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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

Алексеев А.В., 
Кузнецова Н.Н.1 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ? 

Ключевые слова: государственные программы, концепция, стратегические цели, экономическое развитие, ин-
новационная экономика, индикаторы 

Keywords: government programs, concept, strategic goals, economic development, innovative economy, indicators. 

Российской экономике, унаследовавшей многие традиции административно-командной системы советского пе-
риода, близка культура составления долгосрочных планов развития, формулирования стратегических задач, на реше-
ние которых направляются серьезные ресурсы. С учетом того, что «сегодня 65–70% ВВП производится на предпри-
ятиях и в организациях, подконтрольных государству»2 разработка, в той или иной форме, долгосрочных планов раз-
вития экономики представляется не только оправданной, но и совершенно необходимой.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

Прошло 15 лет после отказа от планового подхода, прежде чем российская исполнительная власть осознала, что 
долгосрочным концептуальным планированием и управлением экономической деятельностью все же придется за-
няться. Результатом стало появление первых в постсоветский период системных официальных документов, фикси-
рующих цели экономического развития, задачи и средства их достижения в долгосрочной перспективе – «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (далее Концепция) и приложение к 
ней – «Основные параметры прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020–2030 годов»3.  

Документы разрабатывались в период быстрого роста российской экономики, а приняты были в разгар финан-
сового кризиса 2008–2009 гг. В них не учитывался будущий кризис самой модели развития российской экономики, 
предполагавшей ее быструю интеграцию в мировую в формате «сырье в обмен на технологии». Можно спорить, мог-
ли ли разработчики Концепции предвидеть эти события (наверное, отчасти, должны – иначе не стоило и выходить на 
горизонт 2030 г.), но ограничимся рассмотрением лежащего в основе этих документов методологического подхода, 
который, как виделось авторам, позволит достичь намеченных целей в условиях неопределенной, постоянно меняю-
щейся реальности.  

Стратегической целью Концепции является «достижение уровня экономического и социального развития, со-
ответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, зани-
мающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015–2020 гг. Россия должна войти в пятерку стран-
лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной способности)»4.  

На сегодняшний день (до 2020 г. осталось уже немного времени) можно с уверенностью говорить о достижении 
только одного параметра цели – о надежном обеспечении национальной безопасности. С успехами в остальных облас-
тях дела обстоят пока хуже5. Не удается России войти и в пятерку стран-лидеров – она остается на 6-м месте (по ППС, 
после ФРГ), а по номинальному ВВП и вовсе на 12-м.  

Фундаментальный принцип, лежащий в основе Концепции, – примат строительства социального государства 
(сначала благосостояние и социальное благополучие, потом все остальное). В этом, кстати, российский подход прин-

                                                           
1 Алексеев Алексей Вениаминович – д.э.н., в.н.с., заведующий отделом Института экономики и организации промышленно-

го производства СО РАН. E-mail: avale@mail.ru 
Кузнецова Наталия Николаевна – н.с. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. E-mail: 

knn@ieie.nsc.ru 
2 Аганбегян А.Г. В преддверии структурных реформ и социально-экономического роста: куда идти? (размышления над кни-

гой «Новое интегральное общество») // ЭКО. 2017. – № 1. – С. 80–81. 
3 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) // Собрание законодательства 
РФ. – М., 2008. – № 47.  

4 Там же, ст. 5489. 
5 The Global Competitiveness Report 2016–2017. – https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-

1. – P. 307. 
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ципиально отличен от американского. В экономических докладах Президента США Конгрессу основная идея иная: 
будет эффективная экономика – социальный мир и материальное благополучие приложатся1. Причины и следствия в 
РФ и США, таким образом, понимаются по-разному. В известной степени это проблема курицы и яйца, тем не менее, 
концентрация усилий государства на создании эффективной экономики в современных условиях пока дает явно луч-
ший результат.  

Ориентация на создание социального государства задает фронт (зону ответственности) Концепции: в ней от-
ражены едва ли не все аспекты социально-экономической жизни российского общества. Отметим, что даже американ-
ское государство, обладая куда большими ресурсами, ограничивается сравнительно узким кругом задач (администра-
ция США берет на себя и отвечает только по тем обязательствам, которые находятся в зоне ее прямой компетенции). 
Авторы Концепции находят ожидаемый выход из отмеченного противоречия – огромное количество бесспорно пра-
вильных целей представлены не в терминах результата, а в терминах процесса (улучшить, способствовать, укрепить, 
содействовать и т.п.). Эти цели-пожелания в большинстве своем бессубъектны: неясно, кто будет отвечать, если они 
не будут достигнуты. Они редко численно определены: даже если задача провалена, спросить не с кого и не за что: 
ведь «способствовали, разрабатывали…». 

Другая проблема – неясно, как большинство целей Концепции связаны между собой. Какие задачи выполняют-
ся последовательно, какие параллельно, каков, наконец, бюджет решения каждой задачи. Посыл Концепции – соот-
ветствующую задачу должны решать все заинтересованные лица, но если она по каким-либо причинам решена не бу-
дет – ответственных не найти. Ситуация – немыслимая с точки зрения стандартов проектного менеджмента.  

Еще больше вопросов вызывает приложение к Концепции – «Основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020–2030 годов». Оно разработано по принципу сце-
нарного подхода (инерционный, энерго-сырьевой, инновационный). Нет ничего более естественного при прогнозиро-
вании социально-экономического развития, чем сценарный подход. Но данный подход стоит немного без соответст-
вующей интерпретации полученных результатов. А здесь проблема. В «Основных параметрах…» показано, что ВВП 
РФ в 2020 г. по отношению к 2007 г. в рамках инерционного сценарий увеличится в 1,8 раза, энерго-сырьевого – в 
2,0 раза, инновационного – 2,3 раза2.  

Казалось бы, вывод очевиден: необходимо ориентироваться на инновационный сценарий. Но все три сцена-
рия… равноправны. Связано это с тем, что внешние факторы могут благоприятствовать реализации соответствующе-
го сценария, а могут и не благоприятствовать. Объяснение слабое. Оно просто противоречит постулату Концепции, 
что Россия – великая мировая держава. Если реализация необходимого для национального развития сценария зависит 
от мировой конъюнктуры – какая же она тогда великая? De facto признается примат внешних факторов над внутрен-
ними. Поэтому авторы «Основных параметров…» и рассматривают все три варианта – какой-нибудь сбудется.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации стала не просто предте-
чей последующих стратегий и программ, регулирующих социально-экономическое развитие, она задала формат их 
разработки, реплицирующий отмеченные проблемы в этих документах.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

В конце 2011 г. распоряжением Правительства Российской Федерации принята «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее Стратегия), уточняющая и развивающая основные 
положения «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» с учетом посткризисных реалий.  

Стратегия – не просто очередной документ, подготовленный в аппарате Правительства, это отражение видения 
исполнительной властью путей построения инновационной экономики в РФ. Стратегия призвана реализовать цель 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Можно спорить, существуют 
ли альтернативные пути достижения поставленной в Концепции цели, но сколько-нибудь серьезных работ, обосновы-
вающих эту возможность вне инновационного пути развития нет. В этом смысле противоречия между главной целью 
Концепции и целью Стратегии, как средства реализации цели Концепции, нет. Вопрос в том, гарантируют ли средст-
ва, предложенные в Стратегии, достижение ее цели? 

«Родовые травмы» Концепции начинают проявляться в Стратегии с первых страниц. Так, цель Стратегии пред-
ставлена одиннадцатью неиерархизированными показателями. Показатели, основанные на сравнении российских дос-
тижений с мировым уровнем, объективны – если что-то пойдет не так, «нарисовать» подходящую цифру к отчетному 
периоду здесь не удастся. И это сильная сторона Стратегии. Часть (меньшая) показателей потенциально более уязви-
ма: стоит «немного» изменить методику их расчета – и выйти на плановый результат не составит труда. Таким обра-
зом, в случае, если часть из представленных показателей будет выполнена и перевыполнена, а часть не выполнена, 
невозможно оценить: успешно реализована Стратегия или нет. Еще сложнее понять – соответствуют ли полученные 
результаты произведенным затратам.  

Сформулировать цель в виде единого показателя, достижение/недостижение которого однозначно определяет 
успешность/неуспешность реализации Стратегии, непросто. Но дело, по-видимому, не в том, что разработчики Стра-
тегии этого сделать не могут. Цель – это желаемое, прошедшее тест на возможность достижения. В Стратегии под-
робно представлены затраты, на которые предстоит пойти для достижения поставленных целей, а также различные 

                                                           
1 См., например, Economic Report of the President. 2012. – February. 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. - М. 2008. – С. 39. 
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технические детали. Зато «политические» решения по преобразованию вертикали власти, которые предопределяют 
проблемы с инвестиционным климатом, коррупцией, фискальной нагрузкой на бизнес и характером конкуренции, 
остаются в тени. Можно спорить, уверены ли разработчики в том, что при реализации Стратегии удастся решить про-
блемы, не решаемые уже не одно десятилетие, или преобразование вертикали власти – это не их компетенция, итог 
один: обтекаемая формулировка цели Стратегии. Действительно, что-нибудь из заявленного наверняка будет достиг-
нуто. 

Инновационная политика наряду с бюджетной, налоговой, технической, конкурентной и иными политиками в 
Стратегии трактуется как равноправный элемент социально-экономической политики. С методологической точки зре-
ния это спорно. Если Россия хочет выйти на «передовые позиции в глобальной экономической конкуренции», то ин-
новационная политика, как минимум, должна быть «первой среди равных». Упомянутые политики должны разраба-
тываться под инновационную политику, а не просто параллельно ей. Формат согласования политик ведет к воспроиз-
водству сложившегося типа социально-экономического развития, а именно он в первых разделах Стратегии справед-
ливо критикуется. Нелюбовь разработчиков отечественных программных документов к иерархизированию целей, 
склонность искать компромиссы там, где следует выбрать одну стратегию и ее последовательно реализовывать, а не 
пытаться угодить всем заинтересованным участникам – отличительная черта российских стратегий и программ, от 
которой, по-видимому, избавиться удастся еще не скоро.  

В Стратегии, как и в Концепции, представлены три возможных варианта инновационного развития. Их отличи-
тельное свойство – все варианты исходят из возможности перевооружения российского производственного аппарата 
на основе импортных технологий и, по мере роста предпочтительности варианта, повышения роли государства в его 
реализации. При этом вклад государства в переформатирование экономики видится не в развитии институтов, способ-
ствующих созданию инновационной экономики, а в масштабном финансировании данного процесса. Очевидно, что 
без активного вмешательства государства, в том числе финансового, инновационную экономику не построить. Про-
блема в том, что это условие необходимое, но недостаточное. Для того чтобы дождь государственных расходов при-
вел к хорошему урожаю инноваций, необходима соответствующая почва. А с «почвой», как отмечают сами разработ-
чики Стратегии, не все в порядке.  

Уже одно это обстоятельство ставит под сомнение успешность реализации Стратегии. Но это еще полбеды. 
Жизнь показала, что важнейший принцип, лежащий в основе Стратегии «мы создадим современную инновационную 
экономику на основе импорта передовых технологий за счет рентных поступлений от продажи нефтегазовых ресур-
сов», оказался несостоятелен. Вскоре после принятия Стратегии углеводородная рента существенно сократилась, а 
возможности приобретения передовых технологий, даже при наличии финансовых средств, столь же резко ухудши-
лись.  

Таким образом, краеугольный камень Стратегии – масштабное финансирование программ инновационного раз-
вития из государственного бюджета – выпал. Соответственно не оправдалось и предположение (само по себе сомни-
тельное), что финансовый поток просто накроет сверху те преграды, которые препятствуют созданию инновационной 
экономики в России. Запад в очередной раз не помог, а альтернативная возможность – опора на собственные силы – 
ни в Концепции, ни в Стратегии как сколько-нибудь вероятный вариант даже не рассматривалась1. Нерешенные про-
блемы в части защиты прав собственности, борьбе с коррупцией, монополизацией, жестким налогообложением, ад-
министративными барьерами вновь вышли на первый план, но ни Концепция, ни Стратегия на решение этих проблем 
ориентированы не были.  

Государственные программы как инструмент повышения эффективности управления экономикой 

Завершением периода фактически ручного управления при решении острых, но частных текущих вопросов в 
отдельных отраслях экономики на проблемных территориях в постсоветский период стал переход в 2013 г. к регули-
рованию экономической деятельности на основе государственных программам. Государственная программа – это 
«система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности»2.  

Мы бы не стали преувеличивать значение данного инструмента, оценивать ситуацию в терминах: «есть про-
граммы – будет в РФ инновационная экономика, нет – не будет». Тем не менее, «целевые программы являются одним 
из важнейших средств реализации структурной политики государства, активного воздействия на его социально-
экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных … инвестиционных и на-
учно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции феде-
ральных органов исполнительной власти»3. Таким образом, государственные программы – не просто рядовые доку-
менты, подготовленные в аппарате Правительства, это – отражение видения исполнительной властью путей построе-
ния инновационной экономики в РФ.  

                                                           
1 Алексеев А.В. Инновационная стратегия 2020: Новые возможности или старые ограничения? // Россия и современный 

мир. – М., 2013. – № 1. – С. 145–157. 
2 Федеральный Закон №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями на 13 июля 

2015 года). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ 
3 Портал государственных программ Российской Федерации. - http://programs.gov.ru/Portal/site/index 
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В рамках перехода на программный принцип управления разработаны 44 программы, из них 41 утверждены 
Правительством РФ и 3 находятся в разработке. Программы сгруппированы по пяти основным направлениям: новое 
качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государство, сбалансиро-
ванное региональное развитие, обеспечение национальной безопасности. 

Направления равноправны. Это соответствует ведомственной логике, когда каждый вице-премьер или министр 
отчитывается за свое направление, но плохо согласуется с методологией программного подхода. Действительно, вый-
ти на новое качество жизни при заданном уровне национальной безопасности можно только в результате инноваци-
онной модернизации экономики и повышения эффективности государственного управления. Разработчики программ 
этого не отрицают, но и выстраивания четких причинно-следственных иерархических связей между направлениями 
избегают.  

Не ставя задачи провести полноценный анализ всех программ, остановимся на Государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (направление Инновационное развитие и модерниза-
ция экономики). 

На первый взгляд, именно эта программа закладывает основу успешной реализации других программ и направ-
лений. Действительно, едва ли можно рассчитывать на серьезные продвижения и в качестве жизни, и в региональном 
развитии, и обеспечении национальной безопасности без создания инновационной экономики, на что и нацелена про-
грамма. Однако место программы среди других программ (всего программ 18) рассматриваемого направления насто-
раживает – все программы равноправны.  

Начнем с цели программы. Она сформулирована следующим образом: «Создание благоприятного предприни-
мательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса; повышение эф-
фективности государственного управления»1. Бросается в глаза некоторое несоответствие названия программы и ее 
цели: если в названии говорится об инновационной экономике, то в целях программы только о повышении инноваци-
онной активности бизнеса. Последнее – необходимое условие создания инновационной экономики, но явно недоста-
точное. Приходится предположить, что разработчики программы либо не хотят брать на себя ответственность по соз-
данию инновационной экономики, либо считают, что срок действия программы (до 2020 г.) недостаточен для решения 
данной задачи.  

Даже заявленная формулировка цели предполагает серьезную работу. Разберемся, что имеется в виду под фор-
мулировкой «создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса». Программа 
строится на принципах проектного подхода, предполагающего количественную верификацию качественной цели. Ко-
личественным индикатором успешности достижения цели выбрана доля численности работников, занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения. От-
метим скорее социальную, а не экономическую направленность показателя. Речь не идет о повышении вклада малого 
и среднего бизнеса в ВВП или изменения структуры ВВП как результата развития предпринимательства. Задача – со-
здать новые рабочие места, тем самым снизить напряженность на рынке труда. Да и масштабы не впечатляют: за во-
семь лет долю занятых здесь планируется повысить всего на 3 п.п. Предложенный индикатор не противоречит зада-
чам экономического развития, но к созданию инновационной экономики прямого отношения не имеет. 

Второй компонент цели Программы: «повышение инновационной активности бизнеса». Целевой индикатор 
здесь – повышение доли организаций, осуществляющих инновации в их общем числе с 9,1% в 2012 г. до 11,7% в 2020 г.2 
А здесь интрига! В редакции программы от 2013 г. были обозначены совсем иные цифры: «с 9,2% в 2012 г. до 25% в 
2020 г.». «Необъяснимо» уменьшившийся более чем вдвое целевой индикатор вызывает нехорошие подозрения. Дей-
ствительно, и первоначальное его значение производило странное впечатление. Так, удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации в Португалии (в литературе российские достижения любят сравнивать 
именно с этой страной), еще в 2006 г. равнялся 41%, В ФРГ таких предприятий вообще больше 60%. Остальные раз-
витые станы также давно достигли того уровня, к которому Россия только стремилась (да и то «раздумала») выйти к 
2020 г. Показатель 11,7% в действительности означает, что ни о какой инновационной экономике в РФ в среднесроч-
ной перспективе речи не идет. Неудивительно, что в формулировке целей программы об этом и не говорится. 

Наконец, третий компонент цели Программы – повышение эффективности государственного управления. По-
казатели достижения этой цели: 

1. Позиция (место) России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) – со 120 места 
(из 185 стран) в 2012 г. до 20-го в 2018 г. В 2019–2020 г. предполагается остановиться на достигнутом. 

Сразу возникает вопрос: «Почему индикатором хода выполнения программы выбран рейтинг, представляемый 
Doing Business, а не какой-нибудь другой, например, индекс глобальной конкурентоспособности GCI (The Global 
Competitiveness Report)?». Последний известен специалистам ничуть не меньше, чем первый, причем один из значи-
мых элементов его расчета – инновационный потенциал экономики – явно ближе по духу сути анализируемой про-
граммы, чем просто удобство ведения бизнеса, оцениваемое рейтингом Doing Business. 

Дело в методике расчета. Так, индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 111 показателям, 
охватывающим все сферы деятельности современного общества: от качества защиты прав собственности до доступ-
ности научных сотрудников и инженеров для национальных компаний. Эмпирическая база Doing Business скромнее – 
всего 11 показателей, характеризующих условия запуска и функционирования предприятий малого и среднего бизне-
са. Принципиальное различие двух рейтингов – в охвате экономики. Индекс глобальной конкурентоспособности рас-
                                                           

1 Портал госпрограмм РФ. – https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/16  
2 В ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 392. 
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считывается на данных по всей национальной экономике, а Doing Business – только для одного территориального об-
разования (для России это – Москва). Очевидно, что выйти на целевые индикаторы Doing Business кратно проще, чем 
на аналогичные показатели индекса глобальной конкурентоспособности. Они и выбраны. Конечно, улучшить условия 
для создания и функционирования малого и среднего бизнеса в Москве – задача важная, но совершенно несопостави-
мая по сложности с задачей создания инновационной экономики в России в целом. В программе же предлагается оце-
нивать успешность решения задачи создания инновационной экономики по индикатору не самого подходящего для 
этой цели индекса, что, мягко говоря, странно.  

2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Критерий успеха – удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Показатель оставляет ощущение некоторого лукавства. Так, в 2012–2013 гг. рассматриваемый показатель со-
ставил 70%. К 2018 г. его планируется довести до 90%. При этом представители российского бизнеса считают, что 
главный фактор, препятствующий их эффективной деятельности – инфляция (значение фактора – 13,8% из 100%). 
Следующий по значимости фактор – высокие налоги (13,3%). Третий – коррупция (10,9%)1. Но результативность про-
граммы оценивается по показателю, который позволяет понять, насколько граждане удовлетворены организацией вы-
дачи им пособий или получения, например, загранпаспорта. Таким образом, и этот показатель имеет весьма отдален-
ное отношение к реальным проблемам создания инновационной экономики. 

Остальные показатели имеют еще меньшее отношение к созданию инновационной экономики. Анализ подпро-
грамм можно продолжить2, но принципиально нового знания это не принесет.  

Отметим, ни в целях программ, ни в задачах, которые предстоит решить, ни в последовательности действий, 
которые необходимо предпринять, чтобы достичь соответствующих целей, не прослеживается жесткой, направленной 
на достижение главной цели проекта логики. Нельзя сказать, что разработчики программ этой логики не видят. В тек-
стах программ много правильных слов о том, что происходит в российской экономике и что требуется сделать, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Но эта «правильность» не трансформируется в ответственность за конкретные 
изменения. Предлагаемые индикаторы достижения целей либо лукавы, либо формальны (и потому заведомо легко 
выполнимы), либо так «рассыпаны» по разным программам и подпрограммам, что ответственных за их выполнение 
все равно не найти. Предложенные программы являются, скорее, набором разрозненных действий, а не единым про-
ектом создания инновационной экономики в РФ. 

Анализ программного формата работы Правительства показывает: принятые программы нуждаются в доработ-
ке. К этому выводу приходят и аудиторы Счетной палаты РФ: «цели многих госпрограмм неконкретны; недостаточно 
согласованы цели и задачи госпрограмм; в ряде случаев показатели госпрограмм не увязаны ни с одним из мероприя-
тий; в качестве показателей используются не интегрированные комплексные показатели, а легко достижимые – при-
вычные ведомственные; во многих госпрограммах отсутствуют конкретные мероприятия для выполнения задач гос-
программ, не обеспечена взаимосвязь мероприятий госпрограмм, а также их межотраслевая взаимоувязка; некоторые 
программы не решают стратегических задач вследствие того, что носят аналитический характер и не обеспечены фи-
нансовыми ресурсами; объемы ресурсного обеспечения госпрограмм в отдельных случаях не соответствуют феде-
ральному бюджету на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; отсутствует во всех госпрограммах современная 
система управления рисками»3. Основное направление доработки программ – более строгое следование методологии 
программного подхода. В первую очередь это:  

 жесткое выстраивание вертикальной логики проекта создания инновационной экономики в РФ (цель-задачи-
виды деятельности с соответствующей иерархизацией разработанных программ и планом-графиком их реализации),  

 уточнение системы объективно-проверяемых индикаторов для каждого уровня вертикальной логики,  
 выделение ресурсов (как финансовых, так и организационно-правовых), достаточных для выхода на целевые 

ориентиры соответствующего уровня. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

«Идеальный шторм» (снижение цен на нефть и введение санкций), в который попала экономика РФ в 2014 г., 
казалось бы, должен был вывести качество государственного управления экономикой на новый уровень. Если рас-
смотренные методы плохо работали в относительно благоприятных условиях, то одномоментное сочетание резкого 
ухудшения мировой сырьевой конъюнктуры и столь же резкого усиления политического давления на РФ просто обя-
зывали государство мобилизовать весь арсенал имеющихся у него средств для купирования экономических и неэко-
номических угроз4.  

                                                           
1 The Global Competitiveness Report 2016–2017. – P. 306. - https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2016-

2017  
2 См., например, Алексеев А.В. Приоритеты государственной политики создания инновационной экономики в РФ / ИЭОПП 

СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 423 с. 
3 Голикова Т. В условиях санкций ряд госпрограмм требуют перенастройки / Счетная палата Российской Федерации. – 

http://audit.gov.ru/press_center/news/19091?sphrase_id=187673 
4 Алексеев А. Дорожная карта повышения конкурентоспособности российской экономики // Мировая экономика и между-

народные отношения. – М., 2014. – № 9. – С. 66–74. 
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Однако реакция государства на возникшие вызовы, как принято в РФ, оказалась ассиметричной. В оборонной 
сфере были реформированы вооруженные силы и без оглядки на «насилие над рыночными принципами» качественно 
улучшена их материальная база (за счет реанимации имеющихся и массового создания новейших производственных 
мощностей). В результате мы имеем вооруженные силы, которые никто в мире и не пытается проверить на прочность.  

В экономической сфере ситуация иная. Несмотря на обилие проектов развития, разработанных различными ор-
ганизациями и устойчивыми ожиданиями, что «вот-вот» они будут интегрированы в единый документ, имеющий 
официальный статус, по сути, правительство руководствуется «Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Здесь представлены традиционные 
три варианта развития. Базовый вариант исходит из сохранения консервативных тенденций внешних факторов и 
сдержанной бюджетной политики. Вариант «базовый+» также во главу угла ставит внешние факторы для российской 
экономики, предполагая лишь, что они будут чуть лучше, чем в варианте «базовый».  

В «целевом» варианте все же признается, что развитие российской экономики может определяться не только 
внешними, но и внутренними факторами (переход экономики на инновационную модель развития)1. Правда, подчер-
кивается, что и в этом случае «внешние условия сохраняются на уровне варианта «базовый+». Из логики формирова-
ния вариантов развития следует, что в случае сохранения неблагоприятных внешних условий надежды на изменение 
модели развития российской экономики нет. Вряд ли с таким «пораженческим» подходом можно согласиться.  

В принципе, в целевом варианте (в реализацию которого сами разработчики прогноза, похоже, не слишком ве-
рят) есть правильные слова о государственной поддержке системообразующих и эффективных инвестиционных про-
ектов; поддержке секторов, ориентированных на несырьевой и высокотехнологичный экспорт; о содействии росту 
импорта высокотехнологичного оборудования и технологий и импортозамещению по критическим направлениям им-
порта2. Но эти положения не конкретизированы. Не ясно, что именно предполагается делать, каковы финансовые ис-
точники задуманных мероприятий, кто конкретно несет ответственность за их выполнение.  

Программные документы Правительства в целом и рассмотренный «Прогноз социально-экономического разви-
тия» по-своему последовательны. Они не предполагают активного государственного участия в перезапуске, придании 
импульса экономическому развитию. Явно или нет, они опираются на норму (если не сказать догму) «рынок все рас-
судит», в чем сможем – поможем, а еще лучше – постараемся ему поменьше мешать. Это тупиковый путь, в лучшем 
случае обеспечивающий стагнацию, а в худшем – деградацию народного хозяйства. Госорганы должны, наконец, при-
знать свою ответственность за развитие производства и, создав спрос на товары и услуги в экономике за счет запуска 
крупных национальных проектов (на первом этапе в том числе и за счет смягчения финансово-кредитной политики), 
заняться ее реальным, а не декларативным реформированием. 
 

                                                           
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов // 

Министерство экономического развития РФ. – М., 2016. – С. 3–6. 
2 Там же, с. 277–278. 
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«Экономические концепции и экономические уклады  

всегда были и будут подвержены изменениям,  
однако вечной остается цель экономической деятельности –  

служить и содействовать благосостоянию людей». 
Людвиг Эрхард1 

 
Крупнейшие мировые финансовые и банковские институты, агентства недвижимости, международные консал-

тинговые компании на регулярной основе публикуют свои версии докладов о благосостоянии жителей планеты. Це-
лью исследований является определения долгосрочной стратегии развития их финансовой и профессиональной дея-
тельности в глобальном масштабе, в отдельных регионах и странах мира с учетом тенденций развития благосостояния 
домохозяйств. 

Наиболее авторитетными и профессиональными публикациями в этой области являются доклады: 
 исследовательского института «Credit Suisse Research Institute» крупнейшего швейцарского банка «Credit 

Suisse»; 
 известной американской консалтинговой фирмы «Бостон консалтинг Групп» (Boston Consulting Group (BCG); 
 международной независимой консалтинговой компании «Knight Frank Research», специализирующейся на об-

служивании в сфере недвижимости сверхбогатых клиентов по всему миру. 
Согласно методологии, при оценке благосостояния домохозяйств, как правило, учитываются высоколиквид-

ные активы, так называемое финансовое богатство. 
Это прежде всего сбережения в форме банковских депозитов, пенсионные накопления, стоимость акций, обли-

гаций, и других ценных бумаг (деривативов) и др.  
В отдельных докладах анализируются также и не финансовые активы в форме жилой и коммерческой недви-

жимости, принадлежащей отдельным гражданам и домохозяйствам.  

Мировое благосостояние 

Согласно последнему (седьмому) докладу, опубликованном в 2016 г. исследовательским институтом «Credit 
Suisse Research Institute», общее благосостояние домохозяйств в мире с начала текущего столетия имело устойчивую 
тенденцию к росту. 

Эта положительная динамика объяснялась бурным экономическим ростом в Китае, устойчивым ростом эконо-
мики России и других крупных развивающихся стран.  

Однако во время глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. рост благосостояния сменился 
кратковременным падением. После кризиса рост благосостояния постепенно возобновился, но уже более умеренными 
темпами.  

В целом, рост мирового благосостояния едва поспевает за ростом населения планеты и до сих пор по общему 
объему не вышел на докризисный уровень. 

По данным доклада общее благосостояние граждан мира в 2016 г. увеличилось на 3,5 трлн. долл. и достигло 
256 трлн. долл.2 

                                                           
1 Людвиг Эрхард – министр экономики ФРГ (1949–1963), канцлер Германии (1963–1966). Автор известного научно-

публицистического произведения – «Благосостояние для всех». Книга написана и издана в Германии в 1956 г. 
2 Global Wealth Datebook 2016: Credit Suisse Research Institute / Credit Suisse, 2016. – November. 
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Следует отметить, что общее благосостояние населения планеты ненамного превышало размер общемирового 
долга, который в 2016 г. составил рекордные 217 трлн. долл. и в три раза превысил размер мирового ВВП (72 трлн. 
долл. в 2016 г.).1 

Значительный размер мирового долга и затраты на его обслуживание оказывают негативное влияние на общий 
рост благосостояния и финансовую стабильность в мире. 

В совокупный мировой долг включают долги государства, корпоративную задолженность и долги домохо-
зяйств. 

В 2016 г. долги домохозяйств достигли 32 трлн. долл., что составило 45% мирового ВВП и примерно 13% ми-
рового благосостояния. 

Жизнь в долг стала характерным явлением для большинства граждан во многих странах мира. В современном 
мире в долг живут не только отдельные граждане, но и крупные корпорации и целые государства. 

По данным доклада самыми богатыми на планете оказались жители Швейцарии. Общий объем активов частных 
домохозяйств Швейцарии в 2016 г. составил 3,5 трлн. долл., что соответствовало 1,4% мирового благосостояния. 
В целом Швейцарцы были в 11 раз богаче других жителей Земли.  

Средние активы граждан страны, как самих швейцарцев, так и иностранцев там проживающих, составляли 
561,9 тыс. долл.  

Немного беднее оказались американцы – уровень их финансового благополучия оценивается в 344,7 тыс. долл., 
британцев – в 288,8 тыс. долл., французов – в 244,4 тыс. долл., шведов – в 227,3 тыс. долл. и немцев – в 185,2 тыс. 
долл. 

При этом средний годовой доход швейцарцев составил 244 тыс. долл. Для сравнения, в 2016 г. британцы в 
среднем заработали 107,9 тыс. долл. в год, французы – 99,9 тыс. долл., американцы – 45 тыс. долл., немцы – 42,8 тыс. 
долл., шведы – 39,7 тыс. долл. 

По оценкам «Credit Suisse Research Institute» через пять лет активы домохозяйств самых благополучных в мире 
швейцарцев могут превысить 600 тыс. долл. 

Для либеральной модели рыночной экономики, которой придерживаются большинство промышленно развитых 
стран мира, характерна тенденция к углублению неравенства в распределении доходов населения. 

Поэтому в глобальном масштабе и на уровне отдельных стран серьезной проблемой остается сохраняющееся 
огромное неравенство в распределении доходов и общего благосостояния населения.  

В 2016 г. с одной стороны, примерно 10% богатейшего населения планеты владели 89% всего мирового богат-
ства. С другой стороны, на половину малоимущих жителей земли приходилось всего лишь 1% мирового благосостоя-
ния2.  

Усилившийся в последние годы рост неравенства в доходах связан с укреплением доллара США и ростом сто-
имости ценных бумаг и их производных (деривативов), поскольку именно они, как правило, составляют большую 
часть стоимости состояния богатейших людей мира. 

По версии журнала «Forbes» в 2017 г. количество долларовых миллиардеров в мире составило 2043 (2016 г. – 
1810 человек). Их совокупный капитал оценивался в 7,67 трлн. долларов (2016 г. – 6,48 трлн. долларов)3. Совокупное 
благосостояние самых богатых людей на планете составляло примерно 3% мирового благосостояния. 

Бессменный лидером по количеству миллиардеров в 2017 г. остались США – 575 человек. На второе место вы-
шел Китай – 319 человек. Третье место занимала Германия – 114, четвертое Индия – 101 миллиардер. Замыкала пя-
терку лидеров в рейтинге «Forbes» Россия – 96 бизнесменов.  

В пятерку самых богатых людей планеты входили Билл Гейтс (86,0 млрд. долл.), Уоррен Баффет (75,6 млрд. 
долл.), Джефор Безос (72,8 млрд. долл.), Анансио Ортего (71,3 млрд. долл.), Марк Цукерберг (56,0 млрд. долл.). 

В процессе развития капиталистической системы хозяйства в ведущих промышленно развитых странах сфор-
мировалась финансовая олигархия в виде семейных финансовых кланов, которые владеют значительной частью миро-
вого благосостояния, оказывают существенное влияние на глобальные экономические процессы и состояние мировых 
финансовых рынков. 

Это прежде всего старейший английский клан Ротшильдов, состояние которого оценивается в 2,5 трлн. долл. 
Основал династию Амшель Майер Ротшильд. 

Американский клан Морганов владеет финансовыми активами в 1,5 трлн. долл. Родоначальником, могущест-
венной финансовой империи был Джон Пирпонт Морган.  

Другой влиятельный американский клан Рокфеллеров с состоянием примерно в 1 трлн. долл. был основан ле-
гендой американского бизнеса Джоном Дэвидсоном Рокфеллером. 

Клан Карнеги имеет состояние в 314 млрд. долл. Самый известный его представитель – Эндрю Карнеги. 
Эти финансовые династии совместно с другими мировыми финансовыми магнатами такими как, Варбурги, 

Голдман Сакс, Леман Бразерс, Лазард Фререз, Кун Леб, Израэль Сифф, являются основателями и основными акцио-
нерами Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сохраняет контроль за эмиссией мировой валюты – 
доллара США и оказывает существенное влияние на формирование мировой денежно-кредитной политики. 

                                                           
1 Global Debt Monitor / Institute of International Finance, IIF. – Washington, 2017. – June. IIF представляет собой международ-

ную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансовых рынков. 
2 Global Wealth Datebook 2016: Credit Suisse Research Institute / Credit Suisse. 2016. – November. 
3 Forbes, The World's Billionaires. 2017. 
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Кроме увеличения числа миллиардеров в 2017 г. продолжился рост количества долларовых миллионеров, число 
которых во всем мире составляло около 35 млн. человек. 

При этом большинство богатых людей планеты, чье состояние превышало 1 млн. долл. были граждане США, 
Японии, КНР, Великобритании, Германии и Швейцарии.  

В США количество домохозяйств, чей совокупный доход превышал 1 млн. долл. в 2016 г. превышало 10 млн., в 
Японии составляло 2,8 млн. человек. 

На миллионеров, достаточно небольшую богатую прослойку населения планеты, приходилось более 45% миро-
вого благосостояния. 

Чтобы быть отнесенным к небедной половине населения мира, человеку нужно обладать свободно располагае-
мыми средствами (годовым доходом) чуть более 2 тыс. долл. 

Чтобы попасть в заветную группу 10% богатых людей планеты человеку потребуется иметь годовой доход в 
размере около 72 тыс. долл. Указанная сумма в различных вариациях по странам определяет принадлежность челове-
ка к элитному среднему классу. 

Что бы быть «причисленным к лику святых» «золотого миллиарда» и войти в 1% самых богатейших людей ми-
ра необходимо иметь доход не менее 744 тыс. долл. 

В международной практике межстрановых сопоставлений наиболее информативным научным индикатором 
распределения благосостояния и дифференциации доходов граждан является индекс Джини1.  

Этот показатель еще называют коэффициентом дифференциации или концентрации доходов. Индекс Джини 
определяет степень отклонения в распределении доходов различных слоев населения от относительно равномерного.  

Статистическое значение показателя находится в диапазоне от нуля (0) до единицы (1). Чем меньшее значение 
имеет индекс Джини, тем более равномерно распределяются благосостояние государства и доходы граждан и соответ-
ственно ниже социальное и имущественное неравенство населения. 

И, наоборот, если этот индикатор стремится к единице, то большая часть национального благосостояния кон-
центрируется в руках небольшой группы наиболее богатых слоев населения и соответственно выше социальное рас-
слоение общества.  

Таким образом, индекс Джини, равный нулю (0), означает полное равенство в доходах, а показатель равный 
единице (1) – абсолютное неравенство в распределении благосостояния. 

По методологии ООН наиболее оптимальным показателем индекса Джини для стран является значение от 0,250 
до 0,260. Критический предел дифференциации доходов составляет значение этого показателя в диапазоне 0,410 – 
0,420. 

В современном мире наиболее оптимальное значение индекса Джини имеют европейские страны, построившие 
в послевоенный период модель социально ориентированной рыночной экономики.  

В Европейском Союзе средний показатель индекса Джини для всех стран в 2016 г. составлял – 0,309. Среди ев-
ропейских государств, такие страны как Швеция, Норвегия, Дания, Чехия и Словения, имели более низкий коэффици-
ент Джини, в пределах 0,2 до 0,3.  

В этих странах национальное благосостояние распределяется наиболее равномерно между различными страта-
ми общества. В этих странах существуют высшие, средние и низшие слои общества, обладающие своей спецификой 
доходов, форм собственности и социальной поддержкой государства.  

В таких государствах основу общества составляет средний класс. Характерной особенностью этих стран явля-
ется отсутствие или очень низкий уровень показателя бедности, высокий уровень социальной защиты населения, не-
значительное количество очень богатых людей.  

В современном мире наиболее критичные значения индекса Джини имели страны, правительства которых не-
достаточно внимания уделяют вопросам формирования и реализации социальной политики. К таким государствам 
можно отнести Зимбабве, индекс Джини в 2016 г. – 0,568, Чили – 0,565, Мексика – 0,537.  

Очевидно, что в краткосрочной перспективе рост благосостояние домохозяйств в мире будет зависеть от дина-
мики изменения курсов национальных валют к доллару США, ситуации на фондовых рынках и, соответственно дина-
мики изменения стоимости ценных бумаг и их производных. 

В долгосрочной перспективе рост мирового благосостояния напрямую будет связан с динамикой темпов роста 
мировой экономики и роста ВВП отдельных стран мира, ростом доходов населения, опережающего развития социаль-
ной сферы.  

По прогнозу экспертов «Credit Suisse» общее благосостояние населения мира в ближайшие пять лет к 2021 г. 
может увеличиться примерно на треть и достигнет 334 трлн. долл.  

В будущем сохранится тенденция к увеличению имущественного неравенства в мире. В частности, ожидается, 
что к 2021 г число долларовых миллиардеров увеличится до 3 тысяч человек, а количество долларовых миллионеров в 
мире превысит 45 млн. человек. 

                                                           
1 Коррадо Джини (1884–1965) – известный итальянский экономист, статистик, социолог, демограф. В период Второй миро-

вой войны считался одним из ведущих идеологов фашизма. В 1912 г. ученый разработал знаменитый «коэффициент Джини» — 
алгебраическую интерпретацию кривой Лоренца. Индекс Джини измеряет площадь между кривой Лоренца и гипотетической лини-
ей абсолютного равенства, выраженную в процентах от максимальной площади под линией. 
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Благосостояние граждан России 

Наиболее устойчивой рост благосостояния граждан России был зафиксирован в период 2000–2007 гг., когда 
экономика страны находилась на траектории устойчивого роста.  

Отмечалась положительная динамика роста ВВП, снижались темпы инфляции, увеличивались доходы феде-
рального бюджета, росли реальные доходы населения и сокращался уровень бедности. За этот период благосостояние 
россиян увеличилось почти в 8 раз. 

Однако во время мирового финансово-экономического кризиса рост сменился кратковременным падением. По-
сле кризиса рост благосостояния граждан России возобновился, но уже более умеренными темпами. Рост благосос-
тояния продолжался вплоть до 2015 г. до очередного экономического кризиса. 

По данным «Бостон консалтинг Групп»1 финансовые активы россиян в 2011 г. оценивались в 1,3 трлн. долл. 
Около половины этих активов – 500 млрд. долл. приходились на 686 семей с доходом более 100 млн. долл., которые 
относились к категории мультимиллионеров. По общему количеству мультимиллионеров Россия в этом году занимала 
4-е место в мире2.  

В 2012 г. благосостояние россиян увеличилось до 1,6 трлн. долл. 528 семей относились к мультимиллионерам. 
По этому показателю Россия опережала все страны Восточной Европы. При этом количество рублевых миллионеров 
возросло в 2012 г. до 180 тысяч человек. 

В 2013 г. благосостояние россиян увеличилось до 1,9 трлн. долл. Количество мультимиллионеров составляло 
536, по их количеству Россия занимала 5-е место в мире после США (4754), Великобритании (1044), Китая (983) и 
Германии (881). При этом количество рублевых миллионеров возросло до 213 тысяч.  

В 2014 г. совокупное благосостояние жителей России продолжало увеличиваться и достигло своего максималь-
ного значения в современной России в 2,2 трлн. долл.  

В 2015 г. впервые за многие годы из-за резкого падения курса национальной валюты в конце года совокупное 
благосостояние жителей России в долларовом выражении сократилось почти на 60% до 1,3 трлн. долл.3  

При этом показатель в расчете на душу населения снизился с 19,6 тыс. долл. до 11,7 тыс. долл. Такой уровень 
благосостояния населения России был зафиксирован в 2005 г. 

Снижение общего благосостояния россиян сопровождалось значительным ростом социальной и имуществен-
ной дифференциации населения России. В частности, самые богатые 10% россиян владели 87% всего национального 
благосостояния страны.  

Это было выше, чем аналогичные показатели в ведущих странах мира. В частности, в США это соотношение 
составляло 10% – 76%, в Китае 10% – 66%. 

В 2016 г. в докладе исследовательского института «Credit Suisse Research Institute» отмечалось сохранение тен-
денции к сокращению благосостояния граждан России.  

Ослабление курса рубля, высокий уровень инфляции, замораживание роста пенсий свели на нет рост благосос-
тояния граждан России с начала текущего столетия.  

Если в 2007 г. минимальный курс доллара составлял 23 руб. (16 июля 2008 г.), то в середине 2014 г. он увели-
чился до 34 руб., а в начале 2016 г. достиг своего максимума – 83,6 руб. (22 января 2016 г.). Позднее он стабилизиро-
вался и в 2017 г. находился на отметке примерно 60 руб. за долл.  

В результате уровень благосостояния российских домохозяйств снизился с 12,0 тыс. долл. в 2015 г. до 10,3 тыс. 
долл. на человека в 2016 г.4  

Соответственно общая стоимость благосостояния граждан России сократилась с 1,7 трлн. долл. в 2015 г. до 
1,5 трлн. долл. в 2016 г., что соответствовало примерно 0,6% мирового благосостояния. 

Из всех основных финансовых составляющих благосостояния граждан России продолжали расти только вклады 
населения в банках.  

Совокупные накопления россиян в банках выросли с 14,8 трлн. рублей в 2015 г. до 19,3 трлн. рублей в 2017 г. 
При этом сбережения в долларах, евро и драгоценных металлах сократились с 26% в 2015 г. до 23% в 2017 г.5 

Сохранялось значительное социальное и имущественное расслоение российского общества. В 2016 г. на 
10% самых обеспеченных российских домохозяйств приходилось 89% всех семейных активов страны.  

Этот показатель был выше, чем в некоторых других развитых и развивающихся странах. Для сравнения, в 2016 г. 
в Китае 10% самых богатых домохозяйств владели 73% национального дохода, в Соединенных Штатах 10% владели – 
78% богатства страны. 

Если рассмотреть вопросы дифференциации доходов населения России с использованием индекса Джини, то 
следует отметить, что в период существования Советского Союза имущественное неравенство граждан было одним из 
самых низких в мире. 

                                                           
1 Согласно методологии «Бостон консалтинг Групп», в оценку благосостояния граждан не включается доли в частных пред-

приятиях, стоимость недвижимости, предметов искусства, роскоши и объектов коллекционирования. Реальную стоимость таких 
вещей оценить чрезвычайно трудно. 

2 Global Wealth 2012: Winning the Growth Game / Boston Consulting Group (BCG). 2012.  
3 Global Wealth 2015: Winning the Growth Game / Boston Consulting Group (BCG). 2016. 
4 Global Wealth 2016: Credit Suisse Research Institute / Credit Suisse. 2017.  
5 По данным Банка России, за соответствующие годы. 
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Однако в результате развала советской социалистической системы хозяйства материальное неравенство в стра-
не и степень дифференциации доходов резко выросли. 

Огромное количество граждан России оказалось за чертой бедности, при этом появилась узкая прослойка очень 
богатых людей, что было закономерным результатом реализации либеральной рыночной модели экономики и исполь-
зования монетаристских методов регулирования экономики. 

Эти тенденции нашли свое отражение в динамике изменения индекса Джини в России в период с 1992 по 2016 гг.  
 

Таблица 1 

Динамика изменения индекса Джини в России 

1992 г. – 0,289 
1993 г. – 0,398 
1994 г. – 0,409 
1995 г. – 0,381 
1996 г. – 0,375 
1997 г. – 0,381 
1998 г. – 0,398 
1999 г. – 0,394 
2000 г. – 0,399 
2001 г. – 0,396 
2007 г. – 0,420 
2009 г. – 0,400 
2014 г. – 0,416 
2015 г. – 0,412 
2016 г. – 0,399* 

* Первая половина года  
Источник: по данным Госкомстата 
 
Рост индекса Джини в России свидетельствует о том, что по мере увеличения общего богатства общества уг-

лубляется социальная дифференциация населения, проявляющаяся, с одной стороны, в росте доходов у небольшой 
группы собственников, с другой — в обнищании значительной части населения.  

Один из важнейших показателей, характеризующих уровень социального развития общества и эффективность 
социальной политики государства, – это показатель уровня бедности.  

Согласно официальным документам ООН бедность определяется как отсутствие возможностей и выбора у лю-
дей для удовлетворения жизненно важных человеческих потребностей: 

 прожить долгую, здоровую и созидательную жизнь; 
 быть грамотным; 
 нормально питаться; 
 наслаждаться качеством жизни; 
 свободой и уважением окружающих.  
В различных странах и международных организациях используются различные методики и критерии определе-

ния порога бедности населения.  
В частности, эксперты ООН считают основным признаком крайней степени бедности граждан их доходы в рас-

чете на душу населения, не превышающие 2 долл. в день.  
После начала либеральных экономических реформ в 90-х годах прошлого столетия в России за чертой бедности 

оказалось более 40 млн. граждан.  
После определенного снижения этого показателя в России в последние годы возобновилась устойчивая тенден-

ция к росту числа граждан, которые живут за чертой бедности, размер их доходов ниже прожиточного уровня, кото-
рый в 2017 г. составлял 11,2 тыс. рублей в месяц (187 долл.).  

По официальным данным Госкомстата количество населения России, живущего за чертой бедности, увеличи-
лось с 17,7 млн. человек (12.5% населения страны) в 2010 г. до 21,4 млн. человек (14,6% населения страны) в 2017 г. 

По данным экспертов «Credit Suisse» за чертой бедности в России находилось примерно 28 млн. человек. По 
численности бедных граждан Россия находилась между такими развивающими странами как Индонезия (30 млн. че-
ловек) и Эфиопия (27 млн. человек). В России сложилась уникальная ситуация, когда бедность фиксируется среди 
работающих граждан. 

Следует отметить, что падение реальных доходов населения России продолжается уже несколько лет подряд.  
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в России в 2014 г. сократились на 0,7%, в 

2015 г. – на 3,2%, в 2016 г. – на 5,9%. в первом полугодии 2017 г. – на 1,4%. Всего за период с октября 2014 г. по май 
2017 г. реальные доходы россиян снизились на 19,2%. Реальный размер назначенных пенсий за это время уменьшился 
на 3,6%. Нет оснований полагать, что рост доходов может возобновиться в ближайшее время. 

Снижение доходов сопровождалось ростом инфляции. Продукты питания за это время подорожали на 28,5%, 
непродовольственные товары — на 26,2%, услуги — на 21,3%.  

Очевидно, что на общий уровень благосостояния населения оказывает влияние уровень пенсионного обеспече-
ния граждан, который в России остается одним из самых низких в мире. 
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Авторитетная неправительственная организация «Help Age International» 1 октября 2013 г., в Международный 
день пожилых людей, опубликовала первый глобальный индекс по проблемам старения населения планеты «Global 
Age Watch Index-2013», посвященный положению пенсионеров в 91 стране мира.  

Авторы исследования выбрали четыре ключевых критерия, по которым оценивалось положение пожилых лю-
дей в различных государствах:  

 материальная обеспеченность;  
 состояние здоровья и качество медицинских услуг;  
 занятость и образование;  
 качество жизни в целом. 
На основании указанных критериев лучшей страной для проживания пожилых людей стала Швеция. В тройку 

государств, оказывающих существенную материальную и социальную поддержку пожилым людям, вошли Норвегия и 
Германия1.  

В десятке лидеров были представлены Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, США, Исландия и 
Япония.  

Россия оказалась на 78-й позиции. По данным составителей индекса, хуже, чем в России, пенсионерам прихо-
дилось лишь в Афганистане, Черногории, Пакистане, Нигерии, Палестине и некоторых других развивающихся госу-
дарствах. 

В 2017 г. был опубликован «Глобальный пенсионный индекс» (Global Retirement Index). Рейтинг для стран рас-
считывался исходя из уровня развития системы здравоохранения, размера пенсионных выплат, качества жизни в стра-
не и материального благополучия граждан.  

По всем указанным показателям Россия уступала большинству промышленно развитых стран мира и отдель-
ным развивающимся государствам и занимала 40 место из 43 исследованных стран2.  

Лидерами пенсионного рейтинга стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Именно в 
этих странах пенсионерам живется наиболее комфортно, имея достойную пенсию, высокое качество жизни, развитое 
доступное здравоохранение и социальную защищённость со стороны государства. 

Благосостояние российских олигархов и семейных кланов 

На фоне значительного снижения благосостояния основной части населения России в последние годы ярко 
проявилась тенденция к дальнейшему росту числа сверхбогатых россиян и их финансовых активов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: составлено по данным журнала «Forbes» за соответствующие годы. 
 
Чтобы оценить степень концентрации благосостояния и капитала в руках отдельных богатейших бизнесменов 

используют так называемый «коэффициент олигархичности экономики».  
Этот показатель рассчитывается как отношение суммарного состояния 100 самых богатых отечественных 

предпринимателей по версии журнала «Forbes» к стоимости ВВП страны. 

                                                           
1 Global Age Watch Index-2013 / Help Age International. 2013 (первый глобальный индекс по старению населения). 
2 «Глобальный пенсионный индекс» (Global Retirement Index), начиная с 2013 г. ежегодно рассчитывает и публикует один из 

крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков «Натиксис» («Natixis»). 
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В 2012 г. «коэффициент олигархичности» экономики России составлял 20,5%. Аналогичный показатель для 
США в том же году составлял 6,7%, у Китая – 4,9%. Это страны, где наиболее велико количество долларовых милли-
ардеров и самые крупные в мире размеры ВВП.  

Таким образом, в России сохраняется слишком высокая степень концентрации экономической и финансовой 
власти в руках небольшой группы супербогатых олигархов. 

По версии журнала «Forbes» в 2016 г. количество долларовых миллиардеров в России составило 76 человек. 
Их совокупный капитал оценивался в 275 млрд. долларов. В 2017 г. количество долларовых миллиардеров в России 
увеличилось до 96, а их совокупные активы возросли на 40% и составили 387 млрд. долл.1 

И хотя докризисный уровень совокупного богатства отечественных миллиардеров в 422 млрд. долл., зафикси-
рованный в рейтинге «Forbes» в 2014 г., пока не восстановлен, но положительная динамика на лицо.  

В пятерку самых богатых людей России в 2017 г. входили Леонид Михельсон (18,4 млрд. долл.), Алексей Мор-
дашов (17,5 млрд. долл.), Владимир Лисин (16,1 млрд. долл.), Геннадий Тимченко (16,0 млрд. долл.), Алишер Усманов 
(16,0 млрд. долл.). 

Наши олигархи были самыми богатыми гражданами не только России, но и других стран, где они стали налого-
выми резидентами.  

В частности, в первую десятку самых богатых граждан Швейцарии в 2016 г. входили Алишер Усманов – 9 ме-
сто с капиталом 13 млрд. швейцарских франков (12,8 млрд. долл.) и Виктор Вексельберг – 10 место с капиталом 
12 млрд. швейцарских франков (11,8 млрд. долл.)2.  

В престижный список самых богатых налоговых резидентов Швейцарии входили и другие российские олигар-
хи Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Василий Анисимов и др. 

По оценкам другой известной независимой международной консалтинговой фирмы «Knight Frank Research»3, в 
2016 г. число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 
132 тыс. человек. Это количество составляло всего 0,1% населения России при этом на их долю приходилось 62% все-
го совокупного благосостояния граждан России4. 

Среди миллионеров эксперты выделяют особую группу супербогатых, которую называют «ультрахайнеты» – 
люди с капиталом, превышающий 30 млн. долл.  

В настоящее время примерно 3,5 тысячи таких богачей проживают в Москве. Это один из самых высоких пока-
зателей по сравнению с другими столицами и городами мира.  

В ходе либеральных экономических реформ, как и во многих ведущих промышленно развитых странах, в Рос-
сии сформировалась финансовая олигархия в виде семейных финансовых кланов. По данным российской версии жур-
нала «Forbes» в 2016 г. рыночная стоимость финансовых активов и имущества десяти богатейших семей России уве-
личилось на 40% и достигла 25,5 млрд. долл. (1,5 трлн. руб.), что составляло примерно 2% общего благосостояния 
граждан России. 

Самым богатым финансовым кланом России остается семья Гуцериевых. В семью входили предприниматель 
Михаил Гуцериев и его сын Саид, младший брат Саит-Салама Гуцериев, племянник Михаил Шихшанов. Совокупная 
рыночная стоимость их финансовых и промышленных активов оценивалось в 9,8 млрд. долл. 

Второе место по богатству занимала семья братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов и их сыновей – Романа и 
Игоря Ротенбергов. Совокупная стоимость их семейного бизнеса оценивалось в 2,8 млрд. долл. 

Рыночная капитализация активов владельцев ПАО «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в 
2016 г. составляла 2,8 млрд. долл. 

Состояние братьев Николая и Кирилла Шамаловых, одних из совладельцев «Банка Россия» и нефтегазового 
концерна «Субура» оценивалось в 2,4 млрд. долл. 

Сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева – Радик и Айрат Шаймиевы поров-
ну владели финансовыми и промышленными активами как в самой Республике, так и в России на общую сумму в 
1,7 млрд. долл. 

Состояние владельцев страховой компании «РЕСО-Гарантия» братьев Сергея и Николая Саркисовых оценива-
лось в 1,4 млрд. долл.5 

Российское благосостояние за рубежом 

Несмотря на экономические санкции со стороны промышленно развитых стран, по оценкам экспертов, по-
прежнему большая часть финансовых и других активов наиболее состоятельных граждан России оседает за рубежом и 
прежде всего в офшорных зонах.  

                                                           
1 Forbes, Самые богатые люди России. 2017. – март.  
2 Рейтинг 300 самых богатых граждан Швейцарии. Журнал «Bilan», декабрь 2016 г. 
3 «Knight Frank Research» – известная международная, независимая консалтинговая компания. «Knight Frank» – междуна-

родное риэлторское агентство, специализирующейся на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру. Создано в Лондоне в 
1896 г. 

4 The Wealth Report / Knight Frank Research, 2016 г. Отчет об общих тенденциях на рынке недвижимости высшего ценового 
сегмента и инвестиционном поведении «ультрахайнетов». 

5 «Forbes», Самые богатые семьи России. 2017. – март. 
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Либерализация внешнеэкономических связей, высокий уровень налогообложения, отсутствие действенного ва-
лютного контроля способствовали созданию широкой сети российских офшорных компаний за рубежом. 

Офшорные структуры российского бизнеса – это, в первую очередь, центры концентрации прибыли, которую 
они получают в России и выводят из-под российского налогообложения, а также надежные «сейфы» для состояний 
олигархов, полученных как законным, так и криминальным путем. В начале текущего столетия в офшорных зонах 
было зарегистрировано более 30 тыс. российских компаний и открыто более 10 тыс. счетов российских банков. При-
быль от деятельности офшорных компаний практически не попадала в Россию1. 

С начала так называемых либеральных экономических реформ в России именно офшорные компании стали од-
ним из основных каналов утечки российского капитала за рубеж. На протяжении длительного периода времени вывоз 
капитала из России осуществлялся как законным (легальным), так и незаконным (нелегальным) путем. Нелегальный 
вывоз капитала из России начался еще в советское время, когда законодательно был ослаблен контроль за теневой 
экономикой и одновременно началась стремительная либерализация внешнеэкономической деятельности. Однако до 
начала так называемой перестройки экономики Советского Союза масштабы нелегального вывоза капитала были не-
значительны. Более интенсивный процесс по переводу капитала за рубеж отмечался в период с 1985 по 1991 г. 

По оценкам специалистов, уже к моменту распада СССР за пределами страны оказалось порядка 100 млрд. 
долл. советского капитала. По оценкам экспертов в основном это были финансовые ресурсы КПСС или как их назы-
вали «деньги партии». 

С начала проведения в России либеральных экономических реформ в 90-е годы прошлого столетия сформиро-
валась и развивалась устойчивая тенденция постоянного роста масштабного ежегодного оттока капитала из страны.  

Динамика оттока капитала 

По официальным данным платежного баланса за 23 года (1994–2017 гг.), накопленный объем оттока капитала 
из России, рассчитанный как отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами в ча-
стном секторе, оценивался в 826 млрд. долл. США2.  

Таблица 2 

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором (по данным платежного баланса) (млрд. долл.) 

В том числе 
Годы Всего 

Банками Прочими секторами 
1994 –14,4 –2,0 –12,4 
1995 –3,9 6,8 –10,7 
1996 –23,8 1,3 –25,1 
1997 –18,2 7,6 –25,8 
1998 –21,7 –6,0 –15,7 
1999 –20,8 –4,3 –16,5 
2000 –24,8 –2,0 –22,8 
2001 –15,0 1,3 –16,3 
2002 –8,1 2,5 –10,6 
2003 –1,9 10,3 –12,2 
2004 –8,9 3,5 –12,4 
2005 –0,3 5,9 –6,2 
2006 43,7 27,5 16,2 
2007 87,8 45,8 42,0 
2008 –133,6 –55,2 –78,4 
2009 –57,5 –32,2 –25,3 
2010 –30,8 15,9 –46,7 

1994–2010 –383,7   
2011 –81,4 –23,9 –57,5 
2012 –53,9 18,5 –72,4 
2013 –59,7 –7,6 –52,1 
2014 –151,5 –49,8 –101,7 
2015 –57,5   
2016 –15,4   
2017* –22,8   

Итого: 1994–2017 –825,9   

* Первое полугодие 2017 г. предварительные данные ЦБ  
Источник: по данным Банка России за соответствующие годы. 

 
В целом объем оттока капитала из России превышал объем притока прямых предпринимательских иностран-

ных инвестиций, займы, и кредиты международных финансовых организаций, и двустороннюю финансовую помощь 
промышленно развитых государств.  

                                                           
1 Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2002. – С. 309. 
2 Подсчитано автором по данным Банка России.  
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Вывоз капитала осуществлялся банками и прочими хозяйствующими субъектами, к которым относятся как 
крупные компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса. 

Кроме официальных данных Госкомстата об объемах оттока капитала из России существуют многочисленные 
специальные доклады и исследования различных независимых зарубежных и международных организаций, в которых 
анализируются незаконные потоки движения капитала на глобальном, региональном и страновом уровнях. В частно-
сти, американская некоммерческая исследовательская организация «Global Financial Integrity» (GFI) на постоянной 
основе пытается отслеживать перемещения нелегальных денежных средств по всему миру и ежегодно публикует док-
лады, посвященные незаконному вывозу капитала из развитых и развивающихся стран. В методике расчета учитыва-
ются только финансовые средства, выведенные из стран по нелегальным каналам, использующие различные незакон-
ные схемы легализации доходов. 

В первом своем исследовании, посвященном непосредственно России, под названием «Россия: нелегальные 
финансовые потоки и роль теневой экономики» общий объём нелегальных финансовых потоков, включая отток и 
приток капитала в экономике России за период 1994-2011 г. оценивался в 764,3 млрд. долл.1 Согласно данным сле-
дующего доклада этой организации, в частности отмечалось, что в период с 2004 по 2013 гг. совокупный незаконный 
вывод капитала из 149 развивающихся стран достиг 7,8 трлн. долларов. Эта сумма составляла примерно 10% мирово-
го ВВП. 

По данным экспертов «Global Financial Integrity», ежегодно развивающиеся страны в совокупности теряли за 
счет теневого вывода капитала из экономики около 1 трлн. долларов. Причем объем выводимых средств каждый год 
рос примерно на 6,5%, что превышало темпы роста ВВП в этих странах. 

Что касается России, то по данным доклада за период 2003–2013 гг. объем ежегодного незаконного вывоза ка-
питала из России увеличился с 41,3 млрд. долл. в 2003 г. до 120,3 млрд. долл. в 2013 г. Наибольший ежегодный отток 
капитала был зарегистрирован в 2011 г. и составил 183,5 млрд. долл. 

Совокупный объем незаконно вывезенного капитала за эти годы оценивался в 1.090,1 млрд. долларов2.  
Таблица 3 

Динамика роста незаконного оттока капитала из России (млрд. долл.) 

Годы Всего 
2003 41,3 
2004 46,1 
2004 53,3 
2006 66,3 
2007 81,2 
2008 107,8 
2009 125,1 
2010 136,6 
2011 183,5 
2012 129,5 
2013 
Всего: 

в среднем за год 

120,3 
1090,1 
99,1 

Подсчитано по: Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003–2012 / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Wash-
ington, 2014. – December; Global Illicit Financial Flows Report: 2015. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013 / Global 
Financial Integrity (GFI), USA. – Washington, 2015. – December.  

 
Позднее эксперты из «Global Financial Integrity», увеличили свои оценки общего объема нелегального оттока 

капитала из России до 1.341 млрд. долларов США3. Эта сумма оттока капитала из России уступала лишь совокупному 
нелегальному вывозу капитала из Китая, который за эти годы составлял 1.392 млрд. долл. 

Проведенный анализ причин, мотивов и форм вывоза капитала в последние годы показал, что основной перевод 
капитала осуществлялся банковским и небанковским сектором путем покупки трансграничных активов, выплаты ра-
нее накопленной задолженности, путем размещения за рубежом в офшорных банках накопленных средств, в том чис-
ле экспортной выручки и др.  

Банки выводили финансовые средства за рубеж также путем предоставления кредитов нерезидентам. Посколь-
ку облигации в России обычно выпускаются через зарегистрированные в офшорных юрисдикциях SPV (компании 
специального назначения), то операции по покупке облигаций российских компаний или операции кредитования, за-
регистрированных за рубежом компаний, имеющих основные производственные мощности в России, должны были 
быть оформлены как кредитование нерезидентов. Банкам было выгодно кредитовать российские компании, зарегист-
рированные в зарубежных юрисдикциях, поскольку заключение сделки в рамках английского права существенно по-
вышает уровень защиты прав кредиторов и соответственно снижает риски финансовых операций. 
                                                           

1 Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Washington, 2013. – Feb-
ruary 13. 

2 Global Illicit Financial Flows Report: 2015. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 / Global Financial Integrity 
(GFI), USA. – Washington, 2015. – December.  

3 Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People / Global Financial Integrity (GFI), USA. – 
Washington, 2016. – December.  
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Таким образом, отток капитала из экономики России в последние годы носил специфический характер – это 
был рост кредитования российских компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях или через иностранные 
юрисдикции. 

Кроме того, высокая доля нелегального оттока капитала из России непосредственно связана с теневой экономи-
кой и высоким уровнем коррупции в государственном и корпоративном секторе.  

Денежные переводы граждан России за границу 

Легальным каналом вывоза капитала из России за рубеж являются денежные переводы граждан. По данным 
Банка России в 2016 г. граждане России через официальные каналы перевели за границу 35,9 млрд. долл. Из этой 
суммы на страны дальнего зарубежья приходилось 25,9 млрд. долл. (72%), на страны СНГ – 10,0 млрд. долл. (28%). 
Самым популярным направлением, куда россияне переводят свое благосостояние, в форме денежных средств остается 
Швейцария. В эту страну в 2016 г. физические лица перечислили 5,1 млрд. долл. Указанная сумма стала рекордной за 
все время статистический наблюдений с 2006 г.1 

Вслед за Швейцарией вторым по популярности направлением для перевода денег у россиян была Латвия, куда 
в 2016 г. утекло 2,1 млрд. долл. По сравнению с прошлым годом объемы денежных переводов практически не измени-
лись, несмотря на то, что власти Латвии резко ужесточили правила открытия счетов для клиентов из России и других 
стран СНГ. По данным местного регулятора, на граждан из бывшего Советского Союза в Латвии приходилось 53% 
всех депозитов местной банковской системы.  

Третьим по популярности направлением «бегства капитала» российских физических лиц как резидентов, так и 
нерезидентов были США. В 2016 г. в эту страну из России было переведено 1,9 млрд. долл. Средняя сумма одного 
денежного перевода составила 477 долларов. 

В список 10 основных направлений, куда переводилось благосостояние граждан России в 2016 г. вошли Китай 
(1.894 млрд. долл.), Великобритания (1.862 млрд. долл.), Германия (1.146 млрд. долл.), Испания (1.136 млрд. долл.), 
Кипр (1.136 млрд. долл.), Австрия (790 млн. долл.) и Италия (680 млн. долл.). 

В свою очередь, из-за границы в Россию в 2016 г. поступило финансовых переводов на общую сумму 
18,4 млрд. долл., в том числе 15,5 млрд. долл. (85%) поступило из стран дальнего зарубежья и 2,9 млрд. долл. (15%) из 
стран СНГ. 

Больше всего денег россияне получили из Швейцарии (3,156 млрд. долл.), Латвии (1,693 млрд. долл.) и США 
(1,417 млрд. долл.), на которые приходилась почти треть всех финансовых поступлений из-за рубежа. 

Однако, чистый отток капитала с учетом обратных переводов в Россию в 2016 г. составил 17,6 млрд. долл. 
(2015 г. – 16,5 млрд. долл.). 

Эмиграция богатых граждан России 

Следует отметить, что из России «утекают» не только миллионы, но и сами миллиардеры и миллионеры. 
По данным экспертов «Knight Frank Research» с начала текущего столетия Россию покинули примерно 20 тысяч дол-
ларовых миллионеров и миллиардеров. В частности, в период 2003–2013 гг. из России в страны дальнего зарубежья на 
постоянное жительство выехало 14 тысяч богатых граждан. В последующие годы эмиграционные настроения в среде 
состоятельных россиян усилились. В период 2014–2016 гг. из страны уехало около 6 тыс. финансово преуспевающих 
граждан. В 2016 г. России покинули две тысячи долларовых миллионеров, это шестой показатель по уровню эмигра-
ции состоятельных людей в мире. Лидирует по этому показателю Франция, которую в 2016 г. покинули 10 тыс. со-
стоятельных граждан. 

Основные причины эмиграции богатых граждан за рубеж связаны с неблагоприятными условиями ведения биз-
неса в России, существующим административным и правоохранительным произволом, коррумпированной судебной 
системой и системой исполнительной власти, вступлением в силу законов о деофшоризации экономики и др. 

Естественно, что миллионеры покидают Россию со своими кровными миллионами, которые они, как правило, 
заранее через различные финансовые схемы переводят за границу, в том числе в офшорные юрисдикции. 

Мировое благосостояние в офшорных зонах 

Легальные и нелегальные потоки финансов из промышленно развитых и развивающихся стран концентрируют-
ся, как правило, в офшорных юрисдикциях, которые превратились в огромные черные дыры мировой экономики. Ка-
кие бы схемы не использовались для незаконной перекачки денег, они, по существу, были бы невозможны без нали-
чия в мировой экономике офшорных зон. В офшорных юрисдикциях действует достаточно льготное налоговое регу-
лирование, регулирование банковских операций, сохраняется гарантия защиты банковской тайны, что упрощает про-
цесс отмывания и легализации денег. Проходя через офшорные зоны, капитал юридически полностью легализуется и 
может использоваться для дальнейшего накопления или инвестиций и приобретения недвижимости 

Известная международная некоммерческая организация «Tax Justice Network (TJN)», занимающаяся изучением 
вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов и выводом средств в офшорные зоны, в конце 2012 г. опублико-
вала результаты очередного масштабного исследования независимых экспертов из различных стран о состоянии ми-

                                                           
1 По данным агентства «Finanz», 15 марта 2017 г. – http://www.newsru.com/finance/15mar2017/russianmoney.html 
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рового офшорного бизнеса1. В результате исследования эксперты подсчитали, что транснациональные компании, бан-
ки и состоятельные люди, используя различные финансовые схемы, по состоянию на конец 2010 г. накопили в оф-
шорных зонах около 21 трлн. долл.  Указанная сумма составляла почти треть мирового ВВП, превышала стоимость 
годового ВВП некоторых крупнейших промышленно развитых стран мира и соответствовала накопленному объему 
мирового легального вывоза прямых иностранных инвестиций, который в 2010 г. составлял примерно 22 трлн. долл.2  

Анализ странового распределения мировых офшорных активов показал, что их объем за период 1990–2010 гг. 
сформировался преимущественно за счет нелегального притока капитала из развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой и распределялся следующим образом: 

 Китай – 1190 млрд. долл.; 
 Россия – 798 млрд. долл.; 
 Республика Корея – 779 млрд. долл.; 
 Бразилия – 520 млрд. долл.; 
 Кувейт – 496 млрд. долл.;  
 Мексика – 417 млрд. долл.;  
 Венесуэла – 406 млрд. долл.;  
 Аргентина – 399 млрд. долл.;  
 Индонезия – 331 млрд. долл.;  
 Саудовская Аравия – 308 млрд. долл.;  
 Нигерия – 306 млрд. долл.; 
 Малайзия – 283 млрд. долл.; 
 Венгрия – 242 млрд. долл.; 
 Сингапур – 169 млрд. долл.; 
 Украина – 167 млрд. долл. 
В первую десятку стран по стоимости активов в офшорных юрисдикциях входили нефтедобывающие страны, 

новые индустриальные страны и страны с переходной экономикой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Распределение по странам объема зарубежных финансовых активов, накопленных  

в офшорных зонах (млрд. долл.)  

Следует подчеркнуть, что, по всей видимости, в ближайшие годы лидирующие позиции по размеру трансгра-
ничных финансовых активов в офшорных зонах сохранит Китай, что связано с устойчивой тенденцией роста оттока 
капитала из экономики Китая. 

В частности, по итогам 2015 г. в Китае был зафиксирован рекордный за всю историю наблюдений объем оттока 
капитала в размере 1 трлн. долл., что было почти в 7 раз было больше, чем в 2014 г. (134,3 млрд. долл.) 

Офшорные финансовые активы примерно поровну распределялись между юридическими и физическими лица-
ми. Из общей суммы в 21 трлн. долл. на долю международных корпораций и банков приходилось 53% и на долю ча-
стных лиц – 47%. 

Свои активы в офшорных зонах имели практически все крупнейших транснациональные корпорации и банки 
мира, среди которых доминировали американские ТНК и ТНБ.  

Физические лица, предпочитающие хранить свои авуары в налоговых гаванях, накопили в зарубежных офшор-
ных юрисдикциях за период 1990–2010 гг. примерно 9,8 трлн. долл.  

                                                           
1 The Price of Offshore Revisited / Tax Justice Network (TJN). 2012. – 19th July  
2 Доклад о мировых инвестициях за 2016 год. «Гражданство» инвесторов: вызовы политики» / ЮНКТАД, ООН. 2017.  
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Согласно более поздним исследованиям экспертов «Global Financial Integrity» финансовые активы в офшорных 
зонах за период с 2005 г. по 2011 г. выросли с 18,0 до 30,8 трлн. долл., что составляло почти половину мирового ВВП. 
При этом большая часть финансовых ресурсов (85%) приходилась на промышленно развитые страны1. 

Таблица 4 

Динамика роста финансовых активов в офшорных зонах (трлн. долл.) 

Годы Всего 
2005 18,0 
2006 23,0 
2007 28,7 
2008 29,5 
2009 28,8 
2010 
2011 

30,4 
30,8 

Источник: Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People / Global Financial Integrity (GFI), 
USA. – Washington, 2016. – December.  

Российские финансовые активы в офшорных зонах 

Накопленный объем российского капитала в офшорных юрисдикциях по данным доклада «Tax Justice Network 
(TJN)» за период 1990–2010 гг. составлял 798 млрд. долл. 

По этому показателю Россия занимала второе место в мире, уступая только Китаю (1,190 млрд. долл.). 
Эксперты «Global Financial Integrity» общий накопленный объем российских финансовых активов в офшорных 

зонах за период с 2005 г. по 2011 г. оценивали в 1,233 трлн. долл.2 
Американское «Национальное бюро экономических исследований»3, в 2017 г. подготовило специальный док-

лад «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016». В частности, в докладе отмечалось, 
что сосредоточенное в офшорных юрисдикциях богатство россиян составляло примерно 62,7 трлн. руб. (более 1 трлн. 
долл.) Эта сумма соответствовала 75% национального дохода России, была в два с лишним раза больше золотовалют-
ных резервов страны (420 млрд. долл. – август 2017 г.).  

Как видим проведенные нами расчеты и оценки некоторых независимых иностранных экспертов о масштабах 
оттока капитала из России и концентрации активов за рубежом, в том числе в офшорных зонах, в целом совпадают. 

Несмотря на ряд мер Правительства России по деофшоризации экономики, объявленную финансовую амни-
стию капиталов, по-прежнему ежегодно за границу в офшоры с использованием легальных и криминальных схем вы-
водятся миллиарды долларов. По официальному заявлению в 2017 г. руководителей Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ за последние два года из России только в оф-
шорные зоны было выведено 1,600 млрд. рублей (почти 25 млрд. долл.). По данным МВД РФ в 2015 г. отток капитала 
из России в офшорные юрисдикции составил 700 млрд. рублей (11,4 млрд. долл.). В 2016 г. сумма оттока капитала в 
офшоры увеличилась до 900 млрд. рублей (13,5 млрд. долл.).  

Удельный вес офшорных юрисдикций в официальной статистике оттока капитала из России в 2015 г. составлял 
20%, в 2016 г. увеличился до 87%. Трудности анализа объема офшорных активов связаны с установлением реальных 
владельцев этих трансграничных активов, форм размещения капитала и приобретения недвижимости. 

В середине 2016 г. было обнародовано так называемое «панамское досье», подготовленное журналистами из 
«Международного консорциума журналистских расследований» (International Consortium of Investigative Journalists 
(ICIJ)4.  

Независимое расследование журналистов касалось незаконных финансовых операций, осуществляемых круп-
ными компаниями и физическими лицами через офшорные зоны. В частности, в «панамском досье», содержались 
данные о коммерческих офшорных компаниях, принадлежавших 16 долларовым миллиардерам России. Отечествен-
ные олигархи являлись бенефициарами 50 офшорных компаний. Из них большинство компаний – 47 были зарегист-
рированы в юрисдикции Британских Виргинских островов, две компании – на Багамских островах и одна – на Сей-
шельских островах. Больше половины офшорных фирм принадлежало двум российским долларовым миллиардерам – 
Алишеру Усманову и Александру Светакову.  

В «панамском досье», наибольшее количество зарегистрированных офшорных компаний – 15, принадлежали 
российскому миллиардеру владельцу «USM Holdings» Алишеру Усманову. Другому отечественному миллиардеру, 
владельцу торгового дома «Абсолют», банка «Абсолют», и «Северо-Восточной компании» Александру Светакову 
принадлежало 11 офшорных компаний. 

                                                           
1 Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People / Global Financial Integrity (GFI), USA. – 

Washington, 2016. – December.  
2 Там же.  
3 Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER) – частная некоммерче-

ская организация, основанная в США в 1920 г.  
4 International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), «Международный консорциум журналистских расследований» со-

здан в 1997 г. В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран мира. 
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На братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов – владельцев банка «Северный морской путь» (СМП Банк) и компа-
нии «Стройгазмонтаж» – было зарегистрировано по 3 офшорные компании. 

Остальные офшорных фирмы были зарегистрированы на главу «Русала» Олега Дерипаску, акционера «Банка 
Кипра» Дмитрия Рыболовлева, совладельца «ПАО Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, председателя совета дирек-
торов «Трубной металлургической компании» (ТМК), Дмитрия Пумпянского, владельца компании «Coalco 
International» (бывшего партнера Алишера Усманова по холдингу «Металлоинвест») Василия Анисимова, главу «Рус-
ской медной компании» Игоря Алтушкина. 

Практически все офшорные компании российских олигархов были зарегистрированы через панамскую юриди-
ческую фирму «Mossack Fonseca», чья база данных в начале апреля 2016 г. оказалась в распоряжение журналистов, 
ведущих независимое расследование сомнительных финансовых операций. 

Как сообщается в досье, многие из указанных офшоров в период 2013–2015 гг. приобрели статус «неактивные» 
или закрылись, примерно 20 компаний продолжают свою работу до сих пор. 

Президент РФ, выступая с ежегодным посланием в 2005 г., говорил: «эти деньги должны работать на нашу эко-
номику, в нашей стране, а не «болтаться» в офшорных зонах»1.  

Определенному сокращению оттока капитала из России, пополнению доходной части бюджета и улучшению 
инвестиционного климата должна способствовать деофшоризация экономики и налоговая амнистия в рамках приня-
тых соответствующих федеральных законов. В рамках борьбы с офшоризацией российской экономики в первоначаль-
ном проекте закона об амнистии капитала предполагалось, что предприниматели смогут с 1 января 2006 г. вернуть в 
Россию ранее заработанные деньги через уполномоченные российские банки. Однако этот вариант закона не был 
принят. Позднее был принят Федеральный Закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли иностранных контро-
лируемых компаний и доходов иностранных организаций)». Этот закон получил неофициальное название «антиоф-
шорный законопроект», «закон о деофшоризации» или «закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)». 
Этот закон был принят в дополнение к Федеральному закону от 28.06.2013 № 134-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансо-
вым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 

Принятый Закон предполагает добровольное декларирование физическими лицами своего имущества и счетов 
(вкладов) в банках за пределами Российской Федерации путем представления в налоговый орган декларации, которая 
будет представляться в налоговый орган или в центральный аппарат ФНС (по выбору физического лица). В соответ-
ствии с этими законами, если у бизнесмена доля в зарубежном бизнесе больше 10%, то ему необходимо сообщать о 
таких активах налоговой службе. Если капитал российского бенефициара в зарубежной компании больше 50%, а при-
быль – выше 50 млн. рублей, то по закону следует заплатить дополнительный налог в бюджет Российской Федерации. 
На такую декларацию будет распространяться режим налоговой тайны. Сведения, содержащиеся в такой декларации, 
не могут передаваться никаким государственным органам. Они могут быть переданы исключительно самому декла-
ранту для подтверждения факта декларирования для того, чтобы избежать любых претензий после получения ФНС 
России в автоматическом режиме информации от иностранных государств. 

И если раньше благополучие предпринимателей зависело от юристов, сопровождающих создание и существо-
вание офшорных компаний, то сейчас оно будет зависеть от Федеральной налоговой службы, от того, как будет со-
блюдаться режим налоговой тайны. 

В пределах задекларированного имущества предприниматели единожды освобождаются от ответственности по 
самым «популярным» профильным статьям Уголовного кодекса: 

 это уклонение от репатриации денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов; 
 неисполнение обязанностей налогового агента; 
 сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов.  
В обычной жизни санкции за указанные нарушения закона могут достигать пяти-шести лет заключения. 
Непременным условием успешной репатриации выведенных за рубеж капиталов являются четкие законода-

тельные гарантии конфиденциальности и освобождения от уголовного преследования. Еще одним обязательным ус-
ловием удачной финансовой амнистии считается повышение доверия крупных предпринимателей и всего бизнес-
сообщества к государственным и финансовым институтам страны. 

Для возвращения капитала в Россию следует прежде всего создать необходимые правовые условия, а это весь-
ма длительный процесс формирования благоприятного инвестиционного климата, стимулирующего деятельность как 
иностранных, так и отечественных инвесторов.  

Недвижимость граждан России за рубежом 

Недвижимость – надежный и проверенный временем вид инвестиций, который на протяжении многих столетий 
остается самым востребованным у инвесторов и граждан по всему миру. По оценкам экспертов до 80% мирового бла-
госостояния населения сосредоточено в недвижимости. 

По нашим оценкам, примерно треть легального и нелегального оттока капитала из России связана с приобрете-
нием жилой и коммерческой недвижимости за рубежом.  

                                                           
1 Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 2005 г.  
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При покупке недвижимости за рубежом для россиян основной мотив – не столько доходность, сколько ста-
бильность и ликвидность инвестиций. Естественно доходность также важна, поскольку покупка заграничной недви-
жимости дает возможность получения дополнительного стабильного дохода в иностранной валюте. 

Этим мотивом объясняется растущий интерес со стороны российских граждан к коммерческой недвижимости в 
инвестиционных целях, приобретение которой способствует диверсификации портфеля зарубежных активов. Прини-
мая во внимание неопределенность на мировой политической арене, российские граждане и инвесторы стараются 
максимально защитить свой капитал и приобретают объекты недвижимости в разных странах.  

Зарубежная недвижимость российских миллиардеров и миллионеров 

Наиболее состоятельные граждане России, обладающие миллиардными и миллионными состояниями, как пра-
вило, приобретают дорогостоящую элитную жилую и коммерческую недвижимость в Великобритании (Лондон), 
Швейцарии (Женева, кантон Цуг), Франции (Ницца, Лазурный берег, Куршевель), Монако, Италии (о. Сардиния, 
Форте-дей-Марми, Ломбардии), США (Майями, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Хакенсак) и др. 

Элитной недвижимостью в Великобритании, в Лондоне и его окрестностях владеет большинство российских 
олигархов из списка журнала «Forbes». 

К ним относятся Алишер Усманов (стоимость активов 7,6 млрд. фунтов), Роман Абрамович (6,5 млрд. фунтов), 
Владимир Махлай (1 млрд. фунтов), Евгений Швидлер (820 млн. фунтов), Елена Батурина (729 млн. фунтов), Андрей 
Бородин (180 млн. фунтов)1, Олег Дерипаска, Евгений Чичваркин, братья Сергей и Николай Саркисовы, Борис Бере-
зовский (ныне покойный) и многие другие.  

По оценке Национальной статистической службы Соединенного Королевства в настоящее время около 30 тыс. 
русских, проживающих на туманном Альбионе, сохранили российские паспорта, из них 14 тыс. получили британское 
гражданство.  

Точных цифр россиян, владеющих недвижимостью в Великобритании, нет. Однако по некоторым оценкам спе-
циалистов, в последнее десятилетие каждый пятый покупатель элитной недвижимости в британской столице был гра-
жданином России.  

Кадастровой службой Великобритании в 2010 г. были опубликованы данные о расходах граждан стран СНГ на 
покупку недвижимости в Лондоне. Согласно этим официальным данным в указанном году было зарегистрировано 
сделок на покупку недвижимости в столице Великобритании на общую сумму в 5 млрд. долл.  

Подавляющее большинство инвесторов из стран СНГ были гражданами России, поэтому их затраты на покупку 
недвижимости в Лондоне в 2010 г. можно оценить примерно в 4 – 4,5 млрд. долл. 

Своеобразный рекорд по стоимости приобретенного имущества в Лондоне принадлежит бывшему сотруднику 
«Газпрома», предпринимателю, или как его называли «теневому олигарху» Андрею Гончаренко. В 2014 г. бизнесмен 
приобрел особняк «Hanover Lodge» в Лондоне за 205,5 млн. долл. Более того, ранее он купил ещё три дома в этом го-
роде. В итоге, общая сумма, потраченная «теневым олигархом» на покупку недвижимости в столице Великобритании, 
составила 428 млн. долл. 

По данным риэлтерских агентств в 2016 г. средний бюджет покупки лондонской жилой недвижимости состав-
лял 4,5 млн. евро, коммерческой недвижимости – 7,5 млн. евро. Большинство покупок дорогого элитного жилья со-
вершалось через офшорные фирмы. 

Во Франции на престижном Лазурном берегу насчитывается более 2500 российских собственников элитного 
жилья. Кроме того, много богатых русских приобрели недвижимость в Париже и Куршевеле. В последние годы наши 
соотечественники стали отдавать предпочтение покупке загородных домов, вилл, замков и виноградников в других 
регионах Франции и прежде всего в Провансе. Средний бюджет покупки недвижимости во Франции в 2016 г. состав-
лял – 5,5 млн. евро.  

На третьем месте по популярности инвестиций в элитную европейскую недвижимость среди богатых россиян 
было Монако. Приобретают здесь в основном жилую дорогую недвижимость. Средний размер покупки объектов не-
движимости в 2016 г. в Монако для россиян составлял 14 млн. евро. 

В Италии проживает около 31 тыс. россиян, их доля на рынке недвижимости составляет около 13% – это третье 
место после немцев и англичан. Богатые россияне предпочитают приобретать элитную недвижимость на Сардинии, 
которую называют «островом миллиардеров». 

Кроме того, популярностью у богатых россиян пользуется жилая недвижимость в Ломбардии на озерах Комо и 
Гарда, а также в престижном курорте на побережье Тирренского моря в Форте-дей-Марми. Это побережье привле-
кательно своими песчаными пляжами и буйной средиземноморской растительностью.  

Недвижимость в США остается своеобразным магнитом для состоятельных россиян. Элитной недвижимостью 
в США владеет большинство российских олигархов из списка журнала «Forbes», а также многие известные предста-
вители российского шоу-бизнеса. 

По данным авторитетного международного агентства недвижимости самыми популярными местами для покуп-
ки недвижимости в США являются Майами (штат Флорида) – 40% запросов, Лос-Анджелес и Сан-Франциско (штат 
Калифорния) – 25% запросов, Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) – 15% запросов, Хакенсак, Джерси-Сити (штат Нью-

                                                           
1 В 2017 г. счета обвиняемого в России в многомиллиардных хищениях экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швей-

царских банках были разблокированы. На его счетах находилось около 300 млн. франков (более 260 млн. евро). По данным швей-
царской компании SRF. 
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Джерси) – 5% запросов1. В США россиян интересуют жилые дома, квартиры и апартаменты для постоянного прожи-
вания и проведения отпусков, а также инвестиционная недвижимость для вложения капитала. Большинство из потен-
циальных покупателей американской недвижимости из России готовы потратить на жилой дом, квартиру или апарта-
менты от 500 тыс. долл. до 5 млн. долл. По оценкам специализированного портала «Indiksons.ru», за 2012 г. россияне 
приобрели недвижимость в США на сумму около 32 млн. долл. Всего за период 2008–2012 гг. граждане России потра-
тили на приобретение различных объектов недвижимости в США примерно 150 млн. долл. Эта цифра учитывает 
только сделки, при которых недвижимость регистрировалась на физическое лицо2.  

Самые крупные сделки россиянами на американском рынке совершались через офшорные компании, поэтому 
реальный объем инвестиций из России в американскую недвижимость за этот период можно оценить в примерно 200–
300 млн. долл. В 2017 г. появилась информация о том, что 63 гражданина России владеют недвижимостью в элитных 
домах на юге Флориды. Общая стоимость этих объектов составляла 98,4 млн. долларов3. Среди владельцев этих рос-
кошных апартаментов в основном были предприниматели из России. Указанные дома принадлежат компании, кото-
рой владеет нынешний Президент США Дональд Трамп. 

Зарубежная недвижимость россиян среднего класса 

Для представителей среднего класса приоритетными направлениями покупки недвижимости являются евро-
пейские средиземноморские страны – Кипр, Греция, Турция, Испания, Италия, Португалия и бывшие социалистиче-
ские страны – Болгария, Черногория, Хорватия, Чехия, Словения, Венгрия, а также другие европейские страны – 
Финляндия, Германия, Австрия и Нидерланды. 

Несомненном лидером по приобретению россиянами жилой недвижимости эконом-класса за рубежом остается 
Болгария.  

Главными преимуществами Болгарии являются доступные цены, близкая культура и доброжелательное отно-
шение местных жителей, комфортные условия для летнего семейного пляжного отдыха.  

По данным официальной статистики, недвижимостью в Болгарии по состоянию на 2017 г. владели более 
350 000 граждан России. Всего россиянам в Болгарии принадлежало 700 тыс. жилых объектов, общей стоимостью 
18 млрд. евро4. 

Второе место по количеству собственников недвижимости из России занимает Германия – около 80 тыс. чело-
век с учетом немцев, ранее переехавших из России. Мотивы приобретения россиянами недвижимости в Германии 
несколько отличаются от других стран. Сюда русские едут с целью организации собственного дела или открытия 
представительства своей компании. Многие приобретают жилье с целью последующей сдачи в наем. Наиболее высо-
кую доходность имеют и быстрее всего окупаются квартиры среднего размера в крупных городах страны – Берлине, 
Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге, Кемнице и др. Средний размер сделки россиян на немецком рынке недвижимости в 
2016 г. составил 8,5 млн. евро5. Ежегодно граждане РФ приобретают в Германии недвижимости примерно на 100 млн. 
евро. 

По количеству российских собственников недвижимости за рубежом третье место занимает Черногория. По 
данным местных риэлтеров примерно 60 тыс. граждан России приобрели жилье в этой стране. Учитывая положитель-
ную динамику, в ближайшие годы эта цифра может существенно возрасти. Россиян влекут в Черногорию доступные 
цены, исторические корни, возможность большую часть года жить в условиях комфортного средиземноморского кли-
мата. Наиболее популярными являются города на побережье Адриатического моря – Будва, Тиват, Котор, Герцог – 
Нови, Бар, остров Святого Стефана, Пераст. 

В Греции 15 тыс. россиян владели жильем в основном вблизи морского побережья, в том числе на островах 
Крит, Родос, Корфу, Закинф, полуострове Халкидики, в Афинах, Салониках и др. 

По официальным данным Национального института статистики Испании в 2016 г. в стране проживало более 
62,5 тыс. граждан России, из них собственниками недвижимости являлись около 12 тыс. человек. Среди россиян ис-
панская недвижимость пользуется популярностью и повышенным спросом. Наиболее состоятельные россияне поку-
пали недвижимость на известном международном курорте Марбелье в провинция Малага автономного сообщества 
Андалусия, в Барселоне провинция Каталония и в Валенсии одноименной провинции, Торревьехе и острове Ибица. 

Общая стоимость приобретенного россиянами недвижимости в Испании оценивалась примерно в 10 млрд. 
долл. 

На Кипре, по существующим данным, недвижимостью владели примерно 10 тыс. россиян. Подавляющее число 
граждан РФ имели жилье в городе Лимасоле. Оценка общей стоимости недвижимости, принадлежащей россиянам, 
колебалась от 7 до 10 млрд. долл.  

В Чехии по состоянию на 2017 г. проживало около 33 тыс. граждан России, из которых около 6,5 тыс. человек 
владели жилой и коммерческой недвижимостью. Русские отправлялись в Чехию главным образом для поправки сво-
его здоровья на термальных и минеральных источниках. Больше всего недвижимости было продано гражданам Рос-

                                                           
1 Gordon Rock – международное агентство зарубежной недвижимости. Является официальным представителем ведущих за-

рубежных застройщиков. gordonrock.ru 
2 Indriksons.ru – независимый портал, где публикуются актуальные материалы о зарубежной и российской недвижимости. 
3 По данным агентства Reuters, 18 марта 2017 г. 
4 По данным агентства недвижимости EE24 (каталог недвижимости в Европе для иностранных покупателей).  
5 По данным международного агентства зарубежной недвижимости Knight Frank Russia. 



 32

сии в Карловых Варах, в непосредственной близости к минеральным источникам и купальням, а также в Мариинских 
Лазнях и в Праге. 

На рынке жилой недвижимости Финляндии по данным международной компании «Gordon Rock», россияне ли-
дировали среди иностранцев по количеству заключаемых сделок. Пиковым оказался 2008 г., когда российскими граж-
данами было приобретено 780 единиц жилья, что составило 82% от общего количества сделок с иностранцами. В 2009 г. 
количество жилья, приобретенного россиянами, составило 413 единиц, в 2010 г. – 420, в 2011 г. – 459, в 2012 г. – 430, 
в 2013 г. – 425 единиц. В последующие годы количество ежегодных покупок объектов недвижимости сохранялось 
примерно на том же уровне. Большая часть сделок приходилась на индивидуальные жилые дома или земельные уча-
стки для строительства, часто вблизи озер или в лесной местности. В целом доля индивидуальных домов в заключае-
мых россиянами сделках составляла около 55%, доля квартир – 30%, земельных участков – 10% и коммерческой не-
движимости – 5%. Средняя стоимость приобретаемого российскими гражданами жилья колебалась в пределах 150–
300 тыс. евро (6,8–13,6 млн. руб.). Наибольшей популярностью у россиян пользовался юго-восток страны из-за близо-
сти к российско-финской границе. Чаще всего жилье приобреталось в городах Иматра и Лаппеенранта недалеко от 
крупного озера Сайма. Другие покупатели были ориентированы на юг страны, где расположена столица Финляндии 
Хельсинки, а также города Лахти, Котка, Хамина и др. Самыми известными российскими бизнесменами, имеющими 
значительную по стоимости недвижимость в Финляндии, являются совладелец компании «Gunvor» Геннадий Тимчен-
ко и совладелец банка «Северный морской путь» Борис Ротенберг. 

В Турции насчитывалось как минимум 6 тыс. российских владельцев недвижимости, и их количество продол-
жает расти. Самыми популярными городами для россиян стали курорты Средиземноморского побережья – Анталья, 
Бодрум, Кемер, Алания, Фетхие, Мармарис и др.  

В Италии менее состоятельные граждане владели объектами недвижимости в Лигурии и Тоскане на севере 
страны и в Калабрии и юге. Как правило, жилые дома покупают рядом с морем.  

В последние годы увеличились покупки недвижимости в прибалтийских странах бывшего СССР – Латвии, 
Литве и Эстонии, а также в Белоруссии. В частности, Латвия активно продвигает свою инвестиционную программу по 
выдаче вида на жительство в обмен на приобретение недвижимости. В результате россиянами было куплено порядка 
5 тыс. домов и квартир в Латвии, в основном, в Риге и Юрмале. Общее количество россиян, владеющих латвийской 
недвижимостью, превысило 10 тыс. человек. 

Многие россияне приобретали европейскую недвижимость за рубежом с целью получения вида на жительство 
или гражданства стран, входящих в Шенгенскую зону. В настоящее время при приобретении недвижимости на сумму 
от 250 до 500 тыс. евро вид на жительство предоставляют 11 стран Европы. 

В азиатском направлении россияне предпочитали приобретать недвижимость в основном в курортных местах – 
Таиланд (Пхукет), Индонезия (Бали), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), прежде всего Дубай, Израиль (Хайфа, 
район Мертвого моря). 

В Африке – в период туристического бума в Египет, российские граждане приобретали недвижимость на Крас-
ном море, в основном в Хургаде. В 2011 г. число российских собственников недвижимости в Египте оценивалась в 
40 тыс. человек. 

Российская государственная собственность и недвижимость за рубежом 

Недвижимостью за рубежом владели не только отдельные граждане России, но и российское государство. В ча-
стности, в реестре Мингосимущества находилось 3643 объекта недвижимого имущества, расположенных в 120 стра-
нах мира, 166 земельных участков общей площадью 600,2 миллиона квадратных метров и 79 долей участия государ-
ства в пакетах акций зарубежных компаний.  

Большинство объектов недвижимости предназначено и используется для обеспечения работы дипломатическо-
го корпуса, торговых представительств и представительств Российской Федерации по научному и культурному со-
трудничеству.  

В частности, по данным на 1 января 2006 г., на балансе МИД России в 124 странах находился 2001 объект, ба-
лансовая стоимость которых составляла 2,5 млрд. долл.  

Кроме того, на балансе ФГУП «Госзагрансобственность» управления делами президента РФ на эту дату числи-
лись 964 объекта в 75 странах балансовой стоимостью 125 млн. долл.  

Оценить общую стоимость российской собственности за рубежом достаточно сложно, поскольку существуют и 
используются различные исходные данные и методики их оценки. Например, по оценкам Мингосимущества Россий-
ской Федерации, общая балансовая стоимость заграничной собственности России составляет около 3,5 млрд. долл., в 
том числе 1,18 млрд. долл. стоимость долей участия государства в пакетах акций зарубежных компаний.  Счетная па-
лата Российской Федерации, проведя очередной аудит российской заграничной собственности в 2012 г., оценила ее 
рыночную стоимость в 300 млрд. долл. Общественный экспертный совет по зарубежной собственности и английское 
частное агентство «Pinkerton» оценивали рыночную стоимость российской собственности за рубежом в 400 млрд. 
долл. Все три цифры стоимости российской собственности за рубежом по утверждениям оценщиков, подтверждены 
соответствующими документами. Две последние рыночные оценки включают в себя стоимость спорного имущества. 

Разница и большой разброс в оценках, по мнению специалистов Счетной палаты, объясняется отсутствием по-
объектного учета государственного имущества, а его стоимость кое-где рассчитывается в ценах 1921 г., что снижает 
фактическую рыночную стоимость в десятки раз. 
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*** 

С учетом официальных статистических данных об оттоке капитала из России и объемах денежных переводов 
граждан за рубеж, а также результатов исследований независимых международных организаций о незаконных финан-
совых операциях и финансовых активах в офшорных зонах общее накопленное благосостояние граждан России за 
рубежом можно оценить примерно в 2 трлн. долл.  

Эта цифра включает в себя как финансовые, так и нефинансовые активы. 
К финансовым активам относились сбережения граждан в форме депозитов в зарубежных банках, стоимость 

приобретенных ими акций, облигаций, их производных (деривативов), стоимость долей в зарубежных фирмах и др.  
По нашим оценкам, стоимость финансовых активом граждан России за рубежом составляла примерно 1,2 трлн. 

долл. 
К нефинансовым активам относилась стоимость жилой и коммерческой недвижимости граждан России за ру-

бежом.  
По нашим оценкам зарубежной недвижимостью владели более 900 тыс. россиян, общей стоимость около 

800 млрд. долл. 
Накопленная стоимость благосостояния граждан России за рубежом в 2 трлн. долл. превышала годовой объем 

валового национального дохода, общую стоимость благосостояния граждан России в 2016 г., которая по данным 
«Credit Suisse Research Institute» составляла 1,5 трлн. долл. Это сумма была в 4 раза больше официальных золотова-
лютных резервов страны. 

* * * 

За последние сто лет процессы, связанные с глобализацией, демократизацией и гуманизацией общества, приве-
ли к росту значения социальной составляющей государственной политики большинства стран мира. 

Однако в России со времени начала радикальных либеральных экономических преобразований в конце 90-х го-
дов прошлого столетия до сих пор не удалось создать модель социально ориентированного рыночного хозяйства, по-
строить эффективную систему социальной защиты населения. 

Исходя из понимания социальных функций как целенаправленной деятельности государства по удовлетворе-
нию конкретных потребностей граждан, Правительство России должно в ближайшие годы обеспечить решение сле-
дующих основных социальных задач: 

 ликвидация бедности;  
 повышение общего уровня благосостояния граждан; 
 повышение уровня пенсионного обеспечения;  
 сглаживание финансового и социального неравенства граждан; 
 формирование среднего класса; 
 достойное социальное обеспечение малоимущих граждан; 
 обеспечение доступного, современного здравоохранения и образования; 
 предоставление качественных социальных услуг. 
Для России основной стратегической целью в долгосрочной перспективе может стать – создание социально 

ориентированного государства с устойчивой, динамичной инновационной экономикой. 
Для решения указанных проблем в России необходимо создать модель социального рыночного хозяйства, ко-

торая обладает огромным научным и практическим потенциалом. Эта весьма динамичная модель способна к адапта-
ции по мере изменения экономической ситуации и соотношения между функциями государства и рынка. Такая мо-
дель позволит синтезировать гарантированную государством экономическую свободу в рыночной экономике с идеа-
лами социального государства, связанными с социальной защищенностью и социальной справедливостью. 

Создание модели социального рыночного хозяйства, успешное решение наиболее острых социальных проблем 
и кардинальная реформа пенсионной системы будут способствовать реальному росту благосостояния граждан России 
в долгосрочной перспективе.  

В новой Стратегии развития России до 2030 г. для основной массы населения России можно предложить впол-
не осязаемую стратегическую цель, а именно, ликвидация бедности, создание среднего класса и удвоение реальных 
доходов населения, значительное увеличение качества жизни.  

Обоснованная и понятная модель экономического развития страны с определенными стратегическими приори-
тетами не только облегчит принятие целей Стратегии развития России гражданским обществом, но и позволит значи-
тельно повысить эффективность государственного управления. 

Список литературы 

1. Андрианов В.Д. Офшоры и деофшоризация экономики // Общество и экономика. 2014. – № 5. 
2. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2002. 
3. Андрианов В.Д., Россия: экономический и инвестиционный потенциал М.: Экономика, 1998. – С. 663. 
4. Андрианов В.Д., Кузнецов А.Н., Специальные экономические зоны в мировой экономике / Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. – М.: ТЕИС,1998. – 59 с. 
5. Андрианов В.Д. Халдин М.А. Бегство капитала из России // Экономика и общество. 1996. – № 6. 
6. Андрианов В.Д. Капитал России: потерять или преумножить? / Центр комплексных социальных исследований и маркетинга, 

Круглый стол бизнеса России, серия «Экономика». Вып. 15. 1996. – 91 с. 



 34

7. Доклад о мировых инвестициях за 2016 год. «Гражданство» инвесторов: вызовы политики» / ЮНКТАД, ООН.  2017.  
8. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Дело, 2001. 
9. Статистический бюллетень Банка России, Банк России, 2000-2017 гг. 
10. Global Wealth Datebook 2016 / Credit Suisse Research Institute, Credit Suisse, 2016. – November. 
11. Global Debt Monitor / Institute of International Finance, IIF. – Washington, 2017. – June. 
12. Global Wealth 2015: Winning the Growth Game / Boston Consulting Group (BCG), 2016. 
13. Forbes, The World's Billionaires. 2017. 
14. Global Wealth 2012: Winning the Growth Game / Boston Consulting Group (BCG). 2012. 
15. Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Washington, 2013. – February 

13.  
16. Illicit Financial Outflows from the Top 10 Developing Economies, 2003–2012 / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Washington, 

2013. – February, 13. 
17. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013 / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Washington, 2015. – Decem-

ber.  
18. Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People / Global Financial Integrity (GFI), USA. – Wash-

ington, 2016. – December. 
19. Global Retirement Index / Natixis. 2017. 
20. Global Age Watch Index-2013 / Help Age International. 2013.  
21. The Wealth Report  / Knight Frank Research. 2016. 
 



35 

Белостоцкий А.А.  
к.э.н., доцент Юго-Западного государственного университета 
alybel@rambler.ru 
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жетной системы, международные экономические санкции. 

Бюджет Российской Федерации следует рассматривать как финансовый план, который может способствовать 
решению различных проблем и формированию приоритетных направлений развития, особенно в долгосрочной пер-
спективе. Бюджетное планирование и прогнозирование – важнейшая составная часть финансового планирования, 
подчиненная требованиям финансовой политики государства. Его экономическая сущность заключается в централи-
зованном распределении и перераспределении стоимости общественного продукта и национального дохода между 
звеньями финансовой системы на основе государственной социально-экономической программы развития страны в 
процессе становления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разных уровней. 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации предусмотрено, что проект федерального бюджета и проекты 
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ составляются и утверждаются сроком на три года — очеред-
ной финансовый год и плановый период. Так, в 2007 г. Правительство РФ впервые осуществляло подготовку проекта 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»1.  

Многолетнее бюджетное планирование было введено в мировую практику в 1970-х гг. и к настоящему времени 
оно в той или иной форме используется практически во всех развитых странах, на основе чего строится ежегодный 
бюджет. Внедрение многолетнего бюджетного планирования, как показывает мировая практика, – постепенный про-
цесс. 

Бюджет на очередной финансовый год является составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на 
один год вперед многолетнего финансового документа, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность государ-
ственной политики и предсказуемость распределения бюджетных ассигнований, а с другой стороны, позволяет вно-
сить в них по четкой и прозрачной процедуре ежегодные корректировки в соответствии с цепями государственной 
политики и условиями их достижения.  

Последовательность этапов планирования бюджета представляет собой единую систему управленческих дейст-
вий на текущий период и перспективу, тогда как составление краткосрочных планов без тщательной проработки стра-
тегии развития может привести к разрыву между бюджетными заданиями и величиной реально поступивших бюд-
жетных доходов. В результате возникает необходимость в перспективном планировании, основанном на результатах 
анализа отчетных и аналитических данных, получаемых в ходе выполнения текущих обязательств. Но в связи с кри-
зисными явлениями в мировой геополитической обстановке и влиянием международных экономических санкций на 
государственный бюджет России было решено сформировать Федеральный бюджет только на 2015 год, параметры 
которого представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Формирование Федерального бюджета на 2015 год2 

Макроэкономические показатели Было Стало 
Цена барреля нефти, долл. 100 50 
Цена 1 м3 природного газа, долл. 316 222 
Курс доллара, руб. 37,7 61,5 

Бюджет на 2015 год 
Доходы бюджета 12,46 трлн. руб. или 17% ВВП 
Расходы бюджета 15,22 трлн. руб. или 20,8% ВВП 

 
Перспективное планирование предполагает проведение предварительной оценки поступления доходов при ус-

ловии следования выбранной концепции развития экономики на средне- и долгосрочную перспективу.  

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 2017 год. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. – 

432 с. 
2 Формирование Федерального бюджета на 2015 год. – http://www.vestifinance.ru/ 
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Формирование федерального бюджета в России зависит от мировых цен на нефть, которые воздействуют на 
экономику, расширяют базу большинства налогов, что приводит к увеличению номинального объема ВВП, увеличи-
вает нагрузку в нефтяном секторе и ведет к росту государственных доходов.  

Прогнозирование бюджета ориентирует на поиск оптимального решения задач, на выбор наилучшего из воз-
можных вариантов. В процессе бюджетного прогнозирования рассматриваются различные варианты бюджетной по-
литики государства, разные концепции развития бюджета с учетом множества экономических и социальных задач, 
объективных и субъективных факторов, действующих на государственном, региональном и местном уровнях. При 
этом непрерывность прогнозирования бюджета обусловливает систематическое уточнение бюджетных показателей по 
мере формирования новых данных. 

Параметры государственного бюджета Российской Федерации на 2015 год представлены на рис. 1. 
 

 

Рисунок 1. 
Параметры Федерального бюджета на 2015 год 

Выделяются два качественно отличных сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспек-
тиве – консервативного (энерго-сырьевого) и инновационного развития. 

I. Инновационный сценарий (вариант Inn) характеризуется усилением инвестиционной направленности эконо-
мического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Он опирается на создание современной транс-
портной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний 
наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

II. Консервативный или энерго-сырьевой сценарий (вариант En) характеризуется умеренными (не более 3,6%) 
долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого 
секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехноло-
гичных секторах.  

Инновационный сценарий отличается повышенной устойчивостью к возможному падению мировых цен на 
нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики и усилению глобальных торговых и фи-
нансовых дисбалансов. В рамках инновационного сценария дополнительно рассмотрен вариант с форсированными 
темпами роста (сценарий форсированного роста), который характеризуется повышенной нормой накопления, ростом 
долгов частного сектора и возросшей макроэкономической несбалансированностью. Среднегодовые темпы роста ВВП 
повышаются до 4,7 процента.  

При этом переход к обновленному бюджетному правилу и бюджетный маневр, то есть параметры изменения 
структуры бюджетных расходов, сами являются важнейшими направляющими долгосрочного экономического роста. 
Основные параметры бюджетной системы по инновационному сценарию представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные параметры бюджетной системы по инновационному сценарию, % к ВВП 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
Доходы 38,2 37,3 36,8 35,3 
Нефтегазовые 10,3 8,2 7,7 5,3 
Ненефтегазовые 27,9 29,0 29,1 30,0 
Расходы 36,6 38,7 37,8 36,4 
Профицит (+)   Дефицит (–) 1,6 –1,5 –1,0 –1,1 
Ненефтегазовый дефицит –8,8 –9,7 –8,7 –6,4 

 
Структура расходов бюджетной системы достаточно инерционна. Доля расходов на оплату труда, социальные и 

пенсионные выплаты и прочие текущие затраты составляет в бюджете более 50%, или 18–19% ВВП. Расходы собст-
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венно инновационного характера занимают всего 2,2% ВВП (или 6% всех расходов бюджетной системы) и к 2020 го-
ду они вырастают в инновационном варианте до 2,8% ВВП. 

В консервативном (энерго-сырьевом) сценарии предполагается ограниченное увеличение расходов социальной 
направленности, а также расходов на образование и здравоохранение, при стагнации (снижении) расходов на развитие 
науки, технологий и транспортной инфраструктуры.  

Формула бюджетного маневра (на периоде до 2020 года) = +1% ВВП на здравоохранение и образование и (–) 
0,5% ВВП на экономику при + 0,8% на оборону и безопасность. 

Таблица 3 

Расходы бюджетной системы по инновационному сценарию, в % к ВВП 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
Расходы, всего 36,6 38,7 37,8 36,4 
Расходы на экономику 5,1 4,7 5,3 7,0 
Расходы на образование 4,1 4,3 5,2 5,3 
Расходы на здравоохранение 3,5 4,5 4,7 5,1 
Расходы на оборону и безопасность 5,6 7,2 6,2 3,8 
Расходы на социальное и пенсионное обеспечение 11,9 12,7 11,5 11,4 
Прочие расходы 6,4 5,2 4,8 3,6 

 
Как видно из таблицы, в долгосрочной перспективе прогнозируется относительно стабильный уровень доходов 

бюджетной системы, точнее их незначительное снижение: с 39,3% ВВП в 2012 году до 37,3% ВВП в 2020 году и 35–
36% ВВП в 2030 году. Сокращение нефтегазовых доходов с 11% ВВП в 2012 году до 5–6% ВВП в 2030 году не в пол-
ной мере будет компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных налогов, таможенных по-
ступлений и страховых взносов. Кроме того, дополнительным фактором уменьшения ненефтегазовых доходов будет 
понижение уровня пошлин в связи со вступлением в ВТО1.  

В инновационном сценарии долгосрочного развития бюджетный маневр характеризуются значительным по-
вышением доли расходов на образование, здравоохранение, науку и развитие транспортной инфраструктуры при вы-
полнении намеченных мероприятий по модернизации вооруженных сил и сил безопасности.  

Формула бюджетного маневра (на периоде до 2020 года) = +2% ВВП на здравоохранение, образование, науку, 
+0,5% ВВП на экономику (в т.ч. на развитие транспортной инфраструктуры) и +1% на оборону и безопасность.  

Оптимизация бюджетных расходов идет в основном за счет сокращения субсидий, в т.ч. на ЖКХ и относитель-
ного сокращения общегосударственных управленческих расходов (в т.ч. за счет сокращения численности). В резуль-
тате расходы бюджетной системы в инновационном сценарии увеличатся с 36,6% ВВП в 2011 году до 37,8% ВВП в 
2020 году.  

Проект Федерального бюджета на 2017–2019 годы представлен на рис. 2. 
 

 

Рисунок 2. 
Проект Федерального бюджета на 2017–2019 годы2 

В этих условиях бюджетная система остается дефицитной, не удается существенно снизить ненефтегазовый 
дефицит. В то же время бюджетная система становится способной поддержать модернизацию экономики. Ее стабиль-

                                                           
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года / Министерст-

во экономического развития РФ. – http://www.economy.gov.ru/ 
2 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

Министерство финансов РФ. – http://www.minfin.ru/ 
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ность обеспечивается ограниченным уровнем дефицита (1,5–2% ВВП до 2025 года) и роста государственного долга до 
уровня 20–25% ВВП, который можно профинансировать преимущественно за счет внутренних источников.  

Баланс бюджетной системы (разница между доходами и расходами бюджетов бюджетной системы) будет по-
ложительным в рассматриваемый период планирования. Это обусловлено наличием поступлений в накопительную 
часть пенсий, которые практически не будут расходоваться в течение периода планирования. Вместе с тем, величина 
профицита будет последовательно снижаться. 

Баланс по располагаемым доходам, согласно оценке, будет в целом соответствовать нормативно установленной 
величине нефтегазового трансферта 3,7% ВВП, и с учетом заложенных при подготовке прогноза гипотез не потребу-
ется привлечения дополнительных источников для финансирования расходов бюджетной системы. 

Балансы бюджетов разного уровня представлены в табл. 4. 
Таблица 4  

Балансы бюджетов разного уровня (% ВВП) 

Показатели 2011 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
Баланс 

Расширенный 1,5% 1,0% 0,3% –0,2% 
Консолидированный 0,1% –0,9% –2,0% –2,9% 
Федеральный 0,5% –0,4% –1,4% –2,2% 

Ненефтегазовый баланс 
Расширенный –5,1% –3,9% –3,3% –3,3% 
Консолидированный –6,5% –5,8% –5,6% –6,0% 
Федеральный –6,1% –5,3% –5,0% –5,3% 

 
Таким образом, при представленных параметрах бюджетных расходов обеспечивается долгосрочная устойчи-

вость бюджетной системы, в этом случае к 2030 году расходы бюджетов будут покрываться располагаемыми дохода-
ми и нефтегазовым трансфертом, что приведет к повышению эффективности расходов бюджета и будет выступать 
сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов. 

Для расчетов основных показателей федерального бюджета на перспективу могут быть использованы корреля-
ционные связи между объемом доходов федерального бюджета и двумя переменными – произведенным националь-
ным доходом и валовой продукцией промышленности и сельского хозяйства, а также связь между этими показателя-
ми и налогом на прибыль.  

При прогнозировании объема ресурсов бюджета на перспективу следует использовать глубокий экономический 
и статистический анализ сложившихся тенденций, позволяющий с определенной степенью вероятности нивелировать 
влияние множества факторов, выявить наиболее общее в совокупности тенденций.  

Создание условий для будущего развития – важнейшая миссия социально ответственного государства. Разви-
тие природного и научного потенциала, конкурентоспособной системы образования, формирование инновационной 
среды, поддержка передовых технологий, обеспечение прав и свобод граждан, развитие демократии и гражданского 
общества, эффективная организация самого государства, борьба с коррупцией – необходимые предпосылки для дос-
тижения этой цели.  

Главная цель формирования государственного бюджета – создание условий и предпосылок для максимально 
эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития государства. Это значит, что следует переориентировать бюджетный процесс от управления ресурсами бюд-
жета, то есть затратами, на  управление результатами.  

В настоящее время мы все чаще слышим о приоритетах социально-экономического развития нашего государст-
ва, государственный бюджет РФ становится всё более и более социально ориентированным. В связи с этим в Бюджет-
ном послании на 2013–2015 годы Президент РФ В.В. Путин отметил «Главным критерием эффективности нашей 
бюджетной политики должно стать достижение заявленных приоритетов. Речь идёт о формировании новой структуры 
экономики, благоприятных условий для привлечения инвестиций, об улучшении работы образования и здравоохране-
ния, всей социальной сферы»1. 

 

                                                           
1 Послание Президента Федеральному собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 года. Официальный сайт Прези-

дента Российской Федерации. – http://kremlin.ru 
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ЛЯПСУСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Распространен миф о том, что современное планирование в рыночной экономике – это индикативное планиро-
вание по макроэкономическим показателям. 

Главный ляпсус этой концепции в том, что предполагается, будто планирование всегда есть деятельность вла-
сти и всегда навязывание подвластным её приказаний. А если такого навязывания нет, то тогда остается лишь стихия 
рынка и никакого планирования. Этот миф был порожден еще компартийной политэкономией в СССР, которая пре-
подавалась на каждом гуманитарном факультете университетов и вузов.  

В действительности планирование – это многосторонний договор, частное дело компаний, являющийся их 
коммерческой тайной. В нем государство лишь наблюдатель и посредник, а также гарант соблюдения договорных 
обязательств. Для нынешнего российского периода развития капитализма весьма знаменательно, что институт плани-
рования был впервые установлен в США, еще до того, как К. Маркс написал «Капитал» и именно этот институт изна-
чально и наиболее тесно связан с демократией и рыночной экономикой правового государства как достижение чело-
веческой цивилизации в её гражданско-правовом, т.е. сугубо западном варианте1. Уже при президентстве Т. Джеф-
ферсона (1804–1809) был разработан 10-летний план строительства дорог и водных путей в США с финансированием 
из федерального бюджета2.. После принятия Закона об общей инспекции от 1824 г. был учрежден План национального 
экономического развития, который, как пишет А. Шлезингер, в Европе окрестили «американской системой»3. До того, 
как администрация Рейгана засекретила американское планирование, основные отчетные показатели годовых и пяти-
летних планов публиковались в журнале «Ньюс Уик». Любопытно, что по показателям, аналогичным СССР, амери-
канцы подводили отчеты выполнения планов, особенно пятилетних, существенно оперативнее, чем Советский Союз – 
уже в марте-апреле следующего за отчетным периодом года. Тогда как СССР имел лишь к июню предварительные 
результаты выполнения пятилетнего плана. Более того, американские пятилетки, в отличие от советских, имели 
скользящий характер, т.е. ежегодно начинался некий пятилетний план и заканчивался другой. Поэтому планы облада-
ли существенно превосходящей преемственностью по сравнению с советской системой пятилеток от одного партий-
ного съезда до другого. Бывало, что на недостроенный объект в предшествующей пятилетке в следующую пятилетку 
средства уже не выделялись. В результате объем незавершенного строительства превосходил в 1,5 раза объем годово-
го капитального строительства из года в год.  

При этом между США и СССР имелась структурная сопоставимость основных плановых документов, как-то 
межотраслевого баланса в натуральных объемах, который в СССР не публиковался в составе партийных документов 
съездов и имел гриф «Совершенно секретно»4. В США такой баланс также не публиковался и был защищен коммер-
ческой тайной, поскольку был результатом переговоров и договоров крупнейших 200 компаний между собой. 
Он имел характер не административно-правового, а гражданско-правового договора. В США государство не приказы-
вало компаниям участвовать в плане, но лишь удостаивало такой чести, за которую компании боролись. Публиковал-
ся макроэкономический обсчет результатов реализации такого плана. И этот обсчет имел индикативный характер для 
отслеживания реализации плана. Но отечественные политэкономы этот макроэкономический обсчет индикаторов 
принимали и до сих пор принимают по своему заблуждению за сам план.  

В ХХ веке с открытия матриц затраты-выпуск или межотраслевого баланса Василием Леонтьевым, удостоенно-
го за это Премии памяти А. Нобеля, матрицы стали составляться в качестве итогов многостороннего договора компа-
ний в натуральной и стоимостной форме и позволяли сбалансировать необходимые ресурсы по отраслям и компани-
ям. В.В. Леонтьев налаживал со своей лабораторией национальное планирование экономики в 200 странах5. 

                                                           
1 Ук. соч., с.485. 
2 Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. – М.: Прогресс, 1992. – С. 316. 
3 Там же, с. 318. 
4 Рассчитывался этот план не в Государственной плановой комиссии СССР (Госплане СССР), а вследствие исключительных 

требований к вычислительным мощностям в одном из научно-производственных объединений Министерства радиопромышленно-
сти СССР. 

5 Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1990. 
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Для того чтобы сохранить коммерческую тайну многосторонних договоров о планируемых к строительству 
объектов, разработку необходимых научных исследований и разработках, взаимных поставках крупнейших компаний 
и пр., но и представить обществу составленный план, производится обсчет его макроэкономических последствий, и 
эти индикаторы публикуются. Их и называют индикативным планом. Понятно, что сами прогнозируемые значения 
этих индикаторов на будущее никаких плановых заданий, связанных с реальными договорами компаний, не представ-
ляют.  

До рейгановского запрета в 70-е годы ежегодно в мартовском номере журнала News Week можно было прочи-
тать итоги выполнения завершавшейся ежегодно американской скользящей 5-летки, в связи с чем советские полит-
экономы создали миф о том, что эти индикаторы и есть целевые показатели плана, не подозревая, что под ними не 
стоит никакой договорный план в натуральном выражении. Тогда же и весь советский народ считал, что те Основные 
направления социально-экономического развития СССР, которые принимались съездами КПСС, и есть настоящие  
5-летние планы. В СССР в составлении плана участвовали предприятия, сообразно полученным контрольным цифрам – 
значениям, экстраполированным из прошлых лет, они давали предложения в годовые и пятилетние планы своей отрасли.  

Таким образом, основными субъектами составления плана являются субъекты экономической деятельности – 
юридические лица. 

Другой ляпсус – Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) не предусмотрел в числе участников стратегического пла-
нирования субъекты экономической деятельности (ст. 9), или субъекты бизнеса, т.е. те субъекты, деятельность кото-
рых и образует экономику, действиями которых создается ВВП, будущее российской экономики и собственно России 
как государства. В этом сказалась историческая традиция отечественного правосознания и правовой среды с непре-
менным упованием на государство и переложением ответственности на него даже за дела собственного бизнеса.  

Надо сказать, что при разработке мобилизационного плана развития экономики в царский период (из него был 
сделан пресловутый план ГОЭЛРО), и советский период при директивном планировании признавались субъективные 
права юридических лиц на участие в определении плановых заданий. Более того, именно экономические субъекты 
вкупе с академическими научными организациями только и способны предвидеть существенные события и явления 
будущего научно-промышленного развития и составлять те планы, которые только они и могут осуществлять. А сами 
государственные органы, которые определены Федеральным законом № 172-ФЗ как единственные по статусу участ-
ники стратегического планирования, не имеют кадровых возможностей ни предвидеть нового научно-промышленного 
развития, ни осуществлять его.  

Третий ляпсус. Судя по названию Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» он регулирует не только стратегическое планирование развития Российской Фе-
дерации, но и все процессы стратегического планирования в Российской Федерации, совершаемые всеми дееспособ-
ными лицами, состоящими под российской юрисдикцией. Установив исчерпывающий состав субъектов стратегиче-
ского планирования, и не включив в состав его участников субъекты экономической деятельности, этот закон, вслед-
ствие своего всеохватывающего названия, установил фактически запрет на совершение стратегического планирования 
своего развития экономическими субъектами и гражданами. Такой запрет противоречит Конституции РФ. Ведь их 
права как права человека, в т.ч. и на стратегическое предвидение и осуществление собственного будущего, согласно 
п. 3 ст. 55 Конституции РФ не могут быть ограничены никаким федеральным законом, если они не затрагивают мер 
по «защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства». Следовательно, названным Федеральным законом должно быть 
подтверждено право на стратегическое управление всех лиц, состоящих под юрисдикцией Российской Федерации с 
тем ограничением, которое установлено п. 3 ст. 55 Конституции РФ. При этом должны быть предусмотрены и урегу-
лированы права и процедуры соучастия этих лиц, от граждан до крупнейших компаний и госкорпораций, в стратеги-
ческом планировании Российской Федерации, а также и полномочия и процедуры участия в нем субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований. Очевидно, что муниципальное стратегическое планирование не мо-
жет обойтись без соучастия в нем граждан и юридических лиц, действующих на его территории. Но муниципальное 
образование, тем более субъект Российской Федерации должны получить право на участие в составлении стратегиче-
ских планов для всей Российской Федерации, причем право в виде императивной процедуры, установленной законом. 

Исключение из числа участников стратегического планирования экономических субъектов – это двойное про-
тиворечие закона – Конституции РФ и смыслу стратегического планирования экономического развития1. 

Подчеркнем, что п. 7 ст. 11 указанного закона, предусматривающий, что «к разработке документов стратегиче-
ского планирования могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные 
организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне», не создает процессуальных прав для привлекаемых экспертов и заинтере-
сованных лиц в стратегическом планировании. Этот пункт лишь закрепляет усмотрительное право односторонних 
действий государственных органов при стратегическом планировании, пресекая возможности образования благопри-
ятной правовой среды для бизнеса и стратегической гражданской активности. 

Пробелы Федерального закона № 172-ФЗ таковы, что существенно затрудняют его практическую реализацию. 
Этим обусловлена во исполнение поручения Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № ИШ-П13-6573 подготовка 
Минэкономразвития России проекта федерального закона от 22 октября 2015 г. «О внесении изменений в статью 47 
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», которым предусмотрен перенос 

                                                           
1 См.: Казанцев Н.М. Пробелы федерального закона о стратегическом планировании // Проблемы науки административного 

права: материалы научной конференции «Лазаревские чтения» (20–21 ноября 2014 г.). – М., 2015. – С. 136–142. 
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сроков осуществления информационного обеспечения стратегического планирования с 1 января 2016 г. на 1 января 
2017 г., а разработка документов стратегического планирования отодвигается на два года – с 1 января 2017 г. на 1 ян-
варя 2019 г. Подготовку стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года намечено 
перенести с 1 февраля 2016 г. на декабрь 2017 г. Перенесено же еще далее – на 1 января 2018 года Федеральным зако-
ном от 23.06.2016 № 210-ФЗ (см. п. 3.1 ст. 47). 

Конечно, законодатель совершил исключительно важное деяние – ввел в правовую систему Российской Феде-
рации понятие стратегического планирования. Однако в законе предпринята незавершенная юридически и недоста-
точная теоретически попытка формирования современной системы государственного стратегического планирования. 
Это не может в полной мере обеспечить решение задач, определенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике». 

В принятом виде этот закон не обеспечивает должного позитивно-правового регулирования, соответствующего 
современному уровню наук, применяемых в стратегическом планировании и управлении в странах, конкурирующих с 
Российской Федерацией и практикующих против нее разного рода санкции. Позитивное правовое регулирование в 
этом законе подменено номинативным формулированием, в котором практически все определения не содержат сущ-
ностных признаков определяемых понятий, дефиниции фундаментальных для закона категорий определены в сущест-
венно устарелых формах. Это пятый ляпсус закона. 

Шестой ляпсус состоит в том, что Федеральный закон № 172-ФЗ, в отличие от современного смысла понятия 
стратегии, продолжает традицию понимания стратегии как односторонних действий власти (ст. 10), не принимающей 
в расчет интересы и мнения иных правовых субъектов – конкурирующих как на международных рынках против эко-
номических субъектов страны, так и внутри страны, конкурирующих между собой и с иностранными субъектами, 
действующими на внутренних рынках. Односторонний характер полномочий органов публичной власти в области 
стратегического планирования по ст. 10 совокупно с невключением в число участников стратегического планирова-
ния ст. 9 субъектов экономической деятельности и граждан нарушает права юридических лиц и граждан на собствен-
ное стратегическое планирование, и это будет влечь неисполнимость стратегических планов. 

П. 24 ст. 3 закона под стратегией социально-экономического развития понимается «система долгосрочных 
приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического развития Российской Федерации». Это понимание стратегии не соответствует си-
туации введения экономических санкций против России, являющихся предельно жесткими мерами конкуренции, не 
отличимыми от т.н. военной стратегии непрямых действий в смысл Л. Гарта1 или ведения экономической и диплома-
тической войны. Причем эта новая политика против России стала стратегическим маневром западной цивилизации в 
условиях, когда посредством дипломатии миролюбия нас приучили стратегическую задачу по обеспечению потреби-
тельского спроса населения России решать в основном за счет внешней торговли, а развитие экономики осуществлять 
благодаря западным кредитам.  

Узаконенное определение стратегии не только не ведет речь о внешних рынках и внешнеэкономических стра-
тегиях, но даже и не упоминает международную конкуренцию в каком-либо контексте, не говоря уже о том, чтобы 
предусматривать проведение исследований по конкурентному анализу экономик других стран, транснациональных 
компаний, отраслевых внутренних и внешних рынков как обязательную стадию стратегического планирования с им-
перативным значением результатов конкурентного анализа для установлений стратегического плана. Здесь очевид-
ный, как говорилось, шестой ляпсус закона. 

Конкуренция в современном мире – это всеобщее глобальное отношение стран, национальных экономик, ком-
паний и талантливых личностей друг к другу, результатом которого является превосходство, доминирование и ис-
пользование стратегически недалеких субъектов другими, имеющими более развитое стратегическое планирование 
для достижения своих стратегических целей.  

Узаконенное определение стратегии характерно для давних советских времен, когда либо еще не была широко 
известна в нашей стране теория игр и работа Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое по-
ведение», изданная в 1944 г., в которой развивались идеи, выдвинутые фон Нейманом еще в 1928 г. Теперь все стан-
дартные учебники по микроэкономике (Масколей и др., Крепе, Пиндайк и Рубенфельд) имеют главы, посвященные 
теории игр. Выделяется учебник лауреата Премии памяти А. Нобеля в области экономики2 2014 г. Ж. Тироля, в кото-
ром теория игр излагается систематически именно в связи с проблемами организации промышленности и регулирова-
ния рыночной власти монополий3. Он разработал методологию заключения государственными органами договоров с 
компаниями-олигополистами в целях планирования и регулирования экономического развития страны. Существенно, 
что учебник Ж. Тироля опубликован на русском языке 10 лет назад, однако это никак не отразилось на законодатель-
ном регулировании. Собственно, основоположники теории игр вводили и понимали свою теорию как адекватный 
формальный аппарат для изучения экономического поведения. Причем понятия «стратегия» или «стратегическое по-
ведение» используются в теории игр в основном тогда, когда необходимо передать идею зависимости конкурентов 
друг от друга в принятии решений. Еще в работах 1960-х гг. Т. Шеллинга, лауреата Нобелевской премии 2005 г., оп-
ределены даже более тонкие, нежели названные, аспекты стратегического поведения. Так Т. Шеллинг определяет 
стратегию через последовательность стратегических ходов, а стратегический ход как ход, который побуждает другого 
игрока, конкурента, сделать выбор в вашу пользу, т.е. совершить ответное действие, предусмотренное и выгодное 

                                                           
1 Гарт Л. Стратегия непрямых действий. – М., 2014. 
2 Это точное название Нобелевской премии в области экономики, которая была учреждена Банком Швеции в память об 

А. Нобеле. 
3 См.: Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / Пер. с англ. – СПб., 1996. 
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стратегирующему субъекту. Стратегический ход обладает способностью ограничивать выбор конкурента выгодными 
для стратега ответными действиями1. 

Для того чтобы стратегия разрабатывалась именно как стратегия, она должна быть по меньшей мере формой 
международно-правового, политического, экономического, научно-технического и информационного обусловливания 
выгодных для стратегирующего субъекта, России, действий, отношений и состояний его партнеров и конкурентов. Но 
для этого закон должен определять и легитимировать в качестве стратегий такие формы, которые содержат анализ и 
реализуют попытки предусмотреть такое свое влияние на партнеров и конкурентов. Он должен предусматривать уч-
реждение институтов для разработки стратегий такого рода.  

Седьмым ляпсусом Федерального закона № 172-ФЗ является постулирование одновариантности прогнозирова-
ния, планирования и стратегии, опирающихся на некое безальтернативное целеполагание в виде определения «на-
правлений, целей и приоритетов социально-экономического развития» (ст. 8), которое безосновательно смешивается с 
задачей обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегическое планирование по своей сути является синтезом экономики, права, инжиниринга и менеджмен-
та. Статус российских экономических субъектов как экономических операторов определяется не только их масштаба-
ми производства, но и рыночной конъюнктурой, на которую оказывает влияние позитивный или негативный статус 
государства на мировых политических рынках. Это положение дел также должно учитываться при стратегическом 
планировании. 

Экономические субъекты должны получить права стратегического планирования как своего развития, так и 
участия в определении стратегии развития соответствующих регионов или страны в целом в зависимости от своей 
экономической мощи. Императивная сила государственной власти должна быть направлена на обеспечение испол-
нения тех договоров экономических субъектов, согласно которым они взяли на себя обязательства в связи с вступле-
нием в качестве участников в систему стратегического планирования страны в целом или соответствующего субъ-
екта Федерации, муниципального образования. Такая роль государства в стратегическом планировании характерна 
для его зарубежной практики в развитом мире.  

Предварительно можно сформулировать эффективное понятие стратегии, т.е. такое, которое, будучи установ-
ленным законодательно, должно обеспечивать определенную, минимально необходимую и соответствующую совре-
менному миру содержательность разработки стратегии. Под стратегией предлагается понимать такую систему ва-
риантов практических или информационных действий стратегирующего субъекта, которая предусматривает фор-
мулируемые в явном виде возможные противодействия иных сторон и субъектов, свои превентивные контрмеры про-
тив этих негативных возможностей и вследствие этого влечет наименее неблагоприятные для себя противодействия 
с их стороны в форме действий (бездействия), состояний, отношений и союзов субъектов конкурентной среды. 

Подчеркнем, что здесь понятие «наименее неблагоприятные» включает в себя «наиболее благоприятные дейст-
вия» в качестве частного случая. Если определение стратегии, основанное на этом понимании, будет включено в текст 
закона, то оно повлечет его существенную переработку. Hеобходимо будет дать правовые определения конкурентной 
среде, ее акторам, aгентам, субъектам, стратегирующему субъекту как лицу, принявшему paзpaботанную стратегию в 
качестве нормативного акта, являющегося формой многостороннего договора экономических и административных 
субъектов и потому приобретающего для них определенную юридическую силу. 

Стратегии частных компаний не могут быть увязываемы друг с другом посредством документов. Как показыва-
ет опыт советского планирования, а также современного зарубежного планирования, согласование планов компаний, 
отраслей и региональных властей страны производится посредством многостороннего переговорного процесса в Пла-
новых комиссиях, образуемых на всех уровнях публичной власти из представителей бизнеса, науки и государствен-
ных органов. Например, Ирландский закон (Planning and Development Act 2000), который ведет свою историю от за-
кона территориального развития 1919 г., регулирующий составление и реализацию 7-летних планов развития Ирлан-
дии и состоящий из 277 статей (270 страниц), обязывает назначать в орган, составляющий план (См.: sections 102-107 
Chapter 1, Part VI, Board Plen`ala) представителей органов государственной власти от всех ветвей власти, локальных 
органов публичной власти, корпораций, профессий, союзов интересов, профсоюзов, научных организаций. Этим 
обеспечивается национальная юрисдикция Плановой комиссии, сформированной по представительному принципу, и 
подготовленного ею при переговорах с субъектами экономической деятельности плана. Это дает возможность уста-
навливать в этом законе нормы о принудительном правоприменении (Part VIII Enforcement), предусматривая уголов-
ную ответственность вплоть до тюремного заключения и многомиллионных штрафов (sect. 156) для руководителей 
тех компаний, которые взяли на себя плановые обязательства и не выполнили их. Причем имеется многоступенчатая 
лестница санкций – от административных предупреждений до уголовных наказаний – при полной гражданской ответ-
ственности за причинение вреда другим лицам от неисполнения обязательств по 7-летнему плану.  

Важно, что первичный плановый документ разрабатывается в натуральных показателях, имеет конкретный по-
объектный характер многостороннего гражданского договора, составляет коммерческую тайну участников планового 
процесса и не может публиковаться. На основе этого многостороннего плана-договора в натуральных и стоимостных 
показателях, сбалансированного посредством модели межотраслевого баланса (матрицы затраты-выпуск В.В. Леонть-
ева) рассчитывается индикативный план, он и публикуется. 

Плановые комиссии, будучи органами согласования и представительства экономических интересов на феде-
ральном, региональном или муниципальных уровнях, должны быть формируемы при главах соответствующих пуб-
личных образований как внепартийные и внеполитические представительные органы. По этой причине исполнитель-

                                                           
1 Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Пер. с англ. Т. Даниловой под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М., 2007. – С. 155. – 
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ным органом, например, Плановой комиссии Российской Федерации должен стать государственный орган, образуе-
мый в соответствии с п. «ж» ст. 71 Главы 3 «Федеративное устройство» Конституции Российской Федерации в форме 
«федеральной экономической службы» как конституционный орган, предусмотренный вне регулируемой Главой 6 
«Правительство Российской Федерации» Конституции РФ, системы исполнительной власти Российской Федерации.  

Федеральная экономическая служба стратегического планирования Российской Федерации создается внесени-
ем дополнения в Федеральный закон № 172-ФЗ как национальный правоприменительный орган, подчиняющийся 
Президенту РФ и обеспечивает исполнение его полномочий в соответствии с п. 4 статьи 78 Главы 3 «Федеративное 
устройство» Конституции РФ, а также п. 2 ст. 80, в том числе по обеспечению «согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти» в части контроля согласованности и исполнения плановых догово-
ров. Такая служба сродни административным ведомствам и независимым агентствам в США, создаваемым общим 
совместным актом Конгресса и Президента США. Эта федеральная экономическая служба готовит проекты законов 
по совершенствованию Федерального закона № 172-ФЗ и нормативных правовых актов, обеспечивающих его реали-
зацию, ведет переговоры с юридическими лицами – экономическими субъектами страны, модерируя заключение ими 
многосторонних договоров, нацеленных на реализацию стратегических целей Российской Федерации на различных 
отраслевых рынках, участвует в торгах на финансовых рынках в целях содействия заключению поставочных фью-
черсных контрактов, обеспечивающих реализацию стратегических целей методом трансакционного планирования1, 
разрабатывает конкурентные стратегии и другие документы стратегического планирования, ведет федеральный госу-
дарственный реестр документов стратегического планирования, информационную систему стратегического планиро-
вания, контролирует порядок и сроки их подготовки и корректировки, осуществляет мониторинг их исполнения наря-
ду с другими государственными органами.  

Численность персонала государственных органов, выполняющих функции планирования, значительны. Так Ми-
нистерство внешней торговли и промышленности Японии, составляющее планы на 10 лет вперед, начиная с плана под 
названием «Япония в 50-е годы» и последующие насчитывает 12,5–13 тыс. чел., при этом в НИИ и лабораториях при 
Министерстве трудятся около 100 тыс. чел. Столь значительная численность необходима вследствие того, что планиро-
вание развития производится посредством согласовывания и балансирования планов компаний в натуральном выраже-
нии по продукции, услугам и конкретным технологиям и направлениям научного развития отраслей промышленности.  

Основу для государственного планирования образует частное планирование, не только юридических лиц, но и 
граждан. С начала Первой мировой войны балансовое натуральное планирование по состыковке планов частных ком-
паний стало общей практикой развитых стран, включая и царскую Россию. Стратегическому планированию стали 
уделять внимание после Второй мировой войны. С 70-годов началось систематическое обучение компаний и эконо-
мически активных граждан стратегическому планированию в США, Японии, Франции, поскольку обнаружилось, что 
без стратегического планирования личной жизни нельзя добиваться стратегического же подхода в компаниях и госу-
дарственных органах. В обучении и распространении стратегического планирования значимую, даже ведущую роль 
стали играть общественные организации. Американская ассоциация планирования (АРА. American Planning 
Association), членами которой являются плановики (около 40 тыс. чел.) из США, а также из 40 стран мира. Помимо 
специалистов и практиков в области планирования членами этой самой крупной в мире общественной ассоциации в 
области коммунального планирования могут быть студенты, преподаватели, заинтересованные граждане и лица, 
уполномоченные компаниями и органами публичной власти. При Ассоциации действуют Институт, Центр знаний с 
учебными программами и библиотекой, центр планирования карьеры, адвокатура. Эта не единственная ассоциация по 
планированию в США действует с 1978 года, она учит и содействует составлению планов развития на уровнях от 
крупнейших городов до поселков и улиц в городах. Имеет свои отделения в каждом штате. Другая из широко извест-
ных – Ассоциация планирования регионов (Regional Plan Association) действует в США более 90 лет, занимается пла-
нированием на уровне макрорегиона – от использования земель и развития транспортной инфраструктуры до плани-
рования экономического развития и улучшения природной среды. Когда правительственные чиновники, лидеры биз-
неса и граждане работают вместе, чтобы создать гражданам лучшие условия для богатой жизни – это и есть планиро-
вание. Так определяют понятие планирования в американской ассоциации планирования. 

Можно сделать вывод, что без создания Общероссийской ассоциации планирования с отделениями в макроре-
гионах, субъектах федерации и муниципалитетах нельзя создать фундамент и для государственного стратегического 
планирования. Участие граждан и компаний в этой ассоциации позволит придать новый импульс не только экономи-
ческому и научно-технологическому, но и политическому развитию Российской Федерации, образовать новый базис 
электоральной активности населения. 

Помимо Федеральной экономической службы стратегического планирования Российской Федерации необходимо 
также в соответствии с п. «ж» ст.71 Конституции РФ учредить, внеся дополнения в Федеральный закон № 172-ФЗ, Фе-
деральный банк плановых кредитов и инвестиций Российской Федерации, урегулировав его правовой статус и преду-
смотрев независимость его кредитной политики, а также права мониторинга использования кредитов и иных инвести-
ций по плановым проектам и договорам. 

                                                           
1 См.: Казанцев Н.М. Метод трансакционного стратегического планирования // Экономико-правовые институты регулиро-

вания регионального развития: монография / Н.М. Казанцев, Е.М. Бухвальд, А.Р. Бахтизин и др.; под ред. Н.М. Казанцева. – М., 
2013. – С. 138–183. 
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Необходимость перехода российской экономики к экономике знаний у большинства экспертов, чиновников и 
бизнесменов не вызывает сомнений. При этом существуют три крайних точки зрения на состояние такого перехода: 
примерно 1/3 сообщества, включая многих экспертов и чиновников, считает, что отечественная экономика уже явля-
ется экономикой знаний, другая также примерно 1/3 (в основном бизнесмены) считает, что она еще не стартовала в 
этом направлении, а остальная часть полагает, что переход начат, но осуществляется медленными темпами и не во 
всех секторах экономики. 

Оценка динамики перехода к экономике знаний 

В 70-х годах, когда сократились темпы экономического роста в СССР, а возможности их поддержания за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот экстенсивных факторов роста – ресурсов, трудоспособного населения и др. – за-
метно снизились, отчетливо обозначилась важность использования интенсивных факторов, основанных на достиже-
ниях науки и техники. Меры по поиску и использованию интенсивных факторов роста были отражены в основных 
целях разработки «Комплексной программы научно-технического прогресса СССР на 20 лет (по пятилетиям)» [1], а 
теоретические основы новой парадигмы развития экономики были сформированы академиком А.И. Анчишкиным [2]. 

Обоснование и практическое использование интенсивных факторов долгосрочного развития в рамках планово-
директивной экономики наталкивалось на жесткие условия выполнения текущих и пятилетних плановых заданий, 
отказ или неполное выполнение которых предприятиями наказывались более жестко, чем игнорирование перспектив-
ных решений. Богатая ресурсная база и мировое лидерство по добыче отдельных видов ресурсов создавали иллюзии 
социально-экономического богатства, а используемые устаревшие технологии при создании конечных продуктов с 
огромными потерями промежуточных продуктов требовали только наращивания объемов, зачастую при одновремен-
ном снижении качества конечных продуктов. Такая экономика, основанная на расходовании преимущественно экс-
тенсивных факторов роста, недостаточно использует интенсивные факторы развития, уступает в конкурентоспособно-
сти, что неизбежно заканчивается кризисом и отказом от прежней парадигмы экономической модели. 

На необходимость использования интенсивных факторов развития в формирующейся в России рыночной эко-
номике указывалось в 90-е годы прошлого века [3, 4]. В начале XXI века такие рекомендации были дополнены и уси-
лены тенденцией перехода экономики к экономике знаний, заимствованной из опыта развития стран ЕС и США. 

Необходимость перехода к экономике, основанной на инновациях и новых технологиях, на законодательном 
уровне была отражена в «Программе научно-технологического развития до 2020 года» [5]. 

В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН был разработан подход, дорожная карта, инстру-
мент оценки динамики и анализа условий перехода экономики России к экономике знаний [6]. При анализе в качестве 
нормативов инновационной экономики были использованы среднеарифметические значения показателей для пяти 
ведущих стран ЕС (Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции), достигнутые ими в начале XXI века. Эти 
значения послужили эталонами при построении индикаторов оценки значений аналогичных показателей соответствия 
экономики России стандартам инновационного развития ведущих стран ЕС. При оценке первоначально использова-
лись 28 показателей, а динамика нарастания степени близости к стандартам стран ЕС в 2008 году составила около 
40% [6]. В 2016 году эта динамика была уточнена с использованием 49 показателей, и ее значения оказались меньше 
полученных ранее. Так, в 2015 году степень близости составила всего 26% к стандартам ведущих стран ЕС на начало 
XXI века. 

Медленное освоение стандартов экономики знаний многие эксперты традиционно объясняют [8–10] невостре-
бованностью отечественными компаниями российских инноваций и новых технологий, их низким качеством по срав-
нению с лучшими зарубежными инновационными решениями, некомплексностью и недостаточной организованно-
стью поставляемых отечественных технологий и др. Перечисленные факторы-препятствия многие считают возмож-
ным преодолеть путем увеличения финансирования науки, копирования зарубежного опыта управления инновациями, 
перехода к университетской модели инновационного развития и др. 

Для адекватной оценки степени негативного влияния факторов-препятствий прежде всего рассмотрим основ-
ные причины невостребованности российской экономики отечественных инноваций. Главной из них, по нашему мне-
нию, является сохранение ресурсно-экспортной модели развития экономики России. Такая модель развития привела к 
тому, что отечественные компании, распределенные в рамках полного технологического цикла, делятся на три груп-
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пы: инновационные, конкурентоспособные и успешные [11]. Оказалось, что компании добывающего сектора являют-
ся конкурентоспособными и успешными, но не инновационными. Наоборот, компании перерабатывающего и обраба-
тывающего секторов – инновационны, но не достаточно конкурентоспособны как на мировых рынках, так и на внут-
реннем рынке. Оказывается, что в сохранении ресурсной ориентации экономики прежде всего заинтересована ресурс-
ная элита страны, которая поддерживается сформировавшимися экономическими механизмами воздействия на ком-
пании – низкой стоимостью рубля на валютном рынке, налоговыми механизмами, высокой стоимостью банковских 
кредитов и др. Ресурсная ориентация экономики также соответствует интересам компаний, обслуживающих предпри-
ятия добывающего сектора – металлургам, машиностроителей, связистам, транспортным компаниям и др. В опреде-
ленной мере ресурсодобывающий сектор устраивает местные, региональные и федеральные власти, поскольку компа-
нии этого сектора являются крупными налогоплательщиками бюджетов разных уровней. 

Анализ стандартов инновационных экономик стран ЕС начала XXI века и их динамики к уровню 2017 года по-
зволяет сформировать следующие ориентиры для российской инновационной экономики в период 2020–2025 гг.: 

– затраты на науку на уровне 2,0–2,5% ВВП; 
– доля компаний в затратах на науку 50–70%; 
– доля инновационно-активных компаний 40–50%; 
– доля инновационных товаров 15–20%; 
– доля экспорта 
* ресурсов 1/3; 
* продуктов переработки ресурсов 1/2; 
* продуктов обработки (машиностроение) 1/2; 
– соотношение экспорта и импорта технологий 1 : 1. 

Сходство и различие понятий наукоемкость и высокотехнологичность 

Перспективы развития экономики России многие эксперты связывают с увеличением доли наукоемких высоко-
технологичных продуктов, услуг и технологий. Такое направление развития, характерное для ведущих стран, обу-
словлено высокой динамикой роста стоимости доли объемов сложной продукции и снижением стоимости доли добы-
ваемых и используемых ресурсов. К такой продукции относятся и наукоемкие высокотехнологичные продукты. 

Между понятиями «наукоемкости» и «высокотехнологичности» существует как сходство, так и различия. Нау-
коемкость отражает долю инновационной составляющей в стоимости инвестиций, необходимых для разработки ново-
го продукта или технологии. Следует заметить, что даже при разработке строительства ГЭС в советский период на 
НИРы выделялось 1,5% в смете общей стоимости строительства ГЭС. В настоящий период ресурсодобывающие ком-
пании России (ГАЗПРОМ, Роснефть и др.) тратят на инновации менее 1,0% в общих расходах своих компаний. 

Необходимо отметить, что практически все добываемые, перерабатываемые ресурсы и, тем более, сложные 
продукты машиностроения, являются наукоемкими, поскольку в их разведку, добычу, переработку вложены предше-
ствующие им инновационные решения, воплощенные в овеществленный труд. Однако уровень наукоемкости техно-
логий и продуктов предпочтительно определять стоимостью инноваций, которые непосредственно производились и 
использовались при разработке данных технологий и продуктов. К таким инновациям могут относиться заказываемые 
в рамках ТЭО проводимых инвестиций НИРы, а также патенты и лицензии на непосредственно используемые при 
разработке рассматриваемого продукта. Доля инновационной составляющей в инвестициях при создании новых тех-
нологий и продуктов может достигать 50% стоимости инвестиций и более. К наукоемкой следует, по нашему мнению, 
относить продукцию, при разработке и изготовлении которой стоимость доли инноваций превышает 5%. 

Высокотехнологичность отражает уровень прироста качества продукта, достигаемого за счет технологических 
изменений при производстве продукта. Кроме того, высокий уровень технологичности отражается в приросте качест-
ва в технологиях потребления созданного продукта. Для измерения уровня технологичности целесообразно использо-
вать отношение стоимости доли средств электроники и программного обеспечения к общей стоимости созданной тех-
нологии (продукта). Необходимо отметить, что при производстве общей совокупности мирового продукта доля изде-
лий электроники в десятки раз превосходит стоимость углеводородов и продуктов их переработки в полезные продук-
ты. Между наукоемкостью и высокотехнологичностью имеются различия. Так, если разработки новых видов фарма-
кологических средств отличаются высокой стоимостью НИР и потому они наукоемки, то их применение при лечении 
заболеваний не всегда влечет за собой повышение уровня технологичности. С другой стороны, применение высоко-
технологичных медицинских приборов (например, томографов) сопровождается получением новых наукоемких зна-
ний о свойствах человеческого организма. 

Кому в России выгодно сохранение ресурсной направленности экономики? 

Главным препятствием для отказа от ресурсной ориентации экономики РФ являются интересы ресурсной элиты 
в сохранении коротких технологических цепочек и небольшого числа технологических переделов. В народнохозяйст-
венном комплексе добычи экспорт первичных ресурсов без их подготовки (сырая нефть, природный газ, необработан-
ная древесина, добытые алмазы, свежепойманные морепродукты и др.) выгоден добывающим компаниям, заинтересо-
ванным в сокращении рисков. Короткие цепочки в начале XXI века при поддержке зарубежных компаний, сформиро-
вались в машиностроении (прежде всего в автомобилестроении) в рамках «отверточной» технологии при сборке ко-
нечных продуктов.  
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В свою очередь, добывающие компании, экспортирующие ресурсы, инфраструктурно поддерживают машино-
строители и металлурги, поставляющие металл для производства труб, железнодорожных цистерн; железнодорожни-
ки, осуществляющие большие объемы перевозки ресурсов; связисты и др. 

В сохранении ресурсной направленности экономики, как отмечалось ранее, заинтересованы федеральные, ре-
гиональные и местные власти, получающие в свои бюджеты значительную долю финансовых средств от доходов до-
бывающих компаний. 

Кто и почему недоволен ресурсной ориентацией экономики? 

В большей степени в ресурсно-экспертной ориентации экономики не заинтересованы перерабатывающие и об-
рабатывающие компании. Это обусловлено не только сокращением объемов ресурсов для их потребления в стране, на 
переработке и обработке которых российские компании при наличии конкурентоспособных технологий и достаточно-
го производственного потенциала могли бы существенно увеличить добавленную стоимость. Заметим, что под инте-
ресы добывающих компаний созданы многие экономические механизмы: налоги, высокие банковские ставки, низкая 
стоимость отечественной валюты и др.  

Значительная часть интеллектуальной элиты (РАН, университеты, государственные научные центры и др.) оза-
бочена непрогрессивным развитием экономики России, сохраняющей длительное время ресурсно-экспортную ориен-
тацию. Также вызывают сомнения у экспертов некоторые решения Правительства по выбору локальных точек роста, 
назначению чиновников и профессионально неподготовленных советников управлять фундаментальными исследова-
ниями и др. 

Среди больших вызовов в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [12] отмечается 
«возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природ-
ных ресурсов». В значительной степени такая нагрузка обусловлена чрезмерно высокими объемами добываемых ре-
сурсов, значительная часть которых (по отдельным видам более половины добываемых объемов) экспортируется. 
В этой связи отечественные экологи озабочены ростом твердых и жидких промышленных отходов, несоблюдением 
добывающими компаниями экологических требований при сжигании попутного нефтяного газа, захоронении токсич-
ных отходов в неустановленных местах и др. 

Причины сохранения ресурсной ориентации экономики многообразны. К ним относится несовершенство оте-
чественной научной сферы, устаревшая организация научных исследований, а также неэффективное управление ин-
новациями и созданием новых конкурентоспособных технологий. Проблемы выбора эффективной модели управления 
наукой рассматривались в том числе и в рамках планово-директивной системы. При разработке КП НТП активно об-
суждались две гипотезы: 1) управлять наукой извне не имеет смысла, поскольку эффективные целевые установки, 
особенно для фундаментальных исследований, может сформировать только само научное сообщество. Поэтому 
управлять наукой – значит управлять качеством научной среды, ее финансовым, материально-техническим и инфор-
мационным обеспечением. 2) Поскольку наука (например, по утверждению К. Маркса) превращается в непосредст-
венную производительную силу, наукой, необходимо управлять, как управляют производством: план, жесткий кон-
троль его выполнения, регулярная отчетность. Обе из рассмотренных гипотез имеют как достоинства, так и недостат-
ки. Поэтому еще в период планово-директивной системы [13] их предлагалось реализовать для разных сфер научной 
деятельности: фундаментальные исследования должны самоуправляться, иметь собственные критерии, принципы и 
достаточное обеспечение; теоретико-прикладные исследования и разработки должны управляться на основе целевого 
подхода к управлению проектами [14]. 

Другой важной причиной недостаточной эффективности научной сферы является утрата целостности иннова-
ционного воспроизводственного цикла, потерявшего при переходе к рынку одно из важнейших своих звеньев – отрас-
левую науку. Как уже отмечалось выше, полноценно заменить эту потерю не смогла ни РАН, ни частные НИИ, ни 
государственные научные центры, ни малочисленные инжиниринговые центры. Поэтому восстановление потенциала 
полного воспроизводственного цикла – важнейшая задача ближайшей перспективы. 

Многовариантный количественный и экспертный анализ научно-технологических программ и крупных проек-
тов в РФ практически не используется, а исходным является директивное установление сроков завершения либо огра-
ничение общей стоимости. Такой подход не является оптимальным, поскольку «вписывание» желательных для разра-
ботчика работ и объемов без учета согласованного с заказчиком технического уровня часто приводит к искажению 
намеченной цели, необъективной оценке сроков и затрат. 

Отказ от детального анализа количественных показателей проектов с учетом взаимосвязей этих показателей, а 
также отсутствие мер ответственности за несоответствие полученных результатов установленным техническим требо-
ваниям приводит к бесполезной трате ресурсов и дискредитации идей и методов программно-целевого управления. 

К числу приоритетных относятся показатели качества (точности обработки), трудоемкости и управляемости, 
т.е. возможности работать одинаково эффективно с переменной интенсивностью, учитывающей интересы рынка. 
Снижение трудоемкости в последние годы многие эксперты связывают с развитием роботизации. 

Для конечной продукции и инфраструктуры приоритетными показателями являются энергоэффективность, ма-
териалоемкость и экологичность (доля утилизируемых отходов). 
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Согласование интересов РАН, Правительства и бизнеса 

Одной из давно сформировавшихся, но до сих пор нерешенных проблем является отсутствие взаимнопартнер-
ских отношений между наукой, Правительством и бизнесом [5, 7, 8]. Это проявляется, с одной стороны, в невысокой 
доле бюджетных затрат на науку – всего около 1% ВВП. С другой стороны, доля затрат бизнеса на науку стабильно 
находится на уровне 20–25%. В этом «замкнутом треугольнике», как правило, виноватой в отсутствии прочных дело-
вых взаимоотношений науки и бизнеса и в неинновационном развитии отечественной экономики по мнению ряда чи-
новников, является наука и ее ведущее звено – Российская академия наук. При этом только изредка Правительством 
РФ признается, что одна из главных причин недостаточного инновационного развития – стабильно (начиная с 90-х 
годов) низкий уровень финансирования российской науки. Он находится на уровне восточно-европейских стран и 
более чем в 2 раза уступает уровню финансирования науки в ведущих странах (США, Великобритания, Германия, 
Франция, Швеция, Япония, Китай). Эта причина породила и другие связанные с ней – отъезд значительной части ве-
дущих и молодых ученых, низкий уровень материально-технологического, информационного и финансового обеспе-
чения, непрестижность труда российского ученого и др. 

Поспешное расформирование в 90-х годах отраслевого сектора науки в России привело к разрыву полного ин-
новационного воспроизводственного цикла, где отраслевая наука была важным связующим звеном между фундамен-
тальными и теоретико-прикладными исследованиями, выполняемыми РАН и производством. Такое решение предпо-
лагало замену бюджетного финансирования прикладных исследований и разработок, частично выполнявшихся отрас-
левыми НИИ, коммерциализацией этих работ венчурными компаниями, фондами и малыми предприятиями. Институ-
циональный и временный разрыв, образовавшийся при упразднении отраслевого сектора в полном инновационном 
воспроизводственном цикле, многие перерабатывающие и обрабатывающие компании вынуждены были замещать 
импортом технологий и оборудования, размер которого в отдельные годы достигал 200 млрд. долл. Российская акаде-
мия наук лишь частично смогла заместить утраченные функции отраслевой науки, а российские компании перераба-
тывающего и обрабатывающего секторов значительно снизили объемы заказа отечественных НИОКР, предпочитая 
импорт готовых технологий, получаемых из стран ЕС на льготных условиях. В то же время РАН остается ведущим 
звеном по разработке и созданию передовых производственных технологий [7, 15, 16]. 

Неполный и зачастую ошибочный анализ причин неинновационного развития отечественной экономики по-
служил основой для дальнейшего ослабления финансирования РАН и усиления внимания Правительства РФ к под-
держке университетской модели науки, которая на протяжении многих десятилетий успешно создавала и поддержи-
вала промышленный потенциал развитых стран. Копирование опыта развитых стран без учета национальных тради-
ций и опыта России по созданию новых фундаментальных знаний, инновационных решений и новых технологий не 
привело к немедленному успеху и замене потенциала РАН и отраслевой науки. Перераспределение финансовых пото-
ков в пользу сформированных крупных инновационных центров (Сколково, Роснано), национальных исследователь-
ских центров и университетов не создало базы для «инновационного прорыва» и вызывает многочисленные вопросы у 
научной общественности и экспертов. 

Успехи университетской модели инновационного развития экономик ведущих промышленных стран были ос-
нованы: 1) на прочном фундаменте многолетних исследований в университетах; 2) на союзе процессов исследований 
и технологий образования; 3) на стабильной финансовой и материально-технической поддержке университетов со 
стороны крупных промышленных компаний, оснащающих университетские технопарки новейшим оборудованием 
для проведения экспериментов и завершения разработок, включая подготовку специалистов в области новых техноло-
гий для промышленных компаний. Лишь небольшое число российских вузов (МГУ, Физтех, МИФИ, Санкт-
Петербурский политехнический университет, Новосибирский университет) отвечает первым двум условиям. Однако 
даже перечисленные отечественные лидеры среди университетов недостаточно поддерживаются российскими компа-
ниями как финансированием, так и материально-техническим обеспечением. Поэтому полноценно университетский 
исследовательский потенциал может быть освоен для модернизации экономики через 10–20 лет. 

Вместе с тем остается не полностью использованным потенциал РАН, значительная часть которого выполняет 
теоретико-прикладные исследования. Его дополнение потенциалом конструкторских организаций и инжиниринговых 
центров в рамках программ освоения инновационных решений и новых технологий при поддержке и в интересах оте-
чественных компаний способно значительно ускорить и расширить возможности модернизации экономики. 

Чтобы обеспечить полноценное и стабильное взаимодействие РАН, университетов, Правительства РФ и отече-
ственных компаний целесообразно подготовить и заключить многосторонний договор, в котором необходимо отра-
зить обязанности: 

1) РАН – активно и всесторонне развивать фундаментальные и перспективные теоретико-прикладные исследо-
вания в целях создания инновационного потенциала в интересах развития экономики и общества; 

2) Правительства РФ – содействовать развитию отечественной науки, полноценно и равноценно финансировать 
РАН и университетскую науку, предоставив определять им самостоятельно цели и перспективы научного поиска. Раз-
работка и создание инновационных решений и новых технологий должны выполняться профессионально подготов-
ленными специалистами и экспертами; 

3) Отечественные компании при поддержке РСПП и ТПП РФ должны активно участвовать в подготовке про-
гнозов научно-технологического развития, участвовать в подготовке, финансировании проектов модернизации и в 
создании новых технологий, а также в освоении результатов их выполнения. 
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Подготовке многостороннего договора должно предшествовать соглашение, в котором договаривающиеся сто-
роны признают необходимость обязательного и равноправного участия в восстановлении потенциала полного инно-
вационного воспроизводственного цикла в интересах инновационного развития экономики и общества. 
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Стратегическое планирование следует рассматривать как один из элементов совершенствования российской 
экономической модели. Для понимания того, что необходимо совершенствовать, следует проанализировать состояние 
объекта за определенный прошедший период в сравнении с текущим состоянием. Своеобразными реперными точками 
возьмем 1990 и 2015 годы. Позволим себе напомнить некоторые показатели, характеризующие состояние экономики и 
социальной сферы в России за прошедшие 25 лет.  

Прошедшая четверть века с момента смены социалистической модели на капиталистическую показала полную 
несостоятельность навязанной Западом России и всем постсоветским республикам либерально-олигархической сис-
темы. Так, глубина спада 90-х годов составила по РФ 44%, по Украине – 62%, по Грузии – 77%1 и т.д. Для того, чтобы 
объективно ответить на вопрос, какова социально-экономическая ситуация в России на сегодняшний день, приросла 
или, наоборот, ослабла государственная мощь за эти четверть века, прошедшие с момента развала СССР, следует 
сравнить следующие факторы: 

1) наблюдается прирост или снижение численности коренного населения; 
2) рост или падение объемов производства промышленной и сельхозпродукции; 
3) увеличение или снижение средств, выделяемых государством на образование, науку, здравоохранение, на-

циональную оборону, инвестиции; 
4) повышение или снижение жизненного уровня населения. 
По первому фактору следует отметить, что население РФ в целом сократилось на 2,75 млн. человек по сравне-

нию с РСФСР в 1990 году, а без учета миграции, коренное население сократилось на 13,3 млн. 
Объемы производства промышленной и сельхозпродукции сократились по всем показателям, за исключением 

добычи нефти и газа, и даже не достигли показателей, далеко не самого благополучного в советский период 1990 года. 
Не лучше ситуация и в социальном секторе. По доле расходов ВВП на образование Россия занимает 47-е место в ми-
ре, на здравоохранение – 91-е место. При этом бюджетное финансирование на здравоохранение из года в год сокра-
щается, а частное софинансирование соответственно увеличивается, т.к. государство вынуждает население обращать-
ся к платной медицине. По рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) платная медицина не 
должна превышать 20% от общих затрат на здравоохранение. В развитых странах этот показатель составляет 25%, в 
слаборазвитых – 30–35%, в России же – 39%. Более того, правительства всех государств мира принимают усилия для 
приближения к рекомендациям ВОЗ, наше же, наоборот, планирует к 2030 году обязать население РФ оплачивать 50% 
всех расходов на здравоохранение. Как следствие, по продолжительности жизни Россия за это время опустилась с 82-го 
на 137-ое место в мире. Видимо, для нашего Правительства статьи Конституции, где записано, что РФ является соци-
альным государством, а медицина бесплатная – пустой звук.  

На науку США ежегодно тратит 450 млрд. долларов, Китай – 385 млрд., а Россия – около 40 млрд. При этом на 
фундаментальную науку вместо необходимого 1% ВВП расходуется 0,16%. Недостаточно выделяется средств и на 
национальную оборону, что наглядно видно на фоне расходов на эти цели в США, ЕС, Китае и многих других госу-
дарствах. Призывы же либералов к сокращению расходов на оборону носят явно провокационный характер, так как 
снижение обороноспособности нашей страны – самый короткий путь к войне.  

Реальные доходы населения только за 2014–2015 годы упали на 13%. Падение продолжилось и в 2016 году. 
В последние годы увеличивается число граждан, проживающих ниже черты бедности. В 2016 году это количество 
составило 22 млн. человек, или 16% населения страны. При этом порог бедности в России составляет 10 тысяч руб. на 
человека в месяц, в США и ФРГ этот порог в пересчете на нашу валюту порядка 60 тысяч руб. Как ни парадоксально, 

                                                           
1 Здесь и далее приводятся показатели из отчетности Росстата, данные авторитетных международных организаций и публи-

каций отечественных СМИ. 
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но МРОТ в нашей стране определен в 7 тысяч рублей, что ниже прожиточного минимума, а на этот МРОТ живут око-
ло пяти миллионов россиян.  

Все это привело к преступному расслоению населения на крайне бедных и чрезмерно богатых. Так, средний 
доход 10% самых богатых граждан больше среднего дохода 10% самых бедных в 15,6 раза, но это официальные показа-
тели Росстата, а фактически этот коэффициент более 20. Во времена СССР коэффициент был 3, в развитых странах – 5.  

ВВП Российской Федерации за 25 лет увеличился на 11%, или 0,4% в год, что на уровне погрешности. ВВП Ки-
тая за этот же период увеличился в 13,5 раза. ВВП на душу населения у нас в 2011 году составлял 15,6 тыс. долларов 
США, в 2015 г. – 8,4 тыс. По этому показателю Россия откатилась на 55 место в мире. Но еще хуже то, что по динами-
ке роста ВВП она занимает 180-е место из 190 стран мира.  

Инвестиции в РФ составляют примерно 18% ВВП, в Индии – 40%, в Китае – 48%, при этом у нас инвестиции 
каждый год снижаются на 8-10 процентных пунктов. Это двойной удар как по сегодняшней социально-экономической 
ситуации в стране, так и по перспективе ее улучшения. Это подтверждается прогнозом на среднесрочный период. 

Суммируя все сказанное, можно совершенно объективно утверждать, что постсоветская социально-
экономическая политика в России и других государствах бывших республик СССР – это стратегический провал. Те 
меры, которые предлагает Правительство, и намечает Центр стратегических разработок, учрежденный Президентом 
РФ, по выходу из нынешнего глубокого кризиса, возможно, позволят экономике выйти из отрицательных показателей 
по росту ВВП в течение ближайших двух лет, возможно, затем последует рост в 2–2,5%. Но, во-первых, нет никакой 
уверенности в том, что даже этот скромный план будет реализован, а, во-вторых, если и свершится намеченное, то 
этот рост для нашей экономики ничтожно мал. Учитывая, что у наших партнеров по БРИКС – Китая и Индии – ста-
бильный рост был на протяжении пары десятилетий в пределах двухзначных показателей, отставание России будет 
просто безнадежным. Нашей стране необходим рост экономики минимум 7–8% в год, а существующая социально-
экономическая модель, в принципе, не в состоянии обеспечить показатели выше 2–3%. Доказательством тому служит 
экономика всех стран, исповедующих «рыночный фундаментализм».  

Более того, через 2–3 года даже незначительного роста экономика «упрется в потолок», что неминуемо приве-
дет к очередному кризису, так как никаких структурных изменений государством не планируется, а все негативные 
факторы будут продолжать функционировать.  

Ресурсный потенциал России огромен, но расходуются средства крайне нерационально как государством, так и 
асоциально сверхбогачами – на роскошь и увод средств за рубеж.  

Государству немедленно следует заняться социальными проблемами в здравоохранении, образовании, культуре 
и науке, в повышении благосостояния населения, а заявления Правительства, что на решение этих проблем нет 
средств, совершенно не соответствуют реальности. 

В нашей социально-экономической системе на вышеперечисленные социальные нужды тратится менее 10% 
ВВП, в то время как в развитых странах 20–25%. Конечно, при этом госбюджет должен составлять не 30% ВВП, а 
значительно больше, так же как в странах Запада. Обеспечивать эту пропорцию должны структурные реформы в эко-
номике, эффективное расходование средств, в том числе от продажи на экспорт сырьевых ресурсов, внедрения про-
грессивной шкалы налогов на сверхбогатство, борьбы с коррупцией и др. 

Сегодня и на Западе пришло понимание того, что нужна новая экономика, которая не будет в услужении бан-
ков, корпораций, олигархов и политиков, а будет экономикой масс. Но, что самое удивительное – эта концепция но-
вой экономики нашла поддержку у большой части западной элиты. Программу действий изложил в своей работе 
«Пришло время для нового экономического мышления» профессор Оксфордского университета Эрик Байнхокер. Да-
же такой махровый неолиберал как Зб. Бжезинский в своей работе озаглавленной «Закат Запада» убежден, что миро-
вую экономику спасет мобилизация государства и народа. 

Высказывания известных западных экономистов и политиков, а также отзывы на наши многочисленные публи-
кации в отечественных и зарубежных СМИ лишний раз подтверждают необходимость срочной смены неолибераль-
ной социально-экономической модели, построенной на экспорте сырья и крайне неэффективно функционирующей в 
нашем государстве. 

Убеждены, что для форсированного выхода из системного кризиса, необходимо на переходный период исполь-
зовать мобилизационную модель экономики, что неоднократно подтверждалось успешной антикризисной деятельно-
стью ряда государств. 

Механизмом для перехода к мобилизационной модели экономики предлагается разработанный нами Обяза-
тельный Государственный Заказ (ОГЗ), который планируется, в том числе «снизу» по запросу бизнеса в номенклату-
ре, и распределяется по предприятиям в плановом порядке независимо от форм собственности на производство про-
дукции, имеющей стратегическое значение для экономической, социальной, политической и военной безопасности 
страны. При этом государство заключает договоры со всеми крупными системообразующими предприятиями напря-
мую, а с остальными через региональные и местные власти.  

Переход от неолиберальной модели к мобилизационной экономике не требует каких-либо «революционных пе-
рестроек» и разрушения существующей системы общественного производства. Частный бизнес не только не сворачи-
вается, но и получает всемерную поддержку, в особенности малый и средний, а также предприятия обеспечивающие 
выполнение ОГЗ, в том числе, за счет налоговых льгот. Бизнес, получивший ОГЗ, имеет ряд преференций, в том числе 
стабильное бюджетное финансирование и имиджевый статус как «государственный поставщик».  

Переход к мобилизационной модели в то же время совершенно не означает самоизоляцию от внешнего мира. 
Более того, создаются условия для повышения конкурентоспособности наших товаров на мировых рынках. 
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Экономическая мобилизация дает возможность концентрации государственных и частных ресурсов для реше-
ния задач на приоритетных стратегических направлениях управляемого развития отечественной экономики, уходу от 
экспортно-сырьевой зависимости и обеспечению национальной безопасности. 

Одной из причин крайне неудовлетворительного состояния социально-экономической ситуации в стране, на 
наш взгляд, является ошибка (которая больше, чем преступление, как говорят мудрые люди) в том, что правящие не-
олибералы отвергают возможность стратегического планирования в существующей модели экономики. Они внушили 
обществу, что стратегическое планирование – это зло, а вмешательство государства негативно влияет на экономику. 
Однако в ряде развитых стран такое вмешательство неуклонно расширяется и углубляется. Евросоюз практикует ре-
гулирование в экономике по ряду позиций жестче, чем это делала советская экономика. В Японии разрабатывают бо-
лее 10 тысяч общегосударственных плановых балансов, а это значительно больше, чем разрабатывал Госплан СССР. 
Во многих успешных экономиках мира полномасштабное стратегическое планирование является основой сбалансиро-
ванной экономики.  

Тесное сотрудничество через ОГЗ государства и бизнеса позволяет разрабатывать пятилетние стратегические 
планы, которые состоят из двух частей. Одна часть носит индикативный характер, т.е. ориентировочный, а вторая, 
включающая ОГЗ и гособоронзаказ – обязательный. В составлении такого плана принимают участие государство, ча-
стный бизнес и ученые, что создает предпосылки для достижения консенсуса в экономической политике. Предлагае-
мая нами модель экономики является смешанной, т.е. частично плановой и частично рыночной, но при этом государ-
ство не руководит частным сектором, за исключением выполнения ОГЗ и гособоронзаказа, которые находятся под 
жестким контролем отраслевых министерств. Рычагами воздействия на частный сектор является финансовая и бюд-
жетная политика. В свою очередь бизнес, участвуя в составлении пятилетних стратегических планов, понимает и бо-
лее эффективно решает общие задачи, стоящие перед государством. К тому же расширяется горизонт планирования, 
следовательно, бизнес, зная перспективу на пять лет, может увереннее инвестировать в развитие своего производства. 
Одновременно повышается доверие бизнеса к государству. При этом ничем не ограниченный капитализм, испове-
дующий исключительно собственную выгоду, против чего сегодня восстает вся мировая общественность, ставится в 
определенные рамки. 

Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, государству, учитывая 
специфику страны, необходимо наряду с мерами по повышению производительности труда и научно-технического 
развития РФ, проводить политику поддержания внутренних цен на энергоносители и на тарифы при транспортировке 
грузов внутри страны. Полагаем необходимым установить квоты на экспорт энергоносителей с целью первоочередно-
го насыщения данной группой продукции внутреннего рынка. 

Мобилизационная экономика предполагает изменение государственного финансового менеджмента. Сущест-
вующая финансовая система построена парадоксально, т.к. в настоящее время реальный сектор финансирует банки, а 
не наоборот. Объясняется это тем, что сегодня выгоднее делать деньги из воздуха, потому что при проведении спеку-
лятивных финансовых операций рентабельность в разы выше, чем при производстве промышленной или сельхозпро-
дукции. Деньги текут туда, где прибыльность выше, и тем более, налоговые ставки одинаковые, что для реальной эко-
номики, что для финансовых спекуляций. Кроме того, заоблачными процентами по кредитам деньги выкачиваются из 
карманов населения. Отсюда фантастическая сверхприбыль в банках, которая в год составляет около 1 трлн. рублей. К 
тому же, государство практически ежегодно выделяет на так называемую докапитализацию банковского сектора око-
ло 1 трлн. рублей. Сложилась ситуация, когда банки переполнены ликвидностью при нищем государственном бюдже-
те. Необходимо срочно развернуть финансовый поток в обратную сторону – от банков в реальный сектор, в том числе 
за счет снижения кредитной ставки и увеличения налога на финансовую спекуляцию в разы. 

Таким образом, можно констатировать, что за прошедшую четверть века в России создана неолиберальная эко-
номика, и сформировался правящий класс из чиновников самого высокого уровня и крупных собственников. Эта эко-
номическая модель работает не в интересах государства и народа, а в интересах правящего класса. В этом кроется от-
вет, почему за 25 лет российская экономика выросла только на 11%, а китайская в 13,5 раз. 

Сегодня власть и деньги в руках правящего класса. Он определяет правила игры, и от него зависит решение, ка-
кой быть экономической модели, либо экономикой для избранных, либо экономикой для масс. Лишь бы не упустить 
время и не подвести Россию к событиям 1917 года или 1991 года. Хотелось бы верить, что инстинкт самосохранения у 
элиты убережет Россию от этих событий. 
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Промышленной политике как комплексу мер, направленных на развитие промышленного потенциала, обеспе-
чение национальной безопасности государства на основе удовлетворения потребностей внутреннего рынка конкурен-
тоспособными отечественными товарами потребительского и инвестиционного спроса, производства инновационной 
продукции, конкурирующей на мировых рынках, в настоящее время уделяется повышенное внимание. Это обуслов-
лено как сложившейся геополитической ситуацией, действием введенных в отношении России санкций со стороны 
ряда западных стран, ответного эмбарго со стороны России на отдельные продовольственные товары, так и кризис-
ным состоянием экономики, выход из которого во многом зависит от развития промышленного производства.  

При реализации промышленной политики ее уполномоченный орган в лице Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, других заинтересованных органов государственного управления и организаций ру-
ководствуются стратегическими документами как отраслевого, так и общегосударственного значения в соответствии с 
федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (рис. 1). К числу последних, в пер-
вую очередь, могут быть отнесены: 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в которой в качестве приоритетов обозначены 
совершенствование промышленной политики на основе развития высокотехнологичных отраслей и промышленно-
технологической базы в целом, рационального импортозамещения и снижения критической зависимости от зарубеж-
ных технологий и промышленной продукции [1]; 

– Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации как основа и ключевой фактор для раз-
работки отраслевых документов стратегического планирования (стратегий развития отдельных отраслей, государст-
венных программ, отраслевых планов и других документов), направленных на формирование производственных це-
почек создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции на основе реализации стратегически значи-
мых проектов, обеспечивающих переход к цифровизации организации производственных процессов и систем управ-
ления, повышению экологичности и энергоэффективности промышленного производства [2]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Стратегические документы реализации промышленной политики 

Принятие решений о предоставлении тех или иных мер государственной поддержки осуществляется с учетом 
применения организациями промышленности наилучших доступных технологий и потенциальных результатов реали-
зации заявленных ими инвестиционно-инновационных проектов в соответствии с проектной деятельностью Мини-
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стерства промышленности и торговли по обеспечению развития промышленности на новой научно-технологической 
основе 

Таким образом, реализация промышленной политики осуществляется на основе системы взаимосвязанных до-
кументов стратегического планирования и организационно-процедурного механизма подготовки и принятия государ-
ственных решений, включая, в том числе: 

– правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых доку-
ментов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации [3]; 

– порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации 
[4]; 

– правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах на 
реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
[5]; 

– правила заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности в 
целях создания либо модернизации и (или) освоения производства промышленной продукции на территории Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации [6]. 

Налицо для подготовки и принятия государственных управленческих решений по сбалансированному и устой-
чивому развитию промышленности имеются все основания для обеспечения положительных результатов в сфере 
промышленного производства. Однако итоги работы промышленности свидетельствуют о значительной утрате про-
мышленного потенциала страны. За годы реализации курса по импортозамещению темпы роста промышленного про-
изводства не только не повысились, но и снизились. Основным показателем, характеризующим изменение масштабов 
производства, является индекс производства (табл. 1).  

Таблица 1 

Индексы производства, % 

 2015 г. 2016 г. 2016 г. к уровню 1991 г. 
Промышленность в целом  96,6 101,1 0,93 
Добыча полезных ископаемых  100,3 102,5 115,5 
Обрабатывающие производства  94,6 100,1 0,86 
в том числе:    
– производство машин и оборудования  88,9 103,8 0,46 
– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 92,1 99,0 119,0 
– производство транспортных средств и оборудования 91,5 97,0 0,66 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  98,4 101,5 0,87 

 
Так, если по итогам 2016 года промышленность обеспечила незначительный рост, не компенсировав при этом 

уровень падения в 2015 году в обрабатывающих производствах, включая машиностроительные виды экономической 
деятельности, и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, то относительно 1991 года (одного из 
самых худших последних годов существования СССР) положительное изменение масштабов производства наблюда-
ется только в добыче полезных ископаемых (рост в 1,15 раза)1. Потенциал более чем на 50% утрачен в производстве 
машин и оборудования (0,46% к уровню 1991 года), а в производстве транспортных средств и оборудования на одну 
треть (0,66% к уровню 1991 года). 

Об изменении ситуации с импортной зависимостью готовой машинотехнической продукции и повышения ее 
потенциального экспортного потенциала может свидетельствовать изменение отраслевой (видовой) структуры обра-
батывающих производств. Согласно данным табл. 2, рассчитанным автором на основании информации Росстата по 
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами [7], ка-
ких-либо существенных изменений в отраслевой структуре не произошло2. По-прежнему в общем объеме производст-
ва обрабатывающих отраслей высока доля производства кокса и нефтепродуктов и низка суммарная доля машино-
строительных видов экономической деятельности (производство машин и оборудования; производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования): 2005 г. – 
19,9%; 2010 г. – 20,1%; 2016 г. – 19,5% (для сравнения суммарная доля машиностроительных производств в развитых 
странах составляет порядка 40% и более). 

Очевидно, что поспешное принятие отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в различных от-
раслях промышленности в отсутствие какой-либо методологии, проведения расчетов в целях обеспечения их сбалан-
сированности с учетом требуемых ресурсов, будет являться объективным фактором их пробуксовки в части достиже-
ния указанных в них показателей по снижению доли импортозависимости к 2020 году. В табл. 3 в качестве примера 
приведены рассчитанные автором доли импорта на российском рынке по некоторым отраслевым планам по состоя-
нию на 2015 год, исходя из количества позиций, предусмотренных указанными планами [8]. 
                                                           

1 Индексы производства в 2016 г. относительно уровня 1991г рассчитаны автором по данным Росстата [7]. 
2 Указанные периоды выбраны по следующим основаниям: 2005 г. – как наиболее успешный год по темпам роста; 2010 г. – 

как год выхода из кризиса 2008-2009 годов; 2016 г. – как последний отчетный период. 
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Таблица 2 

Отраслевая (видовая) структура обрабатывающих производств, % 

 2005 г. 2010 г. 2016 г. 
Обрабатывающие производства, всего, 100 100 100 
в том числе:    
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  16,7 17,3 18,5 
текстильное и швейное производство  1,1 1,1 1,0 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  0,2 0,2 0,2 
обработка древесины и производство изделий из дерева  1,6 1,4 1,4 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность  3,6 3,4 3,0 
производство кокса и нефтепродуктов  21,2 18,7 21,0 
химическое производство  7,7 7,6 7,8 
производство резиновых и пластмассовых изделий  2,2 2,7 2,6 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов  4,8 4,4 3,6 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  21,4 18,1 15,3 
производство машин и оборудования  5,4 5,4 4,3 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  5,1 6,0 6,0 
производство транспортных средств и оборудования  9,4 8,7 9,2 
прочие производства  4,6 5,0 6,1 

  
Таблица 3 

Распределение позиций отдельных отраслевых планов мероприятий по импортозамещению с долей 
импорта от 70 до 100% (по состоянию на 2015 год) 

Количество позиций (проектов) 
из них с долей импорта на российском рынке  

всего 
в 100% от 70 до 100% 

Радиоэлектронная промышленность 534 190 145 
Станкоинструментальная промышленность 61 13 46 
Сельскохозяйственное и лесное машиностроение  51 23 16 
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности 15 4 10 
Фармацевтическая промышленность 601 263 103 

 
В рамках статьи не представляется возможным отразить планируемые доли импорта на внутреннем рынке к 

2020 году по всем позициям даже по приведенным в табл.3 отраслевым планам импортозамещения. Но, например, 
согласно Приказу Минпромторга России от 31.03.2015 № 650 [8], по такой позиции, как производство ультрапрезици-
онных токарных и фрезерных станков с ЧПУ с точностью обработки не ниже класса А, где доля импорта в 2015 году 
составила 100%, к 2020 году планируется в 53% (производство с нуля); согласно Приказу от 31.03.2015 № 662, по по-
зиции относительно производства комплектов микросхем для производства средств автоматизации технологических 
процессов нового поколения, по которому доля импорта в 2015 составила 100%, к 2020 году планируется 35–40% (что 
предполагает создание отечественного производства, обеспечивающего удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка на 65–70%). Естественно, это потребует значительных инвестиций, объем которых в основной капитал, соглас-
но данным доклада Кравченко Л.И. на конференции Московского экономического форума «Российская промышлен-
ность, состояние и перспективы», «…должен вырасти пропорционально доли импорта в потреблении…и составить не 
менее 3–4 трлн. рублей без учета стоимости износа основных фондов» [9]. Если рассматривать все позиции, преду-
смотренные 20 отраслевыми планами мероприятий по импортозамещению, то очевидно следует согласиться с назван-
ным докладчиком в том, что совокупный объем требуемых инвестиций может составить порядка 80 трлн. рублей с 
учетом строительства новых промышленных объектов, создания промышленной инфраструктуры для индустриаль-
ных парков, инновационной инфраструктуры для промышленных кластеров и т.п. Обеспечение такого объема инве-
стиций не представляется возможным даже при условии, если большая часть требуемых средств будет осуществлена 
за счет собственных средств инвесторов и привлеченных кредитов. Согласно статистике, индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, направляемых на реконструкцию и модернизацию производства, имеет тенденцию 
снижения, начиная с 2012 года. Так, например, по России в целом он составил в 2014 г. 92,5% к уровню 2013 г., а в 
2015 г. – 91,1% от уровня 2014 г.; в производстве машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 
соответственно 170,7 и 86,2%; в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов – 74,0 и 78,8% соответственно; 
в производстве электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи – 16,4 и 12,4% соответственно. 
Не лучшая ситуация складывается по индексу физического объема инвестиций в основной капитал, направляемых в 
научные исследования и разработки, который составил в 2015 году к уровню 2014 года – 35,7% [10].  

Немаловажное значение для успешной реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации имеет состояние готовности организаций промышленности к внедрению инноваций, включая инновации, 
обеспечивающие экологическую безопасность производства, к использованию передовых производственных техноло-
гий, в том числе к использованию информационных и коммуникационных технологий как основы для перехода к 
цифровой экономике.  
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В табл. 4 и 5 приведена динамика показателей инновационной активности организаций машиностроительных 
производств и используемых ими передовых технологий, исходя из позиции автора, что состояние промышленности в 
условиях научно-технологического развития экономики определяется, в первую очередь, состоянием высокотехноло-
гичных отраслей, ядро которых формируют в основном машиностроительные виды экономической деятельности.  

 
Таблица 4 

Инновационная активность организаций 

 2010 г. 2014 г. 2015 г.
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %    
Обрабатывающие производства в целом  11,3 12,2 12,1 
Производство машин и оборудования  14,8 14,6 12,9 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  24,3 27,0 26,5 
Производство транспортных средств и оборудования  19,0 19,4 16,9 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, % 

   

Обрабатывающие производства в целом  6,7 9,9 10,6 
Производство машин и оборудования  6,5 5,3 5,2 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  10,0 12,9 13,8 
Производство транспортных средств и оборудования  17,1 24,1 23,7 
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающих повышение экологической без-
опасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в целом по России, % 

   

Сокращение выбросов в атмосферу диоксида углерода (СО2)  н/д 41,8 43,0 
Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные  37,5 45,0 40,5 
Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, 
уменьшения уровня шума)  

63,2 81,2 79,8 

Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, воды или материалов  39,5 45,6 46,5 
Источник: Росстат РФ [11]. 

Таблица 5 

Передовые производственные технологии (разработка и применение) 

 2010 г. 2014 г. 2015 г.
Число разработанных передовых технологий, ед.    
Обрабатывающие производства, всего  231 414 442 
Производство машин и оборудования  34 44 34 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования  

51 127 149 

Производство транспортных средств и оборудования  70 50 54 
Число принципиально новых разработанных передовых производственных технологий, ед.    
Обрабатывающие производства, всего  16 32 26 
Производство машин и оборудования  3 13 1 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  6 8 8 
Производство транспортных средств и оборудования  2 3 - 
Количество приобретенных организациями новых технологий (технических решений), программных 
средств, ед. 

   

Обрабатывающие производства, всего  11832 9963 8716 
Производство машин и оборудования  1596 589 409 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  1898 3649 2122 
Производство транспортных средств и оборудования  1810 1412 855 
Удельный вес организаций, использовавших глобальные информационные сети по обрабатывающим 
производствам в целом, % 

   

Глобальные информационные сети, всего  93,5 96,1 96,0 
из них – сеть Интернет  93,2 95,9 95,7 
Имевших веб-сайт  50,8 55,9 57,5 

Источник: Росстат РФ [11], [12]. 
 
В целом, представленные в таблицах 4 и 5 данные свидетельствуют о довольно низкой инновационной актив-

ности организаций машиностроительных отраслей, ее падающей динамике в 2015 году относительно уровня 2014 го-
да. Как следствие, это отражается и на динамике количества приобретенных организациями новых технологий (тех-
нических решений) и программных средств. Наиболее низкие показатели наблюдаются в производстве машин и обо-
рудования. Сохранение сложившейся ситуации с учетом данных, приведенных в предыдущих таблицах по указанному 
виду деятельности, может серьезно усугубить ситуацию по обеспечению потребностей самой промышленности ос-
новными средствами производства, привести к увеличению диспропорций в развитии промышленного производства. 
К числу негативных фактов следует также отнести то, что менее половины организаций по производству товаров, ра-
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бот, услуг1 осуществляют инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности производства (за ис-
ключением мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды, по которым осуществляется контроль и уста-
новлены штрафы) – важнейшей составляющей повышения технологического уровня производства. Другим негатив-
ным фактом является то, что несмотря на заявленный переход к цифровой экономике, только 57,5% организаций об-
рабатывающих производств имели в 2015 году веб-сайт. 

Выше уже отмечалось, что принятие государственных управленческих решений о реализации и поддержке ин-
новационно-инвестиционных проектов, включая проекты импортозамещения, осуществляется на основе документов 
стратегического планирования и принятого механизма и процедур предоставления поддержки различных проектов. 
Несмотря на большое количество параметров, предусмотренных критериями отбора проектов, которыми руково-
дствуется созданный институт развития в соответствии с законом о промышленной политике – Фонд развития про-
мышленности (ФРП) [13], ни в одном из них не выделена оценка влияния проекта на уменьшение импортозависимо-
сти в конкретной отрасли (производстве) c учетом изменения состояния в смежных отраслях (видах экономической 
деятельности), а главное – на изменение динамики степени удовлетворения потребностей внутреннего рынка со сто-
роны конечных потребителей с учетом их покупательной способности. 

Затяжной по времени характер принятия решений о поддержке проектов и преимущественная ориентация на их 
коммерческую эффективность негативно сказывается на выборе проектов. В планах Правительства Российской Феде-
рации на 2017 год планируется профинансировать в виде займов из средств ФРП не менее 50 проектов [14], что со-
ставляет малую долю в амбициозных планах импортозамещения и обеспечения развития промышленности на совре-
менной технологической основе. О несоответствии действий между структурными подразделениями – разработчика-
ми государственных программ в сфере промышленности можно судить по целевым индикаторам государственных 
программ, по которым нельзя определить, как в целом на состояние промышленности повлияет изменение масштабов 
производства в отдельной отрасли, объемы инвестиций, инновационную активность и рост производительности труда 
в силу их несопоставимости, отличия в содержании и методики расчета. В одних программах указывается индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капитал с разбивкой по годам, в других – ежегодный объем инвестиций в 
стоимостном выражении в текущих ценах; аналогично и по показателям изменения масштабов производства: либо в 
качестве целевого индикатора указывается индекс производства, либо объем производства в натуральном выражении 
с разбивкой по годам и т.п. 

Все выше изложенное свидетельствует о том, что без серьезных изменений в мерах и процедурах проведения 
промышленной политики не следует ожидать существенного наращивания потенциала промышленного производства 
на современной технологической базе, снижения импортозависимости в целом.  

Промышленность – сложная, многоотраслевая, взаимосвязанная система, эффективное функционирование ко-
торой определяется двумя факторами: 

– сбалансированностью отраслей и видов экономической деятельности по ресурсам, темпам роста и объемам 
производства; 

– деятельностью каждого звена, нацеленного на конечные результаты – удовлетворение потребностей потреби-
телей. 

Для продукции потребительского спроса конечный потребитель известен – домашние хозяйства и государство. 
Для производства промышленной продукции инвестиционного спроса важно не только удовлетворять потребности 
смежных отраслей (производств) и секторов экономики, но и обеспечивать пропорциональность производственных 
мощностей по стадиям технологического процесса полного цикла производства инвестиционного продукта. Несоот-
ветствие пропускной способности производственных мощностей между стадиями производства (предыдущей и/или 
последующей) указывает на наличие диспропорции, определяет лимитирующее звено – сигнал для инвестиций, что, в 
свою очередь, позволяет устанавливать более конкретные меры поддержки, ориентированные либо на спрос, либо на 
предложение.  

В руках управленца должен быть не только инструмент в виде системы стратегических документов и норма-
тивных правовых актов, обеспечивающих их реализацию, но и инструмент, отвечающий требованиям сбалансирован-
ного развития промышленности и экономики в целом, что требует кардинального пересмотра процедур принятия го-
сударственных управленческий решений. Основа процедур должна базироваться на результатах обоснованной систе-
мы плановых расчетов с использованием динамической модели межотраслевого-межсекторного баланса и примене-
ния современных IT-технологий. Такой подход в настоящее время разделяют многие эксперты и ученые, серьезно 
занимающиеся проблемами сбалансированного развития экономики, обеспечения устойчивого экономического роста 
в целях повышения уровня и качества жизни населения.  
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Обсуждение проблем стратегического планирования, оживившееся после принятия Федерального закона 172-ФЗ, 
ряда других федеральных законов и разработанных на их основе множества региональных и муниципальных законов 
и других нормативных правовых актов, создают некоторый механизм планирования в первую очередь – в социально-
экономической сфере. Появилось некоторое «общественное согласие» на предмет необходимости восстановления об-
щегосударственной многоуровневой системы государственного планирования. И хотя на этом пути еще не ликвиди-
рованы все препятствия, не сформирована сама система, не обеспечен полный перевес сил над противниками государ-
ственного планирования, однако общая тенденция позитивна и есть впечатление, что «процесс пошел».  

Понятно, что планирование и стратегическое управление в целом (как совокупность прогнозирования, проек-
тирования, программирования, планирования и контроля) – это сфера деятельности, которая должна иметь серьез-
нейшее мировоззренческое и научное обеспечение. Поэтому тесное и всестороннее взаимодействие науки и органов 
власти, принимающих решение на государственном уровне – это альфа и омега современного планетарного бытия. 
Без этого проигрыш в конкурентной борьбе и возникновение существенных угроз экономике неизбежны, и то, когда 
проявятся негативные и разрушительные последствия, в таком случае лишь вопрос времени.  

Однако именно использование научных разработок в системе государственного управления России – это и есть 
самая большая проблема, начиная с 80-х годов и до сих пор. Эта проблема может быть разделена на две: а) почему 
научные результаты не используются (здесь разные авторы указывают такие причины, кроющиеся в природе бюро-
кратического аппарата, как «страх» перед наукой как конкурентом, нежелание, неумение, непонимание, некомпетент-
ность, коррумпированность, корпоративный лоббизм и другие качества управленческих элит и обусловленная этим 
тенденция к сопротивлению усилиям научного сообщества) и б) качество самого научного продукта, уровень его при-
кладной «технологизации», который резко снизился в результате уничтожения прикладных научных и экспертных 
структур в экономике (типа ВНИИ Госплана СССР), не-создание новых современных учреждений подобного типа 
(«мозговых центров»), как это сделано во всех странах, начиная с самых мощных (США, Китай) до самых малых1. 
При этом отличие прикладных и фундаментальных наук имеет здесь решающее значение, и заменить прикладные на-
учные учреждения и экспертно-аналитические центры фундаментальными научными учреждениями в принципе не-
возможно2. 

Более того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что состоявшийся или даже наметившийся перелом в 
организационно-управленческом, политическом, правовом аспектах отнюдь не является достаточным основанием для 
создания системы государственного планирования и тем более всего комплекса стратегического управления (как это 
необходимо исходя из результатов современных научных исследований и практического опыта наиболее развитых 
стран). Это доказывается и «круглым столом» по вопросам развития системы стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации, который был проведен 5 апреля 2017 г. в Государственной Думе РФ3, тематикой его докладов. 
В представленных на этом круглом столе докладах обсуждались практически лишь организационно-управленческие 
аспекты (во всей их проблемности и безусловной необходимости). Нет ни малейшего сомнения в том, что это – важ-
ный момент. Но отнюдь не единственный и отнюдь – не ключевой. Создается впечатление, что сторонники планиро-
вания уверены в том, что создание организационных (в том числе институциональных) условий для государственного 
планирования, решение вопроса о его типе (характере сочетания директивного и индикативного планирования) авто-

                                                           
1 См.: Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры Китая: Справочник. – М.: РИСИ, 2012. – 266 с.; Комиссина И.Н. 

Научные и аналитические центры стран Азии: Справочник. – М.: РИСИ, 2013. – 406 с.; Комиссина И.Н. Научные и аналитические 
центры стран Южной Азии: Справочник. – М.: РИСИ, 2014. – 360 с.; Диксон П. Фабрики мысли. – М.: АСТ, 2004. – 505 с.; Курно-
сов Ю.В. Аналитика как интеллектуальное оружие. – М.: РУСАКИ, 2012. – 613 с.; Нарочницкая Н. «Аналитические институты» – 
глаза, уши и мозг Америки // Наш современник. – М., 2004. – № 3; Рогозин Д.О., Шеремет И.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Вы-
сокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств. – М.: Изд-во МГУ, 2013; Супян В.Б. «Мозговые цен-
тры» США: их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций // США. Канада: Экономика, политика, культура. – 
М., 2010. – №1 (481). – С. 4–17. 

2 См.: Селиванов А.И. Развитие объектов. Наука управления будущим. – М.: Алгоритм-Пресс, 2016.  
3 Автор был одним из участников данного круглого стола (прим. ред.)  
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матически приведет к созданию такой системы. Однако это – совершенно не так. Ключевым моментом является со-
держательная деятельность по проектированию и планированию будущего, характер ценностей и целей различных 
субъектов управления в стране. Потому что любой план – это, конечно, не только методологическая и организацион-
но-управленческая форма. В первую очередь любой план (программа) – это его (их) содержание, которое включает в 
себя цели, основанные на определенных ценностях, ожиданиях. Но именно с этим – в России самая серьезная пробле-
ма. Укажем лишь на несколько важных моментов. 

Первый момент. Мир ценностей и целей различных социальных групп в России разнообразен – в разных слоях 
населениях, этнических группах, регионах. Не принципиально различен, но многообразен. И свести его к единому 
основанию сегодня совершенно не просто. Консолидация общества в особенности затруднена в условиях конституци-
онного запрещения единой государственной идеологии, резко ограничивающего возможности государства в обеспе-
чении национально-государственных интересов в угоду личным и корпоративным интересам. 

Второй момент. Деформированные ценности и цели либеральных элит, которые пока доминируют во власти и 
бизнесе, совершенно противоположны ценностям и целям остальной части народа. Это создает во многом тупиковую 
ситуацию в системе целеполагания и поиска гармонизации систем ценностей и целей. У современной российской по-
литической и деловой элиты отсутствует ценность рационального научного мышления и ориентация на использова-
ние этой ценности в государственном управлении. Отсутствует ценностная ориентация на национальную культуру, на 
национальную культурную традицию. Отсутствует ценностная ориентация на национальные и государственные стра-
тегические интересы, на будущее. Этой элитой не будет создаваться система стратегического управления, она будет 
ею саботироваться, ей будет оказываться сопротивление. Причина – не только отсутствие достаточной компетентно-
сти и дефицит элементарного образования, но ориентир на корпоративно-клановые кулуарные способы управления, 
на 5-К (корпоративность, коррупция, криминал, компрадорство, коллаборационизм). Либеральная (анти-плановая и 
антигосударственная) часть российской элиты, проиграв сражение вокруг 172-ФЗ (хотя она активно противостояла 
ему более 7 лет), не отступит. Она продолжит свою политику, проталкивание собственных целей и ценностей и стоя-
щих за ними интересов, ценностей и целей внутренних и зарубежных деловых сообществ (особенно крупнейших ТНК 
и англо-американских элит). Это противодействие будет реализовываться при формировании планов, программ, пока-
зателей, индикаторов, контрольных цифр, в воздействии на характер планирования и взаимоувязывание планов, в 
стремлении минимизировать роль и функций плановых институтов в принятии государственных управленческих ре-
шений и т.д.  

Третий момент. Идеологический шквал, обрушившийся через СМИ и Интернет на народ, на его традиционные 
системы ценностей и целей со стороны других культур, зарубежных политических и деловых кругов дополнительно 
трансформирует и без того сложную систему ценностей и целей, уводит в сторону от национально-государственной 
ориентации в интересах других стран и культур на территории России. «Отпустить» Россию из этих цепких лап анти-
российской пропаганды в ее суверенное (свободное и самостоятельное) плавание зарубежные конструкторы «новой 
России» не хотят ни в коем случае, и сопротивление здесь будет страшное. 

Однако у России нет другого пути для дальнейшего выживания и развития, как формирование государственной 
системы стратегического управления.  

Здесь особенно важно понять современную общемировую иерархию ценностей. Как показывает весь мировой 
опыт второй половины ХХ века и начала XXI века, высшей фундаментальной основой формирования ценностей раз-
ных субъектов культуры являются базовые ценности национальной культуры. В России – это ценности русской куль-
туры и национальных культур народов России, которые сегодня в доминантных признаках сходны друг с другом. Эти 
ценности являются неустранимыми элементами культурных матриц, которые слабо изменяются со временем, хотя, 
естественно, и они подвержены процессам изменчивости и эволюции, но на очень больших интервалах времени, со-
поставимых со временем существования культур. Ценности этого уровня должны стоять над групповыми (корпора-
тивными) и личностными – лишь тогда народ и государство могут быть конкурентоспособными в современном мире. 
Национально-государственные ценности и цели необходимы и органичны любому современному государству; они 
необходимы и для спасения, эффективного развития и обеспечения конкурентоспособности России в современности и 
удаленной перспективе. И для этого им должны быть подчинены иные ценности и цели, в том числе ценности корпо-
ративно-сетевого типа, включая капиталистические структуры.  

Но для осуществления этого начать нужно не только с организационных решений, но и с формирования содер-
жательной (ценностно-целевой) установки и ее нормативного правового закрепления.  

В настоящее время ценностями, востребуемыми народом и культурой России и спасительными для нее являются:  
– народность, демократичность, ориентация на потребности народа как 95% населения страны; 
– патриотизм как приверженность традиции, настоящему и будущему России, принадлежность российской 

культуре и укорененность на ее метафизической платформе; 
– просвещение как великий компонент отечественной культурной традиции – это базовая платформа движения 

в будущее, в том числе – научное познание, конструирование реальности настоящего и будущего на научной основе; 
– ценность будущего как нового проявления традиции; 
– поиск инструментов организации эстетики быта в России; 
– идеология прорыва и развития, идеология труда на благо Родины. 
Первым шагом в этом направлении должны стать разработка и утверждение в виде закона «Государственной 

политики в области стратегического управления». В ней должны быть закреплены в правовой форме ценности нацио-
нально-государственного суверенитета в области государственного стратегического управления, государственному 
управлению делегированы конкретные функции в управлении экономикой, закреплены принципы, механизмы и фор-
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мы взаимодействия различных государственных, деловых и общественных структур в реализации стратегического 
управления на всех его этапах (прогноз, проект, программа, план, контроль). Главная цель данного документа – реа-
билитировать систему стратегического планирования, вернуть на арену стратегического планирования национально-
государственные цели и интересы, дать этой системе официальные полномочия в противовес либерально-рыночной 
вакханалии, которая воцарилась в России в пореформенный период и привела к разрушению всех аспектов ее жизне-
деятельности. Основная содержательная цель – сформировать систему стратегического управления как комплекс ин-
ститутов, инфраструктур, образовательных структур по подготовке кадров, методического инструментария по всем 
аспектам деятельности (прогноз, проект, программа, план, контроль, идеология). 

Вторым шагом в этом направлении должно стать создание работоспособных структур и механизмов по выра-
ботке образа страны в удаленном будущем. Эти структуры должны быть противопоставлены тем либеральным псев-
до-научным конструкциям, которые показали свою полную бесплодность либо преднамеренное и преступное забал-
тывание проблемы по формированию такого образа в виде Стратегии-2020 и ее аналогов, не выдерживающих никакой 
мировоззренческой и научной критики. В то время как в развитых и интенсивно развивающихся странах существует 
образ стран и стратегии на удалении до 2050 года, проектируются разработки (в том числе в Китае) до 2100 (удаление 
85 лет), в нашей стране не создан даже образ страны до 2024 года (окончания следующего президентского срока), и 
пока лишь требуется властью создать образ и прогноз до 2035 года. Но и это невыполнимо – по причине отсутствия 
специалистов, специальных структур, методик и других инструментов и механизмов прогнозирования и проектирова-
ния будущего. 

Третьим шагом должен быть анализ субъектов формирования будущего, выявление их ценностных ориентаций 
для понимания их представления о предпочтительном будущем, соответственно, о целях будущего, мотивации и со-
держании их проектов будущего, а также анализ взаимодействий и пересечений различных целей, проектов, соотно-
шения их потенциалов воплощения в будущем. Далее требуется выбор тех субъектов управления, которые способны 
нести в себе национально-государственные стратегические интересы, формирование комплекса целевых функций на-
ционального развития.  

Лишь на этой основе возможно начать выработку национальной идеологии развития, строительство всего ком-
плекса стратегического управления и его информационное обеспечение с целью формирования широкой социальной 
базы. И, как видим, все это требует содержательно-идейного наполнения стратегии, планов, программ с точки зрения 
национально-государственных ценностей и целей, параллельного с организационно-управленческим решением и даже 
опережающего развития этой идеальной сферы. 
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Сургуладзе В.Ш.  
к.филос.н., ведущий методолог компании «Р.О.С.Т.У.» по стратегическому планированию 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (К ПРОБЛЕМЕ ИЕРАРХИИ 

ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) 

В соответствии с положениями 172 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» вершину пирамиды комплекса документов государственного стратегического планирования Российской Фе-
дерации венчают стратегические документы, разрабатываемые в рамках целеполагания, к которым относятся посла-
ния Президента, стратегии, концепции, доктрины и другие документы стратегического планирования сходного со-
держания, представляющие собой формы выражения правовой политики.  

В соответствии с 21 пунктом IV части 536 Указа Президента Российской Федерации «Об основах стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации» от 12 мая 2009 года «В рамках стратегического планирования форми-
руются прогнозные, концептуальные документы (концепции, доктрины, стратегии, основы), программные, плани-
рующие и распорядительные документы, нормативные правовые акты, а также вспомогательные (аналитические, 
информационные, справочные) и другие материалы». 

Из приведённых формулировок целеполагающих и концептуальных (по терминологии 536 указа Президента от 
12 мая 2009 года) документов видно, что эти документы стратегического планирования имеют не чисто юридическое, 
а политико-правовое целеполагающее содержание, выражающее основы и смысл проводимой государством полити-
ки, общее направление государственного управления, общую политику Российского государства в той или иной об-
ласти социально-экономических отношений и носят явный политико-программный, доктринальный характер. Указан-
ные особенности позволяют говорить о политико-идеологическом характере этих документов, оказывающих значи-
тельное влияние на формирование практически всех остальных элементов правовой системы России1. 

Проблема гармонизации технико-юридических приёмов введения целеполагающих документов 
стратегического планирования в действие 

Однако при выяснении правового статуса и характера стратегических документов, разрабатываемых в рамках 
целеполагания на этапе их практического применения, при попытках их систематизации и гармонизации2 возникают 
не менее сложные вопросы, связанные со способом введения стратегических документов в действие. 

Дело в том, что часть документов стратегического планирования утверждена указами, другие просто «утвер-
ждены Президентом», третьи «одобрены», что является ненормативным введением в действие. Так, Стратегия разви-
тия Арктической зоны даже не имеет исходящего номера и официально не публиковалась3. Параллельно существуют 
стратегические документы утверждённые постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации. 
Отдельно можно отметить ведомственные стратегии. Подобные факты создают условия для неопределённости юри-
дического статуса документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания. 

В этой связи В.П. Назаров справедливо отмечает необходимость решения задачи «научно-методического обос-
нования выбора вида акта об утверждении документа стратегического планирования в зависимости от места в иерар-
хии и целевого назначения в целях повышения его регулирующего воздействия»4.  

 
 
 

                                                           
1 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-

ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 488–499. 
2 Клименко А.В., Королёв В.А., Двинских Д.Ю., Сластихина И.Ю. О гармонизации документов государственного стратеги-

ческого планирования. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 48 с. – https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178713782 
3 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года. Утверждена Президентом российской Федерации 20 февраля 2013 г. – http://government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn 
4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf 

4 Назаров В.П. Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: задачи стратегиче-
ского планирования // Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России. Региональная безопасность: мате-
риалы Второй всероссийской научно-практической конференции. Москва, 23 мая 2014 г. / Под ред. д.полит.н. С.В. Смульского, 
д.полит.н. А.В. Шевченко. – М.: Проспект, 2014. – С. 17. 
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Действительно, анализ ныне действующего комплекса документов стратегического планирования показывает, 
что отсутствует единство их утверждения, одни из них введены указом1 Президента, другие его распоряжением2. Ме-
жду тем указы Президента по сложившейся практике имеют приоритетное значение по сравнению с его же распоря-
жениями, которые в значительной степени носят не нормативный, а организационно-управленческий характер.  

Таким же отсутствием единства механизма введения в действие отличаются и стратегические документы, ут-
верждаемые Правительством, часть из них вводится постановлениями, а другие – распоряжениями. При этом поста-
новление – нормативный правовой акт, а распоряжение является более узко-техническим документом. 

Указанное отсутствие единства механизмов утверждения документов стратегического планирования вносит не-
определенность в отношении их приоритетности и порождает проблемы их взаимоувязки, так как по своему содержа-
нию, форме названию эти документы могут занимать равное положение в иерархии стратегических документов, одна-
ко из-за разницы в формах их утверждения становятся неравнозначны. В такой ситуации возникает закономерный 
вопрос о том, как согласовывать положения стратегических документов в условиях, когда часть из них носит норма-
тивный характер и вводится указами Президента и постановлениями Правительства, а другие документы – распоря-
жениями, которые на практике воспринимаются как документы для решения текущих конкретных задач и (примени-
тельно к документам стратегического планирования) носят рекомендательный характер.  

Учитывая сложный характер разработки документов стратегического планирования и те проблемы, с которыми 
сталкиваются их разработчики, эту разницу в актах утверждения можно объяснить особенностями процесса принятия 
политических решений, столкновением различных сил и идейных течений в бюрократическом аппарате. Вероятно, в 
этих условиях документы, по которым отсутствует консенсус, либо принятие которых кажется целесообразным, исхо-
дя из каких-то политических соображений текущего момента, но которые не имеют серьёзного социально-
экономического значения для страны, утверждаются распоряжением.  

Если данное объяснение разницы механизма утверждения стратегических документов отчасти верно, то важно 
отметить необходимость отойти от подобной порочной практики, так как она вносит беспорядок в и без того сложную 
и неупорядоченную систему документов стратегического планирования. Комплекс стратегических документов дол-
жен быть максимально упорядочен, иерархически выверен, максимально прозрачен для понимания и не противоре-
чив. В нём не место лишним необязательным для исполнения документам, которые сбивают с толку сотрудников го-
сударственного аппарата регионов и практиков, занимающихся реализацией стратегических документов на местах. 
Либо для подобных документов должен быть выработан отдельный, прописанный в 172 Федеральном законе формат. 

Кроме этого существует значительный пласт документов стратегического характера, утверждённых Президен-
том без указания формы акта утверждения3, часто подобные документы касаются долгосрочных проблем решения 
каких-то достаточно узких вопросов, которые не имеют основополагающего общегосударственного значения.  

Отдельные документы стратегического характера не утверждены4, а одобрены распоряжениями правительства5. 
Вопросы вызывают документы стратегического характера, которые размещены на официальном сайте Президента и в 
основных электронных информационных правовых системах, но не имеют необходимых выходных данных, как в слу-

                                                           
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 683. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391; Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418; 
Национальная стратегия противодействия коррупции. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 460. – http://www.kremlin.ru/supplement/565; Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690. – http://www.kremlin.ru/events/ 
president/news/8002; Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утвер-
ждена указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512; Доктрина продовольственной безо-
пасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120. – http://www. 
kremlin.ru/events/president/news/6752; Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия междуна-
родному развитию. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 259. – http://archive.mid.ru/ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/00cc9154529e1c7fc32575bc002c6bb5; Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года (утверждена указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351. В ред. указа Прези-
дента РФ от 1 июля 2014 г. № 483) – http://base.garant.ru/191961/ 

2 Климатическая доктрина Российской Федерации. Утверждена распоряжением Президента Российской Федерации 
17.12.2009 № 861-рп. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/6365 

3 См., например: Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачест-
ва до 2020 года. Утв. Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789. – http://www.kremlin.ru/events/councils/ 
16682; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Утв. Президентом Российской Федерации 7 фев-
раля 2008 г. № Пр-212. – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20080207_01; Концепция государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Утверждена Президентом Российской Федерации В. Путиным 3 ноября 
2015 г. № Пр-2283. – http://www.kremlin.ru/acts/news/50644 

4 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. – http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 

5 Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года. Одобрена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р. – http://www.nbchr.ru/PDF/koncep.pdf 
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чае с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года1 или Кон-
цепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов2.  

Общее и особенное в «концептуальных», «доктринальных», «основополагающих»  
и «стратегических» документах долгосрочного планирования 

При разработке целеполагающих документов стратегического планирования одним из достаточно часто встре-
чающихся вопросов является определение сущностных отличий концепций, доктрин, основ, стратегий и других целе-
полагающих документов, в ряду которых наибольшей ясностью и обособленным статусом обладают послания Прези-
дента.  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации об-
ладают явными признаками источника права политико-идеологического характера3. В соответствии со статьёй 15 гла-
вы 4 172 Федерального закона «Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государ-
ства является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных 
целей, важнейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов стратегического планиро-
вания. Во исполнение ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент Российской Федерации издает указы, в которых определяются стратегические цели и приорите-
ты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направле-
ния достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально-экономического развития и обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации, а также документы стратегического планирования, подле-
жащие разработке». 

В соответствии с частью 4 статьи 27 главы 7 172-ФЗ с учётом положений ежегодного послания Президента, а 
также стратегии социально-экономического развития, стратегии национальной безопасности и прогнозов социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный период в рамках планирования и 
прогнозирования на федеральном уровне разрабатываются Основные направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации4.  

Таким образом, послания Президента – основа целеполагающих документов стратегического планирования. 
Послания Президента – программные политико-правовые документы, выражающие видение главой государства стра-
тегических направлений развития страны на ближайшую перспективу, которые включают в себя положения полити-
ческого, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворче-
ской работы парламента, и позволяют координировать деятельность исполнительной и законодательной властей5.  

Указы Президента 

Можно отметить, что наряду с Посланиями Президента значительное практическое влияние на стратегическое 
развитие Российской Федерации в рамках целеполагания оказывают указы Президента. Указы Президента в качестве 
подзаконных актов должны находиться в иерархии нормативных правовых актов РФ ниже законов, однако на практи-
ке достаточно часто по своему значению указываются сразу после Конституции страны. Подобное восприятие указов 
Президента достаточно редко встречается в научной и учебной литературе по праву, однако широко распространено в 
среде представителей государственного аппарата, часто встречается в ведомственных документах, докладах и презен-
тациях ответственных чиновников. Подобное понимание отражает фактическое значение и роль указов Президента в 

                                                           
1 Президент утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

13.06.2012. – http://kremlin.ru/events/president/news/15635 
2 Ср.: Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утв. Президентом Российской Фе-

дерации 03.04.2012). – http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/koncepcia_talantov.pdf 
3 Путин В. Прямая речь. В 3 т. Т. 1. Послания Президента РФ Федеральному собранию о положении в стране и основных 

направлениях внутренней и внешней политики. 2000–2015. – М.: Звонница-МГ, Новый Ключ, 2016. – 418 с. 
4 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. Утв. 14.05.2015 г. (новая 

редакция). – http://government.ru/media/files/QTqv2SI5qYEuu2zOHkOAwguydbKD9Ckf.pdf 
5 Кубатаев М.Г. Правовые акты Президента Российской Федерации: дисс. к.ю.н. – М., 2000. – 162 с.; Потапова О.Б. Право-

вая политика Президента Российской Федерации: автореферат дисс. к.ю.н. Краснодар, 2009. – http://lawtheses.com/pravovaya-
politika-prezidenta-rossiyskoy-federatsii; Зорькин В.Е. Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному собра-
нию Российской Федерации как источник современного Российского права // Научные труды. Российская академия юридических 
наук. Вып. 8: в 3 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 767; Зорькин В.Е. Ежегодные Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 
как средство формирования и реализации правовой политики Президента Российской Федерации: автореферат дисс. к.ю.н. – СПб., 
2011. – 27 с. – http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/zorkin_v.e..pdf; Ирошников Д.В. Правовая политика Президента Российской Федера-
ции в сфере национальной безопасности // Правовая политика и развитие российского законодательства в условиях модернизации. – 
Красноярск: СФУ, 2012. – С. 155–159. – http://law.sfu-kras.ru/attachments/article/2543/10888_Shafirov.pdf 
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правовой системе Российской Федерации. В качестве иллюстрации можно сослаться на «Майские указы» 2012 года1, 
которые в настоящее время красной нитью проходят через массив нормативных правовых актов РФ, в том числе и 
через принимаемые в настоящее время стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции2 и государственные программы.  

Доктрины 

В обычном смысле слова доктрина – это учение, научная концепция обычно философской, политической, идео-
логической теории, результат осмысления реальности, который часто формулируется в виде своеобразного манифе-
ста, декларации о ценностных установках и видении ситуации и направлении социально-экономического развития, 
осуществляемого властями государства3. 

Доктрина «как политико-правовой документ – пишет Е.О. Мадаев – не содержит в себе конкретных норматив-
ных предписаний <…>, а включает основанные на научных теориях и имеющие юридическое содержание целепола-
гающие и декларативные нормы (нормы, устанавливающие задачи и направления правового регулирования), нормы-
принципы и нормы дефиниции. Исходя из их содержания в дальнейшем строится вся правотворческая, в том числе 
законотворческая, правоинтерпретационная и правоприменительная практика в соответствующей сфере правового 
регулирования. Доктрина определяет стратегию и тактику законодательного развития соответствующей сферы, её 
положения в дальнейшем развиваются в текущем законодательстве»4. 

Здесь можно отметить, что согласно пункту З статьи 83 Конституции Российской Федерации обязанности раз-
работки военной доктрины вменяются Президенту Российской Федерации5.  

C точки зрения юридической техники ныне действующие доктрины, как и концепции, вводились в действие по-
разному, при этом отличаются столь же явным целеполагающим и идеологическим характером. 

Концепции 

В соответствии с определениями толковых словарей концепция – система взглядов на что-либо, основная 
мысль, общее описание проблемы. Применительно к месту концепций в системе государственного стратегического 
планирования Российской Федерации можно отметить, что ныне действующие концепции частично утверждены Пра-
вительством Российской Федерации, а частично – Президентом страны. Ярким примером концепции как доктриналь-
ного и декларативного документа целеполагания может служить Концепция внешней политики Российской Федера-
ции6. 

Наиболее значимым, хотя в значительной степени утратившим свою актуальность и требующим замены доку-
ментом этой группы является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.7, которую призвана заменить разрабатываемая в настоящее время Стратегия социально-
экономического развития РФ до 2030 г.  

Часть концепций, утверждённых Президентом, размещена на официальном сайте Кремля, но не имеет выход-
ных данных (Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации, Концепция общественной 

                                                           
1 Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике». – http://www.kremlin.ru/events/president/news/15232; № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261; № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35262; № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263; № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». – http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/15237; № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». – 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35265; № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 
35266; № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35267; 
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации». – http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/15253; № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». – http://www.kremlin. 
ru/events/president/news/15256; № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». – 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35270 

2 См., например: Сургуладзе В.Ш. Стратегическое планирование в субъектах Российской Федерации: проблемы межрегио-
нального соразвития на примере Московской области и города Москвы // Власть. – М., 2016. – № 12. – С. 122–129. – http://jour. 
isras.ru/upload/journals/2/articles/4839/submission/original/4839-8949-1-SM.pdf 

3 Oakeshott M.J. The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe. American edition. – N.Y.: Cambridge University 
Press, 1950; Зозуля А.А. Доктрина в современном праве: дис. к.ю.н. – СПб., 2006. – 232 с. 

4 Мадаев Е.О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации: диссертация на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук. – Иркутск, 2012. – С. 6–9. 

5 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 25.12.2014 г. № Пр-2976. – 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47334; Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 
Президентом Российской Федерации 27.07.2001 г. № Пр-1387. – http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html  

6 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 12 февраля  
2013 г. – http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 

7 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. Расп. 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). – http://government.ru/info/6217/ 
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безопасности Российской Федерации). В силу этой юридико-технической особенности статус и согласование различ-
ных концепций вызывают у участников стратегического планирования массу вопросов. Иллюстрируя сложившееся 
положение, М.А. Мушинский справедливо отмечает: «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации одобрена постановлением Правительства Российской Федерации, Концепция развития тамо-
женных органов Российской Федерации одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации, а Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации. Таким образом, однотипные документы «концепция», исхо-
дящие от одного и того же органа, наделены юридической силой и введены в действие разными способами»1.  

В то же время М.А. Мушинский отмечает, что в силу особого положения политико-правовых документов док-
тринального характера в системе права они, в отличие от других нормативно-правовых актов, не содержат норм пра-
ва, осуществляющих регулятивную и охранительную функции и не включены в иерархию формально-юридических 
источников права, вследствие чего их «юридическая сила» носит условный характер, в силу чего указанная несогла-
сованность может, по-видимому, рассматриваться как не имеющая значения. 

В то же время, важно отметить, что среди экспертов в настоящее время не сложилось единого мнения о право-
вом характере документов стратегического планирования. Так, в отличие от К.А. Стрельникова2, М.А. Мушинский3 не 
считает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации нормативным правовым актом, так как она не 
содержит норм права, непосредственно регулирующих общественные отношения и настаивает на том, что концепция – 
не форма права, а «источник политико-идеологического характера, формулирующий основы правовой политики в 
соответствующей сфере»4. 

Основы 

Близким по духу и содержанию форматом целеполагающего документа стратегического планирования являют-
ся основы. Среди ныне действующих документов данного формата можно выделить Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года5, ут-
верждённые Президентом Российской Федерации в июле 2013 года, и Основы государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации 
в ноябре 2014 года6. В настоящее время идёт работа над Основами государственной политики регионального развития 
России до 2025 года7, разрабатываемыми в соответствии с ч. 6 ст. 20 гл. 5 172-ФЗ в качестве документа стратегическо-
го планирования в рамках целеполагания на федеральном уровне по отраслевому и территориальному принципу. 
В соответствии с основами государственной политики регионального развития Российской Федерации разрабатывает-
ся Стратегия пространственного развития8.  

Указанные документы определяют основные угрозы, цели и задачи, а также систему принципов и механизмов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих направлений государственной политики. 

Среди документов этой категории можно также выделить пласт отраслевых9 документов стратегического пла-
нирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, утверждённых Президентом Российской Федерации. Среди них 

                                                           
1 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-

ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 493. См. также: Давыдова М.Л. Юридиче-
ская техника: проблемы теории и методологии. – М.: Издательство ВолГУ, 2009. – 318 с. – http://siberia-expert.com/ 
works/Davydova.pdf 

2 Стрельников К.А. Государственно-правовая стратегия как категория современной юридической науки // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2009. – № 8. – С. 4; Стрельников К.А. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасно-
сти современного государства: автореферат. дисс. к.ю.н. – Нижний Новгород, 2004. – http://lawtheses.com/pravovye-aspekty-
obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-sovremennogo-rossiyskogo-gosudarstva 

3 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-
ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 488–499. 

4 Там же. 
5 Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года. Утв. Президентом Российской Федерации 24.07.2013 г. № Пр-1753. – http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_178634/ 

6 Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р. – http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf 

7 См.: Проект Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации» (по состоянию на 24.04.2015) (подготовлен Минэкономразвития России). – http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=9492 

8 См. также: Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утвер-
ждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля 
ее реализации» (вместе с «Положением о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного 
развития Российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на тер-
ритории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории Российской Фе-
дерации», «Правилами осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития Российской 
Федерации»). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185091/ 

9 Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модерни-
зации экономики Российской Федерации и развития её регионов на период до 2030 года. Утв. Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-51. – 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484388/; Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиа-
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выделяются Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федера-
ции и защищённости критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного харак-
тера и террористических актов на период до 2020 года, обретшие юридическую силу посредством поручений Прези-
дента в ноябре 2011 года1.  

Подобные специализированные основы можно отнести к разряду отраслевых стратегических документов в си-
лу того факта, что они отличаются меньшим масштабом обобщения, более узкой сферой применения.  

Содержательный анализ указанных документов говорит о том, что они могли бы носить название концепций, в 
связи с чем обоснованность существования данного типа документов может вызывать споры, хотя их обобщающе-
декларативный и целеполагающий характер не вызывает сомнений. Не случайно этот формат документов стратегиче-
ского планирования отмечается наряду с концепциями, доктринами и стратегиями в качестве концептуального в 
21 пункте IV части 536 Указа Президента Российской Федерации «Об основах стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации» от 12 мая 2009 года.  

Так в Основах единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2020 года2, определяющей основные направления развития гражданской обороны, отмечается, что доку-
мент разработан в соответствии с 28 Федеральным законом «О гражданской обороне», действовавшей на момент его 
утверждения Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Военной доктриной, что 
также подчёркивает сугубо стратегический характер этого документа.  

Стратегии 

Однако наиболее важным и сложным стратегическим документом целеполагания является стратегия. Употреб-
ление данного понятия обычно подразумевает недетализированный план деятельности, охватывающий длительный 
период времени и способствующий достижению сложной цели. Задачей стратегии является эффективное использова-
ние наличных ресурсов для достижения основной цели. Стратегия как способ действий становится особо необходи-
мой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. 

Пункт 2 статьи 8 главы 2 Федерального закона № 390 от 28 декабря 2010 «О безопасности» определяет, что 
Президент Российской Федерации «утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, иные 
концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности», а пункт 3 статьи 4 указанного 
закона гласит, что «государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется <…> на основе стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, раз-
рабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации». 

Иерархия целеполагающих документов стратегического планирования 

М.А. Мушинский предлагает придерживаться следующей иерархии целеполагающих документов стратегиче-
ского планирования: доктрина – концепция – стратегия, так как «на основании доктрины может быть выработана кон-
цепция, которая, в свою очередь, должна быть реализована в стратегии. При этом в той же последовательности 
уменьшается уровень абстрактности и возрастает степень нормативности документов»3. 

В определённой степени можно сказать, что концепция по смыслу выше стратегии, так как обладает более вы-
сокой степенью обобщения, в то время как стратегия в большей степени концентрируется на целях, задачах и меха-
низмах достижения искомых результатов государственного управления в различных сферах жизни общества. Концеп-
ция как документ целеполагания по смыслу в значительной степени синонимична основам и доктрине, так как все три 
типа указанных документов являются констатирующими ценности и идеологический фундамент, на котором в даль-
нейшем строится вся деятельность по стратегическому управлению. Стратегия предполагает достижение результата. 
Концепция, доктрина и основы предполагают те базовые ценности, задачи и цели, которые рассматриваются как не-
обходимые и не обсуждаемые.  

В сложившейся до принятия в 2014 году 172 Федерального закона практике указанные особенности этих поня-
тий в контексте наименования стратегических документов часто смешивались, чётко не разграничивались. Примеча-
тельно, что процесс становления системы стратегического планирования в современной России был ознаменован воз-
никновением концепций социально-экономического развития, которые в настоящее время заменяются стратегиями 
                                                                                                                                                                                                            
ционной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. Президентом Российской Федерации 1.03.2012 г. № Пр-
539. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194736/; Основы государственной политики в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Утв. Президен-
том Российской Федерации 1.11. 2013 г. № Пр-2573. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154162/; Основы государ-
ственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. Президентом Россий-
ской Федерации 30.04.2012 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 

1 Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищённо-
сти критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов 
на период до 2020 года. Поручение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2011 г. № Пр-3400. – http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_law_174322/ 

2 Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 го-
да. Утверждены Президентом Российской Федерации 3.09.2011 г. № Пр-2613. – http://docs.cntd.ru/document/499055726 

3 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-
ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 499. 
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социально-экономического развития. По сути, долгое время, а нередко и до сих пор концепция и стратегия восприни-
маются как синонимы, хотя при смысловом сопоставлении этих понятий становится ясно, что стратегия носит более 
прикладной и конкретный характер. Важно отметить, что эти смысловые различия в настоящее время отражаются и 
на практике уже упомянутым процессом замены ряда концепций стратегиями. В данном случае содержание и форма 
постепенно обретают гармонию и соответствие друг другу. 

Можно отметить и другую закономерность из истории современного российского законотворчества: концепции 
и основы как документы более широкого и концептуального профиля предшествовали появлению стратегии. Сущест-
вуют примеры законодательной практики, свидетельствующие о некоторых закономерностях. В частности принятию 
Стратегии государственной культурной политики до 2030 года1 предшествовала разработка Основ государственной 
культурной политики2, а принятию Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года3 предшествовали Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу4. В данном случае наглядно проявилась ло-
гика стратегического планирования, когда конкретные механизмы и задачи реализации стратегии ложатся на обоб-
щённую идеологическую базу ценностных установок и государственных приоритетов, зафиксированных в Основах. 
В то же время отсутствие единства терминологии порождало и продолжает, хотя и в меньшей степени, порождать 
большую путаницу в словоупотреблении, которая постепенно преодолевается благодаря упорядочиванию подходов к 
стратегическому планированию и наработке органами власти и участниками законотворческого процесса соответст-
вующего опыта, выработке единства подходов и постепенному формированию традиций и юридической практики в 
данном вопросе.  

Названные проблемы указывают на то, что в настоящее время необходимо более чётко и единообразно опреде-
лить сущность и политико-правовой статус документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
целеполагания, необходимо определить их иерархические взаимосвязи, установить их соподчинённость по отноше-
нию друг к другу, более чётко обозначить их правовой статус. 

Проблема систематизации и согласования документов государственного стратегического 
планирования 

В 172 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не вписана ранее сло-
жившаяся система стратегического планирования: стратегический документ «концепция» в законе не упоминается, 
доктрина упомянута только один раз, основы также упомянуты один раз, политики и вовсе не упоминаются, а катего-
рия «стратегия» рассматривается в значении, не учитывающем весь комплекс имеющихся в настоящее время доку-
ментов, носящих это название. 

В связи с этим при разработке субъектами федерации и муниципальными образованиями собственных систем 
документов стратегического планирования закономерно возникают многочисленные вопросы. Например, являются ли 
существующие на настоящий момент документы под названием «стратегия», «концепция», «доктрина», утверждён-
ные Президентом и Правительством Российской Федерации, а также федеральными ведомствами и субъектами Феде-
рации документами стратегического планирования? Если они таковыми не являются, то следует их отменить, либо 
постепенно заменить документами, разработанными с соблюдением требований 172 Федерального закона. В против-
ном случае получается, что законодатель не обеспечил соблюдения принципа преемственности и непрерывности при 
реализации и разработке документов стратегического планирования, предусмотренных п. 1 ст. 7 3 гл. закона «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации». 

При этом важно отметить, что исходя из содержательного, а не формального анализа документов стратегиче-
ского характера их сущностные характеристики не могут определяться названием, исходя из этого и концепции, и 
основы, а также документы под названием «политика» должны рассматриваться как документы стратегического пла-
нирования. 

В условиях, когда законодатель не учёл сложившийся к моменту принятия 172 Федерального закона комплекс 
документов стратегического планирования, есть основания полагать, что система документов стратегического плани-
рования, тем не менее, постепенно гармонизируется по мере истечения срока действия тех документов стратегическо-
го планирования, преемственность по отношению к которым не нашла отражения в 172-ФЗ. В этом же ключе будет 
целесообразно провести большую унификацию названий документов стратегического планирования, либо внести в 
172 Федеральный закон соответствующие поправки, которые раскрывали бы сущностные отличия видов документов 
стратегического планирования и давали им конкретные характеристики. Данная тенденция уже наблюдается, так кон-
цепции постепенно вытесняются стратегиями. В частности Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

                                                           
1 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р. – http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
2 Основы государственной культурной политики. Утверждены указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 

№ 808. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208/page/1 
3 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 20.02.2013 г. – http://government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4R 
N9dHrtzk0A3wZm8.pdf 

4 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 
Утверждены Президентом Российской Федерации 18.09.2008 г. № Пр–1969. – https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html  
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вития Российской Федерации на период до 2020 года1 будет заменена Стратегией социально-экономического разви-
тия до 2030 года, такие же изменения уже постигли Концепцию национальной безопасности 1997 года2, которой на 
смену в 2009 году пришла Стратегия национальной безопасности до 2020 года3. 

Внести ясность в вопрос о видах и характеристиках документов стратегического планирования – важная задача, 
так как при реализации положений 172-ФЗ на практике, особенно на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов, 
часто возникает непонимание системы государственного планирования как целого комплекса, в результате чего стра-
тегическое планирование на местах понимается чрезвычайно узко и однобоко, а значит, и документы стратегического 
планирования более низких уровней властной иерархии становятся менее согласованными и способными содейство-
вать долгосрочному поступательному социально-экономическому развитию регионов и муниципальных образований. 

 

                                                           
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года от 

17.11.2008 № 1662-р. – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009 
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 

17.12.1997 г. № 1300. В редакции указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24. – http://www.scrf.gov.ru/ 
documents/1.html 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 537. – http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 
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Теребихин В.М1.  

ГУМАНИТАРНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ: ПРОЛЕГОМЕНЫ  
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ 

Ключевые слова: гуманитарное преображение, антропологический кризис, желаемый гуманитарный образ 
России, гуманитарная макрополитика (антропополитика), человеко-ориентированное государство. 

Keywords: humanitarian transformation, anthropological crisis, humanitarian policy (anthropopolicy), person-
centered state. 

 
«Преображение — это мечта, это надежда и это задание…  

это та программа, которую Бог дал роду человеческому, и вся наша жизнь должна быть  
направлена на то, чтобы преображать себя и окружающий нас мир,  

преображать личные, семейные, общественные отношения…». 
Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл 

«Преображение нас самих неотделимо от преображения нашей культуры, 
 институтов и общественной жизни». 

П.А. Сорокин 
«Глубоко убеждён в том, что в сердце нашей философии должно быть  

развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное и физическое».  
«Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны  

на десятилетия вперёд. Мы должны и будем проводить здесь  
активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы» 

В.В. Путин 
  
Актуальность проектирования и реализации концепции гуманитарного преображения России как составной ча-

сти стратегии гуманитарного развития страны, формирования человеко-ориентированного государства, имеет «мно-
жественную каузацию» (П.Сорокин).  

Во-первых, проектирование и практическая реализация концепции детерминируется необходимостью преодо-
ления сложившегося противоречия между кризисностью социогуманитарной (антропологической) ситуации в России 
и отсутствием в российском законодательном пространстве и системе государственного управления интегральной 
концепции стратегии гуманитарного развития, доктрины гуманитарного преображения России.  

Системный анализ современных антропопроцессов позволяет сделать вывод о том, что с начала 90-х годов 
страна устойчиво находится в пространстве «гуманитарной неуспешности», что интегральной, интегративной оценкой 
современного уровня гуманитарного развития страны, ее социогуманитарной жизнеспособности, является социогума-
нитарный (гуманитарный, антропологический) предкризис.  

Антропологический предкризис как многоаспектный, поликомпонентный, интегральный антропофеномен – со-
временная антропогенная реальность, форма отражения современной антропоситуации и интегративная оценка со-
циогуманитарного (антропологического) состояния России концептуализируется автором как «системокомплекс», 
системная целостность синхронизированных по времени возникновения и протекания, относительно самостоятель-
ных, но при этом когерентных, всесторонне взаимозависимых антропокризисов: «демографического кризиса», кризи-
са популяционного здоровья, духовного кризиса (как единства когерентных, всесторонне взаимозависимых кризисов: 
духовно-нравственного и духовно-аксиолого-экзистенциального), «тяжелого психологического кризиса» (А.Л. Жу-
равлев, А.В. Юревич), комплекса кризисов идентичности, телеологического кризиса (кризиса цели), аксиологическо-
го, «экзистенциального кризиса» (В.В. Пастухов), «рефлексивной катастрофы» (В.Е. Лепский), кризиса межпоколен-
ческой солидарности, кризиса системы фидуциарных институтов – субъектов, которые призваны генерализировать 
ценности и создавать условия для процесса устойчивого человеческого развития: институционального кризиса тради-
ционной семьи и семейных отношений (П.А. Сорокин), системы воспитания граждан, морального контроля, кризиса 
массовой культуры (Святейший Патриарх Кирилл), кризиса современной модели массового образования, здравоохра-
нения, СМИ, и целого ряда других, доминирование негативных антропотенденций над позитивными.  

Антропопредкризис имеет системный, многомерный характер, является одной из актуальных угроз гуманитар-
ной, человеческой безопасности России. Несмотря на ряд значимых позитивных антропотенденций в период 2000–
2016 годов, кризисные тренды антропологических процессов, прежде всего, демографических и духовно-нравствен-
ных в 2017 году и на прогнозируемую среднесрочную перспективу сохранят основные негативные интегративные 

                                                           
1 Теребихин Владимир Михайлович – к.филос.н., эксперт Общественной палаты Республики Коми и ГБУ Центр «Наследие» 

имени Питирима Сорокина. E-mail: v.terebikhin@mail.ru 
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характеристики. Развернутое определение и характеристика антропопредкризиса представлена в ряде публикаций 
автора доклада1  

Во-вторых, актуальность проектирования и практической реализации концепции социогуманитарного преоб-
ражения России обусловлена объективной необходимостью практической реализации высшей стратегической цели 
государственного управления – «создание условий для свободного развития человека» (в соответствии со ст.7 Кон-
ституции РФ).  

В Указе Президента РФ «Об основах государственной культурной политики», зафиксировано, что главной це-
лью государственной культурной политики России является «формирование гармонично развитой личности»2.  

Поскольку эти взаимосвязанные и взаимообусловленные стратегические цели являются системными, ком-
плексными, многосложными, поэтому необходимо проектирование, принятие и практическая реализация интеграль-
ной концепции и стратегии гуманитарного преображения, включающей все основные направления и государственные 
гуманитарные субполитики, обеспечивающие создание условий для свободного человеческого развития как одного из 
важнейших условий формирования гармонично развитой личности.  

В-третьих, стимулирующим фактором социопроектирования и реализации концепции социогуманитарного 
преображения России является необходимость формирования гуманистической, социогуманитарной, «человеко-
центрированной» парадигмы и человеко-ориентированной модели политико-административного управления. обеспе-
чивающей переход от «человекопотребляющего» типа развития к «человековоспроизводству», формированию, разви-
тию и повышению качества человеческого потенциала, становлению «человеко-центричной модели» человеко-
ориентированного государства.  

В данном контексте мы в полной мере согласны с авторами монографии «Антропологическое измерение рос-
сийского государства» в том, что «важно перевернуть пирамиду детерминации, перейти от общества экономической 
детерминации, порождающей отчужденные формы отношений между людьми, беспомощность человека перед без-
личными социальными структурами, информационным манипулированием, к «постэкономической детерминации, 
когда целью общественного развития станет развитие самого человека»3  

Архитектоника, институциональный дизайн концепции имеют сложную полиструктуру, каждый элемент кото-
рой является системным и входит в состав «системокомплекса», включающего: каузальный, теоретико-методологи-
ческий, аксиологический, телеологический комплексы, а также принципы, основные направления, институты, меха-
низмы и процедуры реализации концепции, включающие комплекс высоких социогуманитарных «человеко-
ориентированных» технологий и критериально-индикативный комплекс (система квалиметрии и квантификации 
оценки эффективности реализации концепции и, в целом, гуманитарной успешности страны, гуманитарного преобра-
жения России).  

Человек, его развитие, является парадигмальной установкой осуществления гуманитарного преображения Рос-
сии в соответствии с основополагающими конституционными основоположениями и системой политико-
управленческих, ценностно-критериальных установок, своеобразным государственно-управленческим «гуманистиче-
ский кодексом» Президента России В.В. Путина:  

 «Главное для нас – это люди, самые простые рядовые граждане, проживающие в городах, на всей необъятной 
нашей территории»; 

 «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного бо-
гатства России».  

 «Источником благополучия и процветания России является народ. Государство же обязано сделать так, что-
бы это было не на словах, а на деле»; 

 «В сердце нашей философии должно быть развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное и физи-
ческое»;  

 «Развитие человека – это и основная цель, и необходимые условия прогресса современного общества. Это и 
сегодня, и в долгосрочной перспективе – наш абсолютный национальный приоритет",  

 «Человек – цель и миссия развития – именно образованные, творческие, духовно и физически здоровые люди – 
будут главной силой России этого и последующего веков»; 

 Что такое страна? Это, прежде всего, люди. Демография – это интегральный, во многом ключевой по-
казатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и 
обществе.  

 «Мы должны создавать гармоничные условия для развития человеческого потенциала нашей страны как 
главного залога национального успеха и прогресса»4  

Субстанциальное, методологическое основание концепции – понимание сущности человека как сверхсложной, 
многоуровневой, многомерной архитектонически функционирующей космо-био-психо-социо-культурно-экзистенци-

                                                           
1 Теребихин В.М. Концепция «качество качеств населения» в контексте проектирования концептосферы социоинновацион-

ной «человеческой» модернизации России: контуры исследовательского поля. – http://www.gosbook.ru/node/53464 
2 Об утверждении Основ государственной культурной политики / Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808. – 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d526bc0d7d43e934f4.pdf 
3 Антропологическое измерение российского государства / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: 

ИФРАН, 2009. – 145 с. 
4 В.В. Путин: «главное для нас – это люди / Автор-составитель В.М. Теребихин. – http://op.rkomi.ru/dictionaries/mnenie_ 

ekspertov/155270 
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альной антропосистемы, «удивительно интегрального существа», «совпадения противоположностей» (П.А. Сорокин), 
высшей ценности и самоцели общественного развития, главного достояния государства и его ключевой движущей 
силой. 

В общем комплексе научной и научно-практической деятельности по проектированию «Концепции социогума-
нитарного преображения России», как мы полагаем, необходимо:  

 разработать систему концептообразующих, основополагающих понятий проектируемого документа, в том 
числе: «преображение», «гуманитарное преображение», «человеко-ориентированное государство», «гуманитарная 
успешность России», «желаемый, интегральный социогуманитарный образ России», государственная гуманитарная 
политика («антропополитика») и другие «категориальные» теоретические понятия концепции;  

 определить стратегические цели;  
 сформулировать «желаемый, интегральный гуманитарный образ России», ее «гуманитарную футуромодель» 

как «итоговое видение» гуманитарной успешности процессов реализации концепции и стратегии гуманитарного пре-
ображения и др.  

Для экспертного обсуждения предлагаются следующие варианты номинирования некоторых из перечисленных 
выше понятий:  

Во-первых, автор рассматривает концепт «преображение» как глубоко укорененное в архетипах традиционной 
российской ментальности и русской (российской) духовной культуре) понятие, в следующих смыслах: 

 как комплекс всесторонне взаимозависимых, многомерных качественных, позитивных пре(про)образований 
всех сфер общественной жизни с целью обеспечения устойчивого процветания России и реализации ее цивилизаци-
онной миссии;  

 как процесс возрождения российской цивилизационной идентичности, реализации идентификационной сущ-
ности России, заложенных в ней многомерных потенциалов жизнеспособности; 

 как духовно-аксиологическую, интегративно-интегральную форму российского прогресса, развития России, 
условие ее процветания; 

 как «духовную основу стратегии России», «идею и принцип духовного смысла изменений к лучшему в Рос-
сии». 

 как сложнокомпонентную, многомерную, «идеалоемкую» категорию, обладающую системными свойствами 
эмерджентности, «синергийного модернизма» (Багдасарян В.Э.); 

 как междисциплинарную, многомерную, полисемантическую, полифункциональную и одновременно инте-
гральную категорию синтезирующую всю гамму многообразных, когерентных форм, процессов и векторов преобра-
жающего развития: пре(про)образование, возрождение, гармонизация, инновация, модернизация, трансформация и др. 

 как качественно изменяющий страну и обеспечивающий ее устойчивое процветание процесс солидарной дея-
тельности институтов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и граждан по пре-
ображению «сущностных атрибутов», «образующих начал страны» (С.С.Сулакшин): территории (повышение терри-
ториальной витальности), народонаселения (антропологическое, гуманитарное, духовно-нравственное преображение), 
государственного управления (повышение качества власти, ее качеств и способностей, нравственности, компетентно-
сти власти, качества и эффективности властвования»; 

 как категорию, обозначающую прогрессивный, направленный, необратимый процесс позитивных качествен-
ных изменений в человеческом развитии, процесс свободного, всестороннего и гармонического развития человека. 
Это понимание развития человека как процесса реализации его сущности, заложенных в нем многомерных потенциа-
лов, расширения поля человеческой идентичности; 

 это сложный комплекс когерентных, взаимообусловленных, всесторонне взаимозависимых, многомерных по-
зитивных процессов человеческого развития, процесс актуализации заложенного в человеке потенциала, развития 
пассионарности. 

Понятие «гуманитарное преображение России» концептуализируется и эксплицируется автором следующим 
образом: 

 это «системокомплекс» когерентных, взаимообусловленных, всесторонне взаимозависимых процессов разви-
тия «целеориентированных» на создание условий для опережающего, динамически устойчивого, сбалансированного 
человеческого развития России;  

 это гуманистическое, человеко-ориентированное, социокультурное, духовно-нравственное развитие страны;  
 это «гуманистически ориентированная модернизация» (С.А. Кравченко) нацеленная на раскрытие многогран-

ных духовных и интеллектуальных потенций Человека в сложном современном социуме;  
 это такое развитие страны, которое расширяет возможности населения получить хорошее образование, про-

жить долгую и здоровую жизнь, иметь интересную и достойную работу, способную обеспечить духовное и матери-
альное благополучие.  

Понятие «гуманитарное преображение России», с точки зрения государственного управления, понимается нами 
как осуществляемый органами государственной власти и местного управления при конструктивном, солидарном уча-
стии политически активного населения и институтов гражданского общества, синхронный, интерактивный, общест-
венно-одобряемый, согласованный процесс научно-обоснованных, инновационных, креативных институциональных, 
структурно-функциональных преобразований в системе управления гуманитарным развитием страны, процесс фор-
мирования новой «несырьевой модели социального государства» (В.В. Путин), нравственного, «этико-ответствен-
ного» государства (В.А. Волкова), формирование гуманистической, социогуманитарной, «человеко-центрированной» 
парадигмы государственной политики и человеко-ориентированной модели политико-административного управления, 
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в соответствии с заявленной Президентом России стратегической установкой: «смысл всей нашей политики – это сбе-
режение людей», «умножение человеческого капитала как главного богатства России», процесс модернизации всех 
сфер (подсистем) социальной и духовной жизни страны, социальных и гуманитарных (человеко-ориентированных) 
государственных политик, использования технологий кластерного управления социогуманитарной сферой, ценност-
но-ориентированного, креативного управления, инкорпорирование высоких гуманитарных технологий (креативных 
социогуманитарных, социокультурных инноваций) в практику государственного управления и местного само-
управления. 

 это такое человеко-ориентированное государственное управление развитием страны, при котором обеспечи-
вается существенный и опережающий рост «гуманитарных инвестиций» превосходящих по уровню, и опережающих 
по темпам инвестиции в материальные производственные фонды, рост абсолютных размеров нематериального накоп-
ления в человеко-ориентированные инвестиционные сферы, обеспечивающих создание необходимых инфраструктур-
ных, «средовых» условий для гармоничного развития человека, повышения качества человеческого потенциала, фор-
мирования «инновационного человека», процесс модернизации всех сфер (подсистем) социальной и духовной жизни 
страны, процесс формирования новой российской идентичности, целостности социогуманитарного пространства, «со-
здания новой культурной среды функционирования социума» (Астафьева О.Н), преображения российского социо-
культурного ландшафта, обеспечение гуманитарной успешности страны.  

В развернутом изложении понятие «гуманитарная успешность страны» концептуализируется автором как важ-
нейший структурный компонент системы интегральной успешности страны или «абсолютной интегрированной ус-
пешности страны» (С.С. Сулакшин), интегративная оценка гуманитарной жизнеспособности страны, уровня гумани-
тарного развития, качества государственного управления гуманитарным строительством, эффективности осуществле-
ния государственной гуманитарной политики, характеристика уровня гуманитарного (человеческого) потенциала 
страны, народосбережения, «качества качеств» населения, развития культуры, образования, гуманитарных наук, оцен-
ка духовно-нравственного состояния общества, социального здоровья населения, социально-психологического само-
чувствия социума, его духовного психо-эмоционального состояния и, в целом, создания условий для гармоничного, 
свободного развития человека, характеристика современного уровня успешности гуманитарного развития и уровня 
достижения основных целей и параметров гуманитарного развития к нормативной модели российского нравственно-
го, человеко-ориентированного государства.  

Стратегической целью осуществления концепции гуманитарного преображения страны является обеспечение 
расширенного воспроизводства условий: социальных, экономических, политических, правовых, гуманитарных и дру-
гих для свободного развития человека как высшей, приоритетной цели государственного управления, диалектическо-
го перехода от самодостаточной цели повышения качества жизни к системе повышения «качества качеств» человече-
ского потенциала, реализации заложенных в человеке многомерных способностей и потенций, «формирования гармо-
нично развитой личности», «креативного», «инновационного человека» (Э. Хаген), человека, способного адаптиро-
ваться к постоянным изменениям, быть активным инициатором и производителем этих изменений, человека здорово-
го (в плане телесного, душевного, духовного), человека пассионарного (обладающего волей к лучшей жизни), челове-
ка культурного, человека обладающего гражданской ответственностью, человека общественно активного, человека 
толерантного, предприимчивого, человека рефлексивного, умеющего конструировать свою жизнь, карьеру, собствен-
ную идентичность, человека, человека нравственного, человека компетентного, создание условий для формирования у 
граждан компетенций инновационной деятельности;  

«Первоцелями» практической реализации концепции или ее «минимакс – стратегией» являются:  
 демпфирование кризисности социогуманитарной ситуации, смягчение остроты социально-антропо-

логической напряженности в стране;  
 формирование гуманистической, социогуманитарной, «человеко-центрированной» парадигмы государствен-

ной политики и человеко-ориентированной модели политико-административного управления обеспечивающей пере-
ход от «человекопотребляющего» типа развития к «человековоспроизводству», повышению гуманитарной успешно-
сти страны, формирование человеко-ориентированного государства. 

Индикативными целями концепции гуманитарного преображения России могут быть цели приближения основ-
ных качественных индикаторов человеческого развития российского общества к уровню государств, достигших луч-
ших показателей по основным параметрам развития человека: здоровья, образования, уровня социального самочувст-
вия, культуры, нравственности, демографическим показателям (рождаемости, смертности, состояния семейно-брач-
ных отношений и др.), эталонным международным интегральным социогуманитарным индексам: социального про-
гресса, счастья, человеческого развития, подлинного прогресса, уровня и качества жизни, качества человеческого по-
тенциала, индексу «лучших стран для жизни», «индексу процветанию стран мира», индексам устойчивого развития, 
индексам уровня коррупции, эффективности здравоохранения и другим.  

Для определения хронотелеологических параметров, темпоральной перспективы реализации концепции гума-
нитарного преображения целесообразно исходить из «вывода – оценки» П.А. Сорокина, что «преображение человече-
ских существ… не может совершиться в полной мере автоматически, за короткий отрезок времени. В истории челове-
чества ничто и никогда не совершалось автоматически. Каждая осознанная ценность требует напряженных усилий со 
стороны своих создателей»1. 

Для проектирования темпоральных целей достижения некоторых позитивных результатов реализации концеп-
ции, можно воспользоваться временными рамками, предложенными в Указе Президента РФ «Основы государствен-
                                                           

1 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. – М.: Проспект, 2006. – С. 125. 
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ной культурной политики». В данном документе предполагается, что «достижение целей и задач государственной 
культурной политики потребует не менее 15–20 лет, в течение которых сформируется новое поколение»1. 

Основными интегрированными, взаимозависимыми и взаимообусловленными направлениями стратегии социо-
гуманитарного преображения, гуманитарного развития, обеспечивающими реализацию ее целей, по нашему мнению, 
являются:  

 духовно-нравственное, социокультурное преображение России;  
 демографическое и социальное преображение России; 
 преображение общественных отношений в России.  
 «Желаемый интегральный социогуманитарный образ России» может быть номинирован и репрезентирован 

следующим образом:  
 «Россия есть человеко-ориентированное, нравственное, демократическое, правовое государство, в котором 

целевым вектором интегративного стратегического развития является человеческое счастье;  
 Россия – это страна, в которой органами государственной власти и местного самоуправления осуществляется 

системная работа по созданию условий для развития человека;  
 Россия – это страна, в которой реализуются принципы социальной справедливости, социогуманизма, преемст-

венности поколений, солидарности, социальной сплоченности, обеспечивается сохранение культурного разнообразия 
и поддержка межкультурного диалога, гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие, реали-
зация конституционных прав и свобод граждан, их активное участие в государственном управлении и местном само-
управлении, страна, в которой сформировано справедливое общество с равным правом на доступ к общественным 
благам и работающая система социальных лифтов, «общество для всех возрастов», в котором различные поколения 
способствуют своему совместному развитию на основе двуединого принципа взаимности и справедливости. 

Комплекс научно-обоснованных идей к формированию образа будущей России (в том числе, и социогумани-
тарного), предложен генеральным директором Центра научной политической мысли и идеологии, С.С. Сулакшиным2.  

Учитывая, что одной из стратегических целей осуществления концепции социогуманитарного преображения 
России и стратегии гуманитарного развития является формирование человеко-ориентированного государства, важ-
нейшим теоретическим компонентом концепции, рассматриваемой в данном докладе, является понятие «человеко-
ориентированное государство».  

Поскольку, в российском социогуманитарном научном дискурсе нет единой точки зрения на номинацию дан-
ной категории, а имеющиеся не удовлетворяют целям концепции, представим авторский предварительный вариант 
этого понятия как «желаемый, модельный, идеальный образ человеко-ориентированного государства».  

 В политико-философском контексте категория «человеко-ориентированное государство» концептуали-
зируется автором как «высшее проявление, степень развития и форма государства, государственная политика 
которого направлена на создание условий для свободного развития человека, формирования гармонично разви-
той личности, развития и повышения качества человеческого потенциала страны, реализации заложенных в 
человеке потенций, достижения человеком избранных им смысложизненных стратегий.  

 В политико-правовом аспекте понятие «человеко-ориентированное государство» трактуется нами как 
«государство, в котором основополагающим конституционным принципом является «человекоцентризм». Это 
государство, в котором каждый человек «равноценен и равнодостоин». Это государство, в котором в соответ-
ствии с высшим конституционным принципом человекоцентризма осуществляется комплекс мер, направлен-
ных на создание условий для свободного развития человека, формирования гармонично развитой личности, каче-
ства жизни, и государство несет конституционную ответственность перед гражданами.  

 Это государство, в котором функционирует «институт общественной оценки (порицания, предупреж-
дения) деятельности государственных органов» (С.С. Сулакшин), а «общество по результатам публичной оцен-
ки деятельности государственных органов, их должностных лиц может вынести им общественное порицание 
и, наряду с иными государственными органами, их должностными лицами инициировать применение к ним мер 
ответственности»3. 

 «Главная цель социогуманитарного государства и общества (человеко-ориентированного государства – 
В.Т.) – гармоничное развитие человека, рост его позитивных качеств. Гармоничное развитие человека предпола-
гает сопряженный рост составляющих человеческого капитала – витального, интеллектуального и духовного. 
Они характеризуют качество человека как биологического, социального и духовного субъекта, соответственно. 
Экономика в социогуманитарном государстве – не цель, а средство гармоничного развития человека»4. 

 Это государство, в котором «финансовые вложения» в развитие человека, повышение «качества ка-
честв человека» (всех групп населения страны) превосходят по уровню и опережают по темпам инвестиции в 
материальные производственные фонды. Человеко-ориентированное государство – это государство, в основа-

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной культурной политики / Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808. – 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d526bc0d7d43e934f4.pdf 
2 Сулакшин С.С. Образ будущей России. – http: //rusrand.ru/docconf/obraz-buduschej-rossii 
3 Нравственное государство. От теории к проекту / Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Нетесова М.С., Понома-

рева Е.Г., Сазонова Е.С., Спиридонова В.И / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. – М.: Наука и политика, 2015. – 424 с. – http://rusrand. 
ru/library/monographs/nravstvennoe-gosudarstvo-ot-teorii-k-proektu 

4 Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А., Скляренко Б.В., Тарко А.М. Будущее России: Социогуманитарный проект. – 
М.: ЛЕНАНД, 2011. – 72 с. 
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нии которого, заложена человеко-ориентированная парадигма государственного управления, обеспечивающая 
единство реализации целей, задач, функций демократического, правового, «активного» социального государства» 
(В.И.Спиридонова), гуманистического, светского и нравственного государства. При этом нравственное государ-
ство трактуется как «государство, доминантно целеполагающее в своей деятельности достижение в общест-
венных отношениях преобладания нравственных ценностей-мотиваторов»1. 

 В государственно-управленческом «преломлении» понятие «человеко-ориентированное государство», 
рассматривается нами как государство, в котором сформирована человеко-ориентированная модель государст-
венного управления, а государственная власть («верховная», исполнительная, законодательная, судебная, право-
охранительная), высший политический класс, система государственной службы и управления страны), обладая 
ресурсами и качествами власти нравственной, высоким уровнем морально-политической легитимности, мо-
рально-компетентностного авторитета, политической этики и нравственности (превосходящей общий уро-
вень и стандарты духовно-нравственного развития современного российского социума), осуществляет систем-
ное, компетентное, ответственное, эффективное человеко-ориентированное, «нравственное государственное 
управление» научно-обоснованной, «умной», нравственной, гуманистичной, транспарентной государственной 
гуманитарной (антропологической) мегаполитикой, обеспечивающей «возрождение духовного, культурного кода 
нации» (Святейший Патриарх Кирилл), мобилизацию духовной «иммунной системы страны» (С.С. Сулакшин), 
«подъем духовных энергий», «национального сознания» (Агеев А.И.), «духовно-нравственную консолидацию обще-
ства» (Л.А. Гореликов), духовно-нравственное преображение, расширенное воспроизводство условий для свобод-
ного духовно-нравственного развития граждан.  

 Человеко-ориентированное государство – государство нравственное. «Государство и общество в России 
обеспечивают нравственное содержание всех общественных отношений, их направленность на воплощение 
высших ценностей России, а также, социальность целеполагания и деятельности всех государственных орга-
нов и их должностных лиц, организаций. Государственные институты, государственное строительство, целе-
полагание и деятельность государственных органов и их должностных лиц основываются на важности и цен-
ности каждого человека вне зависимости от возрастной, религиозной, национальной, языковой и профессио-
нальной принадлежности, социального статуса, индивидуальных особенностей, а также признаков пола и ме-
ста проживания»2. 

 В человеко-ориентированном, нравственном государстве эффективно функционирует вся совокупность 
обладающих высокой моральной легитимностью фидуциарных институтов (институтов, занимающихся гене-
рализацией ценностей и смыслостроительством): семья, образование, воспитание, СМИ, культура, традици-
онные религиозные конфессии (при ведущей, смыслообразующей роли РПЦ) и других гуманитарных конститу-
ентов, что позволяет им обеспечивать создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
граждан.  

 Человеко-ориентированное государство осуществляет государственную политику гуманитарного раз-
вития страны, «формирование идейно-духовного ресурса в качестве государственного управления» (В.И. Якунин, 
В.Э.Багдасарян, С.С.Сулакшин) на основе системы научно-обоснованных концепций, доктрин, политик, имею-
щих общественно-государственную модель их осуществления.  

 Человеко-ориентированное государство – это сильное, гуманистическое, социогуманитарное государст-
во. Доминантной аксиолого-духовной основой государственной политики государства является социальный гу-
манизм, социальная справедливость, социальная солидарность, социальная сплоченность, свобода, достоинст-
во, Отчизна и комплекс «ценностей-мотиваторов: труд, стремление к совершенству, коллективизм, душа, 
креативность, сопереживание, любовь (семья, дети), терпимость, альтруизм, нематериальные ценности» (С. 
С.Сулакшин). 

 Человеко-ориентированное государство занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге государств 
по всем индикаторам, характеризующих качество развития человеческого потенциала и качество жизни, в 
том числе по абсолютным размерам нематериального накопления, то есть вложений в развитие человеческого 
потенциала страны, затрат в человеко-ориентированные инвестиционные сферы – образования, науку и здра-
воохранение, культуру, систему воспитания.  

Реализацию целей концепции гуманитарного преображения обеспечивает государственная гуманитарная мак-
рополитика (антропополитика) включающая комплекс (более 30) государственных «человеко-ориентированных», гу-
манитарных политик, имеющих научно-обоснованные, нормативно оформленные концепции или доктрины, про-
граммно-целевой комплекс, бюджетное финансирование, государственно-общественную модель управления и единую 
систему государственного управления, в том числе и координации всех многосубъектных институтов, участвующих в 
осуществлении гуманитарной макрополитики (антропополитики), а также систему средств – современных высоких 
социогуманитарных, «человеко-ориентированных» технологий на основе интеграции гуманитарных и естественно-
научных областей знаний, (в том числе и гуманитарных технологий рефлексивного управления), и критериально-

                                                           
1 Нравственное государство. От теории к проекту / Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Нетесова М.С., Понома-

рева Е.Г., Сазонова Е.С., Спиридонова В.И / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. – М.: Наука и политика, 2015. – 424 с. http://rusrand. 
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2 Нравственное государство. От теории к проекту / Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Нетесова М.С., Понома-
рева Е.Г., Сазонова Е.С., Спиридонова В.И / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. – М.: Наука и политика, 2015. – 424 с. – http://rusrand. 
ru/library/monographs/nravstvennoe-gosudarstvo-ot-teorii-k-proektu 
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индикативную систему оценки эффективности целедостижения. Ее нормативная модель представлена автором в ряде 
научных публикаций1  

В представляемом научной общественности докладе тезисно сформулированы некоторые основания, пролего-
мены для проектирования концепции гуманитарного преображения России, имеющие дискуссионный, предваритель-
ный характер. Дальнейшая их проработка потребует более углубленной теоретической рефлексии, солидарных, креа-
тивных и скоординированных усилий гуманитарного сообщества.  

Автор убежден, что материалы и рекомендации Всероссийской научно-практической конференции «Демогра-
фические процессы и сбережение нации» внесут вклад в проектирование концепции гуманитарного преображения 
России, практическая реализация которой должна создать условия для сбережения нации, формирования гармонично 
развитой личности. 

 

                                                           
1 Теребихин В.М. Антропополитика – гуманитарная мегаполитика развития человеческого потенциала как цели и условия 

системной модернизации России: идеи к проектированию концепции // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. 
Вып.8. / РАН, ИНИОН. Отд. научного сотрудничества и международных связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2013. – Ч. 1. – 
С. 145–151.  
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КОНТУРЫ МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ 

Ключевые слова: планирование, проект, мобилизация, согласование интересов, национальные интересы, инно-
вации, модель управления развитием. 

Keywords: planning, project mobilization, reconciliation of interests, national interests, innovation, management model 
development. 

Экономика является одним из ключевых факторов суверенитета общества, его развития в быстроменяющемся 
современном мире, обеспечения благосостояния граждан на удовлетворительном (в сопоставлении с другими страна-
ми) уровне. Постсоветская политическая элита поставила задачи роста ВВП, формирования институтов рыночной 
экономики, создания финансовых рынков, активизации инновационных процессов, развития конкурентной среды, 
таргетирования инфляции, структурной перестройки и т. п. Однако добиться устойчивости экономики, экономическо-
го суверенитета и прогресса она не может. При этом в обществе активно, но бездоказательно поддерживаются клише 
о безусловной неэффективности государства в качестве собственника, об исключительной роли предпринимательской 
инициативы и конкуренции в создании инноваций, о ключевой роли в развитии экономики финансовых рынков и сво-
боды движения капиталов и товаров, о необходимости сокращения вмешательства государства в экономику и др.  

В результате ВВП на душу населения по паритету покупательной способности с $ 13,9 тыс. в 2007 году вырос к 
2017 году лишь до $ 24,5 тыс., и нет никаких оснований полагать, что в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития до 2020 г. за три года он превысит намеченные $ 30 тыс. По итогам 2015 и 2016 гг., напри-
мер, отмечено падение значения этого показателя. Предполагалось, что средний класс составит половину населения, 
однако сегодня 75–80% россиян имеют доходы не выше среднего уровня и живут от зарплаты до зарплаты. Индекс 
фактически располагаемых доходов на душу населения снижается и в 2016 г. имеет значение меньше 1, а децильный 
коэффициент среднедушевых доходов, напротив, растет. 

Структурная перестройка также не удается. В последние 5 лет индекс физического объема добавленной стои-
мости при производстве товарной продукции в целом, включая строительство, составил 8,7%, а в добывающей про-
мышленности – 9,2%. При этом в сфере финансового посредничества этот показатель составил 37,2%. Доля добы-
вающей промышленности практически не изменилась ни в составе всей экономики, ни в составе промышленности. 
Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет менее 9%. Она практически не растет и 
к 2020 году не достигнет уровня 40–50%. Аналогично обстоит дело и с инновационной продукцией. Не выполнены 
также требования по основным индикаторам экономического развития, установленным в Указе Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». 

Успехи отмечаются только в оборонно-промышленном комплексе, находящемся под контролем государства и 
пользующемся его конкретной поддержкой, а также в сельском хозяйстве. Однако в первом случае существует зави-
симость от импортных комплектующих, а благополучие второго опирается на «тонкие ножки» импортных поставок 
племенного и семенного фонда. 

Неэффективность и бесперспективность текущей экономической политики в отечественной научной и эксперт-
ной среде отмечена и обоснована неоднократно. Абстрагируясь от субъективного фактора (узкокорпоративные инте-
ресы и профессиональные просчеты), целесообразно отметить системную непригодность либерального догматизма 
для обеспечения инновационного развития экономики России. Связано это, главным образом, с тремя причинами: 

– отсутствие метафизических оснований проводимой экономической политики, коренящихся в системе нацио-
нальных интересов; подмена целей средствами; 

– игнорирование особенностей национальной культурной традиции, проецируемой на экономические отноше-
ния отечественных субъектов экономической деятельности; 

– попытки использования моделей свободных рынков и конкуренции для организации участия России в гло-
бальной экономике без учета реальной конкурентоспособности продукции, связанной в том числе с издержками при-
родной среды обитания, и эффектов масштаба потребительских и финансовых рынков. 

Модель развития экономики как большой сложной системы должна определяться на основе метафизики обще-
ственного развития. В этом случае цели и задачи экономической политики не будут опираться на идеологические 

                                                           
1 Трошин Дмитрий Владимирович – к.т.н., в.н.с. Центра проблем экономической безопасности и стратегического планиро-

вания Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета. Профессиональные 
интересы: безопасность субъектных систем, стратегическое управление, системный анализ, системотехника. E-mail: gio-
pup2@yandex.ru 
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догмы об абсолютной полезности тех или иных инструментов, принципов или институтов, а будут определяться 
смыслом общественного развития, который согласно витальному подходу к исследованию социальных систем заклю-
чается в обеспечении безопасного существования сейчас и в сколь угодно отдаленной перспективе1. Качественное 
содержание такого существования определяется реализацией национальных интересов. Таким образом, смысл функ-
ционирования и развития экономики есть обеспечение материального базиса для удовлетворения национальных инте-
ресов с учетом их развития и изменчивости. 

На общесистемном уровне под развитием целесообразно понимать расширение возможностей взаимодействия 
с окружающей средой2. В прикладной интерпретации для экономики на макроэкономическом уровне обобщения рас-
ширение возможностей взаимодействия с внешней средой (обществом в целом, потребителями, партнерами, конку-
рентами, генераторами угроз и вызовов) происходит по двум направлениям: 

– укрепление устойчивости к существующим и прогнозируемым (наблюдаемым, возможным, мыслимым) угро-
зам и вызовам, исходящим из функционирования и изменения мировой экономики и внешнего мира в целом, а также 
конкретных ситуаций на интересующих мировых рынках; 

– способность обеспечивать производство продукции для удовлетворения развивающихся потребностей обще-
ства, включая обороноспособность, защиту от чрезвычайных ситуаций разного характера, реализацию творческих и 
духовных потребностей людей и др., в т. ч. при неблагоприятных внутренних и внешних условиях. 

Под управлением экономикой фактически понимается деятельность, направленная на реализацию потенциала 
экономики в национальных интересах и ее развитие в целях безопасного существования нации: наращивание матери-
альной, знаниевой, кадровой, организационной составляющих потенциала обеспечения существования. На системном 
уровне управление экономикой должно быть направлено на достижение двух целей: 

– обеспечение устойчивости функционирования экономических циклов и отношений в условиях недетермини-
рованной, изменчивой, в том числе, развивающейся среды; наращивание потенциала развития; 

– обеспечение выпуска и реализации продукции определенного объема и качества для восполнения и преумно-
жения материального базиса удовлетворения национальных интересов. 

Первая цель в большей степени, но не исключительно, относится к стратегическому управлению, а вторая, но 
также не исключительно, – к тактическому. 

Для достижения обозначенных целей целесообразно решать следующие задачи: 
1) согласованное функционирование всех сфер труда через функционирование механизма распределения общей 

прибавочной стоимости, созданной в сфере воспроизводства товаров конечного потребления для домашних хозяйств, 
в денежной форме между всеми сферами труда для обеспечения их оборотными средствами; 

2) обеспечение функционирования системы движения финансовых средств (недопущения застоя денег) для 
авансирования труда, пополнения оборотных средств в сферах производства и создания результатов интеллектуаль-
ной деятельности; 

3) обеспечение движения труда в целях развития приоритетных экономических циклов и общественно полез-
ных сфер труда, а также недопущения безработицы выше естественной нормы безработицы; 

4) обеспечение оптимальной отраслевой структуры общественного труда, включая обеспечение функциониро-
вания экономических циклов, которые производят критически важные товары конечного потребления для домашних 
хозяйств и критически важные товары, закупаемые государством; 

5) исследование потребностей для удовлетворения национальных интересов, в т.ч. потребностей населения, в 
целях своевременной коррекции структурной отраслевой политики и конкретной проектной деятельности; 

6) формирование, поддержание и эффективное использование ресурсной базы, в т.ч. знаний, для производства 
необходимой продукции в требуемых объемах; 

7) обеспечение расширенного воспроизводства; обеспечение потребления за счет внутреннего расширенного 
производства и рациональной внешней торговли в объеме, отвечающем современным социальным стандартам ком-
фортной жизнедеятельности с учетом разумно достаточного и естественно допустимого потребления окружающей 
среды;  

8) реализация конкретных экономических проектов по развитию инфраструктуры, повышению производитель-
ности труда, созданию линеек новой продукции, логистических схем, рынков потребления, обеспечению паритетных 
отношений в международных экономических проектах и производственных цепочках в части, касающейся расширен-
ного воспроизводства наукоемкой продукции, создания передовых технологий, развития материального базиса есте-
ствознания, гуманитарных и прикладных наук, а также освоения новых пространств бытия человека. 

В существующих и прогнозируемых экономических и внешнеполитических условиях полное решение седьмой 
задачи невозможно, если не гарантировать независимость от импортных поставок по важнейшим товарным группам. 
При любых условиях внешнеэкономической конъюнктуры и санкций со стороны зарубежных стран и организаций 
должны быть обеспечены научно-техническая, производственно-технологическая и материально-тыловая составляю-
щие сдерживания агрессии в отношении России, воспроизводство и необходимое развитие средств обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности, функционирование производственных цепочек основных товарных групп конечного 
потребления домашними хозяйствами, дефицит которых способен вызвать нарушение функционирования биологиче-
ской основы жизнедеятельности человека, массовое социальное неудовольствие. 

                                                           
1 Селиванов А.И., Трошин Д.В. О методологических основаниях реализации закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» // Экономика. Налоги. Право. – М., 2015. – № 3. – С. 18–23. 
2 Селиванов А. Развитие объектов. Наука управления будущим. – М.: Алгоритм, 2016. – 848 с. 
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Современная экономическая политика нарушает принцип холистичности. Используемые индикаторы и показа-
тели для оценки состояния экономики и формулирования через стратегии и концепции управленческих решений во 
многом отражают монетаристский подход, опирающийся на философскую платформу позитивизма. Концептуальные 
и программные направления деятельности предполагают создание институтов как условий, но не предусматривают 
конкретные меры и механизмы концентрации национальных ресурсов на использование создаваемых и созданных 
условий. При этом стратегии и концепции не воплощаются в конкретные проекты достижения намеченных целей и 
индикаторов. Предполагается по умолчанию, что субъекты экономической деятельности начнут активно эксплуатиро-
вать создаваемые условия для создания инноваций, наращивания выпуска продукции. Однако в реальности это не 
происходит, потому что фактическая мотивация субъектов экономической деятельности не учитывается. В реальности 
эти субъекты эксплуатируют возможности спекулятивных операций, проявляют незаинтересованность в инвестициях 
в новые производства и технологии, мечутся в хаотичном поиске направлений деятельности, партнеров, поставщиков, 
рынков, заказов. По результатам проведенных исследований, одним из главных препятствий реализации новшеств в 
инновации является неактивная, неноваторская позиция высшего руководства предприятий и капиталистов. В россий-
ской экономике сегодня преобладают агенты-консерваторы и агенты-потребители (в аспекте экономического поведе-
ния по отношению к активам). В то же время позиция лиц, принимающих управленческие решения, имеет принципи-
альное значение, поскольку без их воли никакие инновационные проекты невозможны. В кадровом ресурсе топ-
менеджмента заключаются способности, необходимые для реконфигурации всех остальных ресурсов1.  

В результате отмечается слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором эко-
номики, разомкнутость инновационного цикла. Немалые государственные инвестиции в человеческий капитал факти-
чески обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик. Сохраняется несогласованность приоритетов и 
инструментов поддержки научно-технологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, 
отраслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания добавлен-
ной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший мультипликативный эффект от ис-
пользования создаваемых технологий. 

Модель управления экономическим развитием должна учитывать особенности отношения русского человека к 
труду, творчеству и другим аспектам экономики. Несмотря на попытки перевоспитания в течение последних 30 лет он 
в массе своей не стал западным, индивидуализм и протестантская этика труда для создания своего благоустроенного 
меркантильного мирка не вживается в культурную матрицу русских. Русский умеет создавать, но не умеет, а главное, 
не любит продавать. Будучи отчужденным от средств труда, смысла деятельности, лишенный идеи преобразования 
мира, русский утрачивает интерес к труду. Материальные стимулы и тем более призывы Правительства делу ради-
кально помочь не могут. Русский уважает власть и государство как институт. Он готов идти за лидером в освоении 
бытия, но за кем ему идти сейчас? За капиталистами и зарплатной буржуазией, деятельность которой нацелена на по-
лучение прибыли любым доступным способом? Скучно жителю России изо дня в день добросовестно зарабатывать на 
жизнь без смысла, без экзистенциальной и исторической цели. В то же время навязываемая обществу, но не прини-
маемая им, неолиберальная идеология индивидуализма и культа денег привела к экзистенциальному кризису общест-
ва. По утверждению В.Е. Лепского2, со ссылкой на одного из ведущих социологов ВЦИОМ В.В. Петухова, русские в 
настоящее время не понимают, для чего и зачем жить. В этих условиях ожидать активной инновационной деятельно-
сти не приходится. 

Использование либеральных рыночных моделей без учета особенностей российской конкретики привело к то-
му, что с открытием национального рынка при переходе к капитализму в 1992 году экономика России была брошена 
во власть мировой рыночной стихии. Предприятия лишились оборотных средств, инфляция затормозила производст-
венные циклы и обернулась стагфляцией, многие сектора промышленности не выдержали конкуренции и практически 
исчезли. Возникшие капиталы в точном соответствии с рыночным механизмом потекли в благоприятные налоговые 
зоны (офшоры), на финансовые и валютные рынки и малорисковые вложения за пределами юрисдикции России, а 
российский рынок товаров был захвачен импортом. Созданные с российской пропиской совместные и транснацио-
нальные предприятия, в основном, перенесли центры прибыли за пределы территориальной юрисдикции России. 
Кроме того, Россия оказалась незащищенной от негативного влияния мировых финансовых рынков и деятельности 
различного рода спекулянтов. 

Сегодня у России нет ни запаса ресурсов (прежде всего, трудовых, производственных, патентных и ноу-хау, 
финансовых), ни времени на траектории мирового развития, чтобы финансировать по остаточному принципу отдель-
ные институты и ждать от них отдачи, рассчитывать на то, что из хаотичного поиска субъектами экономической дея-
тельности рыночных ниш, приносящих прибыль любым способом, сложатся многочисленные цепочки создания высо-
котехнологичной продукции и продукции с большой долей добавленной стоимости. В современных условиях глоба-
лизации отставший, следуя навязываемым либеральным принципам саморазвития экономических отношений и воз-
можностей, обречен на вечное отставание, поскольку будет постоянно терять главный ресурс – наиболее квалифици-
рованные кадры и добавленную стоимость в форме легального и нелегального кредитования внешнего мира, а также 
никогда не сможет получить свою долю конкурентных рынков несырьевой продукции. 

Сегодня речь должна идти не о развитии вообще, не о развитии как об абстрактной цели, а о развитии ключе-
вых секторов экономики, создании по принципу проектного управления конкретных возможностей и их реализации. 

                                                           
1 Сторчевой М.А. Некоторые сомнения в концепции динамических способностей // Вестник С.-Петербургского ун-та. 

Вып. 4. – С. 176–183. (Сер. «Менеджмент»). 
2 Лепский В.Е. Аналитика сборки субъектов развития. – М.: Когито-Центр, 2016. – 130 с. 
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В частности, акцент в регулировании отношений между субъектами экономической деятельности должен быть сме-
щен с конкурентной борьбы за потребителя и благосклонность конкурсной закупочной комиссии на соперничество 
идей и проектов, к реализации лучших из которых должны привлекаться в т.ч. недавние соперники. Осуществить та-
кое смещение акцентов способно только государство, а также на секторальных участках крупные государственные (с 
участием государства) корпорации, внедряя те же системные и этические принципы управления развитием. 

Выходом из сложившегося положения может быть принятие мобилизационно-предпринимательской модели, 
ключевую роль в реализации которой может выполнять только государство. Эта модель требует детальной разработки 
принципов, форм, методов и механизмов применения в различных секторах и ситуациях, однако в целом ее смысл 
заключается в следующем. Государство, сочетая факторы заинтересованности и принуждения, сохраняя принципы 
свободы участия в общественном труде, публичности, справедливой оплаты за труд, справедливого отношения ко 
всем резидентам, соблюдая традиции делового оборота и национальные интересы в отношениях с нерезидентами, а 
также поддерживая в рациональных пределах конкуренцию, в рамках правового пространства осуществляет мобили-
зацию всех необходимых ресурсов на приоритетных направлениях экономической деятельности, жестко контролиру-
ет их использование и добивается намеченных и формализованных в индикаторах целей с применением системы ма-
териального и нематериального стимулирования и наказания, строгость которого адекватна упущениям и нарушени-
ям. Концентрация ресурсов обеспечивается в объеме достаточном для возникновения синергетических эффектов и их 
творческого использования субъектами экономической деятельности, личные и корпоративные интересы которых 
согласовываются с национальными, в частных случаях с отраслевыми, региональными или муниципальными. Рыноч-
ный механизм регулирования экономических отношений ограничивается или отменяется в тех случаях, когда он пре-
пятствует достижению намеченных целей по развитию производственных циклов, структурной перестройке, способ-
ствует утечке капиталов и других ресурсов и, наоборот, экспансии импорта в ущерб национальным интересам. 

Государство как надстройка общества, призванная олицетворять его интересы, а также интересы отдельных его 
членов, являясь при этом организационной системой, с полным правом может рассматриваться как субъект экономи-
ческой деятельности и ответственный исполнитель наиболее общего института организации этой деятельности и раз-
вития экономики. Под таким институтом понимается система правил, механизмов принятия государственных реше-
ний и взаимодействий в пределах экономики, направленных на создание организационно-институциональных, право-
вых и информационно-психологических условий в обществе для создания (добычи), сосредоточения и эффективного 
использования ресурсов для достижения целей развития, реализации конкретных проектов и программ, обеспечи-
вающих развитие. 

В рамках указанной модели государство может реализовать свои функции, выступая в экономике в трех ипо-
стасях: 

– источник воли и генератор институтов и механизмов; 
– заказчик необходимой обществу продукции заданного качества; 
– предприниматель, равноправно участвующий в экономических процессах и отношениях (производство, по-

средничество) на условиях рынка в секторах экономики, требующих развития или регулирования рыночных парамет-
ров. После выполнения задачи организованное для этого государственное (с участие государства) предприятие может 
быть приватизировано или ликвидировано. Созданная интеллектуальная собственность или ноу-хау могут по льгот-
ным ценам или с использованием различных инструментов сотрудничества и общественных обязательств передавать-
ся частным предприятиям. 

Ядром модели является управление инновационной деятельностью. В рамках рассматриваемой модели эффек-
тивным инструментом реализации инновационного пути развития мог бы служить государственный инновационный 
метапроект1, отражающий общественные потребности, генерирующий соцветия инноваций, пригодных в различных 
отраслях и секторах экономики, а также в проектном режиме реализующий технологии повышения производительно-
сти труда вплоть до создания автоматических производств и перехода к индустрии 4.0 (Интернет-вещей). Реализация 
такого проекта позволила бы использовать культурные особенности труда свойственные российским экономическим 
агентам: импульсность, приобщение к общему делу, следование за лидером. 

В первом качестве государству в рамках инновационного метапроекта необходимо определить перечень при-
оритетных общественных благ исходя из национальных ценностей, актуальных и перспективных задач национального 
развития, в том числе зафиксированных в концептуальных и доктринальных политических документах, сформировать 
социально-технический облик общества в различной временной перспективе вплоть до теоретически возможного го-
ризонта прогнозирования. Объектом и предметом метапроекта являются фактически все сферы жизнедеятельности 
общества. В качестве источника исходных данных могут и должны также служить различные национальные проекты, 
федеральные целевые программы и т.п. Далее необходимо объявить и организовать поддержку работ по перечню 
приоритетных общественных благ политическими, административными, фискальными методами и инструментами, 
обеспечить образовательное и информационно-пропагандистское сопровождение. Через СМИ, образование и контент 
массовой культуры созидание необходимо ввести в систему основных общественных и личных ценностей. Програм-
мы экономических преобразований должны сопровождаться коммуникационными программами. В этих программах 
должны быть сформированы новые смыслы, конкретное видение будущего, аккумулироваться отечественный и зару-
бежный положительный опыт, формироваться уверенность в успехе модернизации, поддерживаться эмоции необхо-
димые для преобразований. 

                                                           
1 Государственный инновационный метапроект как инструмент формирования инновационной экономики // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2014. – № 47 (284). – С. 11–20. 
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Важно организовать сопряжение метапроекта и различных государственных программ и проектов. С одной 
стороны, последние, фиксируя целевые задачи развития, определяют потребности в результатах интеллектуального 
труда, в новшествах, с другой стороны, – сам метапроект в части, касающейся участия государства в качестве заказ-
чика и субъекта экономической деятельности, должен служить основой для формирования различных программ, на-
учно-технического, социально-технического и технологического развития. 

В качестве непосредственного равноправного участника рынка государство, как было отмечено выше, выступа-
ет в наиболее ответственных случаях, а также в целях стабилизации секторов рынка. В этом случае оно берётся за ре-
ализацию инновационных проектов в качестве головного или даже единственного исполнителя. 

Для того чтобы определить, какие именно части метапроекта должно реализовывать государство в той или 
иной ипостаси, должны быть разработаны критерии и технология профессиональной экспертизы, однако уже на этапе 
идеи можно отметить принцип, заключающийся в следующем: чем важнее общественное благо, чем призрачней пер-
спектива быстрой окупаемости, чем меньше интереса к его созданию демонстрирует частный капитал, тем в большей 
степени к созданию этого блага должно подключаться государство. 

Метапроект может быть «материализован» в форме документа стратегического планирования. 
В качестве основных компонент мобилизационно-предпринимательской модели помимо государственного ин-

новационного метапроекта целесообразно использовать некоторые меры, представленные в отечественных научных и 
аналитических работах. К таким мерам относится комплекс мероприятий, предусматривающих радикальное сокраще-
ние кредитование внешнего мира, экспорта капитала, пресечение экономической власти субъектов, которые исполь-
зуют ее во вред развития экономики инноваций и обеспечения внутреннего рынка потребления, в частности, речь идет 
о сочетании экономических стимулов и административных ограничений распоряжения прибылью, амортизационными 
фондами, банковскими активами в точки зрения обеспечения функционирования и развития приоритетных экономи-
ческих циклов и производственных цепочек и др. Необходимо создание института, механизмов и конкретных «пло-
щадок» для согласования интересов государства, муниципалитетов, компаний и предпринимателей, включая систему 
мотивации и санкций, взаимной ответственности при решении конкретных задач структурных преобразований в эко-
номике, развитии и передислокации региональных и муниципальных производительных сил, реализации программ 
развития (в т. ч. перепрофилирования) производства. 

В сложившихся условиях бесперспективно рассчитывать на развитие экономики за счет экспорта. Основные 
ниши на внешних рынках заняты и их существенное перераспределение, особенно в условиях противодействия геопо-
литических соперников России, в ближайшие годы мало вероятно. 

Сегодня целесообразно ориентировать наращивание товарного производства для внутреннего спроса, попутно 
решая одну из задач обеспечения экономической безопасности – достижение независимости от импорта. Это не озна-
чает отказ от эффективной экспортной политики. Речь идет об акцентах в модели экономического развития. Экспорт-
ная ориентация предусматривает удовлетворение внешних потребностей для увеличения поступлений зарубежной 
валюты и, как следствие, финансовых ресурсов для импорта. Модель, не ориентированная на экспорт, предполагает 
непосредственное сбалансированное удовлетворение внутренних потребностей. При этом развитие технологий и соз-
дание линеек новой конкурентоспособной продукции для внутреннего рынка неизбежно повысит и экспортный по-
тенциал. Однако в этом случае он будет являться не необходимым условием существования – фактором зависимости, 
а сопутствующим положительным результатом – фактором дополнительных возможностей и степени свободы и влия-
ния в мире. Импорт же утратит свое значение как фактор «выживания», но сохранит значение как дополнительный 
товарный ресурс, как раздражающий фактор-стимулятор совершенствования качества отечественной продукции. 

Целенаправленная реализация мобилизационно-предпринимательской модели может быть осуществлена толь-
ко при серьезном научном, экспертно-аналитическом и информационном обеспечении. Прежде всего, должна быть 
воссоздана методология и организация научной разработки долгосрочных прогнозов социально-экономического раз-
вития, научно-технического прогресса, изменения природной среды и взаимодействия общества и природной среды, 
развития международных отношений. Разработка такого прогноза предусмотрена в ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», однако организация и методология его разработки не соответствует сложности и важ-
ности задачи. Необходим комплекс моделей отношений в процессе развития экономики и социальной сферы на осно-
ве когнитивных, мультиагентных моделей, балансовых межотраслевых моделей движения ресурсов, моделей анализа 
рисков и удовлетворения национальных интересов, методологии программно-целевого планирования. Технической и 
организационной базой для внедрения моделей должна служить система распределенных ситуационных центров, ре-
сурсы государственной системы «Управление» и др. 

Разработка мегапроекта развития экономикой в рамках мобилизационно-предпринимательской модели, подго-
товка и обоснование управленческих решений для его реализации возможна только на межведомственном и междис-
циплинарном уровне в составе устойчивой, координируемой из интеллектуального центра кооперации. При этом та-
кой интеллектуальный центр должен обладать определенными распорядительными функциями и полномочиями сбора 
информации. В настоящее время такого центра нет. Его функции мог бы выполнять Государственный Комитет по 
стратегическому планированию Российской Федерации в системе органов исполнительной власти Российской Феде-
рации. В функции Комитета должна входить разработка не только индикативного плана, но и планов по выпуску кон-
кретных видов продукции в заданном объеме. Номенклатурный перечень такой продукции отражает потребности в 
ключевой продукции для домашних хозяйств, систем жизнеобеспечения, здравоохранения, обороны, создания эле-
ментной базы, перспективных материалов и т.п. Реализация номенклатурных планов может осуществляться в форме 
государственного заказа или в форме согласования интересов, когда требуется перераспределение приоритетов и ре-
сурсов предпринимателей. 
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Мобилизационно-предпринимательская модель, реализуемая в режиме управления мегапроектом развития эко-
номики, позволит непосредственно использовать и активизировать (включить) факторы экономического роста: 

– инвестиции и кредиты для ключевых секторов производственной сферы и конкретных инновационногенных 
проектов; 

– спрос за счет роста заработной платы на фоне увеличения оборотных средств и ограничений розничных цен 
на продукцию конечного потребления домашними хозяйствами; 

– потенциал творчества трудовых ресурсов; 
– концентрацию творческих, интеллектуальных и организационных ресурсов на плодотворных направлениях;  
– амортизационные фонды и прибыль для обновления основных фондов и их развития; 
– легализованные, возвращенные и несбежавшие капиталы; 
– активное целеустремленное участие государства в развитии экономики. 
Предложенная модель позволит управляемо сокращать экономическую власть собственников, посредников, 

кредиторов, монополистов, когда они используют эту власть для извлечения экономической ренты, а не для создания 
прибавочной стоимости и повышения производительности общественного труда. 

Важнейшим следствием и результатом участия государства в качестве ответственного исполнителя в процессах 
мегапроектирования экономического развития является снижение субъективно воспринимаемых рисков субъектов 
экономической инновационной деятельности и повышение рисков рентной ориентации экономического поведения.  

В настоящем докладе рассмотрены в основном экономические инструменты обеспечения экономического раз-
вития. Однако эту проблему важно рассматривать в более широком контексте культурной традиции общественных 
отношений и ценностей, решительной борьбы с коррупцией. Ведущую роль в этом процессе может сыграть политиче-
ская и технократическая элиты. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Беляков Б.Л.1 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ  
(ВОЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ) 

Ключевые слова: национальные интересы, российская государственность, национальная и военная безопас-
ность. 

Как отмечают авторы «Энциклопедического словаря»: «Национальные интересы – объективные потребности 
внутренне целостного самобытного социального образования в единстве его этатических и этнических свойств»2. 

В национальных интересах аккумулируются отношения нации ко всей совокупности общественно-политичес-
ких институтов, материальных и духовных ценностей. К числу коренных, основополагающих национальных интере-
сов относятся: территориальная целостность народа, его государственное самоопределение и политическое само-
управление, достойное место в мировом сообществе среди других подобных образований, процветание страны и на-
селения на основе обеспечения прав личности и благополучия всех составляющих его социальных групп. В простран-
ственно-географическом плане сфера национальных интересов не ограничивается пределами национальной террито-
рии. Процессы, развертывающиеся в различных регионах традиционного и нового зарубежья, могут самым непосред-
ственным и существенным образом влиять на состояние нации, возможности и перспективы ее развития и, следова-
тельно, на понимание и определение национальных целей. Соответственно этому говорят о внутренней и внешней 
безопасности. Для понимания и обеспечения последней важно иметь геополитические и геостратегические представ-
ления о месте и роли нации (страны) в мире. 

Национальные интересы отражают вполне определенные общественные реальности и, как показывает практи-
ка, являются главными детерминантами формирования стратегических и тактических задач внутренней и внешней 
политики государства, его военно-политической деятельности. Через призму их осмысления и защиты должны рас-
сматриваться также проблемы формирования системы безопасности Российской Федерации. В силу этого выяснение 
сущности и содержания национальных интересов России, форм их проявления и функций, выявление наиболее опти-
мальных сил и средств их защиты являются сегодня исключительно важной научной и практической задачей. 

Национальные интересы как социальное явление представляют собой многоаспектный объект научного соци-
ально-политического и военно-философского исследования. В гуманитарной науке они находят отражение через 
призму выяснения их сущности, структуры, содержания, форм проявления, роли в формировании политики нацио-
нальной безопасности. Этот концептуальный подход изложен, например, в Законе Российской Федерации «О безо-
пасности», «Концепции национальной безопасности Российской Федерации». В этих официальных политико-
правовых документах, а также в ряде научных работ национальная безопасность рассматривается как состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К числу 
ее основных структурных компонентов относятся: национальные интересы России; угрозы национальной безопасно-
сти Российской Федерации; обеспечение национальной безопасности Российской Федерации3. 

Термин «национальные интересы» в отечественной философской и военной литературе стал употребляться 
сравнительно недавно и трактуется разнообразно. В то же время для многих зарубежных исследователей и практиков-
политиков, например, из США, его значение практически давно однозначно – «национальные интересы» адекватны 
«государственным интересам»4.  

Анализ содержания продолжающейся научно-теоретической дискуссии среди российских исследователей по-
зволяет выделить следующие подходы к трактовке национальных интересов. Сторонники одного из подходов рас-
сматривают национальные интересы как собственно-этнические и предлагают использовать данный термин преиму-
щественно для отражения интересов национальной общности или социальных групп, объединенных специфическими 
связями и взаимоотношениями генетической и культурной однородности. Таким образом, национальные интересы в 

                                                           
1 Беляков Борис Львович – д.филос.н., профессор, профессор кафедры военной акмеологии и кибернетики Военной акаде-

мии РВСН им. Петра Великого. E-mail: arbit70@mail.ru 
2 Безопасность Евразии – 2012: Энциклопедический словарь-ежегодник. – М., 2013. – С. 239–240. 
3 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ № 24 от 10 янва-

ря 2000 г.; О стратегии национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г.; феде-
ральные законы (ФЗ) О безопасности от 28 июня 2014 г. № 172; О стратегическом планировании в РФ от 28 декабря 2010 г. № 390. 

4 См.: Марин А.А. Стратегия национальной безопасности США // Зарубежное военное обозрение. 2015. – № 6. – С. 3–10.  
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этом контексте рассматриваются как этнонациональные, включенные в структуру государственных интересов1. Такой 
подход приемлем, но только применительно к этнополитической сфере. Сегодня нет ни одной развитой нации, кото-
рая не была бы полиэтнична. Разумеется, применительно к таким государствам как Россия это теоретически актуально 
и практически оправданно. Вместе с тем в научном плане отождествлять эти понятия – «национальные интересы» и 
«государственные интересы» – неправомерно. 

Авторы другого подхода используют термин «национальные интересы» при характеристике приоритетов 
внешней политики Российского государства2. В целом этот подход верен. Однако за рамками «национальных интере-
сов» в этом случае остается не менее, а даже более важная их часть, связанная с внутренними проблемами россиян, 
государства, российского общества в целом. 

Сторонники третьего подхода исходят из того, что «национальными интересами» может обладать государство 
со значительной степенью независимости гражданского общества от государственных властных структур3. Эта пози-
ция интересна и не вызывала бы сомнений, если бы речь шла об идеальном правовом государстве. Хорошо известно, 
что в правовом государстве имеются и эффективно функционируют механизмы волеизъявления народа, что позволяет 
государству выступать носителем и выразителем истинно национальных, а не корпоративных (групповых) интересов. 
В иных случаях (т.е. в условиях отсутствия зрелого правового государства) государство может выражать корпоратив-
ные интересы различных социальных общностей и даже преимущественно собственные бюрократические интересы. 

И, наконец, многие отечественные и зарубежные исследователи рассматривают «национальные интересы» как 
собирательное понятие и сближают их с интересами государства. По их мнению, в реальной жизни действуют доста-
точно постоянные факторы экономического, политического, духовного, геополитического, конфессионального, на-
ционального характера, которые при самых разных обстоятельствах формируют национальные интересы государст-
ва4. Нельзя не видеть, что приведенная точка зрения во многом отражает специфику России и в силу этого заслужива-
ет особого внимания. Дело в том, что в реальной практике национальные интересы всегда опосредованы и обусловле-
ны целями и интересами главного субъекта общественной и политической жизни – государства. Это подтверждается 
всей многовековой историей России, а также результатом исследований многих отечественных ученых. Например, 
указывая на этот факт, известный русский философ И.А. Ильин подчеркивал: «Государство имеет дело «исключи-
тельно» с общим всенародным интересом, ибо частный и личный интерес граждан может постольку приниматься в 
расчет, поскольку он… может быть востребован и истолкован как интерес общий и всенародный»5. Главная задача 
власти состоит в том, чтобы в этих интересах были аккумулированы интересы личности, различных социальных 
групп и общностей, общества и самого государства.  

Исходя из сказанного, можно сделать следующие обобщения: 
Национальные интересы – это объективно существующие, осознанные потребности, ценности и установки 

личности, общества и государства в обеспечении безопасности во всех сферах жизнедеятельности общества, его ус-
тойчивого и динамичного развития. 

Национальные интересы имеют объективно-субъективную природу. Объективная природа обусловлена реаль-
ными потребностями личности, общества и государства в обеспечении экономической, политической, социальной и 
духовно-нравственной стабильности в обществе, прочного внутреннего и внешнего суверенитета Российского госу-
дарства, его территориальной целостности и международного авторитета. В этом смысле национальные интересы 
России основываются на национальном достоянии и национальных ценностях народов Российской Федерации, обес-
печиваются возможностями экономики, социальным, геополитическим, духовно-нравственным интеллектуальным 
потенциалом многонационального российского общества, политической и военной организацией Российского госу-
дарства.  

Субъективная сторона национальных интересов состоит в том, что их носителями и конкретными выразителя-
ми являются индивиды (личности), государство и общество с присущими только им социальными ценностями и по-
требностями, устремлениями и установками в обеспечении эффективной безопасности во всех сферах жизнедеятель-
ности. Так, интересы личности состоят в реальном обеспечении конституционных прав и свобод, личной безопасно-
сти, этническом выражении, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном раз-
витии. 

Интересы общества включают в себя упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согла-
сия, повышение созидательной активности населения, экономический прогресс и духовное возрождение России. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России, в установлении экономической и социальной стабильности, в безусловном исполнении законов и поддержа-
нии правопорядка, в развитии межгосударственного сотрудничества на основе взаимной выгоды и партнерства. 

                                                           
1 Беляков Б.Л. Современный национализм: социально-политические и военные проблемы. Дис… докт. филос, наук. – М.: 

МГТУ, 2006. – С. 128–164. 
2 См., например: Беляков Б.Л., Деркачев А.О., Ососков Г.В. Философско-политологические и исторические аспекты воен-

ного управления. Учебник. Кн. 1. Исторические аспекты военного управления. – М.: ВА РВСН, 2015. – С. 237–251. 
3 См.: Беляков Б.Л., Коннов А.Д. Православные ценности российской государственности и военно-профессиональное соз-

нание офицерского корпуса страны // Вестник МГОУ. 2016. – Вып. 2, серия «Философские науки». – С. 26–37. 
4 См.: Поздняков Л.А. Нация, национализм, национальные интересы. – М., 1994. – С. 94; Беляков Б.Л. Военно-

философский взгляд на проблему современной цивилизации // Alma mater. Вестник высшей школы. 2016. – № 5 (май). – С. 5–9. 
5 Ильин И.А.О сопротивлении злу // Новый мир. – М., 1991. – № 10. – С. 202. 
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Совокупность основных интересов личности, общества и государства определяет национальные интересы Рос-
сии в экономической, политической, социальной, информационной и оборонной сферах жизнедеятельности россий-
ского общества, отражая одновременно и внутренние, и международные стороны. 

Национальные интересы России носят долгосрочный характер и определяют ее основные цели на конкретных 
этапах общественного развития и в исторической перспективе. Исходя из этого, они находятся в основе формирова-
ния стратегических и текущих задач внутренней и внешней политики российского государства, политики националь-
ной безопасности1. 

Принято считать, что принципиальными, жизненно важными являются интересы, отражающие внутренние 
проблемы и потребности развития России. При этом определяющими выступают национальные интересы в области 
экономики. В свою очередь комплексное решение проблем, связанных с реализацией всей совокупности националь-
ных интересов России, возможно лишь на основе устойчивого, динамичного и системно развивающегося высокотех-
нологического производства, способного обеспечить экономику качественным сырьем и современным оборудовани-
ем, социальную сферу – разнообразными, отвечающими требованиям наших дней предметами потребления и услуга-
ми, Вооруженные Силы и другие войска – новейшими видами вооружения и боевой техники, а внешнюю торговлю – 
конкурентоспособными экспортными товарами. 

С точки зрения национальных интересов в области экономики наиболее актуальным является обеспечение ее 
функционирования в режиме расширенного воспроизводства, защиты отечественных производителей, повышении 
инновационной и инвестиционной активности, постоянного контроля за стратегическими ресурсами страны, поддер-
жания научного потенциала, способного обеспечить независимость России на стратегически важных направлениях 
научно-технического прогресса. 

Важнейшими условиями реализации здесь национальных интересов являются: 
а) переход экономики к модели устойчивого развития с определенным уровнем государственного регулирова-

ния экономических процессов, гарантирующего стабильное функционирование и развитие многоукладной экономики 
и обеспечивающего сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения окружающей 
среды; 

б) обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка здоровой конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Наряду с экономическими принципиальны для России и ее национальные интересы во внутриполитической 
сфере. Они состоят в обеспечении политической стабильности, территориальной целостности, единства правового 
пространства, стабильности государственной власти и ее институтов, правопорядка и в завершении процесса утвер-
ждения принципов демократического общества. Несомненно, к этой группе национальных интересов сегодня отно-
сятся и интересы, связанные с профилактикой и нейтрализацией причин и условий, так или иначе способствующих 
возникновению социальных и межнациональных конфликтов, национального и регионального сепаратизма. Это обу-
словлено тем, что согласование интересов населяющих Российскую Федерацию народов, налаживание их всесторон-
него сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной государственной национальной политики в решающей 
степени способствуют обеспечению внутриполитической стабильности и единства России. 

Органичным элементом системы интересов России являются ее национальные интересы в социальной сфере. 
К основным из них относятся: всестороннее и гармоничное развитие социальных слоев и групп, обеспечение граж-
данского мира и национального согласия, устранение причин социальной напряженности в обществе, недопущение 
чрезмерной поляризации граждан по имущественному и иным признакам. Принципиальной является проблема дос-
тижения общественного согласия относительно путей укрепления федерализма, упрочения межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в стране. Это обусловлено тем, что идея национального и общественного согласия, 
выраженная через личные, общественные, корпоративные, национальные и особенно социальные интересы, создает 
дополнительные условия для формирования социально ориентированной рыночной экономики, станет могуществен-
ным инструментом борьбы с национализмом, национальным и региональным сепаратизмом, будет способствовать 
консолидации общества в интересах развития России. 

Необходимо учитывать важность интересов в социальной сфере для духовного и культурного развития России. 
Дело в том, что национальные интересы в духовной сфере во многом определяют и отражают состояние российского 
общества, логику, ход и результаты проводимых реформ. Они состоят в сохранении и развитии в обществе идеалов 
высокой нравственности и гуманизма, эволюции многовековых духовных традиций Отечества, защите культурного, 
духовно-нравственного наследия, в частности музейного и архивного фондов, основных библиотечных собраний, ис-
торико-культурных объектов, а также в развитии русского языка как государственного языка и языка межгосударст-
венного общения народов России и государств-союзников (Содружества Независимых Государств). 

В последнее время особую актуальность приобрели национальные интересы России в информационной сфере2. 
Это связано не только с открытой информационной войной Запада против РФ, «хакерскими» взломами социальных 
сетей, национальных систем управления, событиями в Сирии и на Украине… Их суть состоит в защите государствен-
ного информационного ресурса от утечки важной политической, экономической, научно-технической и военной ин-
формации при параллельном решении таких важных задач, как соблюдение конституционных прав и свобод граждан 

                                                           
1 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации. – С. 16–17. 
2 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ № 646 от 

5 декабря 2016 г.; Информационная безопасность Российской Федерации. – М., 2015; Информационное право / Под ред. Б.П. Топо-
рина. – СПб., 2015; Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. – М. Изд. РАГС; «Граница», 2004 и др. 
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в области получения информации и обмена ею, защита национальных духовных ценностей, пропаганда национально-
го культурного наследия, норм морали и общественной нравственности, обеспечение права граждан на получение 
достоверной информации, развитие современных телекоммуникационных технологий. 

Национальные интересы России в оборонной сфере1 многоаспектны, во многом интегрируют интересы во всех 
других сферах и состоят прежде всего в реализации безопасности личности, общества и государства от военной угро-
зы. Российская Федерация обеспечивает свою военную безопасность всей совокупностью имеющихся в ее распоряже-
нии средств и потому считает необходимым иметь Вооруженные Силы и другие войска. Историческая практика сви-
детельствует, что государства создавали и содержат армии не для парадов или ликвидации стихийных бедствий, а для 
ведения возможной вооруженной борьбы в защиту национальных интересов. Иначе говоря, если политическими, эко-
номическими, идеологическими и иными средствами защищать национальные интересы не удается, их защита осуще-
ствляется вооруженными средствами.  

Национальные интересы Российской Федерации в международной сфере2 состоят в обеспечении ее активного и 
полноправного участия в построении такой системы международных отношений, которая бы содействовала повыше-
нию авторитета России, продвижению и утверждению ее позиций в современном мире. Более конкретно это означает, 
что Российская Федерация заинтересована в сохранении общей стабильности в мире; поддержании и развитии циви-
лизованных отношений со всеми государствами; переводе этих отношений на уровень партнерства; укреплении и раз-
витии миротворческих возможностей ООН, ОБСЕ и других международных и региональных организаций в целях по-
литического урегулирования конфликтов, угрожающих перерасти в вооруженное противостояние; нормализации и 
стабилизации отношений со странами СНГ, достижении взаимного согласия с ними по вопросам тесной координации 
общей политики и политики безопасности, военного строительства; ликвидации очагов напряженности вблизи терри-
тории Российской Федерации; решении вопроса о режиме границ, в особенности по периметру бывшего Советского 
Союза и между государствами СНГ; в углублении процесса разоружения одновременно с поддержкой Вооруженных 
Сил РФ на уровне, необходимом для обеспечения безопасности и выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации. 

Становление российской государственности, укрепление национальной безопасности будут проходить тем бы-
стрее, чем меньше сил потратится вовне. В условиях углубляющейся взаимозависимости мира такая обстановка мо-
жет сложиться при сохранении стабильности отношений, при отсутствии вооруженных конфликтов. 

Таким образом, национальные интересы России представляют собой тесно связанные и взаимообусловленные 
интересы граждан, государства и общества в целом. Обеспечение прав и свобод человека, его безопасности и благо-
получия, а следовательно, безопасности и устойчивого развития государства и общества в целом – главное в нацио-
нальных интересах. 

Вместе с тем, исходя из реальных и потенциальных возможностей России, можно говорить о следующих при-
оритетах в ее интересах. Во-первых, это акцент на обеспечении экономической, социальной и политической стабиль-
ности, локализация и мирное урегулирование различного рода конфликтов на своей территории и на территории пост-
советского пространства. Во-вторых, недопущение появления новых региональных держав-гегемонов, претендующих 
на особое влияние на постсоветском пространстве. В-третьих, сохранение принципиальных позиций и функций, тра-
диционно выполняемых Россией с учетом сложившихся за последние годы военно-политических и иных реалий.  

Национальные интересы России как элемент системы безопасности выполняют ряд функций. Главное их на-
значение состоит в обеспечении избирательного отношения в политической и военно-политической деятельности го-
сударства по обеспечению безопасности страны. Эта функция определяет другие функции национальных интересов, 
среди которых основными являются: формирующая (освоение и преобразование политической реальности), регуля-
тивная, интегративная и оценочная. 

Так, формирующая функция связана с логикой и процессом формирования системы национальной безопасно-
сти исходя из осознанных национальных интересов через определение стратегических и тактических задач внутрен-
ней и внешней политики. 

Регулятивная функция направлена на обеспечение устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного 
функционирования всех элементов системы национальной безопасности. Национальные интересы направлены на ре-
шение жизненно важных внутренних и внешних задач, парирование, блокирование, нейтрализацию и предупреждение 
различных опасностей и угроз. Они выступают как мотивы и причины действий государственных структур и соци-
альных групп по решению общественно значимых задач. 

Интегративная функция заключается в том, что национальные интересы являются интегрированным выражени-
ем жизненно важных потребностей и стремлений личности, общества и государства. 

                                                           
1 Беляков Б.Л., Коннов А.Д., Смирнов Е.В. Государственность и офицерский корпус современной России. Монография. 

В 4 ч. – М.: ВА РВСН, 2009–2014; Лысухин Н.Я. Оборонные возможности современной России. – М.: ВА РВСН, 2006; Корабель-
ников А.А. Кавказская угроза: реальности и перспективы // Национальная безопасность и геополитика России. 2012. – № 1. – С. 30–
39; № 2. – С. 23–26 и др.; Мусатов М.И. Стратегические ядерные силы России в геополитических условиях второй половины 
ХХ века. – М.: Воениздат, 2000. 

2 См.: Беляков Б.Л., Смирнов В.Е., Шинкевич В.Е. Наркотизация общества как угроза российской государственности. Мо-
нография. – М.: МосАП, 2014; Вайнштейн Г.И. Политическая система современной России // Политические вызовы ХХI века. – М.: 
РАГС, 2002; Лысухин Н.Я. Геополитическое положение и оборонные возможности России. – М.: ВА РВСН, 2004; Панарин А.С. 
Россия в социокультурном пространстве Евразии. – М., 2004; Он же: Философия политики. – М., 1996; Он же Стратегическая не-
стабильность в ХХI веке. – М. 2003 и др.; серия Международные отношения и внешнеполитическая деятельность России / Под 
общ. ред. Смульского С.В. – М.: РАГС, 2003–2014. 
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Оценочная функция состоит в оценочном отношении субъекта политики к результату, цели политических дей-
ствий, направленных на обеспечение безопасного функционирования страны, ее устойчивое и прогрессивное разви-
тие. Иначе говоря, национальные интересы выступают в качестве критериев оценки и установок и практической поли-
тики государства внутри страны и на международной арене. 

Приведенные выше функции национальных интересов тесно связаны между собой и могут приобретать раз-
личные формы проявления. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке и практическом осуществле-
нии политики безопасности Российского государства. 

Национальные интересы, будучи сложным и многоаспектным образованием, в зависимости от состояния внут-
ренних и международных условий, конкретных задач политики «национальной безопасности» проявляются в сле-
дующих формах: зарождение, осознание, выявление институционализация и обеспечение. Анализ этих форм позволя-
ет осмыслить и понять необходимость и логику формирования политики национальной безопасности Российского 
государства.  

Так, зарождение национальных интересов позволяет выявить их природу, проследить процесс осмысления раз-
личными субъектами политической жизни объективной потребности в самосохранении и развитии свободной лично-
сти, свободы развития различных социальных общностей и государства.  

Осознание национальных интересов сводится преимущественно к субъективной оценке политическим руково-
дством страны имеющихся интересов и выбору приоритетов, исходя из стоящих задач, имеющихся сил и средств для 
их достижения. 

Осознание национальных интересов предполагает правильное формулирование целей и способность найти 
возможные пути и способы для их достижения; понимание руководством страны своей исторической миссии и места 
в политической жизни; умение сопоставить национальные интересы с интересами других субъектов политических 
отношений; способность отличить коренные национальные интересы от временных, текущих, неглавных. Другими 
словами, когда мы говорим, что те или иные национальные интересы осознаются, мы в данном случае имеем ввиду 
планирование и предвидение возможного результата их реализации, наличие определенной схемы действий. 

В процессе осознания национальных интересов формируется идеальная модель военно-политической деятель-
ности по их обеспечению, которая определяется, с одной стороны, осознанными национальными интересами, а с дру-
гой – внутренней и международной ситуацией, в которой приходится действовать военно-политическому руководству 
государства. 

Выявление национальных интересов связано с дальнейшей их конкретизацией в общественном сознании и в со-
знании военно-политического руководства страны. Суть этого процесса состоит в трансформации идей, возникших в 
процессе осознания национальных интересов, выполнения конкретных военно-политических действий. Этому пред-
шествует сложный процесс соотнесения осознанных национальных интересов со сложившимися общественными ус-
ловиями, а также с ценностными установками, ориентациями россиян – населения, политической элиты страны. 

К общепризнанным ценностным нормам можно отнести вопросы о правах человека, политического и военного 
насилия, легальности военно-политических действий и др. Иначе говоря, на этапе выявления национальных интересов 
происходит выбор приемлемых для руководства страны (в известной мере, для населения страны) целей. 

Институционализация национальных интересов представляет собой специфическую форму их движения, со-
держанием которой являются нормативная легализация различных национальных интересов, а также способов их реали-
зации путем создания системы военно-политических институтов и обеспечения эффективного их функционирования. 

Обеспечение национальных интересов как наиболее общая и практически ориентированная функция представ-
ляет собой осознанные действия политического и военного руководства страны в соответствии с военно-политичес-
кими целями, мотивами, планами военно-политической деятельности по обеспечению безопасности граждан, общест-
ва и государства. 

Для обеспечения национальных интересов могут использоваться самые разнообразные методы, способы и 
средства. Однако особое место среди них занимают политические средства и военная сила. Так, военная сила государ-
ства по-прежнему выполняет ряд функций, хотя во все большей степени дискредитирует себя та из них, которая дли-
тельное время считалась главной: война во имя полной победы. Опыт прошедшего столетия неоднократно доказал ее 
бесплодность, в то же время человечество не застраховано от возможных новых агрессивных военных акций. Меня-
ются приоритеты у военной силы: те функции, которые прежде играли незначительную роль, ныне становятся ключе-
выми. А бывшие главные остаются возможными, но все менее популярными. Общая тенденция связана с расширени-
ем задач, решаемых политическими средствами с опорой на военную силу. Иначе говоря, военная сила как бы слива-
ется с политикой, в некотором смысле сама превращается в политику. 

Мировая практика показывает, что в действиях одних стран на международной арене военная сила играет 
большую роль, в действиях других – меньшую. Зависит это прежде всего от степени развития невоенных факторов 
государственной мощи – экономического, технологического, интеллектуального, информационного и научного. На-
пример, индустриально менее развитые страны имеют, как правило, скромные экономические и иные возможности, 
ограниченные международные связи, неэффективную дипломатию. Выбор вариантов по отстаиванию национальных 
интересов у таких государств невелик – уступить более сильному и умелому противнику или использовать военные 
средства и идти до конца (например, военно-политический курс, проводимый Ираком). При этом они, как правило, 
учитывают, что уступки или компромисс в сфере национальных интересов и безопасности государства – вещь весьма 
рискованная и неоднозначная по своим последствиям. Еще Н. Макиавелли писал, что, «уступая угрозам в надежде 
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избежания войны, мы не достигнем цели, потому что тот, перед которым мы так явно сробели, не удовольствуется 
первой уступкой, потребует других и будет тем притязательнее, чем больше будет встречать уступчивости»1. 

Военная сила сегодня должна рассматриваться преимущественно как фактор сдерживания и обеспечения поли-
тическому руководству страны свободы действий при принятии внешнеполитических решений, а также как крайнее 
средство, применяемое в случаях, когда использование мирных средств не привело к ликвидации угроз национальным 
интересам страны. 

В данной связи Россия не должна ни абсолютизировать, ни игнорировать значение военной мощи как фактора 
мировой политики. 

Безусловно, военная политика не должна превращаться в самодовлеющую величину государственной страте-
гии, подменяться или растворяться в невоенных усилиях государства. Прежде всего правомерным является положение 
о том, что проблема военной безопасности имеет и более широкую основу – военное обеспечение безопасности2. 

Таким образом, военно-политическое обеспечение национальных интересов – это особый вид деятельности, 
обусловленный спецификой военной силы, ее ролью и значением в эффективности и совершенствовании всей дея-
тельности по обеспечению интересов безопасности. Содержание военно-политического обеспечения национально-
государственных интересов определяется целями, задачами, формами и способами его осуществления. 

Военно-политическое обеспечение интересов безопасности представляет собой осознанные, спланированные и 
скоординированные действия политического и военного руководства страны, отдельных институтов гражданского 
общества, направленные на реализацию интересов граждан, государства и общества в соответствии с военно-
политическими целями, мотивами, планами военно-политической деятельности государства. Содержанием этих дей-
ствий является комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов от внутренних и внешних 
угроз посредством прямого и опосредованного использования военной мощи государства. В своей совокупности эти 
мероприятия представляют собой сложную систему, позволяющую выявить и осознать национальные интересы, раз-
работать военно-политическую стратегию и тактику их обеспечения, преобразовать избранную стратегию и тактику в 
спланированную и скоординированную деятельность соответствующих государственных органов и ведомств, полити-
ческих партий, общественно-политических движений и граждан на основе имеющегося законодательства.  

Главными целями военно-политического обеспечения национальных интересов России являются: 
– поддержание такого экономического, политического, международного и военно-стратегического положения 

страны, которое бы создавало благоприятные условия для развития личности, общества и государства и исключало 
опасность ослабления роли и значения Российской Федерации как субъекта международного права; 

– парализация или локализация политических, социальных и военных сил, создающих или усиливающих неста-
бильность экономической, политической, социальной и иной обстановки в конкретных регионах России, предприни-
мающих попытки дезорганизации функционирования органов государственной власти и управления;  

– локализация или пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований, организаций крайне на-
ционалистической ориентации, деятельность которых направлена на дестабилизацию обстановки в стране или от-
дельных ее регионах с использованием военной силы; 

– осуществление мероприятий по ликвидации организованной вооруженной преступности, пресечению ее по-
пыток проникновения во властные структуры, в том числе военно-силовые государственные структуры регионов. 

Исходя из отмеченных целей, деятельность государства и общества по военно-политическому обеспечению на-
циональных интересов осуществляется по ряду направлений. В их числе: выявление и оптимизация жизненно важных 
интересов граждан, общества и государства; объективный и всесторонний анализ и прогнозирование военных угроз 
национальной безопасности во всех формах их проявления; определение критериев национальной безопасности и их 
пороговых значений; выработка комплекса мер и механизмов обеспечения военной безопасности; организация работы 
всех уровней и органов государственной власти Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных 
на предотвращение или ослабление военных угроз национальным интересам; поддержание военной организации Рос-
сийской Федерации на уровне, обеспечивающем возможности реагирования на угрозы, существующие сегодня и в 
будущем, при рациональных затратах на национальное военное строительство и оборону; проведение активной пре-
вентивной военно-политической дипломатии, использование стратегических ядерных сил как фактора сдерживания 
военных угроз международного, регионального и локального характера; использование Вооруженных Сил России для 
выполнения миротворческих задач и некоторые другие. 

Во всех случаях ключевым является вопрос потенциального или реального использования военной силы. По-
этому в деле военно-политического обеспечения национальных интересов существенной является проблема оптими-
зации военно-силовых средств в политике национальной безопасности. Одним из направлений ее решения является 
создание цивилизованной, соответствующей принципам и нормам международного права нормативно-правовой базы 
формирования и проведения политики национальной безопасности Российской Федерации. Эта политика должна 
строиться на основе соблюдения положений международного права, приверженности целям и принципам ООН, ОБСЕ 
и СНГ, включая нерушимость границ и территориальную целостность государств, обеспечение неотъемлемых прав и 
свобод человека и гражданина. 

                                                           
1 См.: Макиавелли Н. О военном искусстве. – М.: Воениздат, 1939. – С. 16. 
2 См.: Материалы ВНК «ВОЙНА: современное толкование теории и реалии практики проблемы организации обороны 

страны с целью противодействия военным и невоенным угрозам» в рамках общего собрания академиков Академии военных наук 
4 марта 2017 года (г. Москва, Академия Генерального Штаба ВС РФ). 
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Непосредственно нормативно-правовую базу военно-политического обеспечения национальных интересов Рос-
сии составляют Конституция РФ, Концепция национальной безопасности РФ, Федеральные законы РФ «О безопасно-
сти», «Об обороне», Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, решения Совета безо-
пасности РФ. События последнего времени (как внутри страны, так и за пределами (Сирия, Ливия, Иран, Ирак, Се-
верная Корея, Украина…), свидетельствуют о том, что использование военной силы для решения задач национальной 
безопасности должно осуществляться во всех случаях на законной основе и только тогда, когда все невоенные меры 
ликвидации той или иной военной угрозы национальным интересам исчерпаны или оказались неэффективными.  

Вторым направлением оптимизации применения военно-силовых средств в защите национальных интересов 
является формирующаяся система четко налаженного гражданского контроля за разработкой и осуществлением воен-
ной политики России, формированием, развитием и функционированием военно-силовых структур. Главная роль во-
енной организации в современных условиях состоит в организации, управлении и применении военной силы в целях 
защиты интересов россиян, демократических ценностей, конституционных норм и принципов правового государства. 
Роль гражданского контроля в решении этой задачи исключительно велика. Его осуществлять должны невоенные го-
сударственные органы и должностные лица, которые являются внешними по отношению к военно-силовым структу-
рам и не подчинены военно-административным органам. По сути дела, этот вид контроля предполагает подотчетность 
военно-силовых структур, их руководства законодательной и судебной власти. Особое значение имеет также контроль 
со стороны гражданского общества, его некоторых институтов и отдельных граждан. 

Третьим направлением оптимизации использования военно-силовых средств в защите национальных интересов 
является четкая позиция политического и военного руководства страны в отношении и принципов возможного при-
менения военной силы. Военно-политическая практика последнего времени свидетельствует о том, что при решении 
этой проблемы необходимо исходить из следующих политических, нормативно-правовых и гуманистических положе-
ний: а) политика защиты национальных интересов является политикой национальной безопасности Российской Феде-
рации и в силу этого должна предусматривать возможность применения военной силы исходя из существующих во-
енных опасностей и угроз; б) применение военной силы против мирных граждан либо для достижения внутриполити-
ческих целей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством и нормами 
международного права; в) основу системы обеспечения военной безопасности РФ составляют органы, силы и средст-
ва, специально созданные в соответствии с российским законодательством и осуществляющие меры военного и иного 
характера, направленные на обеспечение безопасности всех граждан, государства и общества. Создание на террито-
рии РФ незаконных вооруженных формирований не допускается.  

В контексте анализируемой проблемы важным является вопрос о принципах военно-политического обеспече-
ния национальных интересов России. К числу таких принципов относятся: 1) последовательное соблюдение Консти-
туции РФ и законодательства России при осуществлении деятельности по военно-политическому обеспечению на-
циональных интересов; 2) приоритетность мер по защите собственных интересов России; 3) адекватность мер по сдер-
живанию существующих и возникающих военных угроз; 4) тесное увязывание осуществляемых военно-политических 
мер по защите национальных интересов с мерами по укреплению доверия в военной области и расширению военно-
политического сотрудничества; 5) целеустремленность, последовательность и решительность в применении военной 
силы в случаях необходимости в целях обеспечения жизненно важных национальных интересов Российской Федера-
ции. 

Резюмируя сказанное, важно отметить:  
Во-первых, национальные интересы России – сложное и многоаспектное явление; представляющее собой осоз-

нанные, объективно существующие, вытекающие из национальных ценностей потребности самосохранения и сбалан-
сированности развития личности, общества и государства, выраженные и конкретизированные на государственном 
уровне в виде официальных, целевых и политико-доктринальных установок. 

Во-вторых, для россиян проблема осознания, институционализации и военно-политического обеспечения на-
циональных интересов как никогда актуальна. Это обусловлено многими факторами, но прежде всего потребностями 
современного этапа реформирования российского общества, модернизации военной организации и обеспечения на-
циональной безопасности. 

В-третьих, ставший уже историей 2016 год – год начала восьмого десятилетия Великой Победы показал, что 
реализация национальных интересов на практике в условиях «санкций» со стороны западных стран не только воз-
можна, но реально достижима. И дело здесь не только в тенденциях стабилизации и подъема российской экономики, 
социального, единства, улучшения качественных параметров оборонного строительства, но и достижении политиче-
ского согласия по ряду ключевых проблем с государствами постсоветского пространства. Встречи лидеров глав ряда 
стран в Москве и Сочи в 2017 году, на торжествах по случаю памятных дат и прежде всего 9 МАЯ, восьмимиллионная 
акция «Бессмертный полк» в РФ и еще 82 странах мира, подписание комплекса договоров, создание евразийского со-
юза вселяют уверенность за будущее России. 
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Прогнозы роста мировой экономики Arcaler QI 

Анализ результатов рейтингов Arcaler QI ВИК по итогам 2016 г. подтверждает достоверность прогнозов авто-
ров: продолжаются различные этапы мирового, финансового кризиса. По сравнению с рейтингом на 17.06.2016 г. 
значение QI ВИК ТНК опустилось с 0.17 до 0.14 на 17.12.2016 г. (см. диаграмму 1). По сравнению с рейтингом на 
10.06.2016 г. среднее значение QI ВИК Европейской сети инновационных центров опустилось с 0.044 до 0.038 на 
10.12.2016 г. (см. диаграмму 2). По сравнению с рейтингом на 13.06.2016 г. среднее значение QI ВИК ведущих уни-
верситетов мира опустилось с 0.24 до 0.09 на 13.12.2016 г. (см. диаграмму 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. 
QI ВИК транснациональных корпораций 

Тенденции снижения QI ВИК кластера ТНК, Европейской сети инновационных центров и ведущих университе-
тов мира диагностируют симптомы развития кризиса, появление новых рисков и вызовов. Так, например, QI ВИК Ев-
ропейской сети инновационных центров с 2006 г. по 2016 г. упал с 0.178 до 0.038, а QI ВИК ТНК за 2016 г. (0.14) при-
ближается к абсолютному минимуму 2007 г. (0.13). QI ВИК ведущих университетов мира за 2016 г. (0.09) также при-
ближается к абсолютному минимуму 0.091 (2014 г.), в то время как в 2007 г. его значение достигло 0.275. 

Сопоставления с данными прогнозов Всемирного банка и других аналитических центров подтверждают гипо-
тезу: ArcaLer (QI ВИК) – инновационный, надежный и достоверный инструмент ранней диагностики мировых кризи-
сов, нежелательных глобальных социально-экономических процессов.  

Выводы. Пришло время изменить стратегию развития и начать увеличение инвестиций в национальный интел-
лектуальный капитал. Это исключительно важно для обеспечения устойчивого экономического роста в мире и общего 
благосостояния. 

Прогнозы для мировой экономики омрачаются неопределенностью в отношении направления политики в ве-
дущих странах мира. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвести-
ций, сдерживающий экономический рост в странах как с низким и средним, так и с высоким уровнем дохода. «После 
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наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики радует появление призна-
ков улучшения экономических перспектив, – отметил президент ВБ Джим Ён Ким. – Пришло время воспользоваться 
этим импульсом и увеличить инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. Это исключительно важно для 
ускорения устойчивого экономического роста, необходимо для искоренения крайней бедности».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 2.  
QI кластера ВИК ТНК, Европейской сети инновационных центров и ведущих университетов мира 

Прогнозы роста российской экономики Arcaler QI 

Анализ результатов рейтингов Arcaler Scorecard позволил авторам прогнозировать различные этапы российско-
го финансового кризиса. Тенденции снижения QI ВИК ведущих российских коммерческих организаций диагностиру-
ют продолжение кризиса российской экономики (см. диаграмму 3). Однако в российской экономике намечаются тен-
денции замедления кризиса и проявляются симптомы возможности ее оздоровления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 3. 
QI ВИК ведущих российских коммерческих организаций 
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По сравнению с рейтингом на 16.06.2016 г. среднее значение QI ВИК ведущих российских коммерческих орга-
низаций с 0.13 опустилось до 0.12 на 16.12.2016 г. (см. диаграмму 3). По сравнению с рейтингом на 16.06.2016 г. 
среднее значение QI ВИК инновационных центров России (а также центров Беларуси и Молдовы) в конце 2016 г. с 
0.158 опустилось до 0.144, а среднее QI ВИК ведущих университетов России по сравнению с рейтингом на 02.06.2016 г. 
с 0.26 поднялось до 0.29 (см. диаграмму 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 4. 
QI кластера ВИК ведущих российских коммерческих организаций, сети инновационных центров  

и ведущих университетов  

Тенденции замедления кризиса и проявление симптомов возможности оздоровления в российской экономике 
определяются на диаграмме QI кластера ВИК ведущих российских коммерческих организаций, сети инновационных 
центров и университетов ростом QI ВИК ведущих университетов России на фоне снижения QI ВИК ведущих россий-
ских коммерческих организаций и QI ВИК сети инновационных центров.  

На наш взгляд, санкции против России вызваны не столько политическими предпосылками, сколько понятным 
стремлением Запада всеми возможными способами задержать рост российской экономики, понизить конкурентоспо-
собность ведущих российских коммерческих предприятий. Следует отметить, что санкции отразились на падении QI 
ВИК российских коммерческих организаций в период с 2014–2016 гг. Значение QI ВИК российских коммерческих 
организаций с 0.21 упало до 0.12, то есть почти в два раза. Это самый низкий показатель в рассматриваемый период (с 
2006 по 2016 гг.). 

Значение QI ВИК сети инновационных центров с 0.08 (2007 г.), несмотря на замедление роста, достигло 0.144, 
то есть выросло почти в два раза. Значение QI ВИК российских ведущих университетов с 0.33 (2007 г.) снизилось до 
0.26. QI ВИК российской сети инновационных центров выше QI ВИК европейской сети инновационных центров (см. 
диаграммы 1, 3, 5). Наблюдается неустойчивый характер развития QI ВИК российской сети инновационных центров и 
QI ВИК российских коммерческих организаций (см. диаграммы 3 и 5), что отражается на рисках.  

Выводы. У России драйвер роста – сбалансированное развитие национального интеллектуального капитала. 
Пришло время начать увеличение инвестиций в интеллектуальный капитал путем опережающего роста инвестиций в 
ведущие университеты России и увеличение инвестиций в развитие российской инновационной сети. Это исключи-
тельно важно для обеспечения устойчивого экономического роста и общего благосостояния, что предопределяет ус-
пех борьбы с бедностью. 

Прогноз Всемирного банка и российских экспертов 

Всемирный банк сохранил свой прогноз по снижению ВВП России в 2016 году на уровне 0,6%, а также под-
твердил свои предыдущие прогнозы по росту российской экономики в 2017 году на уровне 1,5% и в 2018 году – на 
уровне 1,7%, а в 2019 г. ожидает рост на 1,8% (Финмаркет.ru). По данным экспертов Всемирного банка, на смену ре-
цессии в России в 2017 и 2018 придет подъем. «В 2017 году рецессия должна смениться подъемом на 1,3 процента 
ВВП», – пишут эксперты. При этом в 2018-м году восстановление роста российской экономики продолжится и она 
вырастет на 1,5%. В комментариях к цифровым показателям указывается, что «экономическая активность будет тор-
мозиться устойчиво низкими ценами на нефть и международными санкциями». «Инвестиции сдерживаются слабым 
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доверием инвесторов и высокими процентными ставками, а потреблению вредит резкое снижение покупательной 
способности населения»1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 5. 
QI кластера ВИК европейской и российской сетей инновационных центров  

«Чудес не бывает»: экономические взгляды и прогнозы нового главы Минэкономразвития: «Налоги не нужно 
повышать, их нужно лучше собирать… Если все компании платят налоги, то конкуренция приводит к повышению 
производительности труда. В противном случае выигрывают не те, кто лучше, а те, кто хитрее». Госкомпаниям надо 
экономить на расходах и зарплатах, чтобы увеличивать инвестиции. Объясняя, как достичь роста ВВП на 3% в год, 
Орешкин отмечает, что необходимо увеличить долю инвестиций в ВВП с нынешних 17–18% хотя бы до 30%. И эти 
деньги можно найти, лишь сэкономив на текущем потреблении.  

«Все, кто растет быстрее (страны, ВВП которых увеличивается больше, чем на 2% в год. – прим. ТАСС), имеют 
более высокую долю инвестиций в ВВП – 30–40%. Грубо: меньше потребляют, больше сберегают и инвестируют. 
...Важно, чтобы в первую очередь сокращалось наименее эффективное текущее потребление: госсектор, чиновники. 
И госкомпании. Они должны повысить эффективность своих инвестиций. Несправедливо, когда инфляционный налог 
платят самые бедные, а госкомпании как будто в другой реальности живут: тарифы растут, зарплаты повышаются», – 
отмечал Орешкин в интервью журналу «Деньги» в феврале 2016 года. «Хотите рост – пожалуйста, высокое потребление 
здесь и сейчас – пожалуйста. Но все вместе и сразу не получится. Чудес не бывает», – высказал мнение экономист. 

При этом, по мнению министра экономического развития, с точки зрения экономической политики не надо га-
дать, какая будет цена на нефть. «Важно понимать, как будет выглядеть экономическая политика в каждом из сцена-
риев. Нужно представлять, какие могут быть риски и как на них реагировать. С точки зрения бюджетной политики 
лучше брать более консервативные оценки», – заявил он в интервью ТАСС. «Главная задача (правительства) – макси-
мально изолировать российскую экономику от колебаний во внешнеэкономической конъюнктуре в средней и долго-
срочной перспективе. Мы видим механизм, который позволит нашей экономике перестать следить за нефтяными ко-
тировками. Причем на внешних рынках цена может колебаться, но внутренняя экономика будет жить в таких услови-
ях, как будто она постоянная. Это как раз коридор в $40–50 за баррель», – заявил Орешкин в интервью ТАСС. Помочь 
в этом должно введение нового бюджетного правила, которое обяжет направлять в Резервный фонд или Фонд нацио-
нального благосостояния часть нефтегазовых доходов бюджета, когда цены на нефть превышают установленный пра-
вилом уровень. 

У России появились новые драйверы роста 

«Новые драйверы роста уже появились в экономике. Это сельское хозяйство, химическая, пищевая промыш-
ленность, внутренний туризм», – заявил Орешкин в мае в интервью агентству Bloomberg. Тем не менее, он признал, 

                                                           
1 http://tass.ru/ekonomika/3930868 
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что эти драйверы «пока не сумели перекрыть структурное одноразовое падение в других отраслях». Россия хорошо 
адаптировалась к кризису по сравнению с другими странами1.  

Прогнозы роста армянской экономики Arcaler QI 

Тенденции углубления кризиса в армянской экономике определяются на диаграмме QI кластера ВИК ведущих 
коммерческих организаций и университетов Армении (см. диаграмму 6). Наблюдается более резкое снижение QI ВИК 
университетов Армении с 0.17 (2016 г.) до 0.1 (2016 г.) на фоне снижения QI ВИК коммерческих организаций с 0.13 
(05.2016) до 0.1 (11.2016). Наблюдается неустойчивый характер развития QI ВИК как армянских коммерческих орга-
низаций, так и ведущих университетов (см. диаграмму 6). QI ВИК коммерческих организаций Армении существенно 
уступает как QI ВИК ТНК, так и ведущих коммерческих организаций России (см. диаграмму 7), что отражается на 
уровне конкурентоспособности страны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 6. 
QI кластера ВИК ведущих коммерческих организаций и университетов Армении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 7. 
QI кластера ВИК ТНК, ведущих коммерческих организаций России и Армении 

                                                           
1 http://tass.ru/politika/3827628 
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Анализ траекторий движения кривых QI ВИК на графиках, представленных на диаграмме 7, показывает, что 
рост экономики Армении, начиная по крайней мере с 2009 г., всецело зависит от роста мировой и российской эконо-
мик.  

Правительству Армении не удалось снизить до минимума эту зависимость. Огромный для страны (с низким 
ВВП на душу населения) внешний государственный долг и в целом рост ежегодных отчислений для его обслуживания 
являются условиями возникновения новых угроз и рисков. Все это снижает уровень экономической безопасности Ар-
мении и ведет экономику страны ко дну. Анализ траекторий движения кривых QI кластера ВИК, представленного на 
диаграмме 8, показывает, что на рост экономики Армении в большей степени может повлиять рост QI ВИК ведущих 
университетов Армении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 8. 

QI кластера ВИК ведущих университетов мира, России и Армении 

Но для этого нужны серьезные инвестиции в высшее образование Армении, которые могли бы обеспечить рост 
до уровня QI ВИК университетов России. Следует отметить, что в 2008–2009 гг. Армения по QI ВИК университетов 
опережала Россию. Однако в 2015–2016 гг. при росте QI ВИК университетов России, в Армении наблюдается проти-
вополжная картина – снижение QI ВИК университетов. 

Более того, необходимы крупные инвестиции в создание и развитие инновационной инфраструктуры Армении, 
в подготовку научно-педагогических кадров республики путем привлечения ресурсов и диаспоры. Армения может 
выстоять перед угрозами только если в основу стратегии развития будет положена концепция опережающего роста и 
эффективного управления формированием национального интеллектуального капитала.  

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Армении на 2017 год на 2,7%. Об этом говорится в январском 
обзоре ВБ Global Economic Prospects – Weak Investment in Uncertain Times. Согласно оценкам Всемирного банка, 
2016 год Армения завершит ростом экономики на 2,4%. При этом, по прогнозам ВБ, рост ВВП Армении в 2017 году 
составит 2,7%, в 2018 году – 3%, а в 2019 году – 3,2%. В предыдущем – июньском докладе Global Economic Prospects, 
ВБ ожидал, что в 2016 году экономика Армении вырастет на 1,9%, в 2017 году – 2,8%, а в 2019 году – на 2,9%. 

Как отмечала в декабре 2016 года соруководитель программы Всемирного банка в Армении, ВБ изменил на ну-
левой прогноз роста экономики республики по итогам 2016 года. Минэкономразвития Армении считает, что 2016 год 
республика завершит ростом экономики на 0,5–0,6%. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 
2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%. 

В Армении в 2017 году ожидается серьезный рост экономики, экспорта и инвестиций, сказал журналистам ми-
нистр экономического развития и инвестиций Армении С.Караян. По его словам, правительство пересмотрело модель 
экономического развития и ставит основной акцент на развитие экономики, основываясь на формирующемся на рын-
ке предложении. «Учитывая небольшие размеры Армении мы ставим акцент на то, что экономика страны должна раз-
виваться за счет наращивания экспорта», – сказал Караян. 

Представляя прогнозы на 2017 год, министр отметил, что в целом планируется, как минимум, сохранить темпы 
роста экспорта, которые были зарегистрированы в 2016 году, и даже увеличить их. «Рост темпов ожидается также в 
сфере инвестиций, для чего в последнем квартале 2016 года были проведены определенные работы, подготовлено со-
ответствующее поле. Также ожидается, что в 2017 году будут зарегистрированы серьезные показатели как экономиче-
ского роста, так и экономической активности, в том числе промышленности», – сказал Караян. Ранее министр заявлял, 
что по итогам 2016 года Армения зарегистрирует два экономических рекорда – по росту экспорта и промышленности. 
Рост экспорта из Армении по итогам 2016 года ожидается в размере 21% по сравнению с 2015 годом, а по итогам чет-
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вертого квартала он составит минимум 25%. При этом активизация экспорта привела к значительному росту промыш-
ленности, в частности, Армения может завершить 2016 год с рекордным ростом промышленности в 7%. По оценкам 
Минэкономики, прямые иностранные инвестиции в экономику Армении по итогам 2017 года ожидаются в размере 
$150–200 млн. По итогам 9 месяцев 2016 года прямые иностранные инвестиции в Армении составили $92 млн. 
По мнению Караяна, Армении необходим ежегодный экономический рост в 5–6% для повышения доходов населения1.  

Вместо заключения  

Прогнозы, даже краткосрочные, Всемирного банка и других международных организаций и экспертов не всегда 
корректны, они не имеют объективного характера и постоянно меняются. Требуется новый подход и новый инстру-
мент для краткосрочного и долгосрочного прогнозов как на макроуровне, так и на микроуровне, на глобальном и на-
циональном уровнях. Одним из таких новых инновационных инструментов является прогноз на основе методики рей-
тинга QI кластера ВИК коммерческих организаций, университетов и сетей инновационных центров. 

Для роста российской экономики имеется значительный потенциал у российской сети инновационных центров 
по сравнению с европейской, которая фактически исчерпала свой ресурс. Для обеспечения роста интеллектуального 
капитала европейской сети потребуется намного больше инвестиций, чем для российской. Грамотное управление по-
зволит российской сети инновационных центров вместе с инновационными центрами стран-участниц ЕАЭС стать 
локомотивом формирования и развития интеллектуального капитала Евразийского Экономического союза, который 
обеспечит рост конкурентоспособности ЕАЭС в целом. 

Содействие инновациям в национальный интеллектуальный капитал является одним из основных элементов 
планов и стратегий развития. Тщательно скоординированная политика в области управления формированием и разви-
тием национального интеллектуального капитала, основанная на четких целях и соответствующей институциональной 
инфраструктуре, является очевидным средством достижения успеха.  

Необходимо, чтобы разработчики экономической политики в странах–участницах ЕАЭС рассмотрели 
способы максимально эффективного использования положительных эффектов от результатов инновационной 
деятельности в национальной экономике.  

О методологии 

В качестве методологического инструментария прогноза используется концептуальная модель национального и 
транснационального интеллектуального капитала (НТИК). Модель роста экономики представляется в виде четырех 
взаимосвязанных компонент: 1) университеты как генераторы знаний; 2) инновационные сети, которые эти знания 
трансформируют в технологии, в промышленные образцы и услуги и, наконец, 3) коммерческие организации, которые 
на основе знаний, технологий, промышленных образцов и новых услуг производят товары и предоставляют соответ-
ствующие услуги для массового потребителя, населения, обеспечив получение добавленной стоимости (диаграмма 9). 
4) Значительная часть добавленной стоимости трансформируется в инвестиции, которые играют роль локомотива рос-
та экономики в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 9. 
Модель роста экономики в современных условиях 

Национальный и транснациональный интеллектуальный капитал в условиях развития сетевой или цифровой 
экономики, электронного управления и бизнеса, электронной торговли и коммерции представляется с помощью про-
стых и доступных виртуальных моделей компонент НТИК (виртуальных представительств университетов, инноваци-
онных сетей и коммерческих организаций в глобальных сетях), удобных и доступных для наглядного отображения, 

                                                           
1 http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/53128 
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измерения и оценки. Четыре виртуальных компонента модели НТИК и принципы их использования – аналоги извест-
ных принципов натурфилософии и метафизики, моделирующих основные четыре силы природы: огня, земли, воды и 
воздуха.  

Для исследования организма человека медицина использует одновременно три различных подхода: исследова-
ние мозга и нервной системы, исследование сердечно-сосудистой системы, исследование желудочно–пищеваритель-
ного тракта. Результаты комплексного исследования позволяют более надежно и достоверно диагностировать состоя-
ние организма и перспективы его развития в целом. Не познав свойства целого, нельзя познать свойства и особенно-
сти его частей. Так и в экономике, не познав ее в целом, невозможно познать ее составные компоненты, измеряя их 
движение в отдельности традиционными и сложными моделями и показателями (недоступными для массового потре-
бителя), агрегируя различными данными из достаточно большого множества, порой не совсем доступного и понятно-
го для политиков, законодателей, менеджеров среднего и высшего звена. Эксперты ВБ и МВФ при использовании 
традиционных подходов с показателями, характерными для материальных активов, не учитывают закономерности 
сбалансированного развития нематериальных активов в их взаимосвязях, в том числе с материальными. Они научи-
лись манипулировать этими данными при любых сценариях, защищая нередко определенные интересы крупных фи-
нансовых корпораций или политических институтов. Постепенно к экономическим прогнозам начинают относиться с 
недоверием, также как к долгосрочным метеорологическим.  

Предлагаемый инструментарий доступен для всех уровней управления как в национальном масштабе, так и в 
наднациональном, как для профессионалов, экспертов в области социально-экономического прогнозирования, так и 
для инвесторов, коллективов университетов, инновационных и коммерческих организаций, государственных чинов-
ников и служащих. 
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Постановка проблемы 

Исследование законопослушности иностранных трудовых мигрантов актуально в контексте многих гуманитар-
ных проблем. Его проблемное поле формируется на стыке вопросов, которые характеризуют состояние принимающе-
го и иммигрантского сообществ – важного фактора будущего российской нации. Формирование законопослушности 
как жизненной стратегии у внешних трудовых мигрантов является главным инструментом обеспечения социальной 
безопасности в стране. В то же время соблюдение миграционного и трудового законодательства приезжими – это и 
основное условие приобретения опыта адаптации с учетом гражданских ценностей. Период 2007–2016 гг. в россий-
ской истории отличается активным внесением поправок в миграционное законодательство2, принятием новой Кон-
цепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г.3, что весьма важно для понимания возни-
кающих ситуаций, связанных как с повседневными практиками трудовых мигрантов, так и деятельностью миграцион-
ных служб.  

Дальний Восток продолжает быть наиболее проблемным с точки зрения обеспечения демографического балан-
са в виду высокого миграционного оттока старожильческого населения и низкой плотности населения. Поэтому оцен-
ка уровня законопослушности иностранных трудовых мигрантов приобретает практическое значение. В данном док-
ладе поставлена цель: с учетом современных миграционных трендов, путем анализа административной деликтности в 
сфере миграции, а также проблем, возникавших в принимающем дальневосточном сообществе выявить общую карти-
ну законопослушности мигрантов в южной части Тихоокеанской России (дальневосточного региона).  

В масштабах всей страны до 2006 г. регион занимал заметное место в общей численности используемой ино-
странной рабочей силы. Но в 2007–2009 гг. Дальний Восток переместился с третьей на шестую позицию из семи в 
общем объеме ИРС по России4, оказавшись менее привлекательным в конкуренции за трудовые ресурсы. Возникает 
важный исследовательский вопрос: как на таком фоне иностранные трудовые мигранты и принимающее сообщество 
соблюдали миграционное законодательство.  

Феномен законопослушности иностранных мигрантов, как известно, носит комплексный характер и может 
быть проанализирован в рамках междисциплинарного подхода. В настоящей работе использованы методы истории, 
социальной антропологии и деликтологии. Знание практик адаптации мигрантов в российском правовом поле в кон-
тексте административной деликтности помогает гуманитариям и практикам выйти на новое социальное измерение 
миграций, которое касается более глубоких явлений.  

Законопослушность трудовых мигрантов сквозь призму административной деликтности 

Россия как страна-реципиент в последние годы приложила немало сил, чтобы закрепить на международном 
уровне основные принципы миграционных связей с государствами-донорами в общем русле развития межгосударст-
                                                           

1 Статья выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-9-009 «Социально-политические реформы и трансформация 
повседневных структур в Тихоокеанской России (1985–2015 гг.) (Раздел 2)». 

2 Витковская Г. Новое миграционное законодательство России: правоприменительная практика. МОМ, ФМС России. ОБСЕ. – 
М.: ИТ «АдамантЪ», 2009. – С. 19–36. 

3 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом 
РФ 13 июня 2012 г.) // Система ГАРАНТ. – http://base.garant.ru/70188244/#ixzz3VpyplCDv 

4 Исторические проблемы социально-политической безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина XX – на-
чало XXI в.). Кн.2. Миграционные вызовы и стратегии обеспечения социально-политической безопасности дальневосточных тер-
риторий. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – С. 152. 
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венных отношений, создав условия для приема трудовых мигрантов. В РФ административное принуждение в целом, и 
административная ответственность, в частности, является основным методом обеспечения миграционной безопасно-
сти. Административное и административно-деликтное законодательство – это первичное звено в системе действую-
щего законодательства, с необходимостью соблюдения которого сталкиваются мигранты, и от следования которому 
часто зависит их дальнейшая «криминальная» или «законопослушная» модель поведения.  

 В гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях закреплены составы административных правона-
рушений в сфере миграции. Анализ административной деликтности указывает на преобладание в Тихоокеанской Рос-
сии нестабильной тенденции в проявлении законопослушности со стороны иностранных трудовых мигрантов: поло-
жительные сдвиги чередовались с понижением показателей по основным статьям. Во всем числе административных 
правонарушений, связанных с миграцией, большую долю занимали правонарушения в сфере въезда, режима пребыва-
ния (проживания) иностранцев (ст.ст. 18.8, 18.9, 18.11, 18.12, 18.18, 18.19 КоАП РФ). Среди них на первом месте ста-
бильно стояли деяния, предусмотренные ст. 18.8, устанавливающей ответственность за нарушение иностранными 
гражданами правил въезда, режима пребывания (проживания). Но внутри региона были определенные ситуативные 
различия. Так, в приграничной Амурской области в 2010 г. было совершено 1976 таких правонарушений, в 2011 г. – 
3436, в 2012 г.– 2821, в 2013 г. – 3771, в 2014 г. –3218. Наибольшее количество нарушений по этой статье совершили 
граждане Китая1. 

В 2010–2014 гг. местные власти Приморского края были озабочены состоянием ситуации в области законопос-
лушности у приезжающих из Узбекистана, так как по абсолютным показателям нарушений правил въезда и режима 
пребывания сохранялась общая тенденция роста в этой группе трудовых мигрантов. Прослеживалась прямая связь с 
количественными различиями потоков из определенных государств, их удельным весом в объеме общего притока 
иностранных граждан. Так, в 2014 г. в Амурской области поставили на учет 78 772 иностранных гражданина, При-
морском крае в три раза больше – 269 576 чел., особенно беспокойным было время активного привлечения иностран-
ной рабочей силы для строительства объектов саммита АТЭС в г. Владивостоке, в 2011–2012 гг. число правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 18.8, выросло, причем сюда трудовые мигранты привлекались в особом порядке согласно 
Федеральному закону РФ от 8 мая 2009 г. N 93-ФЗ2. После завершения строительства органы власти провели актив-
ные контрольные мероприятия по соблюдению иностранными трудовыми мигрантами правил пребывания на терри-
тории края. С 2013 г. фиксируется спад показателей по ст. 18.8 и возвращение их к уровню 2010 г. 

Число административных правонарушений, квалифицируемых по различным частям ст. 18.83, в Приморском 
крае по годам было примерно одинаково, что можно расценивать как признак относительного роста правовой культу-
ры въезжающих. Для понимания проблемы важен анализ распределения нарушителей по гражданству. В Приморском 
крае в 2014 г. по ч. 1 ст. 18.8. за нарушение правил въезда в РФ и миграционного учета, передвижения или порядка 
выбора места пребывания или жительства было привлечено 2536 иностранцев, из них более половины составили гра-
ждане Узбекистана – 1758 чел., на втором месте – граждане Киргизии (195) и Армении (126). Данное правонарушение 
совершили всего 85 гражданина Китая. По ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ в Приморье за отсутствие документов, подтвер-
ждающих право на пребывание (проживание) в России, и уклонение от выезда из РФ по истечении определенного 
срока пребывания, привлечены в 2014 г. 2219 иностранцев, из которых большая часть – граждане Узбекистана 
(820 чел.), граждане КНР (609 чел.) оказались на втором месте. То есть на этапе въезда российский закон не соблюда-
ли в большой степени трудовые мигранты из стран СНГ, а приезжающие на работу из КНР стремились на этом этапе 
проявлять законопослушность, хотя в дальнейшем китайские граждане все-таки продолжали нарушать администра-
тивные законы и чаще всего по ч. 2 ст. 18.8. Контролирующие органы выявляли факты несоответствия заявленной 
цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в России деятельности или роду 
занятий. Введение данного состава в качестве специального в закон было ответом власти на весьма распространенную 
практику «растворения» иностранцев – когда цель приезда, заявленная в визе иностранца, не совпадает с целью его 
фактического пребывания.  

По мнению экспертов из числа работников УФМС, а также лидеров общественных организаций, поддержи-
вающих мигрантов, подавляющее большинство трудовых мигрантов въезжали в регион на законных основаниях. Но в 
дальнейшем некоторые из них утрачивали основания для пребывания, в результате чего переходили в группу неза-
конных мигрантов. Особенно такие нарушения были распространены среди граждан КНР, работавших в Приморье: в 
2010 г. привлекались 623 чел., 2011 г.– 1715 чел., 2012 г. – 1480. 2013 г. – 1724 чел., в 2014 г. – 2458 чел. В то время 
как число выходцев из Узбекистана, привлеченных за данное правонарушение в 2014 г., составило всего 76 чел. Ана-
логичные факты нарушения закона зафиксированы в Амурской области Хабаровском крае.  

То, что большинство административных правонарушений совершается на территории Приморского края граж-
данами Китая и Узбекистана связано с их большей численностью, однако набор целей пребывания граждан этих двух 
государств на территории Приморского края различен. В 2014 г. миграционная служба Приморья поставила на учет 
                                                           

1 Амурская область: информация о миграционной ситуации: Ответ на запрос ИИАЭ ДВО РАН от УФМС по Амурской об-
ласти от 10.03.2015. №7/2776 / Архив отдела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН (далее архив ОСПИ). – Вла-
дивосток, 2015. 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств 
и правительств стран – участников форума “Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничествоˮ в 2012 году, о развитии го-
рода Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // АТЭС Владивосток 2012 – официальный сайт. – http://apec.primorsky.ru/ 
documents/federal/93-fz.html 

3 Исключение составляют специальные составы, предусмотренные ч. 3 и ч.4. 



 

99 

142 048 граждан КНР, из них большинство не относится к иммигрантам, поскольку они въехали либо с целью туризма – 
57 785 чел., либо с деловой целью – 43 644 чел. Китайские туристы и бизнесмены отличаются высоким уровнем дохо-
да и законопослушностью. Они, как правило, перемещаются в составе туристических групп или деловых делегаций. 
Только 23 517 чел. въехали с целью работы и 1269 чел. с частной целью. При этом гражданами Китая в сфере мигра-
ции было совершено в 2014 г. около 5000 административных правонарушений. В этом же году в Приморском крае 
встали на миграционный учет 59 854 граждан Узбекистана, из них 10 482 чел. приехали работать, а 15 944 въехали с 
частной целью, их также можно считать трудовыми мигрантами. И только 40 чел. въехали с целью туризма. Граждане 
этого государства совершили около 4000 административных правонарушений в сфере миграции. Подсчеты говорят о 
том, что количество въезжающих с целью трудоустройства на территорию Приморского края граждан Китая оказа-
лось примерно одинаковым с числом граждан Узбекистана (которые в большинстве своем въезжают именно с этой 
целью, пусть даже и, заявляя о частной цели), равно как и количество совершаемых в сфере миграции административ-
ных правонарушений иммигрантами из обеих стран.  

Среди трудовых мигрантов весьма высокой степенью законопослушности на современном этапе отличаются 
граждане КНДР, хотя в 1990-е годы на территории Амурской области и Хабаровского края они в условиях политиче-
ского и экономического кризиса очень часто нарушали законы принимающей стороны. В 2014 г. в Приморском крае 
встали на миграционный учет 11 298 чел., приехавших из Северной Кореи, из них 4797 чел. въехали работать, при 
этом гражданами КНДР было совершено всего 120 административных правонарушений в сфере миграций1. В Еврей-
ской автономной области (ЕАО) количество административных правонарушений в сфере миграции было существенно 
ниже, чем в Приморском крае и Амурской области, но и общая численность трудовых иностранных мигрантов была 
ниже, чем в других субъектах, хотя доля китайской рабочей силы в общей структуре ИРС оставалась здесь самой вы-
сокой. 

На региональном уровне соблюдение властями принципа безопасности в сфере использования ИРС являлся 
доминирующим инструментом формирования законопослушности мигрантов. Реализация этого принципа зависела не 
только от деятельности органов управления, но и от конкретных практик предпринимателей, которые активно прини-
мали на работу ИРС. На практике принцип безопасности очень часто вступал в противоречие с экономическими инте-
ресами предпринимателей, что порой провоцировало всех участников процесса на нарушение. Сами трудовые ми-
гранты-узбеки утверждают: «они хотят по закону приехать, по закону жить, и по закону уехать»2. 

Обратимся к анализу группы нарушений административных правил, связанных с пребыванием иностранных 
граждан, в частности, предусмотренных ст. 18.9 КоАП РФ, устанавливающей ответственность как иностранных за 
нарушение правил пребывания, так и российских граждан, выступающих в качестве принимающей или приглашаю-
щей стороны. Эти административные правонарушения находились на втором месте. Например, в Амурской области в 
2010 г. было совершено 283 таких правонарушений, в 2011 г. – 560, в 2012 г. – 593, в 2013 г. – 583, в 2014 г. – 763. Та-
кие правонарушения могли быть совершены только российскими гражданами либо постоянно проживающими на тер-
ритории РФ иностранными гражданами (например, ч. 2 ст. 18.9 – непринятие мер по обеспечению своевременного 
выезда иностранных граждан за пределы России по истечении определенного срока пребывания в Российской Феде-
рации). В Амурской области по статье 18.9 за 2014 г. было привлечено за нарушение правил пребывания 749 россий-
ских граждан3. В Приморском крае число привлеченных к административной ответственности российских граждан по 
этой же статье оказалось существенно выше за этот же период времени – 3068 чел, и подавляющая часть – 2542 чел. 
была привлечена по части 4 ст. 18.9 – за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлени-
ем миграционного учета. Причем, если в 2010–2013 гг. в крае снижалось количество административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 18.9, то в 2014 г. эти показатели вернулись практически к уровню 2010 г. (в 2010 г. – 
3199 чел., в 2011 г. – 2210, в 2012 г. – 1966, в 2013 г. – 1791, в 2014 г. – 3015 чел.)4. 

Анализ административной деликтности свидетельствует о том, что формирование законопослушности ино-
странных трудовых мигрантов напрямую связано с соблюдением миграционного законодательства российскими гра-
жданами, в частности предпринимателями.  

Следующую по своей распространенности группу административных правонарушений в сфере миграции со-
ставляют нарушения правил трудовой деятельности мигрантов (ст. 18.10, 18.15, 18.17 КоАП РФ). В Амурской области 
административные правонарушения в сфере осуществления трудовой деятельности имели тенденцию к росту после 
2010 г. (2010 г. – 600, 2011 г. – 1362, в 2012 г. – 1595, в 2013 г. – 1534, в 2014 г. – 1615). В Приморском крае в сфере 
трудовой миграции в 2014 г. было совершено 4621 административное правонарушение, в то время как правонаруше-
ний первой группы в сфере въезда и пребывания (проживания) было зафиксировано 10 676. В ЕАО в этом же году 
нарушений правил трудовой деятельности было более чем в три раз меньше, чем в сфере въезда и пребывания (про-
живания). Однако такой низкий показатель привлеченных к административной ответственности за нарушения правил 
в сфере трудовой деятельности с учетом других альтернативных источников указывает на более высокую латентность 
данных правонарушений. Если нарушения правил въезда сравнительно легко обнаруживаются и доказываются изуче-
нием документов иностранных граждан, то незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и незаконное 
использование их труда зачастую остается не обнаруженной, либо вызывающей доказательственные трудности, что 

                                                           
1 Ответ на запрос ИИАЭ ДВО РАН от УФМС России по Приморскому краю. 10.03.2015 // Архив ОСПИ.  
2 Неформализованное интервью с трудовыми мигрантами из Узбекистана. – Владивосток, 2014 // Архив ОСПИ. 
3 Амурская область: информация о миграционной ситуации… 
4 Результаты деятельности УФМС России по Приморскому краю: Ответ на запрос ИИАЭ ДВО РАН от УФМС России по 

Приморскому краю. 10.03.2015 // Архив ОСПИ. 
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признается специалистами: Объективно делать выводы о величине и уровне теневой (без договора) занятости ино-
странных работников на территории области (ЕАО) не возможно, так как не учтена часть работодателей, привлекав-
ших в отчетном году иностранных работников на законных основаниях, но не направивших уведомления в установ-
ленном порядке. Всплеск нарушений в области трудовой деятельности имел место в 2012 г. в Приморском крае, что 
можно объяснить снижением латентности в связи с более интенсивной работой УФМС и правоохранительных орга-
нов в период строительства объектов саммита АТЭС. Анализируя структуру административной деликтности в сфере 
трудовой миграции по странам прибытия, важно отметить, что больше всего правонарушений совершалось, как и по 
правонарушениям первой группы, гражданами Китая и Узбекистана, которые составляли большинство ИРС на таких 
объектах.  

По статье 18.15 (за привлечение к незаконной трудовой деятельности) в Приморье в 2014 г. понесли админист-
ративное наказание 1249 чел., при этом большая часть (837 чел.) нарушили часть 1 ст. 18 15 – «за привлечение к тру-
довой деятельности при отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо 
патента». Большинство правонарушений, предусмотренных статьей 18.15 КоАП, совершили граждане России (1082), 
однако данные деяния совершали и граждане Вьетнама (92), Китая (52), Узбекистана (21), Азербайджана (2). 

Правовая культура трудовых мигрантов, прибывающих в Тихоокеанскую Россию из основных стран-доноров, 
хотя и повышалась в течение пяти лет, тем не менее, административные правонарушения постоянно фиксировались 
принимающим государством. Что касается отношения самих мигрантов к законопослушности как стратегии своего 
поведения, то здесь важно рассмотреть их субъективные взгляды и болевые точки местных практик.  

«Болевые точки» законопослушности трудовых мигрантов в субъективном измерении,  
отражение их в местных практиках 

В изучаемый период на Дальнем Востоке социально-психологическое самочувствие трудовых мигрантов из 
стран СНГ, как и в предыдущий период, характеризовалось относительно высокой степенью дискомфорта. Основны-
ми маркерами для них были трудности, связанные с регистрацией по месту (61,1%), а также с чужой социально-
культурной средой, далее шли неудачи в поиске работы, низкие заработки и «дорогая жизнь» в регионе. Трудовые 
мигранты встречались и с милицейским произволом (5,6%). Поскольку эти вопросы беспокоили мигрантов, то они 
выступали поводом для правонарушений. Авторы соцопроса (2009) пишут, что на вопросы о трудовой деятельности 
половина респондентов отметила: «они ощущали влияние статуса мигранта на возможность трудоустройства. Среди 
них 50% связали это с нежеланием работодателя получить разрешение на работу иностранного гражданина или неже-
ланием платить за него»1. 

Указанные трудности и проблемы упоминаются во всех неформализованных интервью с лидерами обществен-
ных организаций, проводимых нами в 2014 г.2 В шести из семи интервью среди причин нарушения миграционных 
правил называется «внесение постоянных изменений в них». По мнению респондентов, требуется более длительное 
время для знакомства и привыкания к новшествам. В качестве другой причины (во всех семи) называлось и плохое 
знание русского языка. Субъективные оценки имели под собой основания, мигранты в условиях постоянных коррек-
тировок российского законодательства становились более уязвимыми участниками процесса. К числу объективных 
факторов, сдерживавших формирование законопослушания у иностранных трудовых мигрантов как жизненных стра-
тегий, можно отнести внутренние проблемы управленческого характера в принимающем регионе, хотя четкие форму-
лировки, указывающие на эти причины, отсутствуют в интервью. Но все рассказы мигрантов из стран СНГ изобилуют 
фактами такой направленности. На поведение внешних трудовых мигрантов влияло не только изменение законода-
тельства3, но и созданная система квотирования. В 2009–2010 гг. «законодательство было как-то хитро истолковано, 
придумана схема двойных разрешений на работу, и опять же это привело к всплеску нелегальной миграции»4. В При-
морском крае в процессе привлечения иностранной рабочей силы без квот были также нарушения. По официальным 
данным, на о. Русском находились в 2011 г. 3129 иностранных гражданина, прибывших по установленным правилам 
без квоты. Однако, по данным ЗАО «Крокус», фактически в общежитиях проживало 4280 иностранных граждан.  

В 2010 г. России ввела новую практику для граждан из государств СНГ – приобретение патентов на трудоуст-
ройство у российских работодателей, выступающих на рынке труда как физические лица. Многие мигранты воспри-
няли покупку патента как документ, избавляющий их от всех других организационных забот5. Неформализованные 
интервью, проведенные с выходцами из Узбекистана в г. Владивостоке в 2014 г. (из 20 чел. 19 имели патенты на мо-
мент интервью), показывают, что имея право работать у физических лиц, они дополнительно трудились у юридиче-
ских лиц. Так из 12 опрошенных женщин – узбечек (помощниц по дому), 8 параллельно работали в коммерческих и 

                                                           
1 Пушкарев С.Г. Итоговый отчет «Система криминологический и правовой защиты от незаконной миграции и торговли 

людьми». 2009-09-21 / Владивостокский центр исследования организованной преступности. – http://www.crime.vl.ru/index.php?p= 
3638&print=1&more= 

2 Аудиозаписи интервью Г.Г. Ермак и А.С. Ващук с лидерами общественных организаций. Владивосток, 2014 / Архив 
ОСПИ. – Владивосток, 2014. 

3 См. подробно: Исторические проблемы…, 2014. – С. 146–201. 
4 Луканин А. Хотели как лучше?// Миграция XXI в. – М., 2010. – № 1. – С. 13. 
5 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности УФМС России по Хабаровскому краю на 2013 год и плано-

вый период 2014–2016 годы // Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю. Официальный сайт. – 
http://ufms-khb.ru/node/860 
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бюджетных предприятиях уборщицами, посудницами. 7 женщин, имевшие патенты, вообще не имели опыта работы у 
физических лиц. Из 8 чел., работавших в коммунальных службах, 7 чел. сообщили, что они имели патент.  

К числу провоцирующих условий сохранения административных правонарушений, совершаемых мигрантами, 
можно отнести деструктивные практики в деятельности отдельных работников миграционных служб в форме взяток 
или коррупции1. На проблемах трудовых мигрантов спекулировали даже простые граждане принимающего сообщест-
ва, регистрируя на своей жилой площади за деньги большое число мигрантов2. Размеры криминального денежного 
оборота черного рынка миграционных документов в России оцениваются в 6–7 млрд. руб.3 В 2011 г. в Международ-
ную организацию труда поступали сигналы о нарушениях прав трудовых мигрантов на Дальнем Востоке, в том числе, 
задействованных в строительстве объектов Саммита АТЭС–2012 во Владивостоке (задержки зарплаты не раз приво-
дили к тому, что строители приостанавливали работу). Руководители общественных организаций и трудовые мигран-
ты среди причин, которые толкали некоторых мигрантов на нарушение миграционного законодательства, называли 
«специфическое» отношение к ним управленцев на местах: «в нарушениях российских законов виноваты не только, 
узбеки и таджики», «а нередко само отношение управленцев на местах толкает соотечественников к нарушениям». 
Мнение о том, что одной из основных причин является одностороннее понимание властью проблемы правонарушений 
выходцами из Узбекистана, Таджикистана, встречалось во всех интервью. Один из экспертов, рассказывая об отноше-
нии некоторых управленцев к мигрантам, привел пословицу своего народа: «Может дело не в муке, а пшеница пло-
хая»4. Для руководителей общественных организаций характерно мнение о том, что новые законы вводились в регио-
не на фоне неразвитости миграционной инфраструктуры, в условиях межведомственных бюрократических барьеров. 

Ретроспективный анализ использования китайской рабочей силы сквозь призму законопослушности показыва-
ет, что проблема выходит далеко за пределы нарушения миграционного законодательства. В 2007–2016 гг. работни-
кам ФМС, МВД, Роспотребнадзора, налоговой инспекции в ДВФО удалось переломить ситуацию в сфере неформаль-
ной рыночной торговли иностранцев и направить ее в более культурное и правовое русло. Местный опыт приобщения 
китайских торговцев к принятым в России правилам торговли (использование контрольно-кассовых аппаратов, со-
блюдение пожарных и санитарно-эпидемиологических норм, «таможенная» очистка и сертификация товаров в регио-
не) показывает, что трудовые мигранты-торговцы из КНР шли по пути приспособления к российским правилам.  

Проблема законопослушности трудовых мигрантов связана и с формами хозяйствования, например, с исполь-
зуемыми технологиями мигрантами из КНР на арендованных землях, нарушением норм применения удобрений, что 
приводило к деградации земель сельскохозяйственного назначения в Приморье и Амурской области и как следствие – 
к новым рискам в области сохранения здоровья дальневосточников5. В Амурской области даже отказались от массо-
вого использования китайцев в растениеводстве и овощеводстве.  

Выводы и рекомендации 

Исследование сквозь призму административной деликтности и причин нарушения российских законов показа-
ло, что иностранные трудовые мигранты в целом проявляли заинтересованность в соблюдении миграционного зако-
нодательства, хотя их уровень правовой культуры и условия приема были еще далеки от создания идеальной среды 
для формирования законопослушности. Об этом свидетельствуют практики трудовых мигрантов как из ближнего, так 
и дальнего зарубежья. Этническая принадлежность играла здесь незначительную роль, в большой степени имело зна-
чение масштабность потока. Сопоставляя результаты анализа миграционной деликтности и мнения респондентов, 
можно сделать вывод о затяжном характере формирования законопослушности трудовых мигрантов государств-
доноров, в частности из КНР и Узбекистана. Общая пестрая картина миграционной деликтности по годам в дальнево-
сточных субъектах РФ свидетельствует о том, что процесс формирования законопослушности является многофактор-
ным и многослойным. Требуется углубленное постатейное исследование миграционной административной деликтно-
сти, чтобы постепенно устранять «болевые точки», препятствующие развитии. законопослушности иностранцев на 
территории России.  

Сведения о проблемах трудовых мигрантов из Узбекистана и характер административных нарушений ими в об-
ласти миграционного законодательства в своей совокупности дают основание и для другого вывода – о наличии на 
территории ситуации, характеризующейся невысокой степенью взаимной ответственности мигрантов и принимающей 
стороны. Существует острая необходимость активизации институтов гражданского общества по правовому просве-
щению и поддержке мигрантов. 

                                                           
1 Бывший сотрудник миграционной службы Хабаровского края получил штраф за взятку // Сетевое периодическое издание 

«МК – в Хабаровске» hab.mk.ru. – http://hab.mk.ru/news/2013/07/26/890132-byivshiy-sotrudnik-migratsionnoy-sluzhbyi-habarovskogo-
kraya-poluchil-shtraf-za-vzyatku.html; В Хабаровском крае осужден специалист миграционной службы за получение взятки: Ульч-
ский район // Сетевое издание «KhabTIME». – http://khabtime.info/news/show/?id_blog=7324 

2 В Приморском крае полицейские пресекли деятельность по организации незаконной миграции / Управление МВД России 
по Приморскому краю. – https://25.mvd.ru/news/item/3002477; Мигранты России. – http://migrants.ucoz.ru/news/novye_pravila_ 
pravitelstvo_rossii_otkroet_dalnij_vostok_dlja_migrantov/2015-01-01-514;  http://genproc.gov.ru/ 

3 Тюриканова Е. Дешевые работники дорого стоят // Миграция XXI в. – М., 2010. – № 1. – С. 43–44. 
4 Аудиозаписи интервью Г.Г. Ермак и А.С. Ващук с лидерами общественных организаций. 
5 Ответ Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалин-

ской области на запрос ИИАЭ по проблеме соблюдения правил хозяйствования на арендованных землях китайскими трудовыми 
мигрантами. 23 сентября 2013 г. / Архив ОСПИ; Материалы расширенной коллегии Управления Россельхознадзора по Забайкаль-
скому краю и Амурской области. 14 февраля 2013 г. – http://www.fsvps.ru/fsvps/events/6057.html 
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Сегодня важно изменить баланс в миграционной политике, сосредоточив внимание власти на мероприятиях, 
направленных на формирование гражданских ценностей у трудовых мигрантов, к которым относится и соблюдение 
законов. Административный контроль должен сопровождаться активизацией просветительской работы и преодолени-
ем разобщенности управленческих связей, усилением системы координации деятельности государственных служб на 
территориях и институтов гражданского общества в целях обеспечения условий для развития культуры законопос-
лушности в миграционных отношениях. Комплектование кадров миграционной службы должно идти в русле страте-
гии преодоления «болевых» точек в общении с трудовыми иностранными мигрантами. 
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Современная внешняя политика сложна и противоречива. Кроме держав, оказывающих глобальное влияние на 
мировые процессы, существует достаточно много участников политического процесса, которые стремятся кардиналь-
но улучшить свое положение, сохранить и приумножить свое влияние, защитить свои интересы.  

В этой непростой ситуации для России наиболее значимыми являются такие вызовы и угрозы, как: 
1. Агрессивная внешняя политика НАТО, включая расширение НАТО на Восток; 
2. Гибридные войны; 
3. Укрепление влияния США в странах-соседях России. 
Последовательный анализ некоторых из вышеперечисленных вызовов и угроз приводит к следующим выводам: 
1. Наращивание военных сил в Восточной Европе, развертывание системы ПРО, дальнейшее расширение 

НАТО путём включения все большего числа стран Восточной и Юго-Восточной Европы в состав альянса ведет к 
дальнейшей эскалации военной угрозы для России. Вызывает настороженность та поспешность и односторонность 
действий, с которыми альянс стремится втянуть наших бывших союзников в свои сети. Да и поводы для их включения 
в НАТО зачастую носят надуманный характер. 

Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу своей национальной безопасности. Россия реагирует в ка-
ждом конкретном случае на каждое размещение или принимаемые меры. Это касается не только НАТО, но и США, 
размещающих в Румынии и Польше свои противоракетные комплексы. Российским руководством это рассматривает-
ся как стратегия на вытеснение России и на подрыв ее потенциала ядерного сдерживания.  

В 2004 году закончился процесс приема в альянс 7 новых государств – Словакии, Словении, Румынии, Болга-
рии, Литвы, Латвии и Эстонии. Завершается процедура оформления членства в этой организации Албании и Хорва-
тии, а в перспективе следует ожидать решения вопроса о приеме Македонии (после урегулирования вопроса с Греци-
ей по поводу названия македонского государства). Большие усилия руководство этой организации прилагает к втяги-
ванию в неё Грузии и Украины. Однако после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года и в связи с полити-
ческим и военным кризисом на Украине давление на эти страны в вопросе вступления в НАТО несколько ослабло.  

Расширение альянса обеспечивает его руководству решение сразу нескольких важных задач. Во-первых, суще-
ственно повышается его военный потенциал за счет новых членов. Речь в основном идет о людских ресурсах, по-
скольку считается, что их вооружение не соответствует стандартам альянса и является устаревшим. Во-вторых, значи-
тельно повышается безопасность «старых» членов НАТО в связи с появлением своеобразного барьера из новичков, 
отделяющих их от потенциальных очагов нестабильности и угроз, к которым, в первую очередь, отнесены страны 
СНГ и Россия. Это позволяет также «старым» членам НАТО снижать расходы на оборону, сокращать численность и 
боевой состав своих вооруженных сил и ограничивать военную нагрузку на их территорию в мирное и военное время. 
В-третьих, использование территорий новых стран дает возможность НАТО приблизить к зонам потенциальной опас-
ности группировки своих войск при их задействовании за рубежом, как это происходит сейчас при организации опе-
рации альянса в Афганистане.  

При этом процесс расширения НАТО был начат и осуществляется без учета мнения Российской Федерации, не-
смотря на то, что в свое время лидеры ведущих западных государств обещали российскому руководству не предпри-
нимать каких-либо шагов, затрагивающих интересы России. Декларируемое усиление международной безопасности в 
результате расширения блока, о котором так много говорит руководство альянса, носит односторонний характер и не 
касается других стран, в том числе России.  

Эти меры существенно ухудшают отношения между Россией и НАТО в политической области, ведут к усиле-
нию недоверия и подозрительности, ослабляют военно-стратегическое положение нашей страны, сужают сферу влия-
ния РФ. По сути дела, осуществляется охват России с флангов, что в случае конфликта с какой-либо страной НАТО, 
или с альянсом в целом ставит её в очень тяжелое положение.  

Особую опасность для России представляет членство в блоке стран Балтии. В результате этого повысилась уяз-
вимость Калининградской области, российского Балтийского флота, а в случае военного конфликта они вообще могут 
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быть отрезаны от России. Применение войск НАТО с территории этих стран в случае войны может поставить под уг-
розу важнейшие промышленные районы северо-западной части России (Санкт-Петербург, Новгород, Псков). 

Увеличивается глубина поражения военных и важных гражданских целей в этих регионах не только авиацион-
ным оружием, но и средствами сухопутных войск. Существенно повышается дальность действия средств ПВО НАТО.  

Ещё большую опасность для России представляет возможное вступление в альянс Украины. В этом случае су-
щественно ухудшится военно-стратегическая обстановка в регионе Черного моря, сузятся возможности действий и 
базирования российского Черноморского флота. Но наиболее существенным следствием этого шага будет проблема 
морально-этического плана – это возможность военного столкновения двух братских народов, что может коренным 
образом изменить отношения между нашими странами. В сентябре 2016 года Конгресс США одобрил поставку Ук-
раине летального оружия. Теперь очередные транши МВФ, полученные кликой Порошенко, будут перекачены на сче-
та американских оружейных компаний. Именно этого и добиваются США и НАТО, подталкивая украинское руково-
дство к принятию непопулярного в стране решения о вступлении в альянс.  

Усиливается агрессивная риторика, выражающаяся в злобных заявлениях натовских политиков в адрес России. 
Польша, хозяйка прошедшего в 2016 году саммита, активнее всех выступает за стратегию сдерживания и одновре-
менного подавления России. Ряд стран-участниц НАТО видят в украинских событиях и военных манёврах России 
угрозу, которая требует ответа. И сами же провоцируют российские власти.  

Однако другие страны, такие как Франция и Германия, стремятся к тому, чтобы не вносить кардинальных из-
менений в основные цели и задачи НАТО. Они не хотят давать повод России для наращивания своей военной мощи 
путём размещения постоянных военных сил на их границе.  

Франция и Германия защищают идею создания нового Совета в формате НАТО – Россия, что указывает на во-
зобновление обсуждений и отход в этих странах от логики «холодной войны», которая присутствовала в международ-
ных отношениях после событий на Украине. В отличие от Франции и Германии, страны Прибалтики, Польша высту-
пают за жесткий дипломатический и силовой ответ на внешнюю политику России со стороны стран альянса во главе с 
Соединенными Штатами. Польша хочет избавиться от соглашения 1997 года, которое запрещает размещение войск на 
территории новых стран-участниц НАТО. Дебаты на прошедшем в 2016 году саммите стран НАТО были развернуты 
и по этому направлению.  

Польша, а также скандинавские и прибалтийские государства активно защищают своё видение политики для 
того, чтобы оказывать эффективное давление на европейские политические институты, не считаясь с мнением других 
государств. Расширение ЕС видоизменило убеждения высокопоставленных чиновников Еврокомиссии и Европейско-
го парламента, которые дистанцируются от европейской идеологии, преобладающей в 80-х годах. На сегодняшний 
день именно англосаксонская (западническая) политическая модель активно навязывается и влияет на разработку до-
кументов. Мы наблюдаем серьезные стратегические перемены. Курс внешней политики, который проводился от де 
Голля до Миттерана, теряет свою популярность в Европе, а во Франции и вовсе исчезает. Мало кто выступает против 
размещения ПРО в Европе. Это свидетельствует о том, что инициативы США являются доминирующими в европей-
ской политике.  

В течение ближайших 10–15 лет руководство Североатлантического блока намерено проводить курс на транс-
формацию альянса. Однако эта трансформация не предполагает его превращение в военно-политическую организа-
цию. В среднесрочной перспективе реформа должна усилить силовую составляющую альянса и позволить ему прово-
дить одновременно несколько крупных и незначительных по масштабу операций как на периферии (на флангах) аль-
янса, так и на указанных выше театрах военных действий.  

Таким образом, анализ внешнеполитической деятельности стран НАТО показывает, что в последнее время во-
енно-политическая ситуация в мире заметно усложнилась и приобрела тенденцию к дальнейшему обострению. За-
тяжные кризисные явления в экономике и финансовой системе многих стран мира, в первую очередь США и госу-
дарств Североатлантического союза, ещё больше «подливают масла в огонь» и способствуют росту напряженности. 

У руководства США и НАТО, стремящегося стабилизировать экономическую ситуацию в своих странах лю-
быми средствами, просматривается желание решать проблемы старым способом — наращиванием военного потен-
циала и применением военной силы с целью установления контроля над природными ресурсами в различных регио-
нах мира и обеспечения гарантированного доступа к источникам углеводородного сырья. Эти меры ведут к усилению 
потенциальной опасности для России и увеличивают риски возникновения конфликтов в её ближайшем окружении.  

Североатлантический союз, несмотря на произошедшие геополитические изменения, сохранил свою экспан-
сионистскую сущность и по-прежнему стремится к расширению своего влияния в мире, не останавливаясь перед уг-
розой применения военной силы и её использованием. Такой подход может привести к столкновению интересов 
НАТО с интересами Российской Федерации, усилению противостояния и даже к военным конфликтам. 

2. Одним из методов усиления давления на Россию являются действия стран НАТО на основании недавно при-
нятой концепции «гибридных войн». «Гибридная война охватывает широкий перечень различных типов военных дей-
ствий. Обычно этот термин используют для описания сочетания военных и невоенных средств, скрытых и открытых 
операций. К примеру, сил специального назначения или того, что мы называем «маленькие зеленые человечки». Это 
комбинация различных гражданских и военных приемов», – пояснил И. Столтенберг – генеральный секретарь НАТО, 
выступая на последнем саммите НАТО1.  

                                                           
1 Саммит НАТО решил усилить восточный фланг // Риа Новости. – М., 2016. – 9 августа. 
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По словам генсека, в альянсе примером «гибридной войны» считают действия России, приведшие к «аннексии 
Крыма», а также ее «активную роль» в конфликте в Донбассе. «И там, и там Россия шла на уловки, в частности, пуб-
лично отрицая, что в обоих случая были задействованы российские военные», – заявил генсек1.  

Значимое место в данной стратегии занимает информационное противостояние с Россией. Особая роль на этом 
направлении отводится открытому в Риге Центру стратегических коммуникаций НАТО (StratСom). Стратегия гиб-
ридных войн несет и политическую нагрузку. Выступая в середине ноября 2015 года на ежегодной конференции Ев-
ропейского оборонного агентства, Столтенберг обозначил противодействие гибридной войне как ключевой элемент 
для расширения сотрудничества между НАТО и ЕС. 

«Гибридная война не является новой. Это старо как троянский конь. Чем она отличается от прошлого – это сво-
им масштабом, скоростью и интенсивностью. И НАТО, и ЕС стремятся подготовить механизмы сдерживания и защи-
ты от гибридной войны», – отметил тогда Столтенберг, попутно призвав европейские страны к «улучшению граждан-
ской готовности и устойчивости, к киберобороне, защите стратегических коммуникаций, а также к совместной подго-
товке и учениям»2.  

Надо вместе с тем понимать: термин «гибридные войны» в западном медийном пространстве является синони-
мом воздействия России на государства сферы влияния НАТО. При этом речь идет о методе вмешательства в дела 
третьих государств за счет комбинации силовых и пропагандистских спецопераций и поддержки массовых уличных 
протестов3. 

Однако обвиняя Россию в ведении гибридных войн на Украине, и якобы существующей угрозе их ведения в 
отношения стран Балтии, в НАТО упорно обходят молчанием многочисленные эпизоды «цветных революций» — по 
сути, тех же гибридных войн, – которые члены блока и спонсируемых ими структуры организовывали на постсовет-
ском пространстве и в Северной Африке. 

«Концепция гибридных войн в НАТО разрабатывалась давно, – отмечает заместитель директора Таврического 
информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков. – Но обострение отношений с Россией способствова-
ло более четкому представлению альянса, что именно считать гибридной войной, и кого в такой войне считать глав-
ным противником»4. Нынешняя «Стратегия гибридных войн» – логическое развитие прежней концепции гибридных 
угроз, которая была сформулирована в 2010 году. В командовании стратегических исследований НАТО уже тогда 
говорили, что сложно в рамках традиционных концепций реализовывать задачи сдерживания по всему спектру, учи-
тывая, что театры действий выходят за рамки Северной Атлантики. Аналитики альянса считали, что в такой ситуации 
нужно применять новые технологии и приемы. Правда, в 2010 г. это в большей степени касалось террористических 
угроз, а Китай и Россия в числе угроз только намечались, но явно не указывались.  

«Стратегия гибридных войн» делает акцент на методах, о которых давно говорят эксперты. По сути, сейчас 
происходит трансформация понятия «сила». Вооруженные силы НАТО должны вписываться в комбинацию «мягкой 
силы» и «жесткой силы»: действовать совместно с неправительственными организациями, международными институ-
тами, которые используют рычаги политического и экономического давления на противника, организациями других 
стран, которые не являются членами НАТО, включая диверсионные спецподразделения.  

Одной из конструкций, которая позволяет организовать такое взаимодействие, является концепция строитель-
ства объединенных вооруженных сил НАТО. Их центральный элемент – многовидовая бригада быстрого реагирова-
ния, которая находится в состоянии постоянной боеготовности. В эту бригаду входят авиация, сухопутные силы, военно-
морская компонента и силы спецназначения. Это позволяет добиться более полной интеграции вооруженных сил.  

Другой момент, который, как считают в НАТО, позволит эффективно реагировать на гибридные угрозы – су-
щественное упрощение процедуры одобрения и финансирования операций. Генсек НАТО имеет больше полномочий, 
а странам-членам блока, которые одобрили «Стратегию гибридных войн», будет сложнее оставаться в стороне, если 
решение о проведении операции принято.  

Наконец, еще один важный элемент новой стратегии – борьба с киберугрозами. Правда, аналитики альянса до 
сих пор спорят, являются ли такие угрозы военным или невоенным элементом.  

В новом «Руководстве по противодействию гибридной войне», принятом на недавно прошедшем Варшавском 
саммите НАТО, изложены меры, которые альянс должен предпринять, чтобы оказать помощь партнерам, оказавшим-
ся под давлением недружественной страны. Поддержка может включать в себя направление компьютерных экспертов 
для борьбы с хакерами, специалистов по связям с общественностью для борьбы с пропагандой, и что самое интерес-
ное, размещение сил быстрого реагирования5.  

Принятие концепции позволяет альянсу применять меры гибридной войны, не задействовав пункт своего уста-
ва о коллективной защите. 

Существенная роль отводится ЕС, который активно работает над созданием особого центра, предназначенного 
для обмена информацией в случае возникновения угрозы и развития кооперации с НАТО в этой сфере. Такой контакт 
критичен для альянса, так как Евросоюз имеет в своем арсенале дипломатические и экономические инструменты, ко-

                                                           
1 Ходаренок М., Зинченко А. Что такое гибридные войны // Газета.ru. – М., 2016. – 10 августа. 
2 Петров В., Иванов И. Основные итоги Варшавского саммита НАТО // Зарубежное военное обозрение. – М., 2016. – № 8. – 

С. 3–10. 
3 Там же. 
4 Захаров М., Бартош А. Как обеспечить национальную безопасность России в условиях нетрадиционных угроз и вызовов. – 

http://rusila.su 
5 Бартош А. Гибридная война: интерпретации и реальность // Военное обозрение. – М., 2016. 18 сентября. – http://topvar.ru 
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торые отсутствуют у военно-политического блока. К примеру, предоставление помощи при нарушении поставок 
энергоносителей, введение санкций. Ведь даже в случае гибридной атаки, решение об отправке сил быстрого реагиро-
вания будет принять не так-то просто.  

Учитывая, что основным участником и спонсором НАТО являются США, можно констатировать, что Пента-
гон, используя «угрозу гибридной войны», нашел весьма ловкий ход по увеличению финансового участия в альянсе 
стран Европы в сочетании с усилением своего влияния на них. 

Для НАТО и США – поскольку американцы в альянсе главные, – неприемлема сама постановка вопроса, что у 
России имеются зоны особого влияния. И альянс, как инструмент внешней политики Белого дома, должен с такими 
российскими устремлениями бороться. «Стратегия гибридных войн» помогает делать это более активно.  

До последнего времени США были уверены, что экономическая зависимость России от Запада не позволит ей 
предпринимать активные военно-политические шаги. Но сейчас ситуация изменилась, и Североатлантический альянс 
спешно реагирует – совершенствует стратегию, принимает новые руководящие документы.  

Конечная цель Вашингтона – доминирование. НАТО должно связать Россию, изолировать ее, лишить возмож-
ности для геополитических маневров. Москва должна быть нейтральной по отношению к Западу и даже не вспоми-
нать о концепции «русского мира». Фактически, США и НАТО устроил бы возврат России в 1990-е. 

Таким образом, анализ показывает, что угрозы и вызовы со стороны НАТО нарастают. Этому способствуют 
разработанные и принятые НАТО «Стратегия гибридных войн» и «Руководство по противодействию гибридной вой-
не». Данные документы акцентирует внимание на расширение информационного противоборства и рекомендуют ши-
ре использовать «мягкую силу». Вызовы и угрозы со стороны НАТО и США как наиболее активного участника Севе-
ро-Атлантического договора нарастают также в связи с активным использованием процесса расширения НАТО на 
Восток и стремлением втянуть в этот процесс некоторые государства нашего ближнего зарубежья. Наиболее активно 
эта работа проводится на Украине и в Грузии.  

Активно противостоять вызовам и угрозам со стороны США и НАТО Россия сможет только совместно со стра-
нами ОДКБ и ШОС, в связи с чем необходимо всемерное укрепление этих организаций и повышение статуса РФ в них. 

В целом можно утверждать, что ориентиром во внешней политики России должна быть не защита частично 
утерянных, ненужных в новых условиях и, может быть, достаточно накладных для российского бюджета геополити-
ческих позиций, а нацеленность на то, чтобы занять достойное место в мировом сообществе. В обозримом будущем 
Россия, очевидно, не сможет стать сверхдержавой, но для нее реально и достижимо утверждение в качестве влиятель-
ной, конкурентоспособной трансрегиональной державы Евразии, способной оказывать воздействие на состояние ми-
ровой политики в глобальном масштабе. 
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Загрязнение окружающей среды является одной из важнейших проблем современного мира, масштабы которой 
возрастают по мере развития техногенного типа экономики, основанного на интенсивном использовании природных 
ресурсов без учета экологических последствий. И эта проблема все сильнее дает о себе знать по мере осознания чело-
вечеством того, что природные ресурсы ограничены, и дальнейшая их бездумная эксплуатация и загрязнение могут 
привести к экологической катастрофе мирового масштаба. 

Исходя из этого, правительства многих государств уделяют все большее внимание экологической обстановке и 
загрязнению окружающей среды, принимая в законодательном порядке нормативные акты, разрабатывая комплексы 
мер, способствующих улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды. В значительной степени ус-
пешная реализация этих мер зависит от того, насколько своевременная и достоверная статистическая информация 
будет положена в основу анализа изменений, достигнутых в результате мероприятий по охране окружающей среды. 
Поэтому развитие экологической статистики и статистики окружающей среды является одним из наиболее актуаль-
ных направлений обеспечения безопасности человеческой жизнедеятельности в современном мире. Так, в работе1 ав-
торы отмечают, что статистическая информация характеризующая масштабы, структуру и динамику мероприятий по 
охране окружающей среды, может и должна является базовым инструментом природоохранной политики.  

На сорок четвертой сессии Статистической комиссии ООН был принят документ «Базовые принципы развития 
статистики окружающей среды (ПРСОС)», в котором подчеркивается: «Признание того, что благополучие человече-
ства зависит от состояния окружающей среды, обусловило повышенное внимание к проблемам окружающей среды и 
обеспечения устойчивого развития, которые требуют принятия решений и мер. Для осуществления этих мер перво-
степенное значение имеет регулярная подготовка высококачественных данных статистики окружающей среды, кото-
рые будут способствовать разработке основанной на фактических данных политики в поддержку директивных реше-
ний, принимаемых на основе имеющихся данных с тем, чтобы можно было определить вопросы экологической поли-
тики и дать им объективную количественную оценку2». 

Трудно не согласиться с А.А. Романовым и А.Д. Думновым, что «современный человек желает знать о состоя-
нии природной среды, в которой он проживает, работает или отдыхает. Для него имеет значение, есть ли поблизости 
источники загрязнения и каково их реальное воздействие, какую воду он пьет, чем дышит и т.п. Из этого вытекает, 
что тот же человек стремится больше узнать о мерах, принимаемых по улучшению состояния окружающей природной 
среды государством и предпринимательской сферой, то есть, по сути, о масштабах экопроизводства»3. 

В Российской Федерации в последние годы приняты некоторые меры по освоению мирового, в том числе евро-
пейского, опыта и преодолению возникшего за последние десятилетия отставания в развитии статистики природо-
охранных издержек и доходов. Актуализация учета и статистики затрат на охрану окружающей природной среды в 

                                                           
1 Думнов А.Д., Шашлова Н.В., Клевакина М.П. Проблема статистического отражения динамики природоохранных затрат и 

методы ее решения // Вопросы статистики. – М., 2015. – № 8. – С. 3. 
2 Базовые принципы развития статистики окружающей среды (ПРСОС), Руководство по разработке и организации стати-

стики окружающей среды. – http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES%20Flyer%20Russian_3July2013_WEB.pdf 
3 Романов А.А., Думнов А.Д. Статистическое отражение и рекламное обеспечение природоохранной деятельности: некото-

рые актуальные аспекты // Вопросы статистики. – М., 2012. – № 9. – С. 29. 
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России, масштабы и сроки окончания проводимой работы непосредственно связаны с уровнем ее востребованности, 
правильности трактовки и использования полученных результатов1. 

Стремительное развитие науки и производства является причиной все более активного использования природ-
ных ресурсов и отдельных элементов окружающей среды, что наносит ощутимый и часто непоправимый ущерб окру-
жающей среде. В связи с этим возрастает необходимость в увеличении затрат на контроль и охрану природных ресур-
сов и окружающей среды, что, в свою очередь, способствует развитию статистики окружающей среды2.  

На основе статистических показателей природоохранных расходов с поправками на рост цен, других стоимост-
ных индикаторов, характеризующих деятельность по охране окружающей среды и соответствующих динамических 
рядов могут проводиться: анализ причинно-следственных связей; оценка эффективности политики в области охраны 
природы, осуществляемой в нашей стране и отдельных регионах, определение нагрузки на экономику и воздействие 
на внешнеэкономические связи; создание надежной базы для планирования масштабных мероприятий общехозяйст-
венного характера и прогнозирования их результатов3. Одними из важнейших показателей являются показатели, по-
зволяющие оценить финансовую составляющую природоохранной деятельности, к которым относятся: объем приро-
доохранных расходов, объем затрат по видам природоохранной деятельности, объем инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.  

Реальный рост объемов расходов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдался по двум направлениям природо-
охранной деятельности: сбор и очистка сточных вод и обращение с отходами (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Индекс физического объема природоохранных расходов4 (в процентах к предыдущему году) 

 
Расходы на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата сохранялись на уровне преды-

дущего года. По всем остальным направлениям (защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 
и т.д.) наблюдалось снижение индекса физического объема. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объемы расходов росли 
по всем направлениям природоохранной деятельности за исключением прочих. Увеличение объемов расходов в 2015 
г. по сравнению с предыдущим годом наблюдалось также как и 2013 г. только по двум направлениям природоохран-
ной деятельности (сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий и прочие). 

В целом за период с 2010 г. по 2015 г. затраты на охрану окружающей среды по направлениям природоохран-
ной деятельности в Российской Федерации в фактически действовавших ценах5 увеличились на 163929 млн. рублей и 
в 2015 году составили 562449 млн. рублей (см. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Затраты на охрану окружающей среды по направлениям природоохранной деятельности  

в 2010–2015 гг. (млн. рублей) 
                                                           

1 Думнов А.Д., Фоменко Г.А., Ладыгина О.В. Макроучет природоохранной деятельности: некоторые новации // Вопросы 
статистики. – М., 2012. – № 4. – С. 37. 

2 Чинаева Т.И. Экологические инновации как фактор улучшения состояния окружающей среды // Друкеровский вестник. 
2015. – № 3. – С. 84. 

3 Думнов А.Д., Шашлова Н.В., Клевакина М.П. Проблема статистического отражения динамики природоохранных затрат и 
методы ее решения // Вопросы статистики. – М., 2015. – № 8. – С. 4. 

4 Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – С. 20. 
5 Включают прямые инвестиции в основной капитал, текущие расходы, капитальный ремонт основных фондов, затраты ор-

ганов исполнительной власти на содержание аппарата, занимающегося вопросами охраны окружающей среды, затраты на научные 
исследования и разработки, а также затраты на образование в сфере охраны окружающей среды. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего 101,9 105,9 92,5 
в т.ч. по направлениям природоохранной деятельности: охрана атмосферного воздуха и предот-
вращение изменений климата 

100,0 114,3 80,7 

сбор и очистка сточных вод 104,5 103,4 90,9 
обращение с отходами 120,0 111,7 97,6 
защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 87,3 102,5 91,3 
сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий 93,8 105,9 115,5 
прочие 97,4 99,1 101,9 
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В 2015 г. наибольший удельный вес в составе затрат принадлежал затратам на сбор и очистку сточных вод 
(41,6%), на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата (18,5%). Значительно ниже были 
удельные веса затрат, направленных на обращение с отходами (12,2%), защиту и реабилитацию земель, поверхност-
ных и подземных вод (6,7%), сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий (8,2%), прочие направле-
ния составили 12,8%. 

За 2012–2015 гг. наблюдался рост затрат на охрану окружающей среды по секторам экономики в фактически 
действовавших ценах, что отражает рис. 2.  

За рассматриваемый период вложения коммерческого сектора увеличились на 87 110 млн. рублей, что на 
14 069 млн. рублей больше вложений сектора специализированных поставщиков в 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Динамика абсолютного объема затрат на охрану окружающей среды по секторам экономики  

(млн. рублей) 

По данным таблицы 2 можно проследить рост физического объема природоохранных затрат в секторе специа-
лизированных поставщиков природоохранных услуг и коммерческом секторе в 2013 г. по сравнению с 2012 г. и в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. 

Таблица 2 

Индексы физического объема затрат на охрану окружающей среды по секторам экономики  
(в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего 101,9 105,9 92,5 
в том числе: коммерческий сектор 101,5 106,3 91,3 
сектор специализированных поставщиков природоохранных услуг 111,1 107,2 94,8 
государственный сектор 93,8 100,3 100,5 

Составлено по: Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – С. 20. 
 

В 2015 г. наметилось снижение реального объема затрат в данных секторах экономики. В государственном сек-
торе после снижения физического объема природоохранных расходов в 2013 г. рассматриваемый показатель, напро-
тив, увеличился как в 2014 г., так и в 2015 г. 

Природоохранные затраты группируются по следующим видам расходов: 
– инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов; 
– текущие расходы на охрану окружающей среды. 
Согласно понятиям и классификациям, применяемым в настоящее время Росстатом, инвестиции в основной ка-

питал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов включают 
инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, осуществляемые за счет всех ис-
точников финансирования как в составе вновь строящихся предприятий, так и на действующих предприятиях. К ним 
относятся затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые при-
водят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, бух-
галтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы. 

Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов в фактически действовавших ценах представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3. 
Динамика объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды  

в Российской Федерации в 2000–2015 гг. 

По данным рис. 3 в Российской Федерации в 2015 г. наблюдается снижение объема инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов по всем на-
правлениям инвестирования (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей). 

Таблица 3 

в том числе за счет средств 

 
Инвести-
ции – всего

феде-
рального 
бюджета

бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и 
местных бюджетов 

собственных 
средств 

предприятий

других 
источни-

ков 
Всего 151 767 6501 7395 133 619 4252 
из них на: охрану и рациональное использование водных 
ресурсов 

78 941 2969 5107 69 407 1458 

  охрану атмосферного воздуха 40 120 3 34 40 008 75 
  охрану и рациональное использование земель 15 703 2687 1688 11 133 195 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
 
Общая сумма инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов1, в 2015 г. составила 151767 млн. рублей в фактически действовавших ценах за счет 
всех источников финансирования. В общем объеме инвестиций на долю затрат федерального бюджета приходилось 
6501 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации 7395 млн. рублей, собственных средств предприятий 
133 619 млн. рублей и других источников 4252 млн. рублей.  

Величина инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование водных ре-
сурсов составила в 2015 г. 78 941 млн. рублей, из них 69 407 млн. рублей за счет собственных средств предприятий. 
Инвестиции в основной капитал на охрану атмосферного воздуха в 2015 г. достигли 40 120 млн. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 37 млн. рублей, 
собственных средств предприятий – 40 008 млн. рублей2. Следует отметить, что вложения бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов чрезвычайно малы (см. рис. 4). Объем инвестиций в основ-
ной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет 
собственных средств предприятий, в 2015 г. в 9,6 раза превышал вложения федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации вместе взятых. 

Наибольшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
2015 г. приходились на такие виды экономической деятельности как «обрабатывающие производства (34,5% от всех 
выбросов от стационарных источников) и добыча полезных ископаемых (27,5%). Это соотношение практически не 
изменилось по сравнению с 2014 г. – 34,0% и 28,3% соответственно»3. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
2 Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. Табл. 2.6. 
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 2015 году». 
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Рисунок 4. 
Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, по источникам финансирования в 2015 г. 

Согласно данным Росстата максимальный объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану ок-
ружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2015 г., отмечался по двум видам экономиче-
ской деятельности. Первый вид – это добыча полезных ископаемых – 31 656,2 млн. рублей. Из этой суммы на охрану 
и рациональное использование водных ресурсов было затрачено 4910,7 млн. рублей, а на охрану атмосферного возду-
ха –13 218,3 млн. рублей. Второй вид – обрабатывающие производства – 68 541,3 млн. рублей, из которых на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов пошло 33 855,5 млн. рублей, а охрану атмосферного воздуха 23 439,3 млн. 
рублей. Денежные средства рассматриваемого показателя в производстве и распределении электроэнергии, газа и во-
ды были распределены следующим образом: на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 26 084,1 млн. 
рублей, охрану атмосферного воздуха – 2281,3 млн. рублей, на охрану и рациональное использование земель – 
1479,6 млн. рублей и на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления –327,6 млн. 
рублей (см. рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Распределение объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов, по видам экономической деятельности в 2015 г. 
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Проведенный анализ показал, что значительная часть инвестиций осуществлялась за счет собственных средств 
организаций, что является отрицательным моментом, особенно учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию. 
По направлению инвестиций можно отметить, что доля средств, направленных на охрану водных ресурсов, была пре-
обладающей в последние годы. Очевидно, что природоохранные расходы необходимо увеличивать, чтобы снизить 
негативные воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. Безусловно, за последние годы в россий-
ской статистике была проделана большая работа по совершенствованию статистического наблюдения за природо-
охранными расходами, но необходимо помнить, что уровень востребованности статистики природоохранных расхо-
дов на фоне глобального загрязнения окружающей среды только повышается. 
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ТЕОРИЯ «УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА» МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА  
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Тема «управляемого хаоса» появилась в повестке дня отечественного научного и публицистического сообщест-
ва, а также политикума в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Поскольку все импульсы и информация по этой теме исхо-
дили от западных источников и авторов, в т.ч. по результатам соответствующих практик, проблема была воспринята 
настороженно и в основном в штыки. В существенной степени это было объяснимо, поскольку мало кому может по-
нравиться ситуация, когда против твоей страны (а значит, и против тебя) вполне эффективно используют технологии 
ее разрушения (да еще и не скрывают этого), среди которых идея «управляемого хаоса» сразу же заняла заметное ме-
сто. Однако вместе с грязной водой, как нередко бывает, выплеснули и здорового ребенка.  

К этой теме можно было бы лишний раз не возвращаться, если бы не завидное постоянство многих персонажей 
социальной и политической жизни по всему свету в их стремлении утвердить «стабильность» и «твердый порядок в 
мире», установить «надежные и неизменные правила игры», вера в возможность преодолеть любой хаос и беспорядок 
в социуме, не оставив места ни малейшему нарушению этих правил. Стремление это смотрится неплохо, жаль только, 
что имеет мало отношения к реальности. Теория хаоса утверждает, что это невозможно, поскольку феномен хаоса – 
это онтологическое свойство не только природы, но и социальной реальности.  

Но подробнее об этом чуть позже, а сначала кое-что об истории и теории. 

Немного истории 

Идея «хаоса» вызывает прежде всего отрицательные коннотации и ассоциации с деструкцией. Хаос во все вре-
мена означал беспорядок и нарушение приемлемых для людей условий жизнедеятельности. Поэтому хаотизация ис-
пользовалась прежде всего в этих целях. Практика создания хаоса в стане исторического и военного соперника суще-
ствовала с незапамятных времен, несмотря на полное отсутствие соответствующей теории. Варвары сеяли хаос в 
Древней Греции и Древнем Риме, равно как и последние успешно занимались тем же в тылу у первых (стравливание 
племен, вождей). «Великолепными» хаотизаторами нормальной жизни на протяжении сотен лет были кочевники – 
воины Атиллы, печенеги, половцы, татаро-монгольские орды, а также воины Тамерлана и т.д. Идея хаоса отчетливо 
просматривается в формуле «ввязаться в бой, а там посмотрим», которую исповедовали в своей практике Наполеон, 
большевики и многие другие субъекты и акторы социальной, политической, военной, экономической жизни. Еще од-
на формула – «Разделяй и властвуй» – создававшая состояние хаоса, активно использовалась, в частности, в эпоху 
колониальных империй (британской, французской, голландской, испанской, португальской и других) Нового времени, 
а также в периоды последних Мировых войн. Мао Цзэдун четыре десятилетия держал Китай в состоянии перманент-
ного беспорядка. Район большого Ближнего Востока на протяжении многих сотен лет – территория и пространство 
хаоса и конфликтности, обусловленных совокупностью исторических, культурных, религиозных, геополитических, 
экономических факторов, многие из которых воспроизводятся вполне осознанно и целенаправленно  

Практика в деле создания хаоса сложилась разнообразная – нарушение систем связи, оповещения и управления; 
разрушение коммуникаций, что лишает противника возможности снабжения войск, предприятий и населения; паника 
и деморализация населения; дезинформация противника относительно собственных планов, расположения войск, на-
правлений ударов и применяемых средств (США – стратегическая оборонная инициатива и «звездные войны» в  
1980-е гг.); обрушение экономики за счет вброса фальшивых денег; создание центров противодействия официальным 
властям (что-то вроде «пятой колонны», организаций и агентов влияния) и многое другое.  

На протяжении сотен лет практика формирования хаоса в стане противника носила полуинтуитивный, инстру-
ментально-рецептурный характер, без всякой опоры на сколько-нибудь осознанную и вменяемую теорию – разумеет-
ся, если не считать в качестве таковой известные страте(а)гемы (понимаемые как военные хитрости, хитроумные пла-
ны) древнегреческих и древнеримских авторов и китайских мудрецов и полководцев или идеи военных стратегов вро-
де Клаузевица.  
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Это и понятно – сама наука претерпевала долгий период становления, перехода из одного качества в другое. 
Как социальный институт и производительная сила она сформировалась лишь в XVIII в. Кроме того, социально-
гуманитарные науки принципиально отличаются от естественных, в основном отставая от них в своем развитии и ис-
пользуя преимущественно качественные, а не количественные методы. Так что поставить практику «хаотизации» на 
сколько-нибудь научные основы не представлялось возможным.  

Однако в ХХ веке ситуация изменилась. 

Естественнонаучные и методологические основания теории «управляемого хаоса» 

В начале ХХ в. наука вступила в качественно новый этап своего развития. Классическое ее состояние (XVIII–
XIX вв.) сменилось сначала неклассическим, а примерно с 1970-х гг. она постепенно «втягивается» в постнеклассиче-
ский этап1. У всех этих этапов и состояний науки разные социальные основания, онтология, эвристика, методология, 
когнитивно-эпистемологическая оптика. Изменились представления о самой научной рациональности, совершенно 
иной стала картина мира.  

Классическая наука Ньютона, Лапласа, Ламарка, Дарвина «работала» с линейными, закрытыми, равновесными, 
стабильными, устойчивыми предсказуемыми системами. Она была «центростремительной», детерминистской, выяв-
ляла и учитывала четкие причинно-следственные связи и ряды, законы. Случайность рассматривалась как результат 
«незнания» и исключение. Мир и даже человек представлялись механизмами, объяснимыми с точки зрения классиче-
ской механики (Ж. Ламетри, «Человек-машина», 1747). Иначе говоря, механицистская картина мира и модель распро-
странялись на общество и происходящие в нем процессы. 

В классической науке господствует чистый объективизм, абсолютная истина и определенность знания, одно-
значный детерминизм законов и отношений. Субъект познания трансцендентален, надиндивидуален. Законы универ-
сальны и всеобщи. Очевиден монотеоретизм – одному объекту соответствует одна истина, не может быть двух истин 
об одном объекте. Элементарная частица теории – понятие. Теория должна быть доказана. Базисная лингвистическая 
характеристика знания – текст, все значения которого устанавливаются. Научная теория – это дедуктивно-упорядо-
ченный текст, дедуктивная система (математика, формально-логические системы). Налицо мощная формализация и 
идеализация реальности. Существует универсально научный метод (индукция; дедукция; восхождение от абстрактно-
го к конкретному; диалектика и т.д.). Целое объективно есть сумма частей (элементов). Первична необходимость, а 
случайность или результат – незначимы. Наука ценностно нейтральна. Научный текст логически гомогенен. Сущест-
венно «то», что определяет «другое». Исходное начало научного познания – опыт. 

Однако объяснить накопившиеся в естествознании к концу XIX в. новые факты и явления классическая наука 
оказалась неспособной. Среди этих фактов и явлений – рентгеновское излучение, радиоактивность, открытие атома и 
его ядра, а также электрона, корпускулярно-волновая (двойственная) природа элементарных частиц, формирование 
теории относительности, квантовой механики, конструктивной логики и математики и т.д. Еще раньше в этом направ-
лении продвигала науку неевклидова геометрия Н. Лобачевского, Я. Бойяи, Б. Римана.  

Классическая наука вошла в стадию кризиса. Пришло осознание ограниченности ее когнитивных ресурсов.  
В результате в начале ХХ в. сформировалась неклассическая наука, которая стала иметь дело с новыми объек-

тами – открытыми, нелинейными, неравновесными, неустойчивыми, во многом непредсказуемыми системами и объ-
ектами (микромир, общество, культура, история, человек, политика, экономика, искусство, религия, коммуникации, 
экология и т.д.).  

В неклассической науке знание – субъектно-объектно. Объект непрозрачен. Создается его субъективная модель. 
Наука дает лишь относительную определенность. указывает интервал, но не точку. Нет полного совпадения знания и 
объекта, понятий и реальности. Детерминизм – вероятностен, детерминизм с мерой, количественный (1/3, а не 1/5). 
Субъект познания трансцендентален, но одновременно и социален (неокантиантство, Рикерт, Коген). Абстракции ме-
нее сильны, чем в классической науке. Возможно несколько истин об одном объекте, следовательно, все теории не-
полны и относительны, в них возможны противоречия (частицы и волны в квантовой теории). Элементарная «части-
ца» теории – термин. Научные теории не доказываются (это невозможно), а подтверждаются. Непосредственно изуча-
ется предмет как аспект объекта. Непосредственный объект – абстрактный объект. Базисная лингвистическая характе-
ристика знания – текст, погруженный, однако, в контекст, отсюда – относительность знания. Любая теория погружена 
в контекст науки. Научная теория – частично структурированный текст, работает по отношению только к модели. Ча-
стное может опровергнуть не общее, а только частное. Методология плюралистична (Фейерабенд), есть комбинация 
методов (мозаика). Критерий – успех на практике. Наука – езда в незнаемое. Средств познания – много. Целое – 
больше суммы частей (системность). Первичны статистический закон, вероятность. Фундаментальные законы – веро-
ятностны, статистичны.  

Научное знание частично ценностно обусловлено. Научный текст лишь частично гомогенен, следовательно, ге-
терогенен. Есть качественно разные измерения науки (функции, структура, идеализированные или эмпирические объ-
екты), элементы и уровни (теоретический – эмпирический, обыденный – рациональный и т.д.). Возможна онтология 
как идеальных, так и эмпирических объектов. Вопрос в том, как их описывать, можно ли онтологизировать теоретиче-
ские объекты. Потенциальный мир – «черная дыра» науки.  

Исходное начало научного познания – мышление. Научное знание – языковое, слово, понятийное, т.е. мышле-
ние. Практическая установка по отношению к объекту – управление через его самоорганизацию, учет внутренних за-

                                                           
1 Заслуга такой периодизации и классификации принадлежит отечественному ученому и философу В.А. Степину. 
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конов самого объекта. Исповедуется разумный скептицизм по отношению к любым теориям, готовность к критике – 
из этических принципов, а также способ и правило развития науки Наука и к себе должна быть критичной. Наука – 
часть социокультуры. Поскольку наука обусловлена культурой, она не вполне самостоятельна.  

Во второй половине ХХ в. наука стала обретать черты постнеклассичности. Постнеклассическая наука являет-
ся, с одной стороны, продолжением неклассической науки, с другой – ее отрицанием. Лидеры постнеклассической 
науки – биология, синергетика, экология, глобалистика, науки о человеке. 

Главный объект постнеклассической науки – сверхсложные системы, включающие в себя человека как основ-
ной элемент своего функционирования и развития (механические, физические, химические, биологические, экологи-
ческие, инженерно-технические, технологические, медицинские, социальные, компьютерные и т.д.). Идеология, фи-
лософские основания, методология, эпистемология постнеклассической науки существенно отличаются и во многом 
несовместимы с принципами не только классической, но и неклассической науки.  

Для постнеклассической науки научное познание в высокой степени субъективно. Объективность манифести-
руется как консенсуальность. Познают реальные субъекты – ученые. Объект таков, каким его видит научное сообще-
ство. Есть неявное знание, много допущений, «надводная» и «подводная» части знания. Есть решения, принятые 
субъектом по поводу того, каков объект (пока объект не «докажет» обратное). Все есть допущение. Все понятия, суж-
дения, теории, принципиально недоопределены. Следовательно, неопределенны до конца (эмпирически и дискурсив-
но). Высока роль индукции, постмодернистских подходов в оценке знания (например, отличие мифа от науки – чисто 
количественное). Господствует индетерминизм. В основе мира – случай, детерминизм – редкое состояние связи. Гос-
подство резонансных связей и отношений, по совпадению. Отсюда – идея аттрактора (например, солдаты на мосту не 
должны идти в ногу). Мир – хаос, случайность. Космос – закон, но это редкий случай. 

Субъект познания (индивидуальный или коллективный) – эмпиричен. Познают реальные субъекты, индивиды. 
Отсюда – возможность социологии познания (исследование поведения, рисков). Еще менее сильные абстракции, чем в 
неклассической науке. Цель познания – не истина, а гипотеза. Теории и законы выступают как идеализации, схемы. 
Возможно неограниченное, бесконечное число теорий-описаний одного объекта. Теории описывают потенциально 
возможные миры, а не эмпирические. В определенном смысле теория возвращается к миру идей Платона.  

Элементарная частица научной теории – знак, символ (метафора). Научные теории, истины утверждаются 
(«считаю это истиной, утверждаю, что это истина»). Истина невозможна без воли. Истина есть когнитивная воля (кон-
структивизм). Субъект творит истину, создает ее, утверждает. Истина – интеграл, синтез какой-либо группы суждений 
разных людей, которые ее принимают, пользуются как парадигмой. Истина – игра. Наука – игра в истину. Истина – 
аттрактор науки, точка притяжения ее усилий, средство и цель. Но истины мы не знаем. Объект не детерминирует 
истину.  

Предмет познания – сконструированная научным сознанием сущность. Субъект что-либо придумывает, потом 
ищет применение. Субъект описывает какую-либо сущность, потом пытается ее применить, совместить с реально-
стью. Если совпадает – хорошо. Базисная лингвистическая характеристика знания – интертекст. Совокупность интер-
текстов составляет гипертекст. Математика для физики – интертекст (как и философия), т.е. более широкая реаль-
ность. Гипертекст – все знание, которым обладает человечество, вся культура. Следовательно, знание социокультурно 
обусловлено. Элемент зависит от контекста. Творчество как конструкт позволяет свободнее описывать что-либо, т.к. 
позволяет не устанавливать все детерминационные связи. 

Научная теория – нарратив, повествование, сюжет, рассказ (про идеальную точку, элементарную частицу 
и т.д.), как повесть о Ромео и Джульетте. Есть законы, теории, но это не логическая организация, а повествование. 
Ничто не жестко. Вес каждого параметра – разный. Хотя нарратив в науке – вполне четкий (субъект, объект, правила 
и т.д.). Нарратив принимается коллективно (научная истина). Должна быть не жесткая конструкция, но конструкция-
нарратив, метафора. История невозможна без метафор. Сначала идея, а потом – обобщение. Излюбленное выражение – 
«как бы» – защитная форма в современном разорванном обществе. Символ времени – единство определенности и не-
определенности. Поэтому антропология науки должна быть создана не только в культурологическом, но прежде всего 
в когнитивном отношении. Наука – особый лингвистический способ самовыражения и творчества личности, игра в 
истину. В этой игре человек самовыражается.  

Целое – целесообразное взаимодействие частей (холизм). В роли цели – аттрактор, который потенциально в си-
стеме уже есть. Цель одна – найти аттрактор в точке бифуркации («не может паства обойтись без пастыря»). Цель ста-
вит субъект – индивид или структура. Постнеклассическая наука не отрицает предшественников. Она говорит: «да, и 
ваши идеи действуют, и моя – не догма». Но все имеет ограничения. Постнеклассика принципиально плюралистична. 
Проблема в том, как уйти от безбрежного плюрализма, ограничить его, особенно в науке, в социуме.  

Суть онтологии первичности – случай. Все уникально, единично. Необходимость – лишь форма случайности, 
один из типов случайных связей. Научное знание – это игра интерпретаций ученых. От субъекта зависит конструкция 
науки. Логически и лингвистически научный текст гетерогенен, есть смесь разнородных элементов, которая, однако, 
работает. Важно объяснить, почему, как это работает?  

Исходное начало научного познания – здравый смысл. Он все контролирует. В нем есть все – рациональное, 
иррациональное, эмпирия, интуиция и т.д. Практическая установка – свободное взаимодействие с объектами, направ-
ленное на максимальную адаптивность и пользу для человека. Человек не должен терять адаптивный потенциал в 
процессе и результате управления. Отсюда игра с объектом – он «на поводке, который можно на себя, от себя», пря-
мые и обратные связи и т.п. Сильна ирония и самоирония. Ничто не надо сильно «брать в голову». Играй, но «не за-
рывайся». Т.е. игра в меру, даже эстетику. Никто и ничто не является «пупом Земли». Любую науку, научную теорию 
или систему можно раскритиковать. 
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Гуманизм – главная ценность. На все надо смотреть не объективистски, а с позиций человека. Наука – продукт 
человека и должна служить ему, быть человечной. Гуманизм – главное измерение науки, должен включаться во внут-
реннюю оценку науки. Лишь то знание ценно, которое служит целям человека. Это подтверждает мудрость и цен-
ность софистов. Знание должно быть антропоцентричным, прагматичным. Знание, наука – чисто человеческие конст-
рукты, инструменты приспособления к действительности.  

Ключевой для неклассической и особенно постнеклассической рациональности становится парадигма «субъект – 
полисубъектная среда»: субъект должен соотносить свои идеи и действия с идеями и действиями других субъектов и 
игроков, коих довольно много. Кроме того, значимыми становятся не только (а может и не столько) привычные при-
чинно-следственные, но и когерентные, резонансные связи. Под взаимодействием (в частности, управлением) пони-
мается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» – создание условий для их развития. В само-
развивающихся системах имеет место система онтологий1, в которой находят место различные механизмы социаль-
ных воздействий: управление (в контексте классической и неклассической науки), организация, модерирование, ме-
диация, поддержка, стимулирование и т.д.  

Смена этапов и состояний науки не означает, что каждый последующий этап отменяет предыдущий. Просто 
всякий раз обнаруживается ограниченность и недостаточность объяснительных, когнитивных возможностей предше-
ствующих состояний науки. Сегодня для полетов в космос, строительства городов и дорог вполне достаточно воз-
можностей классической науки и законов Ньютона, поэтому это знание востребовано. Однако пространство микроми-
ра, социума, культуры, человека требует иных знаний и возможностей.  

Формирование теории «управляемого хаоса» 

На этих основаниях и когнитивных ресурсах современной науки, прежде всего естествознания, и сложилась 
теория «управляемого хаоса». Изначально она вовсе не была связана с тем, чтобы сознательно «сеять хаос» у какого 
бы то ни было противника и тем более причинять ему вред. Да и вообще понятие «хаоса» вовсе не предполагало како-
го-либо «управления» и «управляемости» (ведь это прежде всего социальные факторы), поскольку основные исследо-
вания осуществлялись в рамках естествознания, для которого подобные феномены и понятия имеют минимальное 
значение. 

Справедливости ради отметим, что некоторые элементы теории «управляемого хаоса» («контролируемой не-
стабильности») изначально разрабатывали Н. Элдридж и С. Гулд на основе идеи о «скачкообразной эволюции» 
О. Шиндуолфа (1950). Их работы и некоторые другие труды стали одним из стимулирующих факторов для новатор-
ской работы Р. Тома и выработки способов управления событиями «нелинейной революции» 1970–1980-х гг. в Евро-
пе. Элементы теории обкатывались на практике во время «студенческой революции» 1968 г. в Париже. В 1968 г. 
Д. Шарп защитил в Оксфорде диссертацию на тему «Ненасильственные действия: изучение контроля над политиче-
ской властью», развитие идей которой послужило идейной основой последующих «оранжевых революций»2.  

Теория управляемого хаоса опирается на ключевые идеи синергетики как междисциплинарного направления 
научных исследований, изучающего общие закономерности и принципы, лежащие в основе процессов самоорганиза-
ции в открытых системах самой разной природы. Классиками синергетики признаны И. Пригожин, И. Стенгерс, 
Г. Хакен, С. Курдюмов и другие ученые. Во 2-й половине XX в. согласно духу и принципам неклассической и постне-
классической науки И. Пригожин открыл диссипативные структуры, системы, для которых не выполняется условие 
термодинамического равновесия. Эти системы характеризуются спонтанным появлением сложных, зачастую хаотич-
ных структур. Диссипативные структуры противоречат началам классической механики, однако отвечают принципам 
теории относительности. Это в очередной раз подтвердило, что мир в огромном количестве своих измерений не явля-
ется однозначно детерминистичным. Тем самым в исследования естественнонаучных процессов было привнесено 
понятие неравновесности и, соответственно, представление о возможности одновременного сосуществования порядка 
и беспорядка. Т.е. фактически речь шла об энтропии, хаосе. 

Новаторство Пригожина состояло в признании позитивной роли хаоса в физических процессах. Рост энтропии 
в физических системах открытого характера, согласно Пригожину, ведет к разрушению систем, но одновременно от-
крывает новые возможности для их трансформации соответственно новым требованиям среды. Какой станет система 
после трансформации и произойдет ли она, зависит от выбора системой аттрактора – некоего фактора-инварианта, 
обусловливающего этот выбор и выступающего ориентиром для обозначения пути дальнейшего изменения. Такой 
выбор происходит в период прохождения системой точки бифуркации. Количество возможных путей развития систе-
мы в такой точке не сводится к двум (или погибнуть от роста энтропии, или обрести какую-либо другую единствен-
ную траекторию развития), а может быть огромным и ограничиваться только количеством аттракторов, сформиро-
вавшихся (часть из них может быть сформирована целенаправленно) в системе в добифуркационный период ее суще-
ствования.  

Одновременно происходили огромные (и тесно связанные с отмеченными выше процессами в естествознании) 
изменения в социально-гуманитарном знании. Длительная борьба неокантианской и позитивистской традиций в по-
нимании природы и специфики социально-гуманитарных наук привела, с одной стороны, к уяснению уникальности и 

                                                           
1 См.: Лепский В.Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы управления и развития // Рефлексивные процессы и 

управление. Сб. материалов VI Международного симпозиума 10–12 октября 2007 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского. – М., 2007. – 
С. 59–61. 

2 Сундиев И. «Управляемый хаос». Социальные технологии в массовых беспорядках // Свободная мысль. – М., 2013. – № 4. 
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неповторимости объектов этих наук и, соответственно, выводов из исследований, с другой – к утверждению в соци-
ально-гуманитарном знании методов естествознания, в т.ч. количественных.  

Все это содействовало повышению уровня социально-гуманитарного знания и более глубокому уяснению его 
специфики. Эта специфика, как известно, состоит: а) в особом характере его объекта (общество, человек, культура, 
история: абсолютной повторяемости нет, трудно уловить закономерности; частью его является субъект; происходит 
не только познание, но и оценка объекта); б) в специфической роли субъекта (познание происходит через призму 
ценностей, интересов, целей, обусловливающих действия субъекта); в) в осознанном целеполагании субъекта (полу-
чить такое знание, с помощью которого можно не только объяснить, но и оправдать, укрепить (осудить), изменить 
общественные институты и отношения).  

В результате пришло осознание, что не существует такой научной парадигмы, которая объясняла бы социаль-
ную реальность (а во многом и природную) исчерпывающим образом. Любая социальная теория – это модель, которая 
существенно упрощает социальную действительность, между ними всегда есть «зазор», который находится вне объ-
яснительных возможностей этой модели. Поэтому возможно много моделей и методологий, которые вполне работают 
в социально-гуманитарном знании1, но не могут претендовать на статус единственной объяснительной парадигмы. 

В значительной мере такому пониманию и переоценке ценностей способствовали эпистемологический анар-
хизм П.Фейерабенда и философские интуиции родственного ему постмодернизма. 

Согласно постмодернизму, ценностям антропо- и европоцентризма, как и вообще ценностям доминирования 
целого над частью и части над целым должен прийти конец. Это – ацентризм, т.е. отрицание привилегированных цен-
тров доминирования (Земли – в космосе, Запада – на Земле, мужчин – над женщинами, взрослых – над детьми и т.д.). 
Отвергается идеология и практика властвования, доминирования, насилия, войны – в пользу плюрализма, диалога, 
дискурса, совместного поиска решений, мира, согласия, основанных, однако, на неизбежных рассогласованиях и раз-
ногласиях.  

Постмодернизм прощается со всеми формами монизма, унификации, тоталитаризации, деспотизма. Вместо это-
го он переходит к идее множественности, разнообразия, конкуренции парадигм, к сосуществованию разнородного, 
гетерогенного. Постмодернизм начинается там, где кончается целое. Он против тоталитаризации – в архитектуре про-
тив монополии интернационального стиля, в политике – претензий на господство. Постмодернизм использует конец 
«единого» и «целого» в позитивном смысле, разворачивая «многое». Это – ядро постмодернизма, который радикально 
плюралистичен, но не потому, что поверхностен или безразличен, а потому что осознает непреходящую ценность раз-
личных концептов и проектов. Несмотря на повсеместную серьезную психологическую усталость от постмодернизма 
и «сопротивляющуюся» ему реальность, эти его достижения отменить уже невозможно.  

В естествознании большую роль играет эксперимент, дающий объективный результат подчас независимо от 
целей исследователя; распространена установка на беспристрастное отношение к объекту и результатам исследования 
(хотя в неклассической и постнеклассической науке это уже практически невозможно). В социально-гуманитарном 
познании, где есть ценностное отношение субъекта к объекту, иная ситуация: объект не только познается, но одно-
временно и в первую очередь оценивается. В процедуре оценивания, в выборе целей и идеалов ярко выражены неоп-
ределенность, воля, избирательная активность субъекта, его приоритеты, которые могут включать и интуитивные, 
иррациональные и прочие моменты. 

На фоне и в контексте этих и других гигантских изменений в естествознании и социально-гуманитарном зна-
нии и родилась теория «управляемого хаоса».  

Повторим еще раз – изначально, судя по всему, не преследовалась цель использовать ее кому бы то ни было во 
вред. Даже созданный в 1984 году Институт в Санта-Фе (США), связываемый с разработкой теории «управляемого 
хаоса» применительно к социальной реальности, был именно научным и назывался Институтом сложности, а основала 
его группа ученых, среди которых был лауреат Нобелевской премии автор теории кварков М. Гелл-Манн. Цель инсти-
тута – междисциплинарные исследования фундаментальных свойств сложных адаптивных систем, включая физиче-
ские, математические, биологические и социальные. Более того, важнейшим условием существования этого Институ-
та стала его аполитичность. Здесь традиционно не проводятся исследования с политической окраской, которые могут 
сузить круг партнеров Института или лишить его дополнительного финансирования (впрочем, впоследствии, ситуа-
ция несколько изменилась).  

В компании IBM (США) в 1970–1980-е гг. успешно практиковалась «контролируемая анархия» (почти «управ-
ляемый хаос») как система управления. Иногда ее именовали «корпоративная анархия». Культура перманентных ре-
организаций в компании была институализирована и ориентирована на перманентное изменение, перетасовывание 
структуры организации, усиление ее или удаление из нее лишнего, предоставление возможности множеству людей 
расширить свой профессиональный опыт: «…Подбрасывая в воздух все карты, удается избавиться от «слипаний», 
которые неизбежно накапливаются в любой организации, в т.ч. решить проблему выявления сотрудников, достигших 
уровня собственной некомпетентности…, и обеспечить возникновение новых инициатив»2. Более того, в IBM сло-
жился институт «фиксеров» – специалистов, рассеянных среди служащих компании, имеющих большой опыт работы 
в ней и настолько гибких и раскованных, что это «граничит даже с неприкрытой циничностью в отношении к жизни 
внутри ИБМ, часто дополняемой почти «кровожадным» удовольствием от нанесения ударов по системе»3. Иначе го-

                                                           
1 Например, социальные процессы с успехом объясняют и марксистская, и либеральная, и фрейдистская, и кейнсианская, и 

социал-демократическая, и веберовская, и многие другие теории.  
2 Мерсерер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М., 1991. – С. 191 
3 Там же, с. 176. 
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воря, это «дикие утки», с которыми руководству жить неудобно, поскольку они выискивают слабые места системы, но 
значение которых для благополучия компании признается неоценимым. Если таких людей в компании нет, это имеет 
чаще всего для нее ужасающие последствия.  

Теория управляемого хаоса сформировалась прежде всего как научная теория и была ориентирована на то, что-
бы человечество могло извлечь из нее пользу, как и из любого открытия.  

Посмотрим, в чем могла бы состоять эта польза.  

Концептуальное содержание теории «управляемого хаоса» 

Как известно, любое знание и технология могут быть использованы как во благо, так и во вред людям. Это об-
стоятельство распространяется и на теорию «управляемого хаоса», поскольку она в высокой степени технологична и 
эффективна.  

Содержательно теория «управляемого хаоса» исключительно эвристична и перспективна. Как ни странно, 
наиболее адекватно позитивное содержание сформулировал Стивен Манн, имя которого ассоциируется с практиче-
ским и чрезвычайно злонамеренным использованием теории управляемого хаоса в интересах США по всему миру. 
Именно по причине этой злонамеренности вместе с грязной водой выплеснули и «здорового ребенка».  

Если коротко, то позитивное содержание теории «управляемого хаоса» состоит в следующем.  
Сложные неравновесные нелинейные системы (общество, человек, культура, экология, история, политика, эко-

номика, духовная жизнь, международные отношения, большинство организаций и многие другие) подчиняются прин-
ципу самоорганизующейся критичности. Суть последней – в том, что эти системы естественным образом эволюцио-
нируют до критической стадии, на которой незначительное событие вызывает цепную реакцию, способную затронуть 
многие элементы системы. Хотя сложные системы производят больше незначительных явлений, чем катастроф, цеп-
ные реакции любого масштаба являются интегральной частью динамики. 

Механизм, приводящий к незначительным событиям – тот же, который приводит и к масштабным событиям. 
Сложные системы никогда не достигают равновесия, а развиваются от одного метастабильного (временного) состоя-
ния к другому, в которых о порядке можно говорить очень условно. Если говорить о социуме, то ситуация как в лю-
бой стране, так и в глобальном масштабе скорее описывается концепцией постоянной критичности. Положение дел в 
международных отношениях, политике, экономике, экологии сложно, динамично и постоянно изменяется, действует 
много субъектов и игроков. Мир является скорее ареной кризиса, в высокой степени хаотичного, нежели пространст-
вом порядка.  

Возникает вопрос: существуют ли хаос и самоорганизованная критичность в качестве действительных прин-
ципов, определяющих поведение сложных открытых систем, или мы имеем дело с ощущениями и метафорами? Веро-
ятнее всего, этот процесс является реальным, а не кажущимся. Очевидно, что действия социальных субъектов, меж-
дународных игроков являются реальным проявлением хаотической обстановки, и во взаимодействии большого коли-
чества таких субъектов и игроков с высокими степенями свободы отчетливо просматривается самоорганизующаяся 
критичность в страновом, региональном и международном масштабе.  

Согласно теории хаоса и представлениям о самоорганизующейся критичности устойчивая (пусть относительно) 
структура и стабильность находятся внутри самой видимой беспорядочности и нелинейных процессов. Это состав-
ляет суть происходящих изменений, и для социальных субъектов и игроков жизненно важно это понимать. Это важно 
с технологической точки зрения (новые принципы ведут к появлению новых технологий), но еще важнее с точки зре-
ния изменения характера «концептуальности» и «стратегичности» мышления, которое во многом еще находится во 
власти классических механицистских представлений о мире (однозначный детерминизм, линейные причинно-
следственные ряды и т.д.). В то время как мир становится все более сложным и трудно предсказуемым, доминирова-
ние в мировоззрении и мышлении традиционных объяснительных парадигм ведет ко все более увеличивающимся 
расхождениям между реальностью и пониманием. С.Манн открыто говорит, что мы уже не в состоянии не то что объ-
яснить, но и описать во всей полноте и разнообразии, например, наше международное окружение в традиционных 
терминах «баланса силы», «полярности» или «сдвига тектонических плит» (например, распад СССР), т.е. в рамках 
традиционной механицистской картины мира. «Ежедневные заголовки газетных статей неприятно напоминают, на-
сколько сверхупрощенными являются эти модели»1.  

Теория хаоса в естествознании основывается на четких принципах: 
– описывает и объясняет процессы в динамических системах – системах с большим количеством подвижных 

компонентов; 
– внутри этих систем существует непериодический порядок, по внешнему виду беспорядочная совокупность 

данных может поддаваться упорядочиванию в разовые модели; 
– подобные «хаотические» системы показывают тонкую зависимость от начальных условий; 
– небольшие изменения каких-либо условий на входе ведут к дивергентным диспропорциям на выходе; 
– тот факт, что существует порядок, подразумевает, что модели могут быть рассчитаны, как минимум, для бо-

лее слабых хаотических систем2. 
Иначе говоря, если классический подход описывает линейное поведение отдельных объектов, то теория хаоса 

описывает статистические тенденции большого количества взаимодействующих объектов и факторов.  

                                                           
1 Манн С. 1992. Теория хаоса и стратегическое мышление. – http://spkurdyumov.ru/what/mann/  
2 Там же. 
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Эта теория дает новые основы и принципы концептуально-стратегического мышления, что обеспечивает пре-
имущества по всему возможному спектру его применения – политика, экономика, промышленность, технологии, ме-
ждународные отношения, аэронавтика, военное дело, разведка, экология, информационная теория, медицина, метео-
рология, криптология и многое другое. Во всех этих областях оказывается возможным построение математически ре-
гулярных моделей нелинейных систем, моделирование нестабильных турбулентностей, получение новых эффектов, 
изменение методов, обнаружение паттернов в несравнимых социальных явлениях (например, уровень цены на хлопок 
и распределение национального дохода) и т.д.  

Теорию хаоса удачно иллюстрируют некоторые метафоры. Так, аналитики IBM применяют метафору «песоч-
ной кучи». Песчинки могут складываться одна к одной до тех пор, пока в результате критического состояния послед-
няя не создаст лавину. После такого катастрофического перераспределения система (песчаная куча) становится отно-
сительно стабильной до тех пор, пока не происходит следующая перегруппировка. Применительно к корпорации это 
означает, что целесообразно сознательно и мягко обрушить лавину, не дожидаясь момента, когда ситуация сама по 
себе станет неуправляемой. Похожие практики используют при обрушении снежных лавин в горах. 

Ряд метафор существует в политической науке. Так, распространенным является представление международно-
го кризиса в качестве «пороховой бочки». Идея пороховой бочки как взрывоопасного объекта, ожидающего поднесе-
ния спички, удачно передает динамическую природу международных отношений.  

Иллюстративной является метафора «спелости» применительно к международным переговорам различного ха-
рактера: некоторые дискуссии и встречи невозможны до тех пор, пока не пройдет определенное время и они не «со-
зреют» (психологически, содержательно, технологически т.д.). Следовательно, ключ к переговорам лежит в определе-
нии и эксплуатации этого критического состояния. 

Эти возможности теории хаоса позволяют перейти на более высокий уровень ее понимания и, соответственно, 
от наблюдаемого и неконтролируемого хаоса к управляемому. Настоящая ценность теории хаоса находится на высшем 
уровне – в сфере мировоззрения и концептуально-стратегического мышления. Теория хаоса меняет подходы и мето-
ды, с помощью которых можно рассматривать весь спектр человеческих взаимодействий, в котором противостояние, 
война занимают далеко не все пространство.  

Международная среда и глобальная политика – убедительный пример хаотической системы. Одно из ключевых 
понятий теории хаоса – «самоорганизующаяся критичность» – весьма эффективно в качестве средства научного ана-
лиза. Оно, напомним, позволяет понять, что большие интерактивные системы в процессе развития постоянно доводят 
себя до критического состояния, в котором небольшое событие может запустить цепную реакцию, способную привес-
ти к катастрофе. Однако все же такие системы производят больше небольших событий, чем катастроф, а цепные реак-
ции всех размеров являются инвариантом динамики. Кроме того, такие системы никогда не достигают равновесия, но 
наоборот, эволюционируют от одного метасостояния (т.е. временного состояния) к следующему. 

Феномен «самоорганизующейся критичности» показывает огромное количество объектов, факторов и субъек-
тов в турбулентно-критическом состоянии, которое неизбежно эволюционирует в сторону временной стабильности 
после катастрофической трансформации. И вообще сама критическая точка зрения на любой хаос является частью 
объясняемого процесса. 

Применительно к международным отношениям и глобальной политике традиционная модель способна привес-
ти к переоценке влияния субъекта на события и обесценить все возникающие перед ним возможности. Парадигмы 
хаоса и критичности, наоборот, освещают диспропорционные эффекты, которые могут спровоцировать небольшие 
игроки и которые способны привести к неожиданным и нежелательным результатам, если ими (эффектами) не управ-
лять.  

Теория хаоса утверждает, что всякие отклонения заложены в природе сложной системы и являются самоорга-
низующимися, т.е. они производятся самой динамической системой. Сложная система всегда включает в себя факто-
ры, которые толкают ее за пределы стабильности – в турбулентность и переформатирование.  

Традиционный механицистский взгляд поощряет искать причины главных изменений в системе во внешних 
факторах. Согласно теории хаоса и несколько забытой диалектике внутренние факторы трансформации всегда более 
значимы для системы, нежели внешние. Поэтому всевозможные внешние санкции, падение цен на сырьевые ресурсы 
не могут оправдать внутреннюю неэффективность сложной системы и управления ею. Система работает в сторону 
главного изменения как результат небольших, в основном игнорируемых событий. 

В свете сказанного иллюзией оказывается вера в возможность абсолютной стабильности и порядка. В между-
народных отношениях и глобальной политике (как, впрочем, и во всех других сферах) всякая стабильность и порядок 
преходящи. Международные отношения представляют собой динамическую систему, состоящую из субъектов – госу-
дарств, союзов, коалиций, наций, религий, политических движений, экологий, которые сами по себе являются дина-
мическими системами.  

Что дает теория хаоса? Она позволяет понять, что целесообразно и вполне реально обеспечить не столько же-
сткий порядок и стабильность, сколько мягкий (стимулирующий развитие), а не катастрофический сдвиг в системе 
(способный ее разрушить). 

Иначе говоря, вряд ли следует ожидать, когда нависшая «снежная лавина» сама свалится в неизвестный момент 
в неизвестном месте и причинит разрушения, лучше предупредить этот момент и осознанно-управляемо обрушить ее 
с минимальными потерями тогда, когда она еще не набрала всей своей силы и опасной непредсказуемости. 

Применительно к социальным системам и процессам, международным отношениям и глобальной политике на-
стоящей целью является формирование такого контекста вопросов безопасности, который направлен на достижение 
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не столько жесткого порядка и нерушимости правил, сколько на обеспечение постепенного, а не разрушительного 
сдвига. 

Теория управляемого хаоса предоставляет такие научные основы и возможности, которые позволяют объяснить 
и понять многочисленные турбулентности и беспорядок в этом мире. Четкое описание того, что нас окружает, дает, в 
свою очередь, возможность таких стратегий, в которых заложены и учтены интересы разных субъектов, акторов и 
игроков.  

Теория управляемого хаоса в интерпретации С. Манна определяет ряд факторов, формирующих характер кри-
тичности. Это прежде всего:  

а) изначальная форма (контуры) системы;  
б) структура (матрица) системы;  
в) единство субъектов (акторов) – эффективное единство замедляет нарастание критичности, неэффективное – 

создает иллюзию того, что переустройство находится под эффективным контролем и управлением;  
г) энергия конфликта индивидуальных акторов (она должна быть снижена). 
Учет этих факторов позволяет сделать хаос феноменом, который поддается управлению. Как следствие тео-

рия «управляемого хаоса» приобретает инструментальный характер. 
Четкая репрезентация реальности, которая есть и которую предстоит сформировать, позволяет не просто согла-

совать цели со средствами, но и связать их со стратегическими вызовами и выработать более дееспособные принципы 
стратегии, чем те, которыми мы пользуемся сейчас. Речь также об установлении и понимании факторов, которые обу-
словливают динамику, что позволит более точно работать над трансформацией любой системы. 

Теория управляемого хаоса ориентирует на то, что в современном турбулентном мире невозможно избежать 
неразрешимых парадоксов. Пример – ядерное сдерживание: угроза разрушения ради сохранения. Еще нюанс: как мы 
только достигнем стратегических основ, которые логически последовательны и представляют собой якобы всесторон-
нее предсказывающее описание турбулентного процесса, парадоксальным образом мы больше не сможем полностью 
доверять этим основам (а они неизбежно включают ограничения, которые однажды будут преодолены), поскольку 
реальность обязательно «подбросит» материал, не вписывающийся в эти основы.  

Таким образом, теория хаоса представляет собой мощное, сильное интеллектуальное средство, вполне соответ-
ствующее современному состоянию науки и позволяющее разработать адекватные ответы на вызовы времени, вести 
реалистичную политику и существенно подвинуть в стратегическом мышлении значимых субъектов рецидивы меха-
ницистского мышления. Она может быть использована для согласованных превентивных действий в противостоянии 
негативному развитию событий, общим вызовам и угрозам, для развития всей системы внутригосударственных, ре-
гиональных и глобальных связей и процессов. Качественный скачок в этом направлении может быть громадным. Для 
этого необходима единая и позитивная политическая воля, скоординированные действия всего мирового сообщества и 
ведущих субъектов и игроков.  

Однако именно последнее оказывается самым трудным делом.  

Теория «управляемого хаоса»: использовать во благо или во вред? 

Авторы теории управляемого хаоса являются представителями западной науки и социальной мысли. Это об-
стоятельство немедленно отразилось на их интенции перевести эту теорию на уровень технологии и использовать в 
интересах Запада, прежде всего США, и, соответственно, в ущерб значительной части остального мира, особенно тех, 
кто подвергает сомнению исключительную субъектность США. Собственно, этот факт политической ангажированно-
сти и не скрывается.  

Технологии использования теории управляемого хаоса многократно и в большом объеме описаны в научной и 
публицистической литературе по всему миру. В России об этом много писали С. Кургинян, А Дугин, А. Фурсов 
А. Неклесса и другие авторы. Теория управляемого хаоса была вставлена в более широкий контекст борьбы Запада со 
всем остальным миром, психоисторической войны, у истоков которой стояли аналитики ЦРУ еще с конца 1940-х гг. 
Были выявлены многочисленные центры, которые профессионально разрабатывали не только научные основы теории 
управляемого хаоса, но и технологическую сторону ее применения – РЭНД Корпорейшн, Freedom House, Институт 
сложности Санта Фе, Национальный фонд в поддержку демократии и т.д. Политическая и международная практика 
показала огромные возможности этой теории – распад СССР, ситуация в Ираке, Афганистане, на Ближнем Востоке, 
цветные, оранжевые и другие революции в Югославии, Тунисе, Алжире, Грузии, Киргизии, Египте, Ливии, на Украи-
не, а также феномены Талибана, Аль-Кайды, ИГИЛ, «правого сектора» на Украине и т.д.  

Во многих этих и других случаях вполне «управляемо» посеян хаос, который затем, однако, стал далеко не 
управляемым. К слову, издержки этого хаоса нередко обращаются против самих «хаотизаторов», когда он «заходит» в 
их пространство, не «спрашивая» собственных творцов (террористическая атака на США 11 сентября 2001 г., убийст-
во посла США в Ливии 11 сентября 2012 г., взрыв в Бостоне при проведении марафона 15 апреля 2013 г., нападение 
на французский еженедельник «Charlie Hebdo» 7 января 2015 г., террористические акты в Париже в ноябре 2015 г. 
и т.д.). 

Откуда взялись резко негативные и нередко преступные практики использования теории «управляемого хао-
са»? Каковы причины такого использования? 

Во-первых, повторим, абсолютно любая технология может быть использована не только на пользу, но и во вред 
человеку. 
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Во-вторых, для поддержания выгодного для себя статус-кво Западу и особенно США уже не хватает прежних 
средств и возможностей, особенно военно-силовых. Ноша мирового полицейского стала неподъемной. Базы по всему 
миру содержать дорого, воевать и терять солдат и офицеров не хочется – электорат не поймет. К тому же есть субъек-
ты и игроки, которые в экономическом и военном отношении составляют самую серьезную конкуренцию – Китай, 
Россия, Индия. Есть и другие страны и силы, которых устройство мира в пользу Запада не устраивает. Поэтому такое 
устройство постоянно подвергается испытанию, и Запад прекрасно это осознает.  

Чтобы сохранить свое преимущественное положение, Западу и его лидеру США необходимо действовать на 
опережение, использовать не только военно-силовые подходы – на это может не хватить сил и средств – но и новые 
методы, в т.ч. теорию управляемого хаоса. Те, кто послушны и лояльны по отношению к США, могут рассчитывать на 
относительно спокойное существование, хотя бы и ценой разрушения собственной промышленности и конкуренто-
способных отраслей экономики, утраты возможности проводить независимую политику. 

Атака хаосом проводится на тех, кто: 1) проводит независимую политику и составляет Западу и США серьез-
ную конкуренцию; 2) располагает значимыми сырьевыми ресурсами; 3) занимает выгодное геополитическое положе-
ние. Соответственно США нуждаются в строительстве опорных площадок для системы управления турбулентными 
процессами на планете, которая практически уже пришла на смену прежней структуре международных связей (сего-
дня такими опорными площадками являются Афганистан, Ирак, Ближний Восток, особенно Сирия, Северная Африка, 
Украина). Такая система становится глобальной, ее характерные черты – динамичность, гибкость, нестационарность. 

Таким образом, стремление Запада сохранить свое выгодное и преимущественное положение в мире – главная 
причина использования теории управляемого хаоса.  

Для легкого камуфляжа используется доктрина распространения в мире «демократии как власти народа» и ее 
непреходящих ценностей, а также прав человека. Фактически в стране-реципиенте инициируется раскол и междоусо-
бица, формируются прозападные и антигосударственные центры влияния, вливаются деньги (огромные, но все равно 
меньшие, чем если бы пришлось воевать), работают враждебные СМИ. В обстановке такого «управляемого хаоса» 
под флагом «демократии» совершается «оранжевая» или «цветная революция», к власти приводится прозападное пра-
вительство. Неизбежные жертвы среди мирного населения при этом инициаторов не беспокоят. 

В технологическом плане управляемый хаос зиждется на четырех принципах, выведенных центрами, которые 
этим занимаются (РЭНД Корпорейшн, Freedom House, Институт сложности Санта Фе (США) и другие глобальные 
организации): 

1) использование последних технологий (Интернет, мобильные телефоны, социальные сети) и мобильных ини-
циативных групп, экспрессивный и скоротечный характер действий; 

2) объединение усилий всех оппозиционных сил против политического режима и персонально его лидера;  
3) формирование «агентов влияния», в т.ч. в силовых структурах и госаппарате, которые, стремясь к деньгам, 

власти или под угрозой международного трибунала могут обеспечить смену режима; 
4) формирование стихийных «безлидерских» движений, объединяющих представителей разных слоев населе-

ния, недовольных властью. В назначенный день они выводятся на улицы для участия в массовых акциях. 
Технология управляемого хаоса оказывается весьма эффективной, с ее помощью можно превентивно регулиро-

вать негативное развитие событий. Но – только в интересах США и Запада в целом. Хотя появляются признаки того, 
что эту технологию способны использовать и геополитические соперники США.  

Обратной стороной глобального использования управляемого хаоса в интересах США становится умножение 
числа неурегулированных конфликтов по всему миру, хаотизация системы международных отношений, вакуум 
права. В результате в мировой политике появляются новые игроки, для которых существующие институты публичной 
политики и демократии утрачивают прежнее значение. Однако такое умножение количества новых акторов мировой 
политики для США выгодно, поскольку их практическая незначительность по сравнению с США позволяет проводить 
древнюю политику «разделяй и властвуй», сеять между ними раздоры, играть на противоречиях, обращать в своих 
союзников и наказывать отступников т.д.  

Для всего остального мира технология управляемого хаоса оказывается преимущественно деструктивной. 
Какие выводы следуют из сказанного? 
Для большинства российских исследователей и политиков факт действительной политической ангажированно-

сти авторов теории «управляемого хаоса», в частности, С.Манна, оказался настолько значимым, что за их возмущен-
ными реакциями оказалось скрытым её научно-эвристическое содержание и объяснительные возможности.  

Вместо того чтобы максимально объективно взглянуть на эту теорию как на средство, способное содействовать 
качественному улучшению государственного и вообще любого управления в стране и решению множества внутрен-
них и внешних проблем, она была воспринята как очередное дьявольское и злонамеренное изобретение, технология, 
созданная в недрах Госдепартамента и ЦРУ США для эффективного противодействия их геополитическим противни-
кам. В значительной мере так оно и есть. Однако практически не было принято во внимание, что теория «управляемо-
го хаоса» является прежде всего теорией, а уж затем – программой конкретных действий.  

И это при том, что усилиями В.Степина и других исследователей в отечественном научном сообществе утвер-
дилась концепция неклассической и постнеклассической науки, которые, не отменяя классической науки, принципи-
ально отличаются от нее своими онтологией, эпистемологией, методологией и, казалось бы, недвусмысленно говорят 
о сложности, нелинейности, неравновесности этого мира и его процессов. Однако, как и во всей отечественной дейст-
вительности, эта концепция фактически не вышла за рамки наук, например, в политику, экономику, военную мысль, 
другие сегменты отечественной культуры и практики либо вышла довольно ограниченно. Это и сказалось на подоб-
ном же восприятии методологически близкой ей теории «управляемого хаоса». 
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Истинна эта теория или ошибочна – другой вопрос. Трудность состоит в том, что практически никто в России 
не размышляет над тем, насколько и в самом деле управление осуществляется в современном мире посредством «го-
меопатического» усиления хаоса (энтропии) для обеспечения «мягкого сдвига» в системе. 

Хотя теория управляемого хаоса далеко не безупречна (таковая в принципе невозможна), научный потенциал в 
ней заложен огромный. Но в России он осознан слабо. Понято лишь, что Запад с помощью «управляемого хаоса», 
«мягкой силы», «гибридных войн» угрожает России. Это в высокой степени так, и то, что авторы теории готовы раз-
мышлять и действовать таким образом, чтобы эта теория была преобразована в эффективную технологию и проносила 
пользу США, Западу в целом и наносила вред их оппонентам, не может вызывать благодушного настроения и прият-
ного выражения лица. Но это не все содержание теории управляемого хаоса. Важнее другое – то, что феномен управ-
ляемого хаоса отражает природу социального и может быть поставлен ему на службу в интересах общества и людей. 
С.Манн предлагает «изменить метод, который мы используем для осмысления стратегии»1. 

То, что С. Манн и другие западные исследователи фактически проделали теоретическую работу, которую мог-
ли бы проделать отечественные ученые и это сделало бы им честь (потому что работало бы на страну), отчасти можно 
считать благом для России, поскольку, во-первых, у них (авторов теории) с языка сорвалось и нам стало известно то, о 
чем можно было бы и помолчать, раз уж это столь эффективная технология, а во-вторых, благодаря этому мы в оче-
редной раз можем срезать исторические углы и противостоять сопернику с помощью его же собственного оружия, 
если, конечно, сумеем извлечь уроки и быстро научимся выводам, которые из них следуют. Хаос относится ко всему 
спектру человеческих взаимодействий, в котором противостояние и война занимают лишь его часть и не составляют 
всей сути теории «управляемого хаоса». А вот вся социальная среда и ее сегменты являются очевидными примерами 
хаотических систем. 

Поэтому теорию управляемого хаоса просто необходимо взять и использовать в отечественной практике, как до 
этого взяли другие западные социальные теории и практики (марксизм, либерализм, социологические исследования, 
теорию постиндустриального общества, поп-культуру, джаз, постмодернизм, футбол, пляжный футбол, черные полит-
технологии, гибридные войны и т.д.), не слишком комплексуя по этому поводу. 

Использование Западом синергетических моделей против России не должно служить оправданием низ-
кого качества управления в стране на всех уровнях, удручающих провалов в работе тех людей, которые берут-
ся управлять чем-либо, не имея к этому ни малейших предпосылок (ситуация, предельно широко и масштабно 
распространенная в России).  

На теорию следует отвечать концептуально, а не сваливать вину за политические неудачи и глупости на 
И. Пригожина, И. Стенгерс, Г. Хакена, С. Манна. Теорию управляемого хаоса можно критиковать, но, поскольку она 
очевидно трансформируется в технологию, ее надо использовать в своих интересах как внутри страны, так и в между-
народных отношениях и глобальной политике. 
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Генезис научного познания предопределяет не только поиск интеллектуальных новаций в области нового зна-
ния, но и внесение существенных корректив в понятийный (категорийный) аппарат, соотнесенный с той или иной 
дисциплиной (проблемой, парадигмой). И дело здесь не в том, что каким-то образом устаревают те или иные понятия. 
Они были рождены и соответствовали тому уровню развития определенной научной сферы, для которой они предна-
значались и, в принципе, выполняли свою миссию как «языка», адекватного той или иной парадигме. Это в полной 
мере относится к формирующейся на наших глазах ресурсной парадигме мирового обустройства. Чтобы понять ее 
природу, ее методологические и концептуальные положения, необходимо выработать адекватную ей терминологиче-
скую оболочку. В данной статье предпринята попытка дать основополагающие понятия этой нарождающейся пара-
дигмы. 

Подходя к оценке общей ресурсной картины мира, следует в первоочередном порядке обратить внимание на 
ресурсные блоки, необходимые для функционирования мировой воспроизводственной цепи. Среди них: политический 
ресурс, геостратегический (военно-политический) ресурс, геоэкономический ресурс, трудовые ресурсы, региональные 
(интеграционные) ресурсы, ресурс геофинансовый, сырьевой, производственный, транспортно-коммуникационный, 
экологический, природно-климатический, цивилизационный, культурологический, информационный, инновацион-
ный1. 

Развернем отдельные из вышеотмеченных ресурсных категорий, показав их смысл, и дадим к ним ряд коммен-
тариев. 

Политический ресурс относится к одной из важнейших ресурсных составляющих при движении к тем или 
иным конечным целям и представляет собой качественную и количественную меру в форме политического задела и 
возможностей обеспечения (политического сопровождения) прорыва к мировому доходу при выходе субъектов миро-
хозяйственного общения (интеграционных группировок и союзов, транснационализированных структур, националь-
ных экономик и их хозяйствующих субъектов и др.) на мировую арену и оперирование на геоэкономической карте 
мира с использованием высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. В практической плоскости – дипло-
матическое сопровождение, включая «народную дипломатию» при реализации национальных, региональных или гло-
бальных геоэкономических проектов. 

Рассмотрим роль и место политического ресурса в мировой хозяйственной практике на примере нашей страны. 
Формирование и реализацию государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в сфере меж-
дународных экономических отношений России осуществляет Министерство иностранных дел и его структуры. Свою 
работу они ведут с учетом «…стремительно меняющейся обстановки как в отдельных регионах, так и в мире в целом, 
трансформирующихся реалий в конкретных странах и на площадках международных форматов. Реализация внешне-
политического курса и достижение поставленных целей осуществляются в сложной многогранной форме во взаимо-
действии с многочисленными государственными, общественными и предпринимательскими структурами»2. Так, на-
пример, Россия в течение ряда последних лет последовательно наращивала усилия по углублению интеграции в Ази-
атско-Тихоокеанский регион (АТР), который продолжает выполнять функцию «локомотива» глобального экономиче-
ского роста. Динамичное развитие получил весь комплекс российско-китайских отношений доверительного партнер-
ства и стратегического взаимодействия. Китай остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров России, чему 
способствует эффективная реализация комплексной программы двустороннего культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства. Ведущийся многовекторный диалог с Индией в русле особо привилегированного стратегического партнерства 

                                                           
1 Орлова Н.Л. Ресурс: Новое прочтение и геоэкономическое измерение экспортного потенциала. Научная монография / Под 

общ. науч. ред. д.э.н. Кочетова Э.Г. – М.: Дашков и К, 2016. 
2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

2013 году и задачах на среднесрочную перспективу. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ E543DA81B862140144257CC9003E2CF9 
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двух стран, поддерживался многочисленными контактами по линии различных министерств и ведомств, в данный 
момент развивается парламентская дипломатия, особый акцент делается на научно-технические и культурные связи. 

В рамках многосторонних структур и форумов и в двустороннем формате проводится линия на формирование в 
АТР равноправной, внеблоковой и транспарентной архитектуры безопасности на основе принципов неделимости без-
опасности, приверженности международному праву, неконфронтационному отстаиванию национальных интересов. 

Существенным образом продвинулись отношения стратегического партнерства с Вьетнамом. Этому способст-
вовал официальный визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Ханой (в ноябре 2013 г.), в ходе которого 
достигнуты договоренности об активизации сотрудничества по широкому спектру направлений. 

Отношения со странами европейского континента развиваются с учетом долгосрочной задачи – создание усло-
вий для построения Большой Европы как подлинно единого экономического и гуманитарного пространства. Повы-
шенное внимание МИД РФ уделяет вопросу поиска путей построения в Евро-Атлантике системы равной и неделимой 
безопасности с участием всех государств этого обширного региона. Следовательно, можно заключить, что деятель-
ность структур МИД России в области экономической дипломатии концентрируется на политико-дипломатическом 
сопровождении значимых для страны проектов за рубежом, лоббировании интересов российских компаний, участ-
вующих в зарубежных тендерах, на получении доступа к новейшим технологиям, поддержке экспорта российской 
высокотехнологичной продукции, оказании информационной, консульской и политической поддержки бизнес-
сообществу. 

Геостратегический (военно-политический) ресурс выступает в качестве важнейшей компоненты в выстраи-
вании современной системы международных отношений. Важность и значимость этого ресурса определяется его 
функцией не только по защите интересов субъектов мирохозяйственного общения, но и поддержания (что особенно 
важно) баланса и равновесия в раскладе политических и экономических сил на мировой арене. В этом плане геостра-
тегический ресурс выполняет сходную функцию с политическим ресурсом, однако он имеет сугубо специфическую 
особенность, вытекающую из военно-стратегической природы данного ресурса. Баланс и равновесие, достигаемые и 
сохраняемые под влиянием данного ресурса, поддерживаются на стабильном уровне путем так называемого «нависа-
ния» военной компоненты того или иного субъекта мирового общения над ареалом его функционирования. И если 
внимательно рассмотреть геоэкономические ареалы, центры мировой активности, ведущие страны-системы на миро-
вой карте, то мы можем четко увидеть целые цепочки взаимоувязанных между собой пунктов дислоцирования раз-
личных военных структур и организаций как внутри тех или иных субъектов мирохозяйственного общения, так и по 
периметру ареалов функционирования. Таким образом, геостратегический (военно-политический) ресурс – реальный 
военный потенциал, которым обладает тот или иной субъект мирохозяйственного общения; способность к быстрому 
реагированию при нарушении равновесия и стабильности функционирования в зонах влияния; качественная и коли-
чественная мера способности военной компоненты к быстрому реагированию, применяющаяся в условиях функцио-
нирования геоэкономических ареалов; способность к применению качественно новых видов борьбы, вытекающих из 
стратегии непрямых действий (кибер-ресурсы, информационные ресурсы, высокие геофинансовые технологии и т.д.). 
Следует отметить тенденцию усиления военно-политического ресурса на фоне обострения конкурентной борьбы за 
экономическое лидерство на локальном и глобальном уровнях. 

Геоэкономический ресурс в современном раскладе мировых сил выступает в качестве центрального приоритета 
не только при реализации тех или иных глобальных, региональных или национальных проектов, но и в формировании 
роли (статуса) того или иного субъекта международного общения. Ему можно дать следующее определение: геоэко-
номический ресурс – качественная и количественная мера в форме экономического задела в современной его трак-
товке; наличие прорывных инновационных технологий, формирующих постиндустриальную ауру мирохозяйственно-
го ландшафта, сопровождаемую наличием «тонкого знания» в области науки, менеджмента, образования, производст-
ва. Эти возможности обеспечивают (сопровождают) прорыв к мировому доходу при выходе интеграционных группи-
ровок, транснационализированных структур, национальных экономик и их хозяйствующих субъектов на мировую 
арену и оперирование на геоэкономической карте мира с использованием высоких геоэкономических и геофинансо-
вых технологий. В практической плоскости – способность в сжатые сроки включаться в реализацию национальных, 
региональных или глобальных геоэкономических проектов и занимать при этом лидирующие позиции. 

Субъекты, обладающие реальным геоэкономическим ресурсом в современном мире, выступают в качестве при-
знанных лидеров на мировой хозяйственной, политической и военно-стратегической арене. Это, в свою очередь, пре-
допределяет борьбу за геоэкономический ресурс участников мирового общения. 

Трудовые ресурсы занимают не менее важную часть общего геоэкономического подхода к ресурсной состав-
ляющей интернационализированных воспроизводственных систем.  

Мир пришел в движение, и одним из моторов, запустившим это движение, является миграция. Миграционные 
потоки захлестнули практически все страны мира. На сегодняшний день количество мигрантов в мире составляет 
около 232 миллиона человек, что соответствует 3,2% всего населения нашей планеты1. Из одних стран трудовой ре-
сурс (в т.ч. интеллектуальный) катастрофически убывает, другие страны с трудом сдерживают миграционные потоки. 
На природе миграции сказывается и изменение климатических условий (опустынивание территорий, исчезновение 
водных ресурсов, эрозия почв и т.д.), социальные невзгоды, отсутствие работы, нищета, голод, формирование новых 
мировых точек роста (утечка умов, востребованность квалифицированных кадров и пр.). В этой мировой сумятице 
очень важно выработать определенные стратегические ориентиры геоэкономического характера с тем, чтобы эффек-

                                                           
1 Международная миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря / 69-я сессия ООН. Distr.: General 30 July 2014. 
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тивнее использовать новые возможности, которые дает трудовой ресурс. Это затрагивает несколько сфер: 1) учет мен-
тальности прибывающих миграционных потоков и их вписывание в сложившуюся этнонациональную, культурологи-
ческую, экономическую, локальную (местную) среду; 2) регулирование в сфере миграции, которое, в свою очередь, 
вызывает необходимость качественного преобразования миграционных институтов (служб); 3) оценка рисков от 
чрезмерного наплыва миграционных потоков в те области и регионы, где доля населения пропорционально к прибы-
вающим миграционным потокам значительно ниже. Трудовой ресурс 1) представляет собой часть глобального вос-
производственного ресурса, обслуживающего геоэкономические проекты, формируемые на базе интернационализи-
рованных воспроизводственных циклов и вносящие кардинальные изменения в социально–экономический ландшафт 
мира; 2) выступает как дополнительный значимый производственный фактор на всех стадиях воспроизводственного 
процесса, от его интеллектуального блока – проектного творчества, до менеджмента, эксплуатации, конвейерного 
производства, эксплуатации объектов, подготовки квалифицированных кадров и т.д.; 3) оказывает влияние на мен-
тальную составляющую другой культурологической, цивилизационной, морально-эстетической, национально-
этнической ауры в национальной среде.  

Этот ресурс несет в себе ярчайшую социальную нагрузку, что предопределяет его место в стратегическом пла-
нировании развития не только в локальных, региональных экономических анклавах, но и в глобальной системе в целом. 

Далее приступим к дефиниции сырьевого ресурса. Сырьевой ресурс – 1) в геоэкономическом измерении – это 
источник мировых воспроизводственных интернационализированных циклов; 2) структурированная форма, которая 
подразумевает комплекс (набор, пакет, шкалу) различных видов ресурсов как естественного (природного) происхож-
дения, так и искусственного; 3) фактор планирования развития субъектов мирохозяйственного взаимодействия как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном плане, а также дающий основания для поиска недостающих ресурсных звеньев 
на базе развития международных кооперационных связей с учетом взаимодополнения ресурсных статей; 4) один из 
факторов, предопределяющих геополитический климат с учетом ограниченности, убывания ресурсных статей естест-
венного происхождения, что вызывает напряженность и обусловливает поиск необходимых мер консолидации ресур-
сов в целях достижения геоэкономических балансов. 

Вышеотмеченная многофакторная структура понятия сырьевого ресурса требует очень тщательного и внима-
тельного отношения к нему. Это имеет особое значение для тех стран, специализация которых предопределена в силу 
природных условий теми или иными статьями ресурсного спектра. Ярким примером такой специализации являются 
страны, которые обладают огромными запасами важнейших ресурсных статей: Россия, Саудовская Аравия, Австра-
лия, Китай, Норвегия, Венесуэла, Катар1 и др. В отношении этих стран просматривается и зависимость пополнения 
национальных бюджетов от экспортных статей.  

Серьезные трансформации в период до 2040 г. предстоят в мировой торговле энергоресурсами. Важнейшую 
роль в изменении направлений поставок сыграет растущая самообеспеченность Северной Америки благодаря произ-
водству нетрадиционных ресурсов нефти и газа. С другой стороны, быстрые темпы роста энергопотребления в разви-
вающихся странах Азии потребуют существенного увеличения поставок в бассейн Тихого и Индийского океанов. 

Европейская зависимость от импорта сырой нефти несколько снизится в период до 2020 г., что, однако, будет 
связано не с позитивными процессами энергосбережения, а с ростом добычи нефтяного сырья в Норвегии за счет вво-
да в эксплуатацию новых месторождений и ожидаемых снижений объемов европейской нефтепереработки. Прогнози-
руется достаточно сильное перераспределение в структуре используемых возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Если в настоящее время в региональном потреблении доминируют твердые виды биотоплива (дрова, отходы и пр.) и 
гидроэнергия, то к 2040 г., преимущественно в странах ОЭСР, на первые позиции выйдут ветряная, солнечная и дру-
гие виды энергии, направленные на производство электроэнергии и тепла (кроме гидроэнергии)2.  

Далее следует остановиться на общей характеристике производственного ресурса. Производственный ресурс – 
это ресурс, основывающийся на использовании всех видов ресурсов в производственном процессе; это центральное 
звено интернационализированных воспроизводственных систем; это ресурс, максимально чувствительный к иннова-
ционным прорывным технологиям по всему воспроизводственному циклу; это источник формирования ресурсной 
составляющей воспроизводственного цикла. 

В современном мире обладание производственным ресурсом в его высокой завершенной форме служит дейст-
венным рычагом не только продвижения экспортной товарной массы на передовые рыночные позиции, но и, в целом, 
обретения высокого статуса в раскладе глобальных экономических сил. Здесь отмечается и широко проявляет себя 
всеобщая тенденция мирового развития через: 1) специализацию, 2) унификацию, 3) стандартизацию. 

1. Что касается специализации, то в мире сформированы и продолжают развиваться уникальные центры произ-
водственного ресурса (индустриальная зона Пудун (Шанхай, Китай), аэрокосмический кластер Airbus (Франция), Но-
вый район Уси (провинция Цзянсу, Китай) и др.). Следует подчеркнуть, что в качестве производственного ресурса 
выступает не весь ареал производственного развития, а особая организационно-функциональная структура в нем. 
Данная специализация вызывает совершенно новый тип общественного разделения труда – налаживается взаимодей-
ствие (сотрудничество) данных структур на мировом уровне и, следовательно, формируется новый тип товара – то-
варные формы высокого (тонкого) знания, с соответствующими конъюнктурой, структурой цен и методами ценообра-
зования. Большого успеха добились в Китае, создавая производственные кластеры. «Китайская модель» предполагает 
большую роль государства, в первую очередь, государственную инициативу при создании кластеров. Государство 

                                                           
1 Simoes A.J.G., Hidalgo C.A. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of 

Economic Development // Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2011. – https://atlas.media.mit.edu/ 
2 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. – http://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf 
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определяет конкретный регион страны для производственного кластера какой-то одной отрасли, либо смежных отрас-
лей. Правительство финансирует формирование кластеров при помощи грантов1. Ряд кластеров начинался с простой 
кооперации нескольких небольших организаций, впоследствии удачно использовавших правительственные дотации.  

Другой вариант создания кластеров в Китае – опора на иностранные производства. В этом случае кластер фор-
мируется стихийно вокруг крупного завода с иностранным участием.  

2. По своей природе унификация всегда сопровождает процесс специализации. Но здесь есть свои особенности. 
Они связаны с тем, что выделяются центральные блоки производственного ресурса и в процессе международной коо-
перации и обмена в этой сфере они принимают некоторую единую, однородную, унифицированную форму. Унифика-
ция, как правило, идет внутри специализированных форм, но и это достижимо лишь при постоянном присутствии 
участников инновационного рынка на мировой хозяйственной арене. 

3. В какой-то степени с унификацией увязывается и стандартизация. Экспортная стратегия выработала особый 
подход к разработке технических регламентов экспортных статей. 

В мировой системе ресурсов особое место занимает транспортно-коммуникационный ресурс. Транспортно-
коммуникационный ресурс  – 1) стратегически значимый фактор географического типа, предопределяющий роль и 
место территории в реализации инфраструктурных транспортно-коммуникационных проектов; 2) один из мощных 
рычагов выхода субъектов мирохозяйственного общения на глобальный статусный уровень; 3) фактор, влияющий на 
социально-экономический климат локальных территориальных систем (регионов, областей, стран, и т. д.); 4) мобили-
зующий фактор структурного преобразования посредством участия в продвижении мировых товарных потоков и вы-
ступающий как неотъемлемое звено в транспортно-коммуникационной интернационализированной кластерной цепи. 

В формировании среды, в которой функционируют мировые воспроизводственные системы (циклы), одно из 
центральных мест занимает экологический ресурс. Широкомасштабное наступление техногенной модели развития на 
среду обитания человека все более рельефно очерчивают границы и пределы вписывания тех или иных проектов в 
природный ландшафт, в этом отношении вся мировая экологическая карта уже четко подразделяется на страны, прак-
тически потерявшие экологический ресурс из-за безудержного наступления постиндустриализма на природный ланд-
шафт, и страны, практически сохранившие в первозданном, экологически чистом виде огромные природные ареалы и 
регионы. Для стран, относящихся ко второму типу, экологическая составляющая превращается в мощнейший геоэко-
номический стимул развития посредством наращивания и сохранения природного ландшафта, путем стимулирования 
разработки и внедрения экологически чистых технологий, производства экологически чистых продуктов, и, соответ-
ственно, занятия лидирующих позиций в этой нише мирового хозяйствования. Исходя из этого, представляется уме-
стным сформулировать понятие экологического ресурса в геоэкономическом измерении: Экологический ресурс – со-
стояние экологической среды, требуемое для реализации глобальных, национальных и региональных масштабных 
проектов; сложившийся баланс между затратами на осуществление тех или иных проектов и затратами на восстанов-
ление экологии в данных регионах; возможность использования экологической составляющей в качестве геоэкономи-
ческой доминанты и рычага при включении в мировые воспроизводственные циклы, в которых воспроизводится не 
только товарная масса, но и качество жизни населения тех регионов, через которые проходят мировые воспроизводст-
венные конвейеры.  

Характерным моментом является то, что механизм оперирования экологическим ресурсом централизован. Со-
гласование действий осуществляет государство, создавая, с одной стороны, законодательную базу, а с другой – следя 
за исполнением законов. Причем исполнение законов заключается не только в отслеживании отклонений в деятельно-
сти экономических субъектов, но и в разработке рекомендаций, направлений, конкретных мероприятий для рацио-
нального использования экологического ресурса. Таким образом, государство обеспечивает рациональное оперирова-
ние экологическим ресурсом, поддерживая баланс между расходованием и воспроизводством ресурса. 

Отсюда следует и двойственная природа экологического ресурса, который, с одной стороны, является общест-
венным достоянием, а с другой – может иметь конкретного собственника, которому общество в лице государства в 
обмен на конкретные обязательства доверяет управление соответствующим ресурсом.  

Экологический ресурс представляется важным инструментом, эффективное оперирование которым позволяет 
странам наращивать свои конкурентные преимущества во внешнеэкономической сфере и гармонизировать внутрен-
ний хозяйственный ландшафт. 

В условиях интенсивного наступления техногенной модели на природу и среду обитания человека особое зна-
чение приобретает природно-климатический ресурс, в отношении которого можно отметить следующее:  

1. Геоэкономическое обустройство того или иного региона необходимо организовывать путем формирования 
системы как масштабных, так и локальных проектов кластерно-сетевого типа, согласовывать с природно-
климатическими особенностями данного региона. 

2. На мировом хозяйственном ландшафте постепенно формируются субъекты мирохозяйственного взаимодей-
ствия, базовым ресурсом которых является природно-климатический ландшафт в его сохраненном (нетронутом) виде. 
Это накладывает особый отпечаток на характер и структуру геоэкономических проектов, применительно к данным 
ареалам (формирование парковых ландшафтов и зон с соответствующей инфраструктурой, туристических комплек-
сов, гостиничного и кемпингового хозяйств, инфраструктуры занятости населения и т.д.).  

                                                           
1 Степанченко П. Производственно-логистические кластеры КНР: Специализация и производство товаров в Поднебесной // 

Портал «Логистика товарооборота с Китаем». – http://chinalogist.ru/book/articles/obzory/proizvodstvenno-logisticheskie-klastery-knr-
specializaciya-i-proizvodstvo 
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И, наконец, остановимся на характеристике цивилизационного ресурса. Цивилизационный ресурс – это состав-
ная часть (общий атрибут) цивилизационных моделей, отражающая специфику отношений к национальным, локаль-
ным и глобальным воспроизводственным цепям; среда, дающая определенную окраску воспроизводственному циклу, 
либо его определенным звеньям, влияющая на маршруты прохождения производственных циклов и сопровождаемая 
асистемными эффектами от инновационной, инвестиционной и производственной деятельности на мировой арене.  

Цивилизационный ресурс проецируется на другие ресурсы и через него выявляется значимость, ценность того 
или иного ресурса для цивилизационной системы. На обмен ресурсами между системами накладывает отпечаток раз-
ница между цивилизациями. При заключении внешнеторгового контракта стороны сделки, принадлежащие к разным 
цивилизациям, должны учитывать особенности цивилизационного ресурса, которые воздействуют на цену сделки, 
объемы, и, даже, на ее допустимость.  

Важным моментом является то, что ресурсная структура мировых воспроизводственных циклов вызревает 
(принимает свою завершенную форму) только тогда, когда она опосредуется адекватной ей ресурсной средой. И здесь 
представляется уместным дать определение ресурсу как научной категории. Ресурс — 1) совокупность средств и их 
источников, предопределяющих реализацию моделей стратегического развития; 2) потенциал, который может быть 
задействован при решении как среднесрочных, так и долговременных задач выхода на новый уровень взаимодействия 
с внешним миром; 3) компонент, определяющий внутреннюю политику по преобразованию сложившегося уклада и 
продвижения к новым равновесным позициям в развитии национальных систем. 

*** 

Таким образом, рассмотренный понятийный (категорийный) аппарат, в определенной степени раскрывающий 
природу и смысловые аспекты ресурсной парадигмы, в первом приближении формирует тот новый «язык», который 
выполняет функцию своеобразной кристаллической решетки, в узлах которой находятся «ресурсные термины», пре-
допределяя единство новой сферы научного знания – ресурсной парадигмы, и, в то же время, превращая ее в само-
стоятельную научную дисциплину. 
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Радзиевский В.А.1 

УКРАИНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Ключевые слова: культура, субкультура, революция, свобода, законы культуры, Украина, культурология. 
Keywords: culture, subculture, revolution, freedom, laws of the culture, Ukraine, culturology. 

На Украине накануне лета 2017 г. писали, что «в Минобразования хотят выискивать неправильных учителей, а 
среди чиновников уже давно следят, кто и как поет гимн. Юристы уверяют: сейчас идет тотальный сбор информации 
обо всех»2. В мае 2017 г., исполняя указ Президента Украины, Интернет-провайдеры заблокировали доступ к соци-
альным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники», к сервисам «Яндекса» и Mail.ru.  

Не странно ли, что на Украине «силовики пристально наблюдают за школами»3 и «охота на ведьм ведется по-
всеместно»4? Неужели не только «военные надеются на контрразведку»5? К концу мая 2017 г. можно было констати-
ровать, что на Украине «десятки запретов, возникшие за последний месяц, заставляют задуматься о целенаправленной 
компании по ограничению украинцев»6. А как же демократия, плюрализм, свобода слова и даже мысли?  

Может ли новейшая украинская культура, снабженная политизированными моделями и авторитарными карти-
нами неосубкультур, превратиться в субукраинское убожество? Неужели новая реальность, лишенная основных, есте-
ственных (по существу врожденных, базовых) общечеловеческих прав и свобод, породит страшное «зазеркалье куль-
туры, свободы и морали»?  

Вспомним строки Э. Хемингуэя: «А много в вашей стране фашистов? – Много таких, которые еще сами не 
знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно» («По ком звонит колокол», гл. 16)? Еще Нерон и Ка-
лигула, прикрываясь темой безопасности, шли на преступления. Старо: называть зло – добром; воруя, призывать к 
поискам вора, а, убивая, кричать о милосердии.  

В офисах компании «Яндекс-Украина» а конце мая 2017 г. прошли обыски, а «накануне именно СБУ просила у 
компании доступ к перепискам»7. «Ранее уже такая просьба была, но тогда «“Яндекс-Украинаˮ в доступе СБУ отка-
зал»8.  

По словам эксперта, «силовики могут вскрыть вашу переписку и, мягко говоря, незаконным способом»9, ведь 
«они, роясь в переписке, ищут, за что им зацепиться»10. Адвокат В. Наум добавляет: «У меня десятки таких дел, где 
оперативники используют доступ к электронной почте. Правда, о том, что вашу переписку читали, вы узнаете тогда, 
когда дело передается в суд. Защититься от этого невозможно»11. Некоторые специалисты считают, что «СБУ уже не 
первый раз устраивает маски-шоу в компьютерных компаниях. Только в прошлом году их было около десяти»12. При 
этом немало резонансных убийств, увы, остаются нераскрытыми13. 

Если верить оппозиционным журналистам, то украинские силовики с 2015 г. показывают «масштабные шоу – с 
участием дронов и вертолетов, с одновременным массовым задержанием людей по всей стране – что вполне могут 
дать фору Голливуду. Правда, по итогу громкие дела заканчиваются пшиком. Но… ведь главный эффект достигнут – 
общество удовлетворено, перед Западом за гранты отчитались»14. Политтехнолог А. Быкова считает, что служащие 
высшего звена «для своих целей могут придумывать сценарии ничуть не хуже, чем Стивен Спилберг в Голливуде»15. 
Правда, страшно путать жизнь и кино.  

                                                           
1 Радзиевский Виталий Александрович – кандидат культурологии, доцент Киевского национального университета культуры 

и искусств, член-корреспондент Международной академии креативной педагогики, член-корреспондент Международной академии 
фундаментальных основ бытия, академик Украинской технологической академии. 

2 В Украине грядут проверки на сепаратизм // Вести. 12 мая.2017. – С. 1. 
3 Там же, с. 4.  
4 Там же.  
5 Там же. 
6 Вести. 2017. – 18 мая. – С. 2. 
7 Что СБУ ищет в «Яндексе» // Вести. 2017. – 30 мая. – С. 1. 
8 Там же, с. 4.  
9 Петик М. Силовики стали рыться в письмах украинцев // Вести. 2017. – 31 мая. – С. 4. 
10 Там же.  
11 Там же.  
12 Что СБУ ищет в «Яндексе» // Вести. 2017. – 30 мая. – С. 4.  
13 Столица расстрелов: за что убили экс-шэфа «Укрспирта» // Вести. 2017. – 31 мая. – С. 1.  
14 Иванова Е., Маркин Я. Шоу от силовиков: Голливуд отдыхает // Вести. 2017. – 29 мая. – С. 2. 
15 Там же. 
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Игромания, как и любая гипертрофированная зависимость, опасна и пагубна (причем не только для личности 
зависимого, но часто и для его близких, а иногда и не только для родных игрозависимого). Гораздо страшнее, когда в 
зависимость от игр попадают целые группы людей (вспомним отдельные печальные истории с «компьютерным пле-
нением» и, например, с так называемыми, группами смерти в социальных сетях). Нередки случаи и суицида вследст-
вие пагубных увлечений. Примеров немало, включая малолетних и несовершеннолетних жертв. Только в начале вес-
ны на Украине «в группах смерти «синих китов» состоят почти 35 тысяч украинских детей»1. По данным полиции, в 
начале марта 2017 г. было «выявлено 434 подобные группы»2. Разве это свидетельствует о хорошем моральном кли-
мате или о здоровье общества?  

Лудоманы путают порой не только реальность и фантазию, они иногда и иных (сознательно или бессознатель-
но) завлекают в свои «царства миражей» и в «иллюзии свободы». Не случайно некоторые на Украине пытаются и 
иностранцев завлечь в «наши фильмы». Так, отдельные украинки «рассылают иностранцам письма с просьбой дать 
денег на спасение от голода и войны. А в случае успеха пропадают»3. Игромания может быть связана с целым рядом 
преступлений (далеко не только мошенничество). На определенной стадии психического порабощения, она почти все-
гда обрекает своих адептов на жизнь в зависимости. Бытие игромана становиться невыносимым и иногда завершается 
суицидом.  

Страшно и представить, что в роли зависимого может оказаться целая группа людей (вспомним тоталитарные 
секты и деструктивные культы) или некая нация и держава (здесь возникают ассоциации не только с гитлеровской 
Германией).  

Жизнь часто сложнее любого фильма, но очень страшно перепутать две реальности – настоящую и виртуаль-
ную. Конечно, есть и различные переходные формы и не всегда сомнительные увлечения становится зависимостью, а 
уж тем более не все «людские слабости, страсти и пороки» связаны с отклонениями (медицинскими, юридическими, 
моральными и иными). Тем более что проблемы игромании и, в частности, зависимости людей от различных развле-
кательных и досуговых практик существуют давно, но на новом витке цивилизации они становятся более значимыми 
и опасными. Это связано со многими факторами, включая достижения НТР и новые уровни «порабощения». Одно 
дело любоваться футболом или даже «резаться в карты», иное – последнюю копейку оставлять в компьютерном клубе 
и «жить в Сети».  

Не случайно некоторые специалисты с тревогой говорят: «рыбка может сорваться с крючка, а человеку соско-
чить с виртуальной Сети значительно сложнее». Психология (а шире – культура индивидуального, группового и мас-
сового сознания и поведения) рабства в наше время становится намного изощреннее, латентнее и завуалированнее, 
особенно в странах, где не просто постоянно обсуждается проблема «внешней агрессии», но и происходят существен-
ные мутагенные метаморфозы.  

Если какие-либо изменения в сознании сегодня и происходят, то, как правило, они тесно связаны со средствами 
массовой коммуникации, особенно со СМИ. Сами технические достижения (а кое-где и попустительство или содейст-
вие властей) способствуют «игровой кабале», превращению человека не просто в зрителя (как в футболе, хоккее 
и т.д.), а в псевдоэмпатирующую инстанцию, в передаточный механизм, который подчас желает «благого», а достига-
ет «злого». Будто уже не сам человек живет (и соответственно, принимает решения), но обитает в нем некое «игровое 
начало» (в большей или меньшей мере развитое), способное подталкивать конкретного индивида к определенным (ча-
сто и весьма деструктивным) решениям.  

Как различать очевидное, если в голове – ложь и националистические установки? Если в сердце – закостенелые 
предубеждения, на глазах – «коричневые бинокли», а в наушниках – любимые мелодии фашиствующего фюрера? 
Живя в нацистской неправде, невольно становишься ее заложником. 

Можно смотреть и не видеть, не узревать; слушать и не слышать, не вслушиваться; ощущать, но не чувство-
вать, не сопереживать; знать, но не ведать и не понимать. При этом нужно иметь на все это (смотреть, слушать и т.д.) 
право и возможность, не ограниченные машиной власти, «игрой в безопасность» и диктатурой беззакония.  

Иному для счастья нужно рабство (потому для корректировки поведения есть исправительные и некоторые 
иные учреждения). Еще древнеримский сатирик Децим Юний Ювенал говаривал: «кормите рабов лучше, и они… бу-
дут защищать своего рабовладельца». Психотип раба везде одинаков: в древнем Риме, в современном Загребе, в Аф-
рике или в Европе. Это подходит и к коллективным рабам (к различным зависимым общностям). Что ж, покинув берег 
родной и попав в чужой полон, рано или поздно, но принудят исполнять чужие прихоти (скорее всего очень унизи-
тельные, болезненные, изнурительные и оскорбительные).  

Со времен Богдана Хмельницкого важным явлением в украинском социокультурном дискурсе было понятие 
«свобода» (в т.ч. мысли, слова и т.д.). Свобода всегда была очень значима, хотя и ее по-разному интерпретировали и 
понимали. Какова сегодня цена подлинной украинской свободы? Нужна ли она украинцам или востребован ее эрзац, 
ее фейк? Кому-то она нужна в процеженно-рафинированном и искаженно-извращенном виде (квазисвободы псевдо-
демократии, субправды в формах «потребительского изобилия», «продовольственного пресыщения», «больного чре-
воугодия», «непомерного пьянства», «беспросветного безделья», «цивилизованного «оскотинивания» и т.д.)? Могут 
ли региональные тенденции и негативы субсвобод стать предтечей глобальных ущемлений и неурядиц?  

Война Хмельницкого без помощи русского оружия, стала бы гибелью для населения восставшего края. Москва 
смогла остановить реки невинной крови, включая произвол и жестокость на якобы подконтрольных гетману землях. 

                                                           
1 Соцсети. В группах смерти состоят 35 тысяч детей // Вести. 2017. – 7 марта. – С. 3.  
2 Там же. 
3 В Европе создают черные списки украинок // Вести. 2017. – 22 мая. – С. 1. 
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Вот пример «удали» бойцов во время еврейского погрома в 1648–1649 гг.: «С некоторых… сдирали кожу, а их тела 
скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копы-
та лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали как рыбу. Вспа-
рывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали 
животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить»1. Такое нель-
зя заглушить тысячами песен и сотнями дум. Можно найти и другие исторические примеры неоправданной жестоко-
сти на Украине. Так, в августе 1919 г. в гараже киевского ЧК пол был залит «стоявшей на несколько дюймов кровью, 
смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими останками. 
Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной 
кожи»2. Позже: «2014 год был самым страшным, пол в коридорах СБУ не успевали от крови отмывать»3. Возможно, 
это преувеличения, ведь украинцы, в основном, добры, честны, милы и отзывчивы.  

Может, некоторые оппозиционеры наговаривают на СБУ, на украинских силовиков в целом и на национальных 
борцов? Вдруг все обстоит с точностью до наоборот? Вопросов может быть много, но кто даст ответ. Так, например, 
может, Украинская православная церковь Московского патриархата не представляется во многих СМИ «агентом вли-
яния», которую надо запретить? Украинская православная церковь едва ли не единственная крупная организация в 
стране, которая призывает к прекращению «братоубийственной войны».  

На Украине в ХХ в. возникла некая «неотипная» эписистема бытия, где задавали тон имитации правды и спра-
ведливости. Будто популярный в США жанр мокьюментари (как псевдодокументалистика) с обилием латентной и 
явной лжи перенесли в жизнь. Получались наукообразные субсказки и неомифы в стиле пеплум, изощренные «кадры 
древней жизни великих украинцев» с эрзац-реминисценциями. Это не Vanetas Venitetus, а матрица украинской трагедии.  

Часто революции делаются с надеждой на лучшее, но порождают насилие, озлобление и гибель людей. Конеч-
но, иногда и революции способствуют прогрессу и развитию, но большинство смен власти и строя несут беды, разо-
рения и разочарования, являясь драмами для стран и народов.  

Невольно вспоминаются гражданская война в ХХ веке, современные проблемы на востоке Украины и изранен-
ные сердца десятков миллионов людей. Разве не страшно, что за три года на Украине только в АТО официально (!) 
участвовало более 300 тысяч человек? А сколько миллионов измененных судеб?  

Через события 1917 и 1918 гг. и Майданы 2004 и 2014 гг., углубляясь в историю, узрев культурно-системные 
закономерности, причинно-следственные связи событий, можно понять гидру революции. Завуалированная «алхимия 
неостереотипов» (например, «страсти по языку») становится «эквивалентом» «миражной» справедливости. Люди, не 
идущие к совершенству, вынужденно деградируют. Романтизация и героизация негуманного и античеловеческого, 
эстетизация безобразного и оправдание людоненавистичества – это во все времена и на любых землях признаки упад-
ка и вырождения. Теория культурных последовательностей свидетельствует: человек и людские сообщества (от ма-
лых до великих) редко находятся в «нейтральном» (относительно базовых, общечеловеческих моральных норм) со-
стоянии. Ведь «золотое правило этики» никто не отменял ни для граждан «стран золотого миллиарда», ни даже для 
господ из «бриллиантового миллиарда» (клуб самых богатых, находящихся в разных странах, но якобы входящих в 
некую элиту).  

Как правило, кто не стремится к моральной жизни (в основе которой те же, как бы общеизвестные, библейские 
заповеди «не убий», «не укради» и другие), тот рано или поздно становится на путь нравственного падения и культур-
ного оскудения. 

Неоднократно (если проанализировать мировую историю) народы шли в небытие, а их культуры почти всегда 
забывали (а иногда они совершенно бесславно и бесследно исчезали) из-за морального падения, потери нравственных 
ориентиров и адекватности, тотальных искажений традиционных культурных кодов, устоявшихся норм и общечело-
веческих стереотипов.  

Украиноцентристам надо помнить вышеупомянутые аксиомы. Если заменять естественные законы некими 
юридическими нормами (они часто у нас могут выступать в роли своеобразных протезов, а иногда даже в виде «обма-
нок»), то ни к чему хорошему это не приведет. Мало кто до конца понимает, на какое духовное убийство идут многие 
заблуждающиеся (не только фанаты-геймеры). Может прав А. Севасьянов, что «произошла радикальная и необрати-
мая трансформация самой сущности украинства. На смену «настоящему украинцу» времен Николая Гоголя (малорос-
су, хохлу, как называл себя он сам) пришел другой «настоящий украинец» – украинец времен Степана Бандеры, но-
вый украинец. Пришел пока еще не повсеместно на Украине, но его триумфальное шествие продолжается неуклонно с 
северо-запада на юго-восток, захватывая все новые территории к недоумению не сведущих в этнополитике наблюда-
телей»4?  

А ведь как хочется верить в процветание трудового украинского народа, в будущее величие славной Украины и 
в грядущий подъем ее уникальной, великой, гуманистической культуры в семье братских государств. Но для этого 
нужен труд, в том числе и нравственный. Нужны конструктивная деятельность, взаимопонимание, толерантность и 
человеколюбие. На ненависти и на фейках свободы можно построить иллюзии («загоризонтное счастье», «виртуаль-
ную державу» и др.). Существуют (хотим мы того или нет) фундаментальные законы бытия, в которые органично ин-
тегрированы и моральные основы человечности, и сколько не мимикрировать под демократию и не играть в вола-

                                                           
1 Рабби Йосеф Телушкин. Еврейский мир. – Иерусалим; Москва: Гешарим, 1992. – С. 167. 
2 Мельгунов С.П. Красный террор в России. – М., 1990. – С. 127. 
3 Разенкова М. «Меня жестоко пытали в тайной тюрьме СБУ» // Вести. 2016. – 30 июня. – С. 3.  
4 Севасьянов А. Судьба русского народа решается в Донбассе // Наш современник. 2014. – № 8. – С. 244. 
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тильность, но даже на искаженной до неузнаваемости планете, добро будет добром, а зло – злом, белое – белым, а 
черное – черным. Бандеровец не станет большевиком, а Мазепа – императором Петром.  

Конечно, есть много софистических приемов, включая переименования и т.д. В этом была права проф. Т. Пар-
хоменко, когда говорила, что «надо только все переименовать: бездарность называть новатором, морального урода – 
человеком с нестандартным мышлением, проститутку – светской львицей. А о непрофессиональности в сфере образо-
вания, например, подачи фальсифицированной информации или откровенного мифотворчества, то определить это как 
авторский взгляд»1. Но все равно, напрашивается непростой вопрос (на первый взгляд примитивный, но в условиях 
грядущих трансмутаций «человеческого материала» очень сложный): «как человеку поймать себя за хвост, если хво-
ста у него нет?». В постмодерном дискурсе ответ прост: «хвост нужно вживить или отрастить». Аналогично и с рога-
ми, и копытами, и не только с ними.  

Вышесказанное звучит, казалось бы, сюрреалистично. Но разве не так ставят вопрос на Украине некоторые не-
омодернисты? Это особенно стало актуально, после того, как в конце 2016 г. на Украине пересадили второе искусст-
венное сердце (жительнице Кропивницкого (бывшего Кировограда) Л. Филяренко). В начале 2017 г. в стране «родил-
ся ребенок от трех родителей»2. Вскоре некоторые новаторы заговорили о желании вставить в мозг компьютер, а за-
тем и совершенно переделать человека3. Проблема создания киборгов глобальна, но мало кто грамотно просчитывал 
опасности превращения не машины в придаток к человеку, а наоборот: порабощение человека машиной (глобально – 
человечества сверхмашинами). Если маховик «машиноробота» будет запущен, то он может быть уже не остановлен.  

Разговоры об историчности минотавров, кентавров и иных древних и легендарных чудовищ и монстров в по-
следние годы обсуждаются в новом ключе. Кому нужен заповедник «Доисторических животных на Украине»? Нужно 
ли нам, людям XXI в., пытаться возродить и даже преобразовывать «ветхих страшилищ»? Неудачные опыты с ДНК 
могут оказаться губительными для многих форм современной жизни. Разве и без этого мало у нас, на Украине, социо-
культурных проблем?  

Украина (при «щедрых финансовых подачках» в виде кабальных кредитов) может стать экспериментальной ба-
зой для небывалых ранее в Европе исследований. Но нужны ли нам – к радиоактивному еще и духовный, и «робото-
людской», и «генномутагенный», и иные (пока даже трудно представляемые трезвым разумом) – новые «Чернобыли»? 
Многие вещи, воспринимаемые как, казалось бы, нейтральные в контексте морали, могут оказаться не очень относи-
тельными и условными. Некоторые «безобидные» опыты могут заканчиваться фатально не только для непосредствен-
ных подопытных. Уже «ученые из Бристоля создали робота, способного поедать живые организмы и получать за счет 
этого необходимую ему энергию»4. Да, кому-то нравится беседовать с манекенами и заменять людей игрушками5. Но 
кому нужна Украина, населенная роботами вместо людей?  

Сон разума, как известно, рождает чудовищ. Отсюда маньяки и гиперзлодеи, оправдание бескультурья, соци-
альных аномалий, промискуитета и иных непотребств и извращений; реальность, подменяемая фантастикой, а исто-
рия – наукообразными заказными нарративами и фиглярством «культуры зазеркалья» с «вынужденными заигрыва-
ниями», пропагандирующими зло и ненависть.  

Многие в ХХ в. вследствие «воспаления мозгов», «духовных склерозов», «солнечных ударов» и иных факторов 
умопомрачения пытались заигрывать с неким «своим» прошлым (древние германцы у Гитлера, викинги у Квислинга, 
древние римляне у Муссолини и т.д.). Но кому удавалось придумать историю почти «с нуля»? Это не просто мета-
морфозы сознания, а особый «зазеркальный» «талант», игнорирующий истинное прошлое, ампутируя его как «пус-
тое» и «плоское».  

Отдельные векторы современной трансформации украинской культуры (отказ от подлинного прошлого, реви-
зия достижений традиционной культуры, дерусификация и т.д.) напоминают о худшем варианте проявления теории 
субкультурных последовательностей (в контексте общей теории культурных последовательностей, включая ее про-
грессивные и регрессивные проявления и даже отдельные аспекты регенерации) – о деградации.  

Разве интоксицированные идеологем, которые вычеркивают сотни лет минувшего (и до неузнаваемости пере-
иначивают тысячелетие), «модернизируя» некое «древнее многотысячелетнее прошлое», – не беспрецедентный фаль-
сификационный шаг в мировой истории и культуре? Разве мистификационный порыв, «рубящий» преемственность и 
связь поколений, имеет аналоги по степени забвения и надругательства над памятью, чувствами и сознанием?  

П. Новгородцев, ссылаясь на Токвиля, Кельзена, Брайса и иных ученых, писал, что мысль о том, что с разруше-
нием старых устоев (в т.ч. и культурных) водворяется истинная свобода, принадлежит анархической, а не демократи-
ческой теории6. Демократию часто путают с охлократией. Девиз «к счастью через насилие» был заклеймен Ф. Досто-
евским, но реализован не только большевиками. Вспомним Н. Бухарина: «пролетарское принуждение методом выра-
ботки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Ему подражают и 
украинские экстремисты («Украина превыше всего», «слава нации», «смерть москалям» и т.д.).  

                                                           
1 Пархоменко Т.С. Поп-освіта як елемент мас-культури // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. – 

Вип. № 3 (30). – С. 54. 
2 Кучкина А. В Украине родился ребенок от трех родителей // Вести. 2017. – 18 января. – С. 3. 
3 Ср. Ученые в США. В мозг хотят вставить компьютер // Вести. 2017. – 29 марта. – С. 8. 
4 В шаге от катастрофы? // Аргументы и факты в Украине. 2017. – 1–7 февраля. – С. 6.  
5 Коробатов Я. Секс будущого: И в невестах – роботы, а не человек // Комсомольская правда в Украине. 2015. – 5-12 февра-

ля. – С. 22. 
6 Новгородцев П.И. Сочинения. – М.: Раритет, 1995. – С. 394–396. 



 

 132

Стоит ли служение осуждаемому декоммунизацией «красному бесу» заменять поклонением иноцветным (жел-
тым, голубым, розовым, зеленым и др.) демонам? Тяжкая болезнь бытия – это, обычно, путь не в инобытие, а в небытие. 

Радикальная революционная группа – это иногда особое бандформирование, даже более опасное, чем мафия. 
Разве кому-то в ХХІ в. «прогрессивные» «революционные сознательность и целесообразность», «смазанные» «новым 
национальным материалом» не кажутся полезными ради «торжества нации»?  

Больно, если великий украинский народ вымирает и демографически, и духовно1. Проблема не в том, что стре-
мительно развиваются диаспоры: в Одессе массово живут гости с востока (вьетнамцы, китайцы), в Киеве и Харькове – 
китайцы и африканцы, Львов активно заселяют турки, а Закарпатье – «выходцы из Индии и Бангладеш»2. Важны не 
только статистические, юридические и демографические составляющие, а и культурно-нравственные, морально-
исторические и духовно-цивилизационные аспекты.  

На примере украинских криптометаморфоз, – в т.ч. нарушения соотношений социокультурных составляющих 
(и их следствий – революций), – можно сделать важные культурологические выводы.  

Тайные, завуалированные криптоподлости ХХ в. оборачиваются кровью. Украинский «трансгенез в культуре» 
– закономерность, обусловленная предыдущей историей (особенно ХХ в.), антитрадиционными умонастроениями и 
влияниями извне (включая финансовые и идейные). Можно говорить об «онкологии» или «гангренизации» в культу-
ре, о смене культурных кодов, о проблеме сверхкода как единой общечеловеческой базы развития «человеческого» и 
«культурного» и о тенденциях неофашизации и зомбизации.  

В социокультурных реалиях есть признаки «гибридизации» («модификация» не только настоящего и прошлого, 
«девальвация» будущего и т.д.), «дрейфа» (в антирусскость, в надуманную «неочеловечность» и т.п.) и культурной 
«коацерватности» (как проявления «недокультурности», «протоупрямости и прабестолковости в псевдомейнстриме»). 

Слова М. Волошина («Я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я “свободаˮ! Но 
разный смысл для каждого придам»3) актуальны не только для событий начала ХХ века. ХХI в. грозит превратиться в 
«одну сплошную революцию» (не только научно-техническую, включая как возможные химико-биологическую и 
звездно-космическую). Однако сколько бы достижений не было свершено, проблема ментальности, духовности и 
культурной составляющей будет доминирующей. Именно рассмотрение мира сквозь призму понятий «любви» и «сво-
боды» может и должно быть определяющим. 

Если в основе всех земных процессов будет поставлен не человек, а некая иная реальность (компьютерная про-
грамма или иные достижения неопрогресса), то перспективы у человечества будут туманными. 

Точечные «культурные мутации», согласно законам диалектики, в определенной совокупности (в т.ч. при пере-
ходе количества в качество), при явлении эмерджентности рождают «культурный мутагенез» и «паракультурные яв-
ления». Отсюда попытка рассмотреть развитие украинской культуры через модель «миральности» (в т.ч. через соот-
ношение общего и частного). Можно в едином культурном пространстве изобразить отдельные островки как особые 
культурные общности, а можно все «зачесать» под «единый стандарт». Это разные модели. Демократия подразумева-
ет свободу. Но не во зле и не ради мнимых «примирений и согласий» великого, героического, славного и достойного с 
ничтожным, малодушным, позорным и непристойным (например, «мир» советских ветеранов и бандеровцев).  

Компромисс с фашиствующей антикультурой почти всегда и везде дает «ядовитые плоды». Вопрос не только в 
том, «где» и «когда» происходило некое действие, но и в том, «кто» его и «как» исполнял. То, что можно малышу – 
недопустимо взрослому. То, что способен сделать юный – часто неспособен сделать  старец. Подобное касается и эта-
пов человеческого развития. Людские жертвоприношения были приемлемы в первобытном обществе, но осуждаемы 
сегодня.  

Среди новых веяний просматривается не только «культ нации». В контексте осуждения «москальского прошло-
го» и «глупых предков» зарождается своеобразный «культ нужных потомков» (настоящих, истинных украинцев 
и т.п.). Предков часто есть за что благодарить (рожали, учили и т.д.), но не всегда все гладко с идеалами потомков. 
Дело не в «гитлерюгенде», в «синдроме Павлика Морозова» или в «феномене Диоскора», а в попытке создать новый 
«национальный строй из новых людей». Все чаще субъективный взгляд на отечественную и на мировую истории ста-
новится «ококиданием» манкурта, неуча или зомби. 

Что может построить питаемое ложью «зазеркальное» потребительское общество похотливых «троглодитов» 
(почти по К. Линнею) и акцентуированных эгоцентриков? Беда, если есть наушники, а нет ушей, есть очки, но нет 
глаз, есть голова, но нет мозгов, есть организм, но нет эмоций и «человечности». Как быть, если деформированы ор-
ганы и отсутствуют источники правдивой информации?  

Ограничения фундаментальных прав и свобод, включая права на информацию и на свободу мысли опасны.  
Кто-то вспомнит историю противника мобилизации украинского журналиста Р. Коцаба. Он выступил, по его 

словам, «как пацифист, гуманист и патриот»4. Ему в начале 2015 г. суд дал три с половиной года, но летом 2017 г. де-
ло Р. Коцаба опять в суде. В конце мая 2017 г., по словам Р. Коцаба, прокуратура просила «о сроке 13 лет»5, а 
«СБУшники, которые контролируют правых радикалов, могут сделать со мной то же самое, что и с Бузиной… И я 
знаю, что такую команду может дать человек в звании не меньше генерала. Спецслужбы всегда крышуют своих аген-

                                                           
1 Кучкина А., Разенкова М. Турки заселяют Львов, а хасиды – Житомир // Вести. 2017. 10 апреля. – С. 5.  
2 Там же. 
3 Ангел мщенья. 1906.  
4 Разенкова М. Руслан Коцаба: «Боюсь снова смотреть своим детям в глаза из клетки» // Вести. 2017. – 31 мая. – С. 5.  
5 Там же.  
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тов»1. Конечно, защищая права и свободы людей, нельзя забывать и об информационной безопасности. Тем более в 
наше мегаинформационное время. 

В 2016 г. К. Шваб, председательствующий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, провозгласил нача-
ло Четвертой промышленной революции. Но, как бы сегодня не продвигали производственные новации, сколько бы 
не воспевали сциентизм и технофилию, и не писали о «перспективах неороботов», человеческий фактор и демократи-
ческие права и свободы остаются в приоритете.  

В новых технократических реалиях человеческое сознание и гуманизм приобретают особое значение, а новый 
мир без духовности и без этики может стать страшнейшим концлагерем и привести к исчезновению разумного чело-
века как вида. Потому темы морали, нравственности и свободы особенно важны.  

Человек, лишенный прав и свобод, ограниченный в информационных возможностях и в доступе к достижениям 
культуры, становится жертвой новых манипуляций, информнасилия и недемократических экспериментов, своеобраз-
ным «биоматериалом», зомби-объектом, рабом-игрушкой в руках фашиствующих господ.  

Что ждет державу, которая «идет назад», и чьи промышленные флагманы (существующие в том числе и с цар-
ских времен) разворованы, уничтожены или вскоре могут быть закрыты? Создаются новые карты культуры славной 
Украины и ее посттрадиционных субкультур2. Традиционно Украина – «идеальный романтический и неоромантиче-
ский топос»3, исторически ее образ – «в русле героики гражданского романтизма»4. Можно спорить о том, была ли 
Украина в русской словесности «литературным образом пространства»5 или просто райским уголком империи и пла-
неты, но это особая, щедрая и красивая земля.  

Безусловно, защита прав (в т.ч. культурных и личных) очень важная проблема, как и соотношение прав, свобод, 
долга и обязанностей.  

Украина обладает уникальной и великой историей и культурой, которые достойны изучения. Это особенно 
важно перед угрозой деструктивных местных криптометаморфоз, лженародных революций и привнесенных квази-
культурных псевдопаттернов с подменой традиционных ценностей, культивированием чужих дискурсов и рефлексий 
утопического мышления, с навязыванием «массе» «потусторонних» заданий и целей, «панических шараханий и иска-
ний», деградационных моделей и вариантов существования.  

Украинцы имеют много возвышенных и позитивных качеств, но некоторые из них допускают подмену поня-
тий: достоинство заменяют гордыней, свободу – своеволием, патриотизм – национализмом, доброту – транжирством, 
любовь – интимным влечением и т.д. Для кого-то в фантазиях славная, хлебосольная земля предстает страшным, кро-
вавым пепелищем, а трудолюбивый народ – спесивым монстром. Кому на Украине выгоден путь насилий, революций 
и трансформаций от культурологии к пропагандистской мокьюментарологии из США? Метаморфозы в культуре без 
определенных условий не только в ХХ в. становились историческими трагедиями.  

Неужели «Яндекс» и Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассники» – «агрессивные и разрушительные интервенты», 
виртуальные проявления «цивилизационных войн», «страшная информационная перезагрузка» и «масштабная пере-
грузка»?  

Неужто где-то в мире возникнет новая псевдокультурная фикция, фейковый мираж, fata morgana с всецелой ан-
тидуховностью, с псевдоисторией, со своей субсистемой и с изощренным криптобеззаконием?  

Ограничение фундаментальных демократических свобод (особенно свободы слова), изощренные манипуляции, 
подтасовка и сублимация терминов, поиск несогласных и террор особенно характерны для различных радикалов-
человеконенавистников (например, для фашистов). Вследствие достижений НТП и новых средств контроля и насилия, 
тоталитаризм и экстремизм в ХХI в. стремятся стать намного изощреннее, латентнее, опаснее, кровавее и страшнее, 
чем любая недемократическая, антикультурная диктатура прошлого.  

 

                                                           
1 Разенкова М. Руслан Коцаба: «Боюсь снова смотреть своим детям в глаза из клетки» // Вести. 2017. – 31 мая. – С. 5.  
2 Там же. 
3 Крюкова О.С. Романтический образ Украины в русской литературе ХІХ века. – М.: Наука, 2017. – С. 11. 
4 Там же, с. 33. 
5 Там же, с. 4. 



 

 134

Решетников М.М.1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА2 

Ключевые слова: конченые страны, мигранты, прекариат, романтики борьбы, современный капитализм, 
справедливость, терроризм, фанатизм. 

1. О качественной трансформации современного терроризма 

В обществе существует достаточно распространенная точка зрения, согласно которой терроризм – это следст-
вие деятельности террористов. Это, конечно, очень поверхностный взгляд на проблему. Более адекватным и одновре-
менно более сложным является вопрос: следствием чего является появление терроризма и террористического миро-
воззрения, которое становится все более массовым и приобретает характер своеобразной эпидемии. Этот вопрос ста-
новится еще более актуальным в связи с качественной трансформацией современного терроризма: на смену террори-
стам-одиночкам пришли террористические группы, а затем организованные армии и многотысячные сообщества тер-
рористов, претендующие на роль самостоятельных государств и субъектов мировой политики, для борьбы с которыми 
потребовалось создание военной коалиции ведущих стран мира. 

2. Почему это происходит? 

Дать простое объяснение на этот вопрос невозможно. Практически все авторы, которые анализируют эту тему, 
многого не договаривают или даже не домысливают. И прежде чем мы перейдем непосредственно к проблеме терро-
ризма, попытаемся осмыслить тот исторический фон, на котором он появился в его современном варианте.  

Большинство западноевропейцев (включая евро-американцев) абсолютно убеждены в том, что именно они яв-
ляются лидерами современной цивилизации. Более того, большинство европейцев также уверены или молчаливо со-
глашаются с тем, что именно такой вариант развития они должны предложить, привнести или даже обеспечить 
(включая силовые методы) всем остальным (в этом случае априори понимаемым, как отсталые) народам. Здесь, ко-
нечно, есть определенное заблуждение. Может быть, стоило бы задуматься: «Действительно ли весь неевропейский 
мир (79% населения планеты) страстно желает присоединиться к внешне респектабельной и благоухающей, но места-
ми дурно пахнущей западной цивилизации?». В последнем случае имеется в виду неудержимое расслоения населения 
по уровню доходов и почти утраченные представления о социальной справедливости, а также – алкоголизм, безверие, 
наркотики, распад семей, проституция, порнография, ненадежность дружб и двойные стандарты, коррупция, продаж-
ность и т.д. Все вместе (и респектабельность, и все остальное) обычно именуется «западным образом жизни» и «об-
ществом потребления». Но серьезный анализ показывает, что этот социальный проект далеко не всех прельщает, даже 
на том же Западе. 

3. О западном образе жизни 

В этом «образе жизни» остается все меньше пространства для высоких идеалов, смыслов и нравственности, ко-
торые подменяются товарным фетишизмом и сакрализацией материального достатка. Эти проблемы давно стали 
предметом обсуждения и негативных оценок практически во всех странах, причем – представителями всех слоев об-
щества (может быть, за исключением самых состоятельных). Характерно, что в печатных и электронных СМИ все 
чаще упоминается проблема социальной справедливости (хотя точнее было бы говорить о нарастающей несправедли-
вости). Надо признать, что обсуждение этой проблемы ведется в нашей стране на протяжении всех постперестроеч-
ных лет, но ведется достаточно вяло, скорее – на уровне констатации, типа: «К сожалению, такова современная дейст-
вительность, и с этим ничего нельзя поделать».  

Не замечается и то, что всем хорошо известное главное противоречие капитализма: между «общественным ха-
рактером производства и частной формой присвоения создаваемых материальных благ» на протяжении последнего 
столетия стремительно нарастало, и в настоящее время достигло безумных размеров. Например, в США 0,1% амери-

                                                           
1 Решетников Михаил Михайлович – д.психол.н., к.м.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, ректор Восточно-

Европейского института психоанализа, Почетный профессор Венского университета (Австрия). 
2 Полный текст доклада, представленного на конференции «Совершенствование психологической работы в системе МВД 

РФ» – «Васильевские чтения – 2017», приуроченные к 300-летию российской полиции (Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 20 апреля 2017).  
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канцев владеет таким же состоянием, как 90% остального населения страны. В России ситуация намного лучше, даже 
в 100 раз лучше, и соответствует мало утешительной мировой статистике, согласно которой 10% населения планеты 
аккумулирует 89,1% всех материальных благ. Расслоение населения по уровню доходов в среднестатистическом вы-
ражении между 10% самых состоятельных и 10% самых бедных достигает от 15 до 40 раз (в разных странах), а между 
1% самых высокооплачиваемых и 1% самых бедных (работающих!) доходит до 1000 и более раз. Ведущие СМИ не-
ожиданно снова вспомнили о таком позорном феномене как «работающая беднота».  

Одновременно с этим у значительной части населения (в силу разных уровней достатка и разных стартовых 
возможностей) последовательно снижается доступность образования, здравоохранения, и в целом – уровень и качест-
во жизни, а также защищенность от преступности (которая за последние 40 лет увеличилась десять раз), менее эффек-
тивно работают социальные лифты и т.д. Естественно, что это постепенно стимулирует рост общественного недо-
вольства, особенно у молодежи. В том числе и в первую очередь у молодых мигрантов, даже если они родились и 
вроде бы считаются полноправными гражданами западных стран, но на самом деле – в большинстве случаев все-таки 
«второго сорта». 

4. Новые граждане  

Нужно отметить, что эти новые граждане принципиально отличаются от мигрантов первой волны, которые бы-
ли счастливы уже тем, что получили возможность не голодать, не погибать от жажды и эпидемий, сменить свои лачу-
ги и хижины на пусть и не такое уж комфортабельное, но все-таки реальное жилье с водоснабжением, канализацией и 
отоплением. Эти новые граждане уже получили какое-то образование, доступ к телевидению и Интернету, и другим 
как реальным, так и сомнительным благам западной цивилизации. Но в целом, «плавильный котел», на который упо-
вали социологи и философы, не сработал – в своем большинстве эти мигранты остались чужеродной группой, а в ны-
нешней ситуации – становятся все более многочисленной чужеродной частью населения ведущих западных стран. 
При этом группой, ориентированной на традиционные ценности, высоко-религиозной и весьма критически оцени-
вающей моральное и нравственное состояние западной цивилизации.  

5. Куда мы пришли? 

Практически все развитие человечества и все смены общественно-экономических формаций шли под лозунга-
ми борьбы с несправедливостью и сопровождались попытками утверждения новых, более справедливых — экономи-
ческих и социально-психологических отношений между людьми. Но лозунги существовали сами по себе, а общест-
венно-экономические отношения сами по себе, постепенно дискредитируя провозглашенные некогда идеи. В процессе 
истощения потенциала ситуационно обновляемых лозунгов все более явно проявлялось, что не только высокие идеи, 
но и стремление к власти и алчность экономических элит (по определению Ф. Энгельса) – были и есть главными си-
лами прогресса. 

Добавим, что большинство аналитиков почему-то не замечают ряд специфических факторов современного раз-
вития. Деньги стали постепенно утрачивать свое основное назначение и превратились в специфический товар, не под-
лежащий длительному хранению. До немыслимых размеров разросся банковский сектор, не производящий ничего, 
кроме финансовых операций. Освоение новых территорий больше не сопровождается созданием и развитием произ-
водственных мощностей и заселением тех или иных регионов. Основным вариантом «освоения» стало все более тех-
нологичное изъятие природных ресурсов и высококвалифицированного научного и кадрового потенциала с законо-
мерно однонаправленным вектором их движения в страны – лидеры глобализации. Одновременно с этим существует 
ряд ограничений на передачу высоких технологий странам, не относящимся к лидерам глобализации. В итоге некогда 
популярная фраза о том, что «Мы все в одной лодке» дополнилась саркастическим примечанием: «Но некоторые в 
качестве провианта», и начала приобретать реальный смысл для целых стран и народов. Мы все это знаем, но прини-
маем как данность. Но и другие народы также осознают уготовленную им судьбу, и вряд ли готовы ее принять. 

Достаточно редко упоминается одна из существенных особенностей современного капитализма, а именно – по-
явление нового массового класса «униженных и оскорбленных», пришедшего на смену классическому пролетариату. 
В данном случае имеется в виду высоко-квалифицированный и даже высокообразованный наемный персонал, не 
имеющих (по сравнению с работодателями) почти никаких прав и социальных гарантий, получивший наименование 
«прекариат» (то есть – нестабильный, опасный). При этом «низовая» часть прекариата во всех странах формируется 
почти исключительно мигрантами, а угроза дестабилизации такого привычного и комфортного западного мира нарас-
тает.  

6. Романтики борьбы 

В любом обществе существует особая (не слишком массовая) категория молодых людей, которых можно было 
бы назвать «романтиками борьбы». Им характерны такие свойства как юношеский максимализм, склонность подвер-
гать сомнению все устоявшиеся нормы и правила в сочетании с энергичностью и агрессивностью психологических 
установок. Оказавшись в идеологическом вакууме, эта молодежь обращается к поиску хоть каких-то идеалов или че-
го-то более значимого, чем товарный фетишизм и материальное благосостояние.  

Определенное количество исходно оппозиционно заряженных социальных активистов, настроенных на пере-
мены и страстно желающих быть услышанными, всегда присутствует в любом обществе. Это нормально и естествен-
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но. Но если культура и социум не принимает, не обсуждает или исходно отвергает идеалы таких социальных активи-
стов, а наличная власть не обеспечивает их сколько-нибудь адекватной объяснительной системой современности, они 
легко могут трансформироваться в социальных фанатиков. В принципе, крах любых идеалов и иллюзий может стать 
причиной «некоторого умопомешательства», как Николай Бердяев определял фанатизм.  

Это далеко не все особенности того исторического фона, без учета которого трудно понять: почему часть моло-
дых людей, включая этнических европейцев, легко вовлекается в запрещенную в России ИГИЛ? 

7. Что их привлекает? 

На этот вопрос уже неоднократно пытались ответить многие аналитики. Один из наиболее распространенных 
вариантов ответа: «Они идут туда ради социальной справедливости». Но это только главный и самый привлекатель-
ный лозунг, который активно используют вербовщики. Пропагандисты запрещенной в России ИГИЛ обещают им го-
раздо больше – новый мир, в котором не будет богатых и бедных, «более равных», слуг и господ, неправого суда, кор-
рупции и взяточничества, курения и наркотиков, алкоголя и проституции, двойных стандартов и однополых браков, 
порнографии и т.д. Безусловно, эти обещания и идеи – очередные иллюзии и манипуляции, основанные на ведущих 
факторах общественного недовольства. Однако для молодых активистов, разочарованных в западном образе жизни, в 
ряде случаев они оказываются более чем привлекательными.  

Мне часто приходится встречаться со студенческой молодежью. Большинство образованных молодых людей 
соглашаются, что эти лозунги – очередная иллюзия и признают, что построение такого идеального общества невоз-
можно. Подчеркну, что речь идет о хорошо образованной молодежи, осознающей свои социальные перспективы. 
Но даже в этой среде некоторые отвечают: «Это вы смирились с тем, что это невозможно!». А другие формулируют 
эту идею более агрессивно, можно сказать – даже с некоторой обреченностью (процитирую одно из таких высказыва-
ний): «Даже если это невозможно, главное – выйти из исторического нравственного тупика, куда весь мир завела на-
сквозь лживая западная демократия и идея общества потребления, уподобив большинство людей скоту!». 

В западных СМИ отмечается, что количество таких социальных активистов множится, еще раз подчеркнем – в 
том числе среди этнических европейцев. Эти молодые люди, и не только выходцы с Востока или из Африки, готовы 
бороться за идею какого-то нового общественного устройства, хотя сами они не очень-то понимают, каким именно 
оно должно быть? Есть только недовольство, и пока никто не предложил им иных идей, смыслов бытия и, в целом – 
иной модели будущего. А такая модель нужна, и она должна быть одинаково привлекательной для абсолютного 
большинства населения и всех социальных групп.  

8. Количество террористов растет  

Большинство аналитиков активно эксплуатируют исламскую тему. Но, думаю, что хотя она и стала ситуацион-
но главной (особенно на гребне серии «арабских цветных революций», а точнее – попыток привнести «на штыках» 
европейскую демократию в арабские страны – попыток, в итоге породивших запрещенную в России ИГИЛ), тем не 
менее – гораздо более значимыми представляются упомянутые выше факторы.  

По мнению специалистов, увеличение числа вовлеченных в террористические организации и группы свиде-
тельствует о колоссальных успехах пропаганды запрещенной в России ИГИЛ в арабском мире, да и в Европе, где ко-
личество пришлого населения также последовательно растет. Аналогичные процессы идут и на Кавказе, и в Азии. 
Этой пропаганде – по сути – ничего не противопоставлено. А при отсутствии иного образа будущего – и не может 
быть противопоставлено. 

В недавно завершившуюся эпоху «великого российского самообмана» такая модель будущего была – иллюзор-
ная и примитивная, но – была. Сейчас нет никакой. А если сформулировать эту идею точнее: экономические и власт-
ные элиты большинства ведущих стран мира настойчиво пытаются выдать за высшую стадию развития человечества 
и законсервировать наличную модель общества и мирового порядка. Это трудно обосновать в кратком варианте, по-
этому читателю придется принять на веру: отсутствие привлекательного образа будущего и утрата смыслов тесно вза-
имосвязаны, и именно эти два фактора провоцируют утрату (особенно – у молодежи) чувства самосохранения. Имен-
но здесь скрыты корни беспрецедентного роста приверженцев движения «чайлд-фри», экстремальных видов спорта и 
развлечений: стрит-рейсинга и стрит-челленджа, руферов, планкеров, джамперов, зацеперов, а также роста молодеж-
ных самоубийств, сект и экстремистских групп.  

9. Кто такие террористы?  

Обычно их характеризуют как преступных безумцев. Они, безусловно, преступны, но они не безумцы. Наибо-
лее значительное негодование и непонимание вызывает вопрос: что позволяет им убивать ни в чем не повинных лю-
дей? Это достаточно трудно понять, и придется принять на веру, что в их представлениях нет невинных, за исключе-
нием тех, кто разделяет их идеи и, пусть и иллюзорные и даже извращенные – идеалы. Добавим, что отсутствие огра-
ничений и моральных запретов в отношении потенциальных мишеней терактов целенаправленно культивируется в 
процессе подготовки в лагерях для террористов (в том числе – методами религиозного воспитания и «промывки моз-
гов»). Значительное место в подготовке террористов занимают высоко-эмоциональные проведи, в которых обосновы-
вается: «Это делается не из желания убивать, а потому, что джихад должен продолжаться! Все, что делается для дос-
тижений наших целей – легитимно!». 
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Не вдаваясь в научные объяснения, упомянем лишь об одном хорошо известном специалистам психологиче-
ском механизме, на основе которого формируется подобное мировосприятие и мировоззрение. В частности, речь идет 
о «проективной идентификации», при которой происходит трансформация психологических установок, наиболее ярко 
проявляющаяся при паранойяльном развитии личности (при этом «паранойяльное развитие» – это не обязательно па-
тология). В таких случаях, даже при отсутствии каких бы то ни было внешних провоцирующих факторов, у людей 
постепенно формируется бескомпромиссная уверенность, что это не они ненавидят, обвиняют и преследуют ни в чем 
не повинных людей. В их индивидуальном сознании все представлено качественно иначе: это их ненавидят и неза-
служенно преследуют, а они только отвечают на то, что их унижают, обвиняют и преследуют. А при наличии в созна-
нии народа тяжелой психической травмы, особенно – исторической травмы (реальной или даже мифологической), 
нанесенной враждебной группой принадлежащей к другой нации, такое паранойяльное развитие может приобретать 
массовый характер. По мнению ученых, именно этот механизм лежит в основе всех межнациональных конфликтов: 
между арабами и евреями, армянами и турками, ирландцами и британцами, в том числе – между русскими и украин-
цами.  

Верят ли они в Бога? Нам, почти утратившим веру, это трудно понять, но большинство из них искренне верят в 
то направление (или то отклонение от) традиционного Ислама, к которому они принадлежат. Верят примерно так же, 
как это было в Европе в средние века, когда десятками казнили ведьм и еретиков под ликование истинных христиан, 
когда совершались крестовые походы. Кроме того, они верят в свою мессианскую роль по очищению мира от сквер-
ны.  

Чего они хотят? Если попытаться посмотреть на это как бы со стороны и беспристрастно (что с учетом их пре-
ступлений против человечности достаточно трудно), – они хотят искоренить пороки современного западного сообще-
ства, и прежде всего – нарастающую во всем мире несправедливость и привилегии «более равных» граждан. Но, что 
не менее существенно – они в первую очередь готовы бороться против присвоенной себе некоторыми государствами 
привилегии «более равных» стран, которым позволено безнаказанно пренебрегать национальными обычаями, тради-
циями, сложившимся образом жизни и интересами других стран и народов.  

10. Конченые страны  

Как известно, еще во второй половине ХХ века в политологии появилось такое специфическое определение как 
«конченые страны», у которых никогда не будет адекватного образования, здравоохранения, высоких технологий 
и т.д. Этим странам молчаливым решением сверхдержав заготовлено место на обочине современной истории, с ними 
можно делать все, что угодно, а в случае непослушания, наказывать (в том числе – ракетными обстрелами) на основе 
огульных и бездоказательных обвинений. Примеров более чем достаточно: началось все еще с Югославии, затем была 
ложь о наличии химического оружия у Саддама Хусейна и совсем недавно – очередная ложь о применении химиче-
ского оружия в Сирии. Естественно, что население этих стран, и даже выходцев из этих стран, ставших гражданами 
других государств, такое положение не устраивает. И именно здесь скрывается ответ на вопрос западных аналитиков, 
которые никак не могут понять: почему, являясь гражданами свободного мира – Бельгии, Великобритании или Фран-
ции, эти выходцы из арабских стран, получившие воспитание и образование в их же добропорядочной среде, посту-
пают не как граждане? 

Нужно признать, что в современном мире имеются многочисленные примеры достаточно произвольного обо-
значения кого-то террористами. США провозглашали в качестве террористов Слободана Милошевича (1999) Саддама 
Хуссейна (2003), Муамара Каддафи (2011) и нынешнего лидера Сирии Башара Асада, а на Украине, например, тако-
выми именуют граждан ЛНР и ДНР. Еще более примечательно, что в той же Сирии одни террористические группы 
вдруг «переквалифицируются» в умеренную оппозицию, а другие – наоборот. По сути, это стало ярлыком, который 
навешивают на кого угодно, в зависимости от политической целесообразности. Сейчас усилиями лидеров ряда запад-
ных стран и вторящих им СМИ этот ярлык явно примеряют для всей России. А наличие такого ярлыка позволяет за-
падным сверхдержавам осуществлять любые действия в отношении таких групп лиц или стран, вплоть до физическо-
го уничтожения или оккупации. Нам есть о чем задуматься и понять, что предпринимаемые руководством нашей 
страны меры оборонительного характера являются своевременными и адекватными.  

11. Мнение ученых и реальная практика 

Ученые, к которым традиционно не очень-то прислушиваются, уже давно говорят, что в дополнение к силово-
му подавлению, необходимо задуматься о разработке адекватных современному миру гуманитарных стратегий анти-
террора, что противостоять этому злу должны не только спецслужбы, но и просвещенное знание, и консолидирован-
ное общество, убежденное в своей моральной и исторической правоте. На международной конференции по пробле-
мам антитеррора, состоявшейся после Бесланской трагедии (2004), было высказано мнение, что бороться с террориз-
мом только методами уничтожения террористов – это то же самое, что пытаться бороться с наводнением, вооружив-
шись столовыми ложками.  

Нужно сказать, что вначале сам тезис о гуманитарных стратегиях антитеррора был воспринят относительно от-
рицательно. Но последующее развитие социально-психологической и социально-политической ситуации в Чечне со 
всей убедительностью показало, что реальны и другие методы, и они действуют гораздо эффективнее, чем силовое 
подавление. Может быть, и в мировом масштабе не стоит уповать лишь на повсеместный количественный и качест-
венный рост армейских подразделений, органов охраны порядка и миллиардные вложения в системы слежения и кон-
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троля? Возможно, если просчитать, другие варианты решения проблемы окажутся менее затратными? Но для этого 
придется переосмыслить все сложившиеся стереотипы социально-экономических, межнациональных и международ-
ных отношений.  

Еще в 1996 автором была сформулирована идея, что весь современный мир приближается к смене парадигмы 
развития, при этом было высказано предположение, что эта смена, скорее всего, будет происходить чрезвычайно бо-
лезненно и нецивилизованно. Именно такое развитие будущих событий обосновывалось тем, что этой смене будет 
оказано самое жесткое сопротивление со стороны властных и экономических элит, перегруженных идеями своего си-
туационно – мощного, а с исторической точки зрения – иллюзорного могущества. Смена парадигмы – это историче-
ский процесс, и каковым бы не было по мощи или по протяженности сопротивление этому процессу, он все равно бу-
дет идти. Вернее – уже идет. Пока – по предсказанному сценарию. 

12. Роль силовых структур  

Реальное понимание и осознание сути мировых процессов еще далеко, но не так далеко, как кажется. Тем не 
менее, пока ситуация такова, как она есть. Поэтому большинство граждан с пониманием относятся к укреплению ор-
ганов охраны порядка, и с пониманием отнесутся даже к необходимости некоторых ограничений прав и свобод в об-
мен на повышение уровня безопасности. Но здесь нужно отметить определенные трудности в деятельности самих, 
заслуживающих всяческого уважения, силовых структур. У нас пока не сформированы реально-кооперативные отно-
шения между населением, полицией и спецслужбами. С одной стороны это обусловлено постсоветским синдромом 
негативного отношения к любым формам такого взаимодействия, которое все еще нередко оценивается как «стукаче-
ство». А с другой, уже в постсоветский период в социуме сложилась и остается достаточно популярной точка зрения, 
что силовые структуры охраняют не столько граждан, сколько тех, у кого власть и капитал (так называемых «более 
равных»). Этот негативный стереотип, конечно, нужно преодолевать и не с помощью агитационно-пропагандистской 
кампании, а реальными примерами, государственными решениями и законодательными актами, которые позволят 
установить качественно иной уровень доверия граждан.  

13. Что мы должны понять? 

Выше уже упоминался паранойяльный тип личности, который на обыденном уровне чаще определяется как 
фанатизм. В описании этого психологического феномена, как правило, выделяются: страстная преданность своим (не-
существенно – передовым или предельно ложным) идеям и убеждениям, соединенная с крайней нетерпимостью к чу-
жим взглядам в сочетании со слепым поклонением тем или иным лидерам – продуцирующим эти идеи, с преданно-
стью своим организациям, сектам или группам. С этой точки зрения большинство террористов – это, конечно, фана-
тики, готовые и к самопожертвованию, и к убийствам. Тем не менее, анализ текстов и пособий для террористов, по-
зволяет констатировать, что каждый теракт – это одновременно еще и послание. В некоторых инструкциях для терро-
ристов прямо указывается: «Чем больше будет жертв, тем скорее они поймут!». При этом – что именно должно быть 
понято, далеко не всегда формулируется или лежит за пределами реального и достижимого. Это, конечно, извращен-
но-преступная форма апелляции к пониманию, но и этот фактор также не стоило бы недоучитывать. Еще раз повто-
рим: опыт Чечни показал, что решать такие проблемы другими путями можно, особенно при наличии здравомысля-
щих и обладающих реальным авторитетом и властью лидеров национальных элит, к которым прислушиваются даже 
идейно убежденные террористы. 

14. Психологический портрет террориста  

Это преимущественно молодые люди, получившие воспитание в патриархальной и религиозной среде. Обычно 
они имеют устойчивые, нередко – предельно мифологизированные представления об исторических травмах своего 
народа в сочетании с идеями отмщения. Наиболее типичные для них социальные чувства: скорбь, ненависть в сочета-
нии с ущемленной национальной гордостью и обостренным чувством несправедливости, чинимой в отношении их 
малой родины, а также – искаженные представления об историческом обидчике и жажда возмездия. Для них также 
характерно смешение представлений о добре и зле, и готовность к самопожертвованию во имя веры и своих идеалов, 
что в их среде оценивается как героизм и выполнение своей священной миссии. Чаще всего вербовка осуществляется 
через ближайших друзей и родственников или после гибели родственников, или после агрессии сверхдержав в отно-
шении их исторической родины, даже если они родились в тех или иных западных странах и являются их гражданами. 
По мировой статистике, вербовка путем шантажа не превышает 5% [5, 9–11]. Способствующими вербовке являются 
случаи явной или скрытой дискриминации по национальному или религиозному признаку в школьной, университет-
ской или иной среде, включая такие малозначащие (по представлениям европейцев), как запрет на ношение хиджаба. 
Уточним, что речь не о чадре, а об обычном головном платке, который до сих пор принято носить и во многих рос-
сийских селениях.  

Детские воспоминания террористов, как правило, связаны с колониальным прошлым, периодами войн, оккупа-
ции и изгнания – их самих или их родителей, которые в 32% случаев, хотя и скорбят по погибшим, с пониманием от-
носятся к вовлечению детей в террористические группы. Это обусловливается тем, что главную роль в формировании 
террористического мировоззрения играет не пропаганда, а религиозно-политическое воспитание, реализуемое с мла-
денческого возраста в сочетании с примерами собственных национальных героев, и лишь уже позднее к этому про-
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цессу подключаются вербовщики. Не секрет, что семьи погибших террористов нередко получают солидную матери-
альную компенсацию из специальных фондов и от спонсоров террористов. 

Террористические группы объединены по сетевому принципу, при этом отдельные «ячейки» не связаны и не 
контактируют друг с другом. По сути – это глубокое, хорошо эшелонированное подполье. При проведении терактов и 
захвате заложников возможность успешных переговоров с исполнителями практически исключена, так как руково-
дство терактом обычно осуществляется извне, а назначенная для проведения теракта группа должна любой ценой вы-
полнить приказ, независимо от исхода сложившейся ситуации для нее самой.  

15. Во имя чего? 

Во имя чего террористы совершают свои преступления? Для нашей (преимущественно атеистической аудито-
рии) это звучит малоубедительно, но преимущественно – во имя веры, так, как они ее понимают, и своего народа, ра-
ди будущего которого они готовы пожертвовать собственной жизнью. Одно время пытались принизить этот фактор, 
именуя их «террористами-суицидниками». Не думаю, что это позволяет лучше понять эту трагическую для современ-
ного мира феноменологию. Но, независимо от того, во что они верят, общество будет всегда исходить из того, что они 
совершают убийства ни в чем не повинных людей, и для общества – они преступники.  

Во многих западных изданиях террористов характеризуют как врагов западного мира и врагов западного образа 
жизни, утверждается, что они ненавидят западную культуру и западное общество, в целом. Это не совсем так. Во мно-
гих случаях в их среде целенаправленно культивируется не столько ненависть, сколько презрение к современному 
западному обществу за его пороки.  

Еще одним распространенным заблуждением является утверждение, что большинство из них – это преступные 
наемники, примитивные и малообразованные люди, совершающие свое человеконенавистнические акты за деньги. 
Такие тоже есть, особенно в странах, где фактически нет иных источников заработка, кроме вхождения в вооружен-
ные группировки. Но не они составляют большинство. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать не-
сколько последних терактов в Западной Европе, совершенных имеющими неплохую работу, вполне благополучными 
и на первый взгляд – вполне законопослушными и добропорядочными гражданами этих стран. Это одновременно по-
зволяет сделать еще несколько неутешительных выводов: терроризм молодеет, становится более образованным и тех-
нологичным, и более изощренным, а наши технические достижения (самолеты, автомобили, дома, дамбы и т.д.) легко 
превращаются в его орудия убийства, повсеместно разбросанные в нашем глубоком тылу.  

При опросе террористов, отбывающих заключение за свои преступления, было установлено, что испытывают 
искреннее чувство вины и сожалеют о совершенных терактах 0–1%; в 77% случаев в процессе тюремного перевоспи-
тания у таких заключенных отмечалось укрепление террористического мировоззрения, групповой идентичности и 
преданности своему делу. 84% заключенных заявляли, что планируют вернуться к террористической деятельности 
после заключения. Испытывали чувство гордости за совершенное 99%. На вопрос: как эти массовые убийства ни в 
чем не повинных людей сочетаются с Кораном, практически всегда давался стандартный ответ, что «они служат вере, 
идет война, и все их грехи отпущены». Попытки убедить отбывающих заключение за терроризм, что преследуемые 
ими цели недостижимы, во всех случаях были безуспешными.  

16. О вербовщиках 

В СМИ активно эксплуатируется мнение, что вербовщики – это некие проплаченные проходимцы, асоциальные 
типы, хорошо обученные, использующие манипулятивные методы и заманивающие легковерных молодых людей в 
свои сети. Безусловно – они хорошо подготовлены и обучены методам пропаганды. Но, тем не менее, наряду с «про-
плаченными», в большинстве случаев это убежденные романтики и фанатики борьбы, умеющие выявлять и демонст-
рировать пороки современного мира и искренне убежденные в необходимости их искоренения. Именно поэтому их 
методы убеждения в ряде случаев оказываются такими действенными. Те, кто ведет контрпропаганду, к сожалению, 
не имеют такой же непоколебимой уверенности в своей правоте и таких же неоспоримых доводов в защиту сложив-
шейся в мире ситуации. 

17. Терроризм – оружие слабого 

Безусловно, пропаганде терроризма и насилия в любых формах нужно противодействовать. Главное в этом 
противодействии – работа с молодежью. Но старые методы уже не работают. Молодежь информационной эпохи уже 
качественно другая, не та, из которой когда-то формировались отряды тимуровцев и пионеров. Время нынче другое, а 
молодежь – куда умнее, образованнее, намного раньше взрослеющая и с гораздо более пристальным вниманием вгля-
дывающаяся в современный мир и наше общество. Поэтому прежде чем обозначать ее место или вести контрпропа-
ганду, ее нужно услышать, дать ей хоть какие-то духовные опоры и предложить привлекательный образ будущего. 
И лишь затем терпеливо и настойчиво объяснять им, что справедливость не находят, а обретают в борьбе. Но эта 
борьба должна вестись цивилизованными методами: учитесь, обретайте знания и опыт, становитесь политиками, го-
сударственными и общественными деятелями, предлагайте новые идеи и будьте сильными. Теракт – это всегда при-
митивное оружие слабого.  
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В последние годы в России, равно как и во многих других странах, резко обострилась проблема терроризма и 
транснациональной киберпреступности. Последняя не только угрожает стабильности в мире, но и подрывает изнутри 
российскую экономику, ежедневно создавая угрозу национальной безопасности России. Это, в свою очередь, обу-
словливает необходимость объединения усилий РФ со всем международным сообществом, повышения эффективно-
сти имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, а также принятия безотлагательных мер по ее нейтрализации 
и повышению защиты информационной безопасности страны. В данных условиях военно-политическому руководству 
России приходится уделять все большее внимание формированию высокоэффективной системы обеспечения безопас-
ности государства и населения нашей страны. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической и национальной безопасности в условиях защиты 
информационных каналов – это гарантия не только экономической и политической независимости страны, но и усло-
вие стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижения успеха. Поэтому обеспечение экономи-
ческой безопасности в купе с информационной относится к числу важнейших национальных приоритетов нашей 
страны. 

Особую остроту приобретает проблема учёта интересов национальной безопасности в условиях усиливающей-
ся глобализации и в связи с активным включением России в международные политические и экономические процес-
сы. Реализация национальных интересов России в большинстве случаев возможна только при условии наличия доста-
точных экономических возможностей и устойчивого экономического развития. Внешнеэкономические аспекты на-
циональной безопасности России являются важнейшей составной частью системы экономической безопасности госу-
дарства. Чем более экономически развита страна, чем большими экономическими ресурсами она располагает (или 
контролирует), тем выше ее степень защиты от всех возможных угроз.  

Рассмотрим научно-техническую безопасность как один из видов безопасности. Она базируется в широком 
смысле на внутрисистемных связях научно-технической сферы с научной и экономической сферами, поддерживае-
мыми государственной научно-технической политикой, другими важными обеспечивающими компонентами (право-
вой системой, подготовкой специалистов, внешними связями и другими), позволяющими в конечном итоге достигать 
ее эффективности и конкурентоспособности. В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе увязывается: 1) с формированием системы целевых фундаментальных и прикладных ис-
следований и ее государственной поддержкой в интересах организационно-научного обеспечения достижения страте-
гических национальных приоритетов; 2) с созданием сети федеральных университетов, национальных исследователь-
ских университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере 
науки и образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организации 
наукоемкого производства; 3) с реализацией программ создания учебных заведений, ориентированных на подготовку 
кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной безопасности; 4) с обеспечением 
участия российских научных и научно-образовательных организаций в глобальных технологических и исследователь-
ских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности.  

В настоящее время в Российской Федерации сложилась критическая ситуация с развитием научных исследова-
ний, осуществлением технологической модернизации производства, связанной с переходом к новому технологиче-
скому укладу. Причины неблагоприятной ситуации кроются в хроническом недофинансировании развития науки, 
разрушении кооперации науки и производства, старении научных кадров, «утечке мозгов». Во многом они стали 
следствием приватизации, которая привела к разрушению отраслевого сектора прикладной науки. Осуществляемое в 
настоящее время реформирование РАН не затрагивает эти основные проблемы управления НТП, не предусматривает 
совершенствование институциональных форм и методов организации прикладных исследований, не ориентировано на 
развитие и внедрение высокоэффективных наукоемких технологий. 

Разрушение научно-технического потенциала страны ведет к утрате передовых позиций России в мире и сни-
жению качества исследований на стратегически важных для страны направлениях научно-технического прогресса, к 
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деградации наукоемких производств, снижению технического уровня материального производства и примитивизации 
производственных технологий, росту вероятности техногенных катастроф. Становится труднодостижимой карди-
нальная модернизация национальной технологической базы, а значит, усугубляется технологическая зависимость 
России от ведущих стран Запада и США, что подрывает оборонный потенциал государства. 

Особую угрозу представляет низкий уровень инвестиций в стратегические сферы российской экономики. Без 
них экономическое возрождение России невозможно. Угроза национальной безопасности в социальной сфере состоит 
в повышении уровня бедности и имущественной дифференциации населения, бесконтрольном расслоении общества 
на узкий круг богатых и преобладающую массу необеспеченных граждан, нарастание социальной напряженности.  

Главной угрозой экономических санкций является изоляция России от доступа к новым технологиям. Если эту 
угрозу не нейтрализовать, то через несколько лет наша экономика окажется в состоянии необратимого отставания в 
освоении производств нового технологического уклада. Чтобы не допустить этого отставания необходимо, с одной 
стороны, многократно увеличить ассигнования на НИОКР в ключевых направлениях роста нового технологического 
уклада. А, с другой стороны, обеспечить кардинальное повышение ответственности руководителей институтов разви-
тия за эффективное использование выделяемых средств. Для этого необходимо создание современной системы управ-
ления научно-техническим развитием страны, охватывающей все стадии научных исследований и научно-производ-
ственного цикла и ориентированной на модернизацию экономики на основе нового технологического потенциала. 

Наряду с этим должны поддерживаться благоприятные условия для предпринимательской инициативы и роста 
частной деловой активности. Кроме мер по формированию внутренних источников дешевого долгосрочного кредита, 
они должны включать проведение налогового маневра в целях переноса налоговой нагрузки со сферы производства на 
сферу потребления, а также меры по снижению издержек на услуги инфраструктурных отраслей, прежде всего элек-
троэнергетики, непродуманное реформирование которой повлекло многократный рост тарифов в интересах моно-
польных посредников. 

Без долгосрочного планирования и определение основных целей, без общей системной работы государства, 
предприятий и граждан по реализации курса на суверенное развитие в современном социально и технологически пе-
редовом понимании – то есть ведущей роли России в мире, устойчивость внутреннего социального и экономического 
порядка не могут быть гарантированы. 

Подчеркнем, что без мероприятий информационного и кадрового характера меры по противодействию эконо-
мическим угрозам будут недостаточно эффективны. 

Россия поставлена в условия борьбы за свое независимое существование, когда сохранение зависимого поло-
жения экономики от западного ядра мировой финансово-экономической системы влечет собой поражение в развязан-
ной США гибридной войне и угрозу утраты национального суверенитета страны. Нейтрализация этой угрозы невоз-
можна без смены модели «встраивания» страны в мировую экономику, формирования суверенных источников и ме-
ханизмов развития, без выстраивания широкой антивоенной коалиции стран на основе механизма равноправного 
партнерства, взаимной выгоды и уважения национального суверенитета. При этом такие меры объективно должны 
иметь комплексный характер: не только оборона и дипломатия (что относится к области геополитики), но и восста-
новление контроля над внутренними рынками, в том числе, валютного контроля, а также интеграция с партнерами, 
формирование эшелонированной системы защиты экономических интересов РФ, мониторинга и опережающего реа-
гирования на растущие угрозы национальной безопасности в области экономики. 

Необходимо также создание собственной глобальной системы международных расчетов, альтернативной 
ныне доминирующей в межбанковских расчетах системе SWIFT, что даст импульс расширению использования 
ГЛОНАСС, а также развитию оптоволоконных коммуникаций; предоставление возможности введения ограничений 
на трансграничное перемещение капитала по операциям, представляющим угрозу национальной безопасности.  

В последние несколько лет «подрывная деятельность» США, сопровождающаяся санкциями со стороны запад-
ных стран, ведется на основе использования современных информационно-когнитивных технологий с опорой на 
«мягкую силу» и ограниченное применение военной силы в формате карательных операций.  

Как считают ведущие российские учёные, расчет здесь делается на дестабилизацию внутреннего состояния 
страны-жертвы (например, Украины) посредством поражения ее общественного сознания подрывными идеями, ухуд-
шения социально-экономического положения, укрепления оппозиционных сил, подкупа элиты с целью ослабления 
институтов государственной власти и свержения легитимного руководства с последующей передачей власти марионе-
точному правительству.  

Отметим, что руководство страны-жертвы до последнего момента не чувствует угрозы со стороны противника, 
его политическая воля сковывается бесконечными переговорами и консультациями, иммунитет страны подавляется 
демагогической пропагандой, в то время как противник ведет активную работу по разрушению структур ее внутрен-
ней и внешней безопасности. В решающий момент происходит их подрыв с военным подавлением возникающих оча-
гов сопротивления. В настоящее время американское государство пытается создать «воронки расширяющегося хаоса» 
в стратегически важных регионах Ближнего и Среднего Востока, при этом американская элита пытается восстановить 
абсолютный контроль над постсоветским пространством. Яркий тому пример полный развал украинского государства 
изнутри с помощью спонсирования государственного переворота. В настоящее время США установили полный кон-
троль над структурами украинской государственной власти, что, кстати, не особо нравится другим странам Запада. 

Развязав и поддерживая войну на востоке Украины, американское государство втягивает в нее и страны НАТО, 
добиваясь одновременно антироссийскими экономическими санкциями ослабления ЕС и закрепляя свой контроль над 
Брюсселем. При этом США прикрываются лозунгом защиты от «российской агрессии».  
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И пока такой лозунг существует, провоцирование войны против России будет продолжаться, в том числе путем 
террора против русского населения юго-восточной Украины, США будут добиваться ухудшения торгово-экономичес-
ких отношений между Россией и государствами-членами НАТО, а также другими зависимыми от США странами. 

В условиях существенной зависимости российской экономики от сотрудничества с упомянутыми странами, это 
создает серьезные угрозы национальной безопасности страны. Наиболее острыми угрозами из них являются: 1) риски 
замораживания валютных активов; 2) отключения российских банков от международных платежных и информацион-
ных систем (в условиях постоянной нестабильности рубля и его зависимости от нефтяных котировок и других курсов 
валют; 3) запреты на поставки высокотехнологической продукции, ухудшение условий российского экспорта.  

Важно добиться выполнения многократных указаний Президента России о создании национальной инфра-
структуры финансового рынка, включая переход к использованию отечественных рейтинговых агентств, аудиторских, 
юридических и консалтинговых кампаний.  

Самым важным условием нейтрализации западных санкций является, по мнению ведущих аналитиков из 
Standard&Poor’s, переход от внешних на внутренние источники кредита. Многократно высказывавшиеся российскими 
учеными и специалистами предложения по решению этой задачи, безапелляционно отвергаются руководством Банка 
России, которое продолжает в своей политике ориентироваться на обслуживание интересов иностранного капитала. 
Второй грубой ошибкой ЦБ стал переход к свободному плаванию курса рубля. Колебание цен на мировом рынке, ата-
ка финансовых спекулянтов или любое другое изменение внешнеэкономических условий могут опрокинуть планы по 
достижению целевого уровня инфляции. Сочетание этих двух ошибок привело к тому, что, объявив о переходе к тар-
гетированию инфляции, ЦБ достиг прямо противоположных результатов – инфляция подскочила вдвое. Как итог: на-
долго подорвано доверие к национальной валюте и самому регулятору. Продолжающаяся на этом фоне политика Бан-
ка России по дальнейшему сжатию денежной массы усугубляет эти процессы и влечет расстройство всей системы 
воспроизводства и денежного обращения. Ухудшение условий воспроизводства реального сектора сопровождается 
поддержанием искусственной сверхприбыльности валютных спекуляций. 

13 мая 2017 г. вышел новый Указ Президента РФ № 208 о «Стратегии экономической безопасности на период 
до 2030 г.». Согласно данному документу, определяются «вызовы и угрозы» экономической безопасности страны во 
всех ее аспектах. Документ представляет методы борьбы с данными угрозами, а также предотвращения «кризисных 
явлений» во всех сферах экономики России, включая энергетический сектор. 

Данный указ предусматривает предотвращение кризисных явлений также в производственной, научно-
технологической и финансовых сферах; сфере здравоохранения, информационной сфере и в области национальной 
безопасности страны, включая обеспечение экономического суверенитета РФ, укрепление общественно-политической 
стабильности и динамичное социально-экономическое развитие. Стратегия не допускает «снижения качества жизни 
населения» и предусматривает постепенное улучшение качества жизни россиян в ближайшие годы. Документом пре-
дусмотрено совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций. 

Во взаимосвязи с обеспечением национальной, экономической и научно-технической безопасности, авто-
ру статьи представляется необходимым рассмотреть источники угроз информационной безопасности, которые 
понимаются как исходные основания (или причины) опасного воздействия на жизненно важные интересы личности, 
общества и государства в информационной сфере. 

По типу источника угрозы информационной безопасности подразделяются на имеющие социальный и 
природный характер. Угрозы социального характера проявляются в процессе взаимодействия между социальными 
общностями (группами), а природные угрозы представляют собой взаимодействия социальных групп с окружающей 
природной средой. 

В зависимости от характера проявления опасного воздействия на объекты информационной безопасности ис-
точники угроз могут иметь внешний либо внутренний характер. 

К внешним источникам угроз информационной безопасности относятся: 
 деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и информационных 

структур, направленная против интересов Российской Федерации в информационной сфере; 
 стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в мировом информационном про-

странстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных рынков; 
 обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами; 
 деятельность международных террористических организаций; 
 увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их возможностей по противодей-

ствию созданию конкурентоспособных российских информационных технологий; 
 деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств (видов) разведки 

иностранных государств; 
 разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих создание средств опас-

ного воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение нормального функционирования инфор-
мационных и телекоммуникационных систем, сохранности информационных ресурсов, получение несанкциониро-
ванного доступа к ним. 

К внутренним источникам угроз информационной безопасности относятся: 
 недостаточная экономическая мощь государства и недостаточное финансирование мероприятий по обеспече-

нию информационной безопасности Российской Федерации; 
 критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 



 

 144

 отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации всех видов человеческой деятельности 
(государственного управления, промышленности, кредитно-финансовой сферы, образования, здравоохранения, сферы 
услуг и быта граждан); 

 недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения в информационной 
сфере, а также недостаточная правоприменительная практика; 

 неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тенденциями сращивания государственных 
и криминальных структур в информационной сфере, получения криминальными структурами доступа к конфиденци-
альной информации, усиления влияния организованной преступности на жизнь общества; 

 недостаточная координация деятельности по формированию и реализации единой государственной политики 
в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

 неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный контроль за развитием 
информационного рынка России; 

 снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных 
кадров в области обеспечения информационной безопасности; 

 недостаточная активность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ в информировании общества о своей деятельности, в разъяснении принимаемых решений, в формиро-
вании открытых государственных ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан. 

Можно выделить несколько основных источников угроз безопасности информационного общества, которые 
могут затрагивать интересы личности, общества и государства. 

К источникам угроз интересам личности можно отнести следующие исходные основания: 
1) манипулирование сознанием человека. Наиболее опасным в этом отношении является существенное расши-

рение возможности манипулирования сознанием человека за счет формирования вокруг него индивидуального «вир-
туального информационного пространства», контролируемое кибернетическими преступниками, которые нередко 
вовлекают ряд добропорядочных граждан в различные секты или даже террористические организации, используя осо-
бый метод «зомбирования» и полного управления подсознанием человека через Интернет-пространство, а также воз-
можности использования технологий воздействия на его психическую деятельность. Сложность процедур, реализуе-
мых в современных технологиях доступа к информационным ресурсам, критически увеличивает зависимость челове-
ка от специалистов, осуществляющих разработку информационных технологий, определение алгоритмов поиска тре-
буемой информации, ее предварительной обработки, приведения к виду, удобному для восприятия. По существу, эти 
люди во многом формируют для человека информационный фон его жизни, определяют условия, в которых он живет 
и действует, решает свои жизненные проблемы. Именно поэтому представляется исключительно важным обеспечить 
безопасность взаимодействия человека с информационной инфраструктурой; 

2) незаконное использование информации о частной жизни человека и его персональных данных. Здесь имеется 
в виду использование персональных данных, накапливаемых различными структурами, в том числе органами госу-
дарственной власти, ущемляющее правовой статус человека и гражданина, а также расширение возможности скрыто-
го сбора информации, составляющей его личную и семейную тайну, сведений о его частной жизни. Это обусловлено 
трудностями реализации механизмов охраны этих сведений, дальнейшими успехами в области миниатюризации 
средств скрытого сбора и передачи информации. 

К источникам угроз интересам общества можно отнести следующие параметры негативного воздействия на 
реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина в интересах упрочения демократии, достижения и 
поддержания общественного согласия, повышения созидательной активности населения: 

1) непрерывное усложнение информационных систем и сетей связи, критически важных инфраструктур обес-
печения жизни общества. Эти угрозы могут проявляться в виде намеренных и непреднамеренных ошибок, сбоев и 
отказов техники и программного обеспечения, вредного воздействия на эти инфраструктуры со стороны преступных и 
криминальных элементов. Объектами реализации угроз могут выступать информационные системы энергетической, 
транспортной, трубопроводной и некоторых других инфраструктур. Масштаб возможных последствий некорректно-
стей в работе технического и программного обеспечения информационных систем до некоторой степени можно пред-
ставить по затратам на решение «Проблемы-2000». По некоторым оценкам, мировое сообщество затратило на эти це-
ли около 500 млрд. долл., в России – немногим меньше одного млрд. руб.; 

2) возможность концентрации средств массовой информации в руках монополистов либо небольшой группы 
лиц преступных намерений. Эти угрозы могут проявляться в виде манипулирования общественным мнением по отно-
шению к тем или иным общественно значимым событиям, а также разрушения нравственных устоев общества путем 
навязывания ему чуждых ценностей; 

3) расширение масштабов отечественной и международной компьютерной преступности (в особенности, ки-
берпреступности). Эти угрозы могут проявляться в виде попыток осуществления мошеннических операций с исполь-
зованием глобальных или отечественных информационно-телекоммуникационных систем, отмывания финансовых 
средств, полученных противоправным путем, получения неправомерного доступа к финансовой, банковской и другой 
информации, которая может быть использована в корыстных целях. 

В современных условиях существенно возрастает опасность наступления подобных последствий в результате 
несанкционированных воздействий на соответствующие информационные и телекоммуникационные системы и сети 
связи со стороны преступных элементов. Стремительно растет угроза компьютерной преступности и в России (к при-
меру, с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ; с незаконным производст-
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вом, сбытом или приобретением в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации). 

К источникам угроз интересам государства можно отнести исходные основания негативного воздействия на 
гармоничное развитие информационной инфраструктуры страны, реализацию конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в интересах укрепления конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
страны, установление политической и социальной стабильности экономического развития, безусловное исполнение 
законов и поддержания правопорядка. 

Наиболее опасными источниками угроз интересам государства в информационной сфере являются неконтро-
лируемое распространение «информационного оружия» и развертывание гонки вооружений в этой области, по-
пытки реализации концепций ведения «информационных войн». «Информационное оружие» представляет собой со-
вокупность средств, методов и технологий, обеспечивающих возможность силового воздействия на информационную 
сферу противоположной стороны с целью разрушения ее информационной инфраструктуры, системы управления го-
сударством, снижения обороноспособности1. 

Разрушительное воздействие «информационного оружия» может оказаться более мощным и эффективным, чем 
это представляется сейчас. Это особенно опасно в условиях существования почти монопольного положения компаний 
небольшого количества стран мира на рынке информационных продуктов, так как способно спровоцировать желание 
использовать имеющееся превосходство для достижения тех или иных политических целей. 

Поэтому без жёсткого контроля государства над информационными потоками в целях обеспечения националь-
ной и экономической безопасности, без разработки и принятия комплексных мер по искоренению преступности в 
стране (особенно, со стороны «теневого сектора», спонсируемого киберпреступниками и запрещёнными в РФ терро-
ристическими организациями), а также четкого контроля над деятельностью иностранных организации (в частности, 
контроля над деятельностью иностранных инвесторов внутри нашей страны), решение проблем как экономической и 
национальной безопасности, так и научно-технической и информационной безопасности представляется невозмож-
ным.  

 

                                                           
1 www.rbc.ru 
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Самушия Я.Г.1 

АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Ключевые слова: Украина, мигранты, беженцы, интеграция, социальная адаптация, трудоустройство, про-
живание, правовой статус, проблемы детей и подростков из семей беженцев  

Keywords: Ukraine, immigrants, refugee migrants, integration, social adaptation, rehabilitation, accommodation, legal 
status, problems of children and teenagers from immigrant families.  

В 2014 г. в связи с событиями на Украине появилась новая большая социальная группа – беженцы с Украины, 
что привело к возникновению проблем, связанных с адаптацией и интеграцией вынужденных мигрантов. Данный 
факт приобрел для России и отдельных ее регионов важное социально-экономическое и политическое значение.  

В российском законодательстве появилась категория «вынужденные переселенцы», к которой относят граждан, 
вынужденных или намеревающихся покинуть места постоянного жительства и перебраться на территорию другого 
государства вследствие совершенного в отношении их или членов их семей насилия или преследования в иных фор-
мах, либо реальной опасности подвергнуться преследованию в связи с обстоятельствами, существенно ущемляющими 
права человека. 

По данным Федеральной миграционной службы, на начало 2016 года в Российской Федерации находилось око-
ло 2,5 млн. граждан Украины (из них 1,2 млн. – призывного возраста), при этом доля беженцев из Юго-Востока Ук-
раины составила 940 тыс. человек. Статус беженца, лица, получившего временное убежище и разрешение на времен-
ное проживание, получили более 400 тысяч человек. 

Представители этой группы появились почти во всех регионах РФ, особенно в приграничных с Украиной субъ-
ектах – в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае.  

Первыми шагами в регионах, направленными на содействие обустройству мигрантов стали срочная социальная 
помощь, снабжение предметами первой необходимости, в том числе одеждой и обувью, горячее питание, доврачебная 
санитарно-гигиеническая, медицинская и психологическая помощь, предоставление мест временного размещения. 
Для беженцев были развернуты более 250 пунктов временного размещения, во многих из них были созданы опера-
тивные группы сотрудников ФМС России, которые выясняют судьбу каждого переселенца: рассчитывает ли он ос-
таться в России навсегда или до тех пор, пока не нормализуется обстановка на родине. Следует отметить, что в случае 
принятия беженцем решения о получении Российского гражданства с целью постоянного проживания на территории 
РФ, все необходимые процедуры оформления гражданства проходят в ускоренном режиме. В пунктах размещения 
круглосуточно работают инспекторы МЧС России и психологи, которые помогают беженцам адаптироваться к новым 
условиям.  

Во всех ПВР налажено жизнеобеспечение населения – водой, продуктами питания, предметами первой необхо-
димости, жильем, медицинскими услугами и средствами, коммунально-бытовыми услугами, осуществляется транс-
портное, информационное и психологическое обеспечение. 

В марте 2017 г. в 76 регионах России функционировало 525 пунктов временного размещения, в которых нахо-
дилось 26 989 украинских мигрантов, в том числе 8758 детей.  

В пунктах размещения специалисты миграционной службы проводят информационно-разъяснительную работу 
по вопросам приобретения временного убежища, оформления разрешения на временное проживание, участия в Госу-
дарственной программе переселения, получения гражданства Российской Федерации и иным основаниям для закон-
ного нахождения на территории России. 

Кроме того, практически во всех субъектах РФ были организованы срочные сборы гуманитарной помощи. 
Все мероприятия осуществляются во взаимодействии с административными органами власти регионов и с тер-

риториальными звеньями Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Контроль за приемом и обустройством мигрантов в большинстве регионов ведут главы администраций, а также 
Главные федеральные инспекторы Федеральных округов. 

Несмотря на принятые меры по адаптации переселенцев с Украины, по данным официальных источников оста-
ется множество социальных проблем, требующих решения на различных уровнях власти. 

Одной из основных проблем для беженцев является поиск жилья и определение окончательного места житель-
ства (опрос беженцев о том, где они жили после пересечения границы РФ, представил следующую картину: у родст-
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венников – 31,1%; в арендованном жилье – 24,9; бесплатно у незнакомых людей – 13,5; в приграничном «палаточном» 
лагере – 13,0; в стационарном пункте временного размещения (ПВР) – 12,8; другие ответы – 4,7%). 

Несмотря на организованность работы миграционной службы РФ, остается ряд проблем, связанных с легализа-
цией правого статуса беженцев. Это связано с огромным наплывом вынужденных переселенцев с Украины за корот-
кое время и на узкий участок южной границы страны, что усложнило работу ФМС, так как такого наплыва беженцев 
никто не ожидал. Однако для оптимизации работы ФМС были предприняты экстренные меры по изменению в зако-
нодательстве, чтобы дать вынужденным переселенцам преимущества перед трудовыми мигрантами из других сосед-
них государств. Этот факт положительно отразился на оценке работы миграционной службы: несмотря на проблемы в 
оформлении правового статуса, 90% беженцев положительно оценили деятельность ФМС. 

Следующая проблема в адаптации мигрантов связана с трудоустройством. На новом месте жительства вынуж-
денные мигранты, в своем большинстве, не имеют возможности сразу получить работу в соответствии с их професси-
ей и порой вынуждены заниматься случайными заработками и неквалифицированным трудом. В этих случаях им на 
помощь приходят региональные Министерства труда и социальной защиты. Пройти профподготовку по востребован-
ным в регионе специальностям, повысить имеющуюся квалификацию мигранты могут еще до получения российского 
гражданства. А квалифицированным специалистам, таким как педагоги, врачи, инженеры и членам их семей компен-
сируют расходы на переаттестацию ученых степеней, нострификацию (признание) дипломов и других документов об 
образовании.  

Немаловажной проблемой остается решение социальных вопросов – устройство детей в детские сады, школы, 
пенсионное обеспечение, получение медицинской помощи. Помимо прямых социальных нужд вынужденные мигран-
ты сталкиваются с необходимостью адаптации к новым жизненным условиям в иной социокультурной среде. Наибо-
лее уязвимой группой в этой проблеме являются дети и подростки, что связано с формированием у этой возрастной 
группы посттравматических состояний, приводящих к трудностям интеграции в новое социокультурное общество. 

Формы первоочередной помощи беженцам можно разделить на несколько групп. Первая группа – получение 
вида на жительство и гражданства; вторая – решение жилищного вопроса; третья – содействие в поиске работы; чет-
вертая – решение социальных вопросов. 

В связи с тем, что миграционный приток в регионы России за последние 2 года резко увеличился, процесс ин-
теграции украинских мигрантов в Россию требует глубокого научного осмысления и исследования. Изучение соци-
альной адаптации украинских мигрантов в России необходимо в целях выработки эффективных, научно обоснован-
ных мер со стороны общества и государства, обеспечивающих оптимальное развитие и препятствующих проявлению 
негативных тенденций. 

С целью решения проблем, которые возникают в государстве в процессе адаптации и интеграции мигрантов из 
Украины, Российской Федерации необходимо акцентировать внимание на решение задач в следующих сферах дея-
тельности: 

1. Упорядочение и усовершенствование миграционного законодательства с учетом специфики регионов и в це-
лях более полного удовлетворения потребностей и интересов как мигрантов, так и интересов и безопасности общества 
и государства. В данном случае, РФ необходимо создать систему консультационной поддержки мигрантов в вопросах 
обеспечения их прав и соблюдения условий проживания в России на основе организации сети доступных консульта-
ционных пунктов в разных регионах. С целью обеспечения национальной безопасности государства необходимо соз-
дать систему регистрационного учета, которая повысит контроль за соблюдением законов иностранцами, а также бу-
дет представлять полную информацию о перемещениях и осуществлении трудовой деятельности мигранта. Это, в 
свою очередь, повлияет на выполнение мигрантами своих правовых обязательств и воспрепятствует любой деятель-
ности мигрантов, ставящей под угрозу общественный порядок, нарушения закона и посягательства на права других 
людей. 

2. Создание фонда доступного арендного жилья на основе государственно-частного партнерства посредством 
строительства арендных домов, совмещающих в себе жилье трех типов: коммерческой, некоммерческой и социальной 
аренды. Доступная аренда позволит решить не только жилищный вопрос для большей части очередников, которые не 
располагают средствами для приобретения жилья, но и позволит мигрантам получить жилье в аренду по доступным 
ставкам. Таким образом, социальная и некоммерческая аренда может стать современным жильем эконом-класса. 
В сложившейся ситуации в РФ будет целесообразным создание фонда социального и некоммерческого арендного жи-
лья, органично сочетающегося с формами предоставления жилья на условиях коммерческой аренды. Подобная схема 
позволит значительно быстрее решить острую социальную проблему региона – адаптацию мигрантов. 

3. Целесообразно создать рекрутинговые компании с участием государства и частного капитала по поиску, при-
ему, оформлению и временному трудоустройству мигрантов в отраслях российской экономики, распространению 
оперативной информации о вакансиях и потребностях работодателей в регионах. Рекрутеры ориентируются в бизнесе, 
знают тенденции рынка труда, владеют информацией о потребностях своих клиентов. И, соответственно, могут дать 
совет, проинформировать о ситуации на рынке, предложить меры, направленные на обеспечение трудоустройства. 
Одной из предпосылок решения проблемы трудоустройства мигрантов в России является солидарная ответственность 
всех кадровых служб – как государственных, так и частных, осуществляющих свою деятельность на рынке труда. Од-
ним из шагов на пути к достижению поставленной цели может стать формирование партнерских отношений между 
предпринимателями, государственными и коммерческими структурами, содействующими занятости, базирующихся 
на согласованности действий и сегментации рынка труда с учетом индивидуальных особенностей лиц, ищущих рабо-
ту, и сложившейся структуры вакансий. 
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4. Определение приоритетов в сфере образования и здравоохранения детей и внутренних мигрантов. Вынуж-
денная миграция граждан Украины в Россию, связанное с ней пребывание в иной социокультурной среде ставит их 
перед необходимостью адаптации к новым жизненным условиям. Эффективным инструментом содействия адаптации 
детей из семей беженцев является специально организованная образовательная среда, позволяющая смягчить возни-
кающие сложности социокультурной адаптации и способствовать интеграции детей из семей беженцев в российское 
сообщество. В целях успешной социокультурной адаптации детей и подростков из семей беженцев в 2014 году было 
принято решение об издании сборника методических рекомендаций «Психолого-педагогические условия адаптации 
детей из семей беженцев, граждан Украины, в российской системе образования». 

К основным проблемам адаптации детей беженцев в процессе обучения можно отнести: 
– социокультурный барьер в условиях региональной специфики, отражающей, в том числе, общий уровень то-

лерантности и социальных практик взаимодействия; 
– языковой барьер (в особенности в формате письменной речи как одной из базовых составляющих процесса 

образования); 
– различия в системах ценностей, самоидентификации и самореализации; 
– противоречия в типах школьного уклада Украины и России, в типах и нормах образовательных практик орга-

низации и самоорганизации обучения и воспитания, в средствах и условиях образовательных систем. 
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Начиная анализ глобализационных процессов в авиационной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, целесообразно сделать несколько замечаний относительно сути самой глобализации. 

Итак, глобализация – есть процесс всемирной экономической, политической, культурной и духовной интегра-
ции и унификации. Глобализация – это инструмент (подход, метод) построения мировой экономической системы (да-
лее – МЭС) принципиально новой структуры и качества. 

Основными следствиями глобализационного процесса являются мировое разделение труда, миграция, концен-
трация в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы и производственных ресурсов, интеграция, унификация и 
стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур 
разных стран. Причём этот процесс носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В ре-
зультате мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. МЭС – как организационно-
экономическая система – становится более сложной. Она приобретает новые системные качества за счёт установления 
дополнительных системных связей между субъектами – элементами МЭС.  

Модель МЭС – это уже не арифметическая сумма экономик отдельных государств (см. рис. 1) и не сумма ие-
рархически устроенных колониальных империй прошлого или политических блоков XX века (см. рис. 2). Строится 
совершенно новая модель. Она ещё только выкристаллизовывается в процессе изменения структуры мирового хозяй-
ства, экономических и политических отношений, включения в мировой рынок и тесного переплетения экономик на 
основе транснационализации и регионализации. 

Глобализационный процесс формирует единую мировую сетевую рыночную экономику – геоэкономику и её 
инфраструктуру, путём разрушения национального суверенитета государств, являвшихся главными действующими 
лицами международных отношений на протяжении многих веков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Модель мировой экономической системы как арифметическая совокупность  

экономик отдельных государств 

В качестве инструментов глобализации активно используются:  
1. Прямая международная торговля – традиционный инструмент расширения рынка и увеличения прибыли. 

Этот механизм постепенно вытесняется из мирохозяйственных связей среди крупных стран в сфере сложной науко-
емкой продукции гражданского и военного назначения. 

2. Иностранные инвестиции, обеспечивающие доступ к рынкам и использование конкурентных преимуществ 
местных ресурсов. Это механизм переноса производственной деятельности компаний на территории рынков сбыта 
и/или территории эффективных и доступных ресурсов, при сохранении контроля над бизнесом. 
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Рисунок 2. 
Модель мировой экономической системы как совокупность иерархически устроенных 

колониальных империй прошлого или политических блоков XX века 

3. Международные слияния и поглощения, обеспечивающие действие эффекта масштаба и использования кон-
курентных преимуществ местных ресурсов. 

4. Совместные предприятия, имеющие юридические формы, похожие на структуры, образуемые в рамках про-
грамм и иностранных инвестиций, но по существу находящиеся под паритетным контролем двух или более компаний 
партнеров. Обеспечивают распределение затрат и рисков, взаимный доступ к рынкам. 

5. Различного рода долгосрочные соглашения между национальными компаниями (альянсы, картели и т.п.), 
обеспечивающие взаимный доступ к рынкам, распределение рисков, концентрацию ресурсов для освоения новых 
продуктовых и территориальных ниш, экономию ресурсов, в частности, путем совместного использования активов. 

6. Международные субподряды, выступающие как средство снижения издержек и выполнения компенсацион-
ных (офсетных) обязательств. 

7. Лицензионные контракты, являющиеся средством расширения и закрепления присутствия на рынках, уско-
рения компенсации понесенных расходов на НИОКР. 

Все перечисленные инструменты полностью пригодны для работы как с военной, так и с гражданской продук-
цией. Но, в отличие от военной, гражданская продукция предприятий ОПК попадает в сферу действия еще одной мощ-
ной силы глобализации – системы соглашений в рамках Всемирной торговой организации. Проблема реструктуризации 
ОПК пересекается в этой сфере еще с одной деликатной проблемой глобализации – проблемой государственной поддержки 
субъектов рынка. Поэтому, учитывая опыт разгорающихся торговых споров внутри ВТО, зарубежные корпорации ОПК 
вынуждены учитывать и запреты на косвенное субсидирование гражданской продукции за счет военных заказов.  

Одним из способов парирования рисков применения санкций ВТО является внедрение в практику управления 
во многих странах и компаниях системы уровней готовности технологий – далее УГТ – (9 уровней) и уровней произ-
водственной готовности (10 уровней) [3, 5, 9, 11, 12], а также других классификационных шкал ранжирования пара-
метров, разрабатываемых систем вооружений и военной (в том числе авиационной) техники (далее – ВВТ). Система 
оценки УГТ позволяет осуществлять финансирование создания продукции на легальной основе. Первые 7 уровней – 
создание технологий – финансирует государство, а последние 2 (разработка непосредственно продукта) – бизнес. 

К движущим силам глобализации в сфере ОПК могут быть отнесены:  
 обострение конкуренции за рынки сбыта ВВТ; 
 укрупнение компаний путем слияний и поглощений; 
 повышение совокупного спроса высокотехнологичных систем ВВТ и результаты НИОКР вследствие увеличе-

ния оборонных бюджетов; 
 массовое осуществление программ по оптимизации бюджетных расходов (максимизация отдачи от вложен-

ных средств); 
 усиление ориентации на фондовый рынок (максимизация акционерной прибыли) в связи с расширением уча-

стия частного капитала в ОПК в целом. 

Анализ глобализационных процессов в авиационной деятельности 

Начиная анализ глобализационных процессов в авиационной деятельности (далее – АД) следует, для единства 
понимания, отметить, что деятельность по разработке, производству и эксплуатации авиационной техники мы будем 
называть авиационной деятельностью. АД имеет сложную, в самом общем виде, двухзвенную структуру, см. рис. 3 
[1]. Общая схема взаимоотношений субъектов АД представлена на рис. 4. 
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Рисунок 3. 
Структура авиационной деятельности в общем виде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4. 
Общая схема взаимоотношений субъектов авиационной деятельности 

Мировая авиационная индустрия, в первую очередь американская и европейская, характеризуется консолида-
цией активов, наличием прочных рыночных позиций в основных рыночных секторах. Конкуренция в АД приобрела 
глобальный масштаб, а её регулирование вышло на наднациональный уровень в рамках ВТО и ИКАО. По причине 
очень высоких входных барьеров, огромных затрат на НИОКР отрасль может быть рентабельной только при глобаль-
ном распространении продукции. 

По сути, процесс создания гражданской авиационной техники (далее – АТ) носит рыночный характер. Спрос на 
воздушные суда (далее – ВС) согласно многолетней общемировой практике определяется рынком авиационных пере-
возок и авиационных услуг. Рынок формируют потребители. Разработка любого ВС – это процесс принятия и реали-
зации компромиссных решений между запросами потребителей и технологическими возможностями (и ограничения-
ми) авиационной промышленности (далее – АП).  

Конкуренция настолько остра, что обычные для западного либерального общества с его традиционной рыноч-
ной экономикой рыночные методы хозяйствования активно дополняются и подменяются методами государственного 
регулирования и государственной поддержки, в том числе поддержки финансовой. Государственная поддержка по-
зволяет необоснованно минимизировать изначально чисто коммерческие, предпринимательские риски, получив до-
полнительное конкурентное преимущество. 

Данные обстоятельства нарушают принципы мировой торговли и вынуждают мировое сообщество вводить ог-
раничения на формы и методы государственной поддержки процесса разработки ВС. В настоящее время в качестве 
основных ограничивающих правил выступают нормы ВТО – организации, к которой Россия присоединилась в 
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2012 году. Одним из способов парирования рисков применения санкций ВТО является введение во многих странах и 
компаниях системы уровней готовности технологий и уровней производственной готовности [3, 5, 9, 11, 12]. 

Авиационный бизнес является не только высокотехнологичным и высоко прибыльным, но и чрезвычайно 
сложным и ресурсоёмким. Сейчас в начале XXI века далеко не каждая страна может позволить себе иметь националь-
ную АП. Рынок гражданской АТ является насыщенным и высоко конкурентным. Причем конкурируют не отдельные 
компании, а государства и группы государств.  

Имея в виду перечисленные обстоятельства, Россия в последние два десятилетия пыталась реализовать концеп-
цию интеграции в мировое экономическое пространство и, в частности, в цепочки создания новой АТ мировой АП. 
Предполагалось, что  

– привлечение широкого ряда иностранных поставщиков позволяет использовать системы, созданные на осно-
вании международного опыта, и отвечающие всем современным требованиям международной сертификации; 

– создание партнерств с известными производителями или закупка комплектующих у надежных поставщиков с 
мировым именем, повысит репутацию на рынке и укрепит доверие к новому ВС; 

– размещение производства ВС, комплектующих, или окончательной сборки ВС в других странах позволит 
снизить себестоимость ВС за счет экономии на стоимости рабочей силы, затратах на перевозку благодаря улучшению 
логистических схем. 

Новые проекты российской АП – SSJ, МС-21 – ведутся с широким привлечением западных партнёров. Напри-
мер, поставщики ГСС, на которые приходится не менее 10% поставок всех материалов и сырья для производства са-
молётов Sukhoi Superjet 100 приведены в таблице 1. 

Таблица 11 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 КнААЗ 13,1% 61% 33% 21,22% 29% 14,56% – – 

 Thales 16,7% 10% – – – – – – 

 PowerJet – – – – – 11,41% 43% 34,08% 

 B/E Aerospace – – 15% 22,76% 12,9% – – – 
Общая доля импортных поставок 55,4% 18,2% 56,5% 53,6% 54,65% 51,11% 74% 50,83% 

КнААЗ – элементы фюзеляжа, центроплан, пилон, крыло, механизация крыла, заклёпки, управляющее программное обеспе-
чение. 

Thales – поставка авионики. 
PowerJet – разработка и производство двигателя SaM146. 
B/E Aerospace – кислородная система, интерьер, двери. 
 
Однако активные попытки консолидированного Запада (начавшиеся еще до начала украинского кризиса 

2014 года) сдержать Россию, ставят под сомнение как целесообразность концепции интеграции, так и вообще глоба-
лизационный проект.  

Санкции в отношении России нарушают нормы ВТО, что «развязывает руки» в более эффективном отстаива-
нии национальных интересов России. Однако следует учитывать, что о нарушении Россией норм ВТО сразу же 
вспомнят, как только это будет выгодно нашим западным «партнёрам». 

Анализ сложившейся практики участия России в международном разделении труда в авиаиндустрии 

Формально Россия сотрудничает с компанией Боинг в создании самолета 787 Dreamliner. Соглашение о сотруд-
ничестве не осталось на бумаге, работы развернуты, и представители компании Боинг высоко оценивают вклад Рос-
сии. Советник компании Боинг, бывший посол США в Москве Т. Пикеринг отметил работу очень опытных россий-
ских математиков в области аэродинамики. Как пример сотрудничества советник Боинга также привел заимствование 
некоторых узлов для нового самолета у российских производителей (речь идет о системе шасси, которая была взята у 
Ту-154). Он отметил, что в настоящее время на Боинг работают порядка 1,9 тысяч российских инженеров из различ-
ных конструкторских бюро [14].  

Таким образом, на первый взгляд, Россия участвует в международном разделении труда в проекте Боинг-787 и 
участвует вполне успешно. Столь же успешно, по сообщениям средств массовой информации, развивается и сотруд-
ничество с Эйрбас в работе над А-350 и другими проектами. Однако в проекте Боинг-787, равно как и в других проек-
тах Боинг и Эйрбас, участвуют физические лица – резиденты РФ. Получая зарплату от этих зарубежных компаний, 
невостребованные в России специалисты создают новое знание, которое позволит Боинг и Эйрбас успешно разделить 
рынок магистральных ВС, размер которого на ближайшие 20 лет оценивается в 27 тыс. единиц новой АТ. 

Квалификация и опыт коллективов российской АП весьма высоки. Авиапром СССР производил четверть миро-
вого выпуска ВС. Этот опыт высоко ценят ведущие зарубежные компании. Фактически, Боинг создал канал по без-
возмездному выкачиванию знаний, накопленных в российской АП. Эти компетенции представляют для Боинга боль-
шую ценность, так как небольшие инвестиции в Россию позволят Боингу выкачивать сильно недоиспользованный 
опыт российских авиационных специалистов и экспертов, которые имеют огромный опыт и исповедуют оригиналь-
ные подходы к проектированию, конструированию и подготовке производства ВС. 

                                                           
1 Таблица составлена по данным Ежеквартальных отчётов ЗАО ГСС (за 1 квартал 2008 года – 1 квартал 2015 года). 
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С финансово-юридической точки зрения все перечисленные выше работы российских специалистов на 100% 
ведутся компанией Боинг, выплачивающей зарплаты физическим лицам, резидентам РФ. Так что российские пред-
приятия не является партнерами Боинга в области разработки В787: риски не делятся, прибыли не планируются. 

Даже в тех случаях, когда передача опыта (знаний) специалистов российской АП оплачивается на уровне ком-
паний, а не физических лиц, размеры контрактов экономически незначительны. Заметного числа новых рабочих мест 
в российских компаниях не создаётся, технологии не передаются, проектно-конструкторское программное обеспече-
ние ограниченно в использовании лицензионными договорами. 

Зарубежные инвестиции предоставляются отдельным предприятиям на условиях, отдаленные отрицательные 
последствия которых могут не осознаваться, или недооцениваться российской стороной. Так, например, участие Бо-
инга в проекте регионального самолета SSJ обусловлено соглашением о том, что передаваемые технологии не будут 
использоваться российской стороной для создания пассажирских самолетов с числом мест более 110. Двигатели для 
SSJ разрабатываются и производятся на совместном французско-российском предприятии, созданном компаниями 
Snecma и НПО Сатурн. Сотрудничество обусловлено рамками двигателей, пригодных только для региональных само-
летов с небольшим числом пассажиров. 

Более равноправные партнерские отношения сложились в области поставок российского титана для Боинг-787. 
Компании Boeing и «ВСМПО-Ависма» создали совместное предприятие, которое осуществляет механическую обра-
ботку штампованных изделий из титана для последующего применения на пассажирских самолетах Boeing. 

Ответом на эти – далеко не все перечисленные (более подробно см. [8, 13]) – системные вызовы должна стать 
долгосрочная государственная политика в области АД и отдельных ее компонент. Она должна формироваться исходя 
из перспективных требований, учета сильных и слабых сторон субъектов АД, их основных возможностей и рисков 
реализации регуляторных инициатив при обеспечении комплексности и целенаправленности усилий государства [13]. 

Анализ глобализационных процессов в научно-технической и инновационной деятельности 

Огромную роль в интенсификации инновационного развития играет информационный обмен, позволяющий 
каждой из сторон соответствующих общественных отношений – инновационного процесса – (государства, федераль-
ных органов исполнительной власти, ОПК, государственных корпораций, частного бизнеса, то есть субъектов инно-
вационной системы) находить приемлемые варианты взаимодействия. Создавать гибкие и динамичные организацион-
ные структуры – виртуальные предприятия [4, 6, 7, 10] – научно-исследовательского и научно-производственного ха-
рактера. Сопрягать отдалённые области знаний, обеспечивая мультидисциплинарность системных исследований по 
прогнозированию будущего, определению дефицита свойств и качеств существующей техники, определению облика 
(технической концепции) перспективной техники, разработке технологий и оценке УГТ. Концентрировать разнород-
ные компетенции и ресурсы, получая доступ к разнообразным когнитивным возможностям. Строить эффективную 
коммуникацию между участниками распределённого многомерного инновационного процесса (далее – ИП), органи-
зованными на основе сетевых принципов и механизмов и взаимодействующих в рамках единой интегрированной ин-
формационно-аналитической среды – поля (пространства) знаний и технологий [4, 6, 7, 10], являющихся интеллекту-
альной собственностью [3]. 

Анализ мировых тенденций показывает, что «инновационная деятельность сейчас становится во многом про-
цессом распределенного создания знания. Посредством межфирменного взаимодействия создается сообщество – про-
ницаемая система с изменяющимися границами, нечто среднее между воплощениями закрытой иерархической кон-
цепции инновации и концепции открытой инновации. Использование модели сообщества позволяет фирмам-
участникам создавать сложную нелинейную среду, в которой поддерживается высокий уровень разнообразия и гибко-
сти, но которая при этом не разрушается. В результате применения модели источником инноваций становится не от-
дельная организация, а сообщество членов в области притяжения определенной возможности. Кардинальное отличие 
сетевых моделей от прежних иерархических моделей заключается в том, что частицы общей ценности создаются рас-
пределённо, и периферия перестает быть менее значимой, чем центр, поскольку важными становятся все частицы ин-
дивидуального опыта» [2] (см. иллюстрацию данного тезиса на рис. 5). Здесь обобщённо представлена некая сетевая 
структура, в которой обозначены центры роста инноваций (A0, B0, C0, …) и их ближнее окружение – организации-
партнеры (Ai, Bi, Ci, …). Показаны информационные связи субъектов инновационного цикла (например, A0 – C0), 
погруженных в поле (пространство) знаний и технологий. Инновационная деятельность (далее – ИД) теперь становит-
ся процессом распределенного коллективного создания знания. 

Предприятия (организации) соединяют усилия, чтобы снизить риски и объединить ресурсы (в первую очередь – 
интеллектуальные) при осуществлении НИОКР. Вступление в альянс (интегрированную распределённую сетевую 
структуру, перерабатывающую знания в технологии) позволяет фирме специализироваться на тех видах работ (услуг), 
которые являются для нее ключевыми и которые она может выполнять наиболее эффективно – реализуя аутсорсинго-
вый подход к ведению бизнеса – в соответствии с её научно-техническими и производственно-технологическими 
компетенциями.  

Как показывает анализ ИД и науковедческие исследования: с течением времени ИП усложняется. Он прошёл 
длинный путь. В разное время были разработаны и научно обоснованы шесть типов моделей – от линейной модели, 
до превалирования синергетического подхода. Механизмы межфирменного взаимодействия всё время интенсифици-
руются. ИП всё более начинает носить распределённый характер, выходя за пределы отдельных отраслей, государств, 
континентов. Приобретает форму глобальной сети с множеством измерений – многомерной решётки, пронизываемой 
знаниями, погруженной в них (см. рис. 5). 
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Рисунок 5. 
Концептуальная схема модели распределенного создания знания 

Ранее считалось, что ИП носит линейный, поэтапный характер (начинается с генерирования отдельных иннова-
ций отдельными компаниями), но современная экономика связана с интерактивным процессом инноваций, т.е. с не-
прерывными и технологическими обновлениями. А для такой среды характерна другая модель создания знаний, когда 
инновации поступают в экономику из сферы науки. Кроме того, непосредственное включение фактора непрерывных 
инноваций в процессе производства резко повышает уровень неопределенности в движении экономических систем, 
что требует создания сетевой основы их взаимодействия. Происходит размывание традиционных дисциплинарных и 
профессиональных разграничений. Формируется постоянно обновляемый экспоненциально-растущий научно-
технический задел. 

Создаётся поле (континуум, пространство) знаний и технологий (и интеллектуальных прав на них). В это поле 
они поступают, привносятся исследователями и разработчиками, и из него они «черпаются», при необходимости за-
интересованными потребителями. Концептуальная модель инновационного цикла, учитывающая данную тенденцию, 
изображена на рис. 6. Модель получена в результате синтеза кибернетической модели инновационного процесса и 
модели, представленной в докладе заместителя Президента РАН д.э.н. В.В. Иванова на одном из круглых столов Мос-
ковского Экономического Форума-2015. 

В разработанной новой модели инновационного цикла (далее – ИЦ) он «закольцован» с помощью специального 
поля (пространства) знаний и технологий – являющегося, по сути, полем интеллектуальной собственности (в широком 
смысле). Именно через это пространство – постоянно обновляемого (экспоненциально растущего) научно-техничес-
кого задела – и осуществляется взаимодействие, взаимообмен научной, технологической, конструкторской информа-
цией, знаниями, технологиями. То есть, отличительной чертой модели ИЦ, показанной на рис. 6, является новая фор-
ма представления обратной связи, закольцовывающей спирально раскручивающийся ИЦ при его кибернетической 
интерпретации.  

Производство, распределение и использование знаний составляют основу новой экономики – «экономики зна-
ний», а ее инфраструктурой становится всемирная «информационная паутина», существенно уменьшающая матери-
ально-ресурсные и пространственные пределы границ темпов роста. В этих условиях вопросы распространения пере-
довых знаний с помощью распределённой системы научно-технической информации, организованной на сетевых 
принципах с привлечением новейших информационных технологий, необычайно остро стоят перед наукой и про-
мышленностью, государством, бизнесом, образованием. 

Действительно, сейчас «… экономика трансформируется в открытое многомерное пространство, организующее 
вокруг себя непрерывные потоки информации. Это пространство лишено привычных центров управления. А центры 
координации связей возникают в нем повсюду, где образуются распределенные узлы накопления и передачи знаний. 
Складывается сетевой организационный порядок, рассчитанный на непрерывные обновления и движущую силу инно-
ваций. Ему соответствуют сетевое строение систем, прямая связь между их участниками и коллективный способ их 
реагирования на неопределенность внешней среды. Микро-, макро- и мегасистемы также переходят к сетевой самоор-
ганизации. Модернизация на этапе инновационного транзита – это системные общественные преобразования, наце-
ленные на формирование внутренней сетевой среды и интеграцию экономики в глобальные сети» [2]. Приведенная 
цитата представима концептуальной моделью (схему которой см. на рис. 7). Сетевые структуры создают промеж (и 
вокруг) себя информационное поле знаний. Они становятся, как бы погруженными в это коммуникационное про-
странство взаимодействия. 

Приведенный постулат без сомнения относится и к такой сфере (подсистеме) общественной жизни как иннова-
ционное развитие, должное опираться на эффективно функционирующую систему научно-образовательно-производ-
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ственной коммуникации, активно способствующую распространению критически важной научно-технической ин-
формации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
Концептуальная модель инновационного цикла (спиральная форма) 

Неопределённость в развитии технологий, увеличение сроков их отработки и интеграции, усложнение техники 
и концепций её применения, превалирование влияния скрытых, латентных внешних обстоятельств на их развитие в 
долгосрочной перспективе затягивают начальные этапы жизненного цикла, делают процессы становления принципи-
ально нового продукта неопределёнными, вероятностными итерационными и неустойчивыми, обусловливают необ-
ходимость постановки перед разработчиками новых перспективных технологий и конкурентоспособной инновацион-
ной техники важнейшей целевой задачи – существенного уменьшения времени разработки, сокращения сроков проек-
тирования. 

Для решения этой задачи необходимы, во-первых, свободный обмен информацией и идеями в сетевой структу-
ре виртуального предприятия [4, 6, 7, 10]. Во-вторых, разумное структурирование процесса разработки технологий на 
основе концепции уровней готовности технологий и уровней промышленной готовности [3, 5, 9, 11, 12]. В-третьих, 
применение адекватного модельно-методического аппарата. И, в-четвёртых, использование оптимальной организаци-
онно-коммуникационной модели научно-производственного взаимодействия [4, 6, 7, 10]. В [6, 7, 10] показано, что 
такой моделью является «Система информационно-аналитических (ситуационных) центров». 

Модель позволяет использовать при обработке массивов неструктурированных данных и при решении слож-
ных плохо формализуемых задач интеллект человека-эксперта в данной области деятельности и знаний. 

Каждый информационно-аналитический (ситуационный) центр (т.е. каждое отдельное предприятие научно-
производственного альянса) осуществляет наполнение и администрирование своей собственной базы знаний (массива 
баз данных) по имеющимся у него уникальным профессиональным компетенциям, реализуемым в ходе исследований 
и разработок, в соответствии с общими для данного виртуального предприятия принципами и стандартами представ-
ления информации, задаваемыми «рамочной» стратегией его развития. 

Система информационно-аналитических (ситуационных) центров позволяет не просто обмениваться научно-
технической информацией о перспективных технологиях и разработках, но и осуществлять саму разработку этих тех-
нологий и новшеств. То есть осуществлять:  

 организацию и проведение основного производственного процесса;  
 математическое и полунатурное моделирование;  
 интеграцию результатов аналитической обработки данных средствами полиэкранных форм визуализации ин-

формации;  
 сопряжение проводимых фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских разработок с помощью 

развития взаимодействия и сотрудничества научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов 
экономики на основе реализации новых форм взаимодействия и интеграции;  

 мониторинг трендов научно-технологического развития с целью повышения уровня осведомленности экс-
пертного сообщества и прогнозирования развития науки, техники и технологий;  

 поддержку принятия решений о развитии технологий, производства, инвестировании благодаря своевремен-
ной адекватной экспертной оценке и моделированию проблемных ситуаций в реальном масштабе времени. 
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Рисунок 7. 
Концептуальная схема интегрированной модели распределенного сетевого создания  

знаний и технологий 
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Значительная часть углеводородных запасов Российской Федерации сконцентрирована на арктическом шельфе. 
Геологоразведка и добыча на шельфовых месторождениях предъявляет особые требования к технологии и соответст-
венно к техническим средствам. Можно выделить основные трудности, связанные с освоением и эксплуатацией ме-
сторождений арктического шельфа2: 

– тяжелые арктические условия (низкие температуры, образование наледи, снег, туман, долгая полярная ночь); 
– эксплуатация технологического оборудования в экстремальных зимних условиях; 
– значительная удаленность от берега и большая глубина; 
– отсутствие эффективных технологий, компетенций и практического опыта; 
– сложности материально-технического обеспечения; 
– дефицит квалифицированного персонала; 
– экологические риски; 
– проблемы логистики; 
– высокая проектная производительность; 
– особые проблемы при организации экстренной эвакуации и проведении спасательных работ. 
Стратегией комплексного освоения месторождений арктического шельфа предусматривалось использование 

зарубежного опыта и современных технологий. Так, по данным Всемирного банка 70% российских компаний исполь-
зуют иностранные технологии, оборудование, сырье и полуфабрикаты, что оказалось негативным моментом в совре-
менных условиях санкционной политики3. 

На скоординированной основе Европейский Союз, США, Канада и другие страны в июле 2014 года ввели то-
чечные санкции против отдельных физических лиц и компаний Российской Федерации. В сентябре 2014 года эти 
страны перешли к санкционным мерам против целых секторов российской экономики, которые регулярно продлева-
ются. Так в июле 2016 года санкции продлили до конца 2017 года. США ввели ограничения на передачу технологий 
для разведки и добычи российской нефти на арктическом шельфе в случае, если российские компании, попавшие под 
санкции, владеют в проекте 33 и более процентами4. 

Следует отметить, что по расчетам Экономической экспертной группы (независимый аналитический центр, за-
нимающийся проблемами макроэкономики и государственных финансов) комбинация финансовых санкций и падения 
цен на нефть за 2014-2017 гг. испытанных экономикой России, будет стоить ей порядка 0,6 трлн. долларов. Потери от 
финансовых санкций составят около 170 млрд. долларов, недополученные доходы от нефтегазового экспорта – около 
400 млрд. долларов5. Общая доля импорта оборудования, технологий и услуг в нефтедобывающей отрасли России 
составляет порядка 50%, однако с учетом скрытого импорта, когда услуги оказываются российскими «дочками» зару-
бежных компаний, доля импортного оборудования и технологий в целом достигает 80%. Наибольшая зависимость 
наблюдается в сфере программного обеспечения и составляет порядка 90%6. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-02-00248 «Инновационные факторы в освоении арктического 

шельфа и проблемы импортозамещения». 
2 Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности обеспечения конку-

рентоспособности месторождений углеводородного сырья арктического шельфа. – Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 
2008. – 267 с. 

3 Всемирный банк. – http://www.worldbank.org/ 
4 Цукерман В.А. Проблемы импортозамещения в инновационном промышленном развитии Арктической зоны Российской 

Федерации // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2016. – № 1 (48). – С. 79–87. 
5 Экономическая экспертная группа. – http://www.eeg.ru/ 
6 Данные Минпромторга. – http://www.rbcdaily.ru /industry/562949992671578 
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Санкции могут привести к изменению структуры экономики и каналов интеграции России в мировое простран-
ство1. Уже имеются признаки изменений, например, переориентация России на новых торговых партнеров и на рын-
ки, отличные от Европы и стран Запада, а также усилия по обеспечению более тесной интеграции со странами Вос-
точной Азии, Латинской Америки, а также странами бывшего Советского Союза2. 

В среднесрочной перспективе компании «Роснефть», «Газпром» и «НОВАТЭК» планируют переориентиро-
ваться в сторону азиатских рынков технологий и оборудования. Для этого существует значительный потенциал: ры-
нок Южной Кореи, представленный нефтесервисными компаниями Daewoo, LHE и Kwang Shin, рынок Индии, пред-
ставленный химической компанией «Indore Composite», рынок Китая, представленный CNPC и нефтесервисными 
компаниями China National Logging Corporation, Shanghai Electric Heavy Industry, Huawei3. 

Безусловно, западные санкции негативно влияют на реализацию инновационных проектов освоения углеводо-
родных месторождений на арктическом шельфе. Освоение арктического шельфа – важная геостратегическая задача 
России4. Например, ПАО «Газпром нефть» рассматривает развитие шельфа как одно из своих стратегических на-
правлений. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью S&P Global Platts сообщил, что «об-
щий объём добычи на российских арктических проектах составляет 1,8 млн. баррелей в сутки, в то же время в услови-
ях текущих цен наблюдается снижение активности по шельфовым проектам». При этом он отметил, что, несмотря на 
приостановку сотрудничества с иностранными компаниями по проектам в Арктике ввиду санкционных ограничений, 
российские компании продолжают вести там геологоразведочные работы5. 

Специалисты считают, что наиболее перспективной технологией добычи в Арктике является применение под-
водных промыслов как полностью автономных, так и сочетающихся со стационарными или плавучими технологиче-
скими платформами. В то же время эксперты отмечают, что для освоения ресурсов шельфа Арктики потребуется раз-
работка новых видов оборудования для разведочного и эксплуатационного бурения, которое будет рассчитано на 
круглогодичную эксплуатацию и длительную автономную работу в условиях шельфа Арктики6. 

Приразломное месторождение на сегодняшний день является единственным действующим в России проектом 
по добыче углеводородов на шельфе Арктики. Основным объектом обустройства месторождения является морская 
ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная», которая обеспечивает выполнение всех технологических 
операций: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. Платформа проектировалась 
с учетом характеристик арктического региона и рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климати-
ческих условиях, она отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледо-
вые нагрузки. Поскольку море в районе платформы неглубокое, то она установлена непосредственно на дно. Таким 
образом, все скважины бурятся внутри платформы – ее основание одновременно является надежной преградой между 
скважиной и открытым морем. Круглосуточный контроль состояния платформы «Приразломная» обеспечивает спе-
циальная система, состоящая более чем из 60 датчиков, моментально реагирующих на изменения в ее работе7. 

Следует отметить значимость научно-технической подготовки к освоению Штокмановского газоконденсатного 
месторождения. По результатам исследований для освоения месторождения разработана общая схема разработки 
морских объектов. Эта схема предусматривает создание подводного добычного комплекса, который с помощью сис-
темы шлангокабелей, внутрипромысловых трубопроводов и райзеров через разъединяющуюся турель соединяется с 
ледостойким технологическим добывающим судном. На технологическом судне будут располагаться оборудование 
подготовки, компрессоры, жилые помещения, электростанция и прочее оборудование, необходимое для добычи газа. 
Газ с технологического судна на береговой завод по производству сжиженного газа будет подаваться по двухниточ-
ному трубопроводу диаметром около 92 сантиметров и длиной 550 километров8. 

Проекты комплексного освоения месторождений арктического шельфа на глубоководье, в частности, Чукот-
ского и Восточно-Сибирского моря будут рентабельны при цене на нефть выше $100 за баррель, то есть в ближайшее 
время они имеют только научный смысл, с точки зрения изучения шельфа. При этом Правительство Российской Фе-

                                                           
1 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. О модернизации инновационного промышленного комплекса Севера и Арктики // Дру-

керовский вестник. 2017. – № 1. – С. 189-199. DOI:10.17213/2312-6469-2017-1-190-200. 
2 Кузнецов В.П., Чурбанова Е.С. Влияние санкций на промышленность России: оценка и последствия // Материалы III Меж-

дународной научно-практической конференции «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы» (Нижний Новго-
род, 26-28 мая 2015 г.). – Нижний Новгород: Изд. Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексее-
ва, 2015. – С. 167–170. 

3 Гулиев И.А., Мустафинов Р.К. Оценка влияния санкций на нефтегазовые компании России // Проблемы экономики и 
управления нефтегазовым комплексом. 2015. – № 5. – С. 41–45. 

4 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Об организационно-экономическом механизме добычи и переработки минеральных ре-
сурсов российской Арктики // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сбор-
ник трудов научно-практической конференции с международным участием. – СПб: Изд. Политехн. ун-та, 2015. – С. 397–406; Цу-
керман В.А., Горячевская Е.С. Геоэкономическая стратегия России в Арктике // Север и рынок: формирование экономического 
порядка. 2015. – № 1(44). – С. 115–122 

5 Новак: Снижение активности реализации арктических нефтегазовых проектов наблюдается в РФ. – http://ru.arctic.ru/ 
resources/20170314/570588.html 

6 Цукерман В.А. О стратегии инновационного развития регионов Севера, связанных с освоением морских ресурсов // Север 
и рынок: формирование экономического порядка. 2011. – № 2 (28). – С. 69–72. 

7 Приразломное месторождение. – http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/pnm/  
8 Штокман. – http://shtokman.ru/project/about/offshore/ 
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дерации приняло решение о вводе временного моратория на выдачу лицензий на участки, расположенные на конти-
нентальном шельфе России. Роснедра отметили, что запрет может быть снят при цене на нефть в $100–105 за баррель. 
За последние шесть лет на шельфе Арктики пробурено всего три скважины, из них одна скважина была пробурена в 
2011 году, еще две – в 2014 году. Согласно лицензионным обязательствам, до 2020 года основные компании должны 
бурить около 12 скважин в год, включая предыдущие годы. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день выполнить 
эти лицензионные обязательства даже теоретически невозможно1.  

Геополитическая обстановка, введенные санкции, инфляция способствуют становлению импортозамещения в 
качестве наиболее приоритетной задачи развития российской экономики2. Компания ПАО «Газпром нефть» опреде-
лила около 50 направлений работы в области разработки технологий и продуктов, способных заместить импортные 
аналоги3. Так, эксклюзивным проектом, который реализуется в Свердловской области, является производство буровой 
установки «Арктика» для работы в северных условиях. Речь идет о блочно-модульной установке, которая за счет пол-
ного укрытия и теплогенераторов позволяет продолжать бурение даже в условиях шквалистого усиления ветра при 
критически низких температурах. Установка предназначена для компании ООО «Интегра-Бурение» и будет ис-
пользоваться для разработки Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал4.  

В феврале 2015 года Российской Венчурной компанией создан фонд в форме договора инвестиционного това-
рищества «North Energy Fund I Seed», ориентированный на инвестирование в проекты ранней стадии в сферах энерго-
эффективности, новых покрытий и материалов, технологий нового поколения в нефтегазовой сфере и энергетике. 
В инвестиционный портфель фонда входит технология радиального бурения, позволяющая кратно увеличить приток 
нефти низкодебитных скважин. «Перфобур» – глубинная буровая установка с гибкой компоновкой нижней бурильной 
колонны для проведения сервиса по перфорации и стимуляции старых и маргинальных скважин5. 12 мая 2017 года, 
комиссия специалистов «ПАО АНК Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «БашНИПИнефть» посетила испы-
тательный стенд компании ООО «Перфобур» в г. Уфа. По результатам стендовых испытаний комиссия рекомендовала 
допустить систему «Перфобур» к проведению скважинных испытаний на объекты ООО «Башнефть – Добыча»6. 

Компания ООО «Сейсмо-Шельф» разработала инновационную технологию поиска и разведки углеводородов 
на шельфе – «тотальную донную сейсморазведку». Данная технология основывается на использовании многокомпо-
нентных автономных донных регистраторов для сейсмических исследований на глубинах до 500 метров. Компанией 
выполнен проект по обеспечению и контролю качества сейсморазведочных работ 2Д и сопутствующих геологоразве-
дочных работ на Лицензионном участке «Северо-Карский» для ПАО «НК «Роснефть»7. 

Авторы считают, что с учетом влияния санкций комплексное освоение месторождений арктического шельфа 
должно осуществляться по следующим направлениям8: 

– разработка технологий добычи, транспортировки и переработки нефтегазовых ресурсов арктического шельфа, 
техническое и организационно-экономическое сопровождение проектов; 

– разработка экономически эффективных технологий комплексной переработки минерального сырья и повы-
шения конкурентного уровня переработки в горнопромышленном и металлургическом комплексе, в том числе для 
формирования и поддержания государственного резерва стратегических материалов; 

– формирование зон опережающего развития и кластеров конкурентоспособности в ресурсных отраслях и ком-
плексов, в первую очередь для целей импортозамещения высокотехнологичной продукции; 

– содействие возрождению отечественного машиностроения, включая судостроение, на инновационной основе 
с целью обеспечения добычи и переработки природного сырья. 

 

                                                           
1 Арктика ждет высокой цены на нефть и развития технологий. – http://tass.ru/ekonomika/4122247  
2 Цукерман В.А. Инновационное промышленное развитие как основа комплексного управления экономикой Арктической 

зоны Российской Федерации // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2016. – № 2 (49). – С. 94–105 
3 «Газпром нефть» и Свердловская область будут сотрудничать в импортозамещении. – http://www.angi.ru/news/2852653--

Газпром-нефть-и-Свердловская-область-будут-сотрудничать-в-импортозамещении/ 
4 «Уралмаш НГО Холдинг» разработал буровую установку «Арктика» для крайнего Севера. – http://tass.ru/ekonomika/ 

4103989 
5 Перфобур. – https://www.rvc.ru/investments/innovative_projects/81039/ 
6 Совместные испытания технологии с АНК «Башнефть». – http://perfobur.com/news/sovmestnyie-ispyitaniya-texnologii-s-ank-

bashneft.html 
7 ООО «Сейсмо-шельф». – http://www.rvc.ru/investments/innovative_projects/2988/ 
8 Цукерман В.А., Козлов А.А. О политике импортозамещения промышленного производства Севера и Арктики // Север и 

рынок: формирование экономического порядка. 2017. – № 1. – С. 113–121. 
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В последние годы денежно-кредитная политика Казахстана, в том числе и политика обменного курса, которая 
оказывает значимое влияние на ценовую конкурентоспособность отечественных производителей во взаимной торгов-
ле с другими странами, претерпела ряд существенных изменений. 

В условиях нарастания внешних шоков, таких как значительное снижение цен на сырьевые товары, а также ос-
лабление национальных валют основных торговых партнеров Казахстана, Национальный Банк (НБК) объявил о пере-
ходе к новой денежно-кредитной политике, основанной на инфляционном таргетировании и плавающем режиме кур-
сообразования. 

Согласно заявлению финансового регулятора, формирование рыночного обменного курса позволит нивелиро-
вать внешние шоки и поддерживать устойчивый экономический рост. 

Тем не менее, и в 2015, и в 2016 году выявленные ранее тенденции падения объемов во взаимной торговле 
стран ЕАЭС сохранились. 

Так за 2016 год экспорт Казахстана в Российскую Федерацию сократился на 24,8%; в Республику Беларусь на 
11,8%; в Армению – на 21,8%; в Кыргызстан – на 15,7%. 

Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС в 2016 году также сокращается, из Республики Беларусь – на 31,5%, из Рос-
сийской Федерации – на 11,8%. 

Мы обратили внимание на тот факт, что уже второй год подряд снижаются объемы добычи и экспорта угля из 
Казахстана: в январе – августе 2016 года добыча угля сократилась на 3,7 млн. тонн. 

Такая ситуация объясняется несколькими факторами. Прежде всего, падением объемов экспорта угля в Россию. 
По оценкам независимых экспертов Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казах-
стана, экспорт угля из Казахстана в Россию будет падать и в последующие шесть лет2. 

В 2016 году экспорт казахстанского угля в РФ упадет на четверть и составит 22 млн. тонн вместо 29 млн. тонн. 
Такие данные, представлены в подписанном Министерствами энергетики Казахстана и России «Индикативном про-
гнозе потребления казахстанских углей электрогенерирующими предприятиями Российской Федерации на 2016–
2022 годы». В последующие 6 лет Россия все меньше и меньше будет покупать уголь в РК, и в 2022 году экспорт со-
ставит 20,5 млн. тонн. 

На сокращение экспорта угля влияет нестабильность экспортных цен. Кроме того, «Программа развития уголь-
ной промышленности России на период до 2030 года», предусматривает замену потребления казахстанских углей 
электростанциями РФ на кузнецкие угли, а также переход отдельных электростанций России на газ. 

В представленной ситуации Казахстану необходимо искать новые рынки сбыта угля. 
Импорт из России в Казахстан также имеет тенденцию к снижению, но более медленными темпами, его объем в 

стоимостном выражении сократился на 11,8%. 
Таким образом, минусовое торговое сальдо с Россией в 2016 году сократилось на 138,6 млн. долларов США. 
В целом, для текущего счета Платежного баланса Казахстана это является позитивным моментом, поскольку 

сохранение большого отрицательного сальдо в торговле с Россией в период падения стоимостного объема экспорта 

                                                           
1 В этом разделе представлены некоторые материалы II Международной конференции «Интеграционные процессы, взаимо-

действие и сотрудничество в современном мире». 
2 http://agmpportal.kz/rossiya-postepenno-otkazyvaetsya-ot-kazahstanskogo-uglya/ 
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нефти в страны дальнего зарубежья, снижало бы международную конкурентоспособность страны и оказывало бы до-
полнительное давление на курс национальной валюты. 

Тем не менее, опережающее падение казахстанского экспорта в Россию в сравнении с импортом из России сви-
детельствует о более быстром замедлении экономического роста в России и более значительном сжатии спроса на 
казахстанские товары. 

С учетом того, что, по оценкам Министерства экономического развития России, в 2017 году темпы прироста 
ВВП страны в базовом сценарии будут невысокими – менее 1%, значимых темпов прироста казахстанского экспорта в 
Россию не ожидается. 

Влияние монетарной политики России на состояние и динамику обменного курса казахстанского тенге и 
взаимную торговлю. 

В России плавающий курс является важной составляющей режима таргетирования инфляции, при котором 
главной целью центрального банка является обеспечение ценовой стабильности, т.е. сохранение покупательной спо-
собности денег за счет стабильно низкой инфляции. Курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными си-
лами – соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. 

На динамику валютного курса могут оказывать влияние изменение импортных и экспортных цен, уровней ин-
фляции и процентных ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов 
в России и мире, изменение денежно-кредитной политики центральных банков России и других стран. 

По оценкам Банка России, на фоне умеренной волатильности на мировых финансовых рынках в целом, а также 
продолжительного сохранения мягкой денежно-кредитной политики центральными банками крупнейших развитых 
стран доходности их финансовых активов в 2016 г. оставались на достаточно низких уровнях. 

Это обусловило сохранение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и поддержало приток капитала 
в страны с формирующимися рынками, в том числе в Россию. 

При этом валютный курс рубля к основным валютам последовательно укреплялся несколько быстрее, чем про-
гнозировал Банк России. Премия за риск для России находилась на относительно низких уровнях1. 

Смягчение кредитных условий и возможности наращивания заимствований для компаний реального сектора 
по-прежнему ограничивались накопленным уровнем их долговой нагрузки, который, несмотря на некоторое сниже-
ние, пока остался на относительно высоком уровне. В этих условиях кредитная активность была сдержанной: годовой 
прирост кредитного портфеля банков несколько замедлился. 

Общая тенденция к сокращению реальных располагаемых денежных доходов населения продолжала оказывать 
сдерживающее влияние на внутренний спрос. Также сохранение слабой потребительской активности во многом было 
связано со сложившимся высоким уровнем нормы сбережений и инертностью ее динамики. 

Для дестимулирования роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций Банк России 
в третьем квартале с 1 июля 2016 года повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обяза-
тельствам кредитных организаций в иностранной валюте. 

Также в третьем квартале с 1 августа 2016 г. Банк России повысил на 0,75 п. п. нормативы обязательных резер-
вов по обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 

Данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита 
федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать дестимулированию роста ва-
лютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. 

Укрепление рубля на фоне стабильной внешнеэкономической конъюнктуры внесло значимый вклад в замедле-
ние инфляции в России, оказывая выраженное сдерживающее влияние на рост цен на непродовольственные товары и 
услуги. Но преодоление инерции в динамике инфляционных ожиданий является важной задачей и может потребовать 
проведения более жесткой денежно-кредитной политики. 

С учетом риска сохранения инфляционных ожиданий, Банк России в течение 2017 г. вероятно будет осуществ-
лять снижение ключевой ставки более медленными темпами по сравнению с ранее предполагаемыми. В результате 
вклад денежно-кредитной политики в восстановление спроса окажется менее значимым. 

По оценкам РФЦА, изложенным в аналитическом докладе «Анализ банковского сектора Казахстана»2, корре-
ляция курса USD/KZT и стоимости сырой нефти марки Brent, показывает наличие отрицательной корреляции на 
уровне 0,91. Коэффициент детерминации составляет 0,82, что является довольно хорошим показателем. 

Учитывая, что динамика российского рубля оказывает значимое воздействие на ценовую конкурентоспособ-
ность казахстанских товаров как на внутреннем рынке страны, так и при экспорте казахстанских товаров в Россию, 
необходимо включать в анализ и изменения обменного курса пары USD/ RUB. 

При включении в эконометрическое уравнение обменного курса пары USD/ RUB регрессионная статистика 
улучшается. Так показатель множественной корреляции увеличился до –0,92, а коэффициент детерминации до 0,84. 

Следует полагать, что учет именно этого фактора формировал поддерживаемую Национальным Банком РК те-
кущую динамику обменного курса пары рубль/тенге в 2016 году. 

Коридор обменного курса пары рубль/тенге в пределах 5,2–5,3 тенге за российский рубль при цене нефти марки 
Brent выше 45 долл. за баррель, обеспечивает сохранение ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров как 
на внутреннем рынке, так и на товарных рынках России. 

                                                           
1 https://www.cbr.ru/publ/ddcp/2016_03_ddcp.pdf 
2 http://rfcaratings.kz/wp-content/uploads/Analiz-bankovskogo-sektora-RK-rus.pdf 
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В 2016 году контракты на поставку нефти в марте 2017 г. – выросли до $48,5/барр., на сентябрь 2017 г. – на 
уровне $50,4/барр., 2-х летние же фьючерсы на Brent – до $52,9/барр. 

Таким образом, в условиях медленного, но позитивного роста цен на нефть до конца 2017 года, следует ожи-
дать сохранения соотношения динамики обменного курса тенге/рубль в коридоре, сложившемся в августе – сентябре 
2016 года в пределах 5,2–5,3. 

Вместе с тем, возможны и отдельные всплески и отклонения от указанного коридора, в связи со спекулятивны-
ми настроениями на казахстанском валютном рынке и последствиями взаимной санкционной и антисанкционной по-
литик США и РФ. 

В условиях более медленного экономического роста всех стран ЕАЭС, сохранение указанного коридора обмен-
ного курса тенге/рубль позволит поддержать ценовую конкурентоспособность казахстанских производителей и торго-
вую позицию Казахстана на рынках стран ЕАЭС на максимально возможном уровне. 
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1. Влияние замедления российской экономики на экономический рост Казахстана 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве, в которых участвует Казахстан, привели к тому, что 
экономика РК стала более зависимой от экономики России. В последние годы из-за структурных проблем в экономике 
РФ, сильного падения цен на нефть и наложенных на Россию санкций экономика нашего основного торгового партне-
ра впадала в рецессию, что негативно сказывалось на экономике РК. 

На динамику ВВП Казахстана влияет множество факторов – как внутренних, так и внешних. Кроме того, санк-
ции, введенные против России, также косвенно влияют на динамику ВВП Казахстана через торговые, финансовые и 
инвестиционные каналы. 

Для оценки влияния на рост экономики Казахстана было построено эконометрическое уравнение между темпа-
ми роста ВВП РК и ВВП РФ, ценами на нефть (сезонно-сглаженными) и объемами добычи нефти на основе кварталь-
ных данных за 2005-2016 годы. 

В целом, совокупность данных факторов описывают 70% поведения реального прироста ВВП РК. 
Расчеты показали, что при изменении реального прироста ВВП РФ на 1%, реальный прирост ВВП РК изме-

нится на 0,5%. Изменения темпов прироста цены на нефть и добычи нефти приводят к изменению роста ВВП РК на 
0,1 и 0,13%, соответственно. Кроме того, коэффициент цены на нефть значим на 10%-м уровне. 

Таким образом, если учесть, что за период 2014–2015 годов кумулятивные потери в темпах роста российского 
ВВП от санкций составили 1,5–2,0 процентных пункта, можно предположить, что недополученный рост ВВП Ка-
захстана мог составить 0,75–1,0 процентных пунктов. 

2. Текущие тенденции на российском валютном рынке 

Российский фондовый рынок и курс рубля практически не отреагировали на новость об утверждении пакета 
антироссийских санкций (2 августа 2017 г. Президент США Д. Трамп подписал законопроект, предусматривающий 
ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР). Отсутствие резкой реакции на угрозу введения санкций 
связано с тем, что инвесторы заранее учли санкционную риторику США в своих стратегиях, и она уже отражена в 
ценах на финансовые активы. 

Дальнейшее влияние фактора санкций на российский рынок будет зависеть от того, примет ли ответные меры 
Евросоюз, интересы которого также пострадают из-за ужесточения санкционного давления на Россию. Если ЕС отве-
тит на американские санкции это будет позитивным фактором для российского рынка. 
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Рисунок 1. 
Динамика роста ВВП РК и РФ, добычи нефти и цены на нефть по кварталам 

На текущий момент динамику рубля определяют несколько разнонаправленных факторов: 

2.1. Рост цен на нефть 

Без учета санкций для рублевых активов сейчас складывается относительно благоприятная ситуация. Нефть 
марки Brent торгуется выше отметки $50 за баррель, благодаря сильному сокращению запасов нефти в США и пози-
тивным итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге. 

2.2. Продолжающиеся покупки ОФЗ нерезидентами 

Индекс привлекательности кэрри-трейд1 (carry-to-risk) в РФ вырос, как и доля иностранцев на рынке госдолга, с 
27,0% на 1 октября 2016 г. до 30,7% на 1 июня 2017 г., отмечается в обзоре Банка России. Треть внутреннего госдолга 
принадлежит иностранцам – 1,9 трлн. руб., и это исторический максимум. 

Банк России ведет статистику с 1 января 2012 г., когда рынок ОФЗ начал рост. Тогда доля нерезидентов на 
рынке ОФЗ была 3,7%, а весь рынок внутреннего госдолга не превышал 2,9 трлн. рублей. Сейчас он вырос до 6,2 трлн. 
рублей. 

2.3. Налоговый период и конверсия дивидендов 

По оценкам экспертов, налоговый транш в конце июля 2017 года суммарно превысил 1,3 трлн. руб., и для их 
выплаты компании-экспортеры конвертировали в рубли порядка $4,5 млрд. Пик налоговых выплат пришелся на 25–
28 июля 2017 года. 

Кроме того, чуть более чем половине компаний еще только предстоит выплатить дивиденды, а для этого мно-
гим из них снова придется продавать валюту. Общая сумма может составить еще порядка 2,5 миллиардов долларов. 

2.4. Ухудшение показателей платежного баланса РФ во второй половине 2017 года 

Сезонно слабый счет текущих операций в III и IV кварталах может оказать давление на рубль в более долго-
срочной перспективе. 

Поэтому если смотреть на перспективу до конца года, то старт укрепления доллара в связи с предстоящим сво-
рачиванием баланса ФРС может привести к росту курса валютной пары USD/RUB до 63-65. 

3. Влияние курса российского рубля на курс казахстанского тенге 

3.1. Ретроспективный анализ: последствия несогласованности политик обменного курса  
в едином экономическом пространстве 

В 2014 году под воздействием внешних шоков и падения нефтяных цен Россия перешла к политике инфляци-
онного таргетирования, а Казахстан до августа 2015 года продолжал таргетировать обменный курс. 

                                                           
1 В рамках стратегий кэрри-трейд инвесторы заимствуют средства в валюте стран с низкими процентными ставками и инве-

стируют их в более доходные активы других стран. 
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Как несогласованность политик обменного курса повлияла на структуру взаимной торговли России и Казахста-
на, которые к этому времени находились в едином экономическом пространстве, и создавали Евразийский экономиче-
ский союз? 

Нами выявлено, что в этот период происходил спад во взаимной торговле. 
При этом в структуре экспорта и импорта стран наблюдались разнонаправленные тенденции. 

Экспорт товаров Республики Казахстан в Российскую Федерацию 

За 2014 год, на фоне общего падения объемов экспорта в Россию, на 2,3% увеличился экспорт сырьевых мине-
ральных продуктов, который составляет почти половину общего объема экспорта Казахстана в Россию (47,5%). 

Между тем, сократились объемы экспорта в Россию товаров с более высокой добавленной стоимостью: 
 на 16% продукции химической промышленности (12,9% всего экспорта в РФ); 
 в 2 раза машин, оборудования и транспортных средств (5,3% всего экспорта в РФ); 
 в 1,7 раз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 

Импорт товаров из Российской Федерации в Республику Казахстан 

За 2014 год импорт товаров из РФ в Казахстан упал на 23,6%. 
Наряду с этим, наблюдался рост импорта товаров с более высокой добавленной стоимостью – машин, оборудо-

вания и транспортных средств (32% импорта из России). 
При этом были рассмотрены только те товары, стоимостной объем импорта которых за январь-декабрь 2014 го-

да составил более $1 миллиона. 
Выявлено, что российский импорт вырос по следующим позициям:  
 полуфабрикаты из железа или нелегированной стали в 11 раз (до $33,5 млн. в стоимостном выражении); 
 смеси битумные в 6 раз;  
 турбины гидравлические в 3 раза; 
 литое и прокатное стекло в 3 раза; 
 ж/д локомотивы почти в 4 раза (в стоимостном выражении более $24,5 млн.), а также вагоны в 1,5 раза 

(в стоимостном выражении $160 млн.); 
 автомобили почти на 28% (в стоимостном выражении это более $1 млрд.). 
Как видно, падение курса рубля вызвало приток импорта и усилило конкуренцию только в отдельных отраслях 

несырьевого сектора, при сильном сокращении сырьевых товаров (сокращение импорта минеральных продуктов из 
РФ в 2,5 раза). 

На этом фоне наблюдалось значительное сокращение казахстанского экспорта в РФ по машинам, оборудова-
нию и транспортным средствам (в 2 раза), при росте импорта этой категории товаров в РК. Если учесть, что Россия 
потребляет почти 1/4 всего несырьевого экспорта РК, продолжение этой тенденции привело к снижению конкуренто-
способности производителей в несырьевом секторе Казахстана. 

Выводы  

 Обесценение российского рубля 2014 года вызвало «зеркальный» сдвиг в структуре взаимной торговли РФ и 
РК и усилило «сырьевой статус» Казахстана в ЕАЭС: 

 Казахстан на фоне снижения общего экспорта в РФ, нарастил объёмы сырьевого экспорта и сократил объемы 
инвестиционного экспорта (экспорт машин, оборудования и транспортных средств в РФ сократился в 2 раза); 

 Россия на фоне общего снижения экспорта в РК, напротив, нарастила объемы инвестиционного экспорта и со-
кратила сырьевой экспорт в РК (сокращение импорта минеральных продуктов из РФ в 2,5 раза). 

 Ослабление российского рубля привело к сокращению казахстанского производства несырьевых товаров и 
оттоку капитала в Россию. 

 С другой стороны, в условиях достаточно низкой локализации, от ослабления российского рубля выиграли 
казахстанские потребители инвестиционных и потребительских товаров. 

 Уровень золотовалютных резервов Национального Банка РК, в условиях низких цен на нефть и давления де-
шевого рубля, поддерживался в основном за счет оперативных инструментов предоставления валютных свопов участ-
никам рынка и трансфертов из Национального Фонда РК. 

В условиях функционирования ЕАЭС стало очевидно, что дальнейшее обесценение рубля, при неизменной по-
литике НБРК, снижало конкурентоспособность казахстанских производителей. 

Для повышения конкурентоспособности казахстанских производителей в условиях функционирования ЕАЭС 
потребовалось обеспечить более гибкий курс тенге с постепенным переходом к политике инфляционного таргетиро-
вания. 

3.2. Оценка влияния российского рубля на курс казахстанского тенге в текущем периоде 

На данный момент как Центральный банк России, так и Национальный банк Казахстана проводят политику 
инфляционного таргетирования, а обе валюты находятся в свободном плавании. 
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На обе валюты влияет одинаковый фактор – цена на нефть. При этом на российский рубль кроме цены на нефть 
также влияет приток иностранных денег в российские активы (в основном ОФЗ), так как российская валюта является 
одной из самых привлекательных carry trade валют в мире. 

При этом данный фактор почти не влияет на тенге, из-за того что практически нет ликвидных активов интерес-
ных для иностранных инвесторов. Вследствие этого многолетнее соотношение рубля к тенге выросло с 5 до 5,5. 

Для выявления корреляции между российским рублем и тенге нами было построено регрессионное уравнение 
между валютными парами USD/KZT и USD/RUB. Полученные коэффициенты оказались статистически значимыми на 
1%-м уровне. Коэффициент корреляции составил 95%. Кроме того, отсутствует автокорреляция остатков модели. Т.е., 
результаты тестов, проделанные для оценки остатка уравнения, соответствуют условиям теоремы Гаусса-Маркова. 

На рисунке 2 видно, что курс тенге к доллару США, рассчитанный на основе данных курса рубля к доллару 
США практически совпадает с фактическим курсом за последний год (июль 2016 г.- июль 2017 г.). Это показывает 
высокую зависимость динамики курса казахстанского тенге от динамики курса рубля. 

Согласно расчетам, при изменении курса рубля к доллару на 1 рубль курс казахстанского тенге к доллару США 
изменится на 3,5 тенге. 

В этой связи можно предположить, что удешевление валютной пары USD/RUB на 3–5 рублей приведет к уде-
шевлению валютной пары USD/KZT на 10,5–17,5 тенге. 

Таким образом, в рамках ЕАЭС, по нашим расчетам, влияние российской экономики на макроэкономические 
параметры Казахстана имеет тенденцию к усилению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Динамика курсов валютных пар USD/KZT и USD/RUB с января 2016 по июль 2017 по месяцам  
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Глобальные процессы современного экономического и социального развития прямо или косвенно связаны с 
энергоресурсами, надежный доступ к которым входит в число основных приоритетов каждого государства.  

Уровень обеспеченности энергетическими ресурсами, масштабы их добычи и экспорта стали одними из основ-
ных факторов мировой геополитики. Во всем мире нарастает конкурентная борьба за освоение энергоресурсов, их 
экспорт и возможность транспортировки по новым маршрутам. Евразийский экономический союз располагает мас-
штабными запасами первичных энергоресурсов и занимает одно из первых мест в мире по объемам добычи и экспорта 
углеводородного сырья. 

Договор предполагает равный доступ к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 
газа, что означает предоставление права использования газотранспортных систем, управляемых субъектами естест-
венных монополий государств-членов, для транспортировки газа. Доступ к услугам субъектов естественных монопо-
лий в сфере транспортировки газа предоставляется только в отношении газа, происходящего с территории государств-
членов. Положения Договора о Союзе не распространяются на отношения доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере транспортировки газа применительно к газу, происходящему с территорий третьих государств, и 
на отношения в сфере транспортировки газа с территории и на территорию Союза. 

Условиями обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа 
по газотранспортным системам являются:  

– создание системы информационного обмена на основе информации, включающей сведения о внутреннем по-
треблении газа; 

– создание механизмов для подготовки индикативных (прогнозных) балансов газа; 
– унификация норм и стандартов на газ государств-членов; 
– поддержание рыночных цен, обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи газа на территориях 

государств-членов. 
В свою очередь доступ хозяйствующих субъектов других государств-членов к газотранспортным системам 

обеспечивается:  
– для транспортировки газа, предназначенного для удовлетворения внутренних потребностей государств-

членов; 
– в пределах имеющихся технических возможностей, свободных мощностей газотранспортных систем; 
– с учетом согласованного индикативного (прогнозного) баланса газа Союза; 
– на основании гражданско-правовых договоров хозяйствующих субъектов. 
Договор устанавливает следующие правила доступа к газотранспортной системе другого государства-члена: 



 
 

169 

– на равных условиях, включая тарифы, с производителями газа, не являющимися собственниками газотранс-
портной системы государства-члена, по территории которого осуществляется транспортировка; 

– объемы, цены и тарифы на транспортировку газа, а также коммерческие и иные условия транспортировки газа 
определяются гражданско-правовыми договорами между хозяйствующими субъектами в соответствии с законода-
тельством государств-членов. 

Анализ газовой отрасли Казахстана 

Государственной комиссией Республики Казахстан по запасам утверждены извлекаемые запасы газа на уровне 
3,9 трлн. м3, в том числе попутного газа – 2,6 трлн. м3, и природного (свободного) газа – 1,3 трлн. м3. 

Между тем, по данным одного из признанных мировых источников отраслевой информации – компании British 
Petroleum – запасы газа в Казахстане составляют 1,3 трлн. м3, что позволяет Республике Казахстан занимать по дан-
ному показателю 22 место в мире и 3 место среди стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) после 
России и Туркменистана. Такое несоответствие показателей вызвано как высокой долей попутного нефтяного газа в 
газовых запасах Республики Казахстан, так и различиями в методиках подсчета запасов, по которым республика в 
скором времени планирует осуществить переход на международные стандарты. 

Около 98% всех разведанных запасов газа сосредоточено на западе Казахстана, при этом более 87% – в круп-
ных нефтегазовых (Тенгиз, Кашаган, Королевское, Жанажол) и нефтегазоконденсатных (Карачаганак, Имашевское) 
месторождениях. 

Крупнейшие месторождения Республики Казахстан характеризуются сложностью извлечения углеводородов 
из-за больших глубин (более 5 тысяч метров), многокомпонентностью состава газа (сравнительно низкая доля метана) 
и повышенным содержанием сероводородных соединений. Имеющиеся газовые месторождения с небольшими глуби-
нами залегания и незначительным содержанием сернистых соединений характеризуются небольшими запасами газа и 
имеют локальное значение для газификации местных территорий. 

Ввиду исторически сложившейся газотранспортной системы экспорт казахстанского газа в настоящее время 
осуществляется только в направлении России. Практикуемая схема встречных поставок газа предусматривает заме-
щение карачаганакского газа, который исторически отправляется на переработку в Оренбург, среднеазиатским и рос-
сийским газом, которым обеспечивается юг Казахстана и Костанайская область. 

Проекты расширения месторождений Тенгиз и Карачаганак и ввод в эксплуатацию Кашагана значительно уве-
личат экспортные возможности Казахстана. Ближайшей транспортной магистралью является обширная сеть нефте- и 
газопроводов партнеров по ЕАЭС. 

Учитывая, что более 85% экспорта нефти и 99,5% экспорта газа идет через Российскую Федерацию, между 
двумя странами уже выстроены тесные и долгосрочные отношения, которые теперь закрепляются на новом интегра-
ционном уровне в рамках ЕАЭС, но в то же время создают значительные риски в виде зависимости от России. 

Для обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан газом 27 декабря 2006 года подписано Соглашение 
о встречных поставках газа между Открытым акционерным обществом «Газпром» (далее – ОАО «Газпром»), Нацио-
нальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» (далее – НХК «Узбекнефтегаз») и акционерным обществом «На-
циональная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз») (далее – Соглашение). В соответствии с Со-
глашением весь импорт газа «свопируется» с Карачаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах. 

В рамках вышеуказанного Соглашения ежегодно заключаются договора на встречную поставку газа Карачага-
накского месторождения на юг Республики Казахстан и Костанайскую область. 

Ежегодно в рамках Соглашения АО «НК «КазМунайГаз» и ОАО «Газпром» подписывают протокол совещания 
по вопросам сотрудничества в газовой отрасли, в котором отражены объемы и цены на газ по обменным операциям. 

Общая протяженность магистральных газопроводов Казахстана составляет 16 042 км, в том числе: 
1) АО «Интергаз Центральная Азия» – 11861 км; 
2) ТОО «Азиатский газопровод» – 2610 км; 
3) ТОО «Газопровод "Бейнеу-Шымкент» – 1143 км; 
4) АО «КазТрансГаз Аймак» – 432 км. 
Крупнейшие газопроводы республики строились в целях транзита среднеазиатского газа в направлении России 

и, впоследствии, Китая. Как следствие, доля транзита в общем объеме транспортировки газа в Республике Казахстан в 
настоящее время составляет более 80%. Между тем, большинство из транзитных газопроводов также используются 
для поставки газа на внутренний рынок и экспорт. 

Ценообразование 

Особенностью газового рынка Казахстана является большое количество поставщиков газа. На сегодняшний 
день в республике работает более 90 компаний недропользователей, и только 16 из них имеют врезку в магистральные 
газопроводы. 

В январе 2012 г. был принят закон РК «О газе и газоснабжении». В этом же году правительство утвердило го-
сударственную компанию АО «КазТрансГаз» в качестве национального оператора в сфере газа и газоснабжения, зна-
чительно расширив сферу ее деятельности. Кроме того, благодаря принятию нового специализированного закона бы-
ли созданы правовые и экономические условия для обеспечения внутренних потребностей страны в газе, а также для 
надежной и безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения. 
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На сегодняшний день в Казахстане разработана и утверждена генеральная схема газификации, которая, по сути, 
представляет собой пошаговый план модернизации существующих и строительства новых объектов системы газо-
снабжения, необходимых финансовых средств и их источников, а также перспективных ресурсов товарного и сжи-
женного нефтяного газа. Реализация этой схемы позволит решить стратегическую задачу по газификации регионов 
республики за счет внутренних ресурсов. Очередным шагом станет введение предельных оптовых цен на товарный и 
сжиженный углеводородный газ, которые будут утверждаться правительством. 

Согласно новой политике будет действовать следующая схема на газовом рынке Казахстана: 
1. У недропользователей покупает газ только Национальный оператор в лице АО «КазТрансГаз» по закупоч-

ным ценам.  
2. АО «КазТрансГаз» реализует газ в адрес АО «КазТрансГаз Аймак» во всех областях по оптовым ценам. 
3. АО «КазТрансГаз Аймак» реализует газ населению и другим потребителям по конечным ценам. 
4. С 1 января 2014 года для каждой области утверждается одна оптовая цену на газ (от АО «КазТрансГаз» к АО 

«КазТрансГазАймак»), исключение – Атырауская и Мангистауская области. 
5. Областные Акиматы совместно с АО «КазТрансГазАймак» разрабатывают и утверждают программу газо-

снабжения областей, предусматривающую выравнивание конечных цен для потребителей области за определенный 
период с учетом оптовой цены приобретения газа у АО «КазТрансГаз». 

Влияние Договора на газовую промышленность Казахстана 

1. Доступ к газотранспортной системе России 
Согласно Договору, государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего рынка газа Союза, а 

также хозяйствующим субъектам государств-членов предоставляется доступ к газотранспортной системе другого го-
сударства-члена на равных условиях, включая тарифы, с производителями газа, не являющимися собственниками га-
зотранспортной системы государства-члена, по территории которого осуществляется транспортировка. 

Данное положение является безусловным плюсом для Республики Казахстан, так как в перспективе может от-
крыть для Казахстана возможность выхода на европейские газовые рынки через газотранспортную сеть Российской 
Федерации. 

Но в то же время, по имеющимся прогнозам, в обозримой перспективе добыча газа на российских месторожде-
ниях будет расти быстрее, чем спрос на внутреннем и внешних (в первую очередь, европейском) рынках. Дополни-
тельным фактором является высокая неопределенность в объемах будущих поставок российского газа в Европу. Дан-
ные тенденции в перспективе могут привести к замещению российским газом приобретаемого ОАО «Газпром» сред-
неазиатского газа и, как следствие, дальнейшему сокращению объемов транзита по МГ «Средняя Азия – Центр». 

Россия обладает сложной сетью магистральных газопроводов, при этом через территорию РФ транспортирует-
ся 12,6 млрд. куб. м. казахстанского газа. В условиях роста добычи газа в РК и объемов его переработки необходимо 
стремиться к максимизации объемов транспортировки на экспортном направлении через территорию России. Однако 
проблема загруженности мощностей ЕСГ и другие препятствия на пути перекачки газа могут оказать сдерживающее 
воздействие на экспорт казахстанского газа, так как государства-члены Союза обеспечивают доступ хозяйствующих 
субъектов других государств-членов к газотранспортным системам только при условии свободных мощностей газо-
транспортных систем, и в пределах имеющихся технических возможностей. 

При возникновении такого рода условий, Россия в свою очередь не будет согласовывать индикативный (про-
гнозного) баланс газа Союза.  

Тем самым, большой потенциал роста экспортных поставок может обернуться очередным риском для Респуб-
лики Казахстан. 

2. Равнодоходные цены на газ 
Одним из положений Договора является переход к равнодоходным ценам на газ, хотя утвержденных сроков по 

данному процессу пока нет. 
Равнодоходные цены на газ – оптовые цены на газ, сформированные для удовлетворения внутренних потребно-

стей исходя, в том числе, из следующих принципов: 
– для газодобывающих государств-членов формирование рыночной оптовой цены осуществляется путем выче-

та из цены продажи газа на внешнем рынке величины пошлин, сборов, налогов, иных платежей, взимаемых в этих 
государствах, и стоимости транспортировки газа за пределами газодобывающих государств-членов с учетом разницы 
в стоимости транспортировки газа на внешнем и внутреннем рынках поставщика газа; 

– для газопотребляющих государств-членов – рыночная оптовая цена, формирование которой осуществляется 
производителем газодобывающего государства путем вычета из цены продажи газа на внешнем рынке пошлин, сбо-
ров, налогов, иных платежей, а также стоимости транспортировки газа за пределами газодобывающего государства-
члена; 

Таким образом, это такие цены, при которых добывающим компаниям не важно, куда продавать свой газ – на 
экспорт или на внутренний рынок. 

Переход на равную доходность на самом деле выгоден главному газовому оператору РФ – «Газпром». Те тари-
фы, которые сейчас устанавливает «Газпрому» Федеральная служба по тарифам, не позволяют компании получить 
желаемую рентабельность, в результате убытки она покрывает за счет экспорта. Это еще одно уязвимое место привяз-
ки к российским ценам – тарифы у них будут расти. 

Таким образом, переход к равнодоходным ценам приведет к резкому росту цен на газ внутри страны. 
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Рост цен выгоден нефтегазовым компаниям, в первую очередь тем, которые реализуют или планируют дорого-
стоящие программы по утилизации попутного нефтяного газа, и, естественно, увеличение стоимости газа будет не-
приятно для населения и промышленных предприятий. 

В Казахстане практически половина объема внутреннего потребления приходится на энергопроизводящие ор-
ганизации (45,2%), промышленные предприятия – 25,5%, население и коммунально-бытовые предприятия – в сово-
купности 29,3%. 

Таким образом, повышение цен на газ приведет к удорожанию топлива как для населения, так и для промыш-
ленных предприятий, а также к увеличению тарифов на электроэнергию, порой значительному для некоторых регио-
нов. 
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Сохранение рисков и волатильности мирового экономики, усиление ограничений и барьеров доступа на рынки 
актуализируют для стран-участниц ЕАЭС задачу стимулирования внутренней деловой и инвестиционной активности 
реального сектора. На фоне подверженности экономик государств ЕАЭС внешним воздействиям обеспечение макро-
экономической устойчивости и развития стало одной из приоритетных задач, как на национальном, так и на надна-
циональном уровне. Усиления интеграционных мер по формированию благоприятной среды для взаимодействия ме-
жду хозяйствующими субъектами государств-членов имеет особое значение для привлечения инвестиций и развития 
бизнес-процессов единого экономического пространства. 

Внутренние источники роста и обновления производственного потенциала стран-участниц продолжают сокра-
щаться, что влияет на уровень производительности труда, эффективность использования производственных фондов, 
возможности производства новых видов конкурентоспособной продукции.  

По итогам 2016 г. инвестиционный спрос в ЕАЭС продолжает оставаться незначительным, за исключением Ка-
захстана и Кыргызстана. В экономиках данных государств отмечались положительные темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал в отличие от других стран ЕАЭС, которые поддерживались в основном за счет увеличения государст-
венных инвестиций. В набольшей степени инвестиции в основной капитал сократились в Беларуси – на 17,7% в 2016 г. 
(см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено по данным Евразийской экономической комиссии.1 

Рисунок 1. 
Динамика инвестиций в основной капитал 

Относительно высокий уровень морального и физического износа значительной части производственной ин-
фраструктуры в отдельных отраслях и низкие темпы их обновления остаются не только серьезными сдерживающими 
факторами развития экономики стран-участниц, но и всего интеграционного альянса. Активизация инвестиционных 
процессов, достаточный уровень валового накопления основного капитала является обязательным условием успешной 
модернизации экономики страны. 

 
                                                           

1 Евразийский экономический союз в цифрах. 2017: Краткий статистический сборник. Евразийская экономическая комис-
сия. – М., 2017. – 204 с. 
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Таблица 1 

Валовое накопление основного капитала (% в ВВП) 

  2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 
Армения 24,3 30,5 37,8 34,7 32,9 25,3 20,9 18,5 
Беларусь 25,0 28,5 34,1 37,3 40,7 35,1 34,8 25,3 
Казахстан 25,7 31,0 35,5 29,4 25,4 25,2 25,8 28,4 
Кыргызстан 11,8 16,4 26,6 27,3 27,4 35,0 36,8 32,1 
Россия 20,9 20,1 24,2 18,9 22,6 22,9 22,2 23,4 

Источник: World Bank Database, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.  
 
Так, для большинства стран ЕАЭС характерно снижение нормы накопления по сравнению с периодом 2007–

2008 гг.: в Армении – почти в 2 раза, Беларуси и Казахстане – 1,3 раза, России – на 3% (см. табл. 1). В Кыргызстане 
только с 2012 г. отмечалось некоторое падение валового накопления в ВВП. В среднем норма накопления для ЕАЭС – 
в диапазоне 19–25% (максимальный уровень в Кыргызстане – 32,1%). С одной стороны, валовое накопление по отно-
шению к ВВП находится на уровне (и даже несколько выше) развитых стран. Великобритания, к примеру, расходует 
на валовое накопление 16,6% ВВП, Германия – 20%1. С другой стороны, уровень валового накопления в условиях 
значительной физической изношенности основного капитала, недостаточного развития значительной части отраслей 
не способствует активному финансированию модернизации экономики стран. 

Вместе с тем, в условиях ухудшения финансовой ситуации и экономических санкций поиск источников инве-
стиций, в которых нуждаются все страны ЕАЭС в целях эффективного развития их экономик; а также создание усло-
вий для свободного движения капиталов должно стать первостепенной задачей в целях углубления интеграции стран 
ЕАЭС. 

Таблица 2 

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал  
стран-участниц ЕАЭС в 2016 г. 

  Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 
Инвестиции в основной капитал в национальной валюте, всего 397,8 18,1 7718,8 133,4 10 993,7 
Бюджетные средства 38,4 4,4 1173,1 11,3 1750,4 
удельный вес, в % 9,7 24,3 15,2 8,5 15,9 
Собственные средства предприятий 175 7 4172,4 32,8 5689,6 
удельный вес, в % 44,0 38,7 54,1 24,6 51,8 
Собственные средства населения 100 2,4 512,1 32,5 – 
удельный вес, в % 25,1 13,3 6,6 24,4 – 
Средства иностранных инвесторов 10,9 0,9 978,4 0,1 57,8 
удельный вес, в % 2,7 5,0 12,7 0,1 0,5 
Заемные средства 0 2,2 810,3 15,3 1436,9 
удельный вес, в % 0,0 12,2 10,5 11,5 13,1 
Кредиты иностранных банков 59,8 0,5 72,5 37,8 314 
удельный вес, в % 15,0 2,8 0,9 28,3 2,9 
Прочие средства 13,7 0,7 – 3,6 1745 
удельный вес, в % 3,4 3,9 – 2,7 15,9 

Источник: составлено по данным Евразийской экономической комиссии, Комитета по статистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики Казахстан. 

 
Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал стран-участниц показывает, что при-

влеченные средства занимает наименьшую долю – ниже 50% (см. табл. 2). Из-за осложнения доступа к внешнему фи-
нансированию доля привлеченных средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал имеет тен-
денцию к снижению. Инвестиции в основной капитал осуществлялись преимущественно за счет собственных средств 
предприятий и населения. В Армении данный показатель составляет 69,1% от общего объема инвестиций, в Казахста-
не – 60,7%, России 53,8%, Беларуси – 52%, Кыргызстане – 49% (см. табл. 2). 

Несмотря на то, что большая часть инвестиций в основной капитал финансируется за счет средств компаний, 
собственный потенциал реального сектора используется не в полной мере. Значительная доля собственных инвести-
ций приходится в основном в силу высокой доходности на предприятия топливно-энергетической, транспортной от-
раслей и, занимающиеся операциями с недвижимостью, большая часть малого и среднего бизнеса ощущает недоста-
ток в финансировании текущей и инвестиционной деятельности. 

Также следует отметить, что в Армении и Кыргызстане реализация инвестиционных проектов на фоне низкой 
доли бюджетных средств, ставшей результатом значительной ограниченности бюджета стран, поддерживается креди-
тами иностранных банков – в Кыргызстане привлеченные зарубежные кредиты составили 28,3% от инвестиций, в Ар-
мении – 15% (см. табл. 2). В странах ЕАЭС роль государства как инвестора остается высокой. При этом, в условиях 
ограниченности возможностей бюджетной системы, сложной процедуры отбора и реализации инвестиционных проек-
тов доступ к этим источникам инвестиций не может быть широким, для многих компаний он осложнен. 

                                                           
1 World Bank Open Data. – http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT 
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По данным Евразийского банка развития1 взаимные инвестиции государств ЕАЭС в 2016 году после трех лет 
падения в период 2013–2015 гг. выросли на 15,9% – до 26,8 млрд. долларов США. Крупным получателем капитала в 
ЕАЭС стали российские компании – 78% экспорта ПИИ. 13,5% ПИИ пришлось на Казахстан, 7,8% – на Беларусь. Ар-
мения и Кыргызстан получили небольшую долю ПИИ. При этом во взаимном инвестиционном процессе участвуют 
крупные компании-инвесторы, малому и среднему бизнесу все еще не доступен данный источник инвестиций. 

Следовательно, в современных условиях перед странами-участницами встает задача укрепления сотрудничест-
ва по финансово-банковским вопросам и мобилизации на инвестиционные цели не только государственных, но и ча-
стных средств, в том числе и ресурсов финансового рынка. 

Финансовые рынки государств-членов в настоящее время не в полной мере обеспечивают доступное финанси-
рование реального сектора экономики, что негативно отражается на возможностях их опережающего роста и развития 
и обусловливает возрастающую зависимость от иностранных источников финансирования. 

В странах ЕАЭС банки являются фундаментом финансового рынка. Доля источников заемных средств в усло-
виях высоких процентных ставок по кредиту (по отношению к отраслевой норме доходности), а также недостаточной 
ресурсной и капитальной базы коммерческих банков стран ЕАЭС остается незначительной (см. табл. 2). Дорогой кре-
дит сдерживает инвестиционную деятельность, прежде всего, малого и среднего бизнеса, не имеющего доступа к 
иным внешним источникам финансирования.  

К примеру, в Казахстане участие банковского сектора в качестве источника финансирования инвестиций в ре-
альный сектор крайне низко. Это подтверждается тем, что в структуре использования кредитных средств наи-
большая доля заимствований приходится на пополнение оборотных средств (около 60%) и потребительские 
цели граждан (20%). Займы на приобретение основных фондов в общем объеме выданных кредитов имеют не-
значительную долю (около 3%)2. 

Более того, качество кредитного портфеля банков также сдерживает процесс финансирования инвести-
ционной активности реального сектора. Согласно данным Национального банка РК с начала 2016 г. просро-
ченная задолженность по банковским кредитам выросла на 43,4 млрд. тенге и составила на конец года 
963,4 млрд. тенге. Однако, по сравнению с 2012 г. задолженность сократилась практически в 2 раза. При этом 
доля предприятий в общей сумме просроченной задолженности за период 2012–2016 гг. снизилась с 83 до 61% в 
основном за счет сокращения проблемных корпоративных долгов.  

Однако, несмотря на то, что удельный вес ссудного портфеля в общем объеме активов сокращается, на 
5 крупнейших банков Казахстана, имеющих долю 58,2% совокупных активов и 60,6% совокупного ссудного портфе-
ля, приходится 65,5% проблемных кредитов всего банковского сектора. Это в свою очередь оказывает огромное нега-
тивное и дестабилизирующее влияние на кредитную активность всего банковского сектора.  

Следует отметить, что непривлекательность использования финансового потенциала фондового рынка в стра-
нах ЕАЭС также сохраняется. Это связано с недостаточной степенью его развития – низким уровнем ликвидности 
ценных бумаг, низкой отраслевой диверсификацией компаний-эмитентов, незначительным числом институциональ-
ных инвесторов, а также слабым развитием коллективных форм инвестирования, с высокими регулятивными и тран-
закционными издержками. При этом рынки ценных бумаг в ЕАЭС различны по масштабам, уровню развития, дивер-
сификации инструментов, численности и величине участников. Рынки России и Казахстана можно классифицировать 
как развивающиеся, тогда как рынки других стран находятся на начальном этапе своего формирования. 

Недостаточный уровень развития финансовых рынков государств ЕАЭС приводит к усложнению процесса фи-
нансирования субъектов реального сектора, повышению стоимости привлеченных средств, сокращению инвестици-
онных кредитов и, в конечном счете, к ограничению возможностей развития отдельных отраслей и секторов.  

Таким образом, длительное недофинансирование процессов воспроизводства, технологическое отставание мно-
гих секторов и сфер экономики сдерживают во многом развитие и углубление интеграции стран Евразийского союза. 
Формирование эффективных механизмов аккумулирования, распределения и перераспределения финансовых ресур-
сов определяет возможности для привлечения финансирования хозяйствующими субъектами стран-участниц ЕАЭС и 
активизации инвестиционного процесса. При этом необходимо повышение доступности финансовых ресурсов для 
реализации долгосрочных проектов, имеющих интеграционный эффект, которые в дальнейшем будут влиять на глу-
бину кооперационного сотрудничества, а также на интенсивность и характер интеграционных процессов в реальном 
секторе. В данных условиях необходима активизация регулирующего воздействия государств-участниц на «расшивку 
узких мест» для формирования эффективной и комплексной системы финансового обеспечения инвестиционного 
процесса. 

 

                                                           
1 ЕАБР: После трех лет падения начался рост взаимных инвестиций в Евразийском экономическом союзе – взаимные ПИИ 

ЕАЭС выросли на 16% (доклад ЦИИ). – https://eabr.org/press/news/eabr-posle-trekh-let-padeniya-nachalsya-rost-vzaimnykh-investitsiy-
v-evraziyskom-soyuze-vzaimnye-pii/ 

2 Данные Национального банка Республики Казахстан. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: интеграционные процессы, историческое время, «поисково-оптимизационный» системный 
подход, самоуправляющаяся система Человечества, моделирование, филогенетическая интеграция, онтогенетиче-
ская интеграция. 

Keywords: integration processes, historical time, «search and optimization» system approach, self-controlling system 
of Humankind, modeling, phylogenetic integration, ontogenetic integration. 

Изучая интеграционные процессы в мире в глобальном пространственном масштабе – и не только в современ-
ности, но и в историческом времени – необходимо задаёшься вопросами: имеются ли у них устойчивые тренды либо 
цикличность, или же они развиваются непонятным нам сегодня («случайным») образом? 

Модельное представление интеграции 

Подходы к выработке ответов на эти вопросы могут быть различными, но глобальность задачи необходимо вы-
деляет среди них те, которые опираются на столь же глобальные основания. К таковым относится «поисково-оптими-
зационный» системный подход, рассматривающий Человечество как иерархическую кибернетическую систему, при-
способительное поведение которой обеспечивается алгоритмами иерархического «случайного поиска»2. 

Необходимо отметить, что понятие «интеграция» по самому своему определению («целесообразное объедине-
ние и координация действий разных частей целостной … системы»3) предполагает предварительное выделение неко-
торых «частей», которые и должны объединяться в данном процессе. «Поисково-оптимизационный» иерархический 
подход к моделированию самоуправляющейся системы Человечества4 в качестве таких частей рассматривает иерар-
хию «сообществ» увеличивающегося размера, в основании которой находятся «люди-личности». Ниже их простран-
ственную иерархию продолжают характеристики рабочих технологий, используемых человеком (рис. 1–2). 

Интеграция филогенетическая и онтогенетическая 

Интеграцию, рассматриваемую в доисторическом и историческом её аспектах, следовало бы, по аналогии с 
процессами в Биогеосфере, называть «филогенетической интеграцией»5, чтобы отличать её от интеграции, происхо-
дящей в наши дни, которую следовало бы называть «онтогенетической интеграцией»6. Очевидно, что первая требует 
огромного времени для своей реализации – выработки новых общественных структур, тогда как вторая, актуализи-
рующая уже потенциально существующие такие структуры, происходит буквально за считанные месяцы и годы, мак-
симум – десятилетия. Соотношение темпов этих процессов аналогично происходящему в биологических системах: 
эволюция видов-родов-семейств… может длиться десятки тысяч-сотни тысяч-миллионы лет, а организм конкретного 
вида-рода-семейства… развивается и живёт лишь несколько лет-десятилетий. При этом согласно «биогенетическому» 
закону Геккеля-Мюллера, «онтогенез всякого организма представляет краткое и сжатое повторение (рекапитуляцию) 
филогенеза его предков»7. 

 
 
 
 

                                                           
1 Гринченко Сергей Николаевич – д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем информатики Федерального исследователь-

ского центра «Информатика и управление» РАН. E-mail: SGrinchenko@ipiran.ru  
2 Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и периодической структуры). – М.: ИПИРАН$ 

Мир, 2004. – 512 с. 
3 Иорданский Н.Н. Интеграция // Большая российская энциклопедия. – М., 2008. – Т. 11. – С. 427. 
4 Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической природы). – М.: ИПИРАН, 2007. – 

456 с. Здесь, помимо прочего, приведены алгоритмы расчёта количественных значений пространственных и временных характери-
стик, используемых при моделировании системы Человечества. 

5 Филогенез – эволюционное развитие биологического вида. 
6 Онтогенез – индивидуальное развитие биологического организма … от момента его зарождения до конца жизни [Белоусов 

Л.В. Онтогенез // Большая российская энциклопедия. – М., 2014. – Т. 24. – С. 214]. 
7 Иорданский Н.Н. Биогенетический закон // Большая российская энциклопедия. – М., 2005. – Т. 3. – С. 486. 
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Обозначения на рис. 1–2: восходящие стрелки (имеющие структуру «многие – к одному») , , , '...S P R R  в контурах ие-
рархической поисковой оптимизации отражают поисковую активность представителей соответствующих ярусов в иерархии, 

нисходящие сплошные (имеющие структуру «один – ко многим») , , , , , '...K Q L G H H  отражают целевые критерии поисковой 

оптимизации энергетики соответствующих подсистем Человечества; нисходящие пунктирные («один – ко многим») 

, , , , , '...k q l g h h  отражают оптимизационную системную память личностно-производственно-социального (результат адап-

тивных влияний представителей вышележащих иерархических ярусов на структуру вложенных в них нижележащих). 
Рисунок 1. 

Доисторические этапы интеграции в системе Человечества (модель) 

В историческом аспекте можно выделить следующие этапы филогенетической интеграции. 
1 этап. Филогенетическая интеграция «пред-пред-людей» Hominoidea в сообщества первого порядка – «племо-

родо-семьи», с характерным размером (радиусом круга с площадью, равной ареалу сообщества) от ~64 м до 15 км – 
происходила в далёкой «пред-предыстории» Человечества в период между ~28,2 и ~1,86 млн. лет назад, когда «лично-
стями» они ещё не были, а являлись элементами Биогеосферы – биологическими организмами. Проходила она на базе 
использования информационной технологии (ИТ) сигнальных поз/звуков/движений1, характерной и для других стад-
ных/стайных представителей животного мира. В её ходе «пред-пред-люди» осваивали «пред-пред-рабочие» техноло-
гии с точностью порядка ~280–1,2 мм. 

2 этап. Филогенетическая интеграция «пред-людей» Homo ergaster в сообщества второго порядка – «пред-
семьи» и «племо-роды», с характерными размерами ~64 м и 1–15 км – происходила в «предыстории» Человечества в 
период между ~1,86 млн. и ~123 тыс. лет назад. Проходила она на базе использования ИТ мимики/жестов, и, кумуля-
тивно, ИТ сигнальных поз/звуков/движений. В её ходе «пред-люди» осваивали «пред-рабочие» технологии с точно-
стями ~28 см, и порядка ~18–1,2 мм. 

3 этап. Филогенетическая интеграция людей Homo sapiens' в сообщества третьего порядка – семьи, роды и пле-
мена, с характерными размерами ~64 м, 1км и 15 км соответственно – происходила в истории Человечества в период 
между ~123 и ~ 8,1 тыс. лет назад. Проходила она на базе использования ИТ речи/языка, и, кумулятивно, ИТ мими-
ки/жестов и ИТ сигнальных поз/звуков/движений. В её ходе люди осваивали рабочие технологии с точностями 
~28 см, ~1,8 см и ~1,2 мм.  

4 этап. Филогенетическая интеграция людей Homo sapiens'' в сообщества четвёртого порядка – семьи, роды, 
племена и племенные союзы/«сверхрайоны», с характерными размерами ~64 м, 1км, 15 км и 222 км соответственно – 
происходила в истории Человечества в период между ~ 8,1 тыс. лет назад и ~1446 годом. Проходила она на базе ис-
пользования ИТ письменности и, кумулятивно, ИТ речи/языка, ИТ мимики/жестов и ИТ сигнальных 
поз/звуков/движений. В её ходе Человечество использовало рабочие/производственные технологии с точностями 
~28 см, ~1,8 см, ~1,2 мм и, впервые, ~80 мкм. 
                                                           

1 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Информационные технологии в истории Человечества. – М.: Новые технологии, 2013. – 
32 с. (Приложение к журналу «Информационные технологии». 2013. – № 8. 
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Рисунок 2. 
Исторические этапы интеграции в системе Человечества (модель) 

5 этап. Филогенетическая интеграция людей Homo sapiens''' в сообщества пятого порядка – семьи, роды, 
«окрýги», «сверхрайоны» и «сверхстраны», с характерными размерами ~64 м, 1км, 15 км, 222 км и 3370 км соответст-
венно – происходила в истории Человечества в период между ~1446 и ~1946 гг. и далее. Проходила она на базе ис-
пользования ИТ тиражирования текстов и, кумулятивно, ИТ письменности, ИТ речи/языка, ИТ мимики/жестов и ИТ 
сигнальных поз/звуков/движений. В её ходе Человечество использовало рабочие/производственные технологии с точ-
ностями ~28 см, ~1,8 см, ~1,2 мм, ~80 мкм и, впервые, 5 мкм. 

6 этап. Филогенетическая интеграция людей Homo sapiens'''' в сообщества шестого порядка – семьи, роды, 
«окрýги», «сверхрайоны», «сверхстраны» и общепланетарное, с характерными размерами ~64 м, 1км, 15 км, 222 км, 
3370 км и 51 тыс. км соответственно – происходила в истории Человечества в период между ~1946 и ~1979 гг. и далее. 
Проходила она на базе использования компьютерной ИТ и, кумулятивно, ИТ тиражирования текстов, ИТ письменно-
сти, ИТ речи/языка, ИТ мимики/жестов и ИТ сигнальных поз/звуков/движений. В её ходе Человечество использовало 
рабочие/производственные технологии с точностями ~28 см, ~1,8 см, ~1,2 мм, ~80 мкм, ~5 мкм, и, впервые, ~0,35 мкм. 

7 этап. Филогенетическая интеграция людей Homo sapiens''''' в сообщества седьмого порядка – семьи, роды, 
«окрýги», «сверхрайоны», «сверхстраны», общепланетарное и Околоземного Космоса, с характерными размерами 
~64 м, 1км, 15 км, 222 км, 3370 км, 51 тыс. км и 773 тыс. км соответственно – происходила в истории Человечества в 
период между ~1979 и ~1981 гг. и далее. Проходила она на базе использования сетевой ИТ и, кумулятивно, компью-
терной ИТ, ИТ тиражирования текстов, ИТ письменности, ИТ речи/языка, ИТ мимики/жестов и ИТ сигнальных 
поз/звуков/движений. В её ходе Человечество использовало рабочие/производственные технологии с точностями 
~28 см, ~1,8 см, ~1,2 мм, ~80 мкм, ~5 мкм, ~0,35 мкм и, впервые, ~23 нм. 
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И так далее1. 
Таким образом, в ходе исторического процесса развития Человечества филогенетическая интеграция продемон-

стрировала устойчивую системную тенденцию охвата всё более и более широких пространств, достигнув во второй 
половине ХХ века планетарного размера «глобулы» Земли. Именно с этого момента началась глобализация, т.е. фор-
мирование всё более и более эффективной подсистемы самоуправления Человечества (очевидно, что «первые блины» 
пока «выходят комом», но процесс только начался…). 

О соотношении филогенетической и онтогенетической интеграций 

Если оценивать продолжительность интеграции не во временных единицах, а в сменяющихся поколениях лю-
дей, её осуществляющих, то оказывается, что филогенетическая интеграция длится на первых её этапах многие тыся-
чи поколений, далее эта цифра уменьшается до сотен и десятков поколений, а на двух последних текущих её этапах 
она составляет всего лишь одно-два поколения. То есть филогенетическая интеграция здесь совпадает с онтогенетиче-
ской! 

Этот факт и определяет невысокое качество и низкую эффективность деятельности соответствующих сооб-
ществ в ходе их интеграции сегодня, особенно на наивысшем – глобальном – уровне. На сегодня – это «первый под-
ход к снаряду», накопленного «поколенческого» опыта интеграции высокого уровня в иерархии системы Человечест-
ва пока нет. Использование же исторического опыта интеграции «сверхстран» (т.е. империй, держав, союзов госу-
дарств и т.д.) – сообществ предыдущего уровня в иерархии – на глобальном уровне слишком часто неадекватно, при-
водит к неоптимальным – с позиции интересов Человечества в целом – и даже разрушительным результатам.  

Но процесс накопления Человечеством нового опыта своего иерархического развития продолжается, и есть на-
дежда, что оно выработает в будущем свою адекватную иерархическую структуру и формы адекватного поведения 
всех своих иерархических составляющих в ходе своей перманентной интеграции. 

Возможные приложения 

Модельное представление о филогенетической интеграции даёт некоторые рекомендации для этого. В частно-
сти, поскольку наивысшей эффективностью обладает иерархическая поисково-оптимизационная структура, в которой 
все ярусы в иерархии представлены равномерно и гармонично, ярус «сверхстран» в эффективной системе Человечест-
ва не должен ограничиваться тремя представителями (США–Россия–КНР с их «спутниками-сателлитами»2), а дости-
гать десяти-пятнадцати.  

Это, например, могут быть (дополнительно к упомянутым): ЕС (возможно, в новом составе, например, 2 союза: 
франкоязычный и немецкоязычный, с их «спутниками-сателлитами»)–Индия–Пакистан–Объединение стран Юго-
Восточной Азии–Япония со спутниками-сателлитами–Арабский мир–Иран со спутниками-сателлитами–Черная Аф-
рика–Испаноязычная Америка–Бразилия–Канада–Объединение Австралии-Новой Зеландии-Тихоокеании и др.  

Возможны и иные варианты подобных сообществ, но главное – то, что стабильность и эффективность системы 
Человечества как целого обеспечивается только тогда, когда «сверхрайоны» (государства с малой и средней террито-
рией) осуществляют своё влияние на глобальный уровень не непосредственно, а опосредованно, через союзные обра-
зования, в состав которых они входят («сверхстраны»)3. 

Очевидно, что технологический, социальный, культурный и т.д. уровни развития как самих таких потенциаль-
ных союзных образований, так и их составляющих, на сегодня представляется весьма неровным, а иногда и несоизме-
римым, но речь идёт о постепенном принятии ими своих системных ролей в перспективе, быть может, и далёкой (по 
крайней мере, для этого может понадобиться несколько поколений).  

По тем же модельным причинам наивысший – планетарный – уровень в системной иерархии Человечества не 
может занимать ни одно из вышеупомянутых образований-«сверхстран», а только лишь их согласованная совокуп-
ность.  

Выводы 

1. Филогенетическая интеграция демонстрирует устойчивые тренды своего ускорения и расширения сообщества. 
2. Онтогенетическая интеграция циклична в смысле своего повторения в каждом последующем поколении людей. 
3. Тезис о желательности формирования «многополярности мира» с указанных модельных позиций представ-

ляется абсолютно адекватным. 

                                                           
1 Более подробно эти вопросы рассмотрены в работе: Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. История Человечества: модели перио-

дизации // Вестник РАН. – М., 2010. – № 12. – С. 1076–1084 (перевод: Grinchenko S.N., Shchapova Yu.L. Human History Periodization 
Models // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2010. – Vol. 80, N 6. – P. 498-506). 

2 «Спутники-сателлиты» – рабочий термин, обозначающий страны-соседи, связанные со страной-гегемоном общей языко-
вой, географической и исторической судьбой. 

3 Гринченко С.Н. О самоидентификации России с системно-цивилизационной точки зрения // Россия: тенденции и перспек-
тивы развития. Ежегодник. Вып. 8, часть II. М.: РАН. ИНИОН, 2013, С. 286–288. 
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Восточная Азия вступила на путь развития интеграционных процессов гораздо позднее других регионов мира 
(не считая АСЕАН, созданной во второй половине 1960-х годов). К началу второго десятилетия XXI века Восточная 
Азия добилась немалых успехов в экономической интеграции благодаря росту количества интеграционных соглаше-
ний. Большинство соглашений отличаются глубокой интеграцией, в том числе включают нормы содействия торговле, 
либерализации услуг и инвестиций, гармонизации технических стандартов и правил, и развития экономического со-
трудничества.  

Факторы, влияющие на интеграционные процессы в Восточной Азии 

Если в 2000 г. функционировало 3 зоны свободной торговли в регионе, то в 2017 г. – 170. Ниже приведена 
табл.1 по количеству интеграционных соглашений в странах Восточной Азии на июль 2017 г. 

Таблица 1 
Соглашения о зоне свободной торговли в Восточной Азии в 2017 г.  

Переговорный процесс 
Регион 

Рамочное соглашение Переговоры завершились 
Подписаны, но не 
вступили в силу 

Подписаны и 
вступили в силу 

Итого 

Северо-Восточная Азия 2 35 3 69 108 
Юго-Восточная Азия 2 46 8 101 158 
Восточная Азия 4 81 11 170 266 

Источник: Составлено на основе данных ARIC Database. – http://aricdatabase/integration indicators.  
 
Как видно из табл. 1, общее количество соглашений составляет 266, по 81 интеграционному проекту перегово-

ры завершились и еще 11 проектов подписано, но не вступило в силу. Лидерами по количеству действующих РТС 
являются Сингапур (20), Китай (16) и Республика Корея (16). Если подсчитать количество интеграционных объедине-
ний в расчете на одно государство, то данный показатель плотности действующих интеграционных объединений 
составляет 18. 

Региональным интеграционным центром Восточной Азии является АСЕАН как объединение, прошедшее путь 
от зоны преференциальной торговли к зоне свободной торговли и АСЕАНовскому сообществу как экономическому, 
политическому и социокультурному, созданному в конце 2015 г. 

Экономическими и политическими лидерами региона являются Япония и Китай, которые по образному выра-
жению сформировали в регионе модель «втулки» и «спиц» в формате т.н. велосипеда – два центра и спицы (другие 
страны Восточной Азии) вокруг них – на основе подписания соглашений (или продолжения переговоров) о зонах сво-
бодной торговли.  

Восточную Азию отличают самые быстрые темпы роста ВВП, которые ежегодно составляют в среднем 6,1% в 
период 1989–2015 гг., что выше среднемирового показателя (5,8%). Этот регион включает в себя самую динамично 
развивающуюся экономику мира – Китай (6,9% по итогам 2016 г.), а также ряд других государств с меняющейся мо-
делью экономического развития, нацеленной на рост производства и рост внутреннего спроса в Азии, как например, 
Вьетнам (6,68%), Филиппины (5,91%), Индонезия (4,97%) и Малайзия (4,79%)1 по итогам 2016 г.  

Основой динамичного экономического роста стало развитие глобальных производственных цепочек, быстрый 
рост спроса в США, особенно в период оживления экономики после азиатского финансового кризиса. Динамичный 
экономический рост, реформирование экономической структуры и трансформация из отсталого региона в высокораз-

                                                           
1 APEC Regional Trends Analysis: Globalization: The Good, the Bad, and the Role of Policy / APEC PSU. 2017. – P. 18. 
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витый регион за исторически короткий период в 50 лет стимулировали превращение Восточной Азии в глобальную 
«промышленную фабрику» и активизировали интеграционные процессы. И это несмотря на нехватку природных ре-
сурсов и высокий уровень бедности. Немалая роль в этом принадлежит Японии, которая оказала экономическое со-
действие в становлении и развитии промышленной базы и научно-технической сферы многих стран Восточной Азии, 
в том числе, благодаря переводу отдельных видов трудоемких производств японских ТНК сначала в азиатские новые 
индустриальные страны (НИС) первой волны (Сингапур, Гонконг, Республика Корея и Тайвань), впоследствии – в 
НИС второй волны (Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия), обладавшие дешевой и одновременно квалифици-
рованной рабочей силой. Данная модель «догоняющего» развития получила название «стаи диких гусей» (wild flying 
geese), когда во главе стаи находится главный гусь – Япония, а далее с определенным (а именно, временным) интерва-
лом летят другие «гуси» – страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Согласно модели, развивающиеся страны зависят от ввоза высокотехнологичной продукции из развитых госу-
дарств. Благодаря экономическому содействию Японии развивающиеся страны создали национальную промышленность 
на основе импортозамещения производства трудоемких товаров, применения отработанных технологий и содействия 
экспорту промышленной продукции. Структура промышленности менялась от акцента на трудоемкие отрасли к акценту 
на капиталоемкие отрасли (сталелитейная отрасль) и на техноемкие отрасли (электроника и машиностроение). 

Эволюция промышленной структуры стимулировала рост экономической взаимозависимости между странами. 
В условиях сохранения торговых ограничений экономическая интеграция выступает результатом формирования ре-
гиональной производственной сети в сферах электроники и машиностроения, в которых конечная продукция собира-
ется и вывозится из стран с избыточной дешевой рабочей силой, а компоненты и части ввозятся из стран с высокими 
технологиями и развитыми человеческими ресурсами. Экономическая взаимозависимость, основанная на производст-
ве, и емкий рынок объясняют динамичность внутрирегиональной и внутрифирменной торговли в Восточной Азии в 
последние два с половиной десятилетия.  

Наиболее развитая глобальная цепочка поставок (ГЦП) сложилась в Восточной Азии, при этом в Юго-
Восточной Азии соотношение между внутрирегиональными и внерегиональными рамками участия в ГЦП более сба-
лансированно, чем в Северо-Восточной Азии, где преобладают внерегиональные связи в прямых иностранных инве-
стициях (ПИИ), которые сконцентрированы в производстве продукции с меньшей степенью обработки и в странах с 
низкими торговыми издержками и более низкими среднедушевыми доходами1. 

В разрезе по странам наиболее активно участвуют в ГЦП Вьетнам (доля стоимости, произведенной за рубежом, 
равна 31,0% в 2015 г.), Тайвань (25,4%), Малайзия (25,3%) и Таиланд (24,7%). Что касается региональных экономиче-
ских и политических лидеров, то их участие более умеренное. Так, у Китая доля стоимости, произведенной за рубе-
жом, составляет 14,1%, у Японии – 12,1% в 2015 г.2. Данная тенденция отражает расширение офшорной деятельности 
компаний по производству полуфабрикатов, что вызвано оттоком прямых инвестиций. 

Для содействия производству и экономическому росту важны  
(1) динамичность развития внешней торговли; Так, совокупный товарооборот восточноазиатских государств 

увеличился с 1611,5 млрд. долл. до 5309,2 млрд. долл., или в 3,3 раза за 2000–2015 гг., а доля взаимной торговли в со-
вокупном товарообороте – с 50,7 до 52,4% соответственно;  

(2) углубление участия в международном разделении труда, что подтверждает рост экспортной квоты по това-
рам и коммерческим услугам с 69,4 до 73,1% за 2000–2015 гг.  

Торговая взаимозависимость в Восточной Азии основана на торговле промежуточной продукцией, удельный 
вес которой во взаимной торговле равен 58%, а доля торговли конечной продукцией – 42%. Таким образом, в торговле 
конечной продукцией основными потребителями выступают внерегиональные государства – США и страны Евросою-
за. Динамика внешней торговли в таких условиях зависит от внерегионального конечного спроса, который может со-
кращаться в результате кризисов и его последствий. Это проявилось как в 1997–1998 гг. во время азиатского финансо-
вого кризиса, так и в 2008–2009 гг. в период глобального финансового кризиса, затронувших в том числе американ-
скую и европейские экономики. Отсюда встала важная задача переориентации экспортных поставок на внутренний и 
региональный рынки. Для увеличения внутреннего спроса следует решить многочисленные социальные проблемы 
(например, повысить пенсионное обеспечение), что представляется сложным в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов во многих развивающихся странах Восточной Азии. Проще стимулировать внутрирегиональный спрос на 
основе расширения сети интеграционных соглашений. В таких условиях еще более возрастает значение проектов в 
рамках АСЕАН+, постепенного сокращения зависимости от американского и европейского рынков сбыта. 

В итоге, можно сказать, что Восточная Азия достаточно успешно отходит от экономической зависимости от 
стран ЕС и США и все в большей степени концентрируется на внутрирегиональных связях (подтверждение тому – 
возобновление экономического роста и увеличение доли внутрирегиональной торговли). Это является мощным сти-
мулом в инициировании интеграционного проекта на общерегиональном уровне.  

История концептуальных подходов к формированию восточноазиатского интеграционного 
объединения 

С начала 1980-х гг. премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад выступал за «азианизацию Азии», провоз-
гласив политику «на Восток» (Look East), согласно которой азиатские развивающиеся страны должны принять япон-

                                                           
1 Asian Economic Integration Report 2016. ADB. 2016. – P. 139. 
2 Ibid., p.25. 
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скую модель экономического развития, а Япония – стать центром регионального экономического сотрудничества. 
В 1990 г. он разработал план Восточноазиатской экономической группировки в составе Гонконга, Индонезии, Китая, 
Малайзии, Республики Корея, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Филиппин, Японии, т.е. только стран Северо-Восточной 
и Юго-Восточной Азии.  

Проект вызвал неоднозначные отклики в регионе и за его пределами – главным оппонентом стали США, а так-
же Индонезия (в АСЕАН не было единого мнения по этому поводу). Главной причиной отказа от предложения 
М.Махатхира называлась возможность раздела Тихоокеанского бассейна в политическом и в экономическом плане 
(чуть позже японские предприниматели заявили, что это НАФТА разделяет Тихий океан). 

Проект Восточноазиатской экономической группировки получил второе дыхание спустя десять лет – президент 
Филиппин предложил сформировать Восточноазиатскую зону свободной торговли на основе (1) создания Северо-
Восточноазиатской зоны свободной торговли (СВАЗСТ) в составе Японии, Республики Корея и Китая (которые ведут 
переговоры с 2013 г.); (2) объединения СВАЗСТ с АСЕАН. Возрождение проекта во многом связано с последствиями 
азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг., когда стало ясно, что АТЭС не может ни противостоять новым финан-
совым потрясениям, ни предложить странам-членам конкретные проекты по ликвидации их последствий. 

Было разработано несколько сценариев формирования Восточноазиатской зоны свободной торговли: (1) созда-
ние единой зоны свободной торговли в составе 13 или 15 стран; (2) создание сети зон свободной торговли между 
АСЕАН и КНР, между АСЕАН и Японией, между АСЕАН и Республикой Корея, между Японией и Республикой Ко-
рея, между Японией и КНР, между КНР и Республикой Корея; (3) объединение стран ЮВА в формате АСЕАН и СВА 
в формате СВАЗСТ в общерегиональную зону свободной торговли. 

Наиболее приемлемым оказался первый проект формирования единой зоны свободной торговли, а значит, об-
щего регионального рынка. Правда, с точки зрения реальной реализации – самый сложный вариант. 

В осуществлении проекта были заинтересованы многие страны региона, прежде всего Япония, предложившая 
сформировать Восточноазиатскую зону свободной торговли в составе 15 стран, т.е. АСЕАН, Японии, Китая, Респуб-
лики Корея, Тайваня и Гонконга. Таким образом, проект должен был объединить 2 млрд. чел. (или 1/3 населения мира).  

Восточноазиатская зона свободной торговли могла бы быть создана до 2010 г., на этой дате настаивала Япония, 
которая стремилась завершить ее до либерализации в АТЭС, а значит, сместить акцент на региональное сотрудниче-
ство. В эти годы Япония все больше акцентировалась на экономическом сотрудничестве со странами Восточной Азии, 
включая Китай1. Главным импульсом для изменения японской позиции стало намерение Китая сформировать зону 
свободной торговли с АСЕАН (договоренность была достигнута в ноябре 2001 г.). В течение 2004–2010 гг. АСЕАН 
были подписаны соглашения с основными торговыми партнерами по модели АСЕАН+1, а именно помимо с Китаем, 
также с Японией, Республикой Корея, Индией, Австралией и Новой Зеландией. 

После азиатского финансового кризиса был создан диалоговый механизм АСЕАН+3 (1999 г.) в составе 10 стран 
АСЕАН, Японии, Китая и Республики Корея. Его цель состоит в расширении взаимного экономического сотрудниче-
ства, возможном формировании зоны свободной торговли, решении вопросов безопасности и экологии.  

Истоки создания АСЕАН+3 берут начало с 1990 г., когда по инициативе М.Махатхира был создан Форум Вос-
точноазиатского экономического сотрудничества, но его становление как региональной организации не произошло 
(состоялось лишь несколько саммитов). Именно механизм АСЕАН+3 стал начальным этапом зарождения восточно-
азиатского регионализма. Свою лепту внес и азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., последствия которого под-
твердили необходимость расширения финансового сотрудничества, региональной солидарности и повышения его ро-
ли в международных отношениях. 

Первый саммит лидеров стран АСЕАН и 3 стран Северо-Восточной Азии прошел в 1997 г. в Куала-Лумпуре, а 
окончательное оформление произошло в 1999 г., когда и был создан АСЕАН+3. Основной акцент был сделан на раз-
витии финансового сотрудничества в рамках Чиангмайской инициативы (ЧМИ) и Инициативы по азиатским рынкам 
облигаций. Чиангмайская инициатива выдвинута в 2000 г. в формате подписания двусторонних своп-соглашений. 
Ее цели состоят в формировании общерегиональной системы защиты от финансовых потрясений. В 2008–2009 гг. бы-
ла проведена реструктуризация механизма системы и ее перевод в многосторонние рамки. Это позволило избежать 
дублирования и сократить издержки. Объем финансовых ресурсов ЧМИ составляет 120 млрд. долл. и формируется за 
счет средств Японии, Китая, Республики Корея и АСЕАН. Что касается Инициативы по азиатским рынкам облигаций, 
то она действует с 2002 г. и призвана содействовать развитию рынков национальных валют, укреплению инфраструк-
туры финансовых рынков Азии, расширению доступа к региональным рынкам азиатских инвесторов. Она нацелена на 
развитие более эффективных, диверсифицированных и ликвидных рынков капитала в регионе, удовлетворение инве-
стиционных потребностей и достижение динамичного экономического роста.  

В целом, в рамках АСЕАН+3 сотрудничество ведется более чем в 20 сферах, главным образом, в финансовой 
сфере. Основной недостаток этого диалогового механизма кроется в отсутствии секретариата, хотя этими вопросами 
занимается соответствующая структура секретариата АСЕАН.  

В 2005г. состоялся первый Восточноазиатский саммит (ВАС, East Asia Summit, EAS) в столице Малайзии, 
г. Куала-Лумпур в составе 16 государств – АСЕАН-10, Японии, Китая, Республики Корея, Австралии, Новой Зелан-
дии и Индии. С 2011 г. состав ВАС расширился до 18 государств благодаря присоединению Российской Федерации и 
США.  

ВАС – многосторонний институт, основанный на принципе консенсуса, но пока слабо институционализирован-
ный (не имеет собственного секретариата, его функции выполняет секретариат АСЕАН). По сути, он является диало-
                                                           

1 Еast Asia Free Trade Area Before 2010 // Japan Times. 2002. – April 14. 



 
 

 

182

182

говым механизмом по решению стратегических вопросов (именно так было записано в итоговых документах первого 
саммита в 2005 г. в Куала-Лумпуре). Стратегический интерес был определен как необходимость формирования Вос-
точноазиатского экономического сообщества (ВАЭС) к 2020 г. Критериями членства в ВАС является наличие статуса 
партнера по диалогу с АСЕАН, подписание Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, тесное со-
трудничество со странами АСЕАН. 

В апреле 2006 г. с важной инициативой выступила Япония, предложившая подписать соглашение о Восточно-
азиатском экономическом партнерстве (или Всеобъемлющее экономическое партнерство стран Восточной Азии 
(Comprehensive Economic Partnership for East Asia, CEPEA), получившей название Инициативы Никаи. Суть предло-
жения состоит в формировании азиатского аналога ОЭСР. Данное предложение вызвало неоднозначную реакцию сре-
ди государств-партнеров Японии по Восточноазиатскому саммиту. Если Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Ин-
дия, руководство АСЕАН его поддержали, то Китай, Республика Корея и отдельные страны АСЕАН проявили сдер-
жанность. 

В целом, план или программа формирования ВАЭС так и не были разработаны. Но в качестве инструментов его 
формирования дискутировались два интеграционных проекта – АСЕАН+3 и АСЕАН+6.  

Модель АСЕАН+3 (инициатива Китая) предполагала создание Восточноазиатской зоны свободной торговли 
(East Asia Free Trade Agreement, EAFTA) в составе 10 государств АСЕАН, Японии, Китая и Республики Корея на ос-
нове поэтапного подписания соглашений между АСЕАН и отдельными странами Северо-Восточной Азии по модели 
АСЕАН+1 (которые уже действуют) и в последующем подписании общего соглашения об интеграции.  

По оценкам, формирование Восточноазиатской зоны свободной торговли по модели АСЕАН+3 могло стимули-
ровать прирост совокупного ВВП стран-участниц на 1,2 п.п. в среднем ежегодно, при этом большего эффекта достиг-
ли бы страны АСЕАН – рост составил бы 3,6 п.п., тогда как для трех стран Северо-Восточной Азии – 0,9 п.п. в сред-
нем ежегодно1. 

Вторая модель АСЕАН+6 (инициатива Японии) предполагала подписание соглашения о сближении экономиче-
ского сотрудничества в Восточной Азии (Closer Economic Partnership in East Asia, CEPEA) в целях создания зоны сво-
бодной торговли среди 16 государств-участниц Восточноазиатского саммита. Данная модель исходила из подписания 
двусторонних соглашений между АСЕАН и шестью другими странами ВАС на первом этапе и на втором – подписа-
ние общерегионального интеграционного соглашения. Ее экономический эффект состоит в содействии ежегодному 
приросту их совокупного ВВП на 1,3 п.п., а в странах АСЕАН – на 3,83 п.п.2 

Сначала модели АСЕАН+3 и АСЕАН+6 считались альтернативными, но впоследствии (после принятия реше-
ния на саммите АСЕАН в 2009 г.) они были признаны взаимодополняющими и постепенно расширяющими членский 
состав будущего Восточноазиатского сообщества (т.е. переход от АСЕАН+1 к АСЕАН+3 и к АСЕАН+6). Это было 
подтверждено в 2009 г. на встрече министров экономики Ассоциации.  

Главная проблема заключается в том, что модели формирования Восточноазиатской зоны свободной торговли 
не имеют в качестве основы политики объединения Восточной Азии. Такая политика проводилась в Европе в первые 
послевоенные годы, когда была настоятельная необходимость подъема европейских экономик, пострадавших от фа-
шистской агрессии. По мнению известных экономистов А.Танака и А.Фукушима, между финансовыми (в рамках Чи-
ангмайской инициативы) и торговыми инициативами отсутствует координация, поэтому в Восточной Азии наблюда-
ется регионализация без политики регионализма3. 

Несмотря на разработанные модели формирования ВАЭС, принять конкретного решения на саммитах ВАС так 
и не удалось. Было решено провести лишь исследование целесообразности ВАЭС, а также рекомендовано ускорить 
создание АСЕАНовского Сообщества к 2015 г. вместо 2020 г.  

В итоге, концепции АСЕАН+3 и АСЕАН+6 эволюционировали в проект Соглашения о Региональном Всеобъ-
емлющем экономическом партнерстве, РВЭП (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). В 2011 г. на 
19 саммите АСЕАН были утверждены рамочные основы РВЭП, которые определили общие принципы по углублению 
участия АСЕАН в зонах свободной торговли с партнерами по диалогу. В августе 2012 г. на встрече министров эконо-
мик 16 стран приняли Руководящие принципы и утвердили цели переговоров по подписанию соглашения РВЭП, а 
первый раунд переговоров состоялся в мае 2013 г. 

На долю стран-участниц проекта РВЭП приходится 45% населения мира с совокупным ВВП в 21,3 трлн. долл., 
т.е. в случае подписания и ратификации соглашения будет сформирована самая крупная в мире комплексная зона сво-
бодной торговли. 

Проект соглашения, инициатором которого выступает Китай, включает условия по содействию торговле и ин-
вестициям, по повышению прозрачности, по экономическому и техническому сотрудничеству, по защите прав интел-
лектуальной собственности, по конкурентной политике и по механизму разрешения споров. 

В сфере торговли товарами планируется устранить таможенные пошлины и нетарифные барьеры на практиче-
ски всю взаимную торговлю товарами для формирования зоны свободной торговли. Соглашение будет включать об-
щие правила страны происхождения товаров, разработку региональных стандартов, гармонизацию лицензирования и 
таможенных процедур, общий подход к тестированию и оценке соответствия.  

                                                           
1 Estrada G., Park D., Park I., Park S. ASEAN’s Free Trade Agreements with the People’s Republic of China, Japan and the Republic 

of Korea: A Quantitative and Qualitative Analysis / Asian Developmеnt Bank, WP #75. 2011. – March. – P. 19. 
2 Ibid., p. 22. 
3 Fukushima A. Japan’s Perspective on East Asian Regionalism / CSIS WP. 2006. – November; Tanaka A. Prospects for East Asia 

Community. In Challenges to Trilateral Cooperation: The Trilateral Commission. Tokyo Plenary Meeting. 2006. April 22–26. 
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В торговле услугами намечено ликвидировать ограничения и дискриминационные меры с учетом обязательств 
стран-членов перед Генеральным соглашением по торговле услугами в рамках ВТО и обязательств в рамках зон сво-
бодной торговли АСЕАН с партнерами по диалогу. 

В области инвестиций соглашение намерено сформировать либеральный и конкурентный инвестиционный 
климат в регионе с учетом стимулирования притока инвестиций, содействия инвестициям, защиты прав и интересов 
инвесторов, либерализации допуска иностранных инвестиций из стран-партнеров. 

По состоянию на лето 2017 г. на основе проведения 18 раундов переговоров достигнуты следующие договорен-
ности: (1) устранение таможенных пошлин на 65% товаров взаимной торговли с даты вступления в силу + еще на 15% 
в течение 10 лет; (2) либерализация сферы услуг на основе подписания соглашений о взаимном признании. 

Стимулами в создании РВЭП выступают динамичный экономический рост многих стран региона, прежде всего 
Китая и Индии, высокая экономическая и инвестиционная взаимозависимость, завершение формирования в основном 
Экономического сообщества АСЕАН (окончательное формирование намечено на 2025 г.). Но есть и немало проблем 
на пути общерегиональной зоны свободной торговли в Восточной Азии: дифференциация уровней экономического 
развития и среднедушевых доходов между странами-членами, слаборазвитое межгосударственное сотрудничество, 
неразвитость финансовых и политических институтов, слабая координация их действий, разнородность исторических, 
политических, экономических и культурологических факторов, и национальных приоритетов.  

По многочисленным экспертным оценкам, сложившийся уровень торгово-политического сотрудничества в Во-
сточной Азии соответствует уровню Евросоюза в начале 1980-х годов, сотрудничество динамично развивается, при-
чем более быстрыми темпами по сравнению с Европой или Северной Америкой. Однако, сохраняется очень важное 
«но», а именно глубина интеграционных соглашений (охват сфер взаимного сотрудничества) в Восточной Азии, не-
сомненно, ниже, чем в Европе или Северной Америке. Восточная Азия значительно отстает от ЕС по уровню развития 
межгосударственного сотрудничества и региональных институтов. Если европейские государства отличаются одно-
родностью, то восточноазиатские страны, напротив, разнородностью по историческим, политическим, экономическим 
и культурологическим факторам и национальным приоритетам. Именно это является основным барьером на пути кон-
солидации стран региона, интенсификации сотрудничества и интеграционных тенденций в Восточной Азии. Опыт 
Евросоюза доказывает важность схожести политических, социальных и культурологических факторов, их преобла-
дающей роли в наведении мостов между разными государствами региона. 

Оценивая экономическую целесообразность и эффективность общерегиональной ЗСТ, следует помнить о спе-
цифике внутрирегиональной торговли в Восточной Азии. Основу товарной структуры торговли составляет промыш-
ленная продукция, в отношении ввоза которой действуют менее высокие ставки таможенных пошлин, чем на аграр-
ную продукцию. По данным ВТО, в Восточной Азии средневзвешенный уровень таможенно-тарифного обложения 
промышленной продукции по режиму наибольшего благоприятствования равен 5,46% при дифференциации от 0% в 
Сингапуре, Гонконге и Макао до 9,0% в Китае1. С точки зрения бизнеса, тарифные преференции не так и важны. Так, 
по опросу 609 компаний Японии, Республики Корея, Филиппин, Сингапура и Таиланда, 40% их числа готовы исполь-
зовать эти преференции в будущем2. Подобный не очень высокий показатель связан с необходимостью соблюдения 
правил происхождения товаров и соответствующих административных формальностей. Поэтому соглашение не мо-
жет ограничиться только таможенной либерализацией и должно охватывать более широкий круг сфер взаимных эко-
номический связей. 

Таким образом, концепция общерегиональной зоны свободной торговли в Восточной Азии эволюционировала 
от проекта М.Махатхира по Восточноазиатской экономической группировке к моделям АСЕАН+3 и АСЕАН+6, кото-
рые в итоге были объединены в интеграционный проект Регионального всеобъемлющего экономического партнерст-
ва, по которым продолжается переговорный процесс между 16 государствами. Формирование самой крупной в мире 
зоны свободной торговли в Восточной Азии является кратко- или среднесрочной перспективой. Этому благоприятст-
вуют интегрирующие факторы (динамичный экономический рост, повышение совокупного и взаимного товарооборо-
та, углубление торговой и инвестиционной взаимозависимости), хотя сохраняются и дезинтегрирующие факторы 
(дифференциация уровней экономического развития между странами-членами, по объему ВВП и среднедушевых до-
ходов, исторические и культурологические различия, а также политические противоречия, слаборазвитое межгосу-
дарственное сотрудничество, неразвитость финансовых и политических институтов, слабая координация их дейст-
вий). 

 

                                                           
1 WTO Tariff Profiles 2016. – Geneva, 2016. – P. 5–8. 
2 Fukushima A. Japan’s Perspective on East Asian Regionalism / CSIS WP. 2006. – November. – Р. 25. 
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ПРИГРАНИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ: РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА 

Ключевые слова: приграничные регионы, система показателей, социально-экономические взаимосвязи, межре-
гиональное взаимодействие, приграничная экономика. 

Keywords: border regions, system of indicators, social and economic interrelations, interregional interaction, border 
economy. 

Экономическая система приграничных регионов является важной составной частью экономики Российской Фе-
дерации, также как и экономики ряда других государств на постсоветском пространстве (например, Харьковская, 
Сумская, Луганская и некоторые другие области Украины). Происхождение и генезис хозяйственной системы в раз-
личных приграничных регионах, как правило, существенно отличаются друг от друга, что в значительной мере объяс-
няется особенностями природно-климатических условий развития территориальной экономики, спецификой ресурс-
ного потенциала каждого региона, его географическим расположением и рядом других факторов.  

Создание условий для оптимального взаимодействия между различными приграничными территориальными 
образованиями требует системного подхода и полного учета многообразия направлений и форм межрегиональных 
хозяйственных связей. В частности, крайне важно рассмотреть вопрос о разработке комплекса статистических показа-
телей, на основе которых можно проанализировать динамику изменений в системе межтерриториальных взаимодей-
ствий, а также изучить проблему повышения эффективности взаимодействия между приграничными хозяйственными 
комплексами при переходе к рыночным отношениям и в процессе их развития. Эти и подобные вопросы исследуются 
в специальных разделах регионалистики, названных нами приграничной экономикой и приграничной экологией. Ав-
тор предлагает также сконцентрировать внимание на важных и в то же время малоизученных научных направлениях, 
таких, как приграничная социология и приграничная статистика. Таким образом, в данной статье рассматривается 
широкий спектр актуальных проблем функционирования и развития территориальных приграничных социально-
экономических и экологических систем в условиях формирования развитых рыночных отношений. 

К наименее изученным проблемам теории региональной, в том числе межрегиональной экономики, как в теоре-
тическом, так и в практическом аспекте относятся проблемы анализа межрегиональных социально-экономических и 
экологических взаимодействий и взаимосвязей между приграничными регионами различных государств.  

Россия как крупнейшая по занимаемой площади страна мира имеет также и очень протяженную границу. Наша 
страна граничит с большим числом государств как дружественных в настоящее время с РФ (Беларусь, Казахстан, Ки-
тай), так и с государствами, у которых с Россией серьезные проблемы и разногласия как политического, так и эконо-
мического характера (Украина, прибалтийские государства).  

Все это определяет актуальность и значение исследования воспроизводственной системы в приграничных ре-
гионах. Учитывая значительное количество находящихся на территории РФ регионов, имеющих приграничный ста-
тус, а также разнообразие политических, экологических, социальных и экономических условий и факторов развития 
приграничных территорий целесообразно интенсифицировать процесс изучения особенностей функционирования 
экономики приграничных регионов и выявления общих тенденций и закономерностей их развития. 

В статье обосновывается необходимость выделения приграничной экономики (т.е. экономики приграничных 
регионов) как важного и перспективного направления регионалистики. Актуальность и необходимость интенсивного 
развития приграничной экономики определяется также и тем обстоятельством, что во многих других странах также 
имеется достаточно много приграничных территорий – например, в Китае, на Украине и во многих других государст-
вах. Достаточно напомнить, что только Белгородская область России граничит сразу с тремя областями Украины – 
Харьковской, Сумской и Луганской. В статье обосновывается необходимость выделения также и других научных на-
правлений регионалистики, таких, как приграничная экология, приграничная статистика и приграничная социология. 

Таким образом, межрегиональные приграничные социально-экономические (в том числе и эколого-экономичес-
кие) отношения представляют собой один из наименее изученных аспектов теории региональной экономики. В част-
ности, в настоящее время не приходится говорить о существовании достаточно полной системы показателей, на осно-
ве которой можно получить всестороннюю комплексную информацию о состоянии и динамике межрегиональных 
приграничных хозяйственных взаимодействий и связей. Во многом именно с этим обстоятельством связано отсутст-
вие полной и достаточно достоверной статистической информации об эколого-экономических отношениях между 
разными приграничными регионами. В связи с этим весьма актуально рассмотрение проблемы о системе показателей, 
характеризующих различные направления и формы межтерриториальных приграничных хозяйственных взаимосвязей. 

                                                           
1 Павлов Константин Викторович – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления Ижевского филиала Рос-

сийского университета кооперации, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики. 
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В начальном разделе системы показателей о приграничном экономическим сотрудничестве соседних госу-
дарств необходимо сначала указать общее число приграничных регионов в данной стране, определить их удельный 
вес в общем числе регионов в стране, указать общее число соседних, граничащих со страной государств, количество 
приграничных регионов с каждой из соседних стран, а также среднее число приграничных регионов на одно соседнее 
государство и в среднем на 1000 км границы анализируемой страны. Важно также определить количество внешних 
приграничных регионов окружающих стран. 

Кроме этого, следует отметить общую площадь, занимаемую приграничными регионами в целом, а также ее 
удельный вес в общей площади, занимаемой анализируемым государством. Важно также оценить суммарный ВРП 
приграничных регионов и его долю в ВВП страны, а также удельный вес этой группы регионов в экспорте и импорте 
страны. Следует учесть также эмиграцию и иммиграцию населения (в том числе, в трудоспособном возрасте) из при-
граничных регионов и их долю в общем числе эмигрантов и иммигрантов. По аналогии следует отследить, на наш 
взгляд, экспорт и импорт капитала из приграничных регионов исследуемого государства, а также определить их долю 
в общем экспорте и импорте капитала этого государства. 

В этой системе в особую группу следует выделить показатели, характеризующие межрегиональную торговлю 
между приграничными территориями. Целесообразно использовать показатели экспорта и импорта, измеряемые как в 
стоимостной, так и в натуральной форме между приграничными территориями двух сопредельных государств, а так-
же показатели удельных весов, долей объемов их экспорта и импорта из одного приграничного региона в другой в 
общем суммарном объеме экспорта и импорта каждого из анализируемых приграничных регионов. 

Правда, в этой связи может возникнуть путаница из-за того, что многие регионы, особенно относящиеся к по-
граничным, непосредственно торгуют с другими государствами и поэтому в этих случаях более правильным было бы, 
если под региональным импортом и экспортом понимать соответственно ввоз в регион и вывоз товаров и услуг из 
данного региона за границу, а для обозначения результатов собственно межрегиональной торговли использовать по-
казатели межрегионального ввоза и межрегионального вывоза. Такое разграничение понятий позволит осуществлять 
более точный учет торговых отношений определенного региона как с иными регионами страны, так и с другими госу-
дарствами. Если же мы хотим получить общее представление о торговых отношениях определенного региона (т.е. вне 
зависимости от того, с каким субъектом хозяйствования осуществляются торговые операции – со страной или с дру-
гим регионом), то целесообразно, на наш взгляд, использовать показатели совокупного ввоза в данный регион и сово-
купного вывоза из региона. 

Предложенный подход позволяет учитывать в статистике особенности торговых отношений региона в зависи-
мости от специфики его торгового партнера (т.е. иного региона той же самой страны или другого государства). Таким 
образом, в соответствии с нашим подходом применительно к конкретному региону под региональным экспортом по-
нимаются товары или услуги, произведенные в данном регионе и проданные покупателям в других странах. Под ре-
гиональным импортом понимаются приобретенные в других государствах и ввезенные в данный регион товары и ус-
луги. Под межрегиональным вывозом понимаются товары и услуги, произведенные в данном регионе и проданные 
покупателям в других регионах того же самого государства. Под межрегиональным ввозом понимаются приобретен-
ные в других регионах страны и ввезенные в данный регион товары и услуги. Под совокупным вывозом из региона 
понимаются товары и услуги, произведенные в данном регионе и проданные покупателям как в других странах, так и 
в других регионах того же самого государства. Поэтому совокупный вывоз из региона равен сумме между региональ-
ным экспортом и межрегиональным вывозом. Под совокупным ввозом в регион понимаются приобретенные как в 
других регионах страны, так и в других государствах и ввезенные в данный регион товары и услуги. Поэтому сово-
купный ввоз в регион равен сумме между региональным импортом и межрегиональным ввозом. В связи с необходи-
мостью учета экологической составляющей в каждом из этих показателей следует выделить ту часть, которая прихо-
дится на экологически чистую продукцию (т.е. в статистическом учете следует использовать и такие показатели, как 
региональный экспорт и импорт экологически чистой продукции, межрегиональный ввоз и вывоз экологически чис-
той продукции, показатели объемов экологически грязных ингредиентов, движущихся из одного региона в другой, в 
том числе и объемы выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду и т.д. – этими вопросами должна занимать-
ся межрегиональная экология, в том числе приграничная экология).  

Учитывая все вышесказанное, для каждого приграничного региона обоих соседних государств важно также оп-
ределить удельный вес (в процентах) объемов его экспорта и импорта в приграничный регион другой страны в общих 
показателях не только его суммарного регионального экспорта и импорта соответственно, но и удельный вес, долю в 
объемах его межрегионального вывоза и межрегионального ввоза, а также долю в его совокупном вывозе и в сово-
купном ввозе соответственно. Это расширение используемых показателей позволит получить более полную и точную 
картину хозяйственных взаимодействий между двумя приграничными регионами различных государств. 

В том же случае, если какой-то приграничный регион одной страны граничит сразу с несколькими регионами 
другого государства, то тогда кроме всей вышеперечисленной группы показателей целесообразно использовать также 
еще и суммарный показатель экспорта и импорта из приграничного региона во все эти несколько приграничных тер-
риторий другой страны, с которыми он граничит (например, показатель суммарного экспорта из Белгородской облас-
ти РФ во все три вышеперечисленные области Украины, а также суммарный объем импорта из этих приграничных 
областей соответственно в Белгородскую область РФ). 

Целесообразно также, на наш взгляд, определить удельный вес суммарных показателей объемов экспорта и им-
порта из приграничного региона одной страны во все эти несколько приграничных регионов другого государства в 
общих объемах не только его суммарного регионального экспорта и импорта соответственно, но и удельный вес в 
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объемах его межрегионального вывоза и межрегионального ввоза, а также долю в его совокупном вывозе и совокуп-
ном ввозе соответственно. 

Понимать это нужно следующим образом. Целесообразно, на наш взгляд, определять, каков объем экспорта, 
например, из Белгородской области РФ в Харьковскую область Украины, а также долю этого показателя в суммарном 
объеме экспорта товаров и услуг из Белгородской области на Украину в целом. Следует также определять суммарный 
объем импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белгородскую область РФ из Харьковской области, а также 
удельный вес этого показателя в суммарном импорте товаров и услуг в Россию из регионов Украины в целом. 

Кроме этого, нужно также определить суммарный объем экспорта из Белгородской области в граничащие с ним 
Харьковскую, Луганскую и Сумскую области Украины, а также удельный вес этого показателя в суммарном объеме 
экспорта товаров и услуг из Белгородской области на Украину в целом. Целесообразно также определить суммарный 
объем импорта товаров и услуг, осуществляемого в Белгородскую область из граничащих с ней вышеуказанных трех 
украинских областей, а также долю этого показателя в суммарном импорте товаров и услуг в Россию из Украины в 
целом. Следует также определять удельные веса объемов экспорта товаров и услуг из Белгородской области в одну из 
приграничных областей Украины или во все три вышеперечисленные украинские области по отношению к показате-
лю межрегионального вывоза из Белгородской области (т.е. к сумме объемов вывоза товаров и услуг во все другие 
регионы России) и по отношению к показателю совокупного вывоза (т.е. к сумме показателя межрегионального выво-
за и экспорта из этого российского региона на территорию Украины в целом). По аналогии можно определить удель-
ные веса импорта в Белгородскую область РФ из одной приграничной области Украины или из всех трех украинских 
приграничных областей по отношению к межрегиональному ввозу в Белгородскую область (т.е. к сумме объемов вво-
за в этот регион товаров и услуг из всех остальных регионов России) и по отношению к совокупному ввозу (т.е. к 
сумме показателя межрегионального ввоза и импорта в Белгородскую область РФ из Украины в целом). 

Как известно, в статистике международной торговли выделяют также показатели экспортной квоты и импорт-
ной квоты, под которыми понимаются установленные государственными организациями соответственно ограничения 
объемов экспорта и импорта конкретных товаров [1]. В определенном смысле эти понятия могут использоваться и на 
региональном уровне, ибо устанавливаемые в целом по стране количественные ограничения на экспорт и импорт оп-
ределенных товаров далее распределяются по конкретным регионам, в том числе и приграничным. По аналогии, мо-
гут использоваться показатели квоты межрегионального ввоза или вывоза, а также квоты совокупного ввоза в пригра-
ничный регион или совокупного вывоза из региона (в том числе и экологически чистой продукции), причем такого 
рода квоты могут в принципе устанавливаться как на государственном уровне, так и самими региональными властны-
ми структурами. Последняя ситуация особенно часто встречается в условиях кризиса недопроизводства. 

В статистике международной торговли выделяют также такой показатель, как чистый экспорт товаров и услуг, 
под которым понимается разница между совокупным экспортом и совокупным импортом страны за год. Очевидно, 
что понятие чистого экспорта товаров и услуг может использоваться не только на национальном, но и на региональ-
ном уровне – в этом случае под чистым экспортом региона понимается разница между совокупным экспортом и сово-
купным импортом региона за год. Для приграничных регионов целесообразно также определять показатель разницы 
экспорта товаров и услуг приграничного региона одной страны в приграничный регион другого государства и импор-
та в первый приграничный регион из последнего, а также находить показатель отношения этой разницы к величине 
чистого экспорта региона [2]. 

На наш взгляд, по аналогии имеет смысл для более точной оценки объемов межрегиональной торговли ввести 
понятия чистого межрегионального вывоза и чистого совокупного вывоза из региона. При этом под чистым межре-
гиональным вывозом следует понимать разницу между межрегиональным вывозом и межрегиональным ввозом кон-
кретного региона за определенный период времени (обычно за год). В свою очередь, под чистым совокупным выво-
зом из региона следует понимать разницу между совокупным вывозом из региона и совокупным ввозом в регион за 
год. Величину этих разниц также целесообразно сравнить с аналогичными показателями, полученными для двух при-
граничных регионов из разных государств. 

Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между положениями теории международных эко-
номических отношений и положениями теории межрегиональных экономических отношений, особое внимание следу-
ет уделить анализу такого важного показателя статистики международной торговли, каковым является внешнеторго-
вый оборот. Как известно, под внешнеторговым оборотом понимается сумма стоимостей экспорта и импорта за опре-
деленный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно ввести понятие внешнеторгового оборота региона, под ко-
торым следует понимать сумму стоимостей регионального экспорта и регионального импорта за определенный пери-
од. Для более точной оценки объемов межрегиональной торговли целесообразно использовать также показатели меж-
регионального оборота (или товарооборота), определенного для конкретного региона и совокупного внешнеторгового 
оборота региона. При этом под межрегиональным оборотом региона следует понимать сумму межрегионального вво-
за и межрегионального вывоза региона за определенный период: месяц, квартал, год. Под совокупным внешнеторго-
вым оборотом региона следует понимать сумму между совокупным ввозом в регион и совокупным вывозом из регио-
на за определенный период. Все эти показатели можно использовать и для учета экологически чистой продукции [3]. 
Для приграничных регионов все вышеперечисленные показатели целесообразно сравнить с аналогичными показате-
лями, рассчитанными для двух приграничных регионов подобно тому, как это было сделано для чистого экспорта 
(только в этом случае вместо разницы экспорта и импорта для приграничных регионов следует учитывать их сумму и 
сравнивать ее с внешнеторговым оборотом для каждого приграничного региона). 

Таким образом, группа статистических показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, включает 
значительно больше показателей, чем аналогичная группа показателей, характеризующих международную торговлю. 
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Это связано с тем, что регион как объект хозяйствования в системе торговли связан с большим числом разновидно-
стей хозяйственных объектов, чем страна, как объект хозяйствования в системе международной торговли, поскольку 
регион, как правило, имеет торговые отношения не только с другими регионами, но и с другими государствами. 
Именно поэтому в систему статистических показателей, характеризующих межрегиональную торговлю наряду с по-
казателями экспорта, импорта, внешнеторгового оборота (то есть наряду с показателями, характеризующими также и 
международную торговлю) целесообразно включить и такие показатели, как межрегиональный оборот, совокупный 
внешнеторговый оборот региона и ряд других, специфичных именно для статистики межрегиональной торговли. 
Причем удельный вес такого рода специфичных показателей в общей группе показателей, характеризующих межре-
гиональную торговлю, напрямую будет зависеть от той доли, какую во внешней торговле данного региона занимает 
межрегиональная торговля, а какую – торговля с другими государствами. 

Важно учитывать также следующее обстоятельство [4]. Подобно тому, как мировой товарооборот определяется 
путем суммирования внешнеторгового оборота всех государств планеты, можно определять межрегиональный това-
рооборот каждой страны путем суммирования межрегионального товарооборота каждого ее региона, в том числе при-
граничного (можно подсчитать сумму межрегионального товарооборота всех приграничных регионов страны и срав-
нить ее с общероссийским показателем). Именно эта величина и характеризует на макроуровне взаимосвязь всех ре-
гионов страны в сфере торговли, причем межрегиональный товарооборот государства меньше национального товаро-
оборота на величину суммы внутрирегионального товарооборота каждого региона (очевидно, что товарооборот любо-
го региона слагается из двух частей: межрегионального товарооборота региона и его внутрирегионального товарообо-
рота). В группе показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, необходимо учитывать также показатели 
товарной структуры и географического распределения межрегиональной торговли (в том числе и экологически чистой 
продукции), показатели торгового баланса региона, причем все показатели следует учитывать не только в статике, во 
и в динамике. Все это можно подсчитать и для приграничных регионов в отдельности. Заканчивая рассмотрение во-
просов о группе показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, нельзя не коснуться и еще одного. 

В соответствии с кейнсианской теорией экспорт оказывает множительное (мультиплицированное) воздействие 
на доход, подобно инвестициям и государственным расходам. Поэтому экспорт и импорт, как и другие составляющие 
совокупных расходов, действуют с мультипликационным эффектом. В связи с этим при анализе торговых отношений 
на теоретическом уровне существенную роль играет такой показатель, как мультипликатор внешней торговли, кото-
рый характеризует зависимость между приростом национального дохода и вызвавшим этот прирост чистым экспор-
том товаров и услуг. Причем, ясно, что этот показатель может использоваться и на региональном уровне. Очевидно, 
что по аналогии можно ввести понятие мультипликатора межрегиональной торговли, который характеризует зависи-
мость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым межрегиональным вывозом. Сум-
ма мультипликатора межрегиональной торговли и мультипликатора внешней торговли региона будет равна мультип-
ликатору совокупной внерегиональной торговли данного региона. Этот показатель характеризует зависимость между 
приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым совокупным вывозом из региона. Для пригра-
ничного региона этот показатель характеризует зависимость между приростом чистого дохода этого региона и вы-
звавшим этот прирост чистым экспортом из него в приграничный регион другого государства. 

Наряду с межтерриториальной торговлей важнейшей формой межрегиональных экономических отношений яв-
ляется межтерриториальная миграция рабочей силы [5]. Поэтому другой важнейшей группой показателей, характери-
зующих межрегиональные взаимодействия, является блок показателей межрегиональной миграции рабочей силы. Эта 
группа показателей достаточно полно разработана. Здесь выделяют такие показатели, как число выбывших из региона 
за определенный период (в том числе, в трудоспособном возрасте), число прибывших в регион, сальдо миграции, от-
раслевая и территориальная структура миграции, доля выбывших и прибывших в общей численности жителей регио-
на и т.д.  

Для приграничных регионов эти показатели целесообразно, на наш взгляд, дополнить следующими: из общего 
числа выбывших из региона за определенный период времени (в том числе, в трудоспособном возрасте) следует вы-
делить тех, кто оказался постоянно или временно, но на длительный срок в другом приграничном регионе соседнего 
государства, а также сравнить эту величину с общим числом выбывших из региона за определённый период времени. 
Подобным образом, из общего числа прибывших в приграничный регион следует выделить тех, кто прибыл из друго-
го приграничного региона соседнего государства, а также сравнить эту величину с общим числом прибывших в дан-
ный приграничный регион – тем самым определив долю приграничной миграции. Аналогично можно подсчитать 
сальдо приграничной миграции и ее удельный вес в общем миграционном сальдо региона. Следует добавить, что оп-
ределить, насколько свободен вариант перемещения рабочей силы и капитала между приграничными регионами раз-
ных стран можно, исходя из существующих на данный момент времени договоренностей об экономическом сотруд-
ничестве между этими государствами. Между Россией и Украиной в последнее время имеются определенные полити-
ческие разногласия, что негативно сказывается и на приграничном сотрудничестве в сфере экономики, тогда как меж-
ду соседними странами, входящими в Европейский Союз, практически нет существенных сложностей в приграничном 
взаимодействии (кроме некоторых случаев, прежде всего, связанных с выходом из ЕС Великобритании). 

Важнейшую роль в осуществлении межрегиональных взаимодействий играет транспорт – как грузовой, так и 
пассажирский. Показатели статистики транспорта включают следующую систему показателей: показатели статистики 
перевозок, эксплуатационной деятельности подвижного состава, материально-технической базы транспорта, стати-
стики труда, статистики издержек производства и себестоимости перевозок, статистики финансов транспорта [6]. 
Причем многие показатели из этой системы имеют непосредственное отношение к характеристике межрегиональных 
приграничных взаимодействий – например, показатели важнейшего раздела транспортной статистики, характеризую-
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щие результаты основной деятельности транспорта по перемещению созданного продукта или пассажиров из одного 
приграничного региона в другой приграничный регион, коэффициент равномерности перевозок по направлениям и 
ряд других. 

Наряду с физическими потоками товаров и перемещением населения существуют и другие типы межрегио-
нальных связей. Другие потоки, такие, например, как денежные и коммуникационные, оставаясь большей частью не-
видимыми, имеют не менее важное значение. В связи с этим в систему статистических показателей, характеризующих 
межрегиональные эколого-экономические взаимодействия необходимо включить группы показателей, отражающих 
межтерриториальное движение капиталов и инвестиций, финансово-кредитных средств (в том числе на природо-
охранные мероприятия), информационных потоков между приграничными регионами. Так, например, показатель 
сальдо по движению капиталов и инвестиций учитывает приток и отток капиталов из приграничного региона (в том 
числе, в другой приграничный регион соседней страны). Очевидно, что инвестирование капиталов из других регионов 
и стран в какой-то регион означает приток капитала, равно как и размещение акций и облигаций в других регионах и 
странах и получение краткосрочных ссуд извне. Наоборот, инвестирование капиталов, созданных в регионе, в другие 
регионы и страны, покупка предприятиями и населением региона облигаций, акций в других странах и регионах, а 
также предоставление краткосрочных ссуд экономическим субъектам в других регионах формирует отток капитала из 
региона. 

В отдельный блок следует выделить группу показателей, характеризующих социальный аспект межрегиональ-
ных отношений, межтерриториальных взаимодействий между приграничными регионами. Сюда, прежде всего, следу-
ет отнести показатели, связанные с миграцией рабочей силы из одного приграничного региона в другой. В эту группу 
следует отнести такие показатели, как сальдо межрегионального миграционного обмена, количество уехавших из ре-
гиона в связи с высоким уровнем безработицы, количество приехавших и уехавших специалистов определенного 
профиля и ряд других [7].  

Таким образом, система показателей, характеризующих межрегиональные социально-экономические и эколо-
гические отношения и хозяйственные связи между приграничными территориями должна включать различные блоки, 
группы показателей: показатели межрегиональной торговли, миграции населения, межтерриториального перемеще-
ния капиталов и инвестиций, финансово-кредитных средств, информации. В особую группу следует выделить свод-
ные показатели, дающие комплексную оценку динамики межрегиональных экономических отношений – сюда следует 
отнести показатели платежного баланса приграничных регионов, торгового баланса и пр. В каждой из этих групп по-
казателей следует выделить те показатели, которые характеризуют природоохранную деятельность. 

Здесь проблема о разработке системы показателей, характеризующих межтерриториальные социально-эконо-
мические и экологические отношения между приграничными регионами соседних государств, по существу рассмот-
рена лишь в постановочной форме – только дальнейшие исследования позволят создать комплексную систему показа-
телей, характеризующих все многообразие форм и направлений межтерриториальных хозяйственных связей. Тем не 
менее, уже сейчас ясно, что разработка такого рода системы показателей является одной из актуальных задач эконо-
мической и экологической статистики [8]. 
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Интенсификация культурных обменов и контактов между государственными институтами, социальными груп-
пами, общественными движениями и отдельными носителями различных культур является важнейшим фактором воз-
действия на сохранение культурного многообразия. Стремление народов к сохранению культурной самобытности 
соотносимо с закономерностью о сохранении человечеством своего культурного разнообразия. Определение и пони-
мание культурных особенностей народов – неотъемлемое условие развития общества на современном этапе.  

Одной из важных задач современного периода является анализ процессов взаимодействия культур в контексте 
глобализации, детерминированный интенсификацией межкультурного взаимодействия. Глобализация – результат 
промышленной революции, активизации миграционных процессов, расширения межкультурных контактов. 

По мнению П.А. Сорокина, любая культура является автономным саморегулирующимся, самоуправляемым 
единством1. Но интенсивный поток технологических новинок, развитие и разнообразие информационных потоков 
являются важным фактором сохранения этнического своеобразия, культурной самобытности.  

Долгое время в науке оставался открытым вопрос о способности к взаимодействию представителей различных 
цивилизаций. Автор открытой модели межцивилизационного взаимодействия А.Дж. Тойнби2 считал неоспоримым 
внешнее влияние на цивилизацию. О. Шпенглер3 исключал влияние внешних факторов на изменения закономерно-
стей внутренних цивилизационных процессов. 

Анализ современных процессов глобализации позволяет сделать вывод о разнонаправленности и множествен-
ности трактовок понятий. В.С. Жидков и К.Б. Соколов4 отмечают наличие пяти основных аспектов глобализации: ин-
формационный, политический, экономический, технологический, экологический. Все аспекты глобализации взаимо-
связаны и оказывают влияние на сферу культуры, но информационный аспект детерминирует культурную глобализа-
цию и является первичным. 

Усиление взаимозависимости в мире проявляется в формировании глобальной экономики, глобальной полити-
ки, глобальной культуры. Следует подчеркнуть гомогенизирующее влияние глобальной культуры (распространение 
универсальных ценностей) на актуализацию интереса к локальному (национальные культуры, этнические особенно-
сти и т.д.)5.  

Глобализация культуры – проявление процесса выражения содержания глобального в локальном, поэтому ло-
кализация является обязательным элементом глобальной культуры.  

В современных дискуссиях по проблемам культурной глобализации особого внимания заслуживают три подхо-
да к определению степени ее влияния на национальные сообщества и на перспективы развития национальных куль-
тур: возможная гомогенизация мира под покровительством американской массовой культуры или западной потреби-
тельской культуры в целом (гиперглобалисты); суррогатный характер глобальных культур по сравнению с нацио-
нальными культурами, сохраняющееся и растущее значение культурных различий (скептики); возникновение куль-
турных гибридов и глобальных культурных сетей в результате смешения культур и народов (трансформисты).  

В результате необходимо отметить две тенденции. Во-первых, противопоставление глобальных потоков куль-
туры культурным потокам и институтам на национальном уровне. Во-вторых, отсутствие различий между факторами, 
оказывающими влияние на культурную идентичность и систему ценностей нации, и факторами, трансформирующими 

                                                           
1 Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, этики, права и 

общественных отношений. – СПб., 2000. – С. 38–39. 
2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – С. 11. 
3 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. – М.: Мысль, 1998. – С. 122. 
4 Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и общество. – СПб.: Алетейя, 2005. – С. 550. 
5 Кононова Т. M. Взаимодействие культур и трансформации культурных универсалий в глобальной информационной циви-

лизации // Социально-культурная деятельность в региональном пространстве: тенденции, процессы и перспективы: материалы 
Всерос. науч.- практ. конф. — Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2009. – С. 19. 
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контекст национальной культуры и процесс ее формирования. По мнению С.Е. Чичевой1, культурная глобализация 
изменяет контекст и средства производства и воспроизводства национальных культур. Автор считает спорным влия-
ние культурной глобализации на характер и эффективность национальных культур. С.Е. Чичева2 к одной из форм 
проявления процесса глобализации относит «культурный империализм». Его чаще всего отождествляют с американ-
ской массовой культурой, результатом распространения которой может стать унификация культурных различий и стан-
дартов.  

Альтернативными моделями культурной глобализации являются «локализация» (адаптация глобальных куль-
турных элементов к различным локальным условиям на основе местных традиций); «гибридизация» (комбинация за-
падных, преимущественно американских, и местных этнических культурных явлений); регионализация (формирова-
ние региональных культурных общностей)3.  

Таким образом, в процессе формирования глобальной культуры возможно сочетание принципов культурной 
гомогенности и гетерогенности. Признание мозаичности культуры, в свою очередь, содействует не только сохране-
нию, но и возрождению традиций4.  

К негативным последствиям развития глобальной культуры необходимо отнести, прежде всего, возможную ут-
рату этнических особенностей, моральных ценностей, а также крах традиционных культур. Вопрос о достижении 
единства разнообразия обусловлен стремлением различных социальных сообществ сохранить свою уникальность и 
самодостаточность.  

Термин «межкультурные коммуникации» означает процесс взаимодействия между различными субъектами со-
циокультурной деятельности с целью передачи элементов собственной культуры или обмена ими (духовные и мате-
риальные ценности, нормы, стандарты жизни, знания). Множественность подходов и трактовок межкультурной ком-
муникации присутствует в многочисленных трудах отечественных ученых. А.П. Садохин5 рассматривает межкуль-
турное общение с позиций культурной антропологии, т.е. как коммуникативную систему, обладающую специфиче-
скими видами и формами общения. 

В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман и З.И. Кирнозе6 раскрывают понятие межкультурной коммуникации с позиций сис-
темного подхода к культуре, выявляют воздействие современной синергетической парадигмы научного знания на 
культуру и язык, ее роль и место в международных отношениях и бизнес-коммуникации. Авторы отмечают неразрыв-
ную связь культуры и коммуникации. 

В культуре воплощается и производится история народа. Язык представителей того или иного этноса является 
индикатором национальной культуры, а диалогическая основа межкультурной коммуникации открывает возможность 
для взаимообогащения культур. Обогащение культурного, смыслового, ценностного пространства жизни может при-
вести к унификации культурных моделей, гомогенизации культурного пространства, изменениям в языке. Благодаря 
диалогической природе межкультурных отношений происходит выход за пределы своей собственной культуры и от-
крывается возможность культурного многообразия  

Современные процессы интеграции, глобализации, расширения сфер межкультурного взаимодействия охваты-
вают различные страны и народы, стимулируют различные формы сотрудничества и обмена. В условиях активного 
диалога культур отмечается столкновение различий в языках, культурных ценностях, мировоззрениях, что существен-
но снижает эффективность указанных выше процессов7. 

Необходимость разрешения социокультурных конфликтов – реалия современной жизни. Согласно принципам 
межкультурной коммуникации, культурный диалог является универсальным средством сосуществования индивидов8.  

Именно в эпоху глобализации является значимым изучение межкультурной коммуникации как механизма ус-
пешного социального взаимодействия различных этносоциальных групп. 

Широкая дискуссия в научных и политических кругах о сущности глобализации свидетельствует о высокой 
значимости данного процесса как инструмента сближения стран с разными уровнями культуры. У представителей 
различных этнических общностей формируется навык межкультурной компетенции, который позволяет свободно 
общаться с представителями других культур и существовать в поликультурном обществе. Межкультурные коммуни-
кации на макроуровне представляют собой коммуникации между масштабными культурами континентального типа, а 
в зависимости от временной ориентации культуры – диахронную (коммуникация между культурами различных эпох) 
и синхронную (между культурами, находящимися в одном временном срезе) коммуникации. 

                                                           
1 Чичева С.Е. Мультикультурализм и полиэтничность: глобальные и региональные аспекты // Современная культурная поли-
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4 Там же, с. 282. 
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Особую актуальность межкультурные коммуникации приобретают в процессе осмысления социальных измене-
ний, происходящих в мировом пространстве в конце XX – начале XXI века в условиях нарастающего интереса к гло-
бальным проблемам1. 

Значимость детального изучения процессов взаимодействия культур в контексте глобализации обусловлена ин-
тенсификацией межкультурного взаимодействия. Приведет ли глобализация к интеграции культур, сохранят ли на-
циональные культуры свою самобытность или будут поглощены транснациональной культурой – ключевые вопросы 
современной жизни.  

В период глобализации наиболее эффективной и плодотворной формой межкультурной коммуникации являет-
ся феномен гибридизации, который предполагает естественное функционирование глобальной культуры для развития 
и защиты локальных идентичностей.  

Мировой процесс глобализации тесно связан с идеологией и политикой мультикультурализма. Политика муль-
тикультурализма сформировалась как ответ на глобальный процесс расширения, углубления и ускорения мирового 
сотрудничества во всех сферах современной социальной жизни и направлена на развитие и сохранение культурных 
различий. Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла», согласно которой происходит 
слияние всех культур в одну. В основе идеи мультикультурализма – мирное сосуществование региональных культур в 
одной стране, исключение их ассимиляции и унификации. Концепция мультикультурализма рассматривается в каче-
стве необходимого инструмента адаптации к появившемуся культурному многообразию2.  

С.Хантингтон считает, что мультикультурализм не содействует интеграции меньшинств, поскольку легитими-
зирует возможность сохранения ими собственной социокультурной идентичности3.  

О.Г.Алиева отмечает отрицательное влияние политики мультикультурализма на сферу национальной культуры, 
национальной самобытности, подчеркивая прямую взаимосвязь между идеями мультикультурализма и разрушением 
национальной самобытности4. Процесс глобализации также может представлять угрозу для национальной самобытно-
сти, т.к. глобализация связана с культурным размыванием, стиранием особенностей, унификацией5. Анализируя воз-
можные перспективы политики мультикультурализма, О.Г. Алиева отмечает ее кризисное состояние.  

Особый интерес к проблеме этнического многообразия вызывает теория У. Кимлики. У. Кимлика подчеркивает 
отсутствие единого мнения о политике, которая последует после мультикультурализма, а также уверенность многих 
ученых о наступлении эпохи постмультикультурализма. Оспаривая утверждение о завершении мультикультурализма, 
У. Кимлика указывает такие причины как ошибочные эксперименты в мультикультурализме, преувеличение масшта-
ба проблем мультикультурализма, неверное оценивание трудностей и ограничений6. Обратимся к вопросам теории 
мультикультурализма для понимания подъема или «падения» мультикультурализма.  

Отказ от политики мультикультурализма в западных демократиях с середины 1990-х годов отчасти демонстри-
ровал несостоятельность мультикультурализма в части защиты прав этнических меньшинств – не были устранены 
основные причины их социальной, экономической и политической изоляции7.  

Под ложной моделью мультикультурализма У.Кимлика понимает мультикультурализм как торжество этно-
культурного разнообразия. В условиях данной модели осуществлялся отбор и сохранение членами традиционного 
общества культурных маркеров этнических групп (одежда, кухня, музыка, традиции). В качестве оснований для кри-
тики «праздничной» модели мульткультурализма отмечается, во-первых, игнорирование вопросов экономического и 
политического равенства, во-вторых, содействие глубокому пониманию уникальных культурных практик может быть 
потенциально опасным, что в свою очередь, обусловливает риск тривиализации культурных различий и игнорирова-
ние реальных проблем, которые могут быть вызваны такими различиями. В-третьих, данная модель – герметичных 
или статичных групп, каждая из которых опирается на свои традиции. В результате игнорируются процессы культур-
ной адаптации, смешения, укрепляется восприятие меньшинств как вечно «отсталых», поляризация межэтнических 
отношений. В-четвертых, эта модель содействует укреплению власти неравенства и накладывает культурные ограни-
чения на меньшинства (государство контактирует с представителями традиционных элит внутри групп, не учитывает-
ся критика традиционных практик внутренними реформаторами)8. Данная модель, по мнению У. Кимлики, сущест-
венно упрощает межэтнические различия, отвлекает от возможных реальных проблем человечества. 

У.Кимлика отмечает необходимость рассматривать мультикультурализм в историческом контексте и выделяет 
три волны политических движений в условиях идеологии, предполагающей равенство рас и народов: борьба за деко-
лонизацию (1948 – 1965); борьба против расовой сегрегации и дискриминации (афро-американские движения за граж-
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данские права, 1955–1965); борьба за мультикультурализм и права меньшинств (конец 1960-х)1. Указанные движения 
направлены на становление демократического гражданского общества, преобразование отношений между меньшин-
ствами и государством, а также между представителями различных групп. В основе идеи и политики мультикультура-
лизма 1960-х годов – формирование перечня этнополитических требований и их формулировка на языке правового и 
политического поля. К субъектам политики мультикультурализма необходимо отнести группы иммигрантов и исто-
рического меньшинства коренных народов2.  

Таким образом, политика мультикультурализма направлена на разработку новых моделей демократического 
гражданства, становление новых общественных и политических отношений, исключение экономического, политиче-
ского, социального, культурного неравенства. Следовательно, во-первых, задача политики мультикультурализма за-
ключается в обеспечении признания различных культур, экономического перераспределения, возможности участия в 
политической жизни. Во-вторых, политика мультикультурализма направлена на установление нового уровня отноше-
ний доминирующих и исторически подчиненных групп, принятию новых концепций дискурса3.  

В современном политическом дискурсе актуальна оценка политики мультикультурализма как основной причи-
ны кризиса европейского социума. Европейские страны утрачивают национальную самобытность в поиске адекватной 
новой идентичности. В результате срыва процесса социокультурной интеграции в условиях глобализации неизбежны 
социальные конфликты, решение которых невозможно средствами усиления политики мультикультурализма.  

Для понимания природы межкультурных столкновений важны теория речевой аккомодации Ховарда Гайлса и 
теория речевых кодов Джерри Филипсена. Х. Гайлс утверждает, что уникальные индивидуумы в условиях коммуни-
кации будут подстраивать свой стиль и содержание речи для достижения соответствия другому человеку (личная 
идентичность). Участники коммуникации с социальной идентичностью при взаимодействии вне группы стремятся 
подчеркнуть различия. Особенно Х. Гайлс подчеркивал значимость невербальной адаптации, скорости речи, акцента и 
пауз. Согласно Гайлсу, речевая аккомодация является востребованной стратегией для достижения одобрения другого 
в условиях коммуникации представителей различных культурных или этнических групп4.  

Х. Гайлс противопоставляет две стратегии речевой аккомодации – конвергенция (стратегия адаптации комму-
никативного поведения таким образом, чтобы достичь сходства с другим человеком); дивергенция (коммуникативная 
стратегия акцентирования внимания на различиях между участниками коммуникации). Если один или оба взаимодей-
ствующих соотносят себя с определенной группой (социальная идентичность), коммуникация становится дивергент-
ной; в случае с личной идентичностью (взаимодействующие являются свободными самостоятельными людьми) дос-
тигается конвергенция. Для успешного выстраивания межкультурной коммуникации важной является изначальная 
ориентация, т.е. предрасположенность коммуникаторов фокусироваться во время разговора на индивидуальной или 
групповой идентичности. Х. Гайлс считает различие между коллективистскими и индивидуалистическими культура-
ми основной мерой культурной вариабельности. «Мы-центрированный» подход ориентирован на социальную иден-
тичность, «Я-центрированный» подход индивидуалистических культур – на индивидуальную. Дивергенция способна 
блокировать формирование межкультурных отношений и понимания5. 

Теория речевой аккомодации описывает коммуникативное поведение и объясняет его. Двойные теоретические 
механизмы «желание одобрения» и «потребность сохранить отличительную социальную идентичность» являются оп-
ределяющими для выбора стратегий коммуникации.  

Д.Филипсен утверждает, что культура не географична, не связана с политикой и расой. Он рассматривает куль-
туру как «социально конструируемый и исторически передаваемый паттерн символов, значений, предпосылок и пра-
вил»6. Под речевым кодом Д.Филипсен понимает «исторически сложившуюся, социально сконструированную систе-
му терминов, значений, предпосылок и правил, относящихся к коммуникативному поведению». Филипсен определяет 
культуру Накиремы (типичная речь Накиремы – American наоборот – это «обобщенный американский разговор, кото-
рый ведется на публичном уровне») по речевым практикам, а не географическим границам или этническому происхо-
ждению7. Теория речевых кодов направлена на поиск вопросов об их сущности, способах обнаружения, их воздейст-
вии на людей в рамках культуры. Суть теории Филипсена представлена в шести общих предпосылках8: существова-
ние отдельной культуры позволяет обнаружить особый речевой код (отличительность речевых кодов); в любом рече-
вом сообществе используются многочисленные речевые коды (многочисленность речевых кодов); речевой код вклю-
чает особую, с точки зрения культуры, психологию, социологию и риторику (сущность речевых кодов); важность раз-
говора зависит от речевых кодов, используемых говорящими и слушающими для создания и интерпретации коммуни-
кации (интерпретация речевых кодов); термины, правила и предпосылки речевого кода неразрывно связаны и вплете-
ны в сам разговор (место речевых кодов).  

Интересен подход итальянского философа П. Вирно к определению двух категорий, относящихся к политиче-
ской мысли и являющихся альтернативными формами политического существования – «народ» и «множества». В по-

                                                           
1 Кимлика У. Взлет и падение мультикультурализма // Дискурс П. 2013. – № 1. – https://cyberleninka.ru/article/n/vzlet-i-

padenie-multikulturalizma 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. – Х.: Гуманитарный центр, 2015. – С. 539. 
5 Там же, с. 547. 
6 Там же, с. 535. 
7 Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. – Х.: Гуманитарный центр, 2015. – С. 577. 
8 Там же, с. 584. 
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нимании П.Вирно «множества» категория-амфибия: с одной стороны, указывает на общественное производство, ос-
нованное на знании и языке, с другой – на кризис государства как формы. П. Вирно подчеркивает связь между этими 
двумя явлениями и предлагает рассматривать современное общество с помощью категории «множество». Согласно 
данной концепции, разнообразные динамические «множества», временные сообщества, сочетающие в себе мобиль-
ность, стремление избежать идентичности и основанные на приспособляемости к изменяющимся социально-
экономическим условиям жизни, вытеснили традиционные общественные структуры. П. Вирно1 считает, что у поня-
тий «множества», «народ» первостепенная роль в определении социально-политических категорий Нового времени. 
Термин multitudo указывает на множественность, существующую на общественной сцене, в коллективном действии, 
по отношению к общим делам без соединения в Единое и является краеугольным камнем гражданских свобод. Мно-
жество – форма общественного и политического существования многих в качестве многих. Гоббс считает максималь-
ной опасностью для монополии на политические решения – Государства – политическое и общественное существова-
ние многих в качестве многих, в множественности, не сводимой к синтезирующему единству2. Согласно теории Гоб-
бса, понятие «народ» прямо зависит от существования Государства и является его отражением. Множеству свойст-
венно «естественное состояние», т.е. то, что предшествовало установлению «политического тела». По мнению Гоббса, 
множество избегает политического единства, сопротивляется повиновению, не способно заключить устойчивые со-
глашения, не может достичь статуса юридического лица, потому что не в состоянии передать свои естественные права 
суверену. Для Гоббса понятие множества является пограничным, абсолютно негативным воплощением опасности для 
государственности3. П. Вирно определяет способы понимания многих в качестве многих в контексте либерального и 
социал-демократического мышления. Таким образом, в диаде частное/общественное (либеральное мышление) множе-
ство обретает сходство с частным, при этом частное, приватное (privato) относится к внутреннему миру индивидуума 
и обозначает лишенность, депривацию: лишение голоса или отсутствие на публике. В социал-демократическом мыш-
лении определена пара коллективное/индивидуальное, т.е. народ – это коллектив, множество скрыто в тени предпола-
гаемого бессилия, беспорядочного волнения отдельных индивидуумов. Но, по мнению П. Вирно, указанные выше 
пары не характерны для современных форм жизни и современного производства, насыщенного этосом, культурой, 
лингвистическим взаимодействием – опытом мира в широком значении. То, что было строго разделено, смешивается, 
накладывается одно на другое, размыты границы между коллективным и индивидуальным опытом4. Современное 
множество находится посередине между индивидуальным и коллективным. Из-за размывания данных пар на совре-
менном этапе невозможно говорить о народе, сводимом к государственному единству. П. Вирно считает необходи-
мым признать, что множества не противопоставляются Единому, но заново его определяют. Многие тоже нуждаются 
в Едином, при этом единство не является Государством, а становится языком, интеллектом, общими способностями, 
присущими человеческому роду. 

Интересны размышления П. Вирно об определении современного множества, прежде всего, в контексте диа-
лектики страха и защищенности. Множество, являясь преобладающим способом существования, амбивалентно, т.е. 
содержит в себе утрату и спасение, молчаливое согласие и конфликт, низкопоклонство и свободу.  

В поисках ответа на вопрос о том, что может уберечь не от конкретной опасности, а от изначально рискованно-
го существования в мире, т.е. гарантировать существованию абсолютную и постоянную защищенность П.Вирно раз-
личает две формы опасности – определенная (лавина, потеря рабочего места и т.д.) и опасность абсолютная, связанная 
с существованием человека в мире5. Человеку известны конкретные средства по преодолению фактической беды или 
относительной опасности (лавина). Абсолютная опасность требует защиты от мира как такового – источника посто-
янной неуверенности, что обусловлено постоянным существованием чего-то неопределенного в жизненном контексте. 
Согласно П. Вирно, разделение между конкретным и неопределенным страхом характерно для традиционного сооб-
щества, которое можно представить в виде русла, способного придать направление коллективной практике и опыту. 
Русло, проложенное повторяющимися и комфортными обычаями и нравами, обладающими прочным этосом. Страх 
возникает внутри общества, тревога проявляется в процессе отдаления от исходного сообщества с его разделяемыми 
большинством привычками и общеизвестными «языковыми играми». Вне общества опасность повсеместна. Альтер-
нативой страху является уверенность, которую может гарантировать общество. Понятие «народ» связано с четким 
разделением между привычным «внутри» и неведомым и враждебным «извне». Понятие «множество» основано на 
исчезновении подобного разделения. П.Вирно указывает на три причины безосновательного различия между страхом 
и тревогой, между абсолютной и относительной защитой. Во-первых, в условиях современной жизни невозможно го-
ворить о существовании традиционных сообществ. Стремительные перемены и вызовы современности не только от-
меняют традиционные и повторяющиеся формы жизни, но и оказывают влияние на индивидуумов, испытывающих 
воздействие всего непривычного и неожиданного. В современной реальности невозможно эффективное разделение на 
стабильное «внутреннее» и неизвестное «внешнее». Постоянное изменение форм жизни, а также столкновения с бес-
конечными типами риска ведут к прямым отношениям с миром как он есть в неопределенном контексте существова-
ния человека.  

Во-вторых, традиционное представление о страхе как чувстве общественном и соотнесение тревоги с отдель-
ной личностью, изолированной от близких, является необоснованным. Сегодня все формы жизни сталкиваются с чув-

                                                           
1 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – С. 8. 
2 Там же, с. 9. 
3 Там же, с. 11. 
4 Там же, с. 13. 
5 Там же, с. 17. 
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ством, которое можно описать как невозможность «ощущать себя в собственном доме». Таким образом, нет ничего 
более разделяемого, более общего, чем «не ощущать себя в собственном доме». П. Вирно отмечает, что особенность 
«не ощущать себя в собственном доме» является отличительной чертой понятия «множества». Народ един, потому 
что субстанциональное сообщество содействует устранению страхов, возникающих из-за опасностей окружения. 
Множество разделяет ощущение «не чувствовать себя в собственном доме», тотальную незащищенность по отноше-
нию к миру1.  

В-третьих, точка зрения о том, что человек вначале испытывает страх и только потом ищет защиту, является 
ошибочной. Прежде всего, человек ищет защиты и только потом, когда он намерен защититься, вычленяет конкрет-
ные опасности, с которыми ему предстоит столкнуться. Более того, не только опасность определяется изначальным 
поиском защиты, но и она сама выражается в качестве специфической формы защиты. Опасность зачастую содержит-
ся в некой ужасающей стратегии спасения (культ некоторых этнических «анклавов»). Диалектика между опасностью 
и бегством от нее разрешается альтернативными формами защиты. Внушающей страх защите противостоит защита 
второго уровня, способная быть противоядием второго уровня. П. Вирно считает, что зло выражается именно и ис-
ключительно в качестве ужасающего ответа на рискованность мира, в качестве опасных поисков защиты (передача 
своих прав суверену).  

В данной модификации диалектики страха/защиты укоренен опыт современного множества. Многие – это те, 
кто разделяет невозможность «ощущать себя в собственном доме» и, исходя из этой идеи, выстраивает собственную 
политическую и социальную практику. Для способа быть множеством свойственно постоянное колебание между раз-
личными, иногда диаметрально противоположными стратегиями успокоения (колебания, не характерные для народа, 
единого с верховным государством)2. 

В качестве точки отсчета, позволяющей сфокусироваться на состоянии современного множества, принимается 
аналогия между иностранцем и мыслителем. Иностранец, как и мыслитель, не чувствует себя «в собственном доме» 
по отношению к публичной жизни и к социально-политическому сообществу. Иностранцы, «бездомное множество», 
поневоле достигают статуса мыслителей, т.е. обращаются к самым существенным категориям абстрактного интеллек-
та с целью отражения ударов случая, защититы от обстоятельств и неожиданностей. Для современного множества 
невозможность «ощущать себя дома» постоянна и необратима3. Единое множество не имеет ничего общего с законно 
установленным государством, с единым, к которому стремится народ. Народ является результатом центростремитель-
ного движения от индивидов к единству «политического тела», к суверенной власти. Современное множество не 
предполагает создание нового государства, новой монополии на политические решения, но в его основе защита мно-
жественного опыта, форм непредставительной демократии, негосударственных обычаев и нравов, допущение едино-
го: общественный интеллект, язык, «общие места»4. Отличительной особенностью постфордистского множества явля-
ется разжигание кризиса политического представительства в качестве мирного и реалистического исследования новых 
политических форм. 

Следует отметить, что концепция мультикультурализма не является однородной, она продолжает развитие, 
объединяя противоположные теории относительно культурного разнообразия в условиях глобализации – инструмента 
сближения стран с разными уровнями культуры. 

 

                                                           
1 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – С. 20. 
2 Там же, с. 22. 
3 Там же, с. 27. 
4 Там же, с. 33. 
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УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Ключевые слова: интеграция, Евразийский экономический союз, внешняя торговля, экспорт, импорт. 
Keywords: integration, Eurasian Economic Union, foreign trade, export, import. 

Сложившиеся условия развития мировой экономики стимулируют государства к поиску мер, обеспечивающих 
их развитие. Одна из мировых тенденций — региональная экономическая интеграция — рассматривается как эффек-
тивная модель стратегического развития, влияющая на функционирование как национальных, так и мировой эконо-
мик. Жесткая конкуренция на мировом рынке, строгое разделение рынка между лидерами производства товаров и 
услуг обусловили развитие сотрудничества стран в рамках созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
На сегодняшний день Евразийский экономический союз является вторым по глубине проектом региональной эконо-
мической интеграции в мире после Европейского союза. ЕАЭС создает рынок с населением свыше 180 млн. человек, 
функционирующий практически по единым транспарентным правилам. При этом рынок ЕАЭС де-юре и де-факто ра-
ботает на основе норм Всемирной торговой организации (ВТО), что делает его открытым и понятным для инвесторов 
и привлекательным для третьих стран, особенно в условиях мировой экономической турбулентности. 

С началом функционирования ЕАЭС начинают проявляться первые интеграционные эффекты. Так, стоимост-
ные объемы взаимной торговли в 2010–2014 годы выросли более чем на 60%. В 2012–2015 годы между странами-
участницами наблюдалась конвергенция (сближение уровней ВВП на душу населения), что говорит об устойчивости 
согласованной межстрановой динамики. Кроме того, товарная структура взаимной торговли государств-членов более 
диверсифицирована по сравнению с товарной структурой внешней торговли с третьими странами. Вместе с тем пер-
вичный эффект от региональной интеграции, достигнутый благодаря снятию барьеров в торговле, гармонизации нор-
мативно-правовых документов по техническому регулированию, кодификации Таможенного законодательства Тамо-
женного союза и совершенствованию таможенной инфраструктуры и таможенных информационных технологий, на 
сегодняшний день исчерпан. Однако одновременно начали действовать системные факторы интеграции: взаимодо-
полняемость экономик стран интеграционного объединения, активизация кооперационных связей и другие. Так, не-
смотря на негативные внешние факторы, драйверами роста и диверсификации экономик стран ЕАЭС стали формиро-
вание единой правовой среды, гармонизация правил и контрольных процедур во взаимной торговле, в сферах техни-
ческого регулирования, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и т. д.2 

Кризисные тенденции в мировой экономике нашли отражение в показателях внешней и взаимной торговли 
стран ЕАЭС. В то же время, несмотря на общее снижение динамики взаимной торговли, объемы экспортных поставок 
Республики Казахстан в Республику Беларусь и Российскую Федерацию увеличились на 8,7% или на 0,5 млрд. долл. 
США. Следует отметить, что новые экономические вызовы не помешали государствам Союза обеспечить устойчи-
вость ряда макроэкономических индикаторов. Влияние внешних и внутренних факторов на экономики государств-
членов с учетом их растущей взаимозависимости предопределили важность стабилизирующей функции интеграции.  

Одним из основных показателей развития интеграционных процессов в ЕАЭС является динамика показателей 
взаимной торговли между странами-участницами объединения (рис. 1). 

Темпы роста импорта с момента начала функционирования Таможенного союза демонстрировали ускоренный 
рост. Одновременно с этим, в рассматриваемый период зафиксировано снижение экспорта Казахстана в страны ЕАЭС 
(2011–2013 гг.), что не наблюдалось в годы до вступления в силу договоров о ТС. Тезис об увеличении рынка сбыта 
казахстанской продукции не оправдался, более того, как будет отмечено ниже, структура экспорта устойчиво сужает-
ся и обретает сырьевую направленность. Снижение импорта и увеличение экспорта в 2014 году во многом обусловле-
но корректировкой обменного курса, проведенной в феврале 2014 года. За 2015 год экспорт Казахстана в страны 
ЕАЭС составил 4887 млн. долл. США, импорт – 10 885,7 млн. долл. США. Падение показателей связано со снижением 
цен на основные биржевые товары и переходом на новый режим формирования обменного курса. В 2015 году тенден-
ция снижения товарооборота со странами ЕАЭС продолжилась. Так, экспорт со странами ЕАЭС за 2015 год составил 
4887,0 млн. долларов США или на 24,8% меньше, чем в 2014 году, импорт – 10885 млн. долларов США (на 25,3% 
меньше). 

 

                                                           
1 Таршилова Людмила Сергеевна – к.э.н., ассоциированный профессор, руководитель отдела СМК и инноваций Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. E-mail: tarshilova@mail.ru 
2 Постсоветское экономическое пространство: современное состояние и перспективы развития / Под ред. чл.-корр. РАН 
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* Примечание: с 2010 по 2011 годы – Таможенный союз (Беларусь, Казахстан, Россия), с 2012 по 2014 годы – Таможенный 

союз и Единое экономическое пространство (Беларусь, Казахстан, Россия), с 2015 года – Евразийский экономический союз (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Россия), с августа 2015 года – Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия).  

Рисунок 1. 
Динамика экспорта и импорта Казахстана со странами ЕАЭС*, млн. долл. 

Динамика развития торговли в государствах-членах ЕАЭС оценивается путем мониторинга показателей внеш-
ней и взаимной торговли, расчетных показателей интеграции (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели интеграции на рынке товаров, услуг и труда 

Рынок товаров Рынок услуг Рынок труда 

Государства 
ЕАЭС 

Год Показатель вза-
имной открыто-
сти экономики 

Показатель зна-
чимости взаим-
ной торговли 

Показатель 
взаимной от-
крытости эко-

номики 

Показатель зна-
чимости взаим-
ной торговли 

Сальдо мигра-
ционного при-

тока 

Показатель зна-
чимости мигра-
ции со странами 

ЕАЭС 
2010 12,7% 21% 2,1% 20% -15,8 -0,1% 
2011 12,2% 19% 1,7% 21% -23,9 -0,1% 
2012 11,7% 18% 1,6% 18% -22,7 -0,1% 
2013 10,6% 18% 1,6% 22% -17,5 -0,1% 
2014 9,6% 17% 1,8% 21% -21,6 -0,1% 

Казахстан  

2015 8,6% 20,8% 2,4% 23,8% -13,4 -0,08% 
2010 3,0% 7% 0,3% 4% 22,6 0,02% 
2011 3,2% 8% 0,2% 3% 37,9 0,03% 
2012 3,3% 8% 0,2% 3% 46,9 0,03% 
2013 3,0% 7% 0,3% 3% 43,9 0,03% 
2014 3,0% 7% 0,3% 4% 47,5 0,03% 

Россия  

2015 3,2% 8,1% 0,5% 5,1% 245,9 0,1% 
2010 52,9% 48% 3,3% 24% 5,7 0,06% 
2011 75,3% 46% 4,0% 24% 5,5 0,06% 
2012 71,0% 48% 4,1% 26% 3,9 0,04% 
2013 56,2% 52% 5,0% 29% 5,8 0,06% 
2014 50,5% 52% 5,0% 28% 5,7 0,06% 

Беларусь  

2015 52,3% 50% 5,6% 27,3% 18,5 0,002% 
Армения 2015 11,5% 25,5% 1,7% 13% –25,9 –0,009% 
Кыргызстан 2015 37,9% 43,5% 4,8% 19% –4,2 –0,0007% 

Источник: О внешней торговле и взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза. Комитет ста-
тистики МНЭ РК / Торговля, серия 7. – http://stat.gov.kz/faces/homePage?_adf.ctrl 

 
В 2015 году с началом функционирования ЕАЭС и вступлением Кыргызстана и Армении, по сравнению с 

2014 годом удельный вес взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС увеличился до 20,8% в общем объеме 
внешнего товарооборота в связи с запретом на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС, и соответственно с переори-
ентацией Казахстана в торговле на внутренний рынок Союза, предпочтительно с Россией на фоне сокращения поста-
вок нефтяного сырья в третьи страны. Статистика взаимной торговли услугами в государствах – членах ТС и ЕЭП 
обладает различной глубиной, в связи с этим различаются и аналитические выводы. Наиболее короткий ряд – для Ка-
захстана, демонстрирует значительное падение значимости взаимной торговли услугами до 2011 года, однако в 
2013 году имеет место значительный рост доли взаимной торговли услугами до 22%: импорт услуг в Казахстан из 
России вырос на 46%, экспорт – на 22%. 
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На основе статистического расчета показателей интеграции рынка труда выявлено, что наблюдается чистый от-
ток из Казахстана и чистый приток в Россию. Таким образом, в ЕАЭС наблюдается чистый миграционный приток в 
Россию и чистый отток из остальных стран. Анализ показателя значимости миграции свидетельствует, что доля при-
тока в экономически активном населении в целом для ЕАЭС снижалась до 2013 года включительно, затем наметился 
восходящий тренд. Динамика показателя по странам неоднородна: для Беларуси показатель колеблется на уровне чуть 
выше 0,2%, для Казахстана наблюдается явный нисходящий тренд, в России имеет место рост после 2013 года.  

Наибольшую долю экспорта со странами ЕАЭС занимает экспорт сырьевых ресурсов, таких как минеральные 
продукты – почти 45%, металлы и изделия из них – 17,6%, чуть меньше продукции химической промышленности – 
10,4%, машины и оборудования – 3,2%1. В структуре импорта наибольшую долю занимают машины, оборудование и 
транспортные средства – 45%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 9,8%, 
минеральные продукты – 3,4%, металлы и изделия из них – 13,8%, продукция химической промышленности, каучук – 
15%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 5%2. 

Анализ свидетельствует, что степень интенсивности протекания интеграционных процессов в значительной 
степени варьирует в зависимости от вида торгуемых товаров: в наибольшей степени эффекты заметны в торговле 
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, а также металлами и изделиями из них. По данным 
укрупненным товарным группам имеет место эффект переориентации торговли с третьих стран на партнеров по 
ЕАЭС3. 

Важной характеристикой интеграции является анализ межсекторальной и внутрисекторальной торговли, кото-
рый показывает уровень кооперации между отдельными секторами в государствах-участниках ЕАЭС. Секторальную 
ориентированность взаимной торговли можно выявить через расчет индекса Грубеля-Ллойда4. Разложение агрегиро-
ванных показателей по крупным группировкам ТН ВЭД ТС (без учета минеральных продуктов; продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья; продукции химической промышленности; металлов и изделий из них; ма-
шин, оборудований и транспортных средств) дает дополнительную информацию относительно отраслевой торговли 
(табл. 2).  

Таблица 2  

Секторальная ориентированность взаимной торговли ЕАЭС 

Индекс Грубеля-Ллойда 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Динамика 
Наименование укрупненной группы 

РК РБ РФ РК РБ РФ РК РБ РФ РК РБ РФ 
Продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье  

0,4 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 0,7 –0,1 0,04 –0,02

Минеральные продукты 0,9 0,2 0,4 0,8 0,1 0,3 0,9 0,2 0,4 0,06 0,01 0,3 
Продукция химической промышленности, каучук 0,2 0,9 0,7 0,3 0,9 0,7 0,3 0,9 0,7 0,09 –0,01 –0,03
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 –0,03 –0,1 –0,1 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,03 0,1 0,6 0,02 0,9 0,5 0,02 0,9 0,4 –0,01 –0,01 –0,1 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,2 0,4 0,7 0,3 0,6 0,7 0,3 0,6 0,8 0,07 0,03 0,1 
Металлы и изделия из них 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 –0,03 0,01 0,2 
Машины, оборудование и транспортные средства 0,1 0,5 0,8 0,2 0,6 0,9 0,1 0,8 0,7 0,1 0,3 –0,09

 
Согласно рассчитанному индексу Грубеля-Ллойда, внутриотраслевая торговля Казахстана со странами ЕАЭС 

характерна для торговли минеральными продуктами, а также металлами и изделиями из них, что подтверждает тезис 
об усилении сырьевой ориентированности казахстанского экспорта в страны ЕАЭС. При этом межсекторальная тор-
говля Казахстана со странами ЕАЭС характерна для продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, дре-
весины и целлюлозно-бумажных изделий, а также машин и оборудования, что является индикатором продолжающей-
ся и ускоренной диверсификации импорта из стран ЕАЭС. 

В 2015 году объем внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем госу-
дарств-членов уменьшился по сравнению с 2014 годом на 26,3% (16,2 млрд. долл. США) и составил 45,4 млрд. долл. 
США. По сравнению с 2014 годом сальдо внешней торговли улучшилось в 1,9 раза (11,1 млрд. долл. США), но по-
прежнему осталось отрицательным и составило 12,6 млрд. долл. США. Положительный тренд во внешней торговле в 
целом по государствам-членам сложился вследствие сокращения импорта на 32% (13,6 млрд. долл. США) до 
29,0 млрд. долл. США. В то же время за указанный период экспорт из государств-членов также уменьшился на 14% 
(2,6 млрд. долл. США) до 16,3 млрд. долл. США. 

Экспорт из Республики Казахстан уменьшился на 20,0% (413,9 млн. долл. США) и составил 1657,4 млн. долл. 
США. Данное снижение произошло в основном за счет сокращения физических объемов поставок злаков на 13,0% 
(532,2 тыс. тонн) до 3,6 млн. тонн на сумму 684,6 млн. долл. США. Импорт в Республику Казахстан снизился на 22,3% 
(553,0 млн. долл. США) и составил 1930,0 млн. долл. США. Уменьшение обусловлено снижением физических объе-

                                                           
1 Агропромышленная политика Евразийского экономического союза. – М.: ЕЭК, 2016. – С. 72. 
2 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – М., 2014. – 216 с. 
3 Липин А.С., Полякова О.В. Оценка интеграционных процессов в едином экономическом пространстве на примере торгов-

ли товарами // Практика интеграции ЕЭИ. 2014. – № 1 (22). –– С. 80-95. 
4 Grubel H.G. The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade // Economic Record. 1971. – Vol. 47, N 4. – P. 494–517. 
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мов импортных поставок: молочной продукции в стоимостном выражении – в 1,8 раза (на 60,8 млн. долл. США) на 
сумму 75,0 млн. долл. США; разных пищевых продуктов (экстракты, эссенции, соусы и др.) – на 30,2% (11,6 тыс. 
тонн) до 26,9 тыс. тонн; сахара и кондитерских изделий из него – на 16,0% (75,6 тыс. тонн) до 397,4 тыс. тонн; фрук-
тов – на 6,8% (45,9 тыс. тонн) до 624,7 тыс. тонн1. 

Основными товарными позициями в структуре экспорта в 2015 году остались злаки, рыба и ракообразные, жи-
ры и масла, остатки и отходы пищевой промышленности, табак и продукция мукомольно-крупяной промышленности. 
На долю указанных товаров пришлось 82% от общего объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья в стоимостном выражении. Основу импорта составили фрукты, мясо и субпродукты, овощи, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, масличные семена и плоды, рыба и ракообразные, кофе и чай, разные пищевые про-
дукты, остатки и отходы пищевой промышленности. На них пришлось 69% от общего объема импорта продовольст-
венных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении. В натуральном выражении в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом отмечалось сокращение поставок мяса и субпродуктов на 37,0%, рыбы и ракообразных – на 
32,5%, разных пищевых продуктов – на 29,4%, овощей – на 19,1%, сахара и кондитерских изделий из него – на 23,4%, 
фруктов – на 8,6%. Молочной продукции в стоимостном выражении импортировано в 5,1 раза меньше, алкогольных и 
безалкогольных напитков – в 1,7 раза. В 2015 году совокупный объем взаимной торговли продовольственными това-
рами и сельскохозяйственным сырьем снизился по сравнению с 2014 годом на 21,0% (на 1 874 млн. долл. США) и со-
ставил 7 029,9 млн. долл. США. Взаимные поставки на 54,8% сформированы товарами из Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации – на 34,0%, Республики Казахстан – на 6,0%, Кыргызской Республики – на 2,8%, Республики Ар-
мения – на 2,4%2.  

Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме взаимной торговли всеми 
товарами увеличилась на 0,9 процентных пункта, достигнув 15,5%. В структуре взаимной торговли всеми товарами 
каждого государства-члена наибольшая доля продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции отмеча-
лась в Республике Армения – 70,9%, Кыргызской Республике – 36,5%, Республике Беларусь – 35,1%, Российской Фе-
дерации – 8,3% и Республике Казахстан – 8,6%. Основными товарными позициями в структуре поставок на общий 
рынок государств-членов являются: Республика Армения – алкогольные и безалкогольные напитки, молочная про-
дукция, продукты переработки овощей и фруктов, рыба (79,2%); Республика Беларусь – молочная продукция, мясо и 
субпродукты, овощи и фрукты (74,8%); Республика Казахстан – злаки, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, 
молочная продукция, мясо и субпродукты, сахар и кондитерские изделия (69,5%); Кыргызская Республика – мясо и 
субпродукты, овощи, молочная продукция (87,4%); Российская Федерация – готовые продукты из зерна злаков, жиры 
и масла, разные пищевые продукты, табак, какао и продукты из него, продукты переработки овощей и фруктов, алко-
гольные и безалкогольные напитки, молочная продукция (72,7%). 

В 2015 году в сравнении с 2014 годом отмечалось снижение поставок в долларовом эквиваленте на общий ры-
нок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из всех государств-членов, что в большей степени 
обусловлено ослаблением национальных валют государств-членов. Средние контрактные цены поставок на многие 
товары в долларовом выражении снизились. При этом физические объемы поставок на общий рынок отдельных видов 
продовольственных товаров увеличились. Так мяса и субпродуктов было поставлено на 29,0% больше до 379,9 тыс. 
тонн, овощей и фруктов – в 1,6 раза больше до 2 445,0 тыс. тонн, масличных семян и плодов – на 6,5% до 78,4 тыс. 
тонн, готовых продуктов из злаков – на 17,0% до 291,6 тыс. тонн, продуктов переработки овощей и фруктов – на 
17,7% до 173,8 тыс. тонн3.  

Основное сокращение взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в 
долларовом выражении по следующим направлениям товаропотоков составило: из Российской Федерации в Респуб-
лику Казахстан – на 24,3% (410,8 млн. долл. США); из Республики Казахстан в Российскую Федерацию – на 23,1% 
(66,7 млн. долл. США). В то же время отмечалось увеличение поставок из Республики Казахстан в Республику Арме-
ния на 25,2% (10,4 тыс. долл. США) [34]. В 2015 году пропорции развития взаимной торговли изменились незначи-
тельно. Доля государства-члена в торговле продовольствием и сельскохозяйственным сырьем увеличилась только по 
Кыргызской Республике – на 1,6 процентный пункт до 2,8% (табл. 3).  

Основными торговыми партнерами Республики Казахстан во взаимной торговле были Кыргызская Республика 
и Российская Федерация – 99,8% от всех поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Из Республики 
Казахстан в Кыргызскую Республику снижение поставок составило 29,2% (80,8 млн. долл. США) до 195,7 млн. долл. 
США за счет уменьшения поставок злаков, продукции мукомольно-крупяной промышленности, разных пищевых 
продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков. Номенклатура поставляемых товаров из Республики Казахстан в 
Республику Беларусь уменьшилась и на 90% в стоимостном выражении была представлена молоком и сливками не-
сгущенными, сгущенными и сухими продуктами животного происхождения – жилы, сухожилия, отходы необрабо-
танных шкур и пр. Из Республики Казахстан в Российскую Федерацию поставки уменьшились на 23,1% (на 66,7 млн. 
долл. США) до 222,2 млн. долл. США за счет снижения физических объемов поставок злаков на 14,4%.  

Таблица 3  

                                                           
1 О внешней торговле и взаимной торговле товарами с государствами-членами Таможенного союза. Комитет статистики 

МНЭ РК // Торговля, серия 7. – http://stat.gov.kz/faces/homePage?_adf.ctrl 
2 Там же. 
3 Сводный обзор о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяе-

мых в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также мировой опыт применения таких мер. – Москва: ЕЭК, 
2016. – С. 72. 
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Доля государств-членов ЕАЭС в торговле продовольствием и сельскохозяйственным сырьем,%  

ЕАЭС – всего, в том числе: 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2011 г.,
Республика Армения  1,5 1,9 2,2 2,8 2,4 0,9 
Республика Беларусь  47 50 57 55,1 54,8 7,8 
Республика Казахстан  4,4 4,9 5,5 6,3 6,0 1,6 
Кыргызская Республика  0,4 0,8 1,1 1,2 2,8 2,4 
Российская Федерация  28 31,4 36,2 34,6 34,0 6,0 

 
Таким образом, во внешней торговле продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем госу-

дарств-членов продолжилась тенденция преобладания импорта продовольственных товаров над экспортом. При этом 
значительное снижение импорта и сокращение дефицита торгового сальдо произошло, в основном, из-за отсутствия 
поставок в Российскую Федерацию продовольственных товаров из стран, в отношении импорта из которых введено 
эмбарго с августа 2014 года.  

Интеграционные инициативы направлены на достижение и поддержание устойчивого экономического роста 
государств-членов. Масштаб экономических эффектов для государств Союза напрямую зависит от степени и глубины 
интеграционных процессов. В целях развития интеграции в 2012–2015 годах Евразийской экономической комиссией 
осуществлялась работа по кодификации международных договоров, формирующих Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство, и по подготовке проекта Договора о Евразийском экономическом союзе. В 2013 году по 
поручению глав стран Таможенного союза и Единого экономического пространства Евразийская экономическая ко-
миссия начала важную работу по выявлению и устранению существующих изъятий и иных ограничений, в том числе 
барьеров, препятствующих полноценному функционированию ТС и ЕЭП. Эта работа является ключевой в деятельно-
сти по обеспечению функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. 

Проведенный анализ свидетельствует о положительном влиянии интеграции на внутриотраслевую торговлю 
Республики Казахстан. Создание ЕАЭС возобновило налаживание и укрепление экономических связей между госу-
дарствами-членами. Это касается не только роста агрегированных объемов взаимной торговли, связанного с влиянием 
интеграционных факторов (переориентация на внутренние источники вследствие введения единого таможенного та-
рифа), но и улучшения ситуации во внутриотраслевой торговле. Эконометрический анализ индексов внутриотрасле-
вой торговли показывает, что с периода создания ТС качество внутриотраслевой торговли улучшается. Количествен-
ные оценки подтверждают позитивный эффект от создания ЕАЭС.  
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Основоположник политической экономии, ректор Университета в Глазго, автор известного в мире произведе-
ния «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) Адам Смит утверждал: «Пока земледелие не 
создаст известный избыток продуктов, не может успешно развиваться ни промышленность, ни торговля. А избыток 
оно может создавать лишь тогда, когда крестьянин лично свободен и может пользоваться плодами своего труда и 
вложений собственного капитала». 

В Послании Федеральному собранию от 01.12.2016 г. Президент В.В. Путин указал: «Необходимо сосредото-
читься на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, так называемые сквозные 
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Сквозные – это те, которые применяются во всех 
отраслях… При этом должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой 
системы, государственного управления». 

К таким «сквозным технологиям», на наш взгляд, относятся единые оптимальные продуктовые, сырьевые, про-
мышленные, энергетические, металлургические, деревообрабатывающие и взаимосвязанные технологии в системе 
«поле (ферма, скважина, рудник, генерирующие энергию мощности, металлургия, лесосека, берег моря (океан) и т.д.) – 
потребитель», обеспечивающие наименьшие потери промежуточной продукции, затраты труда и средств на производ-
ство конечного товара, доходящего до потребителя. 

Все вышеперечисленные «сквозные технологии» оказывают своё прямое влияние на себестоимость производ-
ства промежуточной и конечной сельхозпродукции, её конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. 

Если сельское хозяйство России поставляет сельхозсырьё 60 отраслям, то получает ресурсы и изделия от 
80 других отраслей народного хозяйства (в развитых странах – от 100 отраслей). На сельское хозяйство работают 
практически одни и те же отрасли промышленности в РФ, СНГ, БРИКС, ШОС, за исключением производства и реали-
зации экзотических культур. С учётом российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействующего до 
100 других отраслей, Россия имеет 2 гигантских межотраслевых «локомотива» экономики, которые в ближайшие го-
ды восстановят и откроют новые рабочие места в 240–260 отраслях народного хозяйства, желательно в кооперации с 
аграрными странами ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС1. 

В быстроизменяющемся глобальном мире большинство стран планеты беспокоят в первую очередь националь-
ная и продовольственная безопасность. Около 70% экспорта российского оружия приходится на Китай и Индию. Военно-
техническое сотрудничество может подкрепляться взаимовыгодной поставкой недостающих продуктов питания для 
2.7 млрд. жителей 3-х стран и 3 млрд. чел. населения БРИКС (42% от всего мирового населения, в т. ч. 50% экономическо-
го активного), или – 3.4 млрд. чел. населения ШОС. Наряду с взаимовыгодными поставками продовольствия со странами 
ЕАЭС, СНГ следует развивать сотрудничество не только с Китаем и Индией, но и с другими странами Азии, Африки и 
Латинской Америки, у которых имеется дефицит первого и второго хлеба, энергоносителей и других природных богатств. 

                                                           
1 БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. / Росстат. – М.: ИИЦ «Ста-

тистика России», 2015. – 235 с. 
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Только страны – участницы БРИКС потребляют 37.1% мировой электроэнергии и 26.9% мировой нефти при ВВП на ду-
шу населения 54.1% от среднемирового1. 

Сегодня Россия из индустриально-аграрной превратилась в аграрно-индустриальную страну, так как многие 
отрасли промышленности после вступления нашей страны в ВТО оказались неконкурентоспособными на мировом 
рынке, а мощная союзная промышленность, связанная с АПК, в том числе тракторное, сельскохозяйственное, перера-
батывающее, торговое и транспортное (рефрижераторные автомобили и вагоны) машиностроение разрушена. Другие 
крупнейшие корпорации союзного значения раздробились на мелкие части по странам СНГ, которые сегодня являют-
ся аграрными и занимаются экстенсивным неконкурентоспособным, в основном мелкотоварным сельскохозяйствен-
ным производством.  

Около 60% мирового валового продукта будет производиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТО) и ориен-
тация России на него способствует как росту продовольственной безопасности нашей страны, так и ВВП на душу населе-
ния за счёт экспорта некоторых продуктов питания, энергоносителей и др. Очевидно вместе придётся решать и проблемы 
продовольственной безопасности стран АТО и, конечно же, ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, так как отсутствие возможно-
стей для реализации на внутреннем и мировом рынках уже произведённой в этих странах сельхозпродукции серьёзно 
подрывает экономику малых, средних и крупных сельхозтоваропроизводителей, а в конечном счёте и потенциал всего 
АПК, структура которого практически одинакова во всех странах мира. В свою очередь разрушение сельского хозяйства 
или его неэффективная работа приводит к разрушению большинства промышленных отраслей страны и росту безрабо-
тицы в городах, где в основном сосредоточены I, III и IV сферы АПК РФ? ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. 

В соответствии с мировым опытом расчёта межотраслевых балансов, АПК включает в себя 4 взаимосвязанные 
сферы (в т.ч. 3 из них, кроме II-ой, сегодня размещаются в российских городах): I сфера – отрасли промышленности 
обеспечивающие АПК (его более 15 зерно-, картофеле-, овоще-, плодо-, сахаро-, мясной, молочной, масло-жировой и 
др. продуктовые и непродуктовые подкомплексы) средствами производства (сегодня крайне нуждающиеся в высоко-
квалифицированных трудовых ресурсах): тракторное; сельскохозяйственное; погрузо-разгрузочное во всей системе 
«поле (ферма) – потребитель»; сохраняющее (автоматизированный «Климат-контроль», вентиляционные и другие 
вспомогательные механизмы, приборы и т.п.); перерабатывающее (послеуборочная обработка, первичная и оконча-
тельная переработка сельхозпродукции); товарное (мойка, сушка, фасовка, упаковка, загрузка в тару, оборудование); 
транспортное (авторефрижераторы и автофургоны различной грузоподъёмности, вагоны-термосы, 5-вагонные и дру-
гие рефрижераторные секции, специальные речные и морские суда) хозяйство; приборы и установки, обеспечивающие 
необходимый температурно-влажностный режим; торговое и холодильное оборудование (холодильники в местах 
производства и потребления, спецтара и фургоны-термосы, морозильные прилавки, колёсные контейнеры, металличе-
ские тележки и корзины, кассовые аппараты и др.); производство и поставка ГСМ, минеральных, органических удоб-
рений и химических средств защиты растений. Ещё больше поставляется ресурсов и средств для производства про-
дукции животноводства (КРС, свиньи, козы, овцы, птица и т.д.). Обслуживающие организации: монтаж быстровозво-
димых (за 30–40 дней) хранилищ, других производственных, рыночных и инфраструктурных объектов из ЛМК; под-
ведение инженерных коммуникаций (электроэнергия, газ, вода, тепло и т.п.), строительство гидромелиоративных со-
оружений; ремонт и техническое обслуживание вышеперечисленной сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в т.ч. для полива; строительство местных и подъездных дорог с твёрдым покрытием к хранилищам, элеваторам, дру-
гим производственным объектам в системе «поле (ферма) – потребитель», а также социальных, в т.ч. жилых – на селе 
(где проживает до 40.0 млн. чел. или около 30% населения страны), где отдыхают и трудятся на своих садовых, дач-
ных, огородных и др. участках более 90 млн. городских жителей, многие из которых работают на предприятиях I, III и 
IV сфер АПК. 

Центральной и основной является II сфера – само многоукладное сельскохозяйственное производство – личные 
подсобные (ЛПХ), фермерские (КФХ) хозяйства и сельхозорганизации (СХО). Численность занятых в сельском, лес-
ном хозяйствах и охоте в 2013 г. составила 6.4 млн. человек. На работу в КФХ и СХО желают пойти 57% селян, но для 
них – мест нет. 

III сфера (в основном сегодня размещается в городах) – предприятия, занимающиеся заготовкой, хранением, 
переработкой, транспортировкой, оптовой, розничной (в т. ч. экспортной) торговлей сельхозпродукцией с соответст-
вующими складскими, плодоовощными базами, перерабатывающими сельхозсырьё предприятиями, терминалами, 
морскими пристанями и погрузочно-разгрузочным оборудованием. 

IV сфера – предприятия: строящие местные, региональные, федеральные дороги, мосты, магистральные трубо-
проводы и сети (газ, вода, связь, электросети); строящие жильё, объекты соцкультбыта и др.; подводящие инженерные 
коммуникации к жилым и производственным объектам; связанные с финансами – банки, страховые и лизинговые 
компании, налоговые и другие организации; информационная служба; телекоммуникации, которые в рыночных усло-
виях также создадут миллионы новых рабочих мест, в т.ч. для обслуживания ЛПХ, КФХ, СХО и агропромышленных 
формирований (АПФ), в т.ч. агропромышленных предприятий (АПП) типа «совхоз – завод», объединений (АПО) хол-
дингового типа, созданных на базе средних и крупных СХО и сельскохозяйственных производственно-торговых коо-
перативов (СПТК вместо потребительских СПоК не нашедших широкого распространения в России), организованных 
на основе МФХ – товарных ЛПХ, КФХ и малых СХО, поставляющих сегодня на рынок более 60% всей отечественной 
сельхозпродукции, произведённой в стране. 

                                                           
1 БРИКС. Совместная статистическая публикация. 2015. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. / Росстат. – 

М.: ИИЦ «Статистика России», 2015. – 235 с. 



 
 

 

202

202

Искусственно созданная, морально и физически устаревшая система АПК, со 100%-ным размещением плодо-
овощных баз, элеваторов, перерабатывающих, пищевых и других предприятий I и III сфер в городах, под 100%-ную 
коллективизацию (чтобы не «тащить» мелкобуржуазного крестьянина в коммунизм), сопровождающаяся огромными 
ежегодными невосполнимыми потерями (до 50% и более) сельхозпродукции и соответственно бессмысленными за-
тратами труда и средств в системе «поле (ферма) – потребитель», давно себя изжила и нигде в мире не применяется. 

И если развитые страны ЕС (особенно скандинавские) шли к созданию СПТК с собственной холодильной це-
пью и розничной торговлей сетью (молочного, картофелеовощного и др. направлений) «объединяя» близлежащие хо-
зяйства фермеров – учредителей, более 200 лет (прорываясь через бесконечные рыночные преграды, завалы и тернии), 
то Россия может внедрить повсеместно (используя планово-рыночные рычаги и механизмы) эту новую (старую для 
России) форму кооперации, (по которой мы занимали до революции 1917 г. первое место в мире, в т. ч. и по числу 
пайщиков) за 2–3 года, построив в центре объединения высокомеханизированное и автоматизированное хранилище – 
комплекс (в т. ч. прирельсовый, при экспорте продукции) любой вместимости из быстровозводимых (за 30–40 дней, с 
помощью гаек и болтов) лёгких металлоконструкций (ЛМК), которые окупаются за 0.5–1.0 года. 

Благодаря мультипликативному эффекту, например, один вложенный рубль в сельхозмашиностроение прино-
сит в России 3 руб. Между тем, из 2930 наименований сельхозмашин, необходимых для механизации работ в поле-
водстве и животноводстве, отечественной промышленностью освоено лишь несколько сотен. Из 6621 наименований 
машин и оборудования для перерабатывающих и пищевых отраслей, расположенных в основном в городах России, 
производится только 2307. Износ оборудования заводов, построенных в городах в 50–60% годы ХХ в., составляет 70–
80% и более. Лишь 19% оборудования соответствует мировому уровню и всего 8% машин работает в режиме автома-
тических линий. В результате выработка пищевой продукции из 1 т сырья в России на 20–30% меньше, чем в разви-
тых странах. 

Между тем, из около 7 тыс. наименований машин и оборудования для существующих в городах перерабаты-
вающих и пищевых предприятий (при создании на селе высокомеханизированных и автоматизированных хранилищ-
комплексов и мини-заводов в СПТК, АПП и АПО, большинство их не понадобится, так как они давно морально и фи-
зически устарели и находятся не там, где им положено быть по всем законам экономики. Да и около 3 тысяч наимено-
ваний сельхозмашин одной России (без кооперации со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС) произвести довольно сложно, 
а любой другой дружественной стране создать и внедрить в производство в сумме около 10 тыс. наименований сель-
хозмашин, оборудования, вспомогательных механизмов, перерабатывающих линий и т.п. последних поколений, прак-
тически невозможно. 

Сегодня большинство дорогостоящей импортной сельхозтехники и перерабатывающего сельхозсырьё оборудо-
вания, а также поточных автоматизированных линий для производства продуктов питания, фасовки и упаковки агро-
фирмы и агрохолдинги пытаются закупить в развитых странах, в то время как их более дешёвое (аналогичное) произ-
водство можно было бы разместить в странах ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС для достижения всеобщей пользы, в том 
числе для производства более дешёвых запчастей и комплектующих, как это было организовано в СССР, а сегодня в ЕС. 

Создание на базе «сквозных технологий» широкой сети современных вертикально интегрированных СПТК (ти-
па крупнейшего в стране фермерского кооператива «Брянской гильдии производителей и переработчиков картофе-
ля»), или семеноводческого картофельного СПТК в Устюженском районе Вологодской области, а также АПП (типа 
ЗАО «Озёры» Московской области, производящего самые дешёвые в стране и СНГ чипсы), АПО (типа агрохолдинга 
«Дмитровские овощи» Московской области, поставляющего мытый и переработанный «борщевой набор» в торговые 
сети Москвы и др.) в каждом регионе страны, позволяет создать современную планово-рыночную модель АПК, до-
полнительно получить местные налоги, миллионы новых высокотехнологичных, высокопроизводительных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест как в городе, так и на селе, где ежегодно дополнительно можно переработать до 50% се-
годняшних потерь в системе «поле (ферма) – потребитель. А это десятки миллионов тонн нестандартных (мелких, 
проросших, повреждённых, кривых, поражённых болезнями и вредителями и т.п.) картофеля, овощей, плодов, бахче-
вых и другой сельхозпродукции, будущей технической гнили, убыли массы и т.п. Кроме того, можно начать перера-
батывать около 50 млн. т. вторичных ресурсов, очисток и отходов (мезги, барды, шелухи и т.д.), образующихся в 
крахмалопаточной, спиртовой, сахарной, мукомольно-крупяной, мясной, молочной, картофеле-, плодоовощной, су-
шильной и другой перерабатывающей промышленности, которые сегодня в городах наносят серьёзный ущерб окру-
жающей среде – воде, почве, воздуху и здоровью городского населения и ежедневно вывозятся на свалку или направ-
ляются в канализацию. Между тем, в этих отходах, имеющих потребительскую стоимость, содержатся сотни тысяч 
тонн таких ценных элементов как крахмал, сахар, белок, витамины, органические кислоты, минеральные вещества, 
пищевые волокна и т.д., из которых за рубежом получают свыше 100 наименований различных продуктов, многие из 
которых мы ежегодно импортируем, в то время как могли бы их производить на оборудовании, созданном в коопера-
ции со странами БРИКС, ШОС и др. 

Ежедневный вывоз свежей продукции, полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов питания из АПФ 
требует не только строительства местных, региональных и федеральных дорог с твёрдым покрытием, но и их удвое-
ние (по решению руководства страны), вдоль которых разместится обслуживающая АПК новая рыночная инфра-
структура (из ЛМК) с миллионами новых рабочих мест: системы связи, энергетики и трубопроводов; мотели, кемпин-
ги, современные промышленные предприятия и организации I и IV сфер, обслуживающие АПК; крупные кооператив-
ные хранилища (оптовая торговля), пригородные фермерские и кооперативные логистические центры; АЗС, МТС, 
агротехнопарки, предприятия, обеспечивающие сельхозтоваропроизводителей семенами, удобрениями, средствами 
защиты растений, сельхозтехникой, сервисными услугами (в т.ч. агрономическими, ветеринарными, финансовыми); 
пункты питания, травмпункты и другие медучреждения, комфортабельное одноэтажное жильё (в т.ч. для обслужи-
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вающего персонала с приусадебными участками); магазины стройматериалов и др. с соответствующими охранными 
предприятиями на всём пути следования продовольствия и других народнохозяйственных грузов к потребителям Рос-
сийской Федерации, стран-участниц ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, АСЕАН и др., вплоть до глубинных и пограничных 
поселений (как в Китае), а также таможенных пунктов пропуска, морских и сухопутных продовольственных термина-
лов. Таким образом, вся современная рыночная инфраструктура будет размещена вдоль или вблизи автомобильных и 
железнодорожных скоростных дорог, что резко увеличит товарооборот и скорость доставки скоропортящейся про-
дукции, других товаров потребителям и уменьшит их себестоимость. 

Намеченное удвоение производства российского продовольствия (импорт которого недавно составлял до 50% и 
70–80% в крупных городах), технологическая модернизация машиностроительных отраслей АПК, введение в сель-
скохозяйственный оборот более 40 млн. га «заброшенной» пашни и интенсификация возделывания сельхозкультур на 
остальных 80 млн. га благодаря созданию СПТК, АПП и АПО также потребует в 2–3 и более раз увеличения матери-
альных ресурсов и миллионы новых рабочих мест, в т.ч. для создания современной высокомеханизированной и авто-
матизированной глубоко интегрированной агропромышленной и материально-технической базы сельского хозяйства 
и связанных с ними промышленных и других отраслей народного хозяйства. При этом надо восстановить и обновить 
парк тракторов и сельхозмашин. Так, за 1996–2012 гг. количество тракторов в СХО сократилось с 1366 до 276 тыс. шт. 
или в 4.9 раза, тракторных плугов с 538 до 76 тыс. шт. (в 7.1 раза), разбрасывателей твёрдых минеральных удобрений 
со 111 до 16 тыс. шт. (в 6.8 раза), культиваторов с 603 до 109 тыс. шт. (в 5.5 раза), дождевальных машин и установок с 
79 до 5.0 тыс. шт. (в 15.3 раза), картофелеуборочных комбайнов с 32 до 3 тыс. шт., или в 11.0 раз. 

Только сельскохозяйственное и тракторное машиностроение с учётом смежных секторов (чёрной и цветной ме-
таллургии, химической и нефтехимической промышленности, производства машин и оборудования общего назначе-
ния, колёсных шин, аккумуляторов, комплектующих, запасных частей, кондиционеров, электронной аппаратуры, 
космической связи (для внедрения точного земледелия и т.п.), сервисного обслуживания, дилерских центров, а также 
непрофильных производителей, выпускающих отдельные виды сельхозтехники и вспомогательного оборудования, 
требует восстановления и создания миллионов рабочих мест в городах. 

Например, мелиорация – это целая индустрия, которая объединяет промышленность, изготавливающую полив-
ную технику для всех категорий хозяйств, заводы по производству сборных железных, бетонных и пластмассовых 
труб, насадок, муфт, насосов и т.д., а также сервисные ремонтные предприятия. Сегодня мировые фирмы выпускают 
технические средства для поверхностного надпочвенного и локального капельного полива, автоматизированные сис-
темы управления на базе компьютерных технологий, применяют новые материалы и компоновочные решения, в том 
числе для ЛПХ, КФХ и СХО. Освобождение 40 млн. га заросшей пашни от кустов и малоценного леса, приведение её 
в пригодное для посевов состояние, а также осушение сельхозугодий требует не только значительных дополнитель-
ных трудовых ресурсов, но и мощных тракторов (в т.ч. «болотных» с широкими гусеницами тракторов), экскаваторов, 
комбайнов-трубоукладчиков, надёжную дренажную трубку и большое количество дерноукладочных, подсевных и 
железобетонных работ. 

Создание в России в кооперации со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС мелиоративных машин, техники, ус-
тановок и т.п., бурение артезианских скважин, восстановление, ввод в эксплуатацию заброшенных местных, регио-
нальных и федеральных мелиорируемых земель и мелиоративных сетей, реконструкция, техническое перевооруже-
ние, строительство новых плотин, систем общего (СХО и АПФ) и индивидуального (ЛПХ, КФХ) пользования, откро-
ет ещё сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в городе и селе. 

Рабочих рук требует химическая промышленность, которая дополнительно будет производить азотные, фос-
фатные, калийные, комплексные минеральные удобрения, микроэлементы, известь-, мел-, гипсосодержащие материа-
лы; химические средства защиты растений от болезней и вредителей, для дальнейшей интенсификации сельскохозяй-
ственного производства и освоения «заброшенной пашни»; изготовление полимерной пленки и иной тары, исполь-
зуемой в сельском хозяйстве, складской, перерабатывающей, пищевой индустрии и торговле продуктами питания, в 
т.ч. многоразовых сборно-разборных контейнеров для перевозки скоропортящейся сельхозпродукции железнодорож-
ным транспортом в страны ЕАЭС, СНГ, другие государства и обратно. Всё это только в России потребует создать де-
сятки тысяч новых рабочих мест, в т.ч. на погрузке, разгрузке, складировании и оптовой торговле «с колёс». 

К промышленным отраслям, поставляющим средства производства и труда для АПК, также относятся: легкая; 
пищевая (для животноводства); биологическая; комбикормовая; мукомольно-крупяная; рыбная (мука, рыбный белок, 
концентраты и т.п.); строительных материалов; лесная, бумажная и деревообрабатывающая; станкостроение; прибо-
ростроение (в т.ч. для определения с помощью космической связи начала поливных работ, минеральной подкормки 
растений, уборки урожая и его транспортировки в хранилища, а также качества сельскохозяйственного сырья в поле и 
хранилище, в т.ч. оценки продуктов питания на пищевую безопасность); специализированные транспортные средства 
(автомобильный, железнодорожный, речной, морской и воздушный); машины и оборудование для животноводства, 
кормопроизводства, пищевой и легкой промышленности, предприятий торговли и общественного питания (средние и 
малогабаритные холодильники, холодильные прилавки, барные стойки, печи, столы, стулья, посуда, вентиляционные 
системы и т.п.). 

Для развития в кооперации со странами БРИКС сельхоз-, тракторо- и большегрузного машиностроения для се-
ла, производства малогабаритной техники для ЛПХ и КФХ потребуются дополнительные рабочие места в других от-
раслях промышленности: черная и цветная металлургия; металлообработка; тяжелое машиностроение, станкострое-
ние, топливная промышленность; электроэнергетика. Необходимо также вести учет и новых рабочих мест, необходи-
мых как для производства сельхозсырья для изготовления товаров в других отраслях (ткани, одежда, обувь, различные 
кожизделия, косметика, лекарства и т.д.). 
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По данным Росстата, за последние 25 лет производство станков в России сократилось в 30 раз. Но на токарных, 
фрезерных, шлифовальных, расточных, отрезных и других станках, кузнечных прессах, в термических печах, гальва-
нических, литейных и других цехах делают детали для сельхозмашин, тракторов, большегрузного автомобильного и 
железнодорожного транспорта – полевых прицепов, автофургонов, рефрижераторов, оборудованных как и трактора 
кондиционерами, магнитофонами, спутниковой навигацией и надёжной связью с диспетчерскими пунктами и т.п., а 
также вагоны – с необходимым температурно-влажностным режимом и вентиляцией. 

С восстановлением и увеличением в 2–3 и более раз бывшего промышленного производства сельхозпродукции 
в нашей стране и дальнейшим развитием с помощью дружественных стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС технических 
средств для сельского хозяйства, переработки, изготовления полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов 
питания в СПТК, АПП и АПО в России появятся новые рабочие места в семеноводстве, племенном скотоводстве, 
кормопроизводстве, товарном производстве, хранении, первичной и конечной обработке и переработке сельхозпро-
дукции, в т. ч. в отраслях–потребителях крахмала (мясомолочной, масложировой, пищеконцентратной, кондитерской, 
текстильной, бумажной, фармацевтической, нефтяной и др.). 

Помимо монтажа картофеле-, овоще-, плодохранилищ, элеваторов, складов для зерна и т.п. из ЛМК любой вме-
стимости (с помощью гаек и болтов) гофрированные стальные листы (в т.ч. окрашенные) также можно использовать 
для создания необходимой производственной и рыночной инфраструктуры на всём пути системы «поле (ферма) – по-
требитель»: сборки любых промышленных и сельскохозяйственных холодных и тёплых зданий, крытых токов, забо-
ров, мастерских, гаражей, питомников, комплексов для КРС, свиней, коз, птицы и т. п., цехов для переработки, других 
пищевых производств, промышленных холодильников и т.п.); крытых рынков, торговых павильонов, выставочных 
залов, комплексов и паркингов на всей территории России, в т.ч. в развивающихся странах – членах ЕАЭС, СНГ, 
ШОС, БРИКС и др. 

Изготовление недостающей, унифицированной картофелеовощной и другой техники, упаковочного и перераба-
тывающего оборудования, транспортных средств и т.п., можно пропорционально разместить в странах ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС, которые, например, вместе занимают более 62% всех мировых площадей под картофелем. Вот она потенци-
альная мировая транснациональная картофельная компания, с которой конкурировать (как с Россией по зерну), будет 
довольно сложно, особенно если это близлежащие к ЕАЭС, СНГ страны-покупатели зерна, картофеля и др. Так, если 
поднять среднюю урожайность картофеля в России с 14 до 20 т/га (что в 2 раза меньше, чем в развитых странах), то 
можно увеличить, например, потребление картофеля в 10 странах-участницах АСЕАН с населением в 600 млн. чело-
век с 1–6 до 10–12 кг/чел./год, т.е. в 2–10 раз, в то время как 1 житель Великобритании, Ирландии, Португалии, Эсто-
нии, Литвы, Польши и Латвии потребляет 120–140 кг/год, в России – 110, в Бразилии – 15, Индии – 17, ЮАР – 26 и 
Китае – 35 кг. При этом картофель, как и хлеб не приедается. Его просто не хватает для питания жителей планеты, как 
самой трудоёмкой культуры, которую надо обрабатывать до 9 раз, в то время как овёс и пшеницу после посадки дос-
таточно лишь убрать. 

Государство за счёт расширения производства большегрузных машин, тракторов, сельхозтехники, хранилищ, 
других производственных и инфраструктурных объектов из ЛМК полной заводской готовности (в т. ч. для нужд 
стран-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и др.), торгового, фасовочно-упаковочного, погрузо-разгрузочного, перера-
батывающего оборудования, дальнейшего роста производства и поставок продукции (с использованием авторефриже-
раторов и рефрижераторных вагонов) в любую точку России, и другие дружественные страны (в обмен на ранние 
плодово-ягодные, овоще-бахчевые, цитрусовые, косточковые, другие теплолюбивые и экзотические культуры), уве-
личения доходов российских сельхозпроизводителей (субъектов лизинга хранилищ, техники, оборудования и транс-
порта), увеличит налоговые поступления в бюджет, в т.ч. за счёт земельной (природной) и транспортной ренты по 
всей территории страны. При этом десятки миллионов тонн ежегодно бесследно теряемого нестандартного картофеля 
(плодов, овощей и т.п.) и отходов их переработки будут централизованно превращены в высококачественный корм 
для животных или, что ещё выгоднее для России, стран ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС – в дешёвый крахмал, в т.ч. дорого-
стоящий – модифицированный, что кроме того создаст тысячи новых рабочих мест. При этом из 30 млн. т ежегодного 
валового сбора картофеля в России из 20% нестандартных клубней, или 6 млн. т, можно изготовить до 1 млн. т крах-
мала. 

Путём кооперации и планово-рыночного саморегулирования можно решать и социально-экономические вопросы 
на сельских территориях ЕАЭС и ШОС (в каждом селе, деревне, станице, ауле, кишлаке и т.п.), создавать местные, 
районные, региональные и федеральные Ассоциации (Союзы) фермеров и кооператоров, лоббирующих интересы кре-
стьян в органах законодательной и исполнительной власти и на мировых рынках. 

Специализация, концентрация, кооперация и агропромышленная интеграция, появление современных автома-
тизированных малых, средних и крупных высокопроизводительных линий по переработке, фасовке, упаковке сель-
хозпродукции (а также мини-заводов любой мощности), рефрижераторного автомобильного, железнодорожного и 
морского транспорта, компьютеров, Интернета, космической связи и т.п., мгновенная переброска финансов для разра-
ботки и реализации совместных межгосударственных проектов, кардинально изменяют старую искусственно создан-
ную почти 90 лет назад плановую структуру АПК СССР, где было запрещено любое предпринимательство и конку-
ренция, работающую на «валовые» показатели десятков давно не существующих союзных министерств и ведомств в 
системе «поле (ферма) – потребитель», а не на высокие конечные результаты, доходящие напрямую до потребителей 
РФ, ЕАЭС, ШОС и др. 

Не банки, а железные и автомобильные скоростные дороги – кровеносные сосуды экономики любой страны. 
Не случайно Китай (как и США, страны ЕС и др.), чтобы ускорить товарооборот в стране, в первую очередь вклады-
вают деньги в строительство скоростных магистралей и дорог с твёрдым покрытием. Создание новых дорог важно не 
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только для ускорения развития сельского хозяйства, экономики России в целом, но также и для повышения конкурен-
тоспособности и скорости доставки скоропортящейся сельхозпродукции и товаров народного потребления внутрен-
ним и внешним потребителям (так как в их себестоимости и соответственно цене транспортные расходы достигают 
50% и более). 

Развитие новой системы перевозки скоропортящейся сельхозпродукции по БАМу и Транссибу, установление 
сообщения последнего с возрождающимся Северным морским путём, пуск в эксплуатацию транзитных участков 
«Москва – Казахстан – Пекин», «Транскорейская магистраль», «Великий Шёлковый путь» (2200 км по РФ); дорог из 
Финляндии через Санкт-Петербург, Москву, Димитровград в Александрию; из Берлина, Варшавы, через Минск, Мо-
скву, Нижний Новгород к Транссибу; из Европы в Китай, из Калининграда через Клайпеду в Москву, из России через 
Дербент и бакинскую железнодорожную ветку в Иран через армянскую ветку Карс – Гюмри в Турцию, а также газо-
проводов в Турцию, и «Сила Сибири – 1», «Сила Сибири – 2», идущие чуть ли не через всю Россию, и другие транс-
портные, нефтегазовые, энергетические тысячекилометровые проекты должны сопровождаться наращиванием (вдоль 
этих транспортных систем и их ответвлений к крупным месторождениям и перерабатывающим полезные ископаемые 
заводам) новых вертикально-интегрированных СПТК, производящих муку, картофельное пюре, мясомолочные полу-
фабрикаты и продукты питания с высокой добавленной стоимостью для внутреннего и мирового рынка, с доставкой 
недостающей сельхозпродукции (в т.ч. ранних ягод, овощей, плодов и т.п.) в обратном направлении. Вся эта автомо-
бильная и железнодорожная горизонтальная и вертикальная товаропроводящая инфраструктурная сеть России также 
нуждается в создании новых миллионов высокопроизводительных и высокооплачиваемых сельских и городских ра-
бочих мест, возможно и из стран ЕАЭС, СНГ и БРИКС. 

Арктика – это не только крупнейшая в мире кладовая природных ресурсов и транспортный коридор для зару-
бежных компаний (в т.ч. и китайских), прогнозирующих увеличить к 2021 г. провоз своих грузов в 10 раз по Севмор-
пути, так как он намного (по экономии топлива, времени и других расходов) эффективнее морского пути, связующего 
Европу с Азией через Суэцкий канал, но регион, создающий много новых высокооплачиваемых рабочих мест. Аркти-
ка может помимо ОПК и АПК, стать третьим «локомотивом» развития не только экономики России и местного агро-
промышленного безотходного производства, но и «золотым дном» обеспечивающим углеводородами страны ЕАЭС, 
СНГ, ШОС, БРИКС и др. 

Россия помимо экспорта зерна (ячменя, пшеницы, муки, круп и др.), картофеля, картофелепродуктов, сахара, 
мяса птицы и т.п. в страны ЕАЭС, ШОС, БРИКС, в обратном направлении может импортировать многие другие про-
дукты питания (в т.ч. в счёт огромных задолженностей стран СНГ за полученные энергоресурсы), которые сегодня 
приходится завозить по высоким ценам из стран дальнего зарубежья, в т.ч. ранние картофель, овощи, плодовоягодные 
культуры и т.п. из бывших советских республик Средней Азии и Закавказья, которые имеют явные преимущества по 
экологическим и вкусовым качествам, а также по транспортным затратам и тарифам, которые будут согласовываться 
и унифицироваться на территории ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др., рационально используя дифференциацию природно-
климатических условий, сложившейся веками специализации, единое таможенное экономическое пространство, обес-
печивая высокий уровень продовольственной безопасности для всех дружественных стран. 

Медлительность и осторожность недопустимы, когда всем ясна эффективность «сквозного» евразийского тех-
нологического продовольственного проекта (без излишних посредников, перекупщиков и спекулянтов) и быстрая 
окупаемость затрат взаимосвязанных стран как в высокорентабельных растениеводческих и животноводческих СПТК, 
АПП и АПО, так и в специализированном продуктосохраняющем рефрижераторном транспорте (автомобильном, же-
лезнодорожном и морском) с получением соответствующей ренты. Тем более что у нас простаивают горнорудная от-
расль, чёрная металлургия, многие градообразующие металлургические, обрабатывающие и другие, связанные с АПК, 
«металлургические» заводы, особенно в моногородах, где пустые склады, цеха и т.п. можно реконструировать под 
хранение зерна, картофеля, овощей и др. сельхозпродукции и организовать дополнительные тысячи новых рабочих 
мест, вплоть до экспортных терминалов, чтобы их жители – бывшие крестьяне, став новыми фермерами, учредителя-
ми или членами СПТК, работая на экспорт, могли прокормить не только себя и жителей малых городов (рационально 
используя 2/3 окружающих их сельскохозяйственных территорий страны, включая огромные площади близлежащих 
40 млн. га заросшей пашни), но и миллионы жителей развивающихся дружественных стран. То есть одна «металлур-
гическая» глубинка (в Магнитогорске, Череповце и др.) может вытащить из экономического кризиса другую – «сель-
скохозяйственную глубинку» и вместе с ней выйти на международный рынок продовольствия. 

Так как МФХ, в т.ч. КФХ и предприятия пищевой промышленности, перерабатывающие отечественное сельхоз-
сырьё, дают в бюджет стране всего лишь 1.5% налогов, то необходимо освободить от них вновь создаваемые СПТК, 
АПП и АПО на 2–3 года, а также заморозить на этот срок цены и тарифы естественных монополий, или же полностью 
ликвидировать налоги с крестьян (как в Китае). 

Создав в стране широкую сеть СПТК, АПП и АПО в каждом регионе России, ЕАЭС и СНГ мы остановим ма-
ятниковую миграцию селян, увозящих местные налоги в города, и начнём строительство в деревнях, аулах, станицах, 
кишлаках и т.п. школ, больниц, дорог и т.д. Чтобы заработать больше чем в городе, горожане будут стремиться устро-
иться в высокомеханизированные и автоматизированные, в т.ч. прирельсовые хранилища-комплексы и перерабаты-
вающие сельхозпродукцию предприятия в СПТК, АПП и АПО, работающие на экспорт. 

При этом вся Россия должна стать территорией роста сельского хозяйства и развития нового АПК, созданного 
«снизу», а не указаниями «сверху», которые так и не прижились за 100 лет на российской земле, чтобы производить, 
потреблять и экспортировать российское с высокой добавленной стоимостью. Действительно, увеличивая производ-
ство зерна до 150 млн. т. и картофеля до 35 млн. т, по производству которых мы лидируем в мире многие столетия, 
можно на экспорте и продаже соответственно 50 и 10 млн. т (в свежем и переработанном – в виде высокорентабель-
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ных пшеничной муки и картофельного пюре длительного хранения), заработать валюту, развить переработку и даль-
ше расширять экспорт этих главных в России и мире культур, с целью обеспечения питанием населения малоземель-
ных и густонаселенных развивающихся стран ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН и др., численность населения которых в 
2050 г. (по данным ООН) достигнет 4/5 жителей планеты. Остановив тем самым будущую нежелательную миграцию в 
Россию из стран ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС. 

Расширяя своё присутствие на мировых рынках зерна, картофеля, сахара, мяса, птицы и т.п., мы тем самым 
стабилизируем розничные цены на внутреннем рынке, в т.ч. и на животноводческую продукцию, направляя огром-
ные отходы зернового, картофелепродуктового, свеклосахарного и др. подкомплексов на корм скоту, производство 
крахмала и т.п. 

Создание «сквозных», интегрированных технологически взаимосвязанных, малоотходных и безотходных фор-
мирований с замкнутым циклом производства конкурентоспособных на мировом рынке конечных товаров в сельском 
хозяйстве (сырьевой, промышленной, металлической, деревообрабатывающей и др. цепочках) приведёт к сокращению 
неэффективных расходов государства, прекращению господдержки убыточных «одиночных» неэффективных сель-
скохозяйственных и промышленных предприятий, к избавлению от «армии» ничего не производящих посредников, 
перекупщиков и спекулянтов в АПК и во всём народном хозяйстве Российской Федерации. Только за счёт этого мож-
но сэкономить и дополнительно дать в бюджет страны многие триллионы рублей для решения социальных и других 
важных народнохозяйственных проблем и задач. Новая экономическая политика позволит в ближайшие годы резко 
поднять сельское хозяйство, промышленность и ВВП страны, повысить валютные запасы за счёт экспорта конечных 
продуктов с высокой добавленной стоимостью и, конечно же, значимость российского рубля. 
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Система высшего образования в мире переживает в настоящее время процессы трансформирования из образо-
вательной системы в многомиллиардную промышленность – глобальную индустрию образования и повышения ква-
лификации. В результате это ведет к изменению институциональной природы вузов, и это общий мировой тренд в 
функционировании системы высшего образования в эпоху глобализации. 

Учебные заведения все сильнее вовлекаются в систему рыночных отношений, важнейшей составляющей кото-
рых является получение прибыли. Привлечение же иностранных студентов в значительной степени влияет не только 
на финансовое благополучие вузов, но и на их престиж и популярность и является в настоящее время одной из при-
оритетных задач вузов. От этого зависит степень привлекательности обучения в нем, ведущие места в рейтингах и 
конкурентоспособность. Емкость мирового рынка образования составляет более 100 млрд. долл. в год, из них на долю 
высшей школы приходится от 50 до 70 млрд. долларов. Всемирная торговая организация (ВТО) включила образова-
ние в список услуг, которые регулируются положениями Генерального соглашения о торговле в сфере услуг (ГАТС)2. 

В связи с этим международная студенческая мобильность является одним из приоритетных направлений разви-
тия современной глобальной системы высшего (третичного) образования, и расширение экспорта образовательных 
услуг относится к важнейшим направлениям деятельности ряда стран, среди которых лидируют США, Великобрита-
ния, Франция, Германия, Китай и Австралия. 

Существует заметные различия между странами, посылающими студентов и принимающими их. В качестве 
принимающих особо большую долю студентов привлекают страны с англо-саксонскими системами высшего образо-
вания. Восемь ведущих стран-реципиентов принимают более половины мирового совокупного числа иностранных 
студентов: США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Канада, Россия, Япония. Однако в последние годы 
на международном рынке образовательных услуг развиваются и новые направления, к которым относятся страны Ла-
тинской Америки, Карибского бассейна, Океании и Азии3. 

В настоящее время приблизительно одна пятая часть мировых потоков студенческой мобильности приходится 
на долю США, которые прилагают большие усилия к тому, чтобы эта часть еще более увеличилась. Однако, в связи с 
усиливающейся конкурентной борьбой в образовательной сфере и тем, что другие развитые и развивающиеся страны 
улучшают свои системы высшего образования, делая их более международными и тем самым более привлекательны-
ми для иностранцев, доминирующие позиции этой страны в последние годы становятся не такими устойчивыми. При 
том, что доля рынка стран Европы, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Японии остается неизменной и в ряде слу-
чаях даже увеличивается. Англия, Франция и Германия продолжают привлекать к себе растущее количество студен-
тов. Среди относительных «новичков», но с высоким темпом роста рыночной доли следует отметить Австралию, Но-
вую Зеландию, Канаду, Нидерланды, Японию и Китай4.  

По данным отчета Open Doors report, публикуемого каждый год Институтом международного образования (IIE) 
при поддержке Государственного Бюро по образованию и культуре Министерства иностранных дел США, удельный 
вес иностранных студентов в США составляет 19% от всех мобильных студентов мира. И хотя эта доля продолжает 
оставаться большой, в целом за период 2000–2016 гг. доля США в обучении международных студентов сократилась с 

                                                           
1 Статья написана в рамках реализации общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях 

глобальных изменений». 
2 Чинаева Т.И. Структура распределения иностранных студентов, обучавшихся в России, по странам происхождения // Ста-

тистическая методология территориальных сопоставлений: сборник научных трудов / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; под ред. В.Н. Салина. – М.: Издательская торговая Компания «Наука-Бизнес-Паритет», 2014. 

3 Интернационализация российских вузов: китайский вектор / Боревская Н.Е., Агранович М.Л., Ващенко В.П., Гохберг Л.М., 
Дмитриева Ю.В., Ефремова Л.И., Житникова М.Н., Краснова Г.А., Ларионова М.В., Петровская Т.С., Строганов Д.В., Хомяков М.Б., 
Хузиятов Т.Д.; главный редактор И.С. Иванов. – М., 2013. 

4 Дуглас Дж.О., Эделштейн Р. Глобальный рынок международных студентов: Перспективы Америки / Международное 
высшее образование. – http://ihe.nkaoko.kz/archive/30/325/ 
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25 до 19%. По данным, опубликованным Open Doors Data в 2016 г.,1 численность иностранных студентов, обучаю-
щихся в американских университетах, впервые превысила миллион человек по состоянию на 2015–2016 учебный год, 
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7% и достигнув своего максимального значения – 1044 тыс. чел.  

Доля студентов из Китая, Индии и Саудовской Аравии в настоящее время составляет половину от общего чис-
ленности иностранных студентов в Соединенных Штатах. Несколько лет назад на первом месте по численности сту-
дентов, приезжающих для обучения в США, была Индия. Однако в последние годы это место принадлежит китайским 
студентам, и их численность продолжает расти быстрыми темпами. Университеты США остаются для китайских сту-
дентов наиболее привлекательными, так по имеющимся данным2, в 2016 году прирост составил 20 тыс. человек по 
сравнению с предыдущим периодом. Однако рост показателя составил всего 7,2% процента, это минимальное значе-
ние за последние 9 лет и весьма ощутимое замедление роста по сравнению с максимальным значением показателя, 
которое составляло 29,9 процента. В 2015–2016 уч. году снова отмечается увеличение численности студентов из Ин-
дии (на 25%), многие из которых выбрали такие направления для обучения как точные науки, инженерное дело и ма-
тематика (STEM fields). 

Продолжающийся рост численности студентов из Саудовской Аравии привел к тому, что Южная Корея, кото-
рая также активно направляет своих студентов на обучение в США и несколько лет подряд занимала третье место, 
теперь передвинулась на четвертое. Мобильность студентов из Саудовской Аравии является результатом широко-
масштабной программы выделения стипендий на обучение за рубежом, обеспечиваемой правительством страны. 
В последние годы также отмечалось увеличение численности бразильских студентов, как следствие принятия в 
2011 году Бразильской программы научной мобильности. Студенты по этой программе начали приезжать в США в 
январе 2012 г. Однако в результате замораживания этой программы, численность бразильских студентов сократилась 
в 2015–2016 уч. году на 18%. 

В бюджет США от обучения иностранных студентов и их сопутствующих расходов во время обучения (расхо-
ды на проживание, оплата питания и транспорта, покупка учебников, медицинская страховка и др.) поступает в на-
стоящее время порядка 36 млрд. долл. Министерство торговли США называет высшее образование пятым важнейшим 
экспортером страны в сфере обслуживания. Большая часть зарубежных студентов получает финансовую поддержку 
из личных и семейных источников (64%). Если учитывать другие иностранные источники финансирования (прави-
тельства или университеты), то общее финансирование, поступающее в США из внешних источников в настоящее 
время, составляет порядка 72%3. 

Численность американских студентов, получивших академические кредиты и обучающихся за рубежом, дос-
тигла 313 тыс. чел. в 2014–2015 уч. году, увеличившись более чем в два раза за последние 10 лет. Большая часть из 
них выбирает для обучения Великобританию, Италию, Испанию, Францию и Китай. 

В последние годы многие страны развивают и совершенствуют свои образовательные системы, в том числе в 
отношении международной направленности и привлекательности для иностранных студентов. В результате этого до-
ля США на международном рынке в данной области несколько сокращается. В то же время наблюдается некоторый 
рост или устойчивое положение доли стран Европы, Австралии, Новой Зеландии, Канады. Конкурирующие страны 
привлекают иностранных студентов, кроме всего прочего, и более выгодными финансовыми условиями (гранты, сти-
пендии, кредиты и предоставление оплачиваемой работы).  

В целом более половины иностранных студентов представляют Азию, около 25% приходится на долю Европы. 
Из той части азиатских студентов, которые обучаются в Европе, большинство получает образование в Великобрита-
нии, которая лишь незначительно уступает США в привлечении иностранных студентов. Что касается национального 
состава зарубежного студенчества в британских вузах, то, по данным The Higher Education Statistics Agency (HESA), 
первые пять мест занимают выходцы из КНР (вместе с Гонконгом — почти 23% от общего числа иностранцев), Индия 
(5,3%), Нигерия (4,1%), США (3,8%) и Малайзия (3,5%)4. 

Франция является четвертой страной в мире по численности иностранных студентов после США, Великобри-
тании и Австралии. В 2015 г. большая часть иностранных студентов во Франции является выходцами из Марокко. 

Весьма своеобразная ситуация существует в Европе. Здесь обучается приблизительно половина всех иностран-
ных студентов, при этом более чем 50% этих студентов – уроженцы других европейских стран. Например, больше 
всего на учебу в Голландию приезжают студенты из Германии, Китая и Бельгии, в то же время голландские студенты 
для обучения за рубежом выбирают Великобританию и Бельгию5. 

Активно приступила к реализации стратегии привлечения иностранных студентов в свои вузы КНР6. В настоя-
щее время в Китае обучается менее 10 процентов от всего мирового контингента иностранных студентов в мире7. В 

                                                           
1 IIE Releases Open Doors 2016 Data. – http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2016/ 

2016-11-14-Open-Doors-Data#.WIer41OLSUm 
2 http://russian.cctv.com/2016/10/24/ARTIfrwx9S2W5U1Kpweay3yh161024.shtml 
3 Чинаева Т.И. Современные тенденции развития международной студенческой мобильности // Актуализация статистиче-

ской методологии в процессе образовательной и научной деятельности вузов: сборник научных трудов / Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; под ред. В.Н. Салина (Вып. 16). – М.: Издательская торговая Компания «Наука-Бизнес-
Паритет», 2014. 

4 http://www.kommersant.ru/doc/2832273 
5 www.eurogates.ru/ru_holland_news/id/7318/ 
6 http://www.akvobr.ru/strategiya_kitaya_po_privlecheniu_inostrannih_studentov.html 
7 Onsman A. Why do international students go to China? // University world news. 25.10.2013.  
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марте 2015 года Министерством образования КНР были опубликованы статистические данные о численности ино-
странных студентов, обучающихся в китайских университетах, в 2015 г., количество возросло на 5,8 процента по 
сравнению с 2013 годом. Всего в КНР обучается 377 тыс. иностранных студентов.  

Развитие глобализационных процессов в сфере высшего образования требует пристального внимания к разви-
тию соответствующих процессов в нашей стране. Традиционно сложилось так, что в основном иностранные студенты 
приезжают в Россию из развивающихся стран. Пространство СНГ – ближнее зарубежье – также сфера российских 
интересов. Наиболее активно работают с зарубежными учащимися МГУ имени М.В. Ломоносова, Российский уни-
верситет дружбы народов, Санкт-Петербургский госуниверситет, Санкт-Петербургская академия экономики и финан-
сов, Воронежский и Казанский госуниверситеты, активизируют свою деятельность в этом направлении и многие дру-
гие вузы страны. Более всего привлекает иностранцев высокий уровень российского инженерного и естественнонауч-
ного образования.  

В результате трансформаций переходного периода, позиции российских вузов на мировом рынке образователь-
ных услуг были существенно ослаблены. Были потеряны страны бывшего социалистического лагеря, после 90-х годов 
в разы сократилась численность лиц, владеющих русским языком, обучающихся на русском языке и изучающих его 
как учебный предмет1. Однако при всем этом Россия остается страной-реципиентом, которая входит в первую десятку 
стран, привлекательных для получения высшего образования. 

С 1996 года возобновлен прием иностранных граждан на обучение по государственной линии за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых на образование. За счет бюджета в российских университетах могут учиться до 
15 тысяч иностранцев, а также соотечественников, живущих за рубежом. В отечественной статистике собираются 
данные об иностранных студентах, обучающихся по программам ВПО в образовательных учреждениях Российской 
Федерации по странам происхождения.  

Большинство студентов-иностранцев, обучающихcя в Российской Федерации, это выходцы из стран СНГ, Бал-
тии и Грузии. Их удельный вес в общем приеме стабильно самый высокий и постепенно увеличивается, в 2015/16 
учебном году составлял 79,3%, в 2009/10 уч. году – 78,2%. Следующей по величине является доля студентов-ино-
странцев из стран Азии (13,3%) и Африки (3,8%). Минимальной от общей численности принятых иностранцев была 
доля студентов из стран Северной Америки (США и Канады) – 0,1%, Центральной и Южной Америки (0,8%) и Евро-
пы (1,01%) (таблица 1). 

Прием иностранных студентов в рассматриваемые годы стабильно возрастал, в 2015/16 учебном году в россий-
ские вузы поступило 88,7 тыс. чел., что 2,6 раза больше, чем в принятом за базу сравнения 2009/10 уч. году. По срав-
нению с предыдущим 2014/15 уч. годом численность иностранных студентов увеличилась на 25,5%. Значения показа-
телей, характеризующих распределение студентов-иностранцев по численности, несущественно отличаются от струк-
туры соответствующих значений, относящихся к их приему. В целом можно отметить достаточно высокие темпы рос-
та численности иностранных студентов в российских учебных заведениях за последние годы. 

Таблица 1 

Принято на обучение иностранных студентов, обучавшихся по программам высшего 
профессионального образования в образовательных учреждениях Российской Федерации,  

на начало учебного года, тысяч человек2 

 2009/10 гг. 2010/11 гг. 2011/12 гг. 2012/13 гг. 2013/14 гг. 2014/15 гг. 2015/16 гг.
Иностранные студенты, всего 34,4 37,1 34,7 46,8 57,6 70,7 88,7 
Из них граждане стран: СНГ, Балтии, Грузии 26,9 27,9 26,1 37,0 45,7 56,6 70,3 
Европы 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 
Азии 7,1 7,3 6,5 7,1 8,1 10,1 11,8 
Центральной и Южной Америки 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 
Северной Америки (США и Канады) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
Африки 1,7 1,4 1,5 2,0 1,9 2,5 3,4 

 
Рассмотренные в работе основные направления студенческой мобильности позволяют отметить, что развитие 

интернациональных студенческих потоков в количественном выражении впечатляюще, их темпы роста превосходили 
даже темпы распространения высшего образования, которое характеризовалось все большей массовостью, особенно 
после 70-х гг. прошлого века. В настоящее время в основе происходящих изменений на глобальном рынке междуна-
родного образования, по мнению Дж. Дугласа и Р. Эделштейна3, лежат две основные макротенденции: растущий 
спрос и усиливающаяся конкуренция. 

В целом за последние 30 лет размеры международной студенческой мобильности возросли более чем в 6 раз. 
Международный образовательный рынок постоянно развивается, наращивая свой оборот. Однако потоки междуна-
родных студентов периодически меняют свою направленность как по странам происхождения, так и по странам обу-

                                                           
1 Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э., Иностранные студенты в российских вузах / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Центр социологических исследований. – М., 2014. – http://5top100.ru/upload/iblock/ea8/ea84f9baddbf6eb8b6d44dbecb3 
ea9b3.pdf 

2 На основании данных Российского статистического ежегодника: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm; http://www. 
gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm 

3 Дуглас Дж.О., Эделштейн Р. Глобальный рынок международных студентов: Перспективы Америки // Международное 
высшее образование. – http://ihe.nkaoko.kz/archive/30/325/ 
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чения. При этом можно отметить, что изменения в составе наиболее крупных стран-реципиентов происходят медлен-
нее, чем в составе стран, поставляющих иностранных студентов. Крупнейшими мировыми источниками международ-
ных студентов в настоящее время являются такие страны как Индия, Китай, Корея.  

В целом к основным тенденциям развития современного международного рынка образовательных услуг можно 
отнести:  

 признание в мировом сообществе сферы высшего образования и особенно его международной составляющей 
многомиллиардным бизнесом; 

 рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных услуг, международной мобильности студентов, 
преподавателей и исследователей; 

 мобильность иностранных студентов, их обучение превратилось в область экономики, способной приносить 
ощутимый доход; 

 активизация студенческой мобильности и постоянный рост числа иностранных студентов в развитых странах; 
 расширение экспорта образования как одного из приоритетных направлений деятельности ряда развитых 

стран; 
 усиление конкуренции европейских стран, США, Канады, Австралии и Китая за привлечение иностранных 

студентов, появление новых игроков на рынке международного образования; 
 рост значения Китая на международном рынке образовательных услуг; 
 значительное повышение активности учебных заведений (что особенно заметно проявилось в условиях миро-

вого финансового кризиса); 
 разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг1. 
 

                                                           
1 Чинаева Т.И., Современные тенденции развития международной студенческой мобильности // Актуализация статистиче-

ской методологии в процессе образовательной и научной деятельности вузов: сборник научных трудов / Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; под ред. В.Н. Салина (Вып. 16). – М.: Издательская торговая Компания «Наука-Бизнес-
Паритет», 2014; Галичин В.А. Университетский сектор высшего образования, организационные формы и модели развития // Гума-
нитарные науки. Вестник Финансового университета. – М., 2014. – № 4 (16). – С. 66–72. 
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Шульга М.А.1 

О ЛИМИТРОФЕ: ДУХОВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ) 

Ключевые слова: лимитроф как пространство, лимитроф как технология, государство-лимитроф, лимитроф 
как духовно-поведенческая организация пространства.  

Keywords: limitrophe as space, limitrophe as technology, limitrophe state, limitrophe as a moral and behavioral or-
ganization of space. 

Определяя лимитроф (лимитроф как пространство)  

Термин «лимитроф» принято считать наследием Римской империи, во времена которой им обозначались ее по-
граничные области, обязанные содержать расположенные на своих территориях особые подразделения императорских 
войск – лимитанов. Такие области «находились на окраинах империи, сохраняли относительную самостоятельность, 
предоставляли свою территорию для стационарного размещения регулярных войск империи, финансировали все рас-
ходы пребывания войск империи на своей территории, участвовали в организационных мероприятиях по активному 
сдерживанию потенциального противника и в таком виде служили первым рубежом обороны империи» [24]. Иными 
словами, лимитрофы, с одной стороны, обеспечивали содержание лимитанов (собственно пограничников, приводя-
щих в действие лимес – линию укрепительных сооружений, образующих границу как таковую). С другой стороны, – 
были настоящим, то есть «живым» лимесом, так как организация всех аспектов (включая и морально-нравственные) 
жизнедеятельности их жителей, в том числе и коренных, диктовалась задачей «содержания границы». Вот эта жизне-
деятельность, а, точнее, способ ее организации и были границей, которая, существуя как «пояс самостоятельной жиз-
ни, заполненный борьбой» [33, с. 26], необходимо «сама по себе становится еще одной жизненной формой» [33, с. 17].  

Как видим, «римское» происхождение феномена лимитрофа невольно указывает на то, что территория стано-
вится лимитрофной не столько потому, что физически находится рядом с лимесом и что на ней размещены лимитаны, 
сколько потому что обеспечивает защиту интересов соответствующего государства за счет возведения в добродетель 
лишь тех моделей поведения, которые гарантируют жизнеобеспечение границы, ее «питание»2 и одновременно упре-
ждают проникновение тех поведенческих моделей, которые классифицируются этим государством как «чужеземные» 
для себя, а потому неприемлемые и разрушительные3. Причем в воспроизводстве первых важную роль играют именно 
убеждение (если не вера) в чуждости вторых, ведь «здесь на полном ходу проникновение и со временем зону заполнит 
победитель» [33, с. 26]. Предупредить такое проникновение и распространение, своевременно распознав и изолировав 
именно «чужеземные» формы жизни, – в этом задача лимитрофа не просто как пограничья, а как особой организации 
пространства, в том числе и поведенческой, призванной обезопасить некую форму жизни от разложения и исчезнове-
ния4. Такая организация должна обеспечить бдительность (постоянное настороженное и неослабное внимание) тех, 
кто тут проживает по отношению к поведенческим образцам, которые способны поставить под сомнение и, в перспек-
тиве, разрушить убеждение в «сакральности» находящегося за лимитрофом и охраняемого им способа жизни5. 

                                                           
1 Шульга Марина Андреевна – д.полит.н., профессор, профессор кафедры государственного управления Киевского нацио-

нальный университет им. Тараса Шевченко. E-mail: marina_shulga@i.ua 
2 Лимитроф – от «limes» (с латыни – «предел», «граница») и «трофи» (с греческого – «питание»). Буквально – тот, что пита-

ет, обеспечивает удержание границы.  
3 Лимитрофы – «пограничные районы Римской Империи», «через которые Империя соприкасалась с чужеродным миром, 

выборочно втягивая в его сферу своего адаптирующего воздействия» [34, с. 187].  
4 В этом смысле лимитроф существует как пространство ценностей, убеждений, пространство смыслов, выстраиваемое 

людьми, волей судьбы вдруг оказавшимися затерянными на лимитрофе, создаваемом «Иной» для себя формы жизни. В ситуации, 
когда какое-то государство начинает обустраивать пограничье другого государства как свой собственный лимитроф (или лимитроф 
другого государства как свой собственный), как свою собственную «систему отграниченности» (К. Хаусхофер), граница начинает 
проходить в сердце каждого живущего тут.  

5 Поэтому лимитроф – это не просто «граничащий с». Но – «граничащий с» чем-то противоположным, принципиально 
иным, могущим создать угрозу «своему», защищаемому им способу жизни. И если контакт с этим «принципиально иным» – неиз-
бежен, то именно лимитроф призван организовать его так, чтобы либо вообще исключить возможность проникновения вглубь чу-
жеземных (чуждых охраняемой им земли) культурных форм, либо трансформировать эти формы таким образом, чтобы они не бы-
ли опасны для существования и развития «прикрываемого» этим лимитрофом «жизненного мира». Или – «защищенная охрана», 
или же – «организация сношений» [33, с. 203]. Поэтому лимитроф изначально, будучи «зоной соприкосновения, пересечения, на-
ложения различных, часто разнотипных пространств и столкновения различных структур власти» [13, с. 5], – межцивилизационен. 
«Таким образом, лимитрофы являются, во-первых, областями этнокультурных контактов представителей различный цивилизаций, 
во-вторых – “буферным пространством”, их разделяющим, и, в-третьих, “рингом”, на котором они сталкиваются друг с другом» 
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Не случайно в ХХ веке термин «лимитроф» употреблен для обозначения идеи создания, так называемого санитарного 
кордона, понятие которого «прежде всего, предусматривает наблюдение на большую глубину сопредельной террито-
рии» [33, с. 94].  

Отсюда – «вечно настороженное чувство границы», «почти телепатическая чуткость отдаленной пограничной 
опасности» [33, с. 119], что их воспитывает и предполагает лимитроф. Причем «наблюдения за границей», согласно 
К. Хаусхоферу, «побуждают к особой тонкости, где речь идет о культурно-географическом чувстве границы» [33, с. 
115]. Отсюда, в свою очередь, – важность постоянного внимания к «невесомому, не поддающемуся учету и все же 
решающему, чисто духовному моменту в возникновении, существовании и исчезновении границы» [33, с. 18]. Важ-
ность, которая диктуется своеобразной хрупкостью лимитрофа, риском его разворачивания как «еще одной жизнен-
ной формы» против того, кого он защищает1, вследствие всегда существующей возможности своеобразного «пере-
форматирования» этого самого «чисто духовного момента» за счет переопределения объекта его приложения.  

Выстраивая лимитроф (лимитроф как технология) 

Почему это возможно? Лимитроф – это способ организации пространства пограничья, но не способ, вследствие 
ограниченности ресурсов последнего, его самоорганизации2. Лимитроф – это, перефразируя К. Хаусхофера, граница с 
«собственным пространством», организованным таким образом, чтобы «отфильтровывать», отграничить опасные и 
безопасные для защищаемой «формы жизни» ценности и соответствующие модели поведения. Он выстраивается си-
лой, заинтересованной в его существовании. Он способен защитить сакральность этой силы, но не создать ее. Лимит-
роф поэтому – всегда чей-то лимитроф, обустраиваемый кем-то не столько на своем собственном пограничье, сколько 
на территориях, которые, не являясь пограничными буквально, рассматриваются этим кем-то в качестве граничных 
точек защиты (и, одновременно, базовых точек распространения дальше) приемлемых для себя нравственно-
поведенческих образцов3. Поэтому «лимитрофом в современную геополитическую эпоху является не просто совокуп-
ность пограничных государств, географически прилежащих к определенной державе, но совокупность государств и 
негосударственных акторов, пространства которых прочно контролируются мощным государством, выступающим в 
данном случае в роли геополитического тьютора» [12]. В последнем случае собственные ресурсы территории (не 
только природные, но и люди, сложившийся порядок их жизни), на которой такого рода государство выстраивает свой 

                                                                                                                                                                                                            
[32]. Но что самое важное, – они представляют собой «универсальную имперскую геостратегическую технику» [34, с. 127], то есть 
не просто некий факт, но и технологию его воспроизводства. Не просто «некий край пространства власти», но и его воспроизводст-
во «при помощи властных технологий» [13, с. 5]. Тем самым, лимитроф – это и «территории, отделяющие друг от друга крупные, 
исторически сложившиеся историко-культурные регионы и этнографические массивы – цивилизации» [32], так что периферий-
ность этих территорий (факт их существования в качестве пограничья для указанных регионов и массивов) «преобразуется в меж-
цивилизационность» [34, с. 232]. И – технология организации этих территорий (а, следовательно, и воспроизводства) с целью пре-
вращения их в пояс безопасности для того или иного Суверена за счет специфического способа использования их «межцивилиза-
ционности» с упором либо на «защищенную охрану», либо же на «организацию сношений». Например, на «восточноевропейском 
интервале» указанных территорий («от Одера до Карпат») это возможно по причине того, что «любой признак, отдаляющий живу-
щие здесь народы от России, можно политически использовать для сближения с Западом и наоборот» [34, с. 218].  

1 Разворот памятника Богдану Хмельницкому спиной к России в этом контексте – довольно символичен, так как указывает, 
что Украина осознала себя «окраиной одного мира, противопоставляемого другому» [7, с. 8].  

2 Восточная Европа, определяемая В. Цымбурским как своеобразный интервал между «почти несомненной Европой» и 
«практически очевидной не-Европой» [34, с. 217], организована сегодня в рамках евро-атлантического проекта. Проект «Междумо-
рья», если присмотреться, на самом деле является вариацией на тему идеи Х. Макиндера о «хартленде для целей стратегического 
значения», предполагающей организацию пространства «обширного перешейка между Балтийским и Черным морями» с целью 
положительного ответа на вопрос о том, «не должны ли мы все еще считаться с возможностью того, что значительная часть Вели-
кого Континента может быть однажды объединена под общим управлением и что непобедимая морская сила может базироваться 
на этой части?» [См.: 21, с. 139; 22, c. 63]. То есть указанное пространство должно быть выстроено «непобедимой морской силой» 
как база ее постоянного присутствия на западной окраине России-хартленда.  

3 Возможность организации государством своего пограничья, вынесенного за пределы его официальных границ (что назы-
вается, «на дальних подступах»), изначально предусмотрена в случае морского характера его силы, предполагающего так называе-
мый «заокеанский тип границы» (К. Хаусхофер). Во-первых, колонии, писал А. Мэхэн, привязанные к своей метрополии, пред-
ставляют собой вернейшие средства для поддержки за границей морской силы страны [23, с. 267]. Во-вторых, согласно А. Мэхену, 
«надо заставить неприятеля держаться не только вне наших портов, но и далеко от наших берегов» [23, с. 272]. А для этого США 
должны «не ждать атаки», а придерживаться принципа наступательной обороны по отношению к пространствам, расположенным 
между берегами США и предполагаемым за-океаническим противником, то есть фактически обустраивать их как свои собственные 
лимитрофы (у Мэхена – базы). Сегодня же, по признанию Зб. Бжезинского, «Америка не только контролирует все океаны и моря, 
но и развила большую военную мощь для подводного берегового контроля, что дает ей возможность проектировать ее власть 
вглубь стран значительными политическими способами» [1, с. 23]. Как подметил в свое время К. Хаусхофер, «жизненные формы, 
ориентирующиеся на оборону, несравненно хуже знают <…>, как защищать свои границы от неблагоприятного переноса» [33, 
с. 198]. Метод же подготовки к «взлому границ и расширению земельных пространств» «посредством необоснованных утвержде-
ний об угрозе безопасности» К. Хаусхофер называл «римским» [33, с. 198]. Со времен Римской империи лимитроф – не только 
прилегающие к лимесу территории, на которых располагались лимитаны, но и «универсальная имперская геостратегическая техни-
ка» создания таких территорий. Понятие «граница национальной безопасности» в геополитической концепции атлантизма – не что 
иное, как программа обустройства территорий других государств в качестве лимитрофов США «для получения новых ресурсов 
собственного развития и дополнительных гарантий своей безопасности» [12]. Как известно, границы национальной безопасности 
США проходят там, где на карту поставлены национальные интересы США, сферой которых объявлен весь мир [См.: 25, с. 6, 292, 
336, 346]. Вот и получается, что для США весь мир – это их лимитроф, «защищающий и подпитывающий», если воспользоваться 
формулой В. Цымбурского [34, с. 197].  
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лимитроф, подчиняются программной цели его существования1. А сам лимитроф может выстраиваться либо за счет 
«превращения повсюду отдельной части полноценной для нации народной почвы в особые условия гласиса», либо как 
«возникновение полноценных опорных поселений, которые нужно снова защищать» [33, с. 213].  

При этом, парафразируя А. Мехена, создание и защита лимитрофа как некой «системы отграниченности»2 
(К. Хаусхофер) могут опираться «или прямо на военную силу», или же на здесь проживающее «дружественное насе-
ление», представляющее «лучшую оборону» [23, с. 266–267]. Организация «дружественных настроений» со стороны 
жителей потенциального государства-лимитрофа к «державе-тьютору» (Н. Комлева) – немаловажный, если не ре-
шающий, элемент лимитрофов как «универсальной имперской геостратегической техники». Фактически речь идет о 
формировании и поддержании у первых «чувства принадлежности к особой солидарной группе» (в данном случае – к 
государству-устроителю лимитрофа) в условиях «минимальной или отсутствующей реляционной связанности» [3, 
с. 100]. «Взаимные народные симпатии и антипатии»3, которые, по заключению В. Ламанского, имеют немаловажное 
значение в исторической жизни [15, c. 39], особенно всесильны, если учитывать межцивилизационную природу любо-
го пограничья. «Родственные по духу людские боевые резервы» (К. Хаусхофер) обусловливают хрупкость лимитрофа, 
надежность и непостоянность его как «пограничной формы, которая по сути дела принадлежит более сильному» [33, 
с. 86, 205]. Но благодаря им эта пограничная форма «сохраняется, даже если более сильный снова отбрасывается в 
результате собственной мягкотелости и отсутствия инстинкта к такой возможной форме защиты во времена более 
скромной, ослабевшей силы своей жизненной формы» [33, с. 86–87]. Впрочем, изменение симпатий – это всего лишь 
дело времени, и на месте лимитрофа одного государства вполне может быть обустроен лимитроф другого4. Ведь в 
условиях наличия ядерного оружия борьба за ресурсы между государствами неизбежно становится их борьбой за ре-
сурсы лимитрофов друг друга и, тем самым, за первенство в «лимитрофном имперостроительстве» или «внешнем до-
мостроительстве» (В. Цымбурский), то есть в создании собственных лимитрофных государств «на подступах все бо-
лее отдаленных» [см.: 12; 34, с. 127]. 

Как банально это не звучит, государство является лимитрофным постольку, поскольку выполняет функцию ли-
митрофа – обеспечивает защиту и содержание границ другого государства, фактически – живет за счет этого. Отсюда 
пренебрежительность в использование термина «лимитрофы»5. Отсюда – и возможность (и неизбежность?) облечения 
практики лимитрофного строительства в оболочку парадигмы «несостоявшихся государств», сердцевину которой со-
ставляет тезис о «цивилизаторской миссии США», обязывающей их предоставлять помощь государствам, классифи-
цированным как «несостоятельные», «через предоставление постоянной, долгосрочной поддержки и консультаций, 
основываясь на таких действиях, как прямая экономическая помощь с учетом местных потребностей; обучение, обме-
ны и другие программы развития человеческого капитала; связи между военными, политика торговли и инвестиций и 
так далее» [19]. 

Превращая в лимитроф (как возможно государство-лимитроф) 

Но в чем причина такой несостоятельности, если учитывать, что «межцивилизационность» территорий, на ко-
торых конструируются государства-лимитрофы, – «не только вызов народу», но, иногда, «и шанс его возвышения» 
[34, с. 221]? В игнорировании того, что В. Цымбурский называет «политическими возможностями, заключенными в 
культургеографии региона» [34, с. 222], а, точнее, – в однобоком использовании этих возможностей. Вследствие это-
го, например, на восточноевропейском интервале лимитрофных территорий государственное строительство осущест-
вляется в рамках парадигмы так называемого «национализирующего государства»6 [4], привязывающей миссию (чет-
                                                           

1 Например: «Никакая политика Запада не сделает его доступ к “интеллектуальным и сырьевым ресурсам бывшего СССР”, 
настольно “беспрепятственным” как координированная политика “обустройства” лимитрофов, ставящая все новые территории под 
прямой или косвенный контроль субцентров цивилизации-лидера» [34, с. 129].  

2 Такая «отграниченность» может быть и финансово-экономической, и торговой, и транзитной, и духовно-идеологической 
и, в целом, «бесконечно разной». 

3 Чаяния и сочувствие находящихся за пределами России ее «соплеменников и единоверцев», писал В. Ламанский, «вели-
чины, конечно, невесомые и неосязаемые», но для России они стоят «целых армий и кредиторовской услужливости европейских 
банкиров» [15, с. 443]. 

4 В такое обустройство могут быть вовлечены и «края-лимесы» (В. Цымбурский) прежнего хозяина лимитрофа, то есть его 
собственное пограничье, не вынесенное за пределы официальных границ государства. Поскольку, во-первых, «отдельные структу-
ры пограничных ландшафтов – край, область, отдельное поселение – обладают собственной жизнью», а, во-вторых, – всегда суще-
ствует возможность со стороны той силы, которая интересуется территориями, «мирно проникать» туда или, по меньшей мере, 
влиять через «близкие ей части, отщепенцев или “социальные страты”» [33, с. 240].  

5 Что не мудрено, ведь здесь «местные лидеры и группы будут пытаться в борьбе за престиж и ресурсы искать поддержку у 
той или иной цивилизации как словно бы “своего мира”» и, обратная сторона медали, – их нацеленность «на повышение своего 
статуса и веса» [34, с. 201, 235]. Для лимитрофных государств – мир всегда лимитрофоцентричен. Украина в этом отношении – 
яркий пример. К слову, пренебрежительность к лимитрофам – тоже наследие Римской империи, «которая, как известно, не допус-
кала возможности союзников, то есть себе равных, и исходила из необходимости подбора пособников для достижения своих це-
лей» [24]. И еще. Определение «лимитроф» применительно к территории сегодня – фактически синоним ее «ничейности». Напри-
мер: «Его (лимитрофа – авт.) участки, из которых «отхлынула Россия, становятся полем экспансии чужих геостратегических и гео-
экономических центров»» [34, с. 234]. Но применительно к государству это определение – всегда указание на то, чьим лимитрофом 
это государство является, кто обустроил его как свою собственную границу. 

6 Термин «национализирующее государство» – фактически синоним того, что Д. Донцов называл «упрямым и беспардон-
ным национализмом» [8, с. 153]. Р. Брубейкер в этом контексте говорит о национализме новых независимых (или вновь пере-
оформленных) государств [2, с. 69]. «Построение «национализирующего государства» предполагает поиск адекватной националь-
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ко сформулированную причину существования) государств к их способности «выступать своего рода “полупроводни-
ками” конфликтных импульсов и контрроссийских проектов» [34, с. 188]. В этом контексте показателен пример Ук-
раины, так как здесь «национализирующее государство» выстраивается не просто возле границ Российской Федера-
ции, а на землях, которые, если обратиться к словам Г. Федотова, являются, с одной стороны, во все века для «народа 
русского» его «величайшей святыней»1 [31, c. 60]. С другой, если воспользоваться учением М. Вебера об «идеальных 
типах», – реально существующим «идеальным типом» (и собственным пограничьем России – «край-лимес», и сопре-
дельной с РФ территорией, на которой другие государства могут практиковать «внешнее домостроительство») лимит-
рофа, на землях которого «идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской»2 [31, 
с. 61]. И причина этой борьбы, как и некая постоянная ее незавершенность,3 не только в том, что Украина географиче-
ски принадлежит к «восточноевропейскому интервалу» Великого Лимитрофа (В. Цымбурский), где «любое политиче-
ское или культурное отмежевание от России может быть истолковано как «дрейф в Европу», даже если «дрейфую-
щий» народ остается православным и славянским [34, с. 220]. Но и в том, что «всякое государство жизнеспособно 
лишь тогда, когда может осуществлять те задачи, которые ставит ему географическая природа его территории» [29, 
с. 145].  

«Культургеография» же земель Украины обусловлена, согласно Н. Трубецкому, их расположением в бассейне 
трех рек, соединяющих почти непрерывной линией Балтийское море с Черным [29, с. 144]. Государство, здесь воз-
никшее, – Киевская Русь, будучи изначально «естественно» прикреплено к указанной речной системе, так и не смогло 
целиком овладеть всей этой системой, поскольку не установило контроль над пролегающей по степи «нижней, самой 
важной» ее частью. В силу этого Киевская Русь не смогла выполнить свое географическое задание – «осуществление 
товарообмена между Балтийским и Черным морями», что, в свою очередь, обернулось ограниченностью ресурсов для 
ее существования. Поэтому вместо расширения территории Киевской Руси и увеличения ее государственной мощи – 
разложение и дробление на мелкие княжества, постоянно воюющие друг с другом «и лишенные всякого более высо-
кого представления о государственности» [29, с. 145]. «Отдельным речным городам и княжествам, входящим в состав 
Киевской Руси, действительно не оставалось ничего другого, как самостийничать и друг с другом драться. Чувство-
вать себя частями единого государственного целого они не могли, ибо это государственное целое все равно физически 
не могло осуществлять своего хозяйственно-географического назначения и, следовательно, было бессмысленным» 
[29, с. 145–146]. И, наоборот, такое государственное целое обретало смысл (могло реализовать свое «хозяйственно-
географическое назначение») в случае подключения собственного транзитного ресурса, – возможность «осуществле-
ния товарообмена между Балтийским и Черным морями», – к ресурсам государства, которое не просто овладело ча-
стью степи «на пути к Черному и Каспийскому морям», но преобразовало всю «евразийскую степную систему» («по-
чти от Тихого океана до устьев Дуная») в «самодовлеющую хозяйственную область» и, тем самым, выполнило задачу 
ее государственного объединения4. После монгольской монархии Чингисхана только русское государство «инстинк-
тивно стремилось и стремится» к выполнению этой задачи [29, с. 152]. 

Напрашивается вывод, что любые попытки со стороны Украины выстроить в отношениях с Россией не «орга-
низацию сношений» (К. Хаусхофер), а «систему отграниченности» (К. Хаусхофер), отбрасывают ее к «удельно-
вечевой организации» всех проявлений общественной жизни, которая превратила в свое время Киевскую Русь в «не-
жизнеспособный организм» [29, с. 145]. О таком сценарии для «Южнорусской или Малороссийской» русской народ-

                                                                                                                                                                                                            
ной базы. Поэтому «национализирующее государство» – это государство определяемой в этнокультурных терминах «центральной» 
нации (и для этой нации), которой свойственно чувство «собственности» по отношению к нему (упрямое и беспардонное!) и кото-
рая значительно отличается от совокупности граждан в целом. Последнее, отмечает Р. Брубейкер, например, в случае Эстонии и 
Латвии, где гражданство является относительно однородным, стало продуктом политики национализации, которая ради защиты 
интересов «центральной» нации исключила огромное количество неэстонского и нелатышского населения из гражданства и таким 
образом обеспечила ему однородность. Несмотря на существование «своего собственного» государства, «центральная» нация ее 
элитой позиционируется как ослабленная культурно, экономически или же демографически в силу ее дискриминации до момента 
получения ею независимости: «эстонские националисты твердили о русском меньшинстве как о колонистах или нелегальных им-
мигрантах» [2, с. 78]. Отсюда – необходимость «компенсирующего» проекта использования государственной власти для защиты 
определенных (таких, которые удовлетворялись перед этим неадекватно) интересов коренной нации [2, с. 69–70]. 

1 «О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от киевской 
славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги» [31, с. 60].  

2 Специфика этого лимитрофа в том, что он находится не просто возле границ РФ, а на «краю-лимесе» России, пограничьем 
которой Украина была исторически: «“Оукраинамиˮ (“украинамиˮ, “украйнамиˮ) с XII по XVII вв. именовали различные погра-
ничные земли Руси» [6]. «Понятие “украйна” (пограничная территория, на которой размещались заградительные казацкие отряды) 
является смысловым аналогом понятия “лимитроф”. «То есть, говоря “Украина”, мы непосредственно подразумеваем “Лимитроф”, 
говоря “Лимитроф”, мы имеем в виду “Украина”», – пишет А. Ваджра [5]. Но тут не так все просто, учитывая, что «лимитроф» – 
это и «универсальная имперская геостратегическая техника». Украина исторически – окраина-лимес, пограничье, но потенциально, 
в случае его отделения («мятежная Украина» у Г. Федотова) – идеальное место для «лимитрофного имперостроительства» по сце-
нарию «национализирующего государства», ведь «поражения России обычно связаны с условиями, когда ее саму вынуждают исте-
кать кровью на каком-либо малом участке имперской окраины» [34, с. 10].  

3 «Стойко борются с ополячением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии» [31, с. 62]. 
4 Важность последнего Н. Трубецкой объясняет тем, что «всякий народ, овладевший той или иной речной системой, оказы-

вался господином только одной определенной части Евразии; народ же, овладевший системой степи, оказывается господином Ев-
разии, так как, господствуя над протекающими через степь отрезками всех речных систем, он тем самым подчинял себе и каждую 
из этих речных систем в ее целом» [29, с. 149]. Но и позволял каждой из них выполнять функцию «пути сообщения» в рамках этого 
целого, а значит и предотвращал сужение и исчерпание ресурсной базы государства, «прикрепленного» к тому или иному речному 
бассейну.  
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ности писал в свое время Н. Костомаров, исходя из того, что «русская народность не едина; их две, а кто знает, может 
быть, их откроется и более, и, тем не менее, они русские» [14, с. 12]. Но если великорусская народность стремится 
«дать прочность и формальность единству своей земли», выработать понятие общественного порядка как «необходи-
мость и неразрывность раз установленной связи» [14, с. 25, 33, 50], то в Киеве «напрасно было бы искать какого-
нибудь определенного права и порядка в преемничестве князей», так как «народное право избрания» стояло тут выше 
«идеи старшинства» [14, с. 28]. «Несколько раз у летописца упоминается прямо, что князья водворялись по избранию 
и также прогонялись; что вече считало за собою право судить их, прогонять и казнить установленные ими второсте-
пенные власти, а иногда и их самих» [14, с. 28]. Со временем значение народа, руководящего делами, переходит к 
«воинственной толпе дружин, шаек», подчас состоящих из инородцев, «так что масса, управлявшая делами края, 
представляла пеструю смесь племен», которые «возводили и низвергали князей, князья были как бы орудием их» [14, 
с. 29]. «Развитие личного произвола, свобода, неопределенность форм – были отличительными чертами южнорусско-
го общества в древние периоды, и так оно явилось впоследствии» [14, с. 29]. К этому присоединялись – непостоянст-
во, недостаток ясной цели, неимение политики как твердости на пути к предназначенной цели, порывчастость движе-
ний, одновременность стремления к созданию и к разложению созданного, споры и драки более за оскорбленную 
честь или за временную добычу, отсутствие малейших попыток плотно прикрепить эти земли к центру и в целом от-
сутствие потребности в этом, желание удержать в единстве свою отдельность и неспособность это сделать, «вращение 
на одном месте» вследствие неумения соединить «чрезмерно важное торговое значение» с изысканием средств обра-
тить это в свою пользу и упрочить выгоды торговли для автономии своего политического центра. Но, главное: «Киев 
никак не годился быть столицей централизованного государства; он не искал этого, он даже не мог удержать первен-
ства над федерацией, поэтому не сумел организовать ее» [14, с. 30]. В итоге – народ шел к разложению и «все-таки не 
мог разложиться», стремился к федерации, «но не сумел вполне образовать ее»1, создавал свое единство с Русской 
землей, но не мог сделаться орудием ее общего единства2 [14, с. 29-30, 50]. «Его свободная стихия приводила либо к 
разложению общественных связей, либо к водовороту побуждений, вращавших беличьим колесом народную истори-
ческую жизнь» [14, с. 51].  

По заключению Н. Костомарова, «южнорусское племя», в прошедшей истории доказав свою неспособность к 
государственной жизни, должно было примкнуть именно к великорусскому племени, «когда задачей общей русской 
истории было составление государства» [14, с. 68]. Связывание же своей судьбы с польской народностью фактически 
превращает южнорусов в «исчезающую величину», так как от поляков, «толкующих о братстве, о равенстве», но «в 
отношении нас высказывающих себя панами», они не могут заимствовать ничего, кроме панства3, «а это панство – 
убивает нашу народность» [14, с. 71]. Причем, «если не идет дело о господстве и подавлении нашего народа матери-
ально, то неоспоримо и явно их желание подавить и уничтожить нас духовно, сделать нас Поляками, лишить нас сво-
его языка, своего склада понятий, всей нашей народности, заключив ее в польскую, что так ясно проявляется в Гали-
ции» [14, с. 71]. Поэтому, резюмирует Н. Костомаров, малорусы сознавали и сознают неизбежность и неразрывность 
связи с великорусами [14, с. 71]. Соответственно напрашивается вывод, что утрата этого сознания грозит либо реани-
мацией удельно-вечевого принципа и, вследствие этого, организацией их жизни по типу «распадающейся границы», 
отличительными признаками которой К. Хаусхофер называл «промежуточные области с неустойчивым состоянием 
населения», «расчлененность на малые пространства», дальнейшее разложение «в результате воздействия на душев-
ное состояние ее жителей» со стороны «более сильных жизненных форм» [33, с. 149]. Либо существованием «в осо-
бых условиях гласиса» (К. Хаусхофер), на территории которого государственность, хозяйственно-экономические и 
социально-культурные отношения выстраиваются таким образом, дабы разрушить любую, вплоть до эмоционально-
чувственной, «связь с великорусами»4. В обоих случаях налицо факт того, что В. Цымбурский называл «соскальзыва-
нием в лимитрофы» областей, обладающих ключевыми признаками цивилизационного ядра, но так в цивилизацион-
ном отношении и не поддающимся определению, если геополитически они не присоединены к ядру [34, с. 221].  

Причем такое «соскальзывание» (или «сталкивание»?) в первую очередь предполагает подчинение всей духов-
но-психологической жизни людей, тут проживающих, (начиная от их симпатий и заканчивая осознанными поведенче-
скими моделями)5 роли «защитного гласиса» (К. Хаусхофер), готового и обязанного пожертвовать собой для обороны 

                                                           
1 По мнению В. Лыпынского, украинское государство в момент своего возникновения будет нуждаться во взвешенной 

внутренней политике, которая бы учитывала значительные культурные различия, имеющие место между отдельными краями Ук-
раины. А именно: между Восточной (Византийско-Московской) и Западной (Римско-Польской) Украиной, между Левобережной 
Гетманщиной и Слобожанщиной, Правобережьем, Запорожскими землями, Кубанью, Галичиной, Буковиной, Закарпатской Русью 
и Крымом. «Разные модные у нас теперь попытки механистического объединения Украины с помощью «соборных», словесных 
декламаций лишь подчёркивают эти различия и закончатся взаимным недоверием и взаимным непониманием» [17, с. 422]. 

2 Не отсюда ли «межцивилизационность»? 
3 Не является ли термин «панство» у Н. Костомарова синонимом ко «второму изданию крепостничества», нацеленному в 

свое время на присоединение пространств Восточной Европы в виде таких себе «хлебных плантаций» «к хозяйству социально об-
новляющегося западнохристианского мира» [См.: 34, с. 8, 214]? Аналогии с программной целью «Украина – аграрная супердержа-
ва» напрашиваются сами собой … 

4 Тема «срыва всякого соединения» и «любого союза» (Д. Донцов) Украины с Россией, а также превращения первой в аван-
пост «окцидентального мира» (Д. Донцов) в его борьбе против второй – «любимая» у представителей украинского национализма 
начала ХХ века [См. подробнее: 36; 38].  

5 Ведь применение «оружия духа» «должно предшествовать любому другому в защите границы» [33, с. 210].  
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«определенно признанного весьма ценным хинтерланда»1 [33, с. 213]. В случае Украины это диктует необходимость 
нивелирования и, в перспективе, полного забвения2 «идеи Киева», о которой пишет Г. Федотов [31, с. 60]. В узком 
смысле, если можно так сказать, «идея Киева» – это «неподвижная православная веха в судьбе России». В широком 
же смысле, будучи воплощенной в «куполе Святой Софии», – это символ, берегущий память о «единственно великой 
эпохе киевской славы» [31, с. 63]. Символ, хранителем которого есть Киев, важен для потомков, – для «всей грядущей 
России», – тем, что отсылает к «совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров» 
[31, с. 63]. И, более того, – к эллинству как к единству греческого и восточного начал. А, перефразируя Г. Федотова, – 
к идее эллинства как идее взаимопроникновения и взаимообогащения культур; идее (точнее ее прообразу) многопо-
лярного мира (вспомним, эллинство вместо враждующих между собой полисов явило миру относительно стабильные 
крупные державы); идее создания общих пространств (указанные державы образовывали общее культурное и эконо-
мическое пространство3); идее синтеза греческих (самоуправленческих) и местных (централизованных) методов 
управления государством. Киев поэтому – не форпост на границе «одного мира, противопоставленного другому» 
(Я. Дашкевич), а, скорее, исторический пример того, как может быть «не страшен ни Восток, ни Запад» [31, с. 64]. 
Пример, нивелирующий саму идею их противостояния, борьбы и напоминающий о важности и ценности (а главное – 
возможности!) опыта их совместного существования. Благодаря «идее Киева», Россия может заключить: «Весь мир 
обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме»4 [31, с. 64]. 

Отказываясь от «идеи Киева», сам Киев отказывается от возможности продемонстрировать конструктивное 
(для «организации сношений», а не для выстраивания «системы отграниченности») использование «межцивилизаци-
онности», став одновременно и «стабильной ячейкой» (К. Хаусхофер), и точкой роста межцивилизационного сотруд-
ничества, причем не только в хозяйственно-географическом его аспекте. Ведь в святой Софии «все полно завершен-
ным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг» [31, с. 62]. К тому же, забве-
ние «идеи Киева» и превращение в лимитроф территории, где, как замечает М. Ильин, «была впервые намечена фор-
мула соединения мозаичных пространств Евразии»5, – соединение малых и больших пространств отдельных сегмен-
тов речных бассейнов посредством «бескрайней и монотонной равнины», где каждое из этих пространств «почти не 
отличается от соседних, но которые в совокупности дают небывалое разнообразие ландшафтов» [10, с. 38], – означает 
для России не просто утрату своего пограничья. Но и возникновение у границ РФ лимитрофного государства, при-
званного стать точкой распространения удельно-вечевого принципа организации государственно-общественной жиз-
ни на всем пространстве «евразийской степной системы» (Н. Трубецкой). И, тем самым, началом своеобразного «об-
ратного прочтения» формулы российской государственности Н. Трубецкого, предполагающего установление власти 
лишь над той или иной речной системой без господства «над протекающими через степь отрезками всех речных сис-
тем», что не позволяет сохранить государственное объединение «всей системы степи». «Формула края, а впоследст-
вии украины, как зоны освоения, медленного подключения новых евразийских пространств к социокультурному и 
геополитическому ядру» [10, с. 40], впервые возникшая на пространстве «днепровского сектора лесостепной полосы» 
как формула «геополитического начала России-Евразии», на этом же пространстве должна быть и разрушена6. Не 
случайно в националистическом дискурсе начала ХХ века Украине не только отводится ключевая роль в системе 
«хартленда для целей стратегического значения» (Х. Макиндер), создаваемой «народами моря» с целью расширения 
своей «зоны проникновения» в Евро-Азию. Но и само «предназначение Украины» (Ю. Лыпа) напрямую увязывается с 
реализацией плана «распада России» (С. Бандера, Д. Донцов) или «разделения России» (Ю. Лыпа)7 [см. 36]. Собст-
венно же для самой Украины ее «предназначение» оказывается тождественным неизбежности превращения в театр 
борьбы «между двумя взаимно враждебными цивилизациями» (Д. Донцов), ставка в которой – лишение России «ис-
ключительного контроля над евразийскими территориями» [8, c. 110]. Разворачивание этой борьбы на землях, состав-
ляющих «величайшую святыню» для «народа русского», весьма важно (и символично), так как именно здесь была 
продемонстрирована в древнекиевский период возможность продуктивности совместного существовании (и бессмыс-

                                                           
1 «Очищение гласиса!» [33, с. 213] – термин К. Хаусхофера, который как никакой другой подходит для впечатляющей деин-

дустриализации нынешней Украины и связанным с ней «великим исходом» населения.  
2 Отсюда – «неутомимая» работа с исторической памятью. 
3 В Киеве «просторы манят вдаль, во все стороны света, – трудно засидеться здесь на горах: на запад, к Карпатам и к Поль-

ше, теперь уже недалекой, на восток, сквозь черниговские леса, на Москву и больше всего, конечно, на юг, куда змеится серебряная 
лента Днепра, – за пороги, к степям половецким, к Черному, «Русскому» морю, к святой Греции» [31, с. 60-61]. 

4 Ведь, как пишет Г. Федотов, в Киеве не только можно прочитать летопись борьбы византийско-русской и польско-
украинской культур на фасадах древних церквей, но и наблюдать «отчетливые центры культуры», географическую локализацию 
которых Киев менял с «каждым переломом своей бурной истории» [31, с. 61]. «Русский княжеский город на старейшем холме 
(Кия?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный центр на Печерске и 
современный, всего более еврейский, город – Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и 
раздавшийся по плоскогорью» [31, с. 61]. Мир Киева не был миром однополюсным и монокультурным… 

5 Не поэтому ли у Г. Федотова Киев – это первая столица для «народа русского»? Справедливости нужно сказать, что ука-
занная формула не всегда привязывается к «днепровскому сектору лесостепной полосы» (М. Ильин). Но как тут не вспомнить Г. 
Федотова: «Мы сами отдали Украину Грушевскому и подготовили самостийников» [31, с. 65].  

6 «Весьма древне на Руси существование Украйн, передовых постов народа Русского, воздвигаемых им в видах чисто охра-
нительных …», – писал в свое время В. Ламанский [16, с. 151]. Но «… всякие попытки отторгнуть, например, Киев от России, вы-
зовут такие бедствия и несчастия, последствия которых нельзя и предвидеть» [15, с. 625]. 

7 Логично предположить – на ряд государств речного типа по примеру Украины, каждое из которых, подобно любой «реч-
ной жизненной форме», склоняется «то к одному типу, если господствуют океанские морские влияния, то к другому, если стано-
вятся решающими проживание на материке, потребность в плоскогорье, в своеобразии степи» [33, с. 142]. 
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ленность, обреченность противостояния) западного и восточного начал, прозорливо опровергнута идея о том, «духов-
ная жизнь России может расти на “диком корню” какой-либо славянской или туранской исключительности» [31, 
с. 64].  

Исследуя лимитроф (лимитроф как духовно-поведенческая организация пространства) 

Изучая лимитроф и как некий «край пространства власти» (С. Королев), где имеет место факт преобразования 
периферийности в межцивилизационность (В. Цымбурский), и как особую технологию его обустройства посредством 
использования потенциала указанного преобразования, важно не упускать из виду духовно-психологический, а точнее 
духовно-поведенческий срез лимитрофа (в обоих значениях этого термина)1. Речь идет о тех поведенческих моделях, 
которые распространены на лимитрофе и которые либо подкрепляются, либо нивелируются («стремятся к исчезнове-
нию») в зависимости от целей, преследуемых тем или иным устроителем лимитрофа2. Украина в этом контексте особо 
интересна, поскольку она – и «край пространства власти», и способ выстраивания на нем своего собственного «края 
пространства» иной, чем та, что возникла и формировалась здесь исторически, «конкурирующей силы нынешней ме-
ждународной политической жизни» (Х. Макиндер). А, следовательно, – и способ обустройства лимитрофа посредст-
вом контрпродуктивного использования его «межцивилизационности»3 за счет воспроизводства соответствующих 
поведенческих образцов. На их истоки в случае Украины во многом указывают слова Н. Костомарова: «Судьба южно-
русского племени устроилась так, что те, которые выдвигались из массы, обыкновенно теряли и народность; в старину 
они делались Поляками, теперь делаются Великороссиянами: народность южнорусская постоянно была и теперь оста-
ется достоянием простой массы» [14, с. 70]. Последняя же, по выводу Н. Костомарова, неспособна «к организации, к 
поддержке общественного тела и правильности его отправлений» [14, с. 71]. Эта неспособность, именуемая самим 
Н. Костомаровым «мечтательностью, которая <…> уносит душу в область воображения» [14, с. 52], со временем бу-
дет названа «духом свободы»4, который, если обратиться к Н. Шлемкевичу, неспособен удержать государство, а по-
тому обречен, пройдя через ряд метаморфоз, превратиться в свою противоположность – «идею силы» или «идею 
сильного человека» [35, с.132]. Обобщая эти обе идеи с помощью «идеи силы воли»5, можно понять, культивирование 
каких именно моделей поведения среди представителей «простой массы», «сознающих неизбежность и неразрывность 
связи с Великоруссами», сделало возможным обустройство Украины в качестве лимитрофного государства не просто 
на пограничье России, а на таком пограничье, которое стало когда-то «геополитическим началом России-Евразии» 
[10, с. 38]. Ведь лимитрофное строительство в современном мире происходит не на «пустом месте», а «очищение 
гласиса», направленное, в том числе, и на определенные поведенческие образцы, имеет, как правило, избирательный 
характер. 

Итак, какие поведенческие модели, какие духовно-психологические формы организации человеческой жизни из 
уже существовавших на пространстве Украины-лимитрофа (лимитроф как пространство, где «периферийность преоб-
разуется в “межцивилизационность”») могут быть задействованы в строительстве Украины-лимитрофа (лимитроф как 
практика выстраивания государством физического и духовно-психологического пространства для защиты своих инте-
ресов на территориях, находящихся за пределами его официальных границ6), учитывая тот факт, что сама идея лимит-
рофных государств определена Х. Макиндером в контексте задачи установления контроля над Россией-хартлендом с 
целью сохранения стратегических преимуществ «народов моря» [20, с. 27; 21, с. 143, 149; 30]?  

Обратимся к Н. Шлемкевичу. На «пространстве украинской жизни», согласно этому исследователю, историче-
ски сформировался и продолжает существовать ряд духовно-психологических типов, каждый из которых предусмат-
ривает свою модель организации человеческой воли, исходя из предлагаемого объекта ее приложения7. Первый тип – 

                                                           
1 Скажем, исследование феномена лимитрофа сквозь призму психологии поступка – немаловажное дополнение к его пони-

манию [О психологии поступка см.: 26; 27].  
2 Фактически этих целей всего две. Либо – «система отграниченности», «гласис», «санитарный кордон». Либо – «центр рос-

та», «организация сношений», «полноценное опорное поселение».  
3 Следует отметить, что в украинской политический мысли конца XIX – средины ХХ существовала и попытка уяснения 

возможности продуктивного использования потенциала Украины как своеобразного «живого синтеза» (И. Лысяк-Рудницкий) тех 
цивилизационных миров, между которыми она географически находится [см. 37].  

4 Дух свободы», писал И. Лысяк-Рудницкий, – это выразительная печать государственности Киева, свойственная и украин-
ским государственным организациям последующих эпох [18, 1, с. 8].  

5 Так как «сила воли», «сфера деятельности» – суть «именно то, что так необходимо для совершения задачи, для какой оп-
ределил себя этот народ в историческом течении политической жизни» [14, с. 51].  

6 Тут напрашивается вывод, что практика лимитрофного строительства не обязательно предполагает «межцивилизацион-
ность» того пространства, которое обустраивается государством как свой лимитроф. (Хотя такая «межцивилизационность», безус-
ловно, облегчает ее осуществление). Так, по заключению З. Бжезинского, Европа разделяет с Америкой одни и те же ценности, но, 
прежде всего, – она важный геополитический плацдарм Америки на евразийском континенте и потенциальный трамплин для рас-
пространения в Евразии демократической глобальной системы [1, с. 58, 59, 74]. И Америка заинтересована в Европе как в «млад-
шем союзнике» (а не как в «равном партнере»), отношения с которым выстраиваются по типу «вассалов и подданных» с тем, чтобы 
предупредить превращение Европы в «глобальную силу» [1, с. 57, 59]. Параллели со строительством лимитрофов, практиковав-
шимся Римской империей, более чем очевидны, хотя Европа «практикует такую же демократичную политику и является прароди-
ной большинства американцев» [1, с. 57].  

7 Отметим, что возникновение всех этих типов Н. Шлемкевич связывает с разложением казачества как некой своеобразной 
формы негативного определения человеческой воли как «напыщенной, даже своевольной, но сильной» [35, с. 17]. Казак, писал 
И. Лысяк-Рудницкий, – это «украинский человек пограничья» [18, 1, с. 5]. Защищать чье пограничье он призван – вот тот вопрос, 
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«старосветские помещики», делает ориентиром человеческой жизни один-единственный вопрос: «А что мы покушали 
бы, матушка?» [35, с. 17]. И, тем самым, обрекает человека на «лишь биологическое существование», прозябание «в 
стороне от великих дорог истории» [35, с. 17, 19]. «Старосветские помещики» как некая модель поведения интересна 
в контексте практики лимитрофного строительства возможностью организации человеческой жизни по законам «по-
вседневной “физики”» (Л. Ионин), то есть удержанием человеческой воли в пределах опыта повседневности, цемен-
тируемого заботами, связанными с «физической телесностью действующего индивида» [см. 11, с. 62]. И, как следст-
вие, – удержанием человека в рамках незаинтересованности и в целом безразличия ко всему, что непосредственно не 
имеет отношения к повседневности его существования. Вряд ли такая поведенческая модель является достоянием ис-
ключительно «украинской души», но ставку на потребительство, бесспорно, можно рассматривать как одну из «вла-
стных технологий» (С. Королев). К тому же, вопрос «А что мы покушали бы, матушка?» может задаваться не от 
праздной пресыщенности, а от безысходной нужды … 

Второй тип – «гоголевский человек», жизнь которого вплетена в жизнь Российской империи, привязана к «рос-
сийским имперским возам» [35, с. 18]. Любовь к Украине у такого человека горит на имперской службе, подобно то-
му, как горела она «у Гоголя и у других украинцев» [35, с. 19]. В практике строительства лимитрофного государства 
«гоголевский человек» отвергается как недопустимая (и даже преступная) модель поведения, подлежащая полному 
искоренению и забвению (не потому ли так важно перевести произведения Гоголя на украинский язык?), поскольку 
«гоголевский человек», во-первых, пребывает на российской имперской службе1. Ну а, во-вторых, он, «горя любовью 
к Украине», вряд ли будет приветствовать ее превращение в санитарный кордон, гласис, не говоря уже об «очищении 
гласиса». Но есть еще кое-что. Как подметил М. Ильин, Н. Гоголь, нарисовав в посвященных Руси строках «Мертвых 
душ» эмблему застывшего вихря, – «Спицы в колесах смешались в один гладкий круг», – задолго до Х. Макиндера на 
свой лад выразил идею России как «неподвижной сердцевины коловращения мировой истории» [10, с. 37]. «Гоголев-
ский человек» способен не просто «вспомнить» эту идею, пусть и в художественном ее оформлении. Но и, не допус-
тив превращения Украины в лимитроф, выстраиваемый «народами моря» (элемент «хартленда для целей стратегиче-
ского значения» у Х. Макиндера), сорвать попытки последних помешать возвышению России в качестве «величайшей 
сухопутной державы на планете» и, более того, – как «державы в стратегически наисильнейшей оборонительной по-
зиции» [22, с. 61]. Ну а если вспомнить вывод Н. Костомарова о том, что те, кто выдвигался из массы южнорусской 
народности, становились либо Поляками, либо Великороссиянами? Не сделает ли превращение «гоголевского челове-
ка» в образец, достойный подражания, всех представителей «южнорусского племени Великороссиянами со свойст-
венным им, как пишет Н. Костомаров, «духом стройности» и «сознанием единства»? [14, с. 51]. В любом случае дис-
куссии на тему «Чей писатель Гоголь – русский или украинский?» – не только лишь для знатоков литературы.  

Третий тип «украинского человека», о котором пишет Н. Шлемкевич, – это тип «Григория Сковороды» или 
«сковородинский человек». Это тип, который культивирует непринятие как российской действительности, так и 
«уровня старосветского помещика» [35, с. 20]. Но, проповедуя «бегство от жизни в душу и судьбу», нацеливает на 
«тихую преданность духу без оглядки на потребности новой жизни» [35, с. 21]. Душевная чистота, предусмотренная 
«сковородинским человеком», удивительным образом уживается с «проживанием на уютных пасеках помещиков, 
вдали от широких трактов и их суеты» [35, с. 20]. Поэтому «сковородинский человек» не может служить подспорьем 
(ни в плане подкрепления и использования, ни в плане запрета и преследования) для лимитрофного строительства, он 
просто есть: «Сковорода при всем своем благородстве и величии означает только конец эпохи, но не начало новой» 
[35, с. 20]. К тому же комфортность его существования никогда не будет привилегией «простой массы» (Н. Костома-
ров), а потому этот духовно-психологический тип не может быть предложен ей в качестве поведенческого образца. 
И если дискуссии вокруг Гоголя всегда норовят войти в плоскость политического дискурса, то тема Сковороды всегда 
остается в рамках историко-философского дискурса.  

Но все же «сковородинский тип» может представлять интерес для лимитрофного строительства в пункте уяс-
нения того, как возможно совмещение в человеке «чистоты и глубины» (Н. Шлемкевич) с отстраненностью и безраз-
личием к тому, что происходит на «широких трактах» истории. Как возможно искание смысла в движении собствен-
ной души при одновременном нежелании поиска смысла в движении исторических событий? Или – как возможно 
разрушение необходимой связи между внутренним совершенствованием и осмыслением происходящего как уяснени-
ем его причин? «Наш “сковородинский” человек, – пишет Н. Шлемкевич, – умеет чертить свои циркули на таком рас-
стоянии от жизни, что никто и не рвется баламутить его невинную работу» [35, с. 21]. Если использовать этот тезис 
как технологию, получим «отстранение» человека «на такое расстояние от жизни» (путем нацеливания его воли на 
бесполезные и потому лишенные смысла действия типа «черчения циркулей» с обязательным убеждением в их «по-

                                                                                                                                                                                                            
поиском ответа на который и становятся у Н. Шлемкевича выделенные им типы украинского человека. Вопрос, который, по выво-
ду самого Н. Шлемкевича, так и остался открытым: «На перекрестке дорог стоит украинская душа в латаной сермяге, сшитой из 
поношенных и потертых мыслей» [35, с. 34]. Что же касается казачества как некой поведенческой модели, то оно все же не являет-
ся ведущим в строительстве Украины-лимитрофа и больше поддерживается в своих этнографических характеристиках (одежда, 
песни, боевой гопак и т.п.). Это не случайно – лимитрофное строительство предполагает четкое установление цели, ради которой 
оно осуществляется. Украинский казак как «репрезентативный тип своего народа» (И. Лысяк-Рудницкий) вряд ли может помочь в 
таком установлении – совместить гетмана Богдана Хмельницкого и гетмана Ивана Мазепу в рамках одного поведенческого образца 
не удастся никогда.  

1 Тут показателен вывод Д. Донцова о том, что Украине в своей критике российского империализма следует руководство-
ваться не его моральной оценкой, а критерием общественной полезности. Империализм – это не только «вымогательство», но и 
одновременно выполнение общественных обязанностей, отстаивание общественных интересов теми или иными нациями, но никак 
не российской, «чье господство не представляет никакой пользы для человечества» [8, с. 382].  
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лезности», «важности», «необходимости» и т.п.), что его попытки разобраться в происходящем либо угасают в тряси-
не эскапизма, либо же разбиваются о твердь так называемой «вышколенной беспомощности», понимания того, что 
все, что он ни делает, пытаясь хоть как-то переломить складывающуюся тенденцию развития событий в обществе, – 
действительно бессмысленно, бесполезно, а потому – чудачество. С одной стороны – эскапизм, с другой – «вышко-
ленная беспомощность». Как тут не вспомнить: «Бойтесь безразличных …». Вкупе со свойственной «южнорусскому 
племени» неспособностью к организации – налицо все духовно-организационные условия для «очищения гласиса». 

Четвертый духовно-психологический тип – это «шевченковский человек», содержащий в себе «порыв создать 
свой собственный мир из собственных истоков и собственных сил» [35, с. 21]. «Новое общество и новый человек, 
опирающиеся на знание и справедливость – это идеал Шевченко и шевченковского человека» [35, с. 23]. «Шевченков-
ский человек» – вечный революционер, служащий «трем божествам»: «правде, движению вперед и свободе» [35, 
с. 23]. Поэтому его моральным идеалом является «свободный дух, который на основе своего познания самоопределя-
ется» [35, с. 23]. Социальным – «общество свободных духов», созданное сознательно, конституционно и в соответст-
вии с неким рационально обоснованным уставом [35, с. 25]. А политическим – «утверждение украинского свободного 
общества своим собственным государством» [35, с. 25].  

«Шевченковский человек» – просто находка для лимитрофного строительства. О нем принято вспоминать на 
различных торжественных мероприятиях, дабы реанимировать и поддержать угасающие оптимистические настрое-
ния. Ведь он – оптимист, поскольку неутомимо ждет «апостола правды» и, удивляясь, почему тот все «не идет», не 
пытается самостоятельно разобраться в «неправде» и «несправедливости» происходящего. Оптимизм «шевченковско-
го человека» поэтому эмоционален, импульсивен, «дух призывает к бою», не учитывая того, что «свободный дух соз-
дал государство, но не удержал его» [35, с. 27]. И поэтому он приветствуется, так как позволяет превратить словосо-
четание «украинское государство» в синоним вечно недостижимого идеала, требующего очередной, еще одной моби-
лизации волевых усилий: «Борітеся і поборите!». Абстрактность этого лозунга (с кем и против кого бороться?) делает 
его неким универсальным лозунгом строительства Украины-лимитрофа, отвлекая внимание от программной цели та-
кого строительства – создание «национализирующего государства». Как писал в свое время И. Лысяк-Рудницкий: 
«Если мы говорим, что стремимся к самостоятельной украинской державе, то такой ответ может удовлетворить разве 
что нас самих (Впрочем, и здесь в уме остаётся много знаков вопроса: о какой самостоятельной Украине идёт речь? 
О такой, где господствовала бы жёлто-голубая “чрезвычайка”?)» [18, 2, с. 327].  

Преодоление указанной абстрактности диктует необходимость указать объект приложения воли, организован-
ной под лозунгом «Борітеся і поборите!». И такое указание содержит в себе следующий тип «украинского человека» – 
«тип Дмитрия Донцова» или «донцовский тип», средоточием которого является «противопоставление сильного чело-
века свободному духу» [35, с. 28]. «Донцовский человек» силен своей иррациональностью, догмой и волюнтаризмом, 
считая, что воля – «первая сила души, а разум только ее прислуга» [35, с. 29]. При этом «донцовский человек» не 
только проповедует силу воли, но и знает изначально (иррационально),  против кого эта сила должна быть обращена, 
используя силу разума лишь для уяснения способов и обоснования необходимости такого обращения. «Донцовский 
человек» не нуждается в «свободном духе», ему и так все понятно, ему не нужен «апостол правды», ведь правда оче-
видна. 

Какова же она, правда «донцовского человека»? Вспомним основные тезисы Д. Донцова. 1). «Россия всякая» 
изначально враждебна Европе, а значит и Украине, которая является «продолжением Средней Европы». «Эту абсо-
лютную несоединимость обеих культур и извечную борьбу между ними <…> и должны мы иметь в виду, определяя 
роль Украины в этом конфликте, линию нашей национальной политики, или – сути нашего коллективного идеала» [8, 
с. 140]. 2). Будущее украинского государства зависит от четкого и окончательного решения следующей дилеммы. 
А именно: «или стать передовой тропой “воюющего папизма”, или “антантского империализма”, или немецкого “бро-
ска на восток” – или же авангардом “славянства” (то есть России) в его походе на Запад. Значит, с ними или против 
них» [8, с. 105]. 3). Актуальным для Украины является не лозунг самостоятельности как таковой, а требование отрыва 
от России и «срыва всякого соединения с ней» как политического, так и культурного. 4). Борьба с «Россией всякой» – 
это коллективный идеал для украинцев, требующий, с одной стороны, позиционирования Украины в качестве «наибо-
лее вытянутой вперед тропы Запада», его аванпоста против России, первым принимающего удары «восточного наше-
ствия». А, с другой, – «“окцидентализации” нашей культуры» и «усвоения европейского образа политической эволю-
ции – внутри» [8, с. 179]. И, главное, повторим уже отмеченное выше, – Украина необходимо должна стать театром 
борьбы «между двумя взаимно враждебными цивилизациями», ставка в которой – ослабление России, вплоть до ее 
«разбивания» и «распада». 

«Донцовский человек» – наиболее предпочтительная поведенческая модель для лимитрофного строительства. 
Четкая цель приложения воли, отсутствие сомнений в ее определении (разве можно усомниться в «изначальности»?), 
полное подчинение своей жизни одной-единственной задаче (борьба с «Россией всякой») делают «донцовского чело-
века» своеобразным вечным «лимитаном» Западного мира. Но разве не в этом цель создания любого лимитрофа, тем 
более по типу не просто «системы отграниченности» (Д. Донцов отмечает недопустимость для Украины любых, – 
военных, хозяйственных, таможенных и т.п., – союзов с Россией [8, с. 147]), а такого себе гласиса-аванпоста (Украина 
– «наиболее вытянутая вперед тропа Запада»), которым, как писал К. Хаусхофер, «пограничная власть при обстоя-
тельствах обязана пожертвовать» [33, с. 213]? 

К тому же построение лимитрофа невозможно без соответствующей организации духовной жизни общества, 
поощрения (и разрешения!) лишь определенных симпатий, чувств, формулировок, тематических исследований и т.п., 
так что «свободный дух», перефразируя Н. Шлемкевича, либо обрекается на «оборонную тактику», либо «становится 
немодной одеждой» [35, с. 29]. И тут пригодится «донцовский человек» с его постоянным пребыванием в «позе силы» 
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(Н. Шлемкевич), духовность которой – это, по словам Н. Шлемкевича, типичная духовность разлагающейся софисти-
ки. Отсюда – полная условность добра и правды, которые становятся зависимыми от потребностей и выгод [35, с. 31]. 
Как тут еще раз не вспомнить рассуждения Д. Донцова об империализме, в частности о том, что, несмотря на «импе-
риалистические» или «реакционные» характеристики своих союзников в борьбе против России, среди различных 
«империализмов» украинскому государству следует пользоваться тем, который для нее будет полезным [8, с. 161, 
382]. Отсюда – отбрасывание любых аргументов, в которых не нуждается «сильный человек». Отсюда – «не убежде-
ние, а громкое перекрикивание других» [35, с. 31].  

Далее, в практике строительства лимитрофов используется, в первую очередь, духовная энергия молодых лю-
дей, неискушенных разумом, сомнениями, размышлениями, формированием собственных убеждений, мировоззренче-
ских ориентиров, считающих, что критичность мышления – это просто критика чего-то. Учитывая максимализм мо-
лодого поколения, его легко превратить в «лимитанов», не только культивируя «в народной психике всех украинцев 
традиции и институты Запада» (Д. Донцов). Но и очаровывая молодых украинцев «позой силы», «дающейся легко, без 
особенных духовных усилий, похожей на бубны, что о них говорит Платон, которые будучи раз ударены, гудут одну и 
ту же песню, пока вновь чья-то рука не прикажет им замолкнуть» [35, с. 31]. Иррациональность воли «донцовского 
человека», имеющая четкий объект своего приложения и отрицающая «свободный дух», делает его целиком зависи-
мым от империализма европейских государств, усиление которого, считает Д. Донцов, всячески должно приветство-
ваться Украиной, так как оно лишит Россию привилегии обеспечивать свои международные национальные интересы 
выгодным для себя способами. «Думать иначе, строить свое дело на борьбе с “мировой реакцией” или объединять его 
с делом “освобождения всех наций” – значило бы проводить политику Донкихотов, политику национального само-
убийства» [8, с. 153]. То, что в нынешней Украине на флагах изображение не Донцова-теоретика, а Бандеры-практика – 
весьма символично.  

Не в догме ли об «объединении с Европой, при любых обстоятельствах и любой ценой» (Д. Донцов) – начало 
той растерянности «украинского человека», о которой пишет Н. Шлемкевич и которую он связывает именно с «дон-
цовским человеком» [35, с. 32]? Сложно не растеряться, если «донцовский человек», будучи «не доступен для разных 
аргументов», участвует в построении Украины как аванпоста (передового сторожевого поста) Запада против России, 
первым принимающего удары. А в качестве «наиболее вытянутой вперед тропы Запада» вполне может рассматри-
ваться как «наступательная граница» («продвинутая вперед, ставшая опорным органом») из классификации К. Хаус-
хофера [33, с. 147]. «Наступательная граница», на которую можно опереться «как на прикрытие» (А. Мэхэн), как на 
«защитный гласис» (К. Хаусхофер), которым можно пожертвовать. «Донцовский человек» готов пожертвовать лишь 
бы «объединиться» с Европой? Иррационально, не так ли? 

Не отсюда ли «проклятие духовного бесплодия», подмеченное Н. Шлемкевичем, постоянное возвращение к 
«давним, пережитым этапам мысли» [35, с. 33]? Постоянные призывы: «Назад к …!»1 [35, с. 33]. Трагедия «украин-
ского человека», заключает Н. Шлемкевич, в том, что он живет как тень среди теней, и борется с царством теней [35, 
с. 34]. Может ли быть иначе на пространстве, объявленном эпицентром «извечной борьбы» между «абсолютно несо-
единимыми культурами»? «Донцовский человек» демонстрирует бессмысленность духовного творчества, да и любого 
иного созидания, ведь его призвание – быть аванпостом Запада против России или, как скажет С. Рудницкий, «фрон-
том против России» [28, с. 294]. «В этой вечной нашей борьбе против хаоса на Востоке, в обороне – в своей собствен-
ной государственности и культуре – целой культуры Запада, как раз и заключается украинская национальная идея, 
долженствующая быть основанием целой нашей политической программы» [8, с. 144]. К тому же декларируемое 
«объединение с Европой, при любых обстоятельствах и любой ценой» невозможно без технологии «осмысления уро-
ков», предусматривающей использование знаний политических реалий, способов административного устройства, ко-
торые отражают определенные обстоятельства места и времени, для развития политической жизни, административ-
ных преобразований в ином пространственно-временном контексте2. В индивидуально-общественном сознании эта 
технология культивируется и переживается как установка, с одной стороны, на адаптацию (безусловную ориентацию 
на заимствование европейских образцов), а, с другой, – на ожидание поддержки от Западного мира, в силу некой ме-
тафизической значимости для него Украины3. Какое уж тут творчество?  

Но «возвращенческие тенденции» – это всегда обращение к исторической памяти, особый способ ее реанима-
ции и актуализации. Почему бы не вспомнить об «идее Киева»? И станет понятно, кому служит «донцовский чело-
век», так пекущийся о «возникновении нового политического центра в Киеве» [8, с. 215]. И в качестве чьего лимитро-
фа обустраивается нынешняя Украина? Такого рода вопрос на Украине сам по себе является сегодня поступком.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВНЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И СМЫСЛОВ 

Ключевые слова: интеграционные процессы, целеполагание, смыслополагание, идеи, техноинновации, апока-
липтика, техносфера, молодежь, очеловечивание, содержательное развитие. 

Keywords: integration processes, purpose-setting, sense-setting, ideas, technic innovation, apocalyptic, technosphere, 
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Планирование и осуществление интеграционных процессов неизбежно попадает в противоречие: практика и 
логика объединительных устремлений не может не базироваться на идейных основаниях, и, наряду с этим, мы про-
должаем пребывать даже не в кризисе идей, а в отсутствии уверенности в их действительной конструктивной неспе-
кулятивной значимости. Отказ от марксистской доктрины с ее светским целеполаганием созидания социально спра-
ведливого общества, как известно, а) ознаменовал вхождение в очередной период идейного вакуума перспективы гло-
бального социума; б) определил отношение к последующим попыткам создания духовных остовов развития как со-
ставляющей сугубо социоинженерного плана; в) подорвал веру в возможность опоры на какие-либо основания взаи-
модействия за рамками прагматики экономических интересов; г) во многом обусловил отказ от завышенных целей и 
смыслов светского характера, не только интеграционных инициатив, но и общественной эволюции в целом. И тем не 
менее с учетом всей сверхпрагматизации современных отношений вопросы целе- и смыслополагания для обеспечения 
эффективности интеграции продолжают занимать ключевое место в системах самоопределения межгосударственных 
союзов и тем более их прикладного конструирования. Постоянно осуществляется пока безуспешный поиск новых 
смысловых импульсов, так называемых сверхидей и т.д. 

Поэтому с учетом высокого уровня потребности в обеспечении не идеологической, а именно идейной состав-
ляющей интеграционных процессов вновь обратимся к анализу состояния, проблем и возможных принципов объеди-
нительных практик с позиций их целе- и смыслоориентации. 

Сразу же отметим, что по большому счету, необходимо в который раз реабилитировать непосредственно идеи. 
Очевидно, и давно доказано, что не идеи плохи сами по себе, а двойственность человека – в его одновременной пред-
расположенности к высоким порывам и стремлению обладать, подавлять и т.п. в ущерб представлениям о морали и 
совестливости – ставит крест на прекраснодушности и содержательности идей, наполняющих цели смыслами, незави-
симо от их номинального названия. 

Уязвимость исторического опыта целе- и смыслополаганий. Прежний интеграционный опыт, задаваемые цели 
и смыслы развития, базировались преимущественно, если не исключительно, на имперской матрице, которая ныне 
повсеместно подвергается остракизму, в лучшем случае облачается в ностальгические пасторальные тона. Любая им-
перия провозглашала свое идейное право на универсальность, претендуя на роль ядра «цивилизованности» в противо-
вес «варварству» других народов. Множество раз проанализированная «богоизбранность» давала основания для вер-
ховной самостатусности и соответствующих целевых инициаций. Сегодня такие претензии выглядят, мягко говоря, 
старомодно. Прекрасной иллюстрацией потерянности, рассредоточенности и проблемности нынешней имперскости в 
ее целеполаганиях могут служить финальные аккорды объемной работы С. Хантингтона «Кто мы?». В них выражен 
кризис идентификации, фрустрированности целей и смыслов последней государственнической имперской традиции в 
более-менее осязаемой для современного поколения истории человечества: «Америка становится миром. Мир стано-
вится Америкой. Америка остается Америкой. Космополитическая? Имперская? Националистическая? Американцам 
предстоит сделать выбор, который определит и судьбу нации, и судьбу всего мира»2. Впрочем, столь эмоционально 
представленные вопросы можно адресовать многим центрам интеграционных потоков. 

Также остовом и «духом» имперскости, крепостью объединений под началом «центра» выступало сопротивле-
ние (как цель и смысл) иным вражеским/дружеским империям и «варварам». Последнее условие, хотя и продолжает 
иметь место, тем не менее, в сложившихся реалиях пока не выглядит слишком уж цементирующим основанием. На-
против, при осуществлении интеграции в сверхтехнологизированном и тотально коммуницирующем обществе по-
пытки консолидации на альтернативистской почве имеют достаточно кратковременный эффект или вообще не реали-
зовываются. Отлаженные проекты по «сатанизации» тех или иных народов, объединений и союзов выглядят все более 
сомнительными, явно идеологически провоцируемыми и финансово-экономически продуцируемыми. Да и пафос чис-
то военной победы уже не способен выступать долговременным идейным ресурсом, как это было в прежние эпохи.  

                                                           
1 Яковенко Андрей Вячеславович – д.соц.н., профессор, профессор кафедры социологии Луганского национального универ-

ситета им. Владимира Даля. E-mail: daoav@rambler.ru 
2 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности [пер. с англ. А. Башкирова]. – М.: АСТ; Тран-

зиткнига, 2004. – C. 572. 
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Неоднозначной стороной глобального целеполагания, провозглашаемого ныне в качестве значимого для консо-
лидирующегося человечества, выступает ориентировка на демонополизацию любых идеологем, выступая органиче-
ской частью рефрена борьбы за отсутствие доминирования. Благородная и более чем проблемная в плане осуществле-
ния цель. Но вряд ли отдельный принцип (демонополизация) может и должен претендовать на роль сверхидеи. 

Постоянно звучащие в качестве естественной замены моноимперскости предложения о синтезе опыта несколь-
ких цивилизационных остовов также имеют свои слабые места. Ограничимся лишь одним, сложно оспоримым аргу-
ментом. В идеале мы действительно имеем предпосылки к симбиозу уникального идейного, духовного, философско-
го, религиозного (характеристики можно продолжать) наследия, в частности, тех же индийской, китайской и россий-
ской (перечислены по алфавиту) культур. Однако правда состоит в том, что данные глубочайшие и величайшие ду-
ховные пласты неуклонно десакрализируются в обозначенной прагматике общественного бытия, по-прежнему захва-
тывая интерес лишь небольшой части искренних и на поверку зачастую весьма наивных апологетов. 

Нет больше широких возможностей для воспроизводства прежних условий сакрализации знания и создания пи-
етета перед центрами духовной жизни. Опять-таки тотальное информационно-коммуникационное пространство с 
опорой на непредвзятые научные оценки демифологизирующего характера во многом, а иногда и полностью дезавуи-
руют «святость» социальных институтов как религиозного, так и светского образцов, вскрывая сложности, противо-
речия и собственно приземленную основу их деятельности. Ведь для эффективного воплощения идей интеграции вы-
сокого порядка необходима принципиальная убежденность в их значимости, жесточайшая обязательность реализации, 
зиждущаяся не только на правовой платформе, а прежде всего на внутреннем устойчивом выборе, направленном на 
многообразие консолидированного смысла сотрудничества и союзничества. Вновь и вновь приходиться напоминать, 
что подобного рода подходов в истории не существовало. Имели и продолжают иметь место исключительно действия 
изощренного или вовсе откровенного обмана, прямого или косвенного принуждения, освящаемые понятными идей-
ными канделябрами. 

А отсюда и основные проблемные моменты относительно содержательности и человекоориентированности 
смыслов и целей интеграционных проектов: а) прерогатива экономико-прагматических целей над социально-
идейными; преобладание интересов пресловутой прибыльности над собственно сутью и содержанием общественных 
отношений; б) доминирование тактических, сугубо прикладных задач над стратегиями глобально-нравственного по-
рядка. В связи с чем, большинство действий и мероприятий имеют ограниченный интервал целеполагания. Вплоть до 
того, что сама интеграция провозглашается как цель, а в случае локальных успехов и как достижение, без углубленно-
го разбора собственно качества и смысловой канвы объединения. 

Еще раз о неравнозначности целей и смыслов. При этом важно отчетливо понимать, что цели и смыслы не все-
гда являются понятиями и практиками синонимического порядка. Они могут совпадать, но могут и разниться, притом 
существенно. В идеале, как известно, должны четко коррелироваться и полноценно наполняться как цели, так и смыс-
лы. Однако, например, та же массмедийно и грантово раскрученная и легитимированная в мировом масштабе модель 
«устойчивого развития» имеет массу значимых локальных целей, но суммарно сомнительна ее способность удовле-
творения потребности в содержательных глубоких смыслах жизненного существования. Справедливой представляет-
ся критика концепции «устойчивого развития» за отсутствие понимания и внятности ответа на банальный вопрос: 
«устойчивое развитие» – это движение с какими-то перспективными целями или же процесс продвижения к обществу 
устойчивого развития и есть само по себе целе- и смыслоконсолидирование.  

Цель, несмотря на внешнюю «высоту», тем не менее, зачастую «приземлённее» и нередко спекулятивнее смыс-
ла. Зарядить себя на ответы «Куда?», проще, нежели изначально, в процессе продвижения к означенным целям, и тем 
более по достижении результатов вразумительно отвечать на смыслораскрывающий вопрос: «Зачем?». Важность до-
полнения целевой ориентации пониманием смыслов ее реализации неоднократно иллюстрировалась на внешне очень 
положительных установках поддержания здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – прекрасная мотивация и 
деятельность до момента определения в смысловых прерогативах и рубежах. Цель – быть здоровым циником, под-
держивать великолепную физическую форму для более зрелой и эффективной, например, криминальной деятельно-
сти, вряд ли может быть социально одобряема. Да и вообще понятно, что культ здоровья, как и в прежние времена, без 
нахождения социально ответственных смыслов и деятельностной позитивной общественной активности всего лишь 
очередное проявление смыслового вакуума. Как замечает А. Пригожин, есть «значимые ценности, которые невозмож-
но воспринимать морально. Например, благосостояние, здоровье, самореализация»1. В этой связи нам представляется 
недостаточно содержательной известная логика признанного специалиста по изучению эволюции ценностей Р. Ингл-
харта. Напомним, что согласно его почти «классической» концепции, человечество эволюционирует от материалисти-
ческих ценностей к постматериалистическим. Продвижение к последним нередко предлагается в качестве цели в рам-
ках глобальных объединительных процессов. Р. Инглхарт и К. Вельцель в своей книге «Модернизация, культурные 
изменения и демократия: Последовательность человеческого развития» постулировали: «главное изменение в сфере 
культуры – это сдвиг от ценностей выживания к ценностям самовыражения»2. При этом под ценностями самовыраже-
ния (в некоторых переводах «ценности самоутверждения») понимается весьма широкий спектр позиций. Авторы ука-
зывают на более терпимое отношение «постматериалистов» в сравнении с «материалистами» к разводам в семье, го-
мосексуализму и их преимущественное стремление к реализации своих демократических прав и свобод. Однако в 
русле представленных рассуждений о не полном совпадении целевой и смысловой, а в данном ключе еще и ценност-

                                                           
1 Пригожин А.И. Качество целей // Общественные науки. – М., 2010. – № 1. – С. 117. 
2 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого разви-

тия [пер. с англ. М.Коробочкина]. – М.: Новое издательство, 2011. – С.200. 
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ной составляющих, подчеркнем: Р. Инглхарт и его многочисленные сторонники предпочитают говорить о ценностях 
самовыражения, но практически не упоминают о ценностях позитивной смысловой самореализации, воплощение ко-
торых в силу целого ряда обстоятельств продолжает быть затруднено. Например, при исследовании ценностных па-
раметров Р. Инглхард недостаточно внимания уделяет таким показателям, как «любимая работа», «возможности для 
индивидуального творчества», «позитивное времяпровождение с членами семьи», «свободная смена форм деятельно-
сти» и проч. Хотя в этих позициях, по нашим оценкам, может быть больше «постиндустриализма», нежели в отноше-
нии готовности к участию в подписывании петиций или лояльном отношении к гомосексуализму. И если многие «по-
стматериалисты» даже после многочисленных акций протеста продолжают осознавать, а тем более уклоняются от 
осознания своей тотальной зависимости, например, от деятельности руководства корпораций, банков и прочих влия-
тельных организаций, то нет особого резона восхищаться фундаментальными ценностными сдвигами. Отход от жест-
ких зависимостей «материализма» позитивен и почти не оспорим. Но его («материализма») замена в «постматериали-
стических» странах (у Р. Инглхарта это девять ведущих в экономическом отношении западных государств) на иные 
более утонченные системы зависимостей, в том числе и в рамках межгосударственных союзов, детерминирующих 
утрату высоких смысловых устремлений, также практически очевидна.  

Известно, что отчетливое и идеологически обрамленное целеуказание может иметь в радикальном проявлении 
два разнонаправленных подхода. Общественно значимая цель указывается, провозглашается и освящается, чтобы: 
а) наполнять продвижение к ней конструктивными, созидательными смыслами или, напротив, б) доктринизировать, 
огрублять, примитивизировать мыследеятельность, аннигилировать здоровые потребности в качественных смыслах. 
Последний подход доминирует. Впрочем, вечные колебания между вульгарным, упрощенно трактуемым гедонизмом, 
как самовлюбленным, потребительски насыщенным праздным времяпровождением, и едва ли не абсолютной аскезой 
«ради и во имя», конечно, обеспечивают пульс и живость полемики в интеллектуальных кругах. Равно как и являются 
частью удобной и выгодной схемы идеологической игры. 

Между апокалиптикой и техноинновационным сверхобществом. Вызывают сомнения и попытки представить 
цели и тем более смыслы объединительных усилий в качестве сверхзначимых действий, направленных на преодоле-
ние общих угроз, как региональных, так и всепланетного уровней. Надо отдавать отчет, что апокалиптика не только 
мобилизует, но и во многом, напротив, деморализует общественные институции. Целеполагание борьбы за выживае-
мость не столько создает предпосылки для духовного очищения, сколько одновременно формирует почву соблазна 
довольствоваться сиюминутностью, «ловимоментностью», воспроизводит хорошо всем нам знакомую социально-
психологическую атмосферу временщичества.  

Двойственное ощущение вызывают активизировавшиеся за последнее время и претендующие на вселенские 
цели призывы к глобальному самоспасению, возникающие на базе и по результатам имеющихся, а также предпола-
гающихся гипертехнологических прорывов. Любопытно наблюдать, как неспособность к относительно неконфликт-
ной и содержательной деятельности толкает к целевому симбиозу между «апокалиптиками» и «техноинноваторами». 
Небольшое отступление: фигуры, раскрученные в международном масштабе до идейно-знаковых кумиров, характери-
зуют качество проблем эпохи. Двадцатый век, как представляется, был столетием, где люди одновременно возносили 
на пьедестал и проклинали К. Маркса, Ф. Ницше, З. Фрейда, А. Эйнштейна, Э. Че Гевару. Сегодня, осмелимся пред-
положить, идейное пространство во многом сузилось до обсуждения алармистских заявлений С. Хокинга и И. Маска. 
Мы все настойчивее слышим объединительные цели мобилизационного плана, призывающие к переселению (то ли 
полному, то ли частичному) землян на базе новых технологий не только на близлежащие планеты, но уже и за преде-
лы солнечной системы. Можно говорить о своеобразной росписи в коллективном социальном бессилии. Человечест-
ву, оказавшемуся неспособным к созданию подлинного «нового мира» на земной площадке, предлагается срочно, ор-
ганизованно, массово направить и потратить амбиции, усилия и колоссальные средства на внеземные территории, 
распространив самообман и множество иных пороков всечеловеческой цивилизации за пределы атмосферы нашей 
планеты. 

Рассматривая сложности целевого и тем более смыслового определения интеграционных платформ, вновь об-
ратим внимание на тенденцию уменьшения традиционных видов трудовой и, прежде всего, производственной занято-
сти, нарастание атрибутов и социальных пространств массового прозябания. До сих пор в основании многих государ-
ственных и межгосударственных программ закладываются привычные принципы и идейные ориентиры трудовой эти-
ки. При этом, не углубляясь в перетрактовки известных разработок, заметим лишь, что повсеместно привлекательны-
ми становятся соблазны праздного времяпрепровождения. В связи с чем в общем-то правильная забота о создании, в 
том числе и посредством интеграционных механизмов, новых рабочих мест, начинает резонировать с реальностью, 
при которой именно трудовая занятость воспринимается в качестве архаики индустриальной эпохи. Ведь очевиден 
парадокс: повсеместно и в режиме возрастающей конкуренции создаются технологии, продуцирующие повсеместное 
задействование роботов, которые в результате вытеснят людей из процесса реального производства, но при этом про-
возглашаются многочисленные целевые программы по расширению рабочих мест. В анализируемом ключе уже нуж-
ны идеи, цели и смыслы, рассчитанные на социум, если хотите «нетрудящихся», многих членов которого мало или 
вовсе не воодушевляют цели и смыслы, направленные на создание производственных мощностей и тем более воссоз-
дание собственно трудовой этики. Складываются условия, когда моральные цели и тем более смыслы больше не мо-
гут быть привязаны к труду в пока еще привычном значении данного термина. Например, существенную долю этиче-
ской платформы начинает занимать соблюдение принципов и правил в онлайн играх. Пресловутая виртуализация об-
щественных сред диктует по сути те же моральные требования, но в абсолютно иных, нежели «веберовские», про-
странствах. Многочисленные разговоры о постмодернизме волнуют специалистов и нередко интеллектуальных дель-
цов. На практике же речь идет о колоссальном высвобождении социальной энергии отнюдь не пенсионеров, а пред-
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ставителей всех активных возрастных групп, блуждающих без целей и смыслов, в обществах, которым уже нет необ-
ходимости сражаться за физическое выживание. К слову, уровни алкоголизации, наркомании и прочих способов оту-
пения сознания через стимуляцию удовольствия не пугают, а скорее ужасают. В данной связи как не вспомнить слова 
С. Франка: «чем спокойнее, чем более размеренна и упорядочена внешняя жизнь, чем более она занята текущими зем-
ными интересами и имеет удачу в их осуществлении, тем глубже та душевная могила, в которой похоронен вопрос о 
смысле жизни»1. Сложно отрицать, что и в основе немалого социального ресурса современных радикальных клери-
кальных движений лежит тот же массовый экзистенциальный вакуум, когда самопожертвование «во имя», помножен-
ное на информационную и финансовую поддержку, получает каналы экстремального и экстремистского выхлопа.  

Одно из условий успеха или, напротив, проблемности интеграционных масштабных проектов, естественно со-
стоит в привлекательности целеполаганий и осмысленностей интеграции для молодежной когорты. Неоднократно 
приходилось обращать внимание на отчетливую и, к сожалению, небеспочвенную браваду З. Бжезинского о значимо-
сти и притягательности американского образа жизни для молодежи: «Культурное превосходство является недооце-
ненным аспектом американской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, 
американская массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем мире»2. Образцы 
поведения, наполненные нравственным содержанием и целеполаганием, способные дать конструктивную замену фри-
вольности, вольготности и мнимой свободе, в тотальном дефиците. 

Отдельной и по-своему «вечной» проблемой продуцирования целей и смыслов интеграционных процессов вы-
ступает количественная и качественная недостаточность групповых субъектов, способных осуществлять такого рода 
деятельность. Вряд ли можно говорить о существовании влиятельных и производительных мозговых трестов, актив-
ничающих на данном поприще вне доминанты интересов финансово-экономического порядка. Налицо в лучшем слу-
чае многочисленные дискуссии с отчетливым фундаментальным национальным позиционированием. Поэтому ини-
циирование консолидированных концепций и программ также осуществляется с оглядкой и подозрительностью, без 
должной степени открытости и принципиальной ориентированности на выработку надцелей и надсмыслов общепла-
нетарного размаха. Речь идет исключительно об упоминавшихся тактиках в режимах малых целеустановок, постоянно 
обновляемых в зависимости от глобальной конъюнктуры и осуществляющихся по единым лекалам расчетливости. 

Актуальный традиционализм целей и смыслов общественного развития. В границах обозримой и отформати-
рованной в рамках нынешнего общественного сознания истории целеполагание импульсных объединительных идей 
сохраняет преемственность: развитие личности (путь к самосовершенствованию хоть в религиозной, хоть в светской 
оболочке), социальная справедливость и эффективная в политическом, технологическом и экономическом плане со-
циальная система. Как правило, к данному комплексу добавляется еще и нацеленность на миролюбие. В частности, до 
сих пор общепризнанные мировые религии, позиционируются как учения, пронизанные тем, что сегодня принято на-
зывать пацифизмом, неагрессивностью, альтруизмом. Напомним, что и марксизм в его классической первоначальной 
фабуле номинировал себя как идейное направление, способное привести к власти пролетариат, который покончит с 
капиталистическими войнами. Тем же большевикам до сих пор ставят в укор их первоначальные антивоенные и по-
раженческие лозунги. 

Таким образом, в союзе идей для их широкой привлекательности, как обычно, должны сопрягаться и духовная 
составляющая общественного развития, и качество жизнедеятельности, и заряженность на инновационные достиже-
ния гуманистической направленности. Не учет хотя бы одного из принципиальных аспектов делает идейную насы-
щенность интеграции недостаточной, если не сказать, мало или вовсе неэффективной. 

Все более очевидно, что однофазность любой идеи, претендующей на роль смысловдохновляющей цели, какой 
бы благородной и сверхпафосной она ни была, становится ее главным недостатком в условиях многообразного, мно-
гослойного техно-информационно перемешанного мира. На первый план выдвигаются (далее специально сопрягаем 
понятия «макро-» и «микро-») макроидеи усовершенствования, если хотите, облагоображивания микросред, микроот-
ношений и микросоциумов. Появление в ряде стран «министерств счастья» – отчетливая симптоматика прощупыва-
ния пусть и в традиционной бюрократической форме механизмов продуцирования целей и смыслов на локальных 
уровнях социальной жизни. Впрочем, все это очень сложно, а, скорее всего, и невозможно хотя бы мало-мальски со-
прячь с реальными монстрами-задачами глобальной финансово-экономической и военно-стратегической конкуренции. 

Крайняя неразвитость, нераспространенность, недостаточное культивирование позитивных министратегий со-
держательной жизнедеятельности в ее личностно насыщенном ключе – общая проблема. Тоже европейское объедине-
ние, как видим, не удерживает заявленную планку содержательного комфорта, лишь временно выигрывая за счет еще 
большей слабости и недостаточной социальности иных интеграционных концептов. 

И здесь, с одной стороны, необходимо отчетливое, честное признание утопичности сверхустановок, однако, с 
другой стороны, важна четкая и принципиальная нацеленность интеграционных инициатив на разрядку агрессивных 
сред, воспроизводство методик и практик, способных смягчать не только «макро-», но в обязательном порядке также 
и «микро-» кризисы. Именно здесь важно использовать колоссальный потенциал новых технологий. Кто-то из госу-
дарств или союзов государств должен взять как суверен и/или союз суверенов, на себя ответственность за «согласие 
на согласие», предлагая содержательные цели и смыслы, подавая примеры синтетичных, многоуровневых и одновре-
менно сегментированных действий с учетом многочисленных и разнообразных внутригрупповых и даже индивиду-
альных потребностей. 

                                                           
1 Франк С.Л. Смысл жизни. – М.: АСТ, 2004. – С. 7. 
2 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Междунар. от-

ношения, 1999. – С. 38. 
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Всемирный социум накопил катастрофический потенциал кризисности и напряженности, действительно «ус-
тал» сам от себя. «Освобождению» и «борьбе за права» подлежат давно уже не группы и страты, а нормальная в зна-
чении творческой социально-ответственной насыщенности личность. До пиковости обостряется потребность в адек-
ватности, предсказуемости, неистеричности и ответственности. В этой связи приходится в который раз говорить о 
целях и смыслах «очеловечивания человечества». 

Выводы: Каждая из провозглашаемых на сегодняшний день объединительных инициатив: а) имеет отчетливый 
дефицит качественной целевой и смысловой наполненности; б) встроена в логику модернизационного движения об-
щепланетарного характера; в) колеблется между архаикой идей и духовной пустотой техно-экономического прогрес-
са; г) в декларативной форме представляет собой, как обычно, позитивно духовно насыщенные цели и смыслы, а на 
поверку отражает прагматические задачи конкурентной межкорпоративной и межстрановой борьбы. 

Во многом благодаря всепроникающей информационно-коммуникативной среде продолжают размываться 
прежние каноны идейной мобилизации. В качестве замены предлагается сомнительный суррогат целей и смыслов 
самоспасения от достижений собственного же общенаучного сверхинтеллекта. При этом никак не удается сопрячь 
ценности социального комфорта с общественными смыслами миролюбивой, неконфронтационной направленности. 

Ключевые составляющие оптимальной интеграционной идейной матрицы давно отштудированы и постоянно 
артикулируются: высокий уровень духовности, социальная справедливость, политическая, технологическая, инфра-
структурная и экономическая развитость объединений. В реальности продолжают доминировать обращенные вовне 
«освобожденческие» составляющие целевых и смысловых постулатов, а перевод их в содержательное личностно- и 
межличностно-направленное русло выглядит недостижимым, несмотря на многочисленные призывы и попытки. И это 
при том, что необходимость продуцирования и реализации смыслов созидания насыщенных и эмпатичных отноше-
ний, сопрягающихся с целями усовершенствования микросред, является условием действительной выживаемости че-
ловечества в значении здоровой, а не патологической общности. 
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Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики страны, обеспечи-
вающих продовольственную и экономическую безопасность и формирующих демографический, трудовой и поселен-
ческий потенциал. Однако его развитие, в т.ч. и его основных отраслей, по-прежнему сдерживается рядом системных 
проблем, решение которых в современных условиях хозяйствования во многом зависит от направлений и мер госу-
дарственной поддержки, в т.ч. и на региональном уровне. 

В Вологодской области производство сырого молока является ключевым направлением деятельности для почти 
180 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, а в 18 из 26 районов хозяйственная 
деятельность связана только с молочным скотоводством. Сельхозтоваропроизводители региона обеспечивают население 
основными продуктами питания (кроме мяса и овощей) в соответствии с рекомендуемыми нормами1: производство моло-
ка превышает потребность в 1,5 раза. По производству молока на душу населения регион в 2015 году находился на 
первом месте среди субъектов СЗФО и на четвертом месте по России [2].  

В целом за последние пять лет в отрасли наметились положительные тенденции. однако остается нерешенным 
ряд системных проблем, которые в дальнейшем могут привести к ее стагнации [1]. Следует отметить, что решение 
ряда существующих в отрасли проблем, дальнейшая модернизация  и переход АПК на качественно новую стадию – 
устойчивого роста – могут быть обеспечены на пути инновационно-ориентированного развития. Однако, ввиду отсут-
ствия в настоящее время концепции и стратегии инновационного развития сферы сельскохозяйственного производст-
ва и переработки продукции (в т.ч. и молочной) в Вологодской области актуальной проблемой является не только их 
разработка, но и создание реальных условий для перехода аграриев, социальной сферы села на инновационный путь 
развития. 

Ключевым инструментом государственной аграрной политики является принятие федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов. Так, в Вологодской области с 2013 года одним из инструментов стимулирования разви-
тия агропромышленного комплекса и его отраслей является государственная программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма) [4]. 
В ее рамках предусмотрена реализация 17 подпрограмм2, включая молочную отрасль региона. 

Несмотря на дефицит областного бюджета Правительством области в 2014 году был расширен комплекс мер и 
инструментов по сохранению и развитию потенциала молочной отрасли. В результате к 2015 году приостановлен спад 
поголовья дойного стада, увеличился надой на 1 корову, активно ведется строительство новых и модернизация суще-
ствующих молочных комплексов [1, 5]. Кроме того, перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача ежегод-
ного увеличения переработки молока-сырья. На базе ОАО «Северное молоко» было организовано производство мяг-
ких сыров типа «Фета» под торговой маркой «Сиртаки». В модернизацию производства группой компаний «Невские 
сыры» вложено более 200 млн. руб., что позволит выпускать 4,5 тыс. тонн сыра в год. 

В целом предпринимаемые меры по улучшению ситуации с производством собственного животноводческого 
сырья направлены на коренное изменение ситуации в этом секторе АПК. 

Так, например, в целях стабилизации поголовья крупного рогатого скота и стимулирования увеличения поголо-
вья коров, производства молока в 2015 году оказывалась прямая государственная поддержка из федерального и обла-
стного бюджетов: выделялись субсидии на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку 
молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяй-
ствами (табл. 1).  
 

                                                           
1 Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 614 от 19 августа 2016 г. – 
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/032/267/original/ 

2 В 2015 году не финансировалась подпрограмма «Развитие рыбоводства». С 2016 года в состав Госпрограммы включена 
подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Вологодской области на 2016–2020 годы». 
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Таблица 1 

Направления субсидирования сельхозтоваропроизводителей Вологодской области отрасли 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства  

на 2013–2020 годы», млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Субсидии 

Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ 
Поддержка племенного животноводства 129,02 45,19 83,83 137,92 30,70 107,22 135,43 23,66 111,77
Поддержка племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления 

0,26 0,00 0,26 0,26 0,00 0,26 0,74 0,12 0,62 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

1,36 0,32 1,04 0,43 0,03 0,40 4,69 0,44 4,25 

Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока 

366,51 90,83 275,68 338,63 61,54 277,09 464,63 76,87 387,76

Субсидии на прирост поголовья коров 108,17 108,17 0 96,02 96,02 0,00 96,00 96,00 0 
Субсидии на возмещение части затрат на приобрете-
ние коров личными подсобными хозяйствами 

6,98 6,98 0 2,31 2,31 0 0 0 0 

Всего 707,80 346,98 360,82 575,57 190,59 384,98 800,09 295,69 504,40
 
Государственная поддержка в виде субсидий на один килограмм реализованного и (или) отправленного на соб-

ственную переработку молока в 2015 году оказана 133 сельхозтоваропроизводителям, субсидии на прирост поголовья 
коров были выданы 44 сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам области, увеличение поголовья 
коров в них составило за счет собственного воспроизводства стада – 810 голов, за счет покупки скота – 990 голов. 
За первое полугодие текущего года господдержка из областного бюджета на прирост поголовья коров предоставлена 
36 сельхозтоваропроизводителям (73 млн. руб.) на увеличение поголовья коров в количестве 1274 головы. В 2017 году 
53 сельскохозяйственных организаций и КФХ области планируют увеличение поголовья коров в количестве 1842 го-
ловы. 

Косвенное влияние на объемы производства молока оказывают субсидии, выплачиваемые на возмещение про-
центных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам, взятым на развитие животноводства, субсидии на 
приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (табл. 2). 

Таблица 2 

Направления субсидирования сельхозтоваропроизводителей Вологодской области подотрасли 
молочного скотоводства, млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Субсидии 

Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ 
Возмещение части прямых понесенных затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию животноводческих помещений 
молочного направления, приобретение оборудования 

150 150 0 93,26 93,26 0,00 50,40 50,40 0 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию животноводческих комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а также на приобретение техники и обору-
дования на цели предоставления субсидий (с 2016 года) 

– – – – – – 30,92 1,55 29,37

Всего 150 150 0 93,26 93,26 0,00 81,31 51,94 29,37
 
Отметим, что росту продуктивности скота и объемов производства молока способствует проводимый в рамках 

реализации государственной программы курс на строительство новых современных ферм, модернизацию отрасли. 
В 2015 году участниками программы «Развитие молочного скотоводства в Вологодской области на 2013–

2020 годы» стали 29 сельхозтоваропроизводителей области, в 2016 году – 46 сельхозтоваропроизводителей.  
Участниками программы ведется новое строительство, реконструкция и модернизация животноводческих объ-

ектов с внедрением современного доильного оборудования. В 2015 году были реализованы следующие наиболее 
крупные инвестиционные проекты: 

– строительство животноводческого комплекса на 1195 скотомест беспривязного содержания КРС с системой 
добровольного доения; 

– строительство животноводческого комплекса на 800 скотомест беспривязного содержания КРС, включая 
строительство наружных сетей, дорожного сообщения, приобретение оборудования; 

– строительство животноводческого комплекса беспривязного содержания скота на 760 голов коров с системой 
добровольного доения; 

– реконструкция животноводческого помещения привязного содержания КРС, включая замену стойлового обо-
рудования, системы водопоения, системы навозоудаления, оборудования для раздачи кормов, замену кровли с обуст-
ройством световентиляционного короба, замену оконных проемов на 200 скотомест. 
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Что касается поддержки малых форм хозяйствования, то она осуществляется в рамках двух подпрограмм «Под-
держка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013–2020 годы» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм в Вологодской области на 2013–2020 годы».  

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы» предусматрива-
ет предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на условиях софинансирова-
ния собственными средствами фермера не менее 10% расходов. Максимальный размер гранта составляет 1500 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013–2020 го-
ды» предоставляются гранты (субсидии) на развитие семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гран-
та на развитие семейной животноводческой фермы составляет 10 млн. руб. и не более 60% затрат на развитие семей-
ной животноводческой фермы. Не менее 40% указанных затрат финансируется за счет собственных средств крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъяв-
лять не более 30% несубсидированных кредитов. 

Всего за 2012–2015 годы на грантовую поддержку начинающих фермеров направлены средства в размере 
65,5 млн. руб., в том числе 24,8 млн. руб. за счет средств областного бюджета и 40,7 млн. руб. за счет средств феде-
рального бюджета. 

На грантовую поддержку семейных животноводческих ферм в 2015 году были направлены средства в размере 
129,1 млн. руб., в том числе 63,5 млн. руб. за счет средств областного бюджета и 65,6 млн. руб. за счет средств феде-
рального бюджета. На средства грантов планируется построить и реконструировать четыре животноводческие фермы, 
приобрести 425 голов молодняка КРС, 20 голов коров, семь единиц техники (тракторы, прицепы), оборудование для 
двух убойных пунктов. 

Развитие пищевой отрасли осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Вологод-
ской области на 2013–2020 годы» (табл. 3).  

В 2015 году в число участников подпрограммы включены 9 организаций, которым предоставлена поддержка в 
виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для первичной и после-
дующей переработки сельскохозяйственной продукции. 

Таблица 3  

Направления субсидирования организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в 
Вологодской области на 2013-2020 годы», млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Субсидии 

Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ Всего ОБ ФБ 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологи-
ческого оборудования для первичной и последующей переработки 
сельскохозяйственной продукции 

40,59 33,23 7,36 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат на получение сертификата 
соответствия международным стандартам менеджмента качества 

0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Организация проведения мониторинга рынка пищевых продуктов, 
реализуемых на территории области, на соответствие требованиям 
безопасности и качества 

0,90 0,90 0,00 0,80 0,80 0,00 0,83 0,83 0,00 

Организация мероприятий по повышению уровня информирован-
ности потребителя о качестве и безопасности пищевых продуктов, 
производимых на территории Вологодской области 

3,18 3,18 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение технологи-
ческого оборудования (реализация с 2017 г.) 

– – – – – – – – – 

Субсидия на возмещение части затрат на покупку спецтехники (ре-
ализация с 2017 г.) 

– – – – – – – – – 

Всего 45,29 37,93 7,36 14,70 14,70 0,00 0,83 0,83 0,00 
 
За счет средств государственной поддержки в 2015 году товаропроизводителями молочной отрасли региона 

было приобретено два танка-охладителя молока, две полуавтоматические линии по производству мягких сыров, авто-
мат АДНК39, два аппарата ПДВ, два дозатора к аппарату ПДВ, система охлаждения молока, теплообменник коакси-
альный. В целом в 2015 году предприятиями пищевой промышленности произведено продукции на сумму 37,4 млн. 
руб., что на 2,7% выше уровня 2014 года. В три раза увеличилось производство сыров, на 40% – черной икры, на 6% 
цельномолочной продукции и на 7% – масла. 

Отметим, что предоставляемая государственная поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям облас-
ти, носит целевой характер, непосредственно отражается на финансовом результате финансово-хозяйственной дея-
тельности получателей. Так, выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельхозорганизациях за 2015 год со-
ставила 16,6 млрд. руб. (110,5% к уровню 2014 года), прибыль до налогообложения – 1,67 млрд. руб. (89,8%), рента-
бельность с субсидиями – 11,3% (11,9%). На размер рентабельности большое влияние оказала государственная под-
держка, без учета господдержки общая рентабельность деятельности сельхозорганизаций составляет 2,2% (в 2014 го-
ду – 2,5%). Уменьшение прибыли и снижение рентабельности в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, объясняется 
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ростом цен на основные и оборотные средства (электроэнергию – +11,8%, топливо – +27,3%, бензин и дизтопливо – 
+13,5%, минеральные удобрения – +39,6% , корма – +35,2%).  

По итогам общей оценки эффективности региональных государственных программ, проведенной Департамен-
том стратегического планирования Вологодской области, государственная программа развития АПК занимает – 
12 место из 21 программы1. Так значение показателя эффективности KPI – 0,925, что отражает среднюю интерпрета-
цию эффективности государственной программы (низкий – до 0,599; средний – до 0,999; высокий – от 1,0–1,2).  

В связи с этим можно говорить о достаточно высокой значимости государственной поддержки для аграрного 
сектора, его приоритетных отраслей, необходимости ее пролонгации и обязательного учета при разработке и реализа-
ции стратегии инновационного развития отрасли.  
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Анализ существующих систем показателей  

Эффективное управление процессом импортозамещения в значительной степени зависит от учета соответст-
вующего потенциала отраслей и регионов. В авторской редакции потенциал импортозамещения трактуется как ком-
плексная характеристика способности отрасли, региона к замещению импортной продукции на внутреннем рынке, 
технологическому развитию, интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости2. Задача оценки потенциала 
импортозамещения предполагает исследование сложных динамичных экономических процессов, что потребует разра-
ботки соответствующей системы показателей, как совокупности взаимосвязанных, а не отдельно взятых показателей. 

В предыдущих работах3 нами были представлены результаты анализа существующих систем показателей в 
официальной (Росстат, Федеральная таможенная служба, Минэкономразвития России, Минпромторг России) и не-
официальной статистике, характеризующих импортозамещение. Установлено, что статистические базы ведомств от-
личаются спектром наблюдения, составом показателей, степенью детализации, оперативностью в соответствии с по-
ставленными целями и задачами4. 

Так, Федеральная таможенная служба наиболее оперативно и детально формирует базу по статистике экспорта 
и импорта товаров в разных разрезах (с систематизацией по таможенным режимам, предприятиям, географическому 
распределению внешнеторговых товаропотоков), а также сводную статистику внешнеторгового оборота страны, ста-
тистику торгового баланса. Таможенная статистика позволяет проводить мониторинг выполнения программы импор-
тозамещения по номенклатуре отраслевых планов и анализ внешнеэкономической деятельности по ряду срезов. 

Информационные базы Минпромторга России и Минэкономразвития России предназначены для обеспечения 
координации работы органов исполнительной власти всех уровней при разработке и корректировке региональных5 и 
отраслевых планов6. охватывающих более 1500 технологических направлений в приоритетных отраслях промышлен-
ности. Система показателей и индикаторов, используемая данными ведомствами, позволяет оценить текущее состоя-
ние и динамику промышленного производства, внешнеторговой деятельности, интеграции российских производите-
лей и производителей государств – членов ЕАЭС в региональные, межрегиональные и глобальные производственные 
цепочки. 

Сводная статистика импортозамещения на уровне государства формируется Росстатом, в структуре официаль-
ных данных которого с 2015 года ведется новая тематическая рубрика – «Показатели, характеризующие импортоза-
мещение в Российской Федерации». Но, как уже отмечалось ранее, имеются существенные ограничения в проведении 
исследований при пользовании данной базой. Так, не удается оценить выполнение планов и масштаб импортозамеще-
ния в разрезе отраслей (видов экономической деятельности) и регионов (субъектов РФ). Прямых статистических дан-
ных в требуемых разрезах нет, а имеющиеся носят фрагментарный характер. Кроме того, основная часть данных (и их 
детализация) относится к продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью. Работа промышленности 
представлена в обобщенном виде, суммарно по группам товарной номенклатуры ВЭД7. Столь крупное масштабиро-

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-02-50045. 
2 Васильева Л.В. Подходы к оценке потенциала импортозамещения. // Апробация. 2016. – № 11 (50). – С. 98-101. 
3 Васильева Л.В. О совершенствовании системы показателей, характеризующих импортозамещение в России // Материалы 

IX Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие российской экономики». 25–28 октября 2016 г. 
Т. 1: Инновации и российская экономика в контексте глобальных экономических процессов. – М., 2016. – С. 228–231. 

4 Васильева Л.В. Официальная статистика: возможности определения потенциала импортозамещения отраслей и регионов // 
Материалы ежегодной научной конференции Ломоносовские чтения «Потенциал экономической науки для развития России», 18–
20 апр. 2017 г. Секция экономических наук. – https://www.econ.msu.ru/science/conferences/lomonosov/ 

5 Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных планов по импортозамещению: приказ Минэ-
кономразвития России от 10 марта 2016 года № 116. – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/importsubstitution/met/20160429 

6 Об утверждении плана содействия импортозамещению в промышленности: распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2014 № 1936-р. – http://government.ru/info/22804/ 

7 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 
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вание не позволяет оценить изменение структуры импортных поставок по конкретному перечню товаров и, по сути, 
нивелирует реальную ситуацию и сглаживает оценку разнонаправленных процессов. 

Таким образом, выполненный анализ показал, что применяемые в официальной статистике системы показате-
лей и индикаторов нацелены в основном на проведение мониторинга выполнения программы импортозамещения в 
фрагментарном, достаточно ограниченном формате в соответствии с задачами ведомств, и не позволяют определить 
потенциал импортозамещения.  

Методологические подходы к построению системы показателей 

Существуют определенные требования к формированию системы показателей для экономического анализа, 
среди них1:  

– обеспечение системного подхода, т.е. достаточной степени охвата показателями системы всех существенных 
аспектов изучаемого явления;  

– взаимосвязь показателей и логическое развертывание одних из других; 
– возможность проведения сопоставления: помимо абсолютных величин использование относительных и 

удельных величин; 
– обеспечение адекватности характеристики изучаемого объекта (явления) на основе достоверной информации; 
– приоритет содержательной стороны над формальной, обеспечение максимальной степени аналитичности; 
– обеспечение однозначности исчисления показателей.  
Для целей нашего исследования актуальны следующие дополнения к вышеперечисленному перечню требований:  
– разрабатываемая система показателей должна быть методологически взаимосвязана и совестима с общепри-

нятой системой, используемой для статистики, экономического анализа и прогнозирования на федеральном, регио-
нальном и отраслевом уровнях; 

– система показателей должна в полной мере раскрывать в содержательном аспекте понятие «потенциал им-
портозамещения» на уровне отрасти и региона; 

– набор показателей в системе должен быть минимально необходимым и допускать несложную интерпретацию; 
– показатели должны обеспечить возможность проведения регулярного мониторинга и прогнозирования факто-

ров, влияющих на потенциал импортозамещения. 

Основные принципы построения систем экономических показателей 

В экономической литературе большинство авторов2 выделяют в качестве базовых принципов построения сис-
темы показателей такие, как:  

– принцип древовидной структуры системы показателей, предполагающей наличие в ней частных (аналитиче-
ских) и обобщающих (синтетических) показателей, характеризующихся различной степенью интеграции, логически и 
формализовано связанных между собой; 

– принцип обозримости, заключающийся в формировании оптимального набора показателей, охватывающего 
все существенные аспекты изучаемого явления; 

– принцип допустимой мультиколлинеарности, в соответствии с которым показатели должны взаимно допол-
нять, а не дублировать друг друга; 

– принцип разумного сочетания абсолютных и относительных показателей, позволяющего наиболее полно от-
разить важные свойства объекта исследования; 

– принцип адекватности информационно-аналитического обеспечения, означающий использование достовер-
ных данных для определения показателей; 

– принцип неформальности, в соответствии с которым к системе показателей предъявляется требование обла-
дать максимальной степенью аналитичности для оценки как текущего состояния, так и перспектив развития. 

Методологические аспекты данного исследования  

В нашем исследовании исходим из того, что разработка системы показателей должна базироваться на обще-
принятых методологических положениях, но при этом быть достаточно «креативной» для отражения специфики объ-
екта наблюдения. Совокупность показателей, объединяемых в систему, должна иметь связующую логику построения 
как основу объективности и адекватности отражения исследуемого процесса. С этой позиции просматривается роль 
каждого показателя с точки зрения полноты охвата всех аспектов анализа, релевантности и недопущения дублирования3. 

Отправной точкой, определяющей логику построения системы показателей в данной работе, является содержа-
тельная основа понятия «потенциал импортозамещения), в которой можно выделить три взаимосвязанных блока: за-

                                                           
1 Кондрашова Н.В., Ендовицкая Е.В. Научные основы построения системы аналитических показателей // Социально-

экономические явления и процессы. 2016. – № 9. – С. 34–39. – http://elibrary.ru/download/elibrary_26703061_10660226.pdf 
2 Илышева М. А., Поташникова С. А. Эволюция систем показателей в анализе и управлении // Экономический анализ: тео-

рия и практика. 2010. – № 39 (204). – С. 45-51. 
3 Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин П.Н. 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 444 с. 
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мещение импортной продукции на внутреннем рынке; технологическое развитие; интеграция в глобальные цепочки 
добавленной стоимости. В таблице 1 показаны направления анализа по каждому блоку. 

Таблица 1  

Компоненты системы показателей (фрагмент) 

Блоки оценивания Направления анализа 

замещение импортной 
продукции на внут-
реннем рынке 

– оценка емкости и динамики внутренних рынков (состояние внутреннего рынка); 
– состояние импортозависимости отраслей в разрезе номенклатуры продукции, технологий; 
– возможности увеличения производства продукции в разрезе номенклатуры продукции, технологий; 
– динамика структурных изменений в экономике… 

технологическое разви-
тие 

– развитие основных фондов и эффективность их использования; 
– технологические изменения в производстве; 
– структура инвестиций в основной капитал; 
– инновационные характеристики (параметры); 
– использование научно-технологического потенциала; 
– развитие передовых технологий; 
– производство высокотехнологичных видов промышленной продукции… 

интеграция в глобаль-
ные цепочки добав-
ленной стоимости 
(ГЦДС)  

– конкурентоспособность предприятий и отраслей; 
– развитие экспортно-импортного профиля; 
– динамика интеграции в ГЦДС…. 

 
Для проведения анализа по каждому направлению формируется соответствующий набор показателей, позво-

ляющий получить в дальнейшем интегральную оценку по блоку. В целом в системе показателей для определения по-
тенциала импортозамещения предлагается четырехуровневая иерархия показателей. Начальный, четвертый уровень 
представлен частными показателями (абсолютными и относительными). Третий уровень формируют обобщающие 
показатели, второй – частные интегральные, первый – интегральный показатель. Интегральный показатель первого 
уровня представляет искомую комплексную характеристику (потенциал импортозамещения) и по иерархическим 
уровням разложения включает показатели всех предыдущих уровней. 

В результате проведенного исследования систематизированы существующие методологические подходы к по-
строению системы показателей и дополнены отдельными положениями в контексте определения потенциала импор-
тозамещения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ НА ОСНОВЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
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1. Введение 

Эта статья является продолжением моей статьи «Деловая среда и качество – основа консолидации общества для 
ускорения темпов развития экономики», опубликованной в февральском номере журнала «Экономика и управление: 
проблемы и решения». В ней рассматривалось состояние нашего потребительского рынка. Отмечался низкий уровень 
конкурентной и деловой среды, а также плохое качество и низкий уровень безопасности предлагаемых потребителям 
товаров и услуг. Для изменения ситуации предлагалось разработать Стратегию обеспечения качества товаров и услуг 
в Российской Федерации.  

Поводом для написания данной статьи стало поручение Президента разработать и утвердить в рамках Нацио-
нальной системы защиты прав потребителей Стратегию государственной политики РФ в области защиты прав потре-
бителей на период до 2030 г. Дан также ряд других поручений по её реализации. 

Поставлена чёткая и понятная для всех слоёв общества цель, достижение которой позволит повысить качество 
и безопасность товаров и услуг, предотвратить обман потребителей, добиваться объективного соотношения цены и 
качества, улучшать качество жизни населения в целом. Это важнейший социально-экономический аспект нашей жиз-
ни, ведь все граждане страны, в том числе, и предприниматели – это потребители. И, безусловно, реализация Страте-
гии окажет позитивное воздействие на усиление текущей политики в экономике. 

Разработка и реализация Стратегии и в целом Национальной системы защиты прав потребителей будет проис-
ходить в сложных условиях. Действительно, развитие бизнеса остаётся ключевой задачей, но решать её надо будет 
теперь с учётом интересов потребителей. А это – поиск баланса интересов двух основных субъектов потребительского 
рынка, которые далеко не всегда совпадают. Базироваться он должен на постоянном анализе последствий принимае-
мых решений как для развития бизнеса, так и для защиты потребителей, а в конечном итоге для общества в целом. 
Сам факт поручения Президента ставит перед правительством задачу системно подходить к принятию и реализации 
своих решений, анализировать их экономические и социальные последствия. В этом собственно и состоит практиче-
ская новизна данного поручения. 

Вместе с тем, аналитика, системность, соблюдение баланса интересов – это камень преткновения для экономи-
ческого блока правительства. Их действия во многих случаях привели к значительным социальным и экономическим 
потерям. К сожалению, не помог предотвратить эти потери и Аналитический центр при правительстве. Некогда было 
заниматься анализом текущей экономики, все были заняты реформами.  

Я вижу здесь две основные причины:  
– неумение анализировать экономические последствия предлагаемых решений; 
– нежелание или отсутствие смелости критиковать экономически нецелесообразные решения, предлагаемые на 

вышестоящем уровне, и отстаивать свою точку зрения.  
Конечно, существует и третья причина – коррупция, но это уже за пределами данной статьи.  
Приведу ряд известных примеров, в которых наиболее ярко проявилось отсутствие баланса интересов заинте-

ресованных сторон:  
– большие потери принесли стране непродуманные действия по приобретению за рубежом высокотехнологич-

ного и дорогостоящего оборудования, например, томографов, которые из-за отсутствия специалистов по их эксплуа-
тации и обслуживанию годами ржавели на складах, а порой и на улице;  

– мало позитивного для развития экономики принесло в конечном итоге и применение программно-целевых 
принципов управления. Об этом много писалось в прессе. Опубликовал статью по совершенствованию их применения 
и я. Действующая методика их разработки привела к тому, что задания программ, да и выделенные средства в боль-
шинстве случаев до предприятий не доходили – всё ушло в разработку документов и достижение целей, установлен-
ных в абстрактных индикаторах, лишь косвенно связанных с реальной экономикой. Для иллюстрации этого приведу 
выдержку из статьи (2): в плане мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии», который отражает пер-
вый этап (2011–2015 гг.) реализации «Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на 
период до 2020 г.», 71 пункт, и все они предусматривают разработку документов: законов, постановлений, методик и 
рекомендаций. Интересно, где сегодня находятся эти наработанные за пять лет документы?! Конкретных действий по 
созданию новых современных предприятий, видов продукции и технологий в этот период предусмотрено не было. 
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Сейчас о программах уже не говорят и, как я понимаю, теперь будет применяться проектный подход. А вернуться к 
ним надо, хотя бы для того, чтобы разобраться в причинах неэффективного использования миллиардных средств и 
избежать этого в дальнейшем;  

– не найдено было баланса и в процессе модернизации и инновационного развития экономики. Средства на эту 
программу были выделены значительные, некоторые группы экспертов называют два триллиона рублей и более. Од-
нако, общее мнение однозначно: заявленные цели не были достигнуты. Основная причина – низкий спрос бизнеса на 
инновации. Недостаточность спроса на инновации отмечал и премьер-министр правительства. Большинство предпри-
ятий и организаций оказались не готовы к их внедрению как с точки зрения технологического уровня и квалификации 
кадров, так и из-за нехватки средств;  

– и, наконец, о сфере деятельности, в которой я проработал более 40 лет: стандартизация, надзор, оценка соот-
ветствия и техническое регулирование. Именно в ней в полной мере проявились разрушительные действия наших ре-
форматоров. О поиске баланса интересов производителей, потребителей и государства здесь все прошедшие годы они 
и не думали. Начиная с конца 80-х годов происходили развал стандартизации, надзора и гонения на сертификацию. 
Много было публикаций на эту тему, писал об этом и я (1). Поэтому, скажу здесь только о трудно восстановимой се-
годня потере для страны – массовом уходе из этой сферы профессионалов.  

Остановлюсь конкретно на техническом регулировании. Почему не удалось здесь обеспечить баланса интере-
сов? Технические регламенты устанавливают требования безопасности. Абсолютно безопасной продукции не бывает, 
а уровень её безопасности определяется уровнем социально–экономического и технологического развития страны. 
Превысили его в регламентах – будут проблемы у производителей создать такую продукцию, занизили – получим 
высокий уровень опасности для потребителей. Это сложнейшая аналитическая работа. Европейский аналог – дирек-
тива. Где-то порядка 25 директив разрабатывались и вводились в Европе около 30 лет. Что происходило у нас? Обсу-
ждение Федерального закона «О техническом регулировании» было свёрнуто, он был принят сразу во всех чтениях. 
Как следствие, в него после принятия было внесено более 300 изменений. Работать с законом разработчикам регла-
ментов с каждым изменением становилось всё труднее. На начальном этапе была поставлена задача разработать в ко-
роткие сроки 400 регламентов. В такой, ничем не обоснованной спешке было не до их качества. В рамках Таможенно-
го союза темпы стали реальными, но к качеству регламентов и здесь есть претензии. Ни в одной стране, кроме стран 
Таможенного союза, они не признаются. А самое плохое то, что их требования во многих случаях не выполняются: 
многие из них, не решая в полном объёме проблему безопасности для потребителей, необоснованно увеличивают на-
грузку на производителей. Надзора за ними по существу также нет – некому его осуществлять. 

Обращаю внимание читателя на то, что все эти проекты были инициированы и реализовывались правительст-
вом с привлечением бизнеса. Самостоятельно на такие прожектёрские проекты ответственный и умный бизнес не 
пойдёт по определению.  

2. Роль и значение баланса интересов на потребительском рынке 

Для того чтобы качественно решить проблему защиты прав потребителей, прежде всего, надо понять – почему 
вообще возникла необходимость разрабатывать эту Стратегию. В чём причины того, что потребители не защищены 
или защищены не полностью, и вообще от кого надо защищать их права? Без такого анализа трудно рассчитывать на 
успех в этом деле. Знакомство с перечнем поручений по Национальной системе защиты прав потребителей показыва-
ет, что такой аналитический материал не был подготовлен и разработка Национальной системы защиты прав потреби-
телей может закончиться отдельными плохо связанными между собой мероприятиями. Попытаюсь хоть в какой-то 
степени компенсировать этот пробел. 

Классическая модель функционирования потребительского рынка включает три основных субъекта: предпри-
ниматели (производители и торговля), потребители и государство. Непосредственное взаимодействие в процессе про-
изводства и реализации товара и оказания услуг происходит между предпринимателями и потребителями. Государст-
во через судебную и исполнительную власти выступает в роли регулятора, устанавливая, исходя из оценки экономи-
ческой и социальной ситуации, в законах и других нормативных актах, правила этого взаимодействия и требования 
безопасности. Главная его задача состоит в создании условий для добросовестной конкуренции предпринимателей и 
защиты интересов потребителей на основе выполнения установленных правил и требований.  

Природа взаимоотношений между предпринимателями и потребителями на потребительском рынке принципи-
ально отличается от аналогичных процессов в отраслях промышленности, где потребитель профессионально подго-
товлен для оценки качества поставляемой ему продукции. Более того, во многих случаях он сам её заказывает. На по-
требительском же рынке потребители разрознены и, как правило, профессионально не подготовлены для оценки каче-
ства предлагаемых им товаров и услуг. Защитить их от некачественной и опасной продукции может только государст-
во и общественные структуры, создаваемые с его поддержкой. Именно они могут обеспечить баланс интересов между 
ними и предпринимателями при условии соблюдения, как уже говорилось, законодательно установленных правил 
взаимодействия на рынке и требований безопасности.  

Начиная с конца 80-х и кончая сегодняшними днями интересы потребителей во многом не соблюдались. Указ 
Б.Н. Ельцина от 1992 г. «О свободной торговле» по существу законодательно освободил предпринимателей от какого-
либо контроля. Это был серьёзный удар по интересам потребителей. За ним последовали массовые отравления и не-
счастные случаи, порой с летальными исходами. В определённой степени это можно сегодня понять – стране грозил 
голод. 
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Однако все последующие годы, несмотря на то, что рынок насыщался товарами и услугами, решения по под-
держке бизнеса шли во многом во вред потребителям, а, в конечном счете, самому бизнесу и обществу в целом. Про-
исходило это, главным образом, вследствие значительного сокращения всех видов контроля за выполнением законо-
дательно установленных требований безопасности и за информированием потребителей относительно потребитель-
ских свойств товаров и услуг. Плохо и то, что надзор и обязательная сертификация сокращались одновременно: не 
было действенного контроля ни на рынке, ни до него – все либеральные концепции по совершенствованию надзора ни 
к чему позитивному не привели.  

Последствия таких решений не просчитывались. Компенсационных мер, например, таких как развитие общест-
венных форм контроля, информирование потребителей, усиление ответственности и др., которые могли хотя бы час-
тично улучшить ситуацию на рынке, предпринято не было. Была приостановлена работа наиболее авторитетной сис-
темы добровольной сертификации ГОСТ Р. Всё это естественным образом привело к ухудшению качества и безопас-
ности товаров и услуг. Процветала недобросовестная конкуренция. Преимущество на рынке получали те, кто не со-
блюдал установленных требований к продукции, услугам и технологическим процессам, кто обманывал потребите-
лей. Добросовестный же бизнес при этом проигрывал в себестоимости производства, и для того чтобы удержаться на 
рынке он также порой шёл на нарушения. Падал авторитет бизнеса у населения, росли объёмы теневого. Этот пагуб-
ный круг (чаще всего в сфере малого и среднего бизнеса) постоянно раскручивался со всеми негативными последст-
виями для общества.  

Таким образом, главной причиной негативного состояния нашего потребительского рынка является то, что 
предприниматели как субъекты рынка находятся в неравных экономических условиях. Выигрывают те из них, кто 
выходит на рынок с недоброкачественными товарами и услугами. Одни трудятся, как говорится, на совесть, вклады-
вают средства в развитие производства и производят доброкачественный товар, но при этом проигрывают в конку-
ренции. Другие же по существу при поддержке государства паразитируют на рядовых потребителях и, играя ценой, 
буквально навязывают им опасный, фальсифицированный и контрафактный товар. Создаётся крайне опасная во всех 
отношениях ситуация: проигрывает потребитель, выигрывает темный бизнес, создаётся конфликтная ситуация в 
предпринимательской среде. 

Такая деловая среда не могла не сказаться отрицательно на развитии реального сектора экономики: не уделя-
лось необходимое внимание техническому развитию производства, подготовке кадров, не росла, а порой и падала 
производительность труда. Ухудшалась эффективность работы предприятий в целом и, как следствие, уменьшались 
доходы населения, падал потребительский спрос. Нарушалось объективное соотношение цены и качества: качество и 
безопасность падали, а цена в лучшем случае оставалась прежней, на глазах потребителей росла реальная инфляция. 
Сложившаяся на потребительском рынке ситуация внесла свою лепту и в снижение инвестиционной привлекатель-
ность экономики, темпов её развития и качества жизни населения.  

Какой же путь избрать для выхода из этой ситуации? Никакие структурные реформы здесь не помогут, да и до 
них, судя по всему, ещё очень далеко. Логика подсказывает – путь только один и состоит он в том, чтобы добиваться 
соблюдения баланса интересов всех участников рынка. Необходимо, с одной стороны, создать условия для добросове-
стной конкуренции предпринимателей, а с другой, защитить потребителей от недоброкачественных товаров и услуг. 
Прежде всего речь должна идти о создании такой обстановки на рынке, при которой предпринимателям было бы не-
выгодно нарушать требования безопасности в процессе производства и реализации продукции и оказания услуг и об-
манывать потребителей.  

Задача эта масштабная. Она сложна еще и тем, что за прошедшие годы вырос определённый слой предприни-
мателей, считающих, что без нарушения законов они бизнеса не сделают. Об этом говорят и результаты исследований 
центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХ и ГС: растёт число россиян, уве-
ренных в том, что они не имеют возможности увеличивать свои доходы не нарушая законов. Сегодня такого взгляда 
придерживается 30% россиян. И это, как правило, не крупный бизнес, а именно малый и средний, который мы хотим 
развивать. 

Комплекс задач по разработке и реализации Национальной системы защиты прав потребителей условно можно 
разделить на два блока: идеологический и организационный.  

Первый блок. Его идеологическое содержание должно заключаться в том, что реализация Стратегии потребует 
от экономического блока значительного повышения культуры подготовки решений. Аналитика, определение послед-
ствий принимаемых решений для всех участников рынка – вот главное условие достижения реального баланса в эко-
номике. А потребности все прошедшие годы в этом, собственно, и не было: получено задание подготовить предложе-
ния по поддержке бизнеса, нет проблем – предлагаем не контролировать соблюдение технических регламентов или 
снять лицензирование опасных видов деятельности. Последствия же таких решений, как уже говорилось, не просчи-
тывались, а потери в экономике и социальной сфере были серьёзные.  

В практическом плане в этом блоке должно быть предусмотрено решение следующих основных задач: совер-
шенствование законодательства об ответственности; рациональная организация надзора и оценки соответствия, в том 
числе, развитие добровольной сертификации, усиление роли корпоративной стандартизации, организация научных 
исследований в этой сложнейшей сфере деятельности; обеспечение объективности требований качества и безопасно-
сти в стандартах и технических регламентах с учётом интересов потребителей и усиление их роли в процессе разра-
ботки национальных стандартов и технических регламентов, в том числе, и устанавливающих требования к маркиров-
ке товаров. Здесь уместно будет привести наглядный пример. Все мы знаем, что действующие у нас правила маркиро-
вания товаров не позволяют потребителям прочитать характеристики приобретаемого товара. В своё время специали-
сты Всероссийского научно-исследовательского института сертификации, изучив зарубежный, и главным образом 
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немецкий опыт маркирования товаров, подготовили проект национального стандарта на эту тему. Однако доступное 
для понимания рядовым потребителем маркирование товара принято не было – стандарт не устраивал производите-
лей. Необходимы также меры по развитию общественных форм контроля и информированию потребителей о качестве 
и безопасности товаров и услуг, повышению культуры качества в стране за счёт развития науки о качестве, просвеще-
ние потребителей в части их прав и обязанностей, организация консультационной и пропагандистской деятельности в 
области качества и защиты прав потребителей и многое другое.  

Второй блок должен предусматривать выравнивание организационной поддержки бизнеса и потребителей как 
со стороны государства, так и общества. В своё время с чьей-то лёгкой руки в органах местной власти были упраздне-
ны подразделения, ответственные за защиту прав потребителей. Соответственно эта работа была свёрнута и на регио-
нальном уровне. Очевидно, что эта функция должна быть восстановлена. Если бизнес сегодня на различных уровнях и 
сферах деятельности представляют такие мощные общественные структуры как РСПП, ОПОРА и Деловая Россия, то 
потребителей представлять на таком уровне практически некому. Многочисленные общества защиты прав потребите-
лей разрознены и не имеют реальной силы для отстаивания интересов потребителей в законодательных и государст-
венных структурах, а также в общественном мнении. Отсутствует в отличие от бизнеса и уполномоченный по правам 
потребителей при Президенте. По моему мнению, для реализации перечисленного комплекса задач необходима спе-
циальная президентская программа. 

3. Заключение 

Проблема совершенствования управления экономикой неоднократно поднималась как руководителями феде-
ральных органов, так и представителями крупных бизнес-структур. Однако дальше слов дело не пошло. По моему 
мнению, если погрузиться в суть подхода к решению проблемы защиты прав потребителей, требующего нахождения 
баланса интересов заинтересованных сторон, то его реализация реально улучшит качество управления на потреби-
тельском рынке. Логика подсказывает, что его применение позволило бы в значительной степени избежать потерь в 
различного рода проектах, в том числе инвестиционных. Применить его можно и в процессе выполнения государст-
венных функций. Например, в кредитно-денежной политике, где вопрос нахождения баланса между снижением уров-
ня инфляции и созданием условий для роста реального сектора экономики имеет первостепенное значение. Именно об 
этом в одном из выступлений говорил Президент. Однако результаты работы Центрального банка говорят об обрат-
ном: инфляция снижена, а реальный сектор экономики продолжает находиться в стагнации.  

Совершенствование управления экономикой на основе поиска баланса интересов заинтересованных сторон не 
имеет смысла, если в основе просчётов в экономике лежит коррупция. Это уже не управленческие проблемы, испра-
вить которые можно подготовкой и переподготовкой специалистов, совершенствованием теории и практики менедж-
мента и т.п. Борьба с коррупцией имеет свою специфику и свои методы, что не является, как уже говорилось, предме-
том данной статьи. 

Применение обсуждаемого подхода связано с рядом объективных трудностей. Нахождение баланса интересов 
требует аналитического мышления. Мой опыт как руководителя солидной научной организации с 25-летним стажем и 
опыт моих коллег показывает, что даже среди высококвалифицированных сотрудников, в лучшем случае, только 5% 
имеют склонность к аналитической работе и способны её выполнять. Такие специалисты – это большой дефицит се-
годня, их надо выращивать. Неизбежно потребуется обновление кадрового состава в экономическом блоке правитель-
ства. В высшей школе также необходимы будут изменения – должны быть усилены в учебных программах аспекты 
аналитики при подготовке специалистов и, прежде всего, экономистов. Высока и сложность аналитических исследо-
ваний в экономике и социальной сфере. Вызвана она значительной неопределённостью происходящих здесь процес-
сов и необходимостью обработки больших объёмов информации. В связи с этим, чётко просматривается запрос на 
информационную революцию в экономике и переход на её цифровую модель. 

Наряду с изложенным, по моему мнению, ключевой нашей проблемой является, как уже говорилось, нежелание 
или отсутствие смелости у многих экономистов, занимающих ответственные должности, критиковать экономически 
нецелесообразные решения, предлагаемые на вышестоящем уровне, и отстаивать свою точку зрения. Другими слова-
ми отсутствие независимости принятия решений. Команда или мнение сверху подлежит выполнению, и редко кто 
позволит себе их обсуждать – опасно для карьеры. И это распространяется по цепочке принятия решений, со всеми 
негативными последствиями. Бороться с этим злом надо, но добиться реальных успехов в его искоренении в ближай-
шей перспективе вряд ли удастся, поэтому необходимо искать косвенные пути его устранения или блокировки. Меня 
конечно можно обвинить, в том, что я сгущаю краски, но я предлагаю каждому вспомнить такие примеры из своего 
жизненного опыта. Думаю, что большинство со мной согласится. 

О том, что именно отсутствие независимости в принятии решений является причиной многих наших социаль-
ных и экономических потерь, говорят и приведенные в начале статьи примеры. Действительно, в своё время была вы-
сказана правильная мысль – «не надо кошмарить бизнес». И если бы исполнители, прежде чем её выполнять, объек-
тивно проанализировали возможные негативные последствия для потребителей от её непродуманной реализации, то 
многих сегодняшних проблем на потребительском рынке могло не быть. Проанализировать ситуацию необходимо 
было и перед закупкой дорогостоящего оборудования с целью определения наличия условий для его эксплуатации и 
обслуживания. Необходимо было также, прежде чем развивать деятельность по модернизации и инновационному раз-
витию, оценить степень технологической готовности и финансовые возможности нашей промышленности. И таких 
примеров в нашей реальной жизни, к сожалению, достаточно много.  
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Таким образом, одной из самых сложных управленческих задач в экономике является предупреждение на ран-
них стадиях тех, порой прожектёрских, проектов, в которых отсутствует баланс интересов заинтересованных сторон и 
изначально заложены социальные и экономические потери для общества. И чем масштабнее проект, тем большую 
опасность он может нести. Действительно, бороться с такими проектами, сегодня практически невозможно: его цели 
будут сформулированы привлекательно для руководства страны и общества, он будет научно обоснован. Обоснована 
будет и его стоимость, будет обеспечена и его поддержка со стороны прессы и телевидения. Ясно, что не помогут 
здесь органы правосудия. Не поможет и Счётная палата – это не её компетенция. Как же быть с этой проблемой? Про-
сто отмахнуться от неё нельзя – даже те примеры, которые приводились, говорят о громадных потерях. Более того, 
такие проекты, как правило, сопровождаются коррупционной составляющей. За рубежом в развитых странах основ-
ной способ борьбы с этим злом – высокий уровень конкуренции. У нас здесь, как уже говорилось, также есть проблемы.  

2018 г. – год выбора Президента. Действующий Президент пользуется авторитетом и мало кто сомневается в 
его победе, если он будет баллотироваться на новый срок. Его главной задачей, решения которой от него все ждут, 
будет прогресс в экономике и в качестве жизни россиян. Понимаю, что проблем на этом пути будет много. Сделаю 
только одно предложение, а именно: для содержательной и беспристрастной оценки на ранних стадиях целесообраз-
ности масштабных и дорогостоящих проектов создать при Президенте независимый и работающий на постоянной 
основе аналитический центр. Необходимо для этого подобрать опытных высококвалифицированных специалистов, 
способных выполнять аналитическую работу. Никто другой, кроме Президента, не должен иметь возможности влиять 
на их выводы и предложения. Главный критерий оценки их работы – предупреждение потерь от непродуманных, эко-
номически нецелесообразных проектов. Думаю, что было бы целесообразно такие центры создать и при губернаторах. 
И если удастся обеспечить независимость, то они будут для них эффективным инструментом объективной оценки 
целесообразности расходования средств.  

Могут сказать, что уже есть администрация президента и контрольные структуры в регионах. Напомню в связи 
с этим, что в данном случае речь идет о содержательном анализе и независимой оценке, а не просто контроле и, глав-
ным образом, на предмет соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон. 

Суть проблемы – системный, аналитический подход к обеспечению баланса интересов в экономике и обеспече-
ние независимости принятия решений. Я убеждён, что без её решения нам не удастся серьёзно продвинуться в эконо-
мике. Не будет необходимого эффекта и от обсуждаемых сегодня реформ. И если эта статья инициирует подготовку 
других более реальных подходов к решению этих проблем, то это уже будет полезно для развития нашей экономики.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (далее – Стратегия), утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации № 642 от 1 декабря 2016 г. (далее – Указ)1, вводит в юридический и научный 
оборот такие категории, как: 

 научно-технологическое развитие Российской Федерации; 
 приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации; 
 независимость; 
 конкурентоспособность. 
Согласно Стратегии, научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться по двум 

альтернативным сценариям: 
Первый – импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, интегрированных в миро-

вую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции; 
Другой, отвечающий долгосрочным интересам России и позволяющий преодолевать большие вызовы – это ли-

дерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, так и новых 
рынков технологий, продуктов и услуг и построение целостной национальной инновационной системы. В Стратегии 
используется синтетическая категория – национальная инновационная система.  

Национальная инновационная система, согласно словарю образовательного портала НИУ ВШЭ2, – это: 
 «…совокупность взаимосвязанных организаций (структур), осуществляющих производство и коммерциали-

зацию научных знаний и технологий в пределах национальных границ; 
 комплекс финансовых, правовых и социальных институтов, обеспечивающих происходящие внутри страны 

процессы и имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности; 
 развивающаяся система социально-экономических отношений между структурами и институтами, обеспе-

чивающих хозяйственное развитие и рост качества жизни на базе нововведений и заключающихся в деятельности, 
связанной с генерированием, распространением и практическим применением инноваций…» 

Данную трактовку понятия «Национальная инновационная система» можно считать неофициально рабочей для 
подготовки многих документов исполнительной власти (прежде всего, Минпромторга, Минобрнауки) в области Фор-
сайта, разработки «дорожных карт» средне- и долгосрочного научно-технологического развития крупных хозяйствен-
но-технологических комплексов: авиастроение, нефтехимия и т.п.  

Вместе с тем, данное определение национальной инновационной системы не может считаться полным и адек-
ватно отражающим характер принимаемых в ней решений. К вышеназванной трактовке национальной инновационной 
системы В.В. Иванов добавляет ряд существенных свойств3, по которым анализируются и оцениваются фундамен-
тальные причины и цели существования национальных инновационных систем. Попытаемся их выделить. 

Свойство первое. Положение в иерархии мировой экономики и шире, мирового военно-политического по-
рядка, включая видение соответствующих перспектив развития. В качестве крайних точек такого позиционирования 
приводятся позиции: 

 стран-лидеров, включая устойчивое лидерство и в оборонных, и в гражданских технологиях; 
 догоняющего развития; 
 «несостоявшегося государства» failed state,  
а также ряд промежуточных позиций, сами определения и трактовки которых в настоящее время достаточно 

спорны.  
Из рассуждений автора напрашивается вывод о том, что характеристики национальных инновационных систем 

будут в целом адекватны их потенциалу на мировой арене. Историко-технологический обзор приводит к выводу, что 
если в национальной инновационной систем присутствует лидерский компонент даже в отношении относительно ог-
раниченного круга технологий и производств, то это является дополнительным фактором в пользу усиления междуна-
родного веса, в том числе для стран, не обладающих потенциалом глобального лидерства. Напротив, утрата динамиз-

                                                           
1 http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 
2 http://ecsocman.hse.ru/text/33651919/ 
3 Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. – М.: Наука, 2015. 
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ма в развитии науки, инновационных производств, сложных и требующих высококвалифицированного труда отраслей 
всегда приводит к утрате лидерских позиций страны.  

Рассмотрим это применительно к отечественной практике на примере работ, публикуемых журналом «Фор-
сайт». Данное важнейшее свойство национальных инновационных систем, хотя и присутствует в работах НИУ-ВШЭ, 
но недостаточно четко формулируется. Так, например, в проектах «дорожных карт» развития нефтехимической про-
мышленности и авиастроения России в качестве целей заложены освоения наиболее передовых для мировой практики 
стандартов и поколений продукции (изделий). Но сформулированные таким образом цели можно отнести и к лидер-
ской, и к догоняющей позиции.  

Свойство второе. Отношение к масштабам государственного участия в инновационной деятельности, 
включая права собственности на ключевые для этой деятельности активы – материальные и нематериальные, а также 
масштабы средств, выделяемые на инновационное развитие с различных уровней бюджетной системы государства, 
налоговые льготы, а также государственные закупки.  

В качестве примера довольно открытой полемики по проблемам формирования военного бюджета США – дру-
гой страны с лидерской стратегией – можно привести серию публикаций в таких изданиях, как Wall Street Journal и 
Politico, в т.ч., и их переводы на сайте www.ria.ru «Россия сегодня», РИА «Новости». Главным экономическим итогом 
этой полемики является то, что и бюджетные закупки вооружений и военной техники текущего характера, и вложения 
капитального характера в разработку оборонных и двойных технологий новых поколений, – являются одновременно: 

 ресурсным ограничителем для реализации лидерского потенциала технологий в изучаемой области, а в дан-
ном примере – для американских компаний-производителей вооружений и военной техники; 

 формирующим импульсом по отношению к выпуску в ключевых для научно-технологического развития ком-
плексах национальной экономики, задающим направление и динамику развития научно-инновационной сферы страны 
в той ее части, которая не может существовать без государственной поддержки. 

Свойство третье. Отношение к результатам инновационной деятельности экономических конкурентов и 
потенциальных противников. Возможные, как следует из текста1 варианты – это:  

 глобальное лидерство в технологиях всех категорий – оборонных, гражданских, двойного назначения, являю-
щихся ключевыми для обеспечения мировой стратегической стабильности и высокого по мировым меркам потенциа-
ла национальной экономики;  

 технологическое лидерство по отдельным технологиям или узким группам технологий, имеющим, как прави-
ло, двойное назначение плюс отработанные схемы привлечения инвестиций, маркетинга и сервиса для конвертации 
технологий в успешный экспортный товар;  

 рыночное лидерство, при котором важен не столько научно-технический уровень производств, сколько воз-
можность удерживать значительные объемы реализации запатентованной продукции, в цене которой присутствует 
определенная рентная составляющая;  

 обеспечение технологической независимости при снижении значимости экономических критериев, импорто-
замещение или протекционизм, которые требуют особой политики с учетом общего высокого уровня кооперации со-
временных национальных экономик; 

 догоняющее развитие, включая копирование иностранных инноваций с большей или меньшей степенью адап-
тации к национальным целям и рынкам; 

 ставка на импорт технологий, с приоритетной ценностью обеспечения роста занятости либо форсированной 
модернизации в ущерб независимости от иностранных технологий; 

 сознательный отказ от определенных видов деятельности и технологий; 
 деиндустриализация.  
Поскольку мы имеем дело с объектами и работами, во многом охраняемыми как государственная либо коммер-

ческая тайна, то от момента принятия стратегического решения до наблюдаемых изменений в структуре националь-
ной промышленности могут пройти годы, а то и десятилетия, а конечный результат не всегда окажется тождествен 
изначально заложенным принципам и целям национальной инновационной политики.  

Все три вышеназванные свойства являются принципиальными для характеристики национальной инновацион-
ных системы (НИС) применительно к любой стране, и для правильного понимания, в каком направлении нужно фор-
мировать национальную инновационную систему нашей страны на средне- и долгосрочную перспективу. В отноше-
нии российской НИС можно сформулировать ряд требований (табл. 1). 

Закономерный вопрос: является ли данное перечисление признаков, свойств и требований к Российской нацио-
нальной инновационной системе исчерпывающим? Если мы говорим об инновационной системе, то для нее, согласно 
основам системного анализа2, принципиально важен ответ на вопрос, как отличать цели лидерства от целей дого-
няющего развития или рыночного лидерства? В работе В.В. Иванова, несмотря на разделение этих целей, подход к 
их различению и оценке не предложен. 

 
 
 

                                                           
1 Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. – М.: Наука, 2015. 
2 Матвеев Ф.Р. Основы системного анализа. – М.: Издательство МИНГ им. И.М. Губкина, 1988; Спицнадель В.Н. Основы 

системного анализа. Учебное пособие / Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. – 
СПб,: Бизнес-пресса, 2000. 
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Таблица 1 

Требования к национальной инновационной системе РФ на основе Указа Президента РФ № 642, 
работ РАНХиГС и НИУ-ВШЭ 

Признаки / Свойства / Требования Содержание, характеристика 

Место в существующем миропорядке 
Достижение и удержание глобального лидерства по магистральным направлениям научно-
технического развития и обеспечения стратегической стабильности 

Отношение к процессам глобальной 
конкуренции компаний и техноло-
гий 

Комбинация разработки уникальных лидерских технологий, замещения импорта для стра-
тегически важных, но не всегда технологически успешных производств + кооперация со 
странами, являющимися партнерами РФ, в случае нахождения взаимовыгодных и взаи-
модополняющих технологий 

Государственное участие в иннова-
ционной деятельности 

Традиционно высокое, статистически превосходящее аналогичные показатели стран 
ОЭСР. В условиях ограничений бюджетного финансирования, перспективно развитие 
различных форм государственно-частного партнерства в сфере гражданских и приклад-
ных разработок 

Взаимодействие производственных и 
научных организаций 

Целевое требование к лидеру – непрерывность процесса трансформации знаний в техноло-
гии и продукцию (услуги). В настоящее время, об удовлетворительном уровне этой не-
прерывности можно говорить по большей части лишь в отношении оборонно-
промышленного комплекса 

Материальная составляющая обеспе-
чения реализации Стратегии 

Вовлечение отечественных изобретений, материалов и комплектующих в жизненный цикл 
продукции и услуг, формирование длинных технологических цепочек 

Интеллектуальная составляющая 
обеспечения реализации Стратегии 

Способность находить, реализовывать и контролировать фундаментальные знания, техно-
логии и навыки, обеспечивающие и поддерживающие лидерство 

 
Автор настоящей работы предлагает оценивать лидерскую компоненту инновационных производств и страте-

гий, основываясь на идее о т.н. концептуальной независимости научно-технологических разработок, компаний и 
целых отраслей, механизма трансформации национальных ценностей и деловой этики, как их части, в систему науч-
ных знаний, управленческие методики и организационные инновации в промышленности. С использованием меры 
концептуальной независимости для технологий и хозяйственных комплексов можно сконструировать простые мо-
дели. Общий вид формулы такого рода: 

 
где: 

 – здесь: балльная оценка измерителя уровня вклада отечественных разработок, патентов, технологий, мате-
риалов, комплектующих и т.п., в объемные показатели каждой отдельной отрасли, технологии либо технологического 
процесса, подлежащего оценке на предмет зависимости от импорта; 

 – вклад каждой отдельной отрасли, деятельности или технологии в выпуск, ВВП, или ВРП, измеряемый 
любым из доступных способов: натуральный объем либо стоимость продукции, ее процентная доля в выпуске и т.д. 
Главное требование здесь – четкое определение усредняемой величины, и подбор для нее релевантных весов. Допус-
тимо более чем однократное, как правило, двойное либо тройное взвешивание. 

Перейдем к отраслевым аспектам анализа концептуальной независимости технологий, отраслей и компаний. 
Применительно к оборонно-промышленному комплексу требование концептуальной независимости – необходимое 
условие его существования для стран, стремящихся даже не к лидерству, а к сохранению суверенитета. В других сфе-
рах отечественной экономики до сих пор сохраняется недостаточное, упрощенное и псевдорыночное понимание задач 
обеспечения не только концептуальной независимости компаний и технологий, но и близких по содержанию задач 
обеспечения экономической безопасности, как состояния защищенности от угроз различной природы и масштаба. 
Показательным примером является здесь топливно-энергетический комплекс, где одновременно присутствуют задачи 
как лидерства, так и догоняющего развития, несущие в себе определенные стратегические опасности. 

Согласно одной из работ НИУ ВШЭ1, «сегодня долгосрочная энергетическая безопасность, под которой пони-
мается «бесперебойное наличие энергетических ресурсов по доступной цене» (МЭА, 2015 г.), предполагает своевре-
менные поставки энергоресурсов различных категорий для удовлетворения потребностей экономики и населения с 
учетом задач устойчивого развития… Таким образом, недостаточное обеспечение энергетической безопасности 
связано с физическим отсутствием доступа к энергоресурсам, неконкурентным или излишне волатильным ценам». 
Данный тезис предваряет исследование, охватывающее по своей тематике не только возобновляемую энергетику, но и 
ряд проблем, общих для таких отраслей традиционного ТЭК, как газовая и нефтяная промышленности, электроэнер-
гетика, нефтехимия. Спонсорами и источниками информации для него были ряд компаний и госкорпораций, имею-
щих стратегическое значение для отечественной экономики, в т.ч., Фонд «Сколково», группа компаний «Ренова», АО 
«Атомэнергомаш» и другие. 

Закономерен вопрос, насколько адекватна подобная, сугубо рыночная, трактовка энергетической безопасности, 
заимствованная у Международного энергетического агентства, для России как страны, обладающей собственными 
запасами углеводородного сырья, а также значительным потенциалом к развитию угольной, гидро- и атомной энерге-
тики? Ведь физический доступ к ресурсам, как и цены, которые необходимо за них платить (либо отказаться из-за не-

                                                           
1 Проскурякова Л.Н., Ермоленко Г.В. Возобновляемая энергетика 2030: глобальные вызовы и долгосрочные тенденции ин-

новационного развития. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. 
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померной платы) – это задачи, которые постоянно решает страна, экономика которой зависит от импорта энергоноси-
телей. С другой стороны, зачастую1 география добычи и экспорта нефти и газа совпадает с распространением неза-
падных методов ведения бизнеса и деловой этики, высоко ценящей производительный труд и природные богатства.  

Возможно сформулировать иной подход к пониманию энергетической безопасности России, гораздо более 
близкий к методологии построения военной экономики. Это максимально эффективное вовлечение энергетических 
ресурсов в экономику страны с целью развития всего ее национального богатства, материального и культурного по-
тенциала. Такие масштабные задачи невозможно решить без анализа механизма трансформации национальных ценно-
стей и деловой этики, как их части, в систему научных знаний, управленческие методики и организационные иннова-
ции в промышленности, т.е., без решения задач концептуальной независимости в трактовке, близкой к тексту Стратегии.  

Одной из причин такого двойственного отношения к обеспечению концептуальной и технологической незави-
симости ТЭК является формально гражданский, но одновременно стратегический характер входящих в него произ-
водств и технологий. Позитивный опыт развития технологий ТЭК (и нефтегазового комплекса в особенности) в нашей 
стране в ХХ веке был связан прежде всего с личными достижениями таких руководителей отрасли, как Н.К. Байбаков, 
А.К. Кортунов, С.А. Оруджев, а также с работой выдающихся ученых – И.М. Губкина, И.А. Чарного, С.С. Наметкина, 
Ф.А. Требина, Ю.П. Желтова и других, а также руководимых ими коллективов. Но огромный личный вклад этих ру-
ководителей науки и производства не привел, тем не менее, к формированию устойчивой системы и традиции разра-
ботки и внедрения новых технологий и техники, аналогичных тому, которые были отработаны в оборонно-
промышленном комплексе2. 

Одним из практических направлений реализации идеи концептуальной независимости ТЭК является сокраще-
ние зависимости от иностранных технологий, оборудования и сопутствующих им организационных инноваций. Инте-
ресно, что термин «импортозамещение» появился в отечественной экономической и управленческой практике не по-
сле рубежных событий 2014 года, а намного раньше, в 1990-е гг. и использовался в нефтегазовой инженерно-
технической литературе3. В 1990-е гг. создание отечественных аналогов импортного оборудования для нефтяной про-
мышленности не находило достаточной поддержки со стороны центрального аппарата компаний, которые проводили 
в этот период приватизацию и привлечение иностранных инвестиций. Риск необратимой утраты не только технологи-
ческой, но и концептуальной независимости для нефтяной отрасли был вполне реален, и ситуация здесь изменилась 
только к середине 2000-х гг. 

Иной была практическая, не всегда декларировавшаяся стратегия РАО «Газпром», которое в 1990-е гг. сохра-
нило единую централизованную структуру, и как часть ее – часть отраслевой науки. В ее рамках массовое оборудова-
ние, обеспечивающее единое функционирование газотранспортной системы, должно было производиться в России, а 
за рубежом закупалось оборудование уникальное, позволявшее обеспечивать специалистам навыки работы с передо-
выми технологиями. Данный подход – по сути, а не по форме – обеспечивал газовикам большую степень концепту-
альной независимости, чем была в это время у нефтяников.  

Окончательно отношение к импортозамещению как необходимому условию существования и развития россий-
ской экономики у руководителей, занятых практической работой как в бизнесе, так и во власти, оформилось на рубе-
же 2013–2014 гг., когда после вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России, ведущие страны Запада по 
геополитическим мотивам ввели против России финансово-экономические санкции, суть которых состояла в посте-
пенном ограничении доступа российских компаний к долгосрочным кредитам европейских банков и ряду передовых 
западных технологий, в том числе, и для нефтегазового комплекса. 3 ноября 2014 года Правительство РФ своим Рас-
поряжением утвердило «План мероприятий по снижению зависимости от импорта в ТЭК», в рамках которого реали-
зуются основные направления по импортозамещению нефтегазового оборудования. Некоторые промежуточные итоги 
этого процесса можно было наблюдать в ходе бизнес-конференции «Импортозамещение и инновации в нефтегазовой 
сфере», состоявшейся в октябре 2016 г. и выставки MIOGE-2017 (июнь 2017 г.) на базе выставочного комплекса 
«Крокус-Сити». Состав участников изначально формировался по инициативе самих предприятий-изготовителей, при 
этом отмечались некоторые общие тенденции. 

Во-первых, было представлено значительное количество образцов оборудования, контрольно-измерительные 
приборы, технологии и вспомогательные материалы для ТЭК, которые не определяют общую конфигурацию техноло-
гической цепочки отраслевых производств, но играют важную роль в обеспечении надежности эксплуатации основно-
го оборудования (скважин, трубопроводов, реакторов и т.п.). Многие из представленных образцов можно классифи-
цировать по основным группам: 

 качественная, современная запорная арматура, насосы и т.п., а также средства технического контроля, позво-
ляющие снизить потери при авариях и утечках; 

 технологии и средства обработки металлических поверхностей для различных типов оборудования ТЭК, а 
также материалы для изготовления отдельных образцов оборудования или узлов, увеличивающие его срок службы 
или показатели эксплуатационной надежности. 

                                                           
1 См.: Шафраник Ю.К., Бушуев В.В., Мастепанов А.М. и др. Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир). – М.: ИД 

«Энергия», 2015. 
2 Кротова М.В.. Некоторые теоретические проблемы реформирования крупных компаний ТЭК // Сборник научных трудов 

ИНП РАН. – М.: МАКС Пресс, 2003. 
3 Воробьева Р.А., Кротова М.В., Соколова О.Н. Экономико-управленческое аспекты противоаварийных мероприятий и тех-

нической диагностики на магистральных нефте- и газопроводах. – М.: Нефть и газ, 1996. 
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Во-вторых, несмотря на то, что многие инновационные производства были сформированы «с нуля» либо серь-
езно реорганизованы в недавние годы, за каждым из них стоит известная в отрасли инженерная или научно-
прикладная школа. Определенное влияние имеет в этом процессе и применение технологий двойного назначения, соз-
данных на базе фундаментальных научных разработок или в оборонно-промышленном комплексе.  

В-третьих, практически все представленные разработки можно отнести к технологическому рубежу четвертого-
пятого укладов, к шестому – отдельные решения на основе нанотехнологий. 

Вышеприведенная история показывает, что важнейшей характеристикой Российской национальной инноваци-
онной системы применительно к ТЭК является ее фактическая эволюция снизу вверх за почти 20 лет от первого 
практического опыта создания конкурентоспособного оборудования и технологий, к разработке комплексных страте-
гий импортозамещения и в конечном итоге – к осознанию и властью, и бизнесом необходимости лидерства и концеп-
туальной независимости. Данный опыт характерен именно для незападных экономик, в которых формальное государ-
ственное доминирование сочетается с высокой реальной автономией предприятий, изобретателей и ученых. 

Поскольку первый определяющий «вектор» развития национальной инновационной системы задает государст-
венная научно-технологическая и научно-техническая политика, автор считает необходимым рассмотреть ее возмож-
ные направления в современных условиях. 

Экономисты институционального направления считают, что даже решение технологических проблем не может 
быть успешным без создания среды, способствующей развитию сложных, ранее не развивавшихся технологий. Рас-
смотрим с этих позиций известные автору оценки положения в Российском нефтегазовом машиностроении. 

Первоначально необходимо оценить место различных стадий в цепочке воспроизводства инновационного по-
тенциала (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности оформления интеллектуальных результатов на разных стадиях инновационного цикла 
применительно к российским научным и производственным организациям 

Стадия инновационного цикла Результаты Назначение 

Фундаментальные исследования 
Новые знания 
Изобретения  двойное 

Фундаментально-ориентированные 
исследования 

Прототипы технологий 
Изобретения, полезные модели 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 

Прикладные исследования 
Опытные образцы  
Изобретения, полезные модели 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское: 

o  стратегическое 
o нестратегическое 

НИОКР 
Полезные модели 
Промышленные образцы 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское 
o  стратегическое  
o  нестратегическое 

Постановка в серию и доработка в 
заводских условиях 

Изделие 
Промышленные образцы 
Средства индивидуализации 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское 
o  стратегическое  

 нестратегическое 

Формирование сервисной инфра-
структуры 

Цикл сопутствующих услуг 
Полезные модели 
Промышленные образцы 
Средства индивидуализации 
Ноу-хау 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское 
o  стратегическое  
o нестратегическое 

Логистика, маркетинг 

Каналы распространения изделий и услуг 
Промышленные образцы 
Средства индивидуализации 
Ноу-хау 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское 
o  стратегическое  
o нестратегическое 

Реализация и сбор информации о 
фактических эксплуатационных 
характеристиках изделия и услуги 

Информация инженерного и маркетингового 
характера 

Средства индивидуализации 
Ноу-хау 

 двойное 
 оборонное 
 специальное 
 гражданское 
o  стратегическое  
o нестратегическое 
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К табл. 2 следует добавить, что управленчески содействовать инновациям такого типа возможно только через 
формирование соответствующих юридических лиц, либо оргструктур и бизнес-процессов в рамках действующих ор-
ганизаций, с обязательным элементом коммерциализации интеллектуальных результатов либо их передачи для прак-
тического использования в закрытом, но эффективном режиме. 

В отношении развития технологий нефтегазового комплекса необходим комплексный подход, объединяющий 
усилия различных групп интересов: 

 государство как основной участник бюджетного процесса (ГД + Минфин); 
 государство как совокупность институтов исполнительной власти, осуществляющих «профильное» регулиро-

вание (Правительство РФ + Минэнерго + Минобрнауки + ФАНО + Роспатент + Ростехрегулирование); 
 интегрированные и специализированные нефтяные компании, ОАО «Газпром»;  
 научные организации, ориентированные на начальные стадии инновационной цепочки – институты ФАНО и 

смешанные научно-исследовательские коллективы; 
 сервисные, торговые и IT-компании, имеющие устойчивую репутацию на рынке оборудования и технологий 

ТЭК. 
Относительно стратегии бюджетной политики, которой, на взгляд автора, должны определяться рамочные ус-

ловия государственной поддержки инноваций для ТЭК со стороны СБ РФ, ГД РФ, Правительства РФ, профильных 
органов исполнительной власти, необходимо сказать следующее. В таблице 2 выделены шрифтом те результаты ин-
новационной деятельности, расходы на которые являются потенциально несокращаемыми для государства, даже в 
условиях жесткого бюджетно-финансового кризиса. В реальном бюджетном процессе это не означает автоматическо-
го превращения всех бюджетных расходов по ним в защищенные статьи, это правило работает только для оборонных 
и специальных разработок. Для стратегических, но классифицируемых как гражданские, инноваций, должен приме-
няться комплексный подход. Необходимо: 

 определить те направления НИОКР и прикладных исследований гражданского, но стратегического характера, 
которые не могут быть сокращены – в противном случае для страны могут возникнуть новые угрозы в средне- и дол-
госрочной перспективе; 

 среди вышеназванных выделить те направления и школы, финансирование которых невозможно осуществить 
иначе чем через бюджет, например, в силу относительной некапиталоемкости фундаментальных и фундаментально-
ориентированных исследований, равно как и их отдаленности от стадий маркетинга и реализации; 

 среди оставшихся выделить те направления, школы, собственно прикладные исследования и НИОКР, иннова-
ционные технологии и потенциально прибыльные инвестиционные проекты, финансирование которых предусматри-
валось за счет бюджета, но не может быть осуществлено; 

 сформировать административно-правовые и финансово-экономические рычаги принуждения крупных компа-
ний к участию в инновационной деятельности в рамках реализации НИОКР стратегического характера. 

Привлечение средств исключительно из государственного бюджета, либо из централизованных ассигнований 
на НИОКР вертикально-интегрированных компаний в условиях не растущих экспортных цен на углеводороды сопря-
жено с высокими финансовыми рисками, нехарактерными для растущих цен. Секторальные санкции, введенные стра-
нами НАТО и рядом других союзников США против Российских компаний, следует расценивать как фактор, усугуб-
ляющий вызовы, стоящие перед экономикой нашей страны, но – не как решающий. Формирование национальных 
технологий-драйверов инновационного развития ТЭК необходимо вне зависимости от сценариев развития отношений 
России и Запада.  

На практике в условиях ужесточающихся финансовых ограничений наиболее успешной основой финансирова-
ния для проекта, доведенного до практической реализации, может быть объединение как собственных, так и привле-
ченных средств на среднесрочные проекты, в т.ч., с участием компаний с краткосрочным финансово-хозяйственным 
циклом – дилеров, сервиса и т.п. Именно побуждение торговых и сервисных компаний к вложению средств в долго-
срочные проекты и может считаться мерой «государственного принуждения бизнеса к инновациям». В конечном 
итоге, гарантией платежеспособности должны стать объемы вывоза нефтехимической продукции, полученной с по-
мощью новых технологий и оборудования. 

Одно из возможных решений, которое уже принято – это учреждение «Корпорации развития нефтегазового 
машиностроения и нефтегазовых технологий». Однако, учитывая фактическую эволюцию, по сути, подсистемы ТЭК 
Российской Национальной инновационной системы по принципу «сверху вниз», результаты деятельности новой кор-
порации могут быть неоднозначны по таким параметрам, как учет адаптации техники и технологий под условия ме-
сторождений или перерабатываемого сырья компании-заказчика, ассортиментная и ценовая политика, сервис и логи-
стика. 

Смешанному участию в инвестиционно-инновационных проектах соответствуют такие решения, как обеспече-
ние международной кооперации в финансировании, в т.ч., компаний, не поддерживающих международные санкции, и 
поддержание диалога с Минэнерго и ФАНО о выделении научно-прикладного звена в науке для ТЭК и его бюджет-
ном софинансировании в заранее определенной доле. Дополнительным источником поступления средств может стать 
лицензионная торговля от имени организации-разработчика технологий, вплоть до формирования патентных пулов с 
участием научных коллективов и небольших предприятий, ведущих прикладные разработки. При этом, определенная 
доля дохода от замещения импорта на отечественную продукцию должна покрывать затраты первого этапа перехода 
на отечественную продукцию.  

* * * 
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Все сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 
Первое. В отношении научно-технологического развития России подготовлена и будет развиваться современ-

ная, отвечающая стратегическим целям развития страны юридическая база. Вводится понятие национальной иннова-
ционной системы и провозглашается стратегическая цель геополитического и технологического глобального лидерст-
ва. Вместе с тем, на уровне прикладных и методологических разработок не всегда отражены основные свойства и не-
отъемлемые характеристики национальной инновационной системы, в частности, не всегда возможно отличить кор-
поративные стратегии, нацеленные на лидерство и на догоняющее развитие.  

Отличие лидерских стратегий от догоняющих можно сформулировать исходя из понятия как технологической, 
так и концептуальной (изобретательской) независимости производств и технологий. Степень этой независимости мо-
жет быть оценена. Простейшим методическим решением здесь будет построение оценочных моделей зависимости от 
отечественных/импортных разработок с использованием средних величин. 

Второе. В отношении многих секторов национальной экономики, включая ТЭК и нефтегазовый комплекс, со-
храняется противоречивость развития. Краткий анализ процесса формирования инновационной подсистемы ТЭК за 
последние 20-25 лет показал, что эта противоречивость имеет свои корни в хозяйственной практике 1990-х гг. Опыт 
газовой промышленности, сохранившей отраслевое единство, оказался ближе всего к понятию концептуально незави-
симой отечественной компании-монополиста, и данный опыт необходимо анализировать, в том числе, и в интересах 
других компаний и производств. 

Третье. Опыт формирования инновационной подсистемы ТЭК за последние 20-25 лет демонстрирует, что до 
последнего времени наиболее успешным путем является эволюция технологий и производств оборудования для этих 
отраслей «снизу вверх», от разработки отдельных инженерных решений – к осознанию необходимости концептуально 
независимого развития. Данный опыт характерен именно для незападных экономик, в которых формальное государ-
ственное доминирование сочетается с высокой реальной автономией предприятий, изобретателей и ученых. 

Четвертое. Именно целеориентированность национальной инновационной системы – при нормальном, т.е., су-
веренном и бескризисном развитии страны – задает и одновременно опережает цели развития национальной промыш-
ленности и других секторов экономики, это ее как бы «первая производная», указывающая на прогнозируемую дина-
мику выпуска ключевых для научно-технологического развития комплексов национальной экономики. На более глу-
боком уровне государственная поддержка науки, ориентированной на технологии, является формирующим импуль-
сом по отношению к выпуску в ключевых для научно-технологического развития комплексах национальной экономи-
ки, задающим направление и динамику развития научно-инновационной сферы страны в той ее части, которая не бу-
дет существовать без государственной поддержки.  
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В поисках способов стимулировать развитие инновационной экономики современные исследователи и практи-
ки все чаще обращаются к культуре1. В методологическом плане подобная постановка вопроса не является новой. 
В рамках проблематики экономики развития и механизмов общественно-экономического прогресса в разные периоды 
к ней обращались представители разных научных школ и направлений. 

Так, еще в XIX – начале XX вв. представители многих течений марксистской мысли обращались к культуре как 
сфере, диалектически связанной с экономикой, которая, с одной стороны, зависела от последней, а с другой, сама 
могла ускорить или, наоборот, затормозить ее развитие. Примерно в тот же период знаменитый М. Вебер писал о кри-
тической значимости культуры для общественно-экономического развития. Несколько позже на глубокое, сопостави-
мое с системообразующим, воздействие культуры на экономику указывал Й. Шумпетер, когда определял социализм 
как культурное течение. 

В послевоенный период к вопросам целенаправленного управления культурой для развития национальных эко-
номик и общества обращались Г. Мюрдаль и его последователи. С 80–90-х гг. XX в. усиление в мире постиндустри-
альных тенденций послужило основой для появления концепций креативной экономики, в которых творческая дея-
тельность как особая часть культуры рассматривалась в качестве важнейшего экономического актива, обусловливаю-
щего инновационные черты хозяйственной системы и фигурирующего в ней в качестве непременной составляющей. 
Авторы этой концепции связывали данную категорию с операциями в отношении продуктов творческой деятельно-
сти, обладающих экономической ценностью, а также с производствами на основе такого рода деятельности, обла-
дающих потенциалом создания богатства, обеспечения занятости, роста и развития2. 

Близким к понятию креативной экономики, но более операционным по сравнению c ним стало понятие куль-
турных/креативных индустрий/секторов. По сути, под ним понимали те сферы производственной деятельности, в ко-
торых главным активом были культура и/или творчество. (Несмотря на многообразие трактовок указанных и близких 
к ним терминов, в рамках настоящей статьи они условно считаются синонимичными, если не оговорено иное.)  

Качественное своеобразие культурных индустрий, однако, не обеспечивало им единой теоретической интерпре-
тации. Современные взгляды на них принципиально отличались, прежде всего, от одноименных концепций начала – 
середины прошлого века, где продукты культурных индустрий предназначались исключительно для обеспечения по-
требностей ограниченной элиты, не предполагали массового пользователя объектов культуры и искусства, признания 
авторских прав на них. 

Обратную ситуацию отразили концепции, которые начали формироваться со 2-й половины XX в. Это сходство, 
однако, являлось одной из немногих общих характеристик новых подходов к культуре. В остальном взгляды исследо-
вателей культурных секторов существенно расходились.  

Авторы экономики на основе опыта («the experience economy») трактовали творческие и культурные сектора 
как такие, где производства опирались на культурные ценности и их художественное/творческое выражение, незави-
симо от их коммерческой значимости3. Схожий подход предлагали эксперты ЮНЕСКО и некоторые другие незави-
симые исследователи экономики культуры. 

В последующем подход к культурным индустриям как ориентированным, прежде всего, на сохранение и разви-
тие культурного многообразия безотносительно их экономического содержания, сменило внимание к возможностям 

                                                           
1 Морева Е.Л. К вопросу о культуре как экономическом факторе // Инновационное развитие российской экономики: Мате-

риалы конференции, VI Международный научно-практический форум. 2013. – С. 275–282; О проблеме особенностей культуры как 
одного из препятствий инновационному развитию см. материалы прикладной НИР по государственному заданию на 2016 год по 
теме «Исследование факторов, препятствующих инновационной активности российского предпринимательства, и разработка пред-
ложений по их нейтрализации» (ВТК-ГЗ-22-16). 

2 Howkins J. The Creative Economy. – L.: Penguin Press, 2001. 
3 Pine B., Gilmore J. The Experience Economy. – Boston: Harvard Business School Press, 1999. 
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коммерциализации их продукции, – «экономическим» задачам. С функционированием этих индустрий также связыва-
ли стимулирование роста производства (в разных пространственных масштабах), занятости; форсирования иннова-
ций, усиления конкурентоспособности и расширения операций на региональных и международных рынках. 

К концу прошлого столетья – началу нынешнего в связи с новыми возможностями культурных индустрий, от-
крывающимися революцией в ИКТ, а также в ответ на экспансию массовой культуры из-за рубежа свое внимание на 
них как потенциально важный инструмент форсирования инноваций и развития стран и регионов стали обращать на-
циональные государства. 

Впервые подобные шаги предприняло правительство Австралии в попытках проводить культурную политику в 
отношении креативных индустрий, когда провозгласило свой новый курс «Creative Nation». Тогда эти действия стали 
рассматривать как часть национальной общественно-экономической стратегии. 

В этот же примерно период в Европе правительство Великобритании создало специальную рабочую группу, 
занимающуюся вопросами культурных индустрий («creative industries»). Она должна была оценить потенциал этих 
отраслей, определить способы их стимулирования как драйверов экономического развития, позволяющих увеличить в 
стране занятость и повысить доходы от использования интеллектуальной собственности.  

Этим примерам последовали многие другие суб-, над- и просто национальные, а также международные субъек-
ты. Таким образом, культурные индустрии на деле были признаны важной органической частью экономики, которая 
была способна стать ее локомотивом и обеспечить усиление инноваций.  

Такую роль этого сектора связывали с тем, что своей деятельностью он способствовал активизации разработки 
и внедрения новых принципов производства и его организации (гибкости, сетевых структур, траста и т.п.), формиро-
ванию у экономических субъектов разных уровней, – корпоративного, (суб)национального и международного, – спе-
циальных коммуникационных и маркетинговых стратегий; его повышенной привлекательностью для инвесторов, а 
также для занятости разных групп населения, в т.ч. маргинализированных (soft location factor); распространением 
опыта использования в их производствах творческих составляющих на другие секторы экономики; формированию 
среды для развития креативного класса. Речь, в частности, шла о многочисленных инициативах по созданию в куль-
турных индустриях уникальных произведений, будь то с правами собственного продукта или продукта других органи-
заций и секторов, полученных ими на основе аутсорсинга; об отражении в работе креативных производств новых тре-
бований рынков и/или нерыночной среды (например, в новом дизайне, в компьютерной анимации, в разного рода те-
лепрограммах и др.); о поддержке и стимулировании относящихся к этим индустриям организаций, а также созданных 
при их участии разного рода сетевых структур и иных социально-экономических объединений талантливых создате-
лей неовеществленных или овеществленных в ограниченных масштабах продуктов/услуг. 

Вместе с тем направления политических усилий по поддержке культурных индустрий в освоении такого рода 
возможностей существенно различались. В частности, эти различия касались целей, предметно-субъектных областей 
и инструментария для проведения соответствующих курсов.  

Во многом это также было связано с теоретическими различиями в подходах, взятых за основу политических 
действий. Те, в свою очередь, расходились в отношении самого определения культурных индустрий, т.е. объекта по-
литического воздействия, а также их состава, структуры, направлений и механизмов их влияния на остальную эконо-
мику. 

Так, к культурным индустриям одни авторы относили виды деятельности, связанной с созданием, производст-
вом, распространением и сохранением товаров и услуг с высоким содержанием культурных, художественных или 
творческих характеристик, а также связанные с ними функциональные сферы – образования, менеджмента или управ-
ления. Другие – сложную многоуровневую структуру, ядром которой была сфера искусства (изобразительное и теат-
ральное, а также объекты культурного наследия), за ним следовали т.н. «секторы культуры» (книжная и печатная 
промышленность, индустрия моды, радио и телевидение, музыка, видеоигры, кино- и видеоиндустрия); далее – «креа-
тивные секторы» (производство люксовых товаров, дизайн, архитектура, реклама и ремесленные производства) и, на-
конец, «связанные» секторы (образование, туризм, производство программного обеспечения, промышленный дизайн, 
телекоммуникационные услуги, бытовая электроника). Третьи, – в конечном счете, выделяли их по кодам SIC 2007 
(7021, 7311, 7312, 7111, 3212, 7410, 5911, 5912, 5913, 5914, 6010, 6020, 7420, 5821, 5829, 6201, 6202, 5811, 5812, 5813, 
5814, 5819, 7430, 9101, 9102, 5920, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004); и так далее. 

Функциональные механизмы влияния этих секторов на остальные также трактовались по-разному. Одни иссле-
дователи сосредотачивались на участии их организаций в сложных межотраслевых цепочках создания стоимости. Вы-
сокая концентрация в первых творческой деятельности делала их наиболее инновационным звеном таких цепочек, 
стимулирующим импульсы к созданию и внедрению новшеств у остальных участников, например, через управление 
человеческими ресурсами, коммуникационный менеджмент, маркетинг, НИОКР. 

Другие отмечали роль услуг, которые на обычных коммерческих началах оказывали клиентам микро-субъекты 
культурных индустрий, опираясь на свои специфические активы, характерные для постиндустриальной экономики, 
как, например, интуиция, воображение, оригинальность и рискованность.  

Третьи обращали внимание на вдохновляющее воздействие примеров творческого характера управления и по-
ведения в культурных индустриях, которые могли заимствовать в других секторах. 

Особое внимание при определении роли культурных индустрий для остальной экономики уделяли их внешним 
эффектам. Последние часто указывали среди главных способов преобразующего, инновационного влияния креатив-
ных организаций на остальных1. Помимо специфического менеджмента к числу оснований для такого рода эффектов 
                                                           

1 Chapain C. e.a. Creative Clusters and Innovation. Putting Creativity on the Map. 2010. 



 

 248

относили способность специалистов, занятых в этих фирмах, – артистов, архитекторов, дизайнеров, продюсеров, спе-
циалистов по рекламе, музыкантов и др., – бросить вызов традиционным взглядам; эффективно действовать в специ-
фической для сектора открытой и гибкой среде, опираясь на принципы импровизации и сотрудничества.  

Различия во взглядах исследователей на культурные индустрии касались и сфер их воздействия на остальную 
экономику и его структуры. Одни авторы в числе главных сфер влияния называли обновление и усовершенствование 
технологий, формирование этических ценностей, развитие продукта, брендинг, социальную ответственность бизнеса, 
управление и стимулирование человеческих ресурсов, операционный и стратегический менеджмент1. 

Другие выделяли внешние эффекты на основе распространения знаний, реализации продуктов, формирования 
сетей и кластеров. Так, в первом случае речь шла о прямом и/или опосредованном использовании идей культурных 
индустрий в других сферах. Во втором, – о развитии спроса на продукт для потребления культурных достижений. 
В третьем – о воздействии на окружающее пространство, привлечении в него талантливой рабочей силы и благодаря 
этому повышении хозяйственной активности центров и регионов. В четвертом, – об изменениях деятельности компа-
ний под влиянием идей сопряженных культурных индустрий. Встречались и другие концепции, авторы которых, кро-
ме того, выделяли разные дополнительные факторы, обусловливающие эффекты воздействия культурные индустрий 
на экономику. Они, например, зависели от масштабов производства новых идей, степени охвата ими разных экономи-
ческих секторов; значимости императивов сохранения конкурентоспособности создателей и реципиентов; характера 
соотношения между разными эффектами культурных производств, когда в одних случаях они продолжали воздейст-
вовать друг на друга, в других, – «накладывались» один на другой (например, знания на продукт; сети на знания 
и т.д.), в третьих, – никак не были связаны между собой и т.д. 

Казалось бы, столь подробный анализ культурных индустрий и накопленный опыт проведения культурной по-
литики для экономического развития позволял определить реальное значение культурных индустрий для экономиче-
ских систем и их динамики в разных странах и регионах. Однако на деле это было не совсем так.  

Прежде всего, оставалось не ясным, по каким принципам можно было на практике отличить культурные инду-
стрии от других секторов. Обращение одних исследователей к критерию преимущественно культурного содержания и 
массового потребления оказывалось, на наш взгляд, малоэффективным в условиях роста кастомеризации всей эконо-
мики, ее все большей виртуализации, очевидного усиления во все большем числе секторов роли знаковых составляю-
щих и т.п. Не случайно, поэтому имеющиеся перечни культурных индустрий постоянно дополнялись все новыми, ко-
торые отчасти учитывали прежние, отчасти модифицировали их, отчасти включали новые составляющие.  

Неточности качественных характеристик сказывались и на попытках определить их количественные аспекты.  
С одной стороны, составленные для культурныx индустрий на основе обычных принятых показателей, – преж-

де всего, оборота и занятости, – данные свидетельствовали о том, что сектор занимал заметное место в национальных 
экономиках, лидировал по темпам роста2. В этом смысле он, действительно, мог рассматриваться как потенциальный 
драйвер хозяйственной жизни.  

Сектора, опирающиеся на интенсивное использование интеллектуальной собственности (Intellectual property-
intensive industries), в середине текущего десятилетия оценивали как обеспечивающие почти 40% ВВП и 26% занято-
сти в странах Евросоюза. (При этом на все культурные индустрии приходилось более 5% занятых в 28 странах регио-
на, и этот показатель имел тенденцию к росту.) При этом оплата труда там оказывалась примерно на 40% выше, чем в 
остальных секторах3. Темпы роста производства аудиовизуальных услуг выросли за первое десятилетие XXI в. более 
чем на 50%; в начале текущего десятилетия ежегодный рост объемов подписок на видеопродукцию (digital video 
subscriptions) составил почти 330%. На рынке телевизионных услуг свыше половины выручки инвестировали в разви-
тие и создание нового контента4. Звуко- и видеозаписывающие компании вкладывали в маркетинг, поиск и поддержку 
новых артистов почти 30% своей выручки5. 

Вместе с тем, различия национальной статистики и трактовки культурных индустрий в других источниках не 
позволяли полно систематизировать и сопоставить имеющиеся данные в целостном виде. Так, например, не могли 
получить системного обоснованного объяснения весьма неоднозначные данные по динамике культурных индустрий 
за годы кризиса рубежа 2000–2010-х гг. XXI в.6 Поиски адекватных показателей состояния той или иной культурной 
индустрии и/или ее главных аспектов продолжались. 

Преодолеть незавершенность исследований перспективных культурных компонентов экономики и механизмов 
их влияния на ее инновационное развитие не вполне помогал и опыт проведения специальной культурной политики. 
Характерным примером тому стала практика Евросоюза, где стремились не только объединить подобный опыт от-

                                                           
1 Rifkin J. The Age of Access. 2000. 
2 Морева Е.Л. О Европейском Индексе Креативности // Современные проблемы маркетинга и менеджмента российских 

предприятий». – М.: МЭСИ, 2008. – С. 170–182. 
3 European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market, ‘Intellectual property rights-intensive industries: 

contribution to economic performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report’; September 2013. – 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/observatory/IPR/joint_report_epo_ohim.pdf; Nathan M., Pratt A., Rincon–Aznar A. Crea-
tive economy employment in the EU and the UK: a comparative analysis. 2015. – P. 15. 

4 9th Annual Report from IT Media Consulting. 2011. – http://advanced-television.com/2011/06/09/european-tv-market-worth-e91-
7-billion/ 

5 Investment in Music report, International Federation of the Phonographic Industry. 2012. – 20/12/2016 www.ifpi.org/content/ 
library/dmr2011.pdf 

6 Tourism and the Creative Economy / OECD. 2014; OECD Studies on Tourism -http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en 
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дельных государств-участников международного региона, но и применять его в более или менее системном виде на 
транснациональном уровне.  

Таблица 1 

Удельный вес культурных индустрий в ВВП и занятости разных стран (%%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: OECD, Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing. 2014. – http://dx.doi.org/ 
10.1787/9789264207875-en 

 
Такого рода действия опирались на накопленную практику осуществления культурных программ, начало кото-

рой относилось к 90-х гг. XX в. Тогда региональную культурную политику проводили преимущественно через про-
граммы Kaleidoscope, Ariane, Raphael (1994–1999 гг.), а затем Culture 2000 (2000–2006 гг.) и программы «Culture», 
MEDIA (2007–2013 гг.) и MEDIA Mundus (2011–2013 гг.). Однако, как указывали эксперты культурной политики, эти 
программы не имели явного экономического содержания.  

Лишь новая, принятая в текущем десятилетии культурная политика приобрела выраженный характер экономи-
ческого курса. Эти изменения связывали с принятием новой рамочной программы Creative Europe (выдвинута Евро-
пейской комиссией 23.11.2011) и трансформацией под ее эгидой прежних программ (бюджет 1,5 млрд. евро). В новом 
качестве курс был ориентирован на сочетание целей общекультурного и экономического развития, в т.ч. намечал пути 
эффективного преодоления рядом культурных индустрий последствий кризиса, ориентировал их на повышение кон-
курентоспособности, освоение зарубежных рынков (региональных и не только), совершенствование менеджмента, 
формирование новых подходящих бизнес-моделей, эмансипацию потребителей (audience development). 

Вместе с тем, критики и аналитики давали неоднозначные оценки этой программе, которые впоследствии под-
твердили и ее промежуточные оценки. Авторы отмечали недостаточную разработку показателей программы, необес-
печенность необходимыми данными ответственных за программу региональных структур, неподготовленность по-
тенциальных пользователей к участию в ней и другие недостатки. Характерно, что через два года после заявления о 
начале ее действия сведения о ее реализации не были представлены широкой общественности. 

В этих условиях выявлению влияния культурных индустрий на инновационное развитие могло бы помочь об-
ращение к альтернативным источникам данных о динамике производства и освоении новшеств в регионе. 

Среди наиболее разработанных таких источников была информация Европейского инновационного табло. Од-
нако она также не позволяли определенно оценить вклад в инновационное развитие культурной политики. Содержа-
ние ее главного показателя – сводного индекса инноваций (Summary Innovation Index) и его структуры – не преду-
сматривали специального учета культурных индустрий. 

В разрезе же динамики основных составляющих индекса близкие культурным индустриям направления также 
имели не самые высокие значения. Внутриорганизационная инновационная активность наиболее распространенного в 
культурных индустриях малого бизнеса снизилась на 0,8%; его продуктовые и процессные инновации сократились на 
1,7%, маркетинговые и организационные – на 3,3 и на 0,3%. Правда, слегка повысилась занятость в быстрорастущих 
фирмах инновационных секторов, улучшились экономические эффекты инноваций: занятость на интеллектуалоемких 
работах (0,7%), экспорт высоко- и среднетехнологичной продукции и услуг (0,4 и 0,1%, соответственно) заметно уве-
личились доходы от зарубежных продаж лицензий и патентов1. 

Если рассматривать эти положительные тенденции как результат участия среди прочих факторов и культурной 
политики, поскольку она была ориентирована на поддержку роста и развития некоторых культурных индустрий, уси-

                                                           
1 European Innovation Scoreboard 2016 / European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneur-

ship and SMEs. 2016. – P.28; http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm 
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ление их стимулирующего воздействия на остальную экономику, а также проводилась в тесной связи с экономиче-
ской и инновационной стратегией, то можно было предположить благоприятное воздействие данного сектора на раз-
витие остальных. Однако масштабы такого воздействия оставались не ясными. 

Столь неоднозначные результаты не позволяли сделать окончательный вывод о значимости культурных инду-
стрий для инновационной экономики и требовали проверки выдвинутых теоретиками предположений не только на 
практике, но и на спекулятивном уровне.  

Последнее заставляло обратить особое внимание на имеющиеся в специальной литературе подходы к факто-
рам, непосредственно связанным с культурными индустриями и их основанием. 

В частности, изучая роль культуры в общественной и производственной деятельности человека, многие иссле-
дователи отмечали проблему существенных ограничений на возможности трансформации ценностей, составляющих 
природу культуры и определяющих ее содержание. Это, в свою очередь, задавало границы эффективному восприятию 
и использованию посылов культурного развития представителями ее разных типов и подтипов. С точки зрения воз-
можностей эффективного управления этим процессом сторонники разных теоретических позиций предлагали разные 
варианты решения такой проблемы и обеспечения эффективной культурной коммуникации. 

Она являлась предметом исследований представителями разных научных дисциплин, но, несмотря на это, 
предлагаемый ими спектр вариантов решения у всех них был весьма широким. Изучая указанные вопросы в плоско-
сти возможности интеграции национальных культур, сторонники социологический теорий ассимиляции утверждали, 
что добиться адекватного восприятия одной культуры представителем другой возможно, лишь полностью изменив 
культурную принадлежность последнего. Последователи мультикультурализма допускали ограниченные размеры та-
кого воздействия и предлагали учитывать это в ожиданиях ответного поведения культурных реципиентов. Представи-
тели структурализма подчеркивали роль социально-экономического положения потребителей культурных императи-
вов. Приверженцы синтетических подходов отмечали важность выделения разных групп лиц, по-разному восприни-
мающих импульсы разных культурных секторов и их динамики. 

Применительно к проблематике культурной политики для инновационного развития экономики имеющееся 
многообразие позиций указывало, прежде всего, на необходимость сравнительного анализа практики применения раз-
ных теоретических подходов к исследованию инновационного содержания культурных и иных секторов одних и тех 
же национальных и региональных объектов, их соотношения между собой и взаимных влияний. Последующее допол-
нение такого исследования учетом политических форм культурного и хозяйственного развития позволило бы обосно-
вать спектр возможных решений по поводу культурной политики как инструмента экономической политики. 

Полученные при использовании материалов европейского региона выводы, на наш взгляд, могли бы послужить 
серьезным основанием для разработки и осуществления эффективной культурной политики в России, а также для ее 
региональных усилий на постсоветском и евразийском пространствах. 
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Финансовый рынок – важная составляющая часть любой экономики. Он способствует мобилизации временно 
свободных средств и эффективному распределению их между теми экономическими агентами, которые в них нужда-
ются, способствуя таким образом развитию экономики в целом. Финансовый рынок России в настоящее время разви-
вается высокими темпами. Несмотря на относительно «юный» возраст, российский рынок успел пережить множество 
взлетов и падений. В настоящее время специалисты высоко оценивают перспективы развития финансового рынка 
России. Отмечая в целом позитивное развитие современной российской экономики и финансового рынка, следует от-
метить, что в работах российских исследователей справедливо указывается на такие риски интеграции российского 
финансового рынка в мировую финансовую систему, как преобладание краткосрочной инвестиционной ориентации в 
деятельности финансового сектора. Это обстоятельство объясняется следующими причинами [1]:  

– отсутствием государственной программы выхода финансового сектора из затяжного экономического кризиса, 
включая текущий долговой европейский кризис, а также частой сменой приоритетов в денежно-кредитной политике 
государства;  

– отсутствием практического опыта формирования инвестиционной политики в финансовой сфере с учетом за-
рубежного инструментария и передовых подходов инвестиционного менеджмента. С целью преодоления этих нега-
тивных тенденций, не способствующих процессу создания в России современной рыночной экономики, следует ак-
тивнее совершенствовать теоретические аспекты оценки инвестиционного процесса, оказывающего стимулирующее 
воздействие на финансовый рынок. Такая опережающая целевая установка должна осуществляться, исходя из научно 
выверенной экстраполяции экономической ситуации и объективного понимания финансового положения инвесторов, 
с использованием научных данных, практического опыта и управленческих навыков [4]. Одной из причин неравно-
мерного развития экономики нашей страны многие эксперты считают несовершенство российского законодательства, 
которое не может гарантировать безопасности инвестиций в различные отрасли экономики.  

С.С. Сулакшин выделяет следующие проблемы развития финансового рынка России [4]: – финансовый рынок 
во многом зависит от иностранных инвесторов и совершенных ими финансовых операций;  

– неэффективная система государственной регулировки финансовых рынков негативно сказывается на разви-
тии рынка;  

– с каждым годом растет конкуренция иностранных банков с отечественными банками, вследствие чего тормо-
зится развитие финансового рынка;  

– проводится неэффективная валютная политика, бесконечно наращиваются валютные резервы;  
– зарубежные компании имеют возможность не выполнять своих обязательств перед российскими компаниями 

в связи с устаревшей законодательной базой.  
Состояние финансового рынка России создает ощущение временного равновесия на фоне всех перечисленных 

выше проблем. Однако оперативных мер, принимаемых правительством и Центробанком и направленных на устране-
ние последствий кризиса, недостаточно. Требуется принятие стратегических решений для ликвидации недостатков 
регулирования финансовой сферы. Государство в качестве главного оператора финансового рынка должно осуществ-
лять мониторинг его состояния и активно содействовать его развитию. Предпосылки к укреплению рубля будут также 
сохраняться на фоне поддержания достаточно высокого спроса на российскую валюту. Одной из тенденций развития 
российского финансового рынка является сохранение избытка валюты на внутреннем рынке на фоне сохранения зави-
симости российского финансового рынка от мировых цен на нефть, которые останутся достаточно высокими. 

Развитие финансового рынка в России имеет перспективы, связанные как с развитием существующих, так и с 
появлением новых услуг, которые могут быть востребованы юридическими и физическими лицами [2]. Отметим, что 
в ряде случаев российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, которые готовы предоставить более 
широкий спектр финансовых услуг на более выгодных условиях. С другой стороны, одной из причин привлекательно-
сти российского рынка для большинства зарубежных компаний является возможность быстрого обогащения путем 
проведения различных спекуляций в разных областях экономики. Потенциал развития финансового рынка России 
далеко не исчерпан, в настоящее время существует множество отраслей экономики, где необходимо предоставление 
финансовых услуг более высокого уровня. Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, многие специали-
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сты высоко оценивают финансовые возможности российской экономики. Для масштабного привлечения инвесторов 
на российский финансовый рынок следует [3]:  

– определить направления развития внешнеторговых связей и выделить приоритетных партнеров, отрасли, ме-
тоды поддержки национальных экспортеров;  

– оперативно вводить торговые преференции для экономических союзников; 
– шире практиковать финансовую поддержку экспортеров путем увеличения ресурсов фонда страхования экс-

портных кредитов, субсидирования процентной ставки по кредитам, использования накопленных валютных резервов;  
– сформировать новые ниши на мировых рынках товаров и услуг.  
Таким образом, основными перспективными направлениями развития финансового рынка России являются 

следующие:  
1. Реформирование существующей модели финансового рынка в России с учетом необходимости ухода от спе-

кулятивной модели развития и возможностей интеграции с развивающимися странами, странами ЕАЭС, СНГ и 
БРИКС. Данная мера позволит расширить возможности России по привлечению и перераспределению капитала, а 
также снизить системные риски, связанные с притоком на рынок спекулятивного капитала и утратой национальным 
рынком суверенитета [3].  

2. Стимулирование реальных инвестиций в экономику России: с учетом определения оптимальной пропорции 
между привлечением иностранных инвестиций в Россию (преимущественно прямых) и вывозом капитала за рубеж, 
такая мера поможет сформировать баланс по стимулированию и регулированию инвестиций. При этом вывод капита-
ла за рубеж должен осуществляться преимущественно в страны со стабильной экономической ситуацией и перспекти-
вами роста экономики.  

3. Регулярный мониторинг диспропорций инвестиций в рамках государственной инвестиционной политики с 
учетом определения избытка или дефицита необходимого инвестиционного капитала путем сопоставления макси-
мального объема доступных внутренних ресурсов и инвестиционных потребностей в рамках планируемого периода. 
Такая мера позволит исключить дефицит инвестиционного капитала РФ в целях развития экономики путем привлече-
ния иностранных инвестиций на необходимый срок и на приемлемых для страны условиях, а также избыток капитала 
с учетом приоритетов отечественного экспорта и контроля его вывода за рубеж [3].  

4. Обеспечение баланса интересов государства и бизнеса при введении ограничений на допуск иностранных 
инвесторов в отрасли, имеющие стратегическое значение для страны и обеспечения безопасности государства. Нали-
чие жестких заградительных мер, декларированных в рамках Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ, фактически 
препятствует притоку иностранных инвестиций в высокотехнологичные сектора, вместе с которыми приходят не 
только финансовые, но и интеллектуальные ресурсы, технологии и оборудование.  

5. Комплексное развитие инфраструктуры финансового рынка, включая перспективные направления по освое-
нию новых продуктов и технологий; увеличение активности небанковских институтов развития; создание новых бир-
жевых площадок и формирование в России мирового финансового центра. Практическое применение данных мер по-
зволит снизить информационные, регулятивные и технологические барьеры на рынке, что, в свою очередь, позволит 
существенно снизить транзакционные издержки инвесторов.  
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Целенаправленное изучение различных наций и народностей в рамках различных наук ведется уже достаточно 
давно. Наряду с особенностями исторического развития разных народностей постепенно выявляются общие законы и 
закономерности функционирования этносов, определяются экономические, социальные, демографические и экологи-
ческие факторы их существования. Важную роль при этом играет анализ взаимосвязи этнических и социально-
экономических процессов, исследование национальных особенностей экономического поведения. При изучении этой 
проблемы выделяют несколько принципиально различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением о базисе и надстройке, а, также учитывая 
связь с законом соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, эт-
нические процессы определяются степенью развитости производственных отношений, которые в свою очередь зави-
сят от характера и уровня производительных сил. В учении М. Вебера просматривается прямо противоположный под-
ход: один из важнейших элементов существования этноса – идеология (в работах М. Вебера речь идет прежде всего о 
протестантской этике) – в значительной степени определяет уровень развития экономики и производственных отно-
шений. Как показывают различные исследования, истина, что называется, лежит посередине. 

В частности, об этом свидетельствует анализ так называемых традиционных восточных обществ, где, как из-
вестно, психология проживающих в них народностей отличается крайним консерватизмом, вследствие чего новации 
ими воспринимаются с большим трудом. Кстати, даже в ортодоксальном марксизме можно выделить несколько особ-
няком стоявшую концепцию об азиатском способе производства, в которой несмотря на характерный для этой формы 
марксизма экономический детерминизм по существу констатировалась определяющая роль азиатских традиций и вос-
точной психологии в процессе влияния их на характер и уровень развития производственных отношений. Таким обра-
зом, целесообразнее, на наш взгляд, искать не первопричину в цепочке «производительные силы – производственные 
отношения – этнос», а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих этой цепочки. 

В частности, большое значение имеет исследование влияния национальной психологии на экономику и наобо-
рот. Так, уже Дж.М. Кейнс отмечал, что на поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают особенности 
национальной психологии. В своем основном научном труде «Общая теория занятости, процента и денег» он писал, 
что англичане, например, делают инвестиции в основном ради ожидаемого дохода, тогда как американцы, инвестируя 
капитал, руководствуются в основном ожиданиями повышения его ценности (т.е. американцы проявляют повышен-
ную склонность к спекуляции и менее тяготеют к прогнозам ожидаемого фактического дохода). 

Многие исследователи выделяют также характерные для других этносов и серьезно влияющие на состояние 
экономики черты национальной психологии, скажем, для русских такие, как общинность, государственность и патер-
нализм, которые в значительной мере определяют инерционную составляющую проводимых в последнее время у нас 
в стране рыночных реформ 1. В свою очередь немцы-покупатели печатного материала необычайно придирчивы к 
его качеству, поэтому типографии там используют самую высококачественную печатающую технику. Одной из форм 
проявления в экономике исторических и национально-психологических особенностей японцев, во многом обуслов-
ленных конфуцианским учением как идеологической основой их жизненного уклада, как известно, являются пожиз-
ненный найм и ограничения на увольнения рабочих, в связи с чем японские фирмы с большой осторожностью осуще-
ствляют прием новых кадров к себе на работу и активно автоматизируют производство. Подобных примеров взаимо-
влияния традиций и национальной психологии на эффективность функционирования социально-экономической сис-
темы можно привести еще очень много. 

Необходимость интеграции экономики и психологии привела к тому, что уже несколько десятилетий весьма 
продуктивно развивается такое научное направление как экономическая психология. Однако при необходимости изу-
чения взаимосвязи функционирования этноса и общественного воспроизводства оставаться лишь в рамках экономи-
ческой психологии совершенно недостаточно, так как национальная психология – лишь один из элементов этносов, 
которые кроме того отличаются друг от друга традициями, обычаями, идеологией, культурой и пр. 

                                                           
1 Павлов Константин Викторович – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления Ижевского филиала Рос-

сийского университета кооперации, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики. 
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Учитывая, что этнос – понятие более широкое, чем национальная психология, целесообразно, на наш взгляд, 
наряду с экономической психологией развивать и такое научное направление, как этноэкономика, в рамках которого 
найдут разрешение проблемы определения взаимосвязи этнических и экономических процессов и отношений, выяв-
ление этнических особенностей экономического поведения, в том числе рыночной адаптации разных наций и народ-
ностей. Иначе говоря, этноэкономика – это наука о взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказывают традиции, обы-
чаи, культура, психология, идеология, религиозные воззрения различных этносов на характер и уровень развития про-
изводительных сил и производственных отношений. Как видим, в данном определении по сравнению с ортодоксаль-
ным марксизмом с самого начала отвергается всеобщность и обязательность первичности экономических процессов 
по отношению к этническим. Как уже отмечалось, можно привести огромное число примеров, когда в роли первопри-
чины выступают не экономические явления, а особенности этноса (учитывая возрастающее влияние этнических про-
цессов на функционирование различных элементов, сторон и аспектов современного общества, не удивительно, что в 
последнее время интенсивно формируются и эффективно развиваются такие новые научные дисциплины, как этнопо-
литика, этнопедагогика, этносоциология, этногеография, этнопсихология и ряд других «стыковых» наук [2, 3]). Этно-
экономику можно также определить как науку о социально-экономических особенностях поведения разных этносов, 
что также не противоречит данному нами выше определению этой науки. 

В специальной литературе встречаются и иные подходы к определению сущности этноэкономики как нового 
научного направления. Преимущественно эти подходы относятся к пониманию этноэкономики как науки о развитии 
национальных производств, особенно о возрождении и развитии народных промыслов, некогда процветающих, но в 
значительной мере во второй половине XX века по различным причинам утерянных. Особенно часто такой вариант 
понимания этноэкономики связывают с развитием сельской экономики или с дальнейшим развитием титульных наций 
и народностей, проживающих в республиках, которых в России в настоящее время насчитывается 22, а также в на-
циональных округах (очевидно, что оба эти направления тесно связаны между собой).  

Данные подходы к пониманию этноэкономики, безусловно, имеют право на существование, однако они, на наш 
взгляд, не противоречат предложенному нами подходу, имеющему более общий характер (т.е., иначе говоря, эти под-
ходы по существу являются частным случаем нашего определения этой науки). Более того, возрождение народных 
промыслов у удмуртов – одной из титульных наций в РФ, компактно проживающих на территории Удмуртской Рес-
публики, нами рассматривалось как один из факторов реализации в стране импортозамещающей модели модерниза-
ции экономики [4]. В Удмуртии к возрождающимся народным промыслам относится льноводство, которое здесь ин-
тенсивно развивалось и в царский период развития страны (конец XIX – начало XX веков), и на первых этапах (20–30-е 
годы XX века) существования советской власти. В эти периоды времени Удмуртия входила в тройку регионов, яв-
ляющихся крупнейшими в стране производителями льна и изделий из него. Во второй половине XX века объемы по-
севов льна в регионе существенно снизились. В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основ-
ном в северной ее части и площади, занятые посевом льна, в последнее время составляют около 15 тыс. га. С 2007 го-
да реализуется республиканская программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», мероприятия 
которой направлены на увеличение производства льняной продукции и повышение эффективности производства на 
предприятиях льняного комплекса республики. Значительную роль здесь могут сыграть районные общества потреби-
тельской кооперации, которые в свое время оказали существенное влияние в процессе культивирования льна.  

Целесообразно также увеличить объемы производства и таких традиционных для удмуртов народных промы-
слов, как пчеловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение шерстяных, 
бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России похожая ситуация – в них можно развивать дру-
гие виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир, например, традицион-
ными народными промыслами были коневодство и кумысоделание, которые в последнее время также интенсивно 
возрождаются. 

В последние десятилетия в теории менеджмента интенсивно изучаются различные национальные, этнические 
модели менеджмента. Этот процесс реализуется в условиях столь же интенсивно развивающегося нового научного 
направления, называемого «этноэкономика». В связи с этим, а также учитывая, что система управления является важ-
нейшей частью экономической системы в целом, процесс исследования различных национальных моделей менедж-
мента, на наш взгляд, по аналогии целесообразно назвать «этноменеджментом». 

Всплеск серьезного интереса к анализу этнонациональных моделей менеджмента впервые произошел в 80-х го-
дах ХХ века, когда японская экономика обогнала экономику СССР и стала второй промышленно развитой экономи-
кой мира, уступая только США. Успех послевоенного развития экономики Японии был настолько разителен, что его 
окрестили «японским чудом» – по темпам роста экономика Японии существенно превосходила в тот период амери-
канскую экономику. Об этом говорят следующие факты: если в 1950 г. ВВП Японии был более чем в 30 раз меньше, 
чем ВВП США, то уже в 1985 г. это отставание сократилось до 2 раз, что свидетельствует о гораздо более высоком 
уровне роста производительности труда японской экономики по сравнению с американской. 

Стремительное развитие японской экономики в послевоенный период вызвало огромный интерес к модели 
японского менеджмента, в особенностях которой многие специалисты справедливо видели главную причину япон-
ских успехов. В итоге в 80-х годах прошлого века большое число специалистов-менеджеров признало, что в то время 
японская модель менеджмента была, как минимум, не хуже, чем американская модель.  

В общем, под моделью менеджмента обычно понимают совокупность идей и подходов, лежащих в основе сис-
темы управления организацией. Одним из самых важных факторов, повлиявшим на формирование японской модели, 
является религиозный фактор, а именно влияние конфуцианства и буддизма на социальную психологию и культуру 
японцев. Можно смело утверждать, что данный фактор является одним из важнейших в процессе формирования и 
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более общей – азиатской модели менеджмента (дело в том, что немало схожих черт и признаков в системе управления 
ряда азиатских стран – кроме Японии это и Южная Корея, и Тайвань, и в определенной степени Китай). Главной от-
личительной чертой японской (азиатской) модели менеджмента является коллективизм в отличие от индивидуализма, 
лежащего в основе американской модели системы управления [5]. 

Японская философия управления персоналом основывается на принципах коллективизма, всеобщего согласия, 
вежливости, патернализма, а также на традициях уважения к старшим. Основную причину успехов Японии в послево-
енный период видят в применяемой ею модели менеджмента, ориентированной на человеческий фактор, при которой 
большое значение имеет этика бизнеса, когда во внимание принимают интересы не отдельного работника, а, прежде 
всего, интересы группы людей, интересы коллектива в целом. В связи с этим здесь на первом плане стоят принципы 
признания и уважения к человеку со стороны окружающих; определения места и роли каждого работника в коллекти-
ве, а также первостепенный учет социальных факторов, когда вознаграждение за труд воспринимается сквозь призму 
социальных потребностей.  

Таким образом, в основу азиатского менеджмента положено создание дружных и эффективно работающих кол-
лективов на основе использования сочетания формальных факторов организации производства с неформальными. 
В итоге и в Японии, и в Южной Корее фирмы обеспечивают не только доход своим работникам, но и дают им воз-
можность для саморазвития и самовыражения. Это проявляется, в частности, в функционировании «кружков качест-
ва», в которые входят рабочие, менеджеры и руководители компаний (в Японии «кружки качества» действуют с 60-х 
годов ХХ века, а результатом их функционирования является внедрение на предприятиях многих технологических и 
организационно-управленческих инноваций), в обязательном награждении за успехи в труде, в сведении перерывов в 
работе к минимуму, а также в практике поставок точно в срок, которая дает возможность избавиться от громоздких 
складских помещений и позволяет достичь высокого уровня дисциплины персонала фирмы и эффективных логисти-
ческих изменений. 

Одним из важнейших позитивных аспектов в использовании азиатской модели является гибкий подход к по-
строению структуры управления, а также использование неформальных процедур контроля, в т.ч. группового контро-
ля. Это привело к тому, что еще в 80-е годы прошлого века на фирме «Тойота» впервые в истории была использована 
матричная организационно-управленческая структура. Этот факт стал отправной точкой широкого распространения в 
мире нового типа организационно-управленческих структур – органических вместо механических, которые до этого 
времени являлись основными. Все чаще японский опыт управления перенимают передовые европейские компании. 
Так, немецкая компания «Порше», оказавшись на грани разорения, обратилась за помощью к японским специалистам. 
В результате за 3 года вследствие использования нововведений в сфере складской логистики исчезло несколько под-
собных помещений и территория завода сократилась на 30% – все это позволило предприятию существенно снизить 
затраты и выйти из кризиса. 

Важнейшей основой азиатской модели менеджмента является патриархальное отношение к фирме со стороны 
служащих как к некоей большой семье, в которой руководители фирмы, как и родители в семье, заботятся о подчи-
ненных (детях), а последние отвечают взаимностью – все это в значительной мере объясняется огромным влиянием, 
которое оказывают восточная философия и религия (особенно конфуцианство и буддизм) на социальную психологию 
многих азиатских наций и народностей (японцев, корейцев, китайцев и др.) [6]. Следствием патриархального отноше-
ния к фирме являются такие признаки японской модели, как использование метода консенсуса на совещаниях руково-
дителей при принятии управленческих решений; наличие общей столовой для руководителей и рабочих; утренняя 
зарядка для сотрудников фирмы; проведение рабочего времени в форменной одежде; сравнительно медленное про-
движение по службе, зависящее не столько от индивидуальных результатов, сколько от результатов эффективности 
работы всего коллектива, в котором данный сотрудник работает. Важнейшими признаками азиатской модели являют-
ся также неформальные отношения руководителей с подчиненными: продвижение по карьерной лестнице, основанное 
на старшинстве и стаже работы; оплата труда в зависимости от стажа работы и показателей работы в группе; дости-
жение гармонии в группе и групповые достижения; долгосрочная занятость; предоставление пенсионного пособия 
всем членам семьи рабочего после выхода его на пенсию; практика пожизненного найма, применяемая в основном на 
крупных предприятиях (по оценкам, в системе пожизненного найма занято от 30 до 40% всех работников страны, а с 
конца 80-х годов прошлого века в Японии также широко применяется система повторного найма, где в основном за-
няты люди пенсионного возраста). 

Таким образом, в связи со спецификой ряда азиатских стран, в значительной мере обусловленной своеобразным 
мировоззрением, пронизанным влиянием конфуцианской и буддисткой религиозно-этических концепций, в них ис-
пользование западной модели системы управления хозяйственными организациями было невозможно, из-за чего и 
возникла необходимость формирования своей специфической модели менеджмента. К характерным чертам азиатско-
го стиля управления можно отнести доверие партнеров друг к другу; понимание совместного вклада в развитие ком-
пании; медленную ротацию кадров; широкое использование системы долгосрочных планов развития компании; 
стремление к повышению уровня образования персонала на основе постоянного обучения и повышения квалифика-
ции; наличие межфирменных отношений, строящихся на доверии и межличностных отношениях руководителей ком-
паний [7]. 

Особенности азиатской модели менеджмента проявляются, например, в способе проведения деловых перегово-
ров, когда в отличие от американского стиля менеджмента, японские бизнесмены в целях достижения взаимопонима-
ния и доверия сначала обсуждают различные вопросы общего характера, постепенно приближаясь к самой сути, т.е. к 
решению деловых проблем. Такой подход во многом роднит способ ведения деловых переговоров японскими бизнес-
менами и их коллегами из арабских стран. Однако в арабских государствах на этот процесс серьезное влияние оказы-
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вает позиция ислама об отношении к женщине как к существу неполноценному по сравнению с мужчиной (в соответ-
ствии с догматами исламской религии) [8]. В этой связи в этих странах, как правило, весьма неохотно имеют дело с 
бизнес-леди, особенно если последние не замужем (известны случаи, когда европейским или американским компани-
ям приходилось отзывать своих высококвалифицированных специалистов женского пола, работающих в исламских 
государствах). 

Кроме японской, азиатской, исламской моделей менеджмента широко известны английская, немецкая и осо-
бенно американская модели – последняя наряду с японской считается эталоном системы управления экономическими 
структурами. К важнейшим особенностям американского менеджмента относятся: индивидуальная ответственность и 
индивидуальный процесс принятия решений; индивидуальный контроль со стороны руководства; продвижение и оп-
лата труда, основанные на индивидуальных результатах. Кроме этого, к признакам американской модели менеджмен-
та также относятся быстрая и преимущественно формализованная оценка результатов труда и ускоренное продвиже-
ние по службе, использование четких процедур контроля и формализм в системе отношений между руководителем и 
подчиненными. 

Американская философия управления персоналом построена на традициях конкуренции и поощрения индиви-
дуализма работников. Она, прежде всего, ориентирована на получении прибыли компании, от величины которой так-
же зависит и личный доход работника. Для американской концепции управления экономическими системами харак-
терны: индивидуализм, четкая постановка целей и задач, а также выбор критериев оценки, высокая оплата труда пер-
сонала, поощрение потребительских ценностей [9]. 

Сравнение приведенных признаков и особенностей японской и американской моделей управления свидетельст-
вует о практически противоположных качественных характеристиках этих моделей. Особенно это справедливо в от-
ношении таких свойств, как коллективизм, характерный для японской модели и индивидуализм, свойственный амери-
канской модели (однако, на самом деле, более правильным будет утверждение о том, что в случае японской модели 
речь идет об учете не только исключительно результатов деятельности коллектива в целом, но и об оценке индивиду-
альных показателей отдельных сотрудников, однако лишь сквозь призму учета результатов деятельности коллектива, 
в котором они работают, т.е. иначе говоря, в этой модели учитываются также и индивидуальные показатели, но при 
условии успешной работы коллектива в целом, причем показатели эффективной работы коллектива имеют приори-
тетное значение).  

Так, групповая деятельность стала основной формой работы уже упоминавшихся кружков качества на про-
мышленных предприятиях в Японии. Если в 1965 г. было зарегистрировано 3700 групп, занимающихся проблемами 
управления качеством, то в начале XXI века было уже около двух миллионов кружков качества. При этом следует 
отметить, что реализация принципов работы кружков соответствует общественным и культурным традициям японцев. 
Обычно выделяют следующие принципы: принцип добровольности (начинать кружковую работу следует с теми, кто в 
этом заинтересован), самосовершенствования (члены кружка должны проявлять желание учиться), взаимного разви-
тия (члены кружка должны расширять свой кругозор и сотрудничать с членами других кружков) и принцип всеобщего 
участия (цель кружка качества – полноценное участие всех рабочих в управлении качеством) [10]. 

В США и Европе – другие традиции. Здесь решение вопросов управления качеством, несмотря на желание ис-
пользовать японский опыт остается прерогативой ученых и конструкторов. Сходство же японской и американской 
моделей менеджмента заключается в том, что в обоих случаях основное внимание уделяется активизации человече-
ского фактора, постоянным инновациям, диверсификации товаров и услуг, разукрупнению крупных предприятий и 
развитию малого и среднего бизнеса, умеренной децентрализации производства, разработке и реализации долговре-
менных стратегических планов. 

Важно отметить, что обе модели решают схожие задачи, однако многие специалисты считают, что именно 
японская модель в современных условиях наиболее конкурентоспособна. Однако по-прежнему широко используется 
и американская модель менеджмента. В реальной практике это проявляется в том, что в этом случае бизнесмены дей-
ствуют прямолинейно. Они нередко прибегают к приказу в процессе согласования решений на переговорах, причем в 
этом случае в отличие от японцев, как правило, не делают долгих отступлений, а сразу переходят к самой сути вопро-
са. При ведении переговоров, главной целью которых является достижение договоренности, одним из самых важных 
условий является соблюдение всех законов и нормативно-правовых актов, а не выгода и согласие между партнерами. 
Поэтому в состав американской делегации на переговорах обязательно входит уполномоченный представитель, име-
ющий право на принятие решений, а также юрист. Важным отличием американской модели менеджмента от японской 
является также ее нацеленность на краткосрочную занятость, поэтому у сотрудников американских компаний, как 
правило, отсутствует преданность фирме и работе (напомним, у японцев, особенно в условиях пожизненного найма, 
ситуация прямо противоположная). В результате у американцев нормой является не только переход из одной фирмы в 
другую в среднем раз в 8-10 лет, но и существенное изменение вида деятельности и бизнеса вплоть до переезда в дру-
гой регион страны и выбора другой профессии. 

Кроме американской модели существенный интерес представляет изучение особенностей английской и немец-
кой моделей менеджмента. Эти модели имеют немало общих, сходных признаков, что позволяет говорить о наличии 
более общей – западной модели управления. В целом для этой системы менеджмента характерны следующие призна-
ки: единоначалие руководителя в принятии решений, разграничение деловых и личных отношений, отсутствие у со-
трудников преданности работе. Особенными характеристиками немецкого менеджмента являются: высокая дисцип-
лина, более длительный процесс внедрения новшеств и модернизации производства, а также дальновидность управ-
ленческой политики в целом. Эти особенности находят проявление в реальной хозяйственной практике следующим 
образом. 
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В Германии банковское финансирование хозяйственных процессов предпочтительнее акционерного, причем 
банки имеют право голосования на собраниях акционеров. Руководство компаниями осуществляется двумя структу-
рами: правлением и наблюдательным советом, численность которого устанавливается законом и может быть изменена 
акционерами. Функции этих двух структур разделены, причем никто не может совмещать должности обеих структур. 
Членами правления могут быть только сотрудники фирмы, тогда как членами наблюдательного совета могут быть и 
сотрудники иных хозяйственных структур. К преимуществам еще одной модели менеджмента западного типа – анг-
лийской относятся следующие: тщательное проведение НИОКР и разработка новых наукоемких технологий, эффек-
тивное внедрение новых процессов и их дальнейшая модернизация, гибкость в использовании технологических про-
цессов, а также стремление к постоянному сокращению издержек производства. 

В России в настоящее время общепризнанной национальной модели управления пока нет. Это связано с рядом 
причин, в том числе с относительно небольшим сроком развития рыночных отношений в России; с весьма высоким 
уровнем криминогенности, особенно в доходных сферах хозяйственной деятельности; с наличием «откатной» формы 
функционирования предприятий (работают «на откатах»). Кроме этого, общеизвестно, что Россия является самой 
большой по площади страной мира, в которой живет более 100 наций и народов на территории более 80 субъектов 
РФ, в которых нередко наблюдаются различия в системе регионального законодательства.  

На характер управления в отечественной экономике серьезное влияние оказывают также такие факторы, как 
недостаточная защищенность собственности со стороны законов и нередкое их несоблюдение, патриархальное и иж-
дивенческое отношение к государству (ожидание постоянной поддержки и помощи от государства как различными 
слоями бизнеса, так и населением). Значительное влияние на процесс формирования российской системы менеджмен-
та, особенно на первых этапах перехода к рыночным отношениям (в «лихие» 90-е годы прошлого века), оказали также 
такие особенности функционирования отечественной экономики, как высокий уровень налогообложения (высокие 
налоги на деятельность физических и юридических лиц), недостаточный уровень компетентности руководителей 
бывших советских руководящих структур (представителей КПСС и комсомола) – нередко это были люди без эконо-
мического образования, использующие в своей работе старые диктаторские методы, основанные на принуждении и 
особенно невысокой эффективности руководства со стороны так называемых «новых русских», главной целью кото-
рых было быстрое получение прибыли методами, законность использования которых порою была под большим во-
просом. И хотя в последнее время доля руководителей нового поколения, имеющих высокий уровень знаний и обра-
зования и применяющих современные методы управления в российской экономике постоянно увеличивается, нега-
тивные последствия неэффективного управления «новыми русскими» (применяемый ими способ управления позволял 
получать значительные прибыли в краткосрочном периоде, однако долгосрочное существование данной модели ме-
неджмента всегда было под большим вопросом) сказываются до сих пор. Этот фактор наряду с нестабильностью и 
изменчивостью организационно-управленческой среды способствует формированию в российской экономике ориен-
тации на преимущественное получение краткосрочной выгоды, а не на организацию эффективной долгосрочной рабо-
ты [11]. 

В результате действия всей совокупности перечисленных выше факторов, современная система менеджмента в 
России является своего рода симбиозом европейского и азиатского стилей управления. В целом современная россий-
ская концепция управления весьма многообразна – она зависит от отраслевых и региональных особенностей, размеров 
организации, формы собственности. Например, крупные организации акционерного типа, созданные на основе госу-
дарственных предприятий, сохраняют, как правило, прежние традиции, характеризуются четкой дисциплиной, кол-
лективизмом и хозяйственностью, предусматривают повышение уровня жизни работников и сохранение социальных 
благ и гарантий для них в условиях рыночной инфраструктуры. Таким образом, в целом можно констатировать, что в 
последнее время идет поиск эффективной российской модели менеджмента, соответствующей специфике и особенно-
стям отечественной экономики. Вместе с тем, до завершения этого процесса еще достаточно далеко и пока еще рос-
сийская система управления воспроизводственными отношениями носит эклектический характер, представляя из себя 
симбиоз, сочетание разных устоявшихся моделей управления со сравнительно устойчивыми характеристиками и при-
знаками. 

Уже упоминавшиеся выше особенности национальной психологии русских – общинность, патернализм и госу-
дарственность также во многом обязаны своим появлением историческим факторам и специфике природно-географи-
ческих условий обитания данного этноса. Так, очевидно, что огромные размеры территории России и экстремальные 
условия хозяйствования (напомним, что около 70% территории страны относится к зоне Севера) в значительной мере 
обусловили необходимость повышенного участия государственных органов власти в жизнедеятельности российского 
общества, так как необходимо было содержать огромную армию, милицию, развивать производственную и социаль-
ную инфраструктуру – а все это даже в странах с развитой рыночной экономикой, как известно, является «епархией» 
государственного сектора. Северные, экстремальные условия хозяйствования оказывают (особенно при рыночных 
отношениях) серьезное сдерживающее влияние на развитие экономики, что проявляется в повышенных затратах на 
добычу и производство единицы продукции (например, затраты на добычу тонны нефти в северных регионах страны в 
среднем в 3–4 раза выше, чем в относительно «комфортных» по природно-климатическим условиям районах), в более 
высоком минимальном прожиточном уровне и уровне потребительской корзины и т.п. Однако на Севере сосредоточе-
ны огромные запасы природных ресурсов, поэтому этот регион жизненно важен для развития экономики страны. Се-
верная специфика России также во многом определяет необходимость существенного государственного регулирова-
ния воспроизводственных процессов (кстати, в странах с развитой рыночной экономикой – например, в Канаде, в от-
ношении производственно-хозяйственной деятельности, ведущейся в регионах зоны Севера, со стороны государст-
венных властных структур осуществляется разнообразная протекционистская политика 12). Вышеперечисленные, а 
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также ряд других условий и факторов (среди которых – внешняя военная угроза, одно из лидирующих положений 
страны в мировой политике и пр.) и обусловили значение государственности в национально-историческом развитии 
русского этноса. Другая национальная черта русских – общинность также связана с особенностями исторического 
развития страны и, прежде всего, с многовековым существованием крестьянских общин (вспомним, с каким сопро-
тивлением со стороны общинных крестьян была встречена столыпинская реформа в царской России, нечто подобное 
можно было наблюдать со стороны колхозников в отношении новоявленных фермеров и в первые годы рыночной 
реформы в нашей стране), а также с длительным существованием социалистических производственных отношений. 
В период социализма у советских граждан целенаправленно формировалась коллективистская психология, во многом 
обусловленная существованием общенародной собственности, проявляющейся в двух формах – государственной и 
колхозно-кооперативной. 

Именно общинность и патернализм (надежда на то, что государство разрешит все проблемы) являются, на наш 
взгляд, важнейшими инерционными социально-психологическими факторами, сдерживающими в России развитие 
рыночных реформ. Они же вкупе с необходимостью усиленного по сравнению со многими другими странами госу-
дарственного регулирования воспроизводственных процессов в значительной степени определяют и специфику фор-
мирования российской модели развитой рыночной экономики. Кстати, другие известные национальные модели рынка – 
шведская, японская, канадская, американская и др. также во многом обусловлены особенностями исторического и 
культурно-психологического развития соответствующего этноса. Например, японская, южнокорейская и китайская 
модели рыночной экономики определенно связаны с историческим прошлым этих стран Азии, особенно с такими чер-
тами азиатского способа производства, как восточный деспотизм (неограниченная власть императора, хана, их наме-
стников и сатрапов); практическое отсутствие частной собственности на землю, на систему водоснабжения и на ин-
фраструктуру, которые находились в собственности государства; соединение власти с собственностью, вследствие 
чего правитель становился верховным собственником, а экономика превращалась в атрибут политического господства – 
все это безмерно усиливало центральную политическую власть; наличие многочисленной и коррумпированной касты 
чиновников, грабивших народ; предпочтение предпринимателей к сфере обращения – торговле, ростовщичеству, об-
служиванию властителей. 
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Особенностью современного производства является его знаниеемкость. Главным фактором рыночной устойчи-
вости предприятия, его развития становится применение знания1. 

Движение по этому вектору еще не проявляет себя в достаточной мере. Проблематичным остается масштаби-
рование реализации знаний, научных результатов. Так, в регионах Северо-Запада России, создана собственная науч-
ная база, роль которой в развитии местного производства еще невысока. В табл. 1 приведены данные о создании в ре-
гионах научного потенциала и инновационности производства.  

Таблица 1 

Научный потенциал и удельный вес инновационной продукции 2015 г.  

Регион 
Количество 
научных орга-
низаций, ед. 

Численность занятых 
научными исследования-
ми и разработками, чел. 

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки млн. руб. 

Выдано патентов на 
изобретения и по-
лезные модели, ед. 

Удельный вес 
инновационной 
продукции, % 

Республика Карелия  19 1202 788,1 53 0,2 
Республика Коми 20 1981 1633,1 48 3,3 
Архангельская область 30 1107 908,4 89 2,7 
Мурманская область 27 2341 1494,4 51 1,7 
Вологодская область 18 541 294,0 103 4,4 (2013) 
Калининградская область  11 2128 613,4 63 0,4 
Ленинградская область 14 7229 5311,5 91 2,0 
Новгородская область 13 1638 755,9 63 3,9 
Псковская область  13 818 5268,1 58 1, 1 
Санкт-Петербург  229 79 078 78 222,5 2366 7,3 

Источник: Интернет-ресурсы по регионам; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. Сб. / Рос-
стат. – М., 2016.  

 
Из табл. 1 следует, что при весьма значительном в регионах научном потенциале удельный вес инновационной 

продукции крайне низок. Сложившаяся ситуация особенно тревожит в условиях необходимости решения задач струк-
турной перестройки экономики, импортозамещения, укрепления экономической устойчивости предприятий при на-
ступлении внешних (санкций) и внутренних (инфляция, диспропорции) возмущений, что заставляет искать способы 
усиления процесса доведения научных достижений до использования в производственной практике.  

Из 18 факторов, препятствующих внедрению научных результатов в обрабатывающей промышленности по 
данным мониторинга Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, чаще всего респонденты 
отмечали2: 

– недостаточный уровень готовности научно-технических результатов организации-разработчика к практиче-
скому внедрению (22,7%); 

– высокие экономические риски внедрения (45,6%); 
– нехватка финансовых средств на предприятии для внедрения (46,6%); 
Традиционные источники инвестиций для многих предприятий обрабатывающей промышленности малозначимы:  
– собственные средства ограничены относительно низкой рентабельностью производства. По имеющимся 

оценкам, рентабельность продукции в машиностроении составляет менее 7%; 

                                                           
1 Бодрунов С.Д. Новое индустриальное общество: структура и содержание общественного производства, экономические от-

ношения, институты // Экономическое возрождение России. 2015. – № 4. С. 17. 
2 Зинченко С., Кузнецова Е., Рудь В. Особенности взаимодействия российских предприятий и научных организаций в инно-

вационной сфере // Форсайт. – М., 2014. – Т. 8, № 1. – С. 14.  
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– кредитные ресурсы недоступны во многих случаях из-за высокой процентной ставки. Доля банковского кре-
дита в стране в общей сумме инвестиций составляет всего 6%1; 

– ценные бумаги на фондовом рынке не являются ресурсным фактором из-за их низкой капитализации.  
Кроме того, выстроенная в стране хозяйственная система не стимулирует к вложениям в инновации. По мне-

нию представителя бизнеса, «у нас в стране проблемно делать долгосрочные вложения, так как риски слишком высо-
ки: экономика и внутренняя политика не настроены на долгие, надежные и защищенные вложения»2. 

Таким образом, можно заключить, что рыночные методы стимулирования инноваций пока не срабатывают. 
Нужны тесные партнерские отношения государства и бизнеса по созданию приемлемых условий участия бизнеса в 
инновационной деятельности. Формой организации совместного сотрудничества государства и бизнеса в научно-
инновационной сфере могла бы стать специализированная целевая научно-производственная программа реализации 
крупного научного достижения. Проект в форме программы «потащит» за собой экономические решения более низко-
го уровня. Это позволит не «размазывать» деньги по всему пространству, а финансировать через проекты конкретные 
решения, которые могут быть нацелены и на решение точных и точечных задач и на глобальную задачу3.  

Программно-целевой метод может снять некоторые барьеры инновационной деятельности, поскольку с его по-
мощью можно:  

– объединить в единую технологическую цепочку деятельность разных организаций в области научных иссле-
дований, конструкторско-технологических, опытных работ, создания прототипа изделия, освоения его в производстве, 
продвижения изделия к потребителю; 

– ориентировать участников программы на достижение общего результата. Здесь может быть реализован взаи-
мозависимый нелинейный инновационный процесс с более стабильными, основанными на доверии отношениями с 
возможностью перетока неявного знания4; 

– предусмотреть финансирование начальных этапов (научно-исследовательские, конструкторско-технологи-
ческие, опытные работы, прототипирование) государством, а финансирование освоения изделия в производстве – 
бизнесом. Учитывая значимость проекта для предприятия, группы предприятий, отрасли, экономики, для финансиро-
вания Программы могут быть привлечены средства институтов развития и возможности специального инвестицион-
ного контракта;  

– реализовать принцип равноправия между предложением и спросом инноваций, достигаемый участием в про-
грамме как научных организаций, так и предприятий-изготовителей новшества, ориентированных на выявленный ры-
нок сбыта новой продукции; 

– реализовать сетевой принцип организации работ, когда участники программы находятся в состоянии коопе-
рации, обмена знаниями, взаимного использования своих активов и координации решений. Интегративный эффект 
может быть достигнут благодаря постоянным согласованиям действий между участниками: представителями науки, 
бизнеса и государства и снижения таким образом уровня неопределённости5. 

Если в организации получен крупный научный результат, то для его реализации может быть разработана науч-
но-производственная программа под эгидой государственного или местного органа управления в зависимости от 
уровня программы. На Северо-Западе России имеется научный потенциал программного подхода к инновационной 
деятельности6. 

Научно-производственная программа реализует сетевое взаимодействие науки, бизнеса и государства. Харак-
терной чертой становится развитие горизонтальных связей участников инновационной деятельности, системная ин-
тенсивная кооперация и сотрудничество. «Сегодня проявляется тенденция к отказу от использования жестких иерар-
хических систем и переходу к горизонтальной, сетевой модели организации на всех уровнях управления»7. «В услови-
ях информационной эры историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы все более 
оказываются организованными по принципу сетей»8. 

Усиление внимания к сетевому взаимодействию в инновационной сфере обусловлено изменениями в условиях 
осуществления инновационной деятельности, к которым относятся:  

– усложнение технологических инноваций и возрастание роли внешних источников знаний;  
– междисциплинарность инновационных процессов и необходимость различных компетенций;  
– расширение каналов передачи новых знаний, навыков, в том числе на межличностном уровне. 
Суть сетевого взаимодействия заключается в использовании информационных ресурсов, связанных с иннова-

ционной деятельностью других организаций. Источниками нового знания могут быть поставщики оборудования, ма-
                                                           

1 Гринберг Р.С. Экономика мира и России: тренды, шансы, риски // Экономическое возрождение России. 2017. – № 1. – 
С. 17–21.  

2 Ковалев Н.В. Нам нужны не директивы, а условия // Петербург в зеркале. 2013. – № 2. – С. 10. 
3 Бодрунов С.Д. Грядущее и думы // Экономическое возрождение России. 2016. – № 4. – С. 18. 
4 Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знаний / Отв. ред. П. Н. Пилясов. – 

Смоленск: Ойкумена, 2012. – 760 с.  
5 Смородинская Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем // Инновации. – СПб., 2011. – № 4. – С. 66–78.  
6 Перспективные направления развития науки в Санкт-Петербурге. – СПб., 2015. – 542 с.; Приоритеты научно-технологи-

ческого развития Северо-Запада России. – СПб., 2011. – 422 с.  
7 Симачев Ю., Кузык М., Фейгина В. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении 

НИОКР: Третий не лишний? // Вопросы экономики. – М., 2014. – № 7. – С. 5. 
8 Ратнер С.В. Методологические проблемы развития конкурентоспособных научно-инновационных сетей: организационно-

экономическое и инструментальное обеспечение. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 22. 
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териалов, программных средств; конкуренты в отрасли; консалтинговые, информационные фирмы, вузы, профессио-
нальные ассоциации (объединения). Важнейшим источником научно-технической информации становятся коопера-
ция и выполнение совместных проектов. 

В последнее время получают все большее развитие организационные формы производственной и научной дея-
тельности, благоприятствующие информационному взаимодействию фирм. Так, в Северо-Западном федеральном ок-
руге действует 12 индустриальных парков, 16 находятся в стадии проектирования, два технопарка и 3 проектируются, 
3 особые экономические зоны и 2 проектируется1. В Санкт-Петербурге действует 12 кластеров. 25 организаций города 
(образовательных, научных, производственных) входят в состав технологических кластеров (в России свыше 400)2.  

Большие возможности развития сетевого характера инновационной деятельности создаются для предприятий в 
составе кластера и технологической платформы, в которых осуществимы не только дополнения технологических це-
почек, совместные проекты, но и более полное информационное взаимодействие, обмен, координация, сотрудничест-
во. Новые знания формы могут получать путем наблюдения, сравнения, отбора, соперничества. Дополнительная ин-
формация как ресурс инновационной деятельности возможна при условии осознания компаниями необходимости со-
трудничества, налаживания контактов, доверительных отношений. Содействие сетевому процессу инновационной 
деятельности могут оказывать государственные органы управления, создавая благоприятные условия и стимулируя 
более интенсивное взаимодействие предприятий бизнеса и науки3.  

Использование программного метода в реализации конкретных научных результатов, сетевые формы организа-
ции инновационной деятельности, информационное взаимодействие компаний могут стать дополнительным ресурсом 
в создании инноваций.  
 

                                                           
1 Бабкин А.В. Новиков А.О. Кластер как субъект экономики: сущность, современное состояние, развитие // Научно-техно-

логические ведомости СПБГПУ. Экономические науки. 2016. – № 1. – С. 9–29.  
2 Перечень организаций-участников технологических платформ. – tp-medfuture.ru/wp-content/uploads/2015/участники% 

20ТП%20МБ.pdf  
3 Симачев Ю., Кузык М., Фейгина В. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении 

НИОКР: третий не лишний? // Вопросы экономики. – М., 2014. – № 7. – С. 3–34.  
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Необходимость научно-инновационного развития (далее – НИР) российской экономики и промышленности не 
подлежит сомнению. С подачи высшего руководства Российской Федерации утверждён и реализуется целый массив 
документов стратегического планирования. Это и Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, и государственные программы, и стратегии, и программы инновационного развития государствен-
ных корпораций и ведущих предприятий, и Национальная технологическая инициатива. В декабре 2016 года к ним 
добавилась утверждённая Президентом России Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 
Сейчас, на повестке дня, стоит задача выработки механизмов реализации этой стратегии, выработка и представление 
конкретных рекомендаций в сфере её приложения. 

В интересах проработки данного направления научных изысканий следует, прежде всего, сделать следующее 
утверждение: современная экономика тесно связана с интерактивным инновационным процессом (далее – ИП), то 
есть с непрерывными технологическими обновлениями. Технологическими обновлениями как в технике, так и на 
производстве. С созданием постоянно обновляемого научно-технического задела (далее – НТЗ) и производственно-
технологической базы (далее – ПТБ) промышленности, а также с созданием совершенно новых производств [6]. Ины-
ми словами, НИР есть интерактивный ИП, обеспечивающий трансформацию знаний в научно-технические достиже-
ния, затем в технологии и, далее, в технику, в сложные технические системы (далее – СТС). 

Непрерывные динамичные изменения технологий, появление новых знаний, изменения конъюнктуры рынков и 
геополитические императивы требуют непрерывного эффективного управления использованием и развитием как от-
дельных технологий, в совокупности составляющих НТЗ, так и ПТБ промышленности. Подобное управление возмож-
но только при условии создания эффективной системы управления процессом создания и развития НТЗ и ПТБ, осно-
ванной на эффективной, адекватной объекту управления, его – инновационного процесса – модели, а также методов её 
построения и эффективного применения. Модель ИП должна содействовать эффективному управлению созданием 
технологий и уже только во вторую очередь рационально описывать взаимодействия субъектов инновационной дея-
тельности. 

Для того чтобы построить систему управления процессом научно-инновационного развития необходимо, сле-
дуя технологии внешнего проектирования СТС [3], прежде всего сформировать концептуальный облик такой управ-
ляющей системы – системы процессного управления НИР. Решить подобную задачу возможно только исследовав 
объект управления. Построив его модель и исследовав её, то есть сформулировав методы построения и изучения этой 
модели. 

Поскольку, как было сказано выше, НИР представляет собой некий процесс, то для начала научного поиска 
следует отметить, что управление любым процессом – длящейся непрерывной цепочкой событий по преобразованию 
информации – возможно только путём 

 мониторинга его параметров, заранее определённых, 
 контроля рассогласования их текущих значений в неких контрольных точках в сравнении с некими эталонны-

ми значениями, заранее установленными,  
 установления дефицита управления и  
 выработки предложений по нивелированию рассогласований.  
Подобный подход делает контроль над процессом дискретным, а сам процесс управляемым.  
Законодательные, административные и экономические формы управления процессом, при всей их безусловной 

значимости, создают лишь условия для его существования в неких, желательных для государства, рамках и закрепля-
ют, при необходимости, на правовом уровне способы и методы контроля параметров процесса и управления ими. Они 
не предназначены для непосредственного управления процессом и играют косвенную роль.  

                                                           
1 Статья подготовлена по материалам одноимённого доклада автора, прочитанного на Международной научно-практичес-

кой конференции «Государственное управление и развитие России: модели и проекты», прошедшей 19–20 мая 2016 г. в Институте 
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. 
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Само же управление, в смысле регулирования, осуществляется путем замера входных и выходных параметров 
процесса, сравнения их с эталонными значениями (заранее предсказанными, просчитанными, смоделированными), 
установления величины рассогласования и выработки решения о форме и величине сигнала, устраняющего рассогла-
сования. 

Контроль осуществляется через некоторые (в общем случае неравные) промежутки времени, достаточные для 
совершения полезных преобразовательных по отношению к информации (или знаниям) действий, и накопления рас-
согласований контролируемых параметров. Дискретным – между контрольными точками – является и сам процесс. 

Далее. Исследуя НИР как объект, следует отметить, что технология не возникает внезапно. Она создаётся, вы-
ращивается в результате кропотливой целенаправленной работы целых коллективов исследователей (научных и про-
изводственных), проходя разные фазы или этапы некоего процесса. Технология растёт, развивается, усложняется. Со-
здание технологии – это именно процесс, а не единовременный, одномоментный акт. Технология эволюционирует во 
времени. Она развивается в динамике. Имеет некий жизненный цикл. 

На ранних стадиях жизненного цикла – своей эволюции – технология ещё очень несовершенна. Она не отрабо-
тана. Нет опыта её внедрения и эксплуатации. На развитие технологии влияет множество неконтролируемых внешних 
и внутренних факторов (как случайных, так и детерминированных). Она – технология – незрела и не готова к внедре-
нию, ведь риск неудачи, неудачного внедрения слишком велик. 

По мере своего развития технология становится всё более совершенной. Всё более зрелой. Риск неудачи разра-
ботки постепенно снижается. Её основные, а со временем и второстепенные, характеристики становятся всё более 
устойчивыми, предсказуемыми, неизменными во времени. Технология обретает повышенную готовность к внедре-
нию, к системной интеграции в сложный технический продукт, в СТС. 

Эволюционный пик, наивысшую степень зрелости или готовности технология достигает при её безотказном и 
безопасном для человека и экологии использовании в штатной системе, для которой она разрабатывалась изначально, 
для которой она была адаптирована специально или в рамках адаптированной под неё – новую технологию – СТС. 

Таким образом, ИП заключается в создании благоприятных условий для эволюционирования технологии. А са-
ма технология в ходе своей эволюции, своего жизненного цикла характеризуется своей готовностью (или зрелостью) к 
штатному использованию в составе коммерческого продукта, предназначаемого рынку и принимаемого им. Вот глав-
ный смысл подхода к описанию процесса развития технологии – описание развития технологии через описание 
её готовности к использованию в штатной сложной технической системе. Подобное описание возможно путем 
установления специальных градаций, специальных уровней готовности к использованию. 

Но какой должна быть эта градация, эти уровни готовности? Возникает проблема построения специальной 
шкалы, специальной модели, описывающей эволюцию состояния технологии во времени. В соответствии с подобной 
шкалой должен быть структурирован ИП создания сложной техники. Это должно быть реализовано путём его – про-
цесса – разделения на этапы, отличающиеся содержанием и детализацией, но с точки зрения управления ими принци-
пиально одинаковые. 

Строить подобную шкалу – реализуя метод формирования модели оценки уровня готовности (далее – УГ) – це-
лесообразно, исходя из понимания того, что полная готовность технологии – это штатное использование её в коммер-
ческом продукте. В этом состоянии технология уже прошла весь комплекс испытаний и отработок. Она продемонст-
рирована как самостоятельный объект, так и в составе некоторой экспериментальной, лабораторной системы. Описа-
ны и опубликованы её свойства, принципы, заложенные в её основу, концепция построения и использования. 

Принимая в расчет приведенные констатации, легко определить границы шкалы готовности или границы изме-
нения стадий готовности: технология используется и технология полностью не готова к использованию.  

Тогда последней контрольной точкой, предваряющей штатное использование технологии, будет констатация 
«полной готовности технологии».  

Первой контрольной точкой, очевидно, будет констатация того, что «основные принципы, лежащие (заклады-
ваемые) в основе технологии, изучены и уяснены». 

Все промежуточные контрольные точки можно установить, используя философский принцип восхождения, 
формулируемый в виде: «от простого к сложному», «от теории к практике», «от абстрактного к конкретному», «от 
идеи к модели».  

Применительно к описанию готовности технологий уже традиционной стала 9-ти уровневая шкала уровней го-
товности технологии (далее – УГТ), составленная по принципу «от простого к сложному», разработанная в НАСА. 
Шкала точек принятия решения об успешном прохождении УГТ имеет вид [1, 2, 4–8]: 

1. Основные принципы изучены и усвоены (да, нет). 
2. Сформулирована технологическая концепция и ее приложение (да, нет). 
3. Верифицированы концептуальные критические функции и характеристики (аналитическая и эксперимен-

тальная) (да, нет). 
4. Испытаны компоненты и макет в лабораторных условиях (да, нет). 
5. Испытаны компоненты и макет в натурных условиях (да, нет). 
6. Проведена демонстрация модели или прототипа системы /подсистемы в натурных условиях (наземные или 

полетные) (да, нет). 
7. Проведена демонстрация прототипа системы в требуемых реальных условиях (да, нет). 
8. Реальная система выполнена и сертифицирована в испытаниях и демонстрации (на земле и в полете) (да, 

нет). 
9. Реальная система выполнила требуемую задачу (да, нет). 
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К настоящему времени концепция УГ переросла в обширную, развитую методологию УГ, содержащую целый 
набор специальных шкал – формальных моделей, предназначенных для объективного сопоставления и ранжирования 
объектов исследования на этапах их разработки (приобретения, по американской терминологии) в соответствии с 
принципами (критериями) отнесения конкретной разработки к некоторому конкретному УГ [4–8]. Каждый уровень 
(деление) шкалы соответствует отдельному этапу разработки (приобретения). 

Подытоживая всё сказанное, логично предложить следующее определение шкалы уровней готовности: «шкала 
уровней готовности есть система показателей, определяющих уровни готовности (зрелости) некоего продукта на раз-
личных этапах его разработки». 

А определение УГ можно сформулировать в виде: «уровень готовности – это индикатор или показатель состоя-
ния процесса разработки, позволяющий в рамках формализованной шкалы оценить степень ее готовности (зрелости) 
для практического использования при разработке и производстве инновационной продукции и принять решение о 
целесообразности продолжения работ и успешном завершении процесса разработки» [8]. 

Достижение каждого следующего УГ технологиями (и производством) повышает гарантию эффективности 
управления этим процессом и снижает риски неудачи программ создания СТС. В случае отрицательного ответа на 
вопрос, задаваемый в контрольной точке следует: либо вернуться в начало этапа (уровня готовности), давшего отри-
цательный результат и пройти его заново, либо принять решение о возвращении на два и более уровня назад для их 
повторного прохождения. Осуществлять развитие для перехода на следующий УГТ, не закончив полностью работы по 
достижению текущего уровня, возможно, но нежелательно, так как существенно повышаются риски из-за потери сис-
темности в развитии (ухода от более глубокого освоения набора требований каждой ступени), см. рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  
Схема одного из этапов процесса разработки технологии и процедура принятия решения  

о завершении этапа 

Основной целью применения концепции (методологии) УГТ является помощь управленческому персоналу в 
принятии решений, касающихся перехода на следующие стадии развития или использования технологии. Модель УГТ 
объективирует оценку готовности, упрощает разработчикам и заказчикам контроль над ходом разработки (в т.ч. на 
этапе НИОКР) и выбор максимально готовых к системной интеграции и промышленному внедрению технологий. 
Шкала оценки УГТ позволяет проводить ранжирование технологий по степени их зрелости (готовности), начиная с 
самой незрелой стадии (УГТ 1) и заканчивая наиболее зрелой стадией (УГТ 9), использованием технологии в штат-
ной, серийно выпускаемой системе (объекте техники). Шкала обеспечивает сравнимость, казалось бы, несопостави-
мых технологий, благодаря их стандартизованному описанию. 

При использовании методологии УГТ формальная задача создания технологии приобретает следующий вид 
(формулировку) [8]: повысить уровень готовности i-й технологии с до  за заданное время  и 
заданный бюджет , где N = 1, 2, … 8, . Шкала УГТ состоит из 9 уровней – этапов. 

Такая постановка задачи, впервые полученная автором в [8], существенно отличается от задачи развития техно-
логий в рамках существующей сейчас в России, так называемой, «конструкторской системы», см. [8]. В её рамках во-
просы готовности технологий, готовность технологий к их системной интеграции, разработка адекватных шкал уров-
ней готовности и разработка принципов и критериев отнесения некоторой i-й технологии к некоторому УГТ вообще 
не рассматриваются и, до сих пор, существуют в латентной, скрытой форме. 
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Модель же УГТ позволяет осуществлять управление процессом создания технологий, благодаря чёткому пони-
манию того, на каком уровне готовности находится некая i-я технология в настоящее время, какой технический риск 
она имеет, возможна ли её системная интеграция (подобные оценки тоже проводятся; описаны и применяются соот-
ветствующие уровни готовности интеграции (далее – УГИ) и уровни готовности системы (далее – УГС) [2, 5]), какие 
следующие этапы она должна преодолеть. Реализация данной модели позволяет сформировать программу разработки 
технологий (или «дорожную карту»), позволяющую, в свою очередь, отслеживать эволюцию как одной технологии, 
так и их совокупности, сопоставляя текущие значения готовности технологии с заранее выбранными, эталонными 
значениями готовности, в определенные моменты времени. 

Таким образом, методология УГТ позволяет осуществлять как регулирование процесса создания технологий, 
составляющих постоянно обновляемый НТЗ, так и регулирование процесса создания инновационного продукта, соз-
даваемого из технологий с высоким УГ. Оценка УГТ и принятие решения о доработке технологий – это не единовре-
менный акт, а постоянный процесс создания потребного НТЗ, структурированный, разделённый на этапы в соответст-
вии с концепцией УГТ. 

Методология УГ является организующим началом инновационной деятельности, структурирующим её этапы и 
позволяющим осуществлять целенаправленное управление развитием технологий и созданием инновационного про-
дукта. Однако для полноценного создания образца техники (например, авиационной) наличия системы управления 
разработками, пусть и эффективной, пусть и основанной на лучших мировых управленческих практиках, явно недос-
таточно. Ведь целью ИП (НИР) является не только разработка продукта, но и его промышленное производство. Ведь 
именно производство продукта и его последующая продажа приносит прибыль, возвращая затраченные инвестиции и 
окупая этап разработки.  

Для производства нового продукта необходимо наличие производственно-технологической базы, желательно 
современной, и её готовность к производству сугубо конкретного нового (или принципиально нового) продукта. При-
чём процессы создания (разработки) продукта и подготовки ПТБ должны быть объединены конечной целью – момен-
том времени окончания разработки. Производственная база должна быть готова к производству в момент завершения 
разработки, см. схему на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Общая схема процесса создания нового продукта (Процессы разработки продукта и создания 
производственной базы синхронизированы и оканчиваются к моменту начала производства 

продукта) 

Запаздывание процесса создания ПТБ (см. схему на рис. 3) ведёт к срыву сроков начала производства новой 
техники и снижению её рыночных перспектив или к снижению обороноспособности страны, применительно, напри-
мер, к государственной авиации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. 
Общая схема создания нового продукта со схематичным изображением запаздывания или 

опережения процесса создания производственной базы (Процессы разработки продукта и создания 
производственной базы разбалансированы и не совпадают с моментом завершения процесса 

разработки продукта) 
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Опережение процесса создания ПТБ (см. рис. 3) ведёт к простою производственных мощностей, «заточенных» 
под новый продукт и трудно перенастраиваемых (нужны дополнительные ресурсы), и необходимости поиска заказов, 
временно загружающих простаивающие производственные мощности. 

В интересах снижения описанных рисков – запаздывания или опережения процессом создания производствен-
ной базы момента времени планового начала производства продукта – и в качестве логичного развития подхода по 
управлению готовностью разработок – методологии УГ, описанного нами выше для технологий, на производственно-
промышленную сферу на Западе в 2005 году была разработана специальная модель оценки уровня производственной 
готовности (далее – УПГ). 

Модель оценки УПГ представляет собой специальную шкалу, состоящую из 10 уровней (делений), отражаю-
щих эволюционный подход к развитию (эволюционный принцип развития) производства и её ПТБ, см. рис. 4. В рам-
ках УПГ-модели процесс создания ПТБ разделяется на отдельные, отграниченные этапы – уровни готовности произ-
водства. Каждый этап имеет начало и конец (вход и выход, в терминологии системного подхода). Шкала УПГ позво-
ляет ранжировать и сравнивать различные стадии состояния производства и её ПТБ путем использования системы 
принципов соотнесения создаваемого производства некоторому УПГ.  

Таким образом, основная идея УПГ – эффективно вести проекты по созданию и развитию производства и её 
ПТБ через управление отдельными этапами создания производства и её ПТБ: от констатации дефицита свойств и ка-
честв до коммерческого запуска производства продукции. Успешное прохождение каждого этапа создания нового 
(модернизации старого) производства повышает его готовность к выпуску инновационной продукции при одновре-
менном снижении технических рисков. 

Методология оценки УПГ представляет собой систему критериев оценки состояния производства (ПТБ). Она, 
благодаря стандартной подробной 10-ти уровневой шкале возможных состояний производства (ПТБ), позволяет четко 
и однозначно отвечать на такие вопросы: может ли это предприятие произвести такую-то деталь, сборочную единицу, 
узел, агрегат… требуемого качества и в каком масштабе? Если нет, то, когда сможет? Что, какие действия по разви-
тию производства необходимо предпринять? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.  
Система (модель) уровней производственной готовности (уровней готовности производства) 
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Базис методологии оценки УПГ составляют следующие научные подходы: системный, процессный, проектный 
и ситуационный, реализуемые в данной методологии в виде следующих методологических принципов (основных тре-
бований к процессу НИР): 

 эволюционное развитие ПТБ; 
 разделение эволюционного процесса создания ПТБ на этапы и точки принятия решений (далее – ТПР); 
 формализованное описание содержания каждого этапа создания ПТБ и достигаемых в ТПР результатов; 
 принятие управленческих решений о ходе и продолжении (окончании) этапа развития ПТБ в специальных ТПР; 
 уменьшение технических рисков, разрабатываемых производственных технологий и ПТБ, соответственно 

увеличению их готовности; 
 параллельность проектных работ по созданию СТС и ПТБ; 
 объединение всех параллельных работ по созданию СТС и ПТБ единой целью – моментом завершения разра-

ботки СТС и началом производства СТС. 
Подытоживая всё сказанное можно сформулировать следующие выводы – основные требования к системе про-

цессного управления научно-инновационным развитием: 
1) Главный смысл подхода к описанию процесса развития технологии (процесса научно-инновационным разви-

тием) – описание развития технологии через описание её готовности к использованию в штатной сложной техниче-
ской системе. 

2) Методология оценки УГ (УГТ, УПГ, УГИ, УГС) является организующим началом инновационной деятель-
ности, структурирующим её этапы и позволяющим осуществлять целенаправленное управление развитием техноло-
гий и созданием инновационного продукта. 

3) Эволюционный процесс создания технологии разделяется на этапы и точки принятия решений.  
4) В ТПР принимаются управленческие решения о ходе и продолжении (окончании) этапа развития технологии. 
Каждому этапу процесса создания технологии предшествует «точка принятия решения». Назовём её предшест-

вующей ТПР. Это своеобразный этап процесса, когда рассматривается новая информация по проекту. Предшествую-
щие ТПР – это точки контроля качества выполненных работ, точки принятия решений по дальнейшему развитию про-
екта и расстановке приоритетов проектам, а также точки, когда даются подробные описания следующих шагов, кото-
рые нужно предпринять для развития проекта.  

Для выработки решений на предшествующей ТПР следует руководствоваться следующими принципами: 
1. Каждая предшествующая ТПР – это распределение ресурсов и составление плана-графика работ по совер-

шенствованию технологии, по переходу создаваемого (модернизируемого) производства на следующий УГ. 
2. Оценка проекта сопряжена с неопределенностью по проекту и отсутствием надежных финансовых данных. 
3. Оценка проекта вовлекает многие критерии, которые отражают бизнес-стратегию компании в целом и инно-

вационную стратегию в частности. 
4. Методы оценки проекта должны быть простыми, понятными и реалистичными (но, они не должны базиро-

ваться на слишком упрощенных допущениях). 
Каждый этап процесса создания технологии завершается, опять-таки, «точкой принятия решения». Назовём её 

завершающей ТПР. Это своеобразный этап процесса, когда подводятся итоги этапа повышения готовности техноло-
гии. Готовится отчетная документация. Оформляются акты и протоколы освидетельствования и испытаний. Завер-
шающие ТПР – это точки контроля качества выполненных работ, точки принятия решений по дальнейшему развитию 
проекта и расстановке приоритетов проектам, а также точки, когда даются подробные описания следующих шагов, 
которые нужно предпринять для развития проекта.  

Для выработки решений на завершающей ТПР следует руководствоваться следующими принципами: 
1. Каждая завершающая ТПР – это точка подведения итогов реализации этапа повышения УГ для создаваемой 

(модернизируемой) технологии, на которой рассматривается и оформляется вся этапная проектная документация. 
Проводятся подтверждающие испытания и демонстрация возможностей создаваемой технологии, при необходимости. 

2. В каждой завершающей ТПР проводится оценка соответствия результата этапа повышения УГ этапа и при-
нимается решение о присвоении разрабатываемой технологии нового УГ, что оформляется соответствующим доку-
ментом (пакетом документов). 

3. Оценка проекта вовлекает многие критерии, которые отражают бизнес-стратегию компании в целом и инно-
вационную стратегию в частности. 

4. Методы оценки проекта должны быть простыми, понятными и реалистичными (но, они не должны базиро-
ваться на слишком упрощенных допущениях). 

Завершающая ТПР текущего этапа процесса повышения УГ в идеале примыкает к предшествующей ТПР по-
следующего этапа процесса повышения УГ. Перечни процедур, осуществляемых в ТПР, суммируются, не пересека-
ясь. В реальности между прохождением завершающей ТПР текущего этапа процесса повышения УГ и предшествую-
щей ТПР последующего этапа процесса может проходить достаточно значительное время. В связи с чем может быть 
поставлена задача минимизации этого времени. Времени простоя работ по созданию технологии. 

Структура всех ТПР одинакова – она такова: 
1. В каждой ТПР готовится и рассматривается специальный комплект документов о проекте. 
2. В качестве критериев, по которым происходит оценка проекта, используется модель оценки УГ, описанная 

нами выше. 
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3. Управленческие решения. Производственные совещания по рассмотрению итогов очередного этапа проекта 
завершаются очень часто достаточно неопределенными решениями. Однако итоговые решения, принимаемые на ТПР, 
должны иметь строго определенный формат: 

– что происходит далее с проектом (переход к следующему этапу, прекращение проекта, возврат проекта на 
предыдущий этап); 

– план действий по отношению к данному проекту (утвержденный план работ и перечень документов для пред-
ставления к следующей ТПР, дата проведения следующей ТПР). 

В общем случае, решения проектного совета в отношении рассматриваемого проекта могут быть следующими: 
– «к следующему этапу» (проект одобряется, и утверждаются необходимые ресурсы (персонал и финансы) для 

дальнейшего развития проекта); 
– «прекращение проекта» (проект прекращается, и останавливаются все работы по нему; ресурсы на этот про-

ект более не выделяются); 
– «возврат к началу текущего этапа» (возвращение проекта в начало текущего этапа с целью его прохождения 

через этот этап надлежащим образом; это происходит, когда основные, ключевые результаты этапа не соответствуют 
критерию успешного прохождения этого этапа готовности); 

– «продление текущего этапа» (время реализации этапа продлевается, устанавливается новый срок окончания 
этапа, выделяются новые ресурсы; это происходит, когда отдельные частные, второстепенные результаты этапа не 
соответствуют критерию успешного прохождения этого этапа готовности; принимается решение об ответственности 
исполнителей и руководителя проекта); 

– «повторно на предыдущий этап» (возвращение проекта на предыдущий этап с целью его прохождения через 
эти два этап заново; это происходит, когда результаты текущего этапа требуют пересмотра результатов предыдущего 
этапа); 

– «приостановление проекта» (проект получил более низкий приоритет по сравнению с другими инновацион-
ными проектами, и на него не осталось ресурсов для его выполнения согласно ранее утвержденному плану-графику). 

На проектном совете утверждается план-график работ на следующий этап, включающий: перечень сотрудни-
ков, вовлеченных в работы, финансовые ресурсы этапа (бюджет), количество человеко-часов на утвержденные работы, 
ответственные исполнители, сроки проведения работ, а также перечень документов к рассмотрению на следующей ТПР. 

Обычно ТПР управляются ответственными менеджерами из различных подразделений компании с полномо-
чиями выделять ресурсы (персонал, финансы, оборудование и др.), требуемые директору проекта и проектной коман-
де для выполнения следующего этапа. 

Таким образом, ТПР служат механизмом обеспечения контроля качества процесса создания технологии (ПТБ). 
Прежде, чем проекту разрешается перейти на следующий этап, рассматриваются документы и материалы, характери-
зующие его прохождение через текущий этап. Оценивается и присваивается УГ. Если результаты текущего этапа не-
удовлетворительны, проект не передается на следующий этап. ТПР служат управленческим фильтром, когда неэффек-
тивные проекты останавливаются, а ресурсы выделяются на проекты, обладающие наибольшей ценностью. На ТПР 
определяют задачи следующего этапа и перечень документов к рассмотрению на следующей ТПР. 
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Термин «зеленая экономика» впервые прозвучал на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в 
2012 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), на которой были сформулированы новые цели и задачи для перехода к новому 
типу экономики. Конференция ООН по климату, которая прошла в 2015 г. в Париже, продолжила тему «зеленой эко-
номики». Итогом конференции стало Парижское соглашение, которое было ратифицировано 4 ноября 2016 г. 96 стра-
нами мира, оно пришло на смену Киотскому протоколу. Таким образом, в процессе деятельности мировых экологиче-
ских организаций, в различных многосторонних договорах, конвенциях, материалах экологических конференций и 
саммитов сформировалось определение «зеленой экономики», под которым понимается такая совокупность общест-
венных отношений в системе производства, распределения, обмена и потребления благ, которая может привести к 
повышению благосостояния людей и социальному равенству и значительно снизит риски экологической деградации и 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  

«Зеленая экономика» требует долговременных капитальных вложений – «зеленых инвестиций». Несмотря на 
большое количество исследований о «зеленой экономике», устоявшегося и общепринятого понятия «зеленых инве-
стиций» пока не существует. Нами предлагается следующее определение: «зеленые» инвестиции – это долговремен-
ные финансовые вложения, направленные на: 

1) разработку и ввод в действие возобновляемых безуглеродных источников энергии (ВИЭ); 
2) ввод в действие экологически чистых, безотходных и энергосберегающих производственных технологий, 

оказывающих минимальную нагрузку на окружающую природную среду; 
3) ввод в действие природозащитных и природоочистных основных производственных фондов. 
В данной статье рассмотрим «зеленые инвестиции» первого направления. По данным доклада Международного 

агентства по возобновляемой энергии (IRENA) «Преимущества возобновляемой энергетики: оценка экономического 
эффекта» (2016 г.), к середине 2015 г. уже 164 страны мира приняли национальные программы по развитию возобнов-
ляемой энергетики. В ближайшие 10 лет планируется достичь от 10 до 30% вклада ВИЭ в энергобалансы большинства 
этих стран. Предполагаемый двукратный рост к 2030 г. доли ВИЭ в мировом энергетическом балансе, по оценкам 
IRENA, увеличит глобальный ВВП на 1,1% (примерно на 1,3 трлн. долларов в ценах 2015 г.), благосостояние – на 
3,7%, а занятость в секторе возобновляемой энергетики – ежегодно на 6%1.  

По последним данным мирового информационного агентства Bloomberg New Energy Finance, активный рост 
инвестиций в технологические проекты в области чистой энергетики наблюдался в 2015 г. (мировые инвестиции в 
ВИЭ, без учета вложений в ГЭС мощностью более 50 МВт, достигли 285,9 млрд. $США) (табл. 1), что вызвало рекорд 
по приросту мощностей ВИЭ – 147 ГВт2. В 2012 г. суммарная установленная мощность энергоустановок на новых 
видах ВИЭ достигла 480 ГВт и почти в полтора раза превысила суммарную мощность действующих в 32 странах мира 
439 ядерных энергетических реакторов равную 340 ГВт3.  

 

                                                           
1 Рагузина Г. Генераторы «зеленого роста». Возобновляемая энергетика как источник благосостояния // Экология и право. 

2016. – № 2 (62). – С. 12–17. 
2 Альтернативные источники энергии // Neftegaz.ru – 10.10.2016. –http://neftegaz.ru/news/view/154157-Posle-rekordnogo-2015-

g-mirovye-investitsii-v-alternativnuyu-energetiku-v-3-m-kvartale-2016-g-sokratilis-na-43;  
3 Фортов В.Е., Попель О.С. Возобновляемые источники энергии в мире и в России //Объединенный институт высоких тем-

ператур РАН, Москва. – URL: http://www.reenfor.org/upload/files/ 77f24b05ec0fe4d2d44dbb6e666f1c7f.pdf 
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Таблица 1 

Показатели развития возобновляемых источников энергии в мире 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. 
Инвестиции в развитие ВИЭ, млрд. долларов США 227 279 244 286 
Мощность энергоустановок на ВИЭ (без мощных ГЭС), ГВт 315 395 480 627* 

* Оценка. 
 
Активный рост «зеленых инвестиций» названного направления стал следствием того, что на многих рынках 

стоимость ВИЭ стала сопоставима со стоимостью традиционных источников энергии. Также этому способствовала 
заинтересованность развивающихся стран в современных энергоуслугах, в энергетической безопасности и защите 
окружающей среды.  

Наибольшая доля инвестиций приходится на Китай (31%), Европу (21%) и США (14%). По данным ЮНЭП, 
Китай в 2014 году вложил в эти проекты $83,3 млрд., увеличив таким образом инвестиции на 39% по сравнению с 
2013 годом. Вторым по масштабности инвестором стали США, которые вложили в 2014 году в возобновляемые ис-
точники энергии $38,3 млрд. – на 7% больше, чем годом ранее. Третье место по объему инвестиций заняла Япония, 
которая потратила на «зеленую» энергию $35,7 млрд., что на 10% выше по сравнению с 2013 годом1.  

В развитых странах развитие ВИЭ во многом стимулируется государственной политикой, которая заключается 
не только в прямом субсидировании «зеленых» инвестиций, но и создании определенных стимулов развития ВИЭ в 
области электрогенерирующих установок. Наиболее распространенной формой такого стимулирования являются так 
называемые FIT-тарифы (feed-in tariffs) и RPS-стандарты (renewable portfolio standards). Суть этих стимулирующих 
экономических мер состоит в следующем. FIT-тарифы – это специально установленные повышенные тарифы на элек-
троэнергию, закупаемую от энергоустановок на ВИЭ, и обеспечивающие рентабельность генерации энергии. Они дей-
ствуют в 65 странах и дифференцируются по типам и мощностям энергоустановок, утверждаются они на длительный 
срок (от 10 до 20 лет) и, как правило, постепенно снижаются с учетом развития технологий. Например, в Германии 
такие тарифы впервые были введены в 2000 г. и действуют с небольшими коррективами по настоящее время.  

Другим распространенным и используемым в 18 странах и в ряде штатов США, Канады и Индии механизмом 
управления развитием ВИЭ являются так называемые RPS-стандарты или квоты, которые утверждаются правительст-
вами и налагают обязательства на энергетические компании, группы компаний или потребителей энергии – обеспе-
чить заданную долю ВИЭ либо по установленной мощности, либо по объему производства или потребления электро-
энергии. Так, в Израиле в 2011 г. был принят закон, предписывающий ввести в стране к 2014 г. 110 МВт автономных 
энергоустановок на ВИЭ, 800 МВт ветровых установок, 460 МВт крупных солнечных и 210 МВт биогазовых или ра-
ботающих на отходах сетевых электрогенерирующих систем2.  

Активное содействие инвестированию в развитие «зеленых экономик» происходит со стороны мировых объе-
диненных фондов и организаций. ЮНЕП, Международная климатическая инициатива, Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ), Зеленый климатический фонд ООН (Green Climate Fund) и многие другие организации постоянно нахо-
дятся в режиме охраны и оказания помощи экономикам всех стран мира. Международный валютный фонд (МВФ) 
заявил о необходимости перехода к низкоуглеродной модели роста в период восстановления мировой экономики по-
сле глобального кризиса. МВФ в настоящее время всячески содействует развитию международного сотрудничества в 
валютно-финансовой сфере в рамках постоянного учреждения, обеспечивающего механизм для консультаций и со-
вместной работы над международными валютно-финансовыми проблемами. Свой вклад в «зеленое» инвестирование 
вносят финансовые партнеры из частного бизнеса. Определенные средства поступают от продажи существующих на 
финансовом рынке уже почти десять лет «зеленых облигаций» – долговых инструментов, используемых для привле-
чения средств частного бизнеса на проекты, связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективно-
сти, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой. По мнению экспертов, сейчас наблюдается 
бум «зеленых облигаций». По прогнозам рейтингового агентства «Moody`s», их выпуск превысит в 2017 г. 200 млрд. 
долларов США. 

К сожалению, Россия отстает от мировых тенденций в области внедрения технологий производства ВИЭ, что 
объясняется отсутствием мотивации, так как Россия лучше, чем любая другая страна в мире, обеспечена собственны-
ми запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Но запасы относительно недорогих нефти и газа не-
безграничны, на разведку и освоение новых месторождений требуются все возрастающие затраты, и уже сегодня не-
обходимы стратегические разработки, направленные на совершенствование топливно-энергетического баланса, по-
вышение эффективности использования энергетических ресурсов, диверсификацию первичных источников энергии, 
включая разумное использование возобновляемых источников энергии. 

В России впервые целевые индикаторы развития ВИЭ на государственном уровне были обозначены Распоря-
жением Правительства РФ № 1-р от 8 января 2009 г. Но намеченные на прошедшие с того времени годы индикаторы 
достигнуты не были, а в последнее время были пересмотрены. Согласно госпрограмме «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики» до 2020 г. в стране должно быть введено 6,2 ГВт генерирующих мощностей на основе ВИЭ, что 
позволит увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к 2020 г. лишь до 2,5% (вместо 4,5%); должно быть введено 

                                                           
1 «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчивому развитию. – http://tass.ru/obschestvo/3977766 
2 Фортов В.Е., Попель О.С. Возобновляемые источники энергии в мире и в России / Объединенный институт высоких тем-

ператур РАН. – http://www.reenfor.org/upload/files/ 77f24b05ec0fe4d2d44dbb6e666f1c7f.pdf 
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около 3,6 ГВт ветростанций, 1,5 ГВт фотоэлектрических энергоустановок и около 0,75 ГВт малых ГЭС1. До 2025 г. 
Минприроды намерено привлечь порядка 3,5 трлн. рублей в развитие возобновляемых источников энергии2. Таким 
образом, российская программа ВИЭ не такая большая по сравнению с программами в других странах, но она продви-
гается. Определенную надежду на то, что ВИЭ начнут более широко использоваться в различных секторах россий-
ской экономики дает принятое 28 мая 2013 г. Постановление Правительства № 449, предусматривающее финансовую 
поддержку развитию электрогенерирующим объектам возобновляемой энергетики: ветровым, солнечным электро-
станциям и малым ГЭС мощностью от 5 до 25 МВт, подключенным к электрической сети.  

В стране уже функционируют несколько заводов по производству солнечных панелей (в Зеленограде, Рязани, 
Новочебоксарске и Краснодаре), производятся ветрогенераторы, однако по многим характеристикам производимое 
оборудование уступает зарубежным аналогам. Так в 2016 г. «Росатом» выиграл конкурс на строительство в России 
трех ветряных электростанций общей мощностью 610 МВт, которые планируется ввести в строй к 2020 г. в Республи-
ке Адыгея и в Краснодарском крае, при этом заключается договор на поставку энергооборудования с голландской 
компанией Lagerwey3. По совокупному ветроэнергетическому потенциалу (ресурсам энергии ветра) Россия является 
мировым лидером (вслед за ней идут США и Китай). 

В Мурманской области используется энергия морского прилива. На побережье Баренцева моря, в пос. Ура-губа, 
в 90 км от г. Мурманска располагается Кислогубская приливная электростанция, являющаяся научной базой НИИЭС 
и входящая в состав каскада Туломских ГЭС. На электростанции установлен один обратимый капсульный агрегат 
установленной мощностью 400 кВт французской фирмы «Нейрпик». Электростанция предоставлена для исследований 
институтам НИИЭС и Гидропроект. На территории ПЭС размещены также научная база Полярного института океано-
логии и рыбного хозяйства (ПИНРО) и гидрометеостанция Мурманского Управления гидрометеослужбы. 

Московскую область снабжает электроэнергией, получаемой из возобновляемого источника, Загорская ГАЭС, 
располагающаяся в 100 км севернее Москвы. Гидроаккумулирующая электростанция является уникальным гидротех-
ническим сооружением, посредством которого удается запасать гидравлическую энергию, превращая ее, по мере не-
обходимости, в электрическую. 

В Сибирском Федеральном округе первая геотермальная станция была открыта в 2005 г. в Омской области в 
пос. Чистово. Проект обошелся в 16 млн. рублей. Ожидаемая экономия на топливе ежегодно должна составить 
1,5 млн. рублей. Использование горячих подземных источников не только удобнее, экономичнее привычных мазут-
ных котельных, но и позволяет сократить втрое расходы на отопление. 

В Республике Тыва принята программа «400 солнечных юрт», в рамках которой в Тувинском институте ком-
плексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН разработаны компактные гелиоэлектростанции, 
мощность каждой составляет 140 Вт, что вполне достаточно, чтобы накопленная за день солнечная энергия питала 
вечером телевизор и две лампы. Всего на реализацию программы выделено 18 млн. рублей из республиканского и 
федерального бюджетов. Одна из самых крупных солнечных установок в России смонтирована на АО «Наран» в Рес-
публике Бурятия. Коллектор площадью 500 кв. м. дает предприятию ощутимую экономию топлива и улучшает эколо-
гическую обстановку в г. Улан-Удэ. Также солнечной энергией пользуются еще 40 объектов, в том числе две больни-
цы, есть опыт установки солнечных батарей в жилом секторе. У солнечной энергетики есть возможности развития в 
Краснодарском крае и в других регионах страны (в скандинавских странах или Канаде, где активно развивается этот 
вид энергетики, солнца не больше, чем в России)4. 

В России есть дальнейшие перспективы развития возобновляемых источников энергии: эксперты считают, что 
целесообразно, не отказываясь от уже строящихся АЭС (в отличие от Германии и Японии), а также от замещения угля 
экологически более чистым газом, на локальном уровне замещать устаревшие мощности и наращивать дополнитель-
ные менее дорогостоящими установками на ВИЭ. При этом их ближайшие перспективы развития связаны в России с 
малыми ГЭС (на которые делает упор и Китай) и установками, использующими биомассу (которые наряду с ветро-
энергетикой являются одним из приоритетов развития ВИЭ в ЕС, США и Бразилии). Для сооружения таких устано-
вок, использующих отходы древесины, значительные возможности существуют во многих регионах России; есть бу-
дущее и у биогазовых установок, утилизирующих отходы животноводства, например, такие уже используются в Бел-
городской области. В целом, по оценке экспертного совета Комитета Государственной думы по энергетике, потенциал 
использования биомассы на перспективу до 2020 г. оценивается в 20 ГВт. Кроме того, в России имеются очень хоро-
шие перспективы развития петротермальной энергетики (использование подземного тепла больших глубин, 5–10 км). 
Они связаны с приоритетными отечественными разработками эффективной технологии бурения, с распространенно-
стью практически во всех регионах России этих источников энергии.  

В заключение предлагаем меры, которые способствовали бы росту в России «зеленых инвестиций» всех трех 
направлений (представленных в начале статьи): 

1) Следует возобновить деятельность таких институтов как Федеральный экологический фонд и экологические 
фонды субъектов Федерации. Эта мера позволит изменить принцип остаточного финансирования природоохранной 
деятельности и перейти к целенаправленному финансированию различных экологических направлений.  

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». – https://minenergo. 

gov.ru/node/323 
2 «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчивому развитию. – http://tass.ru/obschestvo/3977766 
3 К 2020 году госкорпорация построит в России три ветропарка... // Страна Росатом. – 06.02.2017. – С. 3. 
4 «Зеленая» экономика: реалии, перспективы и пределы роста // Зеленый мир. Экологическое досье Мира и России. – 

http://zmdosie.ru/likbez/uroki-ekologii/6737-zelenaya-ekonomika-realii-perspektivy-i-predely-rosta 
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2) Необходимо совершенствовать механизм платежей за негативное воздействие (НВ) на окружающую природ-
ную среду. Платежи за НВ не выполняют стимулирующей и компенсирующей функций. Правда, некоторое повыше-
ние размеров экологических платежей при несоблюдении экологических норм планируется с 2020 г., согласно Феде-
ральному закону № 219-ФЗ от 02.07.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей 
средыˮ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: в случае несоблюдения снижения объема выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ в течение шести месяцев после наступления сроков, определенных планом ме-
роприятий по охране окружающей среды или программой повышения экологической эффективности, исчисленная за 
отчетный период плата за негативное превышающее допустимое воздействие подлежит пересчету с применением ко-
эффициента 100. 

3) Для снижения налоговой нагрузки, которая неизбежно возникнет в результате повышения ставок экологиче-
ских платежей, актуально внедрение практики предоставления финансовых стимулов экоинновационных процессов 
(зачеты экологических платежей в размере осуществленных природоохранных затрат; предоставление налоговых 
льгот и каникул, инвестиционных субсидий; дифференциация налоговых ставок и их проциклический характер) при 
внедрении незагрязняющих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и пере-
работке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мероприятий по охране окружающей среды.  

Отметим, что некоторые финансовые инструменты, стимулирующие внедрение инновационных технологий, в 
частности НДТ, также предусмотрены новым Федеральным законом № 219-ФЗ. Государственная поддержка деятель-
ности по внедрению НДТ и других мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду может 
осуществляться по следующим направлениям:  

– выделение средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ;  

– предоставление налоговых льгот в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах;  
– предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду в случае внедре-

ния экоинновационных технологий, приводящих к значительному снижению выбросов и сбросов. В частности, начи-
ная с 2020 г., планируется совсем не взимать плату за объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ, не превы-
шающих технологические нормативы, после внедрения наилучших доступных технологий (к базовым ставкам такой 
платы будет применяться нулевой коэффициент, а, начиная с января 2016 г., из суммы платы за негативное воздейст-
вие вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению такого воздействия). 

4) Помимо государства, коммерческие банки как наиболее важные институты развития также должны высту-
пать катализаторами инвестиционной природоохранной активности и использовать практику предоставления льгот-
ных кредитов, государственных гарантий экологических займов, субсидирования процентных ставок по кредитам на 
природоохранные цели. 

5) Необходимо использовать опыт развитых стран, где активно используется ускоренная амортизация основных 
фондов природоохранного назначения, например, в США очистное оборудование списывается за 5 лет, в Канаде – за 
2 года. 

6) В области развития ВИЭ также полезен опыт развитых стран: применение специально установленных повы-
шенных тарифов на электроэнергию, получаемую с помощью ВИЭ; назначение стандартов или квот для энергетиче-
ских компаний по обеспечению заданной доли ВИЭ; создание рынка «зеленых облигаций» и использование других 
действенных инструментов внедрения «зеленых» технологий. 
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Под модернизацией экономики мы понимаем комплекс мероприятий, направленных на переход от того состоя-
ния России, которое мы имеем в настоящее время, к тому, каким оно должно быть для благополучного развития в бу-
дущем, преодоление экономического отставания России от развитых стран Запада. Модернизация затрагивает совер-
шенно разные стороны жизни страны. В ее проведении особую значимость имеет адекватное сочетание социально-
экономических, технологических и политических составляющих [1]. Модернизация является основой для перехода на 
инновационный путь развития.  

Основными целями модернизации являются: 
1. Формирование современной российской экономики. 
2. Обновление всех технически устаревших аспектов производства, развитие материальной базы производства. 
3. Сокращение некоторых отраслей экономики. 
4. Мощное развитие и поддержка некоторых отраслей, которые являются катализаторами общего экономиче-

ского развития страны. 
Проблема модернизации экономики России стала настолько очевидной, что не только экономическая общест-

венность, но и общество в целом всерьез задумались над ее решением [3]. Данная проблема возведена в ранг государ-
ственной политики. Имеются различные подходы к решению данной проблемы. При Президенте России создана Ко-
миссия, которая занимается модернизацией экономики. Существует также предложение начинать модернизацию с так 
называемой «кадровой революции», реформирования системы подготовки кадров, резкого увеличения инвестиций в 
человеческий капитал [2]. Функции инициатора и регулятора модернизации экономики, как правило, берет на себя 
государство посредством реализации комплекса мер структурной политики. По способу осуществления и степени во-
влеченности государства в процесс модернизации все меры можно условно разделить на прямые и косвенные. Пря-
мые меры государственного воздействия (активная политика государства) подразумевают мобилизацию и концентра-
цию экономических ресурсов в руках государства с целью осуществления масштабных инвестиций в отрасли нацио-
нальной экономики. Целесообразность активной государственной политики обусловлена недостаточной рыночной 
мотивацией у хозяйствующих субъектов в решении вопросов структурной модернизации производства. В этом случае 
государство становится основным субъектом целенаправленной, достаточно динамичной модернизации, определяю-
щим приоритетные направления развития и переориентации национального производства, выявляющим актуальные 
проблемы в экономике и выделяющим ресурсы для их решения [3]. 

Экономический рост России обеспечивается стратегическими инновациями и сырьевыми ресурсами, преобра-
зованными в высоко конкурентоспособный продукт конечного потребления на внутреннем и мировом рынках. Реали-
зация эффективной стратегии требует коренной модернизации технологической, институциональной, кадровой, орга-
низационно-управленческой базы российского хозяйства. 

России нужно стремиться к замещению импорта, к преодолению отставания в техническом плане от других 
развитых стран. В связи с инфляцией и снижением курса рубля цены на импортные товары повышаются, вследствие 
чего население РФ начинает покупать отечественные товары, потому что их стоимость намного меньше импортных, 
такая ситуация уже наблюдалась при финансовом кризисе в 2008 г. [3]. Такая ситуация позволит решить две пробле-
мы: снизить безработицу в результате создания новых рабочих мест и обеспечить технологическое переоснащение 
производства. Трудно переоценить важность и актуальность вопроса структурной модернизации для России. Однако в 
настоящее время данная проблема пока не решена и требует скорейших мер по изменению сложившейся ситуации. 
Эксперты полагают, что ситуация в российской экономике в ближайшее время будет ухудшаться. Для повышения 
темпов экономического роста необходима значительная поддержка модернизации, повышение эффективности произ-
водства. 

Список литературы 

1. Володин А.Г. Гражданское общество и модернизация в России (истоки и современная проблематика) // Полис. – М., 2000. – 
№ 3. – С. 104. 

2. Панарин А.С. Модернизация в современной России // Вестник МГУ, сер. 18 Социология и политология. – М., 2000. – № 1. – С. 16. 
3. Согрин В.В. – Современная российская модернизация: этапы, логика, цели // Вопросы философии. – М., 1994. – № 11. – С. 3. 
4. Cорокин А.К. Государство и предпринимательство в России (исторический опыт предоктябрьской модернизации) // Полис. – 

М., 1995. – № 3. – С. 151. 



 

 274

Хузмиев И.К.1  
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Отметим, что сегодня в мире имеет место системный цивилизационный кризис, который связан с переходом на 
новые «зеленые» принципы жизнеустройства [1], четвертая промышленная революция, «Экономика 4,0» или по Кон-
дратьеву это 6 технологический уклад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо отдавать себе отчет в том, что дальнейший рост экономики, основанный на безудержном потреб-

лении энергии и ресурсов, не может быть устойчив в связи ограниченными размерами планеты и ростом народонасе-
ления. Поэтому необходима смена нынешней экономики безудержного роста на малозатратную "зеленую экономику". 
По определению, данному в докладах Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика» – это 
экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом сущест-
венно снижает риски для окружающей среды и перспективы ее деградации. Такая экономика основана на сберегаю-
щих природные ресурсы технологиях, снижающих загрязнение окружающей среды, при росте благосостояния населе-
ния и снижении антропогенного давления на природу. Концепция «зеленой» экономики» является основой устойчи-
вого развития [2]. Устойчивость означает, что потребности нынешнего поколения должны быть выполнены без ущер-
ба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Целью устойчивого развития  
является рост благосостояния населения на основе социальной справедливости и охраны окружающей среды. 
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В этой связи можно полагать, что будущее жизнеустройство будет опираться на экономику, основанную в 
большей части на сетевых децентрализованных локальных малозатратных ресурсо- и энергосберегающих технологиях 
различной природы с активно-адаптивными системами контроля и управления (умная сеть) и на возобновляемых ис-
точниках энергии. Такую экономику можно рассматривать как сетевую структуру, состоящую из узлов различной 
природы, связанных между собой многочисленными формальными и неформальными связями для обмена материаль-
ными и нематериальными ресурсами. Отдельные узлы общей системы могут представлять собой некие подсистемы в 
виде обособленных специализированных сетей. Например, подсистемы инфраструктуры, сотовые операторы связи, 
активно-адаптивные электрические сети и т.п. 

Отметим, что по сути в каждом узле сети происходит генерация-производство, использование-потребление, 
обмен-транспорт и хранение информации, материальных ресурсов, энергоносителей, компетенций, финансов, с по-
мощью которых обеспечивается жизнедеятельность населения и функционирование элементов системы. Сетевую ар-
хитектуру можно рассматривать, с одной стороны, как двухмерную структуру с многочисленными связями узлов ме-
жду собой по горизонтали или как трехмерную многослойную систему с равноправными и иерархическими структу-
рами с горизонтальными связями внутри каждого слоя и с вертикальными связями между слоями. Такая сеть пред-
ставляет собой сложную социально-экономическую систему, целью которой является повышение качества жизни 
граждан в соответствии с общепринятыми для данного региона критериями. Сложная сетевая структура должна дей-
ствовать как единый организм, решающий проблемы комфортного существования отдельных узлов и их функциони-
рования в рамках заданной программы. Узлы сети – это объекты и субъекты системы. Узлы могут объединяться в по-
стоянные и временные союзы и объединения разной природы для решения временных и стратегических задач систе-
мы в целом. Объединения могут быть как коммерческими, так и общественными бесприбыльными. Некоторым анало-
гом такой сетевой структуры является сотовая связь разных операторов, каждый из которых имеет свою сеть с внут-
ренними контактами между абонентами и базовыми станциям и обособленные отдельные коммуникации между сетя-
ми других операторов. 

Функционирование узлов сети во многом определяется инфраструктурой, основанной на использовании ин-
формационных технологий для обмена между внешней средой и внутри системы различными ресурсами: материаль-
ными, энергетическими и информационными, которые включают компетенции, кадры, возможности и финансы, ин-
струкции – нормативы и регламенты. Процедура принятия решения должна опираться на программу развития (до-
рожная карта), мониторинг состояния параметров и переменных и процедур сравнения получаемых данных с задан-
ными. В результате сравнительного анализа лицо или группа лиц, принимающих решение, вырабатывают меры по 
корректировке текущих значений измеряемых величин. Если изучаемый процесс описывается известными алгорит-
мами, решение может приниматься автоматически без участия персонала. Управление должно быть целевым, а не 
отраслевым. Так, например, инновационная зона в горной зоне может рассматриваться как целевая экосистема. При ее 
анализе необходимо ответить на вопрос – как окружающая среда – искусственная и природная взаимодействуют, как 
человек должен управлять ее функционированием, какие цели решаются и как они могут изменяться при принятии 
решения – плановых (проектирование) и текущих (реализация). 

Возникающая сетевая парадигма развития общества требует развития сетевых систем мониторинга, управления 
и принятия решения по примеру сотовой связи и Интернета, т.е. нужна интеллектуальная (умная) сетевая инфраструк-
тура с вертикальными и горизонтальными связями для передачи – транспорта всех ресурсов: энергетических, матери-
альных, информационных, финансовых, трудовых, компетенций. Развитие экономики и эффективных средств комму-
никации – транспорта и интерактивных технологий обмена информацией без фактического перемещения в простран-
стве материальных носителей сегодня реализуются, например, при осуществлении электронных платежей. При этом 
нет нужды перемещать банкноты, монеты, слитки, чеки – достаточно пластиковой карты, процессинговой системы и 
канала связи. 

Ясно, что мониторинг и принятие решений в сетевой «зеленой» экономике должны осуществляться «умным» 
активно-адаптивным центром управления – электронным правительством, технологической основой которого явля-
ются информационные технологии. В основе такого управления лежит концепция минимизации транзакционных из-
держек (минимум посредников), информационный обмен через сетевые коммуникации, децентрализованные локаль-
ные системы энерго- и ресурсоснабжения в виде возобновляемых источников энергии и максимальное использование 
местных материальных ресурсов. Информационные технологии становятся главной инфраструктурой насту-
пающего нового технологического уклада жизнеустройства как база социально-экономического развития террито-
рии во всех сферах деятельности социума. Это позволяет разгрузить грузовой и пассажирский трафик. Совмещение 
глобализации, регионализации, глобального краудсорсинга, дистанционного обучения и лечения, «умных» активно-
адаптивных сетевых систем различной природы, в том числе и информационных систем мониторинга и принятия ре-
шения резко снизят общие затраты всех ресурсов и издержки на посреднические услуги различной природы. Для ре-
шения всех проблем реализации целевых функций социально-экономической системы необходимо разработать ее ма-
тематическую модель, разработать и исследовать алгоритмы решений и составить программные продукты. Это позво-
лит в полной мере, используя методы и средства информационных технологий, находить оптимальные решения с уче-
том граничных условий и ограничений. Наиболее эффективным способом решения сформулированных задач развития 
системы является, по нашему мнению, представление сетевой системы в виде пространства Канторовича с решением 
задач посредством линейного программирования [3]. 

Например, одной из задач, возникающих в сети, является задача поиска и поставки некого ресурса потребите-
лям по минимальной цене с учетом затрат на транспорт. Так, в активно-адаптивной интеллектуальной сети (умная 
сеть) автоматизированная система по требованию потребителя ведет поиск источников заданного количества любого 
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ресурса по минимальной цене в сети во всех ее узлах и уровнях и определяет минимальную плату за транспорт от ис-
точников к потребителю по участкам сети, используя плату за передачу одной единицы ресурса на единицу расстоя-
ния передачи. Помимо спотовых биржевых цен, могут использоваться прямые договора поставки между отдельными 
потребителями и поставщиками по договорным ценам. Плата за транспорт на каждом уровне сети может определяться 
различными способами – от договорного до регулируемого – независимым антимонопольным органом в зависимости 
от природы ресурса и региональных особенностей рынка. Процесс ценообразования напоминает этот процесс в сото-
вых сетях, где действуют несколько операторов, конкурируя между собой, и имеется общее глобальное роуминговое 
пространство. Отметим, что задача ценообразования может быть решена с помощью методов линейного программи-
рования. Общей (стандартной) задачей линейного программирования называется задача нахождения минимума ли-
нейной целевой функции (линейной формы). Необходимым условием постановки задачи линейного программирова-
ния являются ограничения на наличие ресурсов, величину спроса, производственные параметры поставщиков и по-
требителей. Сущность линейного программирования в нашем случае состоит в нахождении точек наименьшего зна-
чения целевой функции F= f(x)→mine – стоимости потребляемого ресурса при определенном наборе ограничений, 
налагаемых на аргументы и образующих систему ограничений. Математическая модель любой задачи линейного 
программирования включает в себя: 

 максимум или минимум целевой функции (критерий оптимальности); 
 систему ограничений в форме линейных уравнений и неравенств; 
 требование не отрицательности переменных. 
Схема замещения системы приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Схема замещения умной сети 

В общей постановке задача линейного программирования выглядит следующим образом: Количество потреб-
ляемого ресурса от разных источников обозначено как переменные х = (х1 , х2 , … хn) и целевая функция этих пере-
менных – стоимость f (x) = f (х1 , х2 , … хn) -cᵢ – плата за транспорт на i участке и услуги i оператора j части умной 
сети. Ставится задача: найти минимум целевой функции f (x) при условии, что переменные xᵢ принадлежат некоторой 
области G, включающей в себя все задействованные узлы умной системы: 

 
Линейное программирование характеризуется тем, что а) функция f(x) является линейной функцией перемен-

ных х1 , х2 , … хn; б) область G определяется системой линейных равенств или неравенств. 

 

 
Глобализация в рамках вертикали управляющих воздействий дает сбои без учета регионализации. Хорошо ра-

ботающая система – это информационная сетевая горизонтально-вертикальная система принятия решения. Например, 
в многоквартирных домах, где на уровне инстинктивной стратегии выживания действуют вертикально-
горизонтальные компромиссные процедуры согласования решений большинства с учетом мнения меньшинства. Со-
четание вертикальной вождистской (выбранный вождь) системы с горизонтальной может дать оптимальные результа-
ты в условиях кризиса. И сегодня, кажется, такой момент настал. Глобализация должна быть уравновешена региона-
лизацией. Если глобализация – это вертикаль, то регионализация это горизонталь, которая способствует развитию 

i-й элемент j-й ячейки 

Связь с j-й ячейкой 
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сетевых структур во всех сферах человеческой деятельности, что особенно важно для различных социально-
экономических систем в условиях ограниченности ресурсов. Ведь это вопрос выживания, что пока не осознано боль-
шинством в нашем потребительском обществе. 

Усложняющаяся система жизнеустройства порождает на всех уровнях – от глобального до регионального – 
громоздкую систему администрирования. Попытка решить все проблемы логистики всех ресурсов от материальных 
до духовных администрированием приводит к бюрократизации человеческого общества, нарастанию хаоса и, как го-
ворил Генри Форд, к «перетаскиванию мертвых грузов». Интенсивное нарастание потребления всех без исключения 
ресурсов обществом потребления исчерпало себя из-за конечного размера планеты Земля. В этой связи массовое ис-
пользование информационных технологий для автоматизации процессов мониторинга и принятия решений, с целью 
снижения ресурсо- и энергоемкости всех процессов жизнеобеспечения как новой инфраструктуры «зеленой» эконо-
мики нового столетия не имеет альтернативы. 
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Арктическая зона Российской Федерации (далее Арктика) является основным сырьевым резервом страны и от-
носится к числу немногих регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы минерального сырья.  

По подсчетам геологической службы США (USGS), в Арктике может быть сосредоточено около 13% мировых 
неразведанных запасов нефти и до 30% мировых неразведанных запасов газа. В октябре 2016 г. на шельфе Аляски 
открыто нефтяное месторождение Смит-Бэй с извлекаемыми запасами около 2,5 млрд. тонн. В январе 2017 года от-
крыто месторождение Уиллоу с запасами 45 млн. тонн нефти.  

На арктическом шельфе России открыто двадцать шесть месторождений, в том числе четыре нефтяных (При-
разломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), девять газовых (Мурманское, Лудловское, Северо-Кильдинское, 
Обское, Каменномысское, Чугорьяхинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское), девять газоконденсатных 
(Штокмановское, Поморское, Ледовое, Крузенштернское, Харасавейское, Ленинградское, Русановское, Северо-
Каменномысское, Юрхаровское) и четыре нефтегазоконденсатных (Песчаноозерское, Северо-Гуляевское, Победа, 
Белоостровское)2. Как отмечают специалисты, в структуре углеводородов Арктики доминируют запасы газа, доля ко-
торого составляет примерно 75%. Только одно Штокмановское месторождение – крупнейшее в мире, содержит около 
4 000 млрд. м3 газа3.  

В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое превышение предложения нефти 
над спросом, которое привело к значительному снижению мировых цен (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Цена на нефть марки Brent. Рассчитано авторами4 

 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-02-00248 «Инновационные факторы в освоении арктического 

шельфа и проблемы импортозамещения». 
2 Карта арктических месторождений. – http://russiancouncil.ru/arcticdata/#map=2/-41.82/40.3/0/3857/0/0/3/11111/29 
3 Информационное агентство Arctic info. – http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/fields/ 
4 Investing.com. – https://ru.investing.com/commodities/brent-oil 
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Основным фактором роста мирового предложения явилось быстрое увеличение добычи сланцевых месторож-
дений в США, произошедшее благодаря применению новых технологий добычи и сложившимся в предыдущие годы 
высоким ценам на нефть. 

Как отмечает министр природных ресурсов и экологии России С. Донской, «на протяжении как минимум бли-
жайших 50 лет ни сланцевые месторождения, ни альтернативные источники не смогут заместить традиционные угле-
водороды в энергетике и промышленности в целом. При этом главный резерв традиционных углеводородов – это арк-
тический шельф, где возможны открытия крупных месторождений. И, в частности, такие открытия весьма вероятны в 
российской Арктической зоне»1. 

Одним из ключевых факторов восстановления цен в 2016 г. стали консультации членов ОПЕК и других стран 
(прежде всего России) о замораживании или сокращении добычи нефти. 30 ноября 2016 г. было достигнуто соглаше-
ние о сокращении добычи. Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн. барр. в сутки до 32,5 млн. 
барр. в сутки с 1 января 2017 г. Не входящие в ОПЕК страны должны сократить добычу примерно на 600 тыс. барр. в 
сутки, из которых к России относится сокращение производства нефти на 300 тыс. барр. в сутки. Достигнутые догово-
ренности рассчитаны до июля 2017 г. и предусматривают возможность продления соглашения на весь 2017 год. Фак-
тор ограничения добычи странами ОПЕК будет способствовать дальнейшей стабилизации цен на нефть2. 

Собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. сократилась по сравнению с 2015 г. 
на 2,2 млрд. м3, или на 0,8 %, составив 261,9 млрд. м3, что объясняется, главным образом, снижением добычи в Ни-
дерландах на истощающихся месторождениях, а также действием ограничений на добычу газа во избежание сейсми-
ческой активности в регионе. Однако добыча в Великобритании возросла, что частично компенсировало падение об-
щеевропейской добычи.  

В ходе Климатической конференции ООН в г. Париже в декабре 2015 г. более 150 глав государств и прави-
тельств одобрили новое международное соглашение, имеющее целью сдерживание роста средней температуры на 
планете ниже 2° С сверх уровней доиндустриального периода. 26 апреля 2016 г. состоялась церемония подписания 
Парижского соглашения, а 4 ноября 2016 г. соглашение официально вступило в силу.  

По оценкам ПАО «Газпром», Парижское соглашение повышает конкурентоспособность газа в межтопливной 
конкуренции с углем. Общеизвестно, что газ является более экологически чистым видом топлива. «Углеродный след» 
при использовании природного газа в два раза ниже, чем при использовании угля. Это может стать важным фактором 
роста потребления газа в мире, особенно в секторе электроэнергетики. 

Следует отметить, что освоение углеводородных месторождений арктического шельфа сложнейшая научная, 
технологическая, организационная, управленческая, техническая, экономическая, инвестиционная, геополитическая 
задача3.  

Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 г. составило 541,7 млрд. м3, что на 6,9% 
больше, чем в 2015 г. Наиболее значимое влияние на уровень спроса оказал рост потребления газа в производстве 
электроэнергии в результате снижения цен на газ и повышения его конкурентоспособности относительно угля, а так-
же приостановка эксплуатации нескольких атомных станций во Франции в конце 2016 г. в целях инспектирования их 
работы, совпавшая по времени с аномально низкими зимними температурами. В целом погодный индекс в 2016 г. на-
ходился ниже среднего исторического уровня, однако за счет холодного IV квартала 2016 г. несколько превзошел 
уровень 2015 г., что оказало положительное влияние на динамику потребления газа.  

В 2016 г. объем мировой торговли СПГ увеличился на 13,7 млн. т, или 5,5%, и составил 264 млн. т СПГ, проде-
монстрировав самый значительный прирост с 2011 г. Такой прирост в первую очередь связан с вводом в эксплуата-
цию новых мощностей по сжижению на проектах в Австралии (Австралия Пасифик, Глэдстоун и Горгон) и США (Са-
бин Пасс). При этом основным центром роста спроса на СПГ в 2016 г. стали страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (АТР), в первую очередь Китай (+6,4 млн. т), Индия (+3,6 млн. т) и Пакистан (+1,7 млн. т). Рост был обеспечен на-
чалом поставок по ряду ранее заключенных средне- и долгосрочных соглашений, а также увеличением закупок СПГ 
на спотовом рынке в результате продолжившегося снижения цен. Кроме того, заметный рост объема импортных по-
ставок наблюдался в странах Ближнего Востока (+2,5 млн. т) и Северной Африки (например, в Египте +4,1 млн. т). 
В 2016 г. список стран-импортеров СПГ пополнили Колумбия и Ямайка. 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в регионах Севера и Арктики за 2013–2016 гг. увели-
чилась на 43,9%, при этом в Российской Федерации рост составил 23,5%4. На сегодняшний день Россия разрабатывает 
запасы газа только в континентальной части Арктики, промышленная добыча на шельфовых месторождениях пока не 
ведется. 

По данным Росстата показатели внешней торговли регионов Севера и Арктики в 2015 г. по отношению к 2013 г. 
снизились (рис. 2). 

                                                           
1 Арктический шельф является ключевым резервом углеводородов в мире. – http://www.ngv.ru/news/arkticheskiy_shelf_ 

yavlyaetsya_klyuchevym_rezervom_uglevodorodov_v_mire/?sphrase_id=6596454 
2 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. – http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=934&type=2 
3 Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности обеспечения конку-

рентоспособности месторождений углеводородного сырья арктического шельфа. – Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 
2008. – 267 с. 

4 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей) по «чистым» видам деятельности (оперативные данные) по 2016 г. – https://www.fedstat.ru/ 
indicator/37616 
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Рисунок 2. 
Динамика изменения показателей внешней торговли регионов Севера и Арктики 

Основные факторы, ограничивающие рост промышленного производства в секторе «Добыча полезных иско-
паемых» за июль 2017 г. распределились следующим образом1: 

– неопределенность экономической ситуации – 37%; 
– недостаточный спрос на внутреннем рынке – 32%; 
– высокий уровень налогообложения – 28%; 
– недостаток финансовых средств – 24%; 
– высокий процент коммерческого кредита – 20%; 
– изношенность и отсутствие оборудования – 17%; 
– недостаток квалифицированных рабочих – 13%; 
– недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке – 11%; 
– недостаток оборудования – 10%. 
В настоящее время лицензиями на разработку шельфа владеют государственные компании ПАО «НК Рос-

нефть» (лицензии на 47 участков) и ПАО «Газпром» (68 лицензий). ПАО «ЛУКОЙЛ» – единственная частная компа-
ния, которая работает на шельфе. Однако лицензии на морские участки недр компания получила еще в 2008 г, до за-
конодательных ограничений на работу на шельфе. Компания разрабатывает месторождение имени Корчагина и Фила-
новского на шельфе Каспия. 

Проведенный анализ показателей выручки и прибыли крупных горных предприятий, осуществляющих дея-
тельность по добыче углеводородных ресурсов, за последние четыре года представлен в таблицах 1–7. 

ПАО «Газпром» 

Таблица 1 

Показатели деятельности ПАО «Газпром», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 3 148 487 449 3 148 695 244 3 340 147 352 2 941 335 565 
Себестоимость 1 141 753 251 1 182 967 479 1 258 623 586 1 223 024 318 
Прибыль от продаж 961 826 778 921 245 510 811 940 021 332 673 919 

 
Выручка предприятия за рассматриваемый период снизилась на 6,6%, при этом прибыль от продаж сократилась 

на 65,4%. В 2017 году тенденция продолжилась. Так, по данным отчетности за январь-март 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года выручка предприятия снизилась на 0,5%, а прибыль – 13,1%. 

Общий импорт газа на европейский рынок в 2016 г. увеличился на 15,4%. Экспортные поставки газа в европей-
ские страны дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром экспорт» и Gazprom Schweiz AG в 2016 г. возросли по 
сравнению с 2015 г. на 12,5% до 179,3 млрд. м3. Также значительно выросли поставки из Алжира в Европу — на 
13,1 млрд. м3 (+34,3%) до 51,2 млрд. м3, что обусловлено как снижением контрактных цен, привязанных к нефти, так и 
пересмотром контрактных условий с IV квартала 2016 г., переходом к привязке цены к индексам газовых торговых 
площадок. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на прогнозы его существенного роста, в 

                                                           
1 Ежемесячные обследования организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабаты-

вающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. – http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/  
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2016 г. сократился по сравнению с 2015 г. на 1,1 млрд. м3 (−1,9%), что объясняется переориентацией объемов поставок 
СПГ на растущие и более премиальные рынки. 

Важнейшими факторами роста поставок российского газа стали: климатический фактор, падение собственной 
добычи в Европе и ценовая конкурентоспособность российского газа. При этом крупнейшими секторами экономики, 
потребляющими природный газ, в Европе являются коммунально-бытовой сектор с долей 39%, производство электро-
энергии и тепла – 30% и промышленность – 27%. 

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Севернефтегазпром» 

Таблица 2 

Показатели деятельности АО «Севернефтегазпром», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 34 501 203 37 214 140 49 463 090 50 365 483 
Себестоимость 25 670 964 29 021 066 29 527 079 30 486 154 
Прибыль от продаж 7 723 489 7 015 284 18 684 495 18 611 472 

 
За рассматриваемый период выручка и прибыль компании увеличились. 
Заключенные АО «Севернефтегазпром» долгосрочные договоры на реализацию добываемого газа в полном 

объеме обеспечивают регулярное поступление выручки и гарантируют платежеспособный рынок сбыта в течение все-
го срока разработки Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Рост выручки в 2016 году на 2% по 
сравнению с предыдущим периодом обусловлен ростом цены реализации за природный газ. 

Подразделение ПАО «Газпром» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Таблица 3 

Показатели деятельности АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 1 103 168 397 118 833 336 130 953 783 124 395 024 
Себестоимость 104 184 534 11 179 5416 117 908 422 112 135 795 
Прибыль от продаж 13 105 680 5 175 059 9 882 037 9 652 570 

 
Выручка компании за 2013–2016 гг. снизилась на 88,7%, прибыль от продаж – 26,3%. 

ПАО «НК Роснефть» 

Таблица 4 

Показатели деятельности ПАО «НК Роснефть», тыс. руб. 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 3 544 443 140 4 299 680 200 3 831 094 945 3 930 139 846 
Себестоимость 1 970 725 706 2 451 243 380 2 612 932 721 2 846 770 153 
Прибыль от продаж 198 856 294 155 455 050 116 800 058 34 481 011 

 
Выручка ПАО «НК Роснефть» за 2013–2016 г. выросла на 10,9%, при этом прибыль от продаж снизилась на 

82,7%. За первую половину 2017 года произошло увеличение выручки компании на 18,6%, при этом за этот период 
компания получила убыток. 

В 2016 г. добыча углеводородов ПАО «НК Роснефть» составила 265,2 млн. т нефтяного эквивалента, что на 
4,3% превышает уровень 2015 г. Основными позитивными факторами роста стали интеграция активов «Башнефти» в 
октябре, ввод добывающих мощностей на Восточно-Мессояхском месторождении, а также проведение комплексного 
технологического опробования объектов добычи, подготовки и транспорта нефти Сузунского месторождения, после-
довательные улучшения в «Юганскнефтегазе» (+2,5% к IV кварталу 2015 г.), «Самаранефтегазе» (+3,0% к IV кварталу 
2015 г.) и «Северной нефти» (+8,8% к IV кв. 2015 г.). Исключая эффект приобретения «Башнефти», добыча жидких 
углеводородов выросла на 0,9% год к году. Общий объем добычи жидких углеводородов в 2016 г. вырос на 3,6%, до 
210,0 млн. т. 

Подразделение ПАО «НК Роснефть» АО «Сибнефтегаз» 

Таблица 5 

Показатели деятельности АО «Сибнефтегаз», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 14 000 029 15 384 369 16 605 355 17 144 936 
Себестоимость 5 767 266 7 610 250 10 099 990 11 079 783 
Прибыль от продаж 7 936 155 7 447 911 6 091 240 5 538 991 
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Выручка компании увеличились на 22,5%, при этом прибыль от продаж сократилась на 30,2%. За три месяца 
2017 года к аналогичному периоду 2016 года произошло увеличение выручки компании на 0,6%. Рост выручки ком-
пании связан, в основном, с увеличением объемов добычи природного газа.  

ПАО «НОВАТЭК» 

Таблица 6 

Показатели деятельности ПАО «НОВАТЭК», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 245 077 487 318 920 540 412 703 472 429 335 368 
Себестоимость 90 922 711 123 290 982 208 273 496 226 469 430 
Прибыль от продаж 63 127 105 83 361 616 84 467 174 81 414 979 

 
За 2013–2016 гг. выручка компании увеличилась на 75,2%, прибыль – 29,1%. В 2017 году сохранилась положи-

тельная тенденция.  
Суммарная товарная добыча природного газа компании с учетом доли в добыче совместных предприятий со-

ставила 66,10 млрд. куб. м, или 80,5% от суммарного объема добычи углеводородов. Доля жирного газа в суммарной 
добыче составила 79,1%. По сравнению с 2015 годом объем товарной добычи газа снизился на 2,7%, или на 1,8 млрд. 
куб. м. При этом снижение добычи газа связано с естественным снижением пластового давления в текущих продук-
тивных горизонтах зрелых месторождений1.  

Суммарная товарная добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий состави-
ла рекордные 12 441 тыс. т, при этом доля газового конденсата составила 60,5%, нефти – 39,5%. Товарная добыча 
жидких углеводородов выросла по сравнению с 2015 годом на 36,8%, или на 3 347 тыс. т, в том числе добыча газового 
конденсата почти не изменилась и составила 7 526 тыс. т, добыча нефти выросла более чем в три раза, до 4 915 тыс. т. 
Доля жидких углеводородов в суммарной добыче ПАО «НОВАТЭК» выросла по сравнению с 2015 годом на 4 про-
центных пункта и составила 19%.  

Рекордный рост добычи жидких углеводородов связан с запуском в декабре 2015 года Ярудейского нефтяного 
месторождения, а также Термокарстового и Яро-Яхинского газоконденсатных месторождений в первом полугодии 
2015 года.  

ПАО «НК ЛУКОЙЛ» 

Таблица 7 

Показатели деятельности ПАО «НК ЛУКОЙЛ», тыс. руб. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка 260 008 509 242 880 237 259 197 748 316 540 706 
Себестоимость 19 597 275 17 799 989 21 896 068 18 041 817 
Прибыль от продаж 215 773 801 202 901 835 212 970 686 270 792 832 

 
За 2013–2016 гг. выручка выросла на 21,7%, прибыль – на 25,5%. За первую половину 2017 года произошло 

снижение выручки и соответственно прибыли компании на 22,2 и 30,8%. 
Анализ показал, что на выручку предприятий основное влияние оказывают следующие факторы, которые необ-

ходимо учитывать при разработке стратегий и других программных документов инновационного развития Арктики2: 
– рыночные цены на продукцию; 
– стабильность валютных курсов, поскольку основная часть выручки предприятий формируется в долларах 

США или евро, в то время как основные операции осуществляются в российских рублях; 
– тарифы естественных монополий, например, на деятельность ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» значи-

тельное влияние оказывает государственное регулирование ценообразования. 
Выявленные негативные тенденции и проблемы освоения месторождений арктического шельфа вызваны в ос-

новном внешними условиями и ограничениями, основными из которых можно отметить следующие3: 
1. Технологический вызов заключается в недостаточном обеспечении прогрессивных структурно-технологичес-

ких сдвигов в продвижении передового шестого технологического уклада в северных регионах, где преобладает тре-
тий и четвертый технологический уклады4. 

                                                           
1 Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год. – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 
2 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Оценка финансово-экономической и инновационной деятельности промышленных пред-

приятий Арктики минерально-сырьевой направленности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2015. –  
№ 4 (47). – С. 71–86 

3 Цукерман В.А. О стратегии инновационного развития регионов Севера, связанных с освоением морских ресурсов // Север 
и рынок: формирование экономического порядка. 2011. – № 2 (28). – С. 69–72 

4 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской 
Федерации как основа экономической безопасности страны // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11 / 
РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2016. – Ч. 3. – С. 800–805. 
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2. Правовой вызов характеризуется несовершенством законодательства в сфере науки и инновационной дея-
тельности, в первую очередь отсутствие федеральных законов «Об инновациях и инновационной деятельности» и 
«Об Арктической зоне Российской Федерации». 

3. Кадровый вызов заключается в недостаточном кадровом обеспечении экономики Арктики, которое представ-
ляет из себя не только практическое использование новых научных знаний и реализацию прорывных технологий, но и 
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего, в научно-технической и 
промышленной сферах.  

Рассчитывать на решение проблемы дефицита кадров за счет переезда специалистов из других регионов не 
приходится. В этой ситуации образовательные учреждения регионов являются основой для подготовки профессиона-
лов.  

4. Информационный вызов заключается в отсутствии необходимой информации о результатах последних дос-
тижений научных исследований, что является одним из главных препятствий трансфера технологий. 

На Севере предприятия неактивны в поисках источников информации для инноваций, многие из них замкнуты 
на собственном потенциале и не повышают интенсивность процессов технологического обмена. 

5. Интеграционный вызов характеризуется отсутствием в регионах Арктики новых корпоративных структур, 
соизмеримых по масштабам с крупнейшими мировыми компаниями и обладающих способностью осваивать и созда-
вать новейшие технологии, укреплять стратегические связи со знающими, квалифицированными поставщиками и 
клиентами внутри страны и за ее пределами1.  

6. Транспортный вызов характеризуется конкурентоспособностью единой транспортной системы. 
 

                                                           
1 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Об организационно-экономическом механизме добычи и переработки минеральных ре-

сурсов российской Арктики // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сбор-
ник трудов научно-практической конференции с международным участием. – СПб: Изд. Политехн. ун-та, 2015. – С. 397–406. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА УЧЕТА ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ1 

Ключевые слова: нормирование труда в организации, повременная система оплаты труда, экономическое 
обоснование, трудовые затраты, аналитический метод нормирования труда, расчет стоимости электронной ин-
формации, управленческие решения, стоимость восстановления информации. 

Keywords: valuation of work in organization, time wage system, economic feasibility, labor costs, analytical method of 
work measurement, calculation of the cost of electronic information management solutions, the cost recovery information. 

Для работников со сдельной формой оплаты труда вопросы нормирования труда решены во многих областях. 
Например, в строительстве, промышленности нормы труда находят отражение в типовых (межотраслевых, отрасле-
вых, профессиональных и иных) нормах труда, это становится возможным в связи с тем, что большинство реализуе-
мых видов работ имеет однородный характер. Помимо этого, исследованием новых видов работ активно занимается 
ВНИИ труда Минтруда России. Следует отметить, что работа «сдельщиков» связана с нормами расхода материалов, 
технологическими особенностями производства, требованиями к качеству производимой продукции, работ, услуг.  

Нормирование труда работников с повременной системой оплаты труда, в силу особенностей деятельности ор-
ганизаций, затруднено в части деления ее на отдельные операции. Это связано с субъективными факторами: уровнем 
квалификации в отдельных видах работ, опытом работы в данной области, уровнем напряженности работы, желанием 
обучаться, степенью автоматизации процессов в компании. Поэтому чаще всего каждая организация самостоятельно 
устанавливает объем работ, входящих в восьмичасовой рабочий день «повременщика». Также следует заметить, что 
нормы труда и уровень его оплаты часто определяются на среднем уровне в отрасли, регионе. 

В данной статье авторами рассмотрено экономическое обоснование стоимости электронной информации, соз-
даваемой отдельными работниками, для целей нормирования труда ее восстановления в случае утери, а также при 
введении должности с новым для организации функционалом. В данном случае речь не идет о ноу-хау, инновацион-
ных идеях, патентах и информации, связанной с государственной тайной.  

Значение нормирования труда в настоящее время определяется следующими факторами: 
1. Возрастанием роли нормирования труда как элемента управления стабильностью экономического, социаль-

ного и технического развития организации любой организационно-правовой формы. 
2. Возрастанием роли нормирования труда как регулятора параметров рабочего времени по продолжительно-

сти, степени напряженности (интенсивности) и организации рационального использования трудовых затрат, без кото-
рых не могут реализоваться рыночные отношения внутри организации любой формы собственности и структуры 
управления.  

3. Усилением роли нормирования для работодателя – как механизма извлечения максимальной прибыли в ре-
зультате рационального использования труда работника с минимальными издержками; 

4. Повышением роли нормирования для работника – как способа оформления его требований в отношении 
нормальных условий труда и оптимальной напряженности2. 

Базовые требования к нормированию труда на предприятии установлены Трудовым кодексом3. Этот документ 
содержит раздел VI «Оплата и нормирование труда», который, в свою очередь, включает в себя главу 22 «Нормирова-
ние труда». Для более полного раскрытия сути статьи 161 ТК Правительством РФ принято Постановление «О прави-
лах разработки и утверждения типовых норм труда» от 11.11.2002 г. № 804. Относительно сотрудников с повремен-
ной оплатой труда – Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для установ-
ления квалификационных категорий и дифференциации должностных окладов) (утв. Госкомтрудом СССР), опублико-
                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Волгоградской области в рамках проекта 
проведения научных исследований («Исследование механизма оплаты труда работников с учетом стоимости электронной инфор-
мации, используемой в организации: проблемы, перспективы (на уровне Волгоградской области)»), проект № 16-12-34005. 

2 Захаров А.Д. Развитие системы нормирования труда персонала организаций сферы услуг: автореф. дисс. … канд. экон на-
ук. – М., 2012. – С. 11–12. 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
03.10.2016). 
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ванные в 1989 г., причем представленные в них оценочные признаки носят весьма расплывчатый и формализованный 
характер. 

Нормы труда устанавливаются: 
 на отдельную операцию (операционная или дифференцированная норма); 
 взаимосвязанную группу операций (укрупненные нормы); 
 на законченный комплекс работ (комплексная норма). 
Традиционно нормирование труда на предприятии изучается двумя методами — суммарным и аналитическим. 

Суммарный метод заключается в определении норм времени на операцию в целом. При этом не анализируются тру-
довой процесс и нормообразующие факторы, не моделируется эффективная организация процесса труда. Аналитиче-
ский метод кардинально отличается от суммарного метода тем, что предполагает проведение оценки отдельного тру-
дового процесса, разделение его на составные части и элементы и их изучение. 

Аналитический метод нормирования труда, по мнению авторов, является наиболее подходящим для нормиро-
вания и в последующем учета трудовых затрат сотрудников организации, создающих информацию в электронном 
виде1. 

Предлагаемая авторами методика может быть реализована в несколько последовательных этапов: 
I этап: Определение стоимости работ по должностям, на которых виды работ могут быть четко определены. Это 

упростит процесс на первоначальном этапе и позволит дать более оперативную и корректную информацию.  
Затем из указанного массива выбираются работники, занимающие должности, коэффициент текучести кадров 

которых колеблется от 0 до 0,15 в течение 2 лет. Данные характеристики выявляют нормальное соотношение между 
уровнем заработной платы и объемом выполняемых работ.  

Так как методика имеет определенные сложности в расчетах, предлагается на первоначальном этапе произво-
дить расчеты «методом от противного».  

Исполнители: сотрудник отдела кадров, руководители подразделений. 
II этап. Разделение объема работ на две части: связанной с работой над созданием электронной информации 

(создание документа, обработка документа, проверка документа, согласование документа, аналитический учет, синте-
тический учет) и иной работы. Разделенная информация должна быть представлена в виде удельного веса, например: 
30% и 70%. 

Исполнители – руководители подразделений, сотрудники, участвующие в процедуре нормирования: 
 (1) 

где: 
 – объем работ, связанный с созданием электронной информации для i-ой должности, %. 
 – объем работ, не связанный с созданием электронной информации для i-ой должности, %. 

i – объем работ по отдельной должности. 
 
III этап. Определение фонда оплаты труда, отведенного на виды работ, связанные с созданием электронной ин-

формации, %: 
ФОТei = ФОТ   (2) 

где: 
ФОТei – фонда оплаты труда, отведенный на виды работ, связанные с созданием электронной информации, 

руб.; 
ФОТ – общий фонд оплаты труда работника для i-ой должности, руб. 
 
IV этап. Разделение информации, создаваемой в электронном виде, на отдельные виды работ и выявление их 

количества. Этот этап является наиболее трудоемким, он может осуществляется с применением метода наблюдения, 
фотографии рабочего дня. Период реализации – обычно от одного месяца до квартала. В отдельных случаях может 
доходить до одного года, когда указанный период является отчетным и виды работ в течение месяцев распределены 
неравномерно. 

Исполнители – руководители подразделений, сотрудники, участвующие в процедуре нормирования: 

 
 где: 
n — верхняя граница суммирования. Она равна 100% в случае если сотрудник занимается исключительно рабо-

той с электронной информацией. 
i > 0 – означает, что виды работ, выполняемые сотрудником, находящимся на i-ой должности должны быть не 

меньше 0.  
+…  – совокупность видов работ, связанных с созданием электронной информации для i-ой должности. 

 

                                                           
1 Филиппов М. В., Завьялов Д. В. Решение задачи расчета стоимости электронной информации, создаваемой сотрудниками 

организации, с учетом выполняемого вида работ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. – 
№ 3 (36). – С. 33–37. 



 

 286

V этап. Определение стоимости отдельного вида работ.  
Исполнители – сотрудник отдела кадров, руководители подразделений: 

ФОТein = ФОТei ÷   (4) 
где: 
ФОТein – стоимости отдельного вида работ, исходя из ФОТ, отведенного на виды работ, связанные с созданием 

электронной информации, руб. 
 – количество операций по виду работ, связанному с созданием электронной информации.  

VI этап. Коррекция. Последний этап в расчетах, необходимость коррекции определяется руководителями под-
разделений, экспертами в данной области и составляет в среднем от 0,01 до 0,2. 

Коррекция может быть применена по причине наличия следующих операций:  
– сбор и обработку информации для создания ее электронного вида; 
– текущие ошибки в работе («человеческий фактор»); 
– непроизводительные затраты труда (подготовка рабочего места, техническое сопровождение орг. техники); 
– иные субъективные факторы. 
Исполнители: руководители подразделений, внешние, внутренние эксперты, сотрудники, участвующие в про-

цедуре нормирования. 
ФОТeink = ФОТein  k (5) 

где: 
k – коэффициент коррекции. 
 
Предлагаемая авторами методика, безусловно, имеет ограничения на применение: 
– создаваемая электронная информация чаще всего будет иметь стандартизированный характер, потому и мо-

жет применяться во многих организациях для целей нормирования работы сотрудников бухгалтерии, профессорско-
преподавательского состава в сфере высшего образования (внедрение наиболее просто, так как большинство видов 
работ уже нормировано), производственных отделов; 

– слабо применима для оценки нематериальных активов организации (особенно труда сотрудников, занимаю-
щихся инновационными разработками). 

Таким образом, предлагаемая методика может найти применение в процессе принятия управленческих реше-
ний работодателями при выполнении расчета стоимости работ для восстановления потерянной электронной информа-
ции, при введении должности с новым для организации функционалом (синтезированным функционалом, т.е. вклю-
чающий ранее выполняемые обязанности и вновь введенные) путем приравнивания его к ранее осуществляемым 
функциям. Также, данная методика поможет сотруднику, работающему с электронной информацией, оценить кор-
ректность расчетов доплаты за выполнение дополнительных видов работ. 
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Транспортный комплекс России 

В начале XXI в. в общем объеме мировых грузоперевозок доминировал морской транспорт, доля которого со-
ставляла 62%. На долю железнодорожного транспорта приходилось – 16%, трубопроводного – 11%, автомобильного – 
8%, речного (внутреннего водного) – 3%. 

В современном мировом хозяйстве прослеживается устойчивая тенденция к перераспределению общего грузо-
оборота с морских путей, железных дорог и речных путей на автотранспорт. 

В свое время Советский Союз находился на первом месте в мире по грузообороту всех видов транспорта, а ин-
тенсивность и эффективность использования транспортной системы была самой высокой в мире.  

По оценкам специалистов, эффективность советской транспортной системы была значительно выше, чем у 
США и многих других промышленно развитых стран. 

В начале третьего тысячелетия Россия, хотя и сохранила одно из ведущих мест в мире по грузообороту всех ви-
дов транспорта, однако по степени развития отдельных видов транспорта существенно отставала от мирового уровня 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Грузооборот России по всем видам транспорта общего пользования, млрд. т/км (1995–2016 гг.)1 

 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 3533 3638 4676 4752 4915 5056 5084 5077 5089 5182 
Виды транспорта:           
трубопроводный 1899 1916 2474 2382 2422 2453 2513 2423 2444 2489 
железнодорожный 1214 1373 1858 2011 2128 2222 2196 2298 2305 2344 
автомобильный 31 153 194 199 223 249 250 247 232 235 
внутренний водный 90 71 87 54 59 81 80 72 63 65 
морской  297 122 60 100 78 45 40 32 40 43 
воздушный 1,6 2,5 2,8 4,7 5,0 5,1 5,0 5,2 5,4 6,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
 
Основные виды отечественного транспорта, стабильно прибыльные в Советском Союзе, в период так называе-

мых либеральных экономических реформ 90-х годов прошлого столетия стали убыточным. 
В России транспортные расходы на единицу произведенной продукции были в 6 раз больше, чем в США, и в 

4,5 раза больше, чем в Китае, хотя транспортные масштабы этих стран соизмеримы с российскими. 
Производительность труда на отечественном транспорте была вполовину ниже, чем в США, особенно в сфере 

погрузочно-разгрузочных работ, что было связано с низким уровнем механизации и автоматизации. 
Поскольку стоимость транспортировки и уровень производительности труда оказывают существенное влияние 

на себестоимость продукции, такое положение не могло не сказаться на конкурентоспособности отечественных това-
ров на мировом рынке. 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – gks.ru  
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Транспортная система Российской Федерации представляет собой совокупность транспортных средств и соот-
ветствующей транспортной инфраструктуры, созданной и функционирующей на территории страны.  

Транспортная сеть России остается одной из наиболее протяженных и диверсифицированных в мире и вклю-
чает в себя: 

 автомобильные дороги с твердым покрытием – 984 тыс. км; 
 воздушные линии – 600 тыс. км; 
 магистральные нефте- и газопроводы – 250 тыс. км; 
 речные судоходные пути – 115 тыс. км; 
 железнодорожные пути сообщения – 87 тыс. км; 
 троллейбусные линии – 5,3 тыс. км; 
 трамвайные пути – 2,5 тыс. км; 
 линии метрополитена – 0,514 тыс. км., в том числе 339 км. Московского метрополитена.  
Сравнительный анализ протяженности транспортных систем и качество их функционирования, особенно по ав-

томобильному и железнодорожному транспорту свидетельствуют о сохранении определенного отставания России от 
ведущих промышленно развитых и развивающихся стран и прежде всего от США, стран ЕС и Китая. 

Транспортная отрасль России вносит значительный вклад в формирование ВВП и доходов федерального бюд-
жета. В 2016 г. в бюджет России от доходов всех видов транспорта общего пользования было перечислено более 
600 млрд. руб. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе утвержденные на государственном уровне стратегические доку-
менты ставят перед транспортным комплексом России масштабные задачи, в том числе: 

 формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего разви-
тия эффективной транспортной инфраструктуры; 

 обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уров-
не потребностей развития экономики страны; 

 обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стан-
дартами; 

 интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны; 
 повышение уровня безопасности транспортной системы; 
 снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и др. 
По основным экономическим показателям одним из основных видов транспорта общего пользования России 

остается железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт  

Зарождение и бурное развитие в начале XIX века железнодорожного транспорта можно назвать настоящей 
революцией, не только в сфере транспорта, но и во всей мировой экономике.  

Уже в 1860 г. общая протяженность железных дорог в мире составила 107 тыс. км., в том числе в Европе – 52 тыс. 
км. В 1900 г. общая протяженность железных дорог в мире достигла 803 тыс. км., в том числе в Европе – 282 тыс. км.  

В США общая протяженность железных дорог в 1920 г. составляла 370 тыс. км. 
В дальнейшем продолжается быстрое создание инфраструктуры – путевого хозяйства железных дорог и строи-

тельство современного подвижного состава.  
Железнодорожный транспорт превращается в главный вид наземного транспорта и доминирует на суше по 

крайней мере до середины прошлого века, когда положение начинает меняться в пользу автомобильного транспорта.  
В настоящее время протяженность железных дорог мира составляет более 1,3 млн. км.  

История создания и развития железнодорожного транспорта России 

В России первая железная дорога на конной тяге была построена еще в конце XVIII века на Александровском 
заводе в Петрозаводске. 

В 1834 г. на Урале российские инженеры братья Черепановы построили заводскую железную дорогу длиной в 
3,5 версты, по которой двигался паровоз их собственной конструкции и производства.  

В 1837 г. было завершено строительство Царскосельской железной дороги между Санкт-Петербургом и Пав-
ловском протяженностью 27 верст.  

В 1851 г. пошли первые поезда по Николаевской железной дороге, соединившей Санкт-Петербург с Москвой. 
Впоследствии эта магистраль была продлена до Варшавы. 

Однако наиболее интенсивно железнодорожное строительство в России стало развиваться в 60-е годы поза-
прошлого столетия. В 1891 г. началось строительство Сибирской магистрали, которая получила название Великий 
Сибирский путь.  

Построенная железная дорога через всю территорию страны соединила Москву с крупнейшими восточноси-
бирскими и дальневосточными промышленными городами России. 

Сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) дало толчок миграции населения Цен-
тральных и Южных губерний страны на Восток. Постепенно началось освоение богатейших сибирских природных 
ресурсов, строительство новых городов и промышленных предприятий. 
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Значительный вклад в великую стройку века внес выдающийся государственный деятель Председатель Коми-
тета Министров царской России Сергей Юльевич Витте (1849–1915). В период его пребывания на посту министров 
финансов России (1892–1903) удалось построить 27,2 тыс. километров новых железных дорог, в том числе основную 
часть великой Сибирской магистрали1.  

При его непосредственном участии началось строительство Китайской-Восточной железной дороги (КВДЖ) в 
Маньчжурии, ставшей продолжением Транссиба. 

Стоимость строительства Транссиба за период с 1891 по 1916 гг. оценивалась примерно в 1,5 миллиарда руб-
лей. Длина магистрали составила 9288,2 км и до сих пор она является самой длинной железной дорогой в мире. 

В 1914 г. накануне первой мировой войны протяженность железных дорог в России достигла 74,6 тыс. км, в том 
числе 51,5 тыс. км были казенными дорогами. По протяженности железных дорог Россия вышла на 2-е место в мире 
после США. Подвижной состав насчитывал 18 тыс. паровозов, 27 тыс. пассажирских и 447 тыс. товарных вагонов.  

До революции 1917 г. в России по протяженности было построено железных дорог примерно столько же, 
сколько за весь период существования бывшего Советского Союза. 

Современное состояние отрасли 

В настоящее время железнодорожный комплекс имеет важное стратегическое значение для экономики России. 
Он является своеобразным связующим звеном единой экономической системы. Обеспечивает стабильную деятель-
ность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в отдаленные уголки страны. 
Является самым доступным транспортом для миллионов граждан России2. 

Железнодорожный транспорт остается одним из основных видов транспорта общего пользования России. Гру-
зооборот железнодорожного транспорта в 2016 г. достиг 2344 млрд. т/км, а его доля в общем объеме грузооборота 
составила 45%. На железнодорожный транспорт в России приходится почти треть всего пассажирооборота страны.  

Таблица 2 

Динамика грузооборота железнодорожного транспорта России (млрд. т/км) 

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Все виды транспорта 3533 3638 4676 4752 4915 5056 5084 5077 5089 5182 
           
железнодорожный 1214 1373 1858 2011 2128 2222 2196 2298 2305 2344 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
 
По грузообороту железнодорожного транспорта Россия занимала 1-е место в Европе и 2-е место в мире. 

По пассажирообороту входила в десятку крупнейших стран мира. 
Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования в России в начале 2016 г. составляла свыше 

87 тыс. км. Для сравнения, этот показатель в США составлял 194,7 тыс. км (в 2 с лишним раза больше, чем в России), 
Китае –124 тыс. км, в Индии – 63 тыс. км, Германии – 35 тыс. км, Японии – 20 тыс. км.3 

По уровню электрификации железных дорог, которая составляла 47%, Россию опережали многие европей-
ские страны. В частности, в Швейцарии электрифицировано практически 100% железных дорог, в Швеции – 65%, в 
Италии, Австрии и Испании – более 50%.  

При этом, по протяжённости электрифицированных дорог (43,4 тыс. км) Россия занимала 1-е место в мире, 
2-е место было у Китая (36,0 тыс. км). 

Из числа крупнейших железнодорожных магистралей, построенных в советский период можно выделить 
«Турксиб», «Трансполярную магистраль», «БАМ», «Малый БАМ» и др.  

В сегменте перевозок на дальние расстояния железнодорожный транспорт сохраняет доминирующее поло-
жение и имеет ряд несомненных преимуществ, в том числе: 

 массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог; 
 регулярность и стабильность перевозок независимо от времени года, времени суток и погодных условий; 
 возможность создания прямых связей между крупными добывающими и промышленными предприятиями по 

железнодорожным подъездным путям; 
 высокая удельная грузоподъемностью и соответственно относительно низкая себестоимость при перевозках 

массовых грузов на большие расстояния.  

Основные проблемы отрасли 

По данным Министерства транспорта России в начале проведения экономических реформ в России в конце 90-х 
годов прошлого столетия развитие железнодорожного транспорта сдерживалось существованием следующих серь-
езных проблем.  

                                                           
1 Laue T. von. Sergei Witte and Industrialization of Russia. – New York; London, 1963. – P. 71. 
2 Андрианов В.Д., Глава 18. Транспортный комплекс (278-290 с.), в коллективной монографии «Национальная экономика: 

Учебник». – М.: Издательский Дом «ИНФРА-М», 2016. 
3 https://geographyofrussia.com/zheleznodorozhnyj-transport/ 
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В частности, из общей протяженности железных дорог примерно 38% составляли пути с дефектными или 
выработавшими свой ресурс рельсами. На путях эксплуатировалось 20 тыс. дефектных стрелок и 19 тыс. дефект-
ных крестовин. 

В эксплуатации находилось примерно 700 временных искусственных сооружений, построенных в военное и 
послевоенное время взамен разрушенных капитальных мостов. Нормативный срок их службы был превышен вдвое. 

Значительно ухудшилось состояние подвижного состава. В целом степень износа транспортных средств со-
ставляла более 42%. Свыше 10 лет находились в эксплуатации 61% тепловозов, 69% электровозов, около 40% желез-
нодорожных вагонов инвентарного пассажирского парка, что существенно превышает аналогичные показатели про-
мышленно развитых стран. 

По оценке Министерства транспорта РФ, в конце 90-х годов прошлого столетия подлежали списанию 
31% грузовых и 44% пассажирских электровозов, 48% грузовых и 50% пассажирских тепловозов. 

Средний вес грузового поезда на российских железных дорогах составлял 4,5 тыс. тонн. Такой состав насчиты-
вает около 70 вагонов. 

Средняя скорость пассажирских поездов на железных дорогах России в начале третьего тысячелетия состав-
ляла 47 км/ч, что было почти в 4 раза ниже, чем скорость на железных дорогах в странах Западной Европы.  

Низкие скорости на российских железных дорогах были обусловлены состоянием путей, износом подвижного 
состава и традиционно тихоходным графиком движения поездов. 

Серьезным недостатком развития российского железнодорожного транспорта является отсутствие приоритет-
ной ориентации на использование транзитного потенциала.  

Только в самые последние годы наметилась координация железнодорожного строительства с транзитными по-
требностями европейских и азиатских стран. 

Начали реализовываться меры по включению российских железных дорог в проекты создания международных 
транспортных коридоров, лучшей стыковке отечественных дорог с зарубежными и т.д. 

Учитывая указанные проблемы, Правительством России была инициирована структурная реформа железно-
дорожной системы. Основными целями реформы были: ускоренная модернизация инфраструктуры железных до-
рог; усиление государственного регулирования; развитие конкурентных отношений среди хозяйствующих субъектов; 
разработка системы мотивации среди работников для повышения эффективности и надежности функционирования 
системы железнодорожного транспорта. 

Холдинг «Российские железные дороги» и итоги реформы отрасли 

Реформа железнодорожного транспорта была возложена на созданное в 2003 г. открытое акционерное общест-
во, государственную компанию Российские железные дороги – ОАО «РЖД» (постановление Правительства РФ от 
18 сентября 2003 года № 585). 

В настоящее время ОАО «РЖД» – головная компания холдинга «Российские железные дороги», в который 
входят еще 143 дочерних и зависимых обществ. 

Основной целью создания компании и холдинга было развитие конкурентоспособного на российском и ми-
ровом рынках транспортного бизнеса. Эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика 
грузов и пассажиров. Поддержание и развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования и железнодо-
рожного хозяйства. 

Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, рабо-
тах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также получение прибыли. 

В соответствии с уставом ОАО «РЖД» были определены основные сферы деятельности компании, в том 
числе: грузовые перевозки; пассажирские перевозки в дальнем сообщении; пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении; предоставление услуг железнодорожной инфраструктуры; предоставление услуг локомотивной тяги; ре-
монт подвижного состава; строительство объектов инфраструктуры; научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы; содержание социальной сферы отрасли. 

 
В настоящее время холдинг «Российские железные дороги» является ведущей железнодорожной компанией 

России и одной из крупнейших акционерных компаний в мировом транспортном секторе. 
Размер акционерного капитала корпорации в 2017 г. составлял свыше 2 млрд. руб. Основным акционером 

компании является государство. Как головная компания холдинга – ОАО «РЖД» владеет акциями (долями) 143 до-
черних и зависимых обществ. 

Компании принадлежит 99% железнодорожных магистралей в России общей протяжённостью 85,3 тыс. км., в 
том числе 43,4 тыс. км. электрифицированных линий.  

Подвижной состав корпорации по состоянию на начало 2017 г. насчитывал: грузовые вагоны всех типов – 
196,3 тыс.; пассажирские вагоны дальнего следования – 21 тыс.; пассажирские вагоны пригородных поездов – 
14,3 тыс.; грузовые магистральные локомотивы (электровозы и тепловозы) – 11,8 тыс.; маневровые локомотивы (теп-
ловозы) – 5,9 тыс.; пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы) – 3,1 тыс.1 

                                                           
1 rzd.ru Официальный сайт ОАО «РЖД» 
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В процессе структурного реформирования отрасли ОАО «РЖД», обеспечил достижение главных целей – рост 
устойчивости, безопасности и доступности перевозок, снижение транспортной нагрузки на экономику России, удов-
летворение растущего спроса на перевозки. 

На долю ОАО «РЖД» приходится 44,5% грузооборота и 30,6% пассажирооборота всей транспортной системы 
страны, 

Вклад холдинга в формирование ВВП России составляет около 1,7%. Деятельность компании обеспечивает 
1,5% налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 1,6% численности занятых в народном 
хозяйстве, около 4% от общего объема капитальных вложений в экономику России. 

Холдинг «РЖД» является одним из крупнейших инвесторов в экономику России, объем его капитальных 
вложений в развитие отрасли за период 2004–2016 гг. составил примерно около 4 трлн. рублей в ценах соответствую-
щих лет.  

Компания является одним из наиболее надежных заемщиков на российском и зарубежном рынках капита-
ла. ОАО «РЖД» имеет стабильные международные кредитные рейтинги на уровне не ниже суверенных.  

Компания проводит активную работу по раскрытию информации, открыто взаимодействует с инвесторами. Ус-
тойчивое финансовое положение позволяет привлекать кредиты и займы на российском и международных рынках 
капитала на приемлемых условиях. 

Холдинг активно участвует в деятельности международных транспортных организациях, в том числе в Ме-
ждународном союзе железных дорог, Совете по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, Органи-
зации сотрудничества железных дорог. В настоящее время ОАО «РЖД» имеет зарубежные представительства в 
11 странах мира1. 

ОАО «РЖД» относится к наиболее эффективным железнодорожным компаниям по основным показателям 
эффективности: интенсивности использования инфраструктуры, производительности локомотива, себестоимости пе-
ревозок, удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на перевозки. 

Однако, растущая загруженность автомобильной инфраструктуры и объективный рост транспортной активно-
сти населения требует принятия системных и долгосрочных решений, которые позволят повысить эффективность 
железнодорожной системы в целом. 

Развитие скоростных и высокоскоростных межрегиональных сообщений 

Одним из инструментов повышения эффективности железнодорожного транспорта является развитие скорост-
ных и высокоскоростных межрегиональных сообщений, которые призваны сблизить субъекты Российской Феде-
рации. 

Под скоростным движением понимается перевозка пассажиров со скоростями от 140 до 200 км/ч по модерни-
зированным существующим линиям. 

Под высокоскоростной магистралью понимают новую специализированную железнодорожную линию, 
предназначенную для поездов со скоростями движения от 200 до 400 км/ч. 

С декабря 2009 г. скоростное и высокоскоростное движение по модернизированной инфраструктуре связывает 
такие регионы, как Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Владимирская и Нижегородская области. 

Регулярно высокоскоростные поезда различных модификаций курсируют по следующим направлениям: 
 «Сапсан» между Москвой – Санкт-Петербургом; 
 «Аллегро» – между Санкт-Петербургом и Хельсинки; 
 «Стриж» – между Москвой и Нижним Новгородом; 
 «Ласточка» – между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом, Москвой и Нижним Новгородом, в Сочин-

ском регионе и др.  
 
Ежегодно скоростные и высокоскоростные поезда ОАО «РЖД» перевозят свыше 3,2 млн пассажиров. Часть 

пассажирских перевозок по сети ОАО «РЖД», в частности, по направлению Москва – Санкт-Петербург, выполняет-
ся частными поездами2. 

Дальнейшее развитие скоростного и высокоскоростного сообщения в России определено «Программой разви-
тия скоростного и высокоскоростного движения на сети железных дорог ОАО «РЖД» на перспективу до 2020 года».  

В частности, в рамках программы предусмотрено создание сети скоростных линий протяженностью более 
7,5 тыс. км., и сети высокоскоростных магистралей (ВСМ) протяженностью примерно 4,3 тыс. км. 

Основными проектами ВСМ в ближайшие годы станут: 
 Москва – Казань – Екатеринбург, протяженность 1 532 км; 
 Москва – Санкт-Петербург, протяженность 659 км; 
 Москва – Ростов-на-Дону – Адлер, протяженность 1 540 км.  
Крупнейшим проектом в рамках реализации стратегии будет строительство первой в России высокоскорост-

ной пассажирской магистрали (ВСМ) Москва–Казань1. В перспективе новая железная дорога может быть продле-
на до Екатеринбурга и в более отдалённой перспективе до китайской столице Пекина. 

                                                           
1 rzd.ru Официальный сайт ОАО «РЖД» 
2 Там же. 
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Общая протяженность магистрали составит 772 км. Длина участков трассы, по предварительным расчётам, 
составит: Москва – Владимир 200 км, Владимир – Нижний Новгород 215 км, Нижний Новгород – Чебоксары 235 км, 
Чебоксары – Казань 120 км. 

На протяжении ВСМ планируется построить 795 искусственных сооружений, в том числе:  
 три уникальных моста – через Волгу (длиной 4 км), Оку и Суру;  
 50 больших мостов общей протяжённостью 31 км; 78 средних мостов; 49 эстакад общей протяжённостью 77 км; 
 33 железнодорожных путепровода и 128 автодорожных; 454 водопропускных трубопровода. 
Максимальная скорость поездов может достигать 400 км. в час. Предусматривается возможность курирова-

ния по маршруту поездов «Сапсан», «Ласточка» и скоростных региональных электропоездов. 
Строительство магистрали планируется начать в 2017 г., в 2019 г. начнутся работы по сертификации подвижно-

го состава. В 2020 г. по магистрали должен пройти первый скоростной поезд, а в 2021 г. планируется начать штатную 
эксплуатацию скоростной магистрали. 

Общая стоимость проекта строительства ВСМ, мостов, эстакад, железнодорожных путепроводов и других со-
оружений на ее протяжении оценивается в 19,2 млрд. долларов. 

Строительство ВСМ будет иметь существенный синергетический социально-экономические эффект, в том 
числе за счет объединения существующих агломераций и региональных центров. Удаленные регионы автоматически 
становятся близкими пригородами крупнейших агломераций России. 

Будут сформированы современные транспортные объединенные системы, так называемые интермодальные 
комплексы – «аэропорты – ВСМ – городской транспорт». 

Развитие высокоскоростного движения послужит толчком для импорта прогрессивных зарубежных технологий, 
будет способствовать созданию новых высококвалифицированных рабочих мест. 

Для реализации проектов по созданию ВСМ потребуется реализация стратегических направлений иннова-
ционного развития ОАО «РЖД», в том числе: 

 совершенствование системы управления перевозочным процессом и транспортной логистики; 
 обновление инфраструктуры и подвижного состава; 
 совершенствование системы управления и обеспечения безопасности движения поездов и снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 повышение надежности работы транспортных систем и увеличение эксплуатационного ресурса технических 

средств; 
 повышение экономической эффективности деятельности компании; 
 повышение энергетической эффективности деятельности компании; 
 разработка и внедрение новых технологий по охране окружающей среды; 
 совершенствование системы технического регулирования; 
 внедрение инновационных спутниковых и геоинформационных технологий и др. 
 
Современные тенденции развития российской и мировой экономик ставят перед холдингом «РЖД» новые зада-

чи, решение которых должно внести существенный вклад в ускорение социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, так и обеспечить устойчивое развитие Холдинга, повышение его международной конкурентоспособ-
ности, увеличение стоимости бизнеса. 

Эти цели и задачи нашли свое отражение в «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 г.» оп-
ределяет цели и задачи, ключевые приоритеты и проекты долгосрочного развития, дает оценку эффективности реали-
зации представленных мероприятий для общества и акционеров. Стратегическими целями компаниями на перспекти-
ву являются:  

 увеличение масштаба транспортного бизнеса; 
 повышение производственно-экономической эффективности; 
 повышение качества работы и безопасности перевозок; 
 глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; 
 повышение финансовой устойчивости и эффективности и др. 

Основные направления «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г.» 

В утвержденной Правительство РФ «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г.»2 и 
внесенным в нее корректировкам представлен комплекс мероприятий по строительству и модернизации железных 
дорог, модернизации и введению новых стандартов подвижного состава, инфраструктуры дорог и др.  

Уточненный вариант Стратегии разбит на два этапа: 2013–2020 (1-й этап) и 2021–2030 (2-й этап) и содержит 
два сценария развития: консервативный, ориентированный на модернизацию топливно-энергетического и сырьевого 

                                                                                                                                                                                                            
1 Самую развитую и наиболее протяженную сеть высокоскоростных железных дорог в мире имеет Китай. В 2017 г. про-

тяженность высокоскоростных магистралей в Китае составляла 22 тыс. км. Скорость движения поездов доходит до 300 км/ч. 
По планам экономического развития Китая, к концу тринадцатой пятилетки (2020) протяженность высокоскоростных маги-

стралей должна увеличиться до 30 тыс. км. и к 2025 – до 38 тысяч километров. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р (актуален 2017 г.) 
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секторов российской экономики, и инновационный, который предполагает приоритетное развитие современных нау-
коемких отраслей. 

Согласно внесенным в документ изменениям, инвестиции в развитие сети железных дорог России до 2030 г. 
по консервативному варианту планируются в размере 12,5 трлн руб., в том числе в период 2013–2020 гг. – 5,2 трлн 
руб. и в период 2021–2030 гг. – 7,3 трлн руб.  

По инновационному сценарию запланировано 18,7 трлн руб. капитальных вложений. Из них 9 трлн руб. – на 
период 2013–2020 гг., и 9,7 трлн руб. – на период 2021–2030 гг. 

Решение столь значимых и масштабных задач может быть реализовано на принципах государственно-
частного партнерства, предусматривающих концентрацию усилий и ресурсов государства, как акционера холдинга 
«РЖД» и частных инвесторов. Эффективное распределение между ними рисков и ответственности за достижение по-
ставленных целевых показателей по инвестициям. 

Поэтому капиталовложения на реализацию стратегического развития железнодорожного транспорта общего 
пользования по обоим сценариям будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ, средств ОАО «РЖД» и частных инвесторов. 

В Стратеги предусматривается строительство новых железных магистралей, в том числе скоростных и вы-
сокоскоростных. В частности, на первом этапе планируется построить 5,1 тыс. км новых железных путей, на втором 
этапе от 10,8 до 15,5 тыс. км, в зависимости от сценария.  

В случае успешной реализации Стратегии общая протяжённость железных дорог России к 2030 г. может до-
стичь примерно 103–108 тыс. км. 

По консервативному варианту рост грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования про-
гнозируется в объеме 3,05 трлн т-км, без учета пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии.  

По инновационному сценарию грузооборот железнодорожного транспорта вырастет в 1,5 раза и составит 
3,3 трлн т-км. 

Интенсивное развитие портовых мощностей в Северо-Западном регионе и на Юге России, а также увеличении 
объемов международной торговли приведет к росту объемов грузовых железнодорожных перевозок на подходах к 
Санкт-Петербургскому и Мурманскому железнодорожным узлам примерно в 1,5–2 раза, Северному Кавказу – в 
2 раза.  

Освоение ресурсной базы Полярного Урала, северной части Ямало-Ненецкого автономного округа приведет к 
росту перевозок на выходах из Урала и подходах к нему примерно в 1,2–1,4 раза.  

Предполагается, что значение Кузбасса, как основного поставщика угля для внутренних нужд страны и на экс-
порт, будет способствовать росту железнодорожных перевозок примерно в 1,2–1,3 раза на выходах из Кузбасса на 
Запад и в 1,6 раза – на Восток. 

Скорость доставки грузов по железнодорожным магистралям России к 2030 г. может возрасти примерно на 
35% и по инновационному сценарию составит примерно 400 км в сутки.  

Реализации положений стратегии будет способствовать формированию условий для устойчивого социально-
экономического развития России, в том числе за счет: 

 возрастания мобильности населения и оптимизации товаропотоков; 
 снижения совокупных транспортных издержек экономики; 
 повышения конкурентоспособности национальной экономики; 
 укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и обороноспособности страны; 
 обеспечения лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодо-

рожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов 
страны.   

Таким образом, в результате реализации Стратегии будет существенно модернизирована транспортная инфра-
структура и подвижной состав, что внесет существенный вклад в обеспечение динамичного развития экономики стра-
ны, роста внутреннего валового продукта и промышленного производства, а также для оптимизации структуры эко-
номики и освоения новых регионов и создания новых промышленных центров. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Переход к новой модели экономического развития страны года предусматривает разработку комплексного пла-
на действий правительства на 2017–2025 годы1. В нём проектируется разработка стратегических действий правитель-
ства с ориентацией на значительные структурные изменения в экономике страны, в том числе за счёт роста промыш-
ленности.  

В целях решения этих стратегических задач кабинет министров планирует разработать систему действий, по-
зволяющих достичь высоких темпов роста экономики, сопоставимых с темпами роста экономик развитых стран. При 
этом внимание будет уделено решению задач по повышению национальной конкурентоспособности на уровне меж-
дународных требований. 

Для ускорения перехода к новой модели экономического развития страны предусматривается система мер по 
обеспечению устойчивого экономического роста. Главное внимание в них уделено решению задач технического об-
новления производства и повышению производительности труда. 

Такой переход экономики страны возможен лишь в условиях активного освоения новых технологий на иннова-
ционной основе и не менее активного регулирования со стороны государства экономических и социальных отноше-
ний в сфере производства. Необходимость усиления государственного регулирования обусловлена, прежде всего, 
сжатыми сроками в выполнении поставленных задач, сложившейся отсталостью материально-технической базы про-
мышленности и слабой заинтересованностью собственников в модернизации предприятий по созданию производств 
на уровне мировых достижений. Применительно к действующим условиям и сложившимся формам собственности эти 
проблемы в директивном порядке не решить. 

Поэтому особое внимание должно быть уделено использованию экономических и социальных стимулов для ос-
воения новых технологий и согласованию интересов собственников в проведении преобразований. Необходимы меры 
по стимулированию заинтересованности в создании высокотехнологичных производств как у собственников, так и у 
работников предприятий. Поэтому на начальном этапе модернизации производств наряду с привлечением инвестиций 
и финансов для обновления материально-технической базы предприятий необходимо предусмотреть обеспечение 
включенности всех структур управления и работников в преобразование промышленных предприятий.  

Для этого потребуется создание новых экономических и социальных отношений. Формирование их возможно 
лишь при учёте происходящих изменений в содержании трудовых процессов и более полном учете новых функций 
работников. Новое содержание труда и исполнительская деятельность работника обусловлены высоким уровнем ав-
томатизации применяемых технологий, сложными системами программного управления, требующими концентрации 
внимания, навыков коррекции и повышения ответственности в регулировании технологий.  

Происходящие перемены в содержании труда сопровождаются новым уровнем требований со стороны работ-
ника и со стороны работодателя. А это требует создания иных принципов оценки труда и компенсаторных условий 
нежели те, которые применяются для индустриального труда. Соответственно формируются условия новых экономи-
ческих отношений для реализации задач по модернизации производства.  

Именно «условия» новых отношений, а не управляющая вертикаль побуждают работника к творческим преоб-
разованиям. В инновационной системе «вертикаль» управления уступает место «горизонтальной структуре» управле-
ния, в рамках которой многократно возрастает влияние персонала подразделений предприятия на повышение эффек-
тивности производства. 

В этой ситуации работник часто выступает в роли «партнера», что повышает его ответственность, меняет соци-
альный статус и способствует преодолению «отчужденности» от собственности. Такие изменения в социальном ста-
тусе работника предполагают новые правила не только в оценке индивидуального труда, но и в социальном регулиро-
вании и в системе экономического стимулирования. 

Таким образом, в стратегии и тактике перспективных преобразований трудовых отношений обозначается необ-
ходимость корректировки политики в сфере труда. Речь идет о комплексе мер по регулированию новых экономиче-
ских и социальных отношений. 

                                                           
1 Фронт правительства // Российская газета. – М., 2017. – 28 февраля. – С. 4.  
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При выработке основных направлений социальной политики должны быть увязаны экономические и социаль-
ные интересы человека с интересами промышленных предприятий и интересами государства в развитии националь-
ной экономики.  

Соответственно должны проектироваться новые правила в оценке и оплате сложного труда с учётом новой ро-
ли работника и его влияния на результаты производственной деятельности, а также в обеспечении затрат на поддер-
жание соответствующего уровня работоспособности и условий для его дальнейшего развития. Оценка труда в услови-
ях инновационного развития должна определяться на основе стоимости жизни работника (а не на основе «прожиточ-
ного минимума») с учетом его функций и степени ответственности за результаты производства. 

С этой целью в нормативные документы в области охраны труда следует включить контроль напряженности 
труда, связанный с изменением функций работника и содержания труда. Исследования автора показали, что по мере 
перехода от физического труда к интеллектуальному труду растет число сердечно-сосудистых заболеваний (от 12 до 
55% и выше). Одновременно в условиях более широкого применения информационных технологий отмечается рост 
онкологических и нервно-психических заболеваний (от 13 до 31%). 

Наблюдения в машиностроении, металлургии, химической и текстильной промышленности показали, что в ус-
ловиях использования новых технологий требуются подходы к восстановлению здоровья и возмещению затрат труда, 
отличающиеся от подходов принятых в индустриальном производстве. Исследования позволили также выявить несо-
ответствие действующей тарифной системы реальным функциям работника в условиях использования новых техно-
логий. 

Технологическая отсталость и неразвитость экономических и социальных отношений снижают интерес моло-
дых кадров к работе в промышленности. Радикальные перемены в технологиях и трудовых отношениях помогут по-
высить привлекательность труда. В качестве примера можно использовать опыт работы по модернизации производст-
ва и совершенствованию социальной политики в НПО «САТУРН» (г. Рыбинск). 

Предприятие перешло на новые технологии в 2008 г., при этом сформировалась новая социальная политика с 
совершенствованием стимулирования труда. Следует отметить, что на этом предприятии коренным преобразованиям 
подверглась вся система экономического стимулирования. К сожалению, такая практика сложилась лишь в единич-
ных предприятиях. Для изменения ситуации в промышленности необходимы меры государственного и рыночного 
характера для преобразования производственных отношений. 

Прежде всего, надо повысить интерес самих собственников, работодателей к проведению модернизации. 
Не меньшее значение имеет и разработка мер по повышению интереса человека к работе на промышленных предпри-
ятиях. Соответственно необходимы перемены в принципах организации труда и возмещении затрат, а также в реше-
нии комплекса задач по изменению сложившихся социально-экономических отношений в сфере производства, удов-
летворяющих интересы работника. 

Следовательно, в государственной стратегии по преодолению технологической отсталости должны быть меры 
не только финансового и ресурсного обеспечения реконструкции или создания новых предприятий. В равной мере 
должно быть представлено регулирование экономических и социальных процессов в сфере организации труда, в том 
числе и адекватная оценка труда. Не менее важно создание экономических и социальных условий для дальнейшего 
развития работников. 

Видимо, поэтому необходима корректировка политики в сфере труда, в том числе и решение комплекса задач 
по формированию новых принципов организации оплаты труда, охраны здоровья работников и обеспечение условий 
для их развития. 

С этой целью можно использовать опыт других стран по организации труда, оплате и стимулированию работ-
ников, осуществивших переход на постиндустриальное производство. На первых этапах модернизации предприятий в 
развитых странах отмечалось падение производительности труда, снижалась мотивация к труду и возрастало нежела-
ние работников участвовать в экономическом росте своих компаний. Несмотря на высокую оплату труда и новое со-
держание функций работника наблюдался катастрофический рост «отчуждения» труда. 

Главная причина заключалась в недоучете глубоких перемен, которые произошли в положении человека на 
производстве: на предприятие пришел наемный работник нового типа, не просто «исполнитель», а работник, осуще-
ствляющий руководство технологическим процессом, умеющий принимать решения на основе поступающей инфор-
мации с высокой степенью ответственности за результаты производства.  

Соответственно возникла потребность в новом типе социальных отношений с перераспределением властных 
полномочий в управлении предприятием: «собственность на знания» в обмен на право «участия в экономической вла-
сти». Для этого необходимо было не только создание условий, в которых работник мог принимать участие в управле-
нии, но и был бы заинтересован в результатах технического обновления производства. 

Это потребовало новой системы организации оплаты труда. На этой основе возникли гибкие системы матери-
ального стимулирования. Наибольшее распространение получают такие формы как участие в формировании «дохо-
дов», «прибылей» и «акционерном капитале компаний». 

Таким образом, основные меры государственной политики были направлены на развитие «социализации отно-
шений» путём вовлечения работников в управление производством с использованием различных форм стимулирова-
ния. Кроме того, многие зарубежные компании и корпорации стали широко применять прогрессивные формы органи-
зации труда с использованием гибких форм организации рабочего времени и стимулирования «свободным временем». 

По сути, в этот период во многих странах было положено начало «социальной революции» в организации труда 
и развитии производственной демократии. Причем в разных странах, осуществляющих переход к постиндустриаль-
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ному развитию на новой технологической основе, были свои особенности, обусловленные моделями экономического 
роста, национальными, историческими и культурными традициями.  

В развитых странах при освоении новых технологий различные формы участия наемных работников были за-
креплены национальным законодательством. Ниже приводятся примеры из законодательства развитых стран в облас-
ти регулирования социальных процессов. 

В Великобритании система участия в прибылях законодательно закреплена в финансовых актах (1978–1991 гг.). 
Она предусматривает прямую выплату работникам бонусов из прибыли предприятия. В 90-х годах долевое «участие в 
прибылях» на английских предприятиях охватывало почти 80% рабочих. 

Наибольшее разнообразие в использовании финансовых форм производственной демократии отмечается во 
Франции. Основные законы в этом направлении были приняты в 1959–1967 гг., а последние законодательные акты 
приняты в 1986 г., 1993–1994 гг. Они предусматривали налоговые льготы для участвующих сторон, большую гиб-
кость в оплате и организации труда, ориентацию на улучшение положения работников и ускорение процессов модер-
низации. 

В США политика в социально-трудовой сфере была возведена в ранг общенациональных приоритетов. На этой 
основе сформировалась новая трудовая политика. Она предусматривала децентрализацию управления, доведение ин-
формации до рабочих мест, вовлечение рабочих в управление и их участие в формировании доходов предприятий. 
Активность рабочих стимулировалась долевым участием в акционерном капитале компаний в виде «рабочей собст-
венности». 

В скандинавских странах большой популярностью стали пользоваться органы рабочего представительства 
(«советы», «комитеты»), которые были созданы совместно с профсоюзами в 1980–1990 гг. Они расширили права ра-
ботников в «соучастии» по принятию управленческих решений совместно с профсоюзами. Принятые законы в эконо-
мическом и социальном развитии предприятий (в переходный период) оказывали влияние на финансовую политику, 
производственное планирование, переподготовку рабочей силы, использование гибких форм рабочего времени и на 
организацию оплаты труда. 

Учитывая опыт развитых стран в области регулирования экономических и социальных отношений, важно вос-
становить (утраченные в период реформы) функции государства и предприятий по регулированию процессов, способ-
ных влиять на повышение социальной активности. 

Кроме того, в соответствии с принятым курсом перехода к новой модели экономики развития страны на совре-
менном этапе обозначается необходимость решения комплекса проблем, связанных с развитием человека. Вместе с 
тем следует исходить из того, что рабочая сила имеет общенациональное значение, поэтому должны быть разработа-
ны соответствующие регулирующие механизмы. Они должны строиться на сочетании интересов рыночного и госу-
дарственного характера. Для работодателей, осуществляющих инвестиции в улучшение условий труда, реконструк-
цию предприятий и переподготовку кадров государство может снижать налоги на прибыль, создавать льготные усло-
вия для закупки оборудования, оказывать содействие в продвижении продукции на рынки и т.д. Должен также ис-
пользоваться механизм возмещения потерь государству, связанных с чрезмерной эксплуатацией труда и износом ра-
бочей силы. При этом речь должна идти не о контроле мероприятий по охране и безопасности труда (как это принято 
сейчас), а о государственном контроле использования рабочей силы. В связи с изменением функций работника в  ус-
ловиях использования новых технологий целесообразно внести поправки в закон «Об охране труда». Для нейтрализа-
ции возросшей напряженности труда необходимы меры по развитию «восстановительной медицины». В целях демо-
кратизации экономических и социальных отношений необходимо принятие законов «О доступе к информации», 
«Об участии работников в управлении производственным процессом» и др. нормативных актов. Только комплексный 
подход к формированию новых экономических и социальных отношений на основе государственного регулирования 
позволит перейти российской промышленности к новой модели развития с учетом достижений мировой практики в 
освоении постиндустриальных технологий.  

Возникшие проблемы просматриваются в практике работы отечественных предприятий, пытающихся выпус-
кать современную продукцию. В качестве примера можно привести повышение активности участия государства в 
выпуске обновленной продукции на «АвтоВАЗе» и авиационных предприятиях по выпуску самолетов «Сухой-
Суперджет». Выпуск конкурентоспособной продукции потребовал усиления адресной государственной поддержки в 
создании новых промышленных материалов и внедрения передовых технологий в металлургии, химии, производстве 
новых материалов и др. Однако отсутствие на современном этапе развития активной государственной промышлен-
ной политики затруднило массовый переход предприятий других отраслей к освоению новых технологий. Кроме 
того, для проведения модернизации в промышленности  необходимо выбрать приоритеты в обновлении технологий 
ведущих отраслей, которые позволят ускорить преобразования во всей промышленности.  

При выборе приоритетов основное внимание, по нашему мнению, должно быть уделено обновлению тех отрас-
лей, от которых в первую очередь зависит развитие промышленности. К их числу относится машиностроение и ме-
таллообработка, металлургия, ряд отраслей химического производства, в том числе производство полимеров, керам-
зитов, позволяющих изменять традиционные свойства металлов и получать новые качества деталей в металлообра-
ботке и машиностроении. Не меньше проблем образовалось в производстве электроники. 

В решении задач по формированию новой экономической политики и модернизации производства можно ис-
пользовать международный опыт развитых стран, однако при этом надо учитывать специфику их экономической сре-
ды и уровень развития материальной базы, в которой происходили эти преобразования. С учетом качественных раз-
личий в экономике, отдельные элементы преобразований могут использоваться и в нашей практике.  
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При переходе на новый технологический уклад необходимо стимулировать приобретение высокотехнологично-
го оборудования за рубежом. Для этого нужна специальная политика государства. Она должна заключаться не только 
в финансовой поддержке предприятий, но и в создании правовых условий для массового обновления материально-
технической базы промышленности. Не меньшее значение в государственной политике должен иметь выбор приори-
тетов в преодолении технологической отсталости. При этом главное основное внимание государства должно быть 
направлено на внедрение новых, современных технологий в металлообработке и машиностроении. Речь должна идти 
не о покупке новых фрезерных, токарных, расточных и др. станков, которые нам в большом объёме поставляет Китай, 
а о смене технологий в машиностроении, станкостроении, инструментальном производстве с учетом достижений 
практики зарубежных стран. В развитых странах уже много лет вместо традиционных станков используются много-
функциональные металлообрабатывающие центры, совмещающие несколько видов операций по выполнению токар-
ных, сверлильных, фрезерных и других работ. Управление таким металлообрабатывающим комплексом осуществля-
ется не рабочими-станочниками, а одним специалистом на основе программного управления.  

Следует отметить, что обновление металлообрабатывающего оборудования произошло пока лишь на некото-
рых предприятиях авиационной промышленности. Массовое обновление осложнено тем, что металлообрабатываю-
щие многофункциональные центры очень дороги, и предприятия без помощи государства их не могут приобрести. 
К примеру, машиностроительный центр японской компании «Sumitomo Corporation» стоит около 7 млн. долл. – такая 
цена « неподъёмна» для рядового предприятия или предпринимателя. В то же время такой центр заменяет десятки 
станков старого поколения и соответственно сокращает трудозатраты. Этот обрабатывающий центр может выполнять 
до 60 операций в металлообработке, оборудован устройством автоматической смены инструментов и автоматической 
настройкой в обработке деталей. Управлять им может только специально подготовленный инженер-технолог, более 
того специальное обучение должен пройти весь обслуживающий персонал.  

К примеру, приобретение такого оборудования в НПО «САТУРН», потребовало обучения более 300 работни-
ков. На основании заключенного договора с заводом-изготовителем в Японии (в 2003 г.) по освоению новых техноло-
гий прошли обучение операторы, программисты, наладчики, обслуживающий персонал по механике, электронике, 
гидравлике. Такие работники после обучения становятся «дорогими» кадрами и требуют новых правил взаимоотно-
шений на предприятиях, в том числе и реформирования экономических и социальных отношений. Поэтому в пред-
стоящих изменениях, связанных с обновлением производств, потребуются кардинальные перемены как в системе оп-
латы труда, «социальном регулировании», так и в системе подготовки кадров.  

В нашей стране совершенствование экономической политики государства должно сопровождаться совершенст-
вованием законодательства в области финансовой политики, введением новой системы стимулирования сложного 
труда, новых правил в области охраны здоровья, качестве подготовки и переподготовки специалистов и т. д. Такие 
меры позволят сравнительно быстро сократить сложившуюся технологическую отсталость, а дальнейшие отечествен-
ные разработки ускорят создание «прорывных технологий» в модернизации остальных отраслей промышленности и 
народного хозяйства в целом. Государственное стимулирование собственников может осуществляться в виде регули-
рования налогов, таможенных пошлин, субсидирования кредитов, совершенствования банковской системы и т.д. К 
тому же следует учитывать, что новые технологии малолюдны и требуют лишь специально подготовленных работни-
ков. Решение задачи видится в создании специальных центров подготовки кадров с привлечением зарубежных спе-
циалистов, либо организации зарубежных стажировок по месту приобретения оборудования.  

Необходимо отметить, что в условиях развития материально-технической базы предприятий на новой основе 
возрастает потребность в специальных мерах государственной политики в области регулирования социальных про-
цессов. Речь идет о комплексе мер по созданию не только новых экономических и социальных отношений, но и при-
нятию мер по так называемому «социальному регулированию». Суть последнего заключается в том, что при выработ-
ке основных направлений социальной политики, увязываются интересы собственников предприятий с интересами 
работников и интересами государства в развитии национальной экономики.  

В решении этих задач можно использовать опыт развитых стран по разработке мер «социального регулирова-
ния». Однако при этом, следует отметить, что развитые страны за период перехода к постиндустриальному производ-
ству прошли долгий путь формирования новых производственных отношений, в том числе и в «отношениях собст-
венности». У нас такого времени нет.  
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Научная грамотность: понятие и роль 

Наука, как свидетельствует историческая практика человеческого общества, является одним из самых эффек-
тивных способ познания мира. Она может быть представлена как процесс, результат и организация. Наука является 
источником знаний, которые являются основой нашей успешной хозяйственной деятельности. Привлечение в науку 
происходит за счет создания или использования знания, что требует знакомства с организацией и практикой науки. 
Научная грамотность появляется, когда имеющиеся знания или компетенции становится социально важными, опреде-
ляют эффективность и успешность реализуемых проектов, научно-технологическое и социально-экономическое раз-
витие. Чем глубже наши научные знания, тем более сложные и эффективные решения мы можем находить для любых 
складывающихся ситуаций. Чем более сложным и быстро развивающимся становится мир, тем выше роль научной 
грамотности. 

Научная грамотность может определяться для персоналий, сообществ, общества в целом. Научная грамотность 
определяется в контексте конкретной задачи и имеет важное прикладное назначение – она позволяет опознать людей, 
которым так или иначе недостает знания, которые могут совершать ошибки и привести к неудаче при реализации про-
екта, программы или стратегии развития в зависимости от того,  

Мировоззрение, научная грамотность и парадигма оценки формируют отношение каждого человека как к са-
мым общим вопросам существования человека и человечества в целом, так и конкретным решениям по разнообраз-
ным вопросам взаимодействия с обществом или персоналиями. 

Современные определения научной грамотности расширились и включают согласованные представления о на-
учных процессах и методах, о том, как наука и ученые работают, возможность оценки научных результатов и способ-
ность участвовать в гражданских решениях о ценности науки. 

Определение понятия позволит более адекватно определять степень грамотности и риски, связанные с научным 
обоснованием принятия решений для самых сложных ситуаций. Научная грамотность определяется как: 

 «вид знания, которое может использоваться, чтобы решить практические проблемы, такие как «здоровье и 
выживание» и средство, которое «позволило бы относиться к таким вопросам на основе здравого смысла и, таким об-
разом, более полно участвовать в процессе демократизации все более и более технологичного общества»1; 

 «способность сотрудничать со связанными с наукой проблемами» и «рассуждать о науке и технике»2. Такие 
результаты не просто проблема большего знания – скорее, результат определен тем, что человек мог бы быть в со-
стоянии сделать; 

 компетентное понимание основных научных понятий и принципов, позволяющее человеку делать выводы, 
принимать решения и следить за публичным обсуждением спорных вопросов науки и техники, а при необходимости и 
участвовать в нём3.  

Одно из самых последних и выверенных определений научной грамотности разработано специалистами Коми-
тета по научной грамотности и общественному восприятию науки Национальной академии наук (NAS) США (2016 
г.). Оно опирается на три важнейших компонента научной грамотности4:  

(1) понимание научных методов (например, формулировка и тестирование гипотез, вероятности/риска, причин-
ной обусловленности против корреляции);  

(2) знание содержания (например, знание основных фактов, понятий и словаря);  

                                                           
1 Shen B.S.P. Scientific literacy and the public understanding of science // Communication of Scientific Information. – Basel: Kar-

ger, 1975. – P. 48. 
2 PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy / 

OECD. 2013. – P. 17, 100–101. 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literacy 
4 Science Literacy: Concepts, Contexts, and Consequences / NAP. 2016. – P. 2. 
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(3) понимание науки как социального процесса (например, критерии назначения экспертных знаний, роли экс-
пертной оценки, накопления принятых результатов, существования мест проведения обсуждения и критического ана-
лиза и природы финансирования и конфликтов интересов). 

Границы научной грамотности 

Научная грамотность имеет определенные границы, вне которых ее существование становится весьма сомни-
тельным. Границы научной грамотности человечества заданы как уровнем развития науки, так и фундаментальными 
пределами познаний. Границы научной грамотности определяются уровнем знаний всего общества, сообщества, пер-
соналий в той степени, в которой они привлекаются в контексте осуществления конкретной деятельности. 

Знание может быть научным, экспертным и бытовым. Экспертное знание является доверительным. Поэтому 
граница научной грамотности проходит через каждого человека, каждое сообщество, любые части общества и обще-
ство в целом. Часто именно границы научной грамотности определяют сферу занятости и масштаб принимаемых ре-
шений человека или сообщества. 

Научная грамотность для персоналий, сообществ и общества возникает на стыке знаний, отношений и мотива-
ции двух социальных групп, разделяемых по признаку научной грамотности – дилетантов и научного сообщества, 
формирующегося за счет коммуникативных усилий и доверия ученых. Именно научное сообщество должно взять на 
себя, по крайней мере, большую часть ответственности за создание среды, в которой может существовать научная 
грамотность.  

В условиях избытка (потопа) информации научная грамотность каждого, в том числе лучших специалистов, ог-
раничена. Ограничение объема перерабатываемой информации приводит к ограничению персональных знаний. При 
формировании коллектива научная грамотность не только равна сумме знаний членов коллектива, но может значи-
тельно превышать ее за счет взаимного дополнения и обогащения локальных знаний – сообщества (и общества) могут 
продемонстрировать научную грамотность способами, которые выходят далеко за рамки агрегированного научной 
грамотности людей в них1. 

Измерение научной грамотности 

Научная грамотность может быть измерена. Существует множество метрик и методик, претендующих на изме-
рение научной грамотности. Отражением научной грамотности является качество научных текстов, качество норма-
тивно-правовых актов, уровень конкурентоспособности организаций. Измеряя качество текстов, мы можем судить как 
о грамотности авторов и издателей, так и чтецов, в роли которых выступает общество. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA осуществляется Организа-
цией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)2. Объектом исследования являются образовательные дос-
тижения учащихся 15-летнего возраста, когда завершается обязательное обучение в школе, по трем основным направ-
лениям: «грамотность чтения», «математическая грамотность» и «естественнонаучная грамотность». Особое внима-
ние уделяется оценке овладения учащимися общеучебными и интеллектуальными умениями. 

Программа осуществляется консорциумом, состоящим из ведущих международных научных организаций, при 
участии национальных центров и организации ОЭСР. Руководит работой консорциума Австралийский Совет педаго-
гических исследований. В консорциум также входят следующие организации: Нидерландский Национальный инсти-
тут педагогических измерений, Служба педагогического тестирования (США), Национальный институт исследований 
в области образования  (Япония), Вестат (США). 

В России измерение научной грамотности проводится с 1996 г. В России также проводилось исследование 
PISA-2000 Центром оценки качества образования Института общего среднего образования Российской академии образо-
вания при активном участии Министерства образования РФ, органов управления образованием 46 субъектов РФ и раз-
личных региональных организаций, занимающихся проблемами образования. С 2009 г. им занимается Институт стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Для измерения используются существующие методики PISA. 

Существуют четыре основных группы обоснований значимости научной грамотности, к которым относятся 
обоснования: личные, экономические, демократические и культурные. Каждое из обоснований представляет свои вер-
сии критериев ценности научной грамотности для стран и обществ.  

Наиболее часто приводимое обоснование: население с более высоким уровнем научной грамотности помогает 
принимать более взвешенные и справедливые решения в отношении вопросов управления обществом, включая развитие 
науки и использование ее результатов. Однако строго научные доказательства этой гипотезы пока не произведены. 

Изменение значимости научной грамотности в условиях инновационного развития 

Значимость научной грамотности существенно растет при ускорении развития и усложнении мироустройства. 
Быстро развивающееся знание приобретает меж- и трансдисциплинарный характер – формируются новые измерения 
пространства знаний и взаимодействия. Знание не вмещается в предметную нарезку индустриального периода разви-
тия. Мы не в состоянии обработать 80% текущей информации и теряем крайне важные знания о происходящих 

                                                           
1 Science Literacy: Concepts, Contexts, and Consequences / NAP. 2016. – P. VIII. 
2 PISA 2015 Results Students' Well-Being / OECD. 2017. – Vol. 3. – 528 p. 



 

 300

трансформациях мироустройства и Человека (личности-сообществ-общества). Возникает кризис сложности – модели 
«научного» знания не соответствуют сложности реалий.  

Впереди – переход к «технологической сингулярности», при которой скорость научно-технологического разви-
тия относительно современной кажется бесконечной. Сроки перехода, называемые футурологами – 2040…2055 
(2022…2070) гг. Ожидается «взрыв искусственного интеллекта». 

В этих условиях научная грамотность при иерархической организации науки недостижима принципиально – 
необходимы фундаментальные реформы науки и образования, а не их имитация с выжиманием количества псевдона-
учных статей, не отвечающих критериям научной грамотности. 

Повышение сложности объекта приводит к появлению новых измерений пространства его описания и сущест-
вования. При этом старые знания теряют актуальность, а попытки их использования приводят к ложным знаниям и 
неверному использованию знания. Изменяется скорость развития, появление нового междисциплинарного знания 
происходит быстрее – знания устаревают быстрее. Любая модель может мгновенно устареть после появления новых 
взаимодействий – новых факторов и измерений предмета исследования. В сложных системах зачастую не работают 
причинно-следственные связи. Этот факт хорошо и давно известен специалистам по системному мышлению1, но час-
то неизвестен многим действующим ученым. 

Научная грамотность требует непрерывного подтверждения, так как скорость появления нового знания быстро 
возрастает и принципиально превышает современную – научная грамотность совсем недавнего прошлого не гаранти-
рует адекватности восприятия самого ближайшего будущего. 

Последствия снижения научной грамотности 

Отсутствие научной грамотности приводит к формированию псевдонауки в ее разнообразных проявлениях и 
определениях (лженаука, пара- и квазинаука, pseudoscience, false science):  

 деятельность или учение, представляемые сторонниками как научные, но по сути таковыми не являющиеся; 
 совокупность убеждений о мире, ошибочно рассматриваемая как основанная на научном методе или как име-

ющая статус современных научных истин; 
 воспроизведение ошибок, уже совершенных в прошлом; 
 некритичное использование новых непроверенных методов, сомнительных и зачастую ошибочных данных и 

сведений, а также отрицание возможности опровержения. 
Псевдонаука «не соответствует нормам, стандартам и критериям научной деятельности, сознательно или бес-

сознательно от них отступает» (преемственности, критичности, достоверности, воспроизводимости). 
Признаки псевдонауки давно и подробно сформулированы2, и в этот список из 15 признаков не мешает почаще 

заглядывать авторам, даже носящим самые высокие академические звания:  
 странные регалии, членство в странных академиях…; 
 выступающий специалист имеет учёную степень в одной области науки, а «гениальные открытия» делает со-

всем в другой;  
 употребление словосочетаний: «официальная наука», «официальная парадигма»; 
 постоянные претензии к научному сообществу (заговор и т.п.):  
 повышенная эмоциональность, апелляция к чувствам, а не к разуму, в текстах – агрессивная пунктуация и на-

вешивание ярлыков; 
 чрезмерная глобальность обобщений и безапелляционность суждений, использование слов «никто», «нико-

гда»…;  
 список литературы в конце научной статьи или книги отсутствует вообще или содержит только русскоязыч-

ные ресурсы;  
 среди источников преобладают популярные книжки, новостные сайты, статьи из Википедии; 
 некорректное цитирование, затрудняющее доступ к источнику; 
 небрежность/ошибки, например, в латинских или географических названиях…; 
 использование очень простой логики при изучении сложных объектов/явлений: например, если из А следует 

Б, то из Б следует А;  
 отсутствие анализа альтернативных гипотез или их пренебрежительно краткое упоминание; 
 использование аргументов «от политики» или «от религии», с «национальным уклоном»;  
 апелляция к «очевидности»; 
 отсутствие конкретики и возможности проверить соответствие информации действительности: риски научной 

ошибки. 
Мы находимся в условиях принципиального изменения самих основ существования Человека – расширения на-

учных представлений о знакомых предметах и объектах, открытия новых измерений постоянно расширяющихся про-
странств знаний, формирования меж- и трансдисциплинарной науки, перехода в постнеклассическую рациональность 
и к субъект-субъектным взаимодействиям от привычного управления в рамках представлений «управляющий субъ-
ект-управляемый объект».  

                                                           
1 О'Коннор Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению про-

блем / Джозеф О'Коннор и Иан Макдермотт; Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 23–24. 
2 Соколов А.Б. 15 признаков псевдонауки… – http://vikent.ru/enc/5316/ 
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Значимость научной грамотности для инновационной России 

Неконкурентоспособность науки, несовершенство элит и низкое качество управленческих решений образуют 
устойчивую подсистему с выраженным негативным влиянием на развитие страны. Следствиями являются имитаци-
онный характер деятельности институтов, неудовлетворительное состояние дорог и замещение целей развития страны 
целями личного обогащения для бюрократических работников, распоряжающихся бюджетными средствами во всех 
сферах экономической деятельности, в том числе и в науке. 

Научная грамотность конкретного чиновника, научного сообщества и общества в таких условиях становится 
излишним и опасным роскошеством. В итоге происходит замещение науки псевдонаукой, деформация мировоззрения 
чиновничества, потеря координации развития науки и формируется новый барьер на пути достижения благоприятного 
будущего страны, принципиально непреодолимый без новейших методов инструментальной поддержки и существен-
ных изменений в сфере стратегического управления.  

Признаков неудовлетворительного состояния науки достаточно много, в том числе существуют и стратегиче-
ские – наша наука оказалась не в состоянии за 40 лет выстроить модель развития собственной страны, которая позво-
лила бы России остаться мощной экономической державой. К локальным признакам несовершенства российской нау-
ки относятся1: 

 активизация и продвижение формально независимых организаций и неоднозначных исследовательских проек-
тов, претендующих на обладание критериями истинного знания и нормативным авторитетом и, параллельно, заочная 
дискредитация и обесценивание целых научных и образовательных систем отдельных стран, осуществляющаяся от 
лица частных рейтинговых организаций, чья деятельность практически никем не оценивается и не регулируется;  

 в экспертной, управленческой и научной средах (как на национальном, так и на глобальном уровнях) широко 
распространено «рейтинговое мышление», предполагающее нерефлективное принятие и использование данных и 
оценок, предлагаемых авторитетными рейтинговых организациями, что открывает пространство для манипуляции 
сознанием, дезинформации и информационного влияния посредством рейтинговой силы;  

 популярные в сравнительной политологии сравнительные государствоведческие индексы обладают значи-
тельным эвристическим потенциалом, однако закономерности и корреляции, выявленные на основе статистического 
анализа их данных, и, особенно, качественных оценок, не в полной мере соответствуют критериям получения нового 
научного знания и могут рассматриваться преимущественно в качестве гипотез, требующих дополнительного кау-
зального обоснования и эмпирической верификации. Обязательная иерархичность репрезентации, присущая рейтин-
гам, создает основания для их политизации и не вполне соответствует современной реальности, демонстрирующей 
поливариантность и полимодальность мирового развития.  

Низкое качество научных публикаций и диссертационных работ, одобренных в разные годы, не просто снижает 
престиж науки, но становится источником ложных знаний. Нередким является и использование чужих идей без указа-
ния источника. Негативные процессы развиваются ввиду недостатка научной грамотности, которой не хватило для их 
ограничения Стиль жизни распространяется сверху, как заметили еще классики научного коммунизма, – научная без-
грамотность распространяется с научно-распорядительных высот. Научные деятели, занятые отправлением бюрокра-
тических обязанностей, угадыванием лучших решений в новых малознакомых меж- и трансдисциплинарных сферах 
знаний, распределением грантов и доходов, производством публикаций «в штуках» не успевают не только восстанав-
ливать научную грамотность, но и осознать ее отсутствие. 

Десятилетиями длятся негативные процессы, связанные с иерархической организацией научной деятельности: 
 бюрократизация РАН и замещение научной деятельности управленческой и распределительной, потеря тем-

пов принятия решений; 
 министерское «управление» развитием науки, выхолащивающее ее суть – абсолютную конкуренцию идей, 

теорий и текстов, а не шильдиков; 
 фонды как перераспределительные механизмы инвестиций государства в науку на основе частных договорен-

ностей и ложных критериев научной грамотности (публикации в Scopus и WoS). 
Обучение в условиях потока новых знаний ведется на основе устаревших курсов, часто на основе одной книги, 

изданной лет двадцать назад – чтобы знать, нужно быстро забывать?! 
Положительным примером повышения научной грамотности является развитие фриланса, когда качество рабо-

ты формируется на основе конкуренции, работа сетевого проекта «Диссернет»: пересмотр диссертаций, в которых 
обнаруживаются масштабные некорректные заимствования и борьба с заказными публикациями 

Но партнерству и научному взаимодействию должна принадлежать никоим образом не меньшая роль, чем кон-
куренции – РАН призвана координировать процесс исследований, выявления и формирования новых знаний.  

Как восстановить конкурентоспособность российской науки 

Для восстановления конкурентоспособности в сфере научных исследований нужны индексы научной грамот-
ности – страны, РАН, университетов, институтов и центров, персоналий. Можно попробовать использовать опыт спе-
циалистов ИТ-технологий, которые разработали методику оценки цифровой грамотности, которая определена как 

                                                           
1 Иванов В.Г. «Рейтинговая сила» («Charts Power») как инструмент политического и экономического влияния: концептуаль-

ный анализ, стратегии использования и модели противодействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
политических наук – М.: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 2016. – С. 25–26. 
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«набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов»1. Мониторинг индекса цифровой грамотности ведут специалисты РОЦИТ. Структура Индекса представ-
ляет собой три группы из 20 показателей, характеризующих цифровое потребление, цифровые компетенции и цифро-
вую безопасность2. В 2016 г. исследованы 6 дополнительных показателей «цифрового поведения населения». 

Восстановление научной грамотности связано не только с совершенствованием системы образования, но и с 
повышением качества исследований и текстов, как информационных, так и научных.  

Приоритетным и первоочередным мероприятием является сетевая независимость оценки качества научных тек-
стов, препятствующая распространению ложного знания и неверному использованию знания. 

В условиях «информационного потопа», значительного роста количества писателей и уменьшения числа вни-
мательных читателей требуется найти подход к автоматизации оценки качества текстов – таков путь к восстановле-
нию качества публикаций. Критерии оценки будут меняться в зависимости от тематики и вида работы. Тем не менее, 
оценка по системе критериев позволит сопоставить близкие работы по качеству, а также получить интегральную 
оценку качества научной работы.  

Существует ряд предложений по формированию критериев оценки научных текстов. Следует отметить, что в 
основе определения критериев оценки всегда лежит конкретная парадигма построения таких оценок – например, 
сформированная на основе позитивизма, постпозитивизма, прагматизма, конструктивизма или трансформационная 
парадигма оценки3, сформированная в 1998 г. донной Мертенс, которая предполагает изменение базовых философ-
ских оснований оценки, т.е. критериев, на основе которых происходит оценка ситуации, переопределяется система 
показателей, изменения которых позволяют судить о развитии сложных активных систем, вводя критерий социальной 
справедливости. 

Основания парадигмы определяют основные принципы, аксиологические положения раскрывают природу мо-
ральных ценностей, онтологические – природу описания реальности, эпистемологические положения характеризуют 
природу знания и отношения исследователь-объект изучения, методологические положения раскрывают каким обра-
зом можно получить необходимые знания. 

Для сравнения и оценки текстов высокого качества и сложных, глубоких научных работ, требуется развернутая 
система критериев (12)4: 

 актуальность темы; 
 раскрытие заявленной темы и владение предметным полем; 
 целостность и широта охвата темы; 
 научный характер и системность и изложения; 
 глубина представления вопросов; 
 новизна научной работы (положений текста); 
 оригинальность подачи материала; 
 грамотность и логичность изложения (доступность для восприятия); 
 практическая значимость; 
 влияние на стратегическое развитие рассматриваемого предмета; 
 оценка интеллектуальной составляющей; 
 итоговая (интегральная) оценка научных текстов. 
Восстановление научной грамотности требует смены форм координации научной деятельности. На смену ие-

рархии, формирующей барьеры на пути развития идей, технологий и инноваций должны прийти новые формы – гете-
рархия и электронные формы координации с инструментальной поддержкой в виде человеко-компьютерных систем.  

Организационная форма научной деятельности, работоспособная в условиях России, – комплекс сетецентриче-
ских организаций, специализирующиеся на конкретных направлениях исследований. Экспертиза научной значимости 
идей, научных текстов и результатов исследований становится независимой, реализуется научно-экспертной сетью в 
обезличенной форме. Методика определения рейтинга и ее обсуждение открыты, изменения принимаются сетевым 
сообществом с учетом текущего рейтинга ученых. Электронные публикации приравнены к публикациям на бумажном 
носителе, доступ к ним открыт. Каждая работа с низким качеством снижает рейтинг участника научной сети. Резуль-
татом будет определенное снижение цифрового потопа и рост качества публикаций, обеспечение целостности иссле-
дований. 

Система научных профилей позволит диагностировать потоки знаний, технологий и инноваций и регулировать 
их. Научный профиль строится для проекта, управленческой должности, рабочего места и т.п. 

Каждый исследователь получает персональный научный паспорт, в котором отражается спектр и глубина его 
знаний, освоенные компетенции и выполненные работы, оценка их качества, уровень текущей загрузки, итоговый 
рейтинг, определяемый независимо в рамках сетевого взаимодействия. 

                                                           
1 http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/ 
2 Индекс цифровой грамотности / Всероссийское исследование, РОЦИТ. 2016. – 60 с. 
3 На основе перевода-изложения положений книги Mertens D. Research and Evaluation in Education and Psychology. SAGE 

Publications, 2010. – 552 p. 
4 Источник: Белов В.Г., Ворожихин В.В. Подходы к оценке качества научных текстов // Производство, наука и образование 

России: преодолеть стагнацию / Сборник материалов II международного конгресса (ПНО-II) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – 
СПб.: ИНИР им. Витте, 2016. – С. 524–534. 
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Результатом реализации становится реальное самоуправление в научном сообществе и принципиальное повы-
шение качества исследований. 

Требуется завершение реформы научной деятельности 

В результате реформирования Академии наук в сентябре 2013 г. принят Федеральный закон «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1. РАН отстранили не только от управления материальными активами и финансовыми 
потоками, но она потеряла и ряд важнейших рычагов влияния на направления научных исследований. Многие иссле-
дователи и эксперты отмечают резко возросший уровень бюрократизации в науке и на порядок увеличившиеся число 
«отчётных бумаг», несмотря на то, что одной из целей провозглашалась концентрация исследователей именно на на-
учной работе и уменьшение различного рода отчётности2. Запуск же «принципиально новых направлений исследова-
ний, в том числе междисциплинарных или трансдисциплинарных» не состоялся – по крайней мере, результатов не 
видно.  

Ряд проблем подготовленной Концепции закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти в Российской Федерации»3 уже определен, но самое главное, утеряны основные действия ученого, необходимые 
для реализации его настоящей миссии выявления и формировании нового знания. Он должен много читать и много 
думать. Об этом управляющие наукой как в органах власти, так и в РАН забыли или никогда и не знали, потому что 
они занимаются руководством и распределением. Чтение и размышления пронормировать непросто, разбираться с 
развитием науки некогда, да и знаний для этого не хватает – поэтому появляются нормы научных статей в шутках. 

Попытки управлять наукой с коммерческих позиций приводят к неверным акцентам и показателям, формиро-
ванию рейтинговой зависимости науки. Мы все время что-то пишем, не успевая обрабатывать информационные пото-
ки и отслеживать новые знания. Думать некогда: поиск-перевод-писание бездарных текстов по переводам на штуки и 
отчетов в штуках. Школа «переводческой» науки в лице Вышки и Сколково хорошо адаптировалась и подмяла и РАН, 
и МОН, и остатки прикладной и университетской науки, вот только где успешные результаты инновационного разви-
тия страны? Происходит реализация все той же либеральной парадигмы формирования административных рынков, 
продолжение затянувшегося периода накопления первоначального капитала и выжимания доходов из ближнего. При-
чем обнаглевшие околонаучные администраторы, не скрываясь, извлекают деньги, отпускаемые на науку, прямо в 
свои карманы, формируя не только работающую бедность, но и научную нищету, при этом не обладая элементарной 
научной грамотностью и присваивая зачастую продукты интеллектуального труда. Многие действия просто являются 
расширенным комментарием к ст. 159 УК «Мошенничество». 

Государство и его органы власти не занимаются производством новых знаний. Открытия не делаются по прика-
зу или в рамках экономического давления. Открытия не делают нищие – им некогда это делать в рамках процессов 
поиска необходимого для кормежки рубля и борьбы за выживание. Эффективное государство использует новые зна-
ния в своей деятельности, если же не использует – по причине отсутствия таковых, либо по причине некомпетентно-
сти чиновников – происходит либо смена текущего состава управленцев, либо экономический кризис с грядущей по-
терей суверенитета страны. 

Нам необходимо незамедлительно завершить реформы науки и образования – это ключевое звено достижения 
благоприятного будущего России и ее граждан. Должна быть реорганизована вся иерархическая система управления 
наукой, включая МОН, ФАНО и РАН, научные фонды. Иерархия становится непреодолимым барьером для достиже-
ния конкурентоспособности в сфере науки. Наши фонды распределяют средства среди околонаучных бюрократов без 
целей научных достижений. 

Необходимо принципиально разделить научную и управленческую деятельность. Для этого необходимо перей-
ти к формированию науки на основе научно-экспертных сетей. Науке нужно самоуправление, а не произвол диктату-
ры первоначальных накопителей частного капитала за счет капитала общественного и качества жизни ближнего.  

Для повышения научной грамотности необходимо создать среду использования результатов научной деятель-
ности, формируя квалифицированного заказчика и потребителя, который в состоянии определить потребность в про-
ведении исследований и уметь использовать их результаты. Наука – это сфера государственно-общественного парт-
нерства. В ней крайне важна роль Человека (личности-сообщества-общества) и цель использования ее результатов – 
улучшение качества жизни каждого гражданина. Независимая научная сеть является основным инструментом реше-
ния ключевой задачи стратегического развития России – создания системы стратегического управления инновацион-
ным развитием страны. 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 
2 Водичев Е.Г. Реформы в науке: нужен ли новый базовый закон.  
3 http://минобрнауки.рф/документы/7894/файл/7100/1.pdf  
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Такие новые понятия как цифровая экономика, сетевая экономика быстро прижились в науке, поскольку они 
отражают новые стороны реальности. Без овладения этими понятиями и их практического использования дальнейшее 
управление государством существенно усложняется или даже становится невозможным. Изначально вошло в оборот 
всё-таки понятие сетевой экономики. Для восполнения недостающих понятий в сфере права автором была разработа-
на «Теория сетевого права»3, которая была опубликована в различных вариантах, послана во все высшие органы вла-
сти страны. Через весьма короткое время идеи теории сетевого права оказались реализованными и продолжают реали-
зовываться в России самым активным образом в разных направлениях.  

Однако и сами новшества несут в себе опасности и риски, которых раньше просто не могло быть. Некоторые 
риски привносят сами новые технологии, другие – новые обстоятельства внутреннего и внешнего для страны характе-
ра. Кроме того, новые понятия связаны с возникновением множества новых сфер деятельности, технологий, матема-
тического аппарата, программ, что автоматически требует огромного числа квалифицированных специалистов в об-
ласти экономики, права, управления, финансов, IT и других сфер, но не всех таких специалистов в нужном количестве 
и нужного качества успевает производить российская система образования. 

Вот два мелких, но характерных примера. В 2017 году на одной из конференций автор встретился с коллегой, 
доктором наук, который в кулуарах поведал о том, что в одном известном государственном вузе на экзамене обнару-
жилось, что студенты-экономисты не знают таблицу умножения, и поэтому не ответили на третий вопрос билета, ко-
торые представлял собой задачу по экономике, а сотовые телефоны на экзамене были изъяты и калькулятором не уда-
лось воспользоваться никому. Трудно было поверить в сказанное, но то же самое автор услышал на заседании кафед-
ры при подведении итогов сессии в другом всем известном вузе, где тоже выпускались экономисты, и была точно та 
же картина – ни один студент не решил простейшие задачи, причём ни у кого не было даже попыток их решить. И вот 
эти выпускники далее пойдут работать в министерства экономики, финансов и другие государственные органы. 

Новейшая программа «Цифровая экономика Российской Федерации»4 разработана с учётом ранее принятых 
документов, например, она «учитывает и комплексно дополняет цели и задачи, реализуемые в рамках Национальной 
технологической инициативы и принятых документов стратегического планирования, в том числе отраслевых актов, в 
частности прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Прогноз ну-
жен для многих программ, поэтому он составлялся весьма тщательно, и в нём сказано, что «при подготовке долго-
срочного прогноза было использовано более двухсот информационных источников, в числе которых: аналитические 
исследования и прогнозы международных организаций, национальные прогнозы науки и технологий, прогнозы круп-
ных корпораций и международных профессиональных ассоциаций, документы стратегического характера»5. В про-
гнозе приведено множество направлений развития во всех мыслимых сферах – от молекулярной биологии, информа-
ционных, цифровых, сетевых технологий и до космоса. Казалось бы, всё глубоко продумано. Однако реальность ока-
залась сложнее, чем её представляли эксперты организаций типа НИУ ВШЭ, МГУ, Московский физико-технический 
институт и многие другие, перечисленные в прогнозе. За техникой, технологиями и научными направлениями, как мы 
полагаем, в данном прогнозе составители потеряли самое главное, о чём в нём нет ни слова. Это – человек. Не сказа-
но, кто и какими усилиями, за счёт каких ресурсов будет выполнять огромное количество сложнейших исследований 
по всем этим направлениям науки, только перечислить которые уже представляет собой непростую задачу. Направле-
ния, видимо, удалось перечислить практически все, а вот человек оказался забыт, а здесь нужны специалисты мирово-
го уровня, которые будут с полной отдачей работать долгие годы, в том числе и на развитие цифровой экономики. 

Если учесть современные проблемы Академии наук, низкую зарплату учёных, профессоров, а также «компе-
тенцию» выпускников, о чём мы написали выше, то возникает сомнение в успешности построения не только цифро-
вой экономики, но и обычной экономики, в которой никак не удаётся сделать существенный перелом к лучшему. 

                                                           
1 Голоскоков Леонид Викторович – к.филос.н., д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской 
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2 Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс. 
3 Голоскоков Л.В. Теория сетевого права. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 191 с. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс. 
5 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ) // 
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У авторов данных прогнозов и программ возникает эйфорическое чувство (это надежда, мы их за это не осуждаем!), 
что цифровая экономика окажется успешнее, чем просто экономика и уж в ней-то, наконец, всё пойдёт на лад. Хотя, с 
другой стороны, авторы программы понимают, что квалифицированные кадры нужны, и поэтому в дорожной карте 
программы устанавливают ориентир, который обозначен так: «обеспечен постоянно обновляемый кадровый потенци-
ал цифровой экономики и компетентность граждан». Правильная мысль, но в дорожной карте она почему-то помеще-
на не в первый, а в последний, 3-й этап, запланированный на 2024 год. В разделе «Кадры и образование» на I квартал 
2018 года запланировано только следующее: выбор организации, отвечающей за разработку и тестирование модели 
компетенций, формирование на её базе рабочей группы из представителей бизнеса, системы образования и заинтере-
сованных органов власти. 

Здесь видна явная несогласованность во времени отдельных этапов, ибо непонятно, как с нынешними бакалав-
рами экономики, не знающими таблицы умножения, можно создавать новейшую цифровую экономику вплоть до 2024 
года, когда такие кадры начнут выпускать. Конечно, мы не утверждаем, что все выпускники вузов имеют описанную 
нами квалификацию, мы привели примеры только по двум большим государственным вузам, и есть другие вузы, в 
которых всё прекрасно, но ведь пока лично не увидишь и не узнаешь, что выпускники-экономисты могут не знать 
таблицу умножения, то поверить в это никак нельзя. Естественно, что и составители программы никак не могли пред-
видеть такого рода риски, которые создают неучтённые сложности выполнения программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Это в прямом смысле проблема цифровой экономики, когда студенты-экономисты не в ла-
дах с цифрами. 

Многие другие ошибки управления являются красивыми благими намерениями, против реализации которых 
невозможно возразить, так они хороши, но их выполнение представляется маловероятным. Так, например, сформули-
рован пункт программы цифровой экономики на определённую дату: «2.6.7. Созданы комфортные условия для при-
влечения действующих работников ИТ-индустрии для преподавания в системе профессионального образования по 
информационным технологиям». Возникает вопрос, что это за «комфортные условия преподавания»? Автор иногда 
опрашивает студентов разных вузов и задаёт им вопрос: кто хочет преподавать после окончания вуза? В аудитории из 
150 студентов крупного государственного вуза один человек робко поднял полусогнутую руку и быстро её опустил на 
фоне полного отсутствия разделения его взглядов коллегами. Это стандартная картина. Сложно планировать массо-
вую подготовку потока преподавательских кадров, основываясь на исключениях из правила. 

Требования вузов по предоставлению всяких справок, списка трудов, наличия учёной степени и прочего на-
столько высоки, а зарплата настолько низка, что никакого энтузиазма преподавать не возникает, тем более, у специа-
листов в сфере ИКТ. С другой стороны, сомнительно, что вузы пойдут на установление существенно большей зарпла-
ты практикам, чем действующим профессорам, у которых она часто в разы меньше зарплаты практиков. Если вче-
рашний выпускник начнёт зарабатывать больше профессора, возникнет вопрос, зачем тогда нужны доценты и про-
фессора, учёные степени и звания, публикации, индекс Хирша и масса иных показателей, на которых построена сис-
тема отбора, продвижения и поощрения кадров в образовании. Возникнет и вопрос, чем лучше выпускник в сфере 
ИКТ, чем выпускник в областях истории, права, экологии, медицины? Пусть они все сразу идут преподавать и много 
получать. Но они не хотят, не могут, да и кто им сразу даст в вузе зарплату в 5–10 раз больше профессорской? Таким 
образом, мы видим заложенный заранее разрыв между словом и делом. За четверть века существования образователь-
ной системы специалисты-практики массово так и не пришли в вузы, ибо никто не хочет менять большую зарплату на 
работу с зарплатой маленькой, но с массой предъявляемых требований, с бесчисленными отчётами о каждом сделан-
ном движении и всякими иными строгостями чисто формального характера. Хороший практик – это всё же достаточ-
но редкое явление в вузе. 

Далее программа цифровой экономики в этой части предусматривает на IV квартал 2020 г. вот что: «2.6.8. Об-
новлена нормативная правовая база для образовательных организаций в части организационно-методических условий, 
форм аттестации, программ, предметов, методических материалов и др.». Это правильно, но возникает вопрос, кто это 
будет делать? Это огромная работа, и составление рабочей программы даже по одному новому предмету представляет 
собой сложную и долгую работу, которую нужно проделать, прежде чем преподавать. Получается, чтобы начать пре-
подавать нечто новое, нужно составить рабочую программу, разработать методические материалы, а есть ли у специа-
листа-практика навык разрабатывать эти материалы? Нет, это отдельная работа, которую практики делать не умеют, 
да и зачем, если всё это не оплачивается, а является лишь одним из многих условий приёма на работу? Пока практик 
будет разрабатывать рабочую программу, методики и преподавать, сама практика уйдёт далеко вперёд и он сам отста-
нет в практике. В сфере цифровых технологий всё развивается огромными темпами. 

11 августа 2017 года радио Business FM сообщило о резко возросшем спросе на специалистов в сфере блокчейн, 
криптовалюты, биткоинов, а это всё элементы именно цифровой экономики. Специалистам при наличии 3-летнего 
стажа на рынке предлагается зарплата в 200 тыс. руб. в месяц, а это в разы больше, чем получает профессор на пол-
ную ставку. Но чтобы стать профессором, нужно защитить кандидатскую, докторскую диссертацию, а также 15–
20 лет поработать в вузе. Каким же образом профессор в солидном возрасте разработает программу по обучению тех-
нологиям блокчейн и криптовалютам, в которых он разбирается теоретически, но никогда не брался за сам инстру-
мент и не работал практически? 

Кроме того, вузы для преподавания должны сегодня предъявить доказательства того, что преподаватели имеют 
сертификаты, подтверждающие получение знаний по преподаваемой специальности, а это значит, что образовался 
замкнутый круг: чтобы преподавать, нужно иметь свидетельство об образовании в данной сфере, а сама сфера являет-
ся абсолютно новой, и преподавательских кадров в ней нет. Формально нормы права Минобрнауки на эту тему пра-
вильные, но практически получается, что сначала юные практики в сфере ИКТ должны обучить профессоров, выдать 
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им сертификаты, чтобы те далее за зарплату в 20–40 тысяч готовили кадры, которые с минимальным стажем в 3 года 
будут получать 200 тысяч. Невероятная ситуация, и поэтому она отсутствует в жизни. И такая ситуация опережения 
теории практикой в сфере цифровой экономики будет происходить и далее, как она происходит и в других новейших 
направлениях науки и практики. 

Мы видим, что в данном случае право, являясь инструментом регулирования, не успело перейти опережающим 
способом в сетевой, цифровой формат, а остаётся бумажным (не цифровым, не сетевым, не электронным) инструмен-
том со старыми длительными процедурами регулирования. Здесь и возникает концептуальный вопрос, как медлитель-
ное традиционное «бумажное» право будет регулировать и обеспечивать ускоренное развитие сверхдинамичной циф-
ровой экономики? Пока по программе цифровой экономики в IV квартале 2019 г. должно быть «создано не менее 
3 аспирантских и магистерских школ по каждому направлению “сквозныхˮ технологий на базе ведущих вузов и науч-
ных организаций». Если магистра учат 2 года, а аспиранта 3–4 года, то в соответствии с программой лишь к 2021–
2024 годам появятся специалисты. Это потеря времени, темпов развития цифровой экономики. Пока всё делается 
обычным способом, а именно, по старинке, и таким образом реализуется мысль Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, высказанная в его Послании Федеральному Собранию: «совместно с бизнесом выстраиваем современ-
ную систему среднего профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей и техни-
кумов на основе передовых международных стандартов. Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным 
дисциплинам, по IT-специальностям, другим ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики»1. 
Это правильно, однако здесь есть ещё одно противоречие с намерением строить цифровую экономику, провозглашён-
ным в этом же документе, так как всё новое, включая цифровую экономику, никаких стандартов иметь не может, ибо 
новое всегда развивается вопреки стандартам, или когда их просто нет. Стандарты возникают позже, когда тот, кто 
освоил новое, начинает продавать свои идеи и технологии вместе со своими стандартами и навязывает их всем ос-
тальным, примерно, как в своё время программу Windows навязали всему миру, и от такой модели Россия правильно 
решила отказаться, но сделать это быстро не может. В деле освоения цифровой экономики нужно быть всё время пер-
вым и создавать стандарты для других стран. 

Итак, пока право не может решить все проблемы прогресса в сфере цифровой экономики, их нужно решать и 
другими способами, а именно, созданием при вузах, рядом с вузами, или как-то связанными с вузами многочисленных 
фирм, в которых студенты будут проходить практику не раз в год на старших курсах, а практически ежедневно. Толь-
ко в таком случае специалист-практик сможет показать все новинки и обучить им прямо на рабочем месте, не оформ-
ляясь в штат вуза, где от него потребуют немыслимое количество справок и документов, а потом ещё и отчётов. 
Но таких схем работы в России почти нет, во всяком случае, в сферах права, экономики и многих других. 

Автор опробовал такую систему в сфере юриспруденции, когда создал некоммерческое партнёрство и пригла-
сил в него на работу для прохождения практики студентов-юристов. Эксперимент был содержательно успешный, но 
экономически невыгодный из-за высокой арендной платы помещения и содержания необходимой техники. В содру-
жестве с вузами такая модель вполне могла бы работать, а её особенность была в том, что студенты работали за плату, 
хотя и чисто символическую. Платность работы создавала ответственность, стремление студентов к совершенствова-
нию знаний и умений, показывала путь в сферу практики и заработков. Предложение автора, разосланное ректорам 
170 крупнейших вузов России поддержать эксперимент и расширить его на базе своего юридического факультета, не 
нашло отклика. Анализ причин отказа привёл к тривиальному выводу: ректора боятся всего нового, и не важно, в ка-
кой сфере это новое, хотя авторский эксперимент был всего лишь развитием известной советской модели завода-
втуза: утром – теория, вечером – к станку. Подобное отношение ректоров будет и к образованию в сфере цифровой 
экономики. 

Есть и чисто правовые препятствия. Так, на IV квартал 2018 г. программой цифровой экономики запланировано 
создать «механизмы государственно-частного партнёрства по таким направлениям, как квантовые вычисления, искус-
ственный интеллект, робототехника и др.». Однако новым законом о государственно-частном партнёрстве2 вообще не 
предусмотрено таких объектов. В программе это названо «направлением», а в законе – это «объекты», и вот таких 
объектов как квантовые вычисления и прочие цифровые премудрости в законе нет, потому что данный закон зачем-то 
изначально ограничил список объектов всего 16 позициями, а позже расширил их до 18, в то время как регионами 
России за весь период существования государственно-частного партнёрства были наработаны, наверное, сотни разно-
образных способов взаимодействия (это то, что законодатель назвал в законе объектами). Законодатель, действуя в 
современном духе запретов и ограничений (нужно же хоть что-то ограничить!), сделал закрытый список из 18 пози-
ций (названий объектов государственно-частного партнёрства), что не было обосновано никакой необходимостью и 
не способствует инициативе и нововведениям, и такие моменты ретроградства нужно будет преодолевать. Создали 
искусственное препятствие на ровном месте, и теперь его нужно преодолеть, а это усилия и время. Это мелочи, но 
таких мелочей очень много, все не исправишь. 

В программе неявно подразумеваются многочисленные получатели благ в виде соответствующих компаний, 
которые будут разрабатывать новые технические средства, технологии и будут за это получать финансовые дивиден-
ды, но нет конкретики о том, что получит простой гражданин, не названы ответственные за исполнение программы, 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 «Послание Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию» // КонсультантПлюс. 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-

частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс. 
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нет раздела о финансировании. Отметим, что аналогичная «Государственная программа развития цифровой экономи-
ки и информационного общества на 2016–2020 годы»1 Республики Беларусь имеет главу и соответствующее прило-
жение, содержащее точные объёмы и конкретные источники финансирования. 

Большинство российских программ, даже содержащих источники финансирования и ответственных лиц, не 
были реализованы, и это правило, а не исключение. Конечно, часть программы цифровой экономики будут реализо-
вывать заинтересованные частные компании за свой счёт, и тогда определённые позиции программы будут выполне-
ны. Таким образом, в финансовой части программы риски неисполнения известны, и они скажутся в полной мере, ибо 
без денег никакая программа не реализуема. Возможно, деньги будут выделены позже, и мы их увидим в другом до-
кументе, но как показывает практика, это не есть гарантия реализации программы. 

И всё же настоящая проблема цифровой экономики заключается не в финансовой, технологической, образова-
тельной сферах, а в другом: никакими новациями и технологиями нельзя вернуть в полном объёме фундаментальную 
вещь, на которой держался весь бизнес (и экономика) в старой купеческой России, когда не было никаких договоров, 
и даже простых бумажных расписок, потому что было купеческое слово, и оно было основано на доверии. Цифра сама 
по себе заменить доверие не может, и в этом проблема как цифровой экономики, так и обычной экономики. Авторы 
программы знают об этой проблеме, но понимают её слишком узко, вот так: «Развитию цифровой экономики России 
сегодня препятствуют новые вызовы и угрозы, прежде всего: проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, 
в том числе при идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), сохранности цифровых данных 
пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде». То есть, они видят проблему дове-
рия граждан к цифровой среде, что отчасти правильно, но на самом деле проблема намного шире, ибо граждане испы-
тывают недоверие не к цифровой среде и цифровой экономике, которые пока только запланированы, а к государству, 
которое давно есть, использует цифровые (электронные, сетевые) технологии достаточно долго, но технологии совсем 
не виноваты в таких эпохальных ошибках, как приватизация, провал в пенсионной сфере, появление огромного класса 
бедных, отъём пенсионных накоплений и т.д. Все эти и другие действия государство производило без всяких цифро-
вых технологий. Сами по себе технологии нейтральны, вопрос в каких целях их используют, и вот здесь граждане уже 
обоснованно будут испытывать недоверие, но не к технологиям, а к государству, к властям, в тех случаях, когда они 
их будут применять против интересов людей. Постановка вопроса о недоверии к цифровой среде переводит ответст-
венность власти на бездушную систему. 

Всё это создаёт многочисленные риски выполнения программы в целом, и если некоторые из них носят техни-
ческий характер и требуют многочисленных исправлений, улучшений, которые вполне реально сделать за соответст-
вующее время и при определённых затратах денег, то проблема доверия техническими действиями не решается, ибо 
требует пересмотра социального мироустройства, возвращения потерянных ориентиров в социальном строительстве 
государства, которые являются первичными, а всякие технические вещи типа доверия граждан к цифровой среде – 
вторичными, производными, решаемыми относительно просто. Нет сомнения в том, что цифровая экономика, сетевая 
экономика и другие новейшие направления науки и практики являются передовыми, несут в потенциале многие блага 
и плюсы, но одновременно с этим возникают такие же по силе минусы и опасности, которые нужно виртуозно пре-
одолевать силами науки, государства и общества, большим напряжением ума и воли, и это есть сложнейшая научная и 
нравственная задача, которую нужно правильно понимать и браться за её решение незамедлительно. 

Для этого нужна некоторая платформа действия, объединительная идея, на базе которой возможен прорыв в 
развитии. Запрос на национальную идею озвучил в 2013 году на Валдайском форуме Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин. Автором была разработана и представлена такая идея в виде концептуального документа под назва-
нием «Доктрина национальной консолидации»2 и конкретного плана действий на её основе в виде проекта. Всё это 
было опубликовано в разных вариантах, озвучено на конференциях, издано в книге3, а также послано Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину. 

В своих обращениях к власти мы акцентировали внимание на том, что сегодня в развитых странах, например, в 
США элементы цифровой экономики активно создаются и внедряются, правда, происходит это всё под разными на-
званиями, потому что происходящие процессы очень сложны, имеют одновременно разную природу и обозначаются 
различными терминами. Название «цифровая экономика» у нас входит в оборот сейчас, а до этого 10–15 лет плавно 
вводилось в оборот иное понятие – «сетевая экономика». Дело здесь в различных способах отражения одного явления 
разными группами учёных и акцентировании внимания на отдельных сторонах этого явления. 

Об одном из таких примеров научного и практического прорыва за рубежом пишут Д.Б. Изюмов и Е.Л. Конд-
ратюк: «Примером организации сетей «гражданских сетецентрических войн» могут служить создаваемые в настоящее 
время в Пентагоне межфункциональные группы («Cross-functional teams» – CFTs). Данные группы создаются с целью 
оптимизации системы принятия решений, выработки эффективного и молниеносного решения возникшей проблемы, 
в интересах создания временного запаса и обеспечения доминирующих позиций в любом возникающем кризисе. Дан-
ная концепция уже широко применяется бизнесом и гражданскими органами управления США». Отсюда следует, что 
сетевая экономика, цифровая экономика и как бы её ни называли иначе, существует в своих самых передовых прояв-

                                                           
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной 

программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» // Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866. – http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21600235&p1=1 

2 Голоскоков Л.В. Доктрина национальной консолидации // Вопросы правоведения. 2014. – № 4. – С. 86–122. 
3 Государство, Конституция, Родина: к поискам национальной идеи и новой доктрины государства / Под. ред. д.ю.н. 

Л.В. Голоскокова. – М.: Проспект, 2015. – 320 с. 
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лениях, но Россия здесь отстаёт. Поэтому необходимо догнать и перегнать, но традиционным способом, как это могут 
предложить большинство учёных, нам представляется, сделать невозможно или очень сложно. 

Традиционный способ заключается в том, чтобы написать программу (её написали), создать НИИ, факультеты, 
кафедры, чтобы срочно изучать новые явления, проявившие себя на Западе, писать об этом статьи и книги и догонять. 
Но пока мы будем изучать, писать книги, практика уйдёт далеко вперёд и, кроме того, не всё новое, что делается за 
рубежом, освещается в научных изданиях и СМИ, поэтому когда скрытно внедряемые новации станут известны, до-
гонять будет поздно. Видимо, это бесперспективный путь, о чём мы и написали в своей доктрине и проекте. Мы пред-
ложили иной вариант – сделать рывок в практической сфере, которая должна идти впереди, мгновенно внедрять пере-
довые научные идеи, привлекать науку, открывать новое, снова внедрять и таким образом опережать конкурентов. 
Простое копирование чужих моделей обеспечит нам только постоянное отставание. 

Таким образом, можно констатировать, что перспективы развития сетевого права, цифровой экономики, сете-
вой экономики и любых их будущих модификаций огромные, а препятствия в этом отношении видны в основном в 
том, что Россия избрала традиционный путь освоения новых направлений, который представлен в программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Нельзя сказать, что это неправильно, программа нужна, но нужен ещё и 
активный процесс практической деятельности в этом направлении, развивающийся снизу на основе личного интереса 
огромного числа наших учёных, студентов, профессоров, изобретателей, инноваторов, которые имели бы личный ин-
терес, выделенный, чётко структурированный, защищённый государством, соединённый с интересами всех таких лиц 
и поэтому представляющий огромную научную и производительную силу. 

Большая государственная программа должна быть подкреплена тем, что будет создан механизм подключения к 
её выполнению буквально всех граждан, и такие механизмы предложены нами в «Доктрине национальной консолида-
ции» и вытекающим из неё детально разработанном проекте. Остаётся надеяться, что эти идеи будут восприняты, 
творчески доработаны при необходимости и реализованы. 
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Характерные для современной России процессы обусловливают необходимость ускорения технологической 
модернизации экономики, целью которой является расширение ее высокотехнологичного сектора. 

Важнейшей задачей при изучении тенденций технологического развития страны является оценка его уровня. 
Речь идет о проведении анализа реального состояния технологического потенциала на основе показателей государст-
венного статистического наблюдения, а также исследовании влияния различных факторов на развитие российской 
экономики.  

Факторами, непосредственно влияющими на динамику производства, являются качественный состав основного 
капитала, уровень инвестирования в основной капитал, состояние и совершенствование технологической базы, нали-
чие инновационного потенциала, нормативно-правовое обеспечение, качество трудовых ресурсов и др. 

На сегодня тормозом инновационного и технологического обновления экономики является недостаточный уро-
вень инвестирования, направленного на реконструкцию и модернизацию основного капитала. Статистические дан-
ные1 показывают, что в 2015 г. доля инвестиций по данному направлению в общем объеме инвестиций в основной 
капитал в целом по России уменьшилась до 17,3 % (19,5% в 2012 г.), составив в среднем за период 2012–2015 гг. 
18,3% при среднем темпе снижения в 3,91% (табл. 1). 

Таблица 1  

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций  
в основной капитал по отдельным видам экономической деятельности в период 2012–2015 гг.  

(в процентах) 

 
Доля инвестиций на реконструкцию 

и модернизацию 
Средний  
уровень 

Средний темп 
в год 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012–2015 гг. 2012–2015 гг.
Всего  19,5 18,8 17,4 17,3 18,3 –3,91 
Отдельные виды экономической деятельности       
 добыча сырой нефти и природного газа; предоставление ус-
луг в этих областях 

9,2 9,1 8,5 8,0 8,7 –4,55 

 производство кокса и нефтепродуктов 26,2 22,6 20,4 15,7 21,2 –15,69 
 химическое производство 27,5 26,3 31,7 20,1 26,4 –9,92 
 металлургическое производство 36,5 32,0 29,6 25,0 30,8 –11,85 
 производство машин и оборудования 16,3 17,2 22,7 18,9 18,8 +5,06 
 производство судов, летательных аппаратов и прочих 
транспортных средств 

24,3 26,5 25,2 27,8 26,0 +4,59 

 производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 

33,8 38,1 33,7 34,4 35,0 +0,59 

 научные исследования и разработки 30,5 27,1 30,4 35,7 30,9 +5,39 
 
Наиболее подверженными спаду оказались такие виды экономической деятельности как производство кокса и 

нефти (средний темп спада инвестирования на реконструкцию и модернизацию 15,69%), металлургическое производ-
ство (11,85%) и химическое производство (9,92%) (табл. 1). Такое положение в значительной мере обусловлено влия-
нием таких факторов как высокий процент коммерческого кредита и недостаток у организаций финансовых средств.  

При этом положительная тенденция в области инвестирования в производственную базу прослеживалась в ор-
ганизациях следующих видов экономической деятельности: 

– производство машин и оборудования (среднегодовое значение доли инвестиций на реконструкцию и модер-
низацию составило 18,8%, средний темп в год 5,06%); 

                                                           
1 Здесь и далее в качестве информации и для проведения расчетов используются данные Федеральной службы государст-

венной статистики (Росстата). – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/ 
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– производство судов, летательных аппаратов и прочих транспортных средств (26,0 и 4,59% соответственно); 
– научные исследования и разработки (30,9 и 5,39% соответственно). 
Снижение потоков инвестиций в основной капитал отразилось на обновлении активной части основных фон-

дов. При средней по Российской Федерации величине доли инвестиций в машины, оборудование и транспортные 
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направляемых на реконструкцию и модернизацию, в 30,4% 
средний темп ее снижения составил 4,77% (табл. 2). Недостаточным было инвестирование технологического оснаще-
ния добычи сырой нефти и природного газа: здесь в средствах, направляемых на реконструкцию и модернизацию, 
доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в период 2012–2015 гг. ежегодно снижалась на 
15,31%.  

Таблица 2 

Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций  
в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию по отдельным видам 

экономической деятельности в период 2012–2015 гг., (в процентах) 

 
Доля инвестиций на реконструкцию 

и модернизацию 
Средний  
уровень 

Средний темп 
в год 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012–2015 гг. 2012–2015 гг.
Всего  32,3 32,5 29,0 27,9 30,4 –4,77 
Отдельные виды экономической деятельности       
 добыча сырой нефти и природного газа; предоставление ус-
луг в этих областях 

13,5 11,0 10,3 8,2 10,8 –15,31 

 производство кокса и нефтепродуктов 43,4 49,3 48,5 29,3 42,6 –4,27 
 химическое производство 50,4 50,5 51,6 52,5 51,3 +1,37 
 металлургическое производство 63,5 61,0 60,7 57,5 60,7 –3,25 
 производство машин и оборудования 50,1 49,4 25,3 49,9 43,7 –0,13 
 производство судов, летательных аппаратов и прочих 
транспортных средств 

32,2 31,8 42,6 30,7 34,3 –1,58 

 производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 

46,4 46,8 48,6 48,7 47,6 +1,63 

 научные исследования и разработки 34,2 31,6 27,4 34,3 31,9 +1,00 
 
На общем фоне недоинвестирования в основной капитал положительные тенденции отмечались в сфере дея-

тельности, связанной с научными исследованиями и разработками. За 2012–2015 гг. среднегодовой темп роста доли 
инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию, по этому виду деятельности составил 5,39% (табл. 1), 
а на обновление машин и оборудования – 1,0% (табл. 2). 

Приведенные в табл. 1 данные, отражающие снижение доли инвестиций на реконструкцию и модернизацию в 
общем объеме инвестиций в основной капитал, следует рассматривать как негативную тенденцию, являющуюся пре-
пятствием для радикальных структурных изменений в экономике, которые могли бы способствовать большей дивер-
сификации и снижению зависимости от мирового рынка энергоносителей. И это происходит в условиях, когда износ 
основных фондов в среднем оставляет 47,0%, а, к примеру, в добыче полезных ископаемых – 51,9% (табл. 3). 

Таблица 3 

Степень износа основных фондов, в том числе относящихся к различной степени технологичности  
за 2015–2016 гг. (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средний уровень 
Все основные фонды  46,0 46,5 47,3 48,2 47,0 
включая:      
 добыча полезных ископаемых 49,6 52,3 53,0 52,8 51,9 
 обрабатывающие производства 43,4 43,6 44,7 45,9 44,4 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 39,3 39,2 39,6 40,2 39,6 
в том числе основные фонды по уровню технологичности:      
 высокотехнологичные виды деятельности 50,2 48,1 47,1 44,0 47,4 
 среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 45,1 45,9 46,0 44,7 45,4 
 среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 41,4 41,3 42,9 46,0 42,9 
 низкотехнологичные виды деятельности 44,1 45,1 47,6 48,0 46,2 

 
Следует также отметить тенденцию снижения обновления основных фондов (табл. 4). За период 2012–2015 гг. 

средний уровень коэффициента обновления основных фондов в целом по России составил только 10,2%. 
При этом, исходя из данных, представленных в табл. 4, следует, что по ряду видов экономической деятельности 

средняя величина коэффициента обновления основных фондов превосходила его средний по стране уровень. 
К примеру, в высокотехнологичных видах деятельности коэффициент обновления основных фондов в 2015 г. соста-
вил 17,6% (11,6% в 2012 г.), в обрабатывающих производствах – в среднем 12,8%, в среднетехнологичных высокого 
уровня производствах – 12,6% и т.д.  

Таблица 4 
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Коэффициент обновления основных фондов, в том числе относящихся к различной степени 
технологичности за 2015–2016 гг. (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средний уровень
Все основные фонды 11,4 11,2 9,6 8,6 10,2 
включая:      
 добыча полезных ископаемых 12,9 14,1 11,0 12,6 12,7 
 обрабатывающие производства 12,9 14,1 12,7 11,4 12,8 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13,1 11,4 9,7 8,1 10,6 
в том числе основные фонды по уровню технологичности:      
 высокотехнологичные виды деятельности 11,6 14,0 13,2 17,6 14,1 
 среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 13,1 12,1 11,8 13,3 12,6 
 среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 14,0 16,1 13,8 10,2 13,5 
 низкотехнологичные виды деятельности 11,0 12,9 11,5 10,4 11,5 

 
Однако, несмотря на положительную в среднем тенденцию к обновлению основных фондов в отраслях, связан-

ных с добычей полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах, доля машин и оборудования в общем объеме 
основных фондов в этих видах экономической деятельности за период 2012–2015 гг. неуклонно снижалась (табл. 5). 
Аналогично и по среднетехнологичным низкого уровня видов деятельности (с 52,5% в 2012 г. до 47,2% в 2015 г.). 

Таблица 5 

Доля машин и оборудования в общем объеме основных фондов, в том числе относящихся  
к различной степени технологичности за 2015–2016 гг. (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Все основные фонды 25,0 25,6 25,3 25,8 
включая:     
 добыча полезных ископаемых 21,6 20,6 20,5 19,6 
 обрабатывающие производства 55,0 54,7 51,9 52,8 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 34,2 35,4 34,6 37,3 
в том числе основные фонды по уровню технологичности:     
 высокотехнологичные виды деятельности 50,5 51,7 52,0 53,3 
 среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 54,7 55,8 55,2 55,1 
 среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 52,5 51,2 45,7 47,2 
 низкотехнологичные виды деятельности 60,7 61,4 62,8 62,4 

 
При этом за 2012–2015 гг. увеличилась доля активной части основных фондов высокотехнологичных произ-

водств (с 50,5 до 53,3%) и среднетехнологичных высокого уровня производств (с 54,7 до 55,1%) (табл. 5). 
На повышение уровня технологичности российской экономики влияет наращивание результатов в отношении 

используемых и новых передовых производственных технологий. За 2012–2015 гг. количество используемых передо-
вых производственных технологий в целом по Российской Федерации увеличилось на 13,9% (табл. 6). Значительную 
их часть этих составили технологии, задействованные организациями обрабатывающих производств (62,3% в 2012 г. 
и 67,3% в 2015 г.). 

В этот период возросло количество используемых передовых производственных технологий в высокотехноло-
гичных видах экономической деятельности (на 46,7%) (табл. 6).  

Таблица 6 

Количество используемых передовых производственных технологий по видам экономической 
деятельности в целом по Российской Федерации 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г.
 ед. % ед. % ед. % ед. % % 
Всего  191 372 100,0 193 830 100,0 204 546 100,0 218 018 100,0 13,9 
Из них:          
Добыча полезных ископаемых  9527 5,0 9050 4,7 8892 4,3 9222 4,2 –3,2 
Обрабатывающие производства 119 182 62,3 121 103 62,5 127 492 62,3 146 700 67,3 23,1 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

14 237 7,4 15 959 8,2 16 971 8,3 18 443 8,5 29,5 

Научные исследования и разработки 30 454 15,9 28 765 14,8 29 969 14,7 22 195 10,2 –27,1 
Высокотехнологичные виды экономической 
деятельности  

22085 11,5 22571 11,6 23946 11,7 32 399 14,9 46,7 

Среднетехнологичные виды экономической 
деятельности  

39 392 20,6 39 501 20,4 40 445 19,8 42 073 19,3 6,8 

Наукоемкие виды экономической деятельности 35 413 18,5 34 820 18,0 37 594 18,4 30 819 14,1 –13,0 
 
Однако количество используемых передовых производственных технологий при выполнении исследований и 

разработок сократилось на 27,1% и на 13,0% в наукоемких видах деятельности (табл. 6). 
Для периода 2012–2015 гг. характерна тенденция к снижению приобретения новых технологий (технических 

достижений) и программных средств. В целом по Российской Федерации количество приобретенных новшеств сокра-
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тилось на 23,0%. Спад отмечался по всем видам деятельности: и, если в высокотехнологичных видах деятельности он 
составил 22,4%, в обрабатывающих производствах – 27,7%, то в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды – более 70,0% (табл. 7). 

Таблица 7 

Количество приобретенных организациями новых технологий (технических достижений), 
программных средств в целом по Российской Федерации 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г.
 Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % % 
Всего  31 639 100,0 33 280 100,0 28 705 100,0 24 361 100,0 –23,0 
Из них:          
Добыча полезных ископаемых  484 1,5 428 1,3 338 1,2 266 1,1 –45,0 
Обрабатывающие производства 12 050 38,1 9989 30,0 9963 34,7 8716 35,8 –27,7 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

1556 4,9 5042 15,2 730 2,5 423 1,7 –72,8 

Научные исследования и разработки 10 169 32,1 9499 28,5 7530 26,2 6221 25,5 –38,8 
Высокотехнологичные виды экономической 
деятельности  

3520 11,1 3548 10,7 4420 15,4 2733 11,2 –22,4 

Среднетехнологичные виды экономической 
деятельности  

3491 11,0 2857 8,6 1640 5,7 1640 6,7 –53,0 

Наукоемкие виды экономической деятельности 17 452 55,2 17692 53,2 18 050 62,9 15 308 62,8 –12,3 
 

Важным аспектом повышения технологичности экономической системы является наличие принципиально но-
вых разработанных технологий, а также новых для Российской Федерации.  

За 2012–2015 гг. количество принципиально новых для Российской Федерации технологий возросло на 29,6%. 
Что касается разреза по видам экономической деятельности, то наиболее благоприятная ситуация сложилась в науч-
ных исследованиях и разработках (на 44,9%), по наукоемким видам (на 42,5%) и по высокотехнологичным видам эко-
номической деятельности (на 33,0%) (табл. 8).  

Таблица 8 

Количество принципиально новых разработанных передовых технологий по видам экономической 
деятельности в целом по Российской Федерации 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г. 
 Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % % 
Всего  135 100,0 153 100,0 164 100,0 175 100,0 29,6 
Из них:          
Добыча полезных ископаемых  2 1,5 3 2,0 2 1,2 1 0,6 –50,0 
Обрабатывающие производства 16 11,9 24 15,7 32 1,2 26 14,9 62,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – – – – 1 1,2 – – – 
Научные исследования и разработки 69 51,1 83 54,2 85 1,2 100 57,1 44,9 
Высокотехнологичные виды экономической деятельности  6 4,4 9 5,9 10 1,2 8 4,6 33,0 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности  3 2,2 6 3,9 14 1,2 3 1,7 0 
Наукоемкие виды экономической деятельности  73 54,1 88 57,5 90 1,2 104 59,4 42,5 

 
Что касается новых для России передовых технологий, то сравнение 2015 г. с 2012 г. отражает не плохую на 

первый взгляд ситуацию. Их общее количество в целом по стране увеличилось на 2,9%, но данные статистики пока-
зывают, что с 2013 по 2015 гг. началось снижение. За 2012–2015 гг. на 13,0% уменьшилось количество такого типа 
технологий в сфере научных исследований и разработок, на 9,2% по наукоемким видам экономической деятельности. 

На этом фоне следует отметить положительную тенденцию увеличения количества новых для России передо-
вых технологий в высокотехнологичных видах производства (увеличение почти вдвое), в обрабатывающих производ-
ствах (на 30,0%), в среднетехнологичных видах экономической деятельности (на 14,3%) (табл. 9).  

Таблица 9  

Количество разработанных передовых технологий новых для России по видам экономической 
деятельности в целом по Российской Федерации 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г. 
 Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % % 
Всего  1188 100,0 1276 100,0 1245 100,0 1223 100,0 2,9 
Из них:          
Добыча полезных ископаемых  12 1,0 12 0,9 23 1,8 17 1,4 41,7 
Обрабатывающие производства 320 26,9 374 29,3 382 30,7 416 34,0 30,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 32 2,7 38 3,0 32 2,6 28 2,3 –12,5 
Научные исследования и разработки 493 41,5 536 42,0 461 37,0 429 35,1 –13,0 
Высокотехнологичные виды экономической деятельности  73 6,1 107 8,4 123 9,9 144 11,8 97,3 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности  77 6,5 86 6,7 73 5,9 88 7,2 14,3 
Наукоемкие виды экономической деятельности  524 44,1 568 44,5 495 39,8 476 38,9 –9,2 
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Анализ структуры разработанных передовых технологий по видам экономической деятельности свидетельству-
ет о динамичном росте доли обрабатывающих производств (с 25,4% в 2012 г. до 31,6% в 2015 г.) и высокотехнологич-
ных и среднетехнологичных видов экономической деятельности (с 6,0 до 10,9% и с 6,0 до 6,5% соответственно). При 
этом сокращение на 5,9% в 2015 г. по сравнению с 2012 г. общего количества передовых технологий, разработанных в 
научно-технической сфере, обусловило снижение доли этого вида деятельности в общей структуре разработанных 
передовых технологий по видам экономической деятельности (таблица 10). 

Данные табл. 10 по общему количеству разработанных в стране передовых технологий отражают качественные 
сдвиги в обрабатывающих производствах и высокотехнологичных видах экономической деятельности. За период 
2012–2015 гг. количество разработанных передовых технологий в первом случае увеличилось на треть, во втором – 
почти в два раза.  

Таблица 10 

Количество разработанных передовых технологий по видам экономической деятельности  
в целом по Российской Федерации 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015/2012 гг. 
 число доля число доля число доля число доля % 
Всего  1323 100,0 1429 100,0 1409 100,0 1398 100,0 5,7 
Из них:          
Добыча полезных ископаемых  14 1,1 15 1,0 25 1,8 18 1,3 28,6 
Обрабатывающие производства 336 25,4 398 27,9 414 29,4 442 31,6 31,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 32 2,4 38 2,7 33 2,3 28 2,0 –12,5 
Научные исследования и разработки 562 42,5 619 43,3 546 38,8 529 37,8 –5,9 
Высокотехнологичные виды экономической деятельности 79 6,0 116 8,1 133 9,4 152 10,9 92,4 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности  80 6,0 92 6,4 87 6,2 91 6,5 13,8 
Наукоемкие виды экономической деятельности  597 45,1 656 45,9 585 41,5 580 41,5 –2,8 

 
Тормозом для технологического развития Российской Федерации является замедление (снижение) инновацион-

ных процессов. Средний уровень инновационной активности организаций (удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические, организационные и маркетинговые инновации) в 2015 г. составил всего 9,9%. Темп спада инно-
вационной активности организаций отмечался на уровне 3,35% (табл. 11). 

Таблица 11 

Динамика основных показателей инновационной деятельности в целом по Российской Федерации  
в период 2012–2015 гг. (в процентах) 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Средний 
уровень 

Средний 
темп 

1 
Инновационная активность организаций, осуществляющих технологи-
ческие, организационные и маркетинговые инновации 

10,3 10,1 9,9 9,3 9,9 –3,35 

2 
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инно-
вации 

9,1 8,9 8,8 8,3 8,8 –3,02 

3 
Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ и услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг ор-
ганизаций промышленного производства и сферы услуг 

8,0 9,2 8,7 8,4 8,6 +1,64 

4 Удельный вес затрат на технологические инновации 2,5 2,9 2,9 2,6 2,7 +1,01 

5 
Удельный вес организаций, осуществляющих организационные инно-
вации 

3,0 2,9 2,8 2,7 2,9 –3,35 

6 
Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые иннова-
ции 

1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 –1,79 

7 Удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации 2,7 1,5 1,6 1,6 1,9 –16,01 
 
При этом отмечалась определенная тенденция к более интенсивному продвижению технологических иннова-

ций (средний темп роста в год составил 1,01%). Однако достигнутая средняя величина затрат на технологические ин-
новации в размере 2,7%, безусловно, не достаточна для создания новой конкурентоспособной продукции.  

За 2012–2015 гг. практически не изменилась доля организаций обрабатывающих производств, осуществляющих 
технологические инновации, фиксируясь на уровне 12,1% (табл. 11). Активные процессы внедрения технологических 
инноваций были характерны для целого ряда видов экономической деятельности в сфере обрабатывающей промыш-
ленности. К примеру, в химическом производстве показатель среднего удельного веса организаций, осуществляющих 
технологические инновации, составил 22,3% при среднегодовом темпе в 2,72% (табл. 12). 

Таблица 12 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в целом по Российской 
Федерации по видам экономической деятельности (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средний уровень Средний темп
1 2 3 4 5 6 7 

Всего 9,1 8,9 8,8 8,3 8,8 -3,02 
Добыча полезных ископаемых  7,0 6,4 6,5 5,8 6,4 -6,08 
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1 2 3 4 5 6 7 
Обрабатывающие производства 12,0 11,9 12,2 12,1 12,1 +0,28 
  их них:       
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 

9,3 9,0 10,3 10,2 9,7 +3,13 

Текстильное и швейное производство 7,3 7,0 7,5 9,0 7,7 +7,23 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обу-
ви 

3,8 10,8 11,7 11,1 9,4 +42,95 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 4,7 5,1 6,0 7,6 5,9 +17,37 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и по-
лиграфическая деятельность 

2,9 3,2 2,8 2,4 2,8 –6,11 

Химическое производство 21,5 23,0 21,4 23,3 22,3 +2,72 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 10,9 10,0 9,7 10,0 10,2 –2,83 
Производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов 

8,9 8,2 7,9 7,9 8,2 –3,90 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

13,9 13,0 13,0 12,8 13,2 –2,71 

Производство машин и оборудования 14,8 14,9 14,6 12,9 14,3 –4,48 
Производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования 

26,5 25,9 27,0 26,5 26,5 0,00 

Производство транспортных средств и оборудования 20,8 20,4 19,4 16,9 19,4 –6,69 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,9 4,7 4,5 4,3 4,6 –4,26 
Деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий 

8,3 8,4 8,0 7,3 8,0 –4,19 

Научные исследования и разработки 29,1 29,6 31,6 30,3 30,2 +1,36 
Высокотехнологичные виды экономической деятельности 30,1 29,3 30,6 30,3 30,1 +0,22 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности  17,7 18,0 17,4 16,2 17,3 –2,91 
Наукоемкие виды экономической деятельности  7,9 7,7 7,6 6,8 7,5 –4,88 

 
Технологические инновации осуществляла почти треть организаций высокотехнологичных видов экономиче-

ской деятельности и организаций, выполняющих исследования и разработки, (в среднем 30,1 и 30,2% соответственно). 
При этом наиболее высокий темп роста был характерен для научно-технической сферы (табл. 12). 

Реализация интенсивных факторов производства на основе технологических инноваций обусловила, в частно-
сти, рост удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг в 
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (средний темп роста 12,47%), в обра-
ботке древесины и производстве изделий из дерева (36,72%) (табл. 13). 

Таблица 13 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг организаций промышленного производства в целом по Российской Федерации по видам 

экономической деятельности (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средний уровень Средний темп
Всего 7,8 8,9 8,2 7,9 8,2 +0,43 
Добыча полезных ископаемых  6,5 6,0 7,2 3,7 5,9 –17,12 
Обрабатывающие производства 9,6 11,6 9,9 10,6 10,4 +3,36 
  из них:       
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 

3,9 3,9 5,0 4,8 4,4 +7,17 

Текстильное и швейное производство 2,3 2,4 0,9 4,8 2,6 +27,79 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1,4 1,6 2,9 2,3 2,1 +18,00 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1,8 3,0 2,8 4,6 3,1 +36,72 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и по-
лиграфическая деятельность 

4,7 3,2 4,6 5,8 4,6 +7,26 

Химическое производство 10,0 9,6 8,7 9,4 9,4 –2,04 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 10,4 9,2 8,7 10,2 9,6 -0,65 
Производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов 

2,9 4,1 4,9 4,0 4,0 +11,32 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

5,9 7,5 7,8 8,3 7,4 +12,05 

Производство машин и оборудования 6,0 6,2 5,3 5,2 5,7 –4,66 
Производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования 

9,7 10,7 12,9 13,8 11,8 +12,47 

Производство транспортных средств и оборудования 26,2 28,1 24,1 23,7 25,5 –3,29 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,4 0,8 0,6 0,8 0,7 +25,99 
Высокотехнологичные виды экономической деятельности 14,3 16,9 17,7 18,6 16,9 +9,16 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности  16,1 15,4 14,8 13,8 15,0 –5,01 
Наукоемкие виды экономической деятельности 0,3 0,3 0,1 – 0,23 –42,26 
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Динамика производства инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг организаций промышленного производства высокотехнологичных и среднетехнологичных видов деятельности 
отражает достаточно благополучную ситуацию для организаций высокотехнологичных видов деятельности. Здесь 
доля инновационной продукции в среднем составила 16,9% (табл. 14). Хотя это и выше сложившего в целом по Рос-
сии уровня (8,2%), однако существенно ниже, чем в среднем по странам Европейского Союза (47,0%).  

Таблица 14 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг организаций промышленного производства высокотехнологичных и среднетехнологичных 

видов деятельности в целом по Российской Федерации, (в процентах) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средний уровень Средний темп
Высокотехнологичные виды экономической деятельности 14,3 16,9 17,7 18,6 16,9 +9,16 
Производство фармацевтической промышленности 15,8 16,4 9,1 11,3 13,2 –10,57 
Производство офисного оборудования и вычислительной 
техники 

2,2 1,7 8,9 11,1 6,0 +71,51 

Производство электронных компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи 

10,5 13,4 16,0 13,3 13,3 +8,20 

Производство медицинских изделий; средств измерений, 
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 
фото- и кино-оборудования, часов 

15,2 18,3 18,7 21,4 18,4 +12,08 

Производство летательных аппаратов, включая космические 16,7 19,5 21,6 22,3 20,0 +10,12 
Среднетехнологичные виды экономической деятельности 16,1 15,4 14,8 13,8 15,0 –5,01 
…Химическое производство (без производства фармацевти-
ческой продукции и взрывчатых веществ) 

9,3 8,6 8,7 9,2 9,0 –0,36 

Производство машин и оборудования 6,0 6,2 5,3 5,2 5,7 –4,66 
Производство электрических машин и оборудования 6,6 5,2 6,9 7,3 6,5 +3,42 
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 31,4 29,3 29,9 30,3 30,2 –1,18 
Производство железнодорожного подвижного состава 18,3 20,5 13,8 12,3 16,2 –12,40 

 
Следует подчеркнуть, что на динамику технологического и инновационного развития существенное влияние 

оказывают экономические факторы. Располагая данными статистических наблюдений за 2003–2013 гг.1, отметим, что 
основным сдерживающим фактором развития на протяжении всего этого периода рассматривался недостаток у орга-
низаций собственных денежных средств. При этом в этот период для организаций добывающих, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды стала снижаться роль такого сдерживающего 
фактора как спрос на новые товары, работы, услуги. На этом фоне возросло значение других факторов, в их числе вы-
сокая стоимость нововведений и высокий экономический риск. В этот период усилилась роль фактора неопределенно-
сти экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности, а также неразвитости инновационной 
инфраструктуры в части посреднических, информационных, юридических, банковских и прочих услуг. 

К внешнеполитическим факторам последних лет, оказывающим воздействие экономику Российской Федера-
ции, можно отнести только введение санкций (и контрсанкций) и падение цен на нефть. Однако их наличие не оказы-
вает в настоящее время существенного влияния на российскую экономику. Это вытекает из самой сути санкций: они 
запрещают заимствования на международных рынках ограниченному числу российских коммерческих организаций, 
запрещают владеть активами в ряде стран, а также запрещают передачу России узкого перечня технологий (в основ-
ном связанных с разработкой полезных ископаемых и военной техники). Как считают эксперты, ограничения на заим-
ствования не могут оказывать существенного влияния в виду последовательного сокращения Россией в последние 
годы своего внешнего долга. Что касается ограничения на передачу технологий, то это может иметь отрицательные 
последствия только в долгосрочной перспективе2. 

При этом, хотя воздействие внутренних и внешних факторов и обусловило «сжатие» российской экономики, 
однако, не привело к значительным ее «деформациям». Более того, по данным Росстата, доля продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в ВПП в 2015 г. увеличилась до 22,3% (20,1% в 2012 г.). 

На сегодня Российская Федерация обладает экономическим и инновационным потенциалом прочности. 
Об этом свидетельствуют данные глобального индекса деловой активности по состоянию на начало 2017 г. (табл. 15)3.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Индикаторы инновационной деятельности: 2013: статистический сборник. – М.: Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 2013. 
2 Мовчан А. Коротко о главном: российская экономика – 2017. Рабочие материалы Карнеги. – М.: Московский Центр Кар-

неги, 2017. 
3 Доклад Минэкономразвития России «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году». – 

http://economy.gov.ru/minec/resources/9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8/monitor-12.pdf 
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Таблица 15 

Индексы деловой активности (PMI, декабрь 2016) 

 Производство Услуги Композитный 
 декабрь ноябрь декабрь ноябрь декабрь ноябрь 

Мировой  52,7 52,1 53,3 53,3 53,4 53,3 
США (Markit) 54,3 54,1 53,9 54,6 54,1 54,9 
Китай 51,9 50,9 53,4 53,1 53,5 52,9 
Япония  52,4 51,3 53,2 51,8 52,8 52,0 
Еврозона  54,9 53,7 53,7 53,8 54,4 53,9 
 Германия  55,6 54,3 54,3 55,1 55,2 55,0 
 Франция  53,5 51,7 52,9 51,6 53,1 54,1 
Великобритания  56,1 53,6 56,2 55,2 – 55,2 
Россия  53,7 53,6 56,5 54,7 56,6 55,8 

 
В заключении следует отметить, что повышение уровня технологического развития Российской Федерации ос-

новывается на необходимости преодоления имеющихся в настоящее время вызовов, стимулирования инновационной 
активности организаций, обеспечения реализации национальной технологической инициативы посредством занятия 
лидерских позиций на рынках, а также дальнейшей технологической модернизации ключевых отраслей промышлен-
ности. 
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«Без веры в то, что возможно охватить реальность нашими  
 теоретическими построениями, без веры во внутреннюю  
 гармонию нашего мира, не могло бы быть никакой науки.  

 Эта вера есть и всегда останется основным мотивом  
 всякого научного творчества»  

 А. Эйнштейн 
 
Здравоохранение является стратегическим направлением государственной деятельности в любой стране, руко-

водство которой заботится о будущем своей нации. Особенно в настоящее время, когда демографическая ситуация в 
развитых странах оставляет желать лучшего, и вопросы национальной безопасности требуют всё большего внимания. 

Анализируя информационное общество и рассуждая об информационных технологиях и информационной ме-
дицине, следует исходить, прежде всего, из понятия информации, из её определения, отражающего смысловое содер-
жание данной субстанции. Сегодня эти вопросы имеют особую значимость в кибернетической медицине. 

Кибернетическая медицина основана на достижениях современной науки, охватывающих практически все зна-
ния, накопленные человечеством. Потому что кибернетика базируется на изучении самого совершенного творения на 
планете Земля – человека – с целью воспроизведения в деятельности людей соответствующих технологий и свойств 
создаваемых изделий. В лекции «Кибернетическая медицина. Термины и определения» для слушателей курса профес-
сиональной переподготовки Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (кафедра кибернетической медицины и 
информационных технологий) записано: «Кибернетическая медицина – искусство управления здоровьем и долголети-
ем человека в развитом информационном обществе»1. Там же есть пояснение: «Кибернетическая медицина всесто-
ронне изучает животный мир и, прежде всего человека с целью создания технологий, методов, методик и инструмен-
тов для лечения его организма, включая информационную составляющую, и дальнейшего познания людей в нело-
кальном пространстве, которое охватывает все без исключения факторы, влияющие на их здоровье».  

В статье автора «Стратегические приоритеты развития кибернетической медицины в информационном общест-
ве XXI века»2 отмечено, что любая творческая деятельность (процесс) представляется следующим циклом: информа-
ция – энергия – материя (вещество). Иными словами, всё имеет информационное начало. В том числе и жизнь на Зем-
ле, в основе которой заложены информационные молекулы – ДНК и РНК, обеспечивающие хранение, передачу из 
поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов.  

Главным объектом изучения современной медицины (и кибернетической в первую очередь) стал человеческий 
мозг, который управляет всеми органами и основными процессами в организме человека. Кроме того, мозг осуществ-
ляет все процессы внешних коммуникаций и взаимодействия в едином информационном поле3. Если нейроны мозга 
увеличить в триллионы раз и сравнить полученную картину с некоторыми фотографиями вселенной, отснятыми в 
космосе, то увидим удивительное сходство изображений, подтверждающее единство и подобие процессов формиро-
вания и развития рассматриваемых объектов. Пример такого сходства показан на рис. 1. 

Тимоти Лири4 пишет: «В последние десятилетия двадцатого века ученые приступили к изучению человеческо-
го мозга. И опять мы столкнулись с хаосом! 

Оказалось, что мозг – это галактическая система, содержащая сотни миллиардов нейронов. Каждый нейрон 
представляет собой такой же сложный информационный организм, как компьютер. Каждый нейрон связан синаптиче-
                                                           

1 Кибернетика в переводе с др. греческого означает «искусство управления», а медицина решает вопросы здоровья и долго-
летия человека в современном обществе. 

2 Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития», ИНИОН РАН, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др., выпуск 12, часть 1, 
2017 г., г. Москва. С. 823-829. 

3 Системное моделирование процессов, происходящих в человеческом мозге, может стать возможным уже в ближайшее 
время при использовании квантового компьютера. 13 февраля 2015 года канадская компания D-Wave Systems продемонстрировала 
прототип первого работающего квантового компьютера «Orion» (ранее известный как «Trinity»), представленного в Музее компью-
терной истории (Computer History Museum) в Кремниевой долине – мировом центре информационных технологий. 

4 Лири Т. Семь языков бога. Перевод с англ. – К.: Яиус, М.: Пересвет, 2001. – С. 5. 
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скими соединениями с десятками тысяч других нейронов. У каждого человека есть личная нейрологическая вселенная 
такой сложности, которая непостижима для его буквенно-цифрового ума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Источник: https://cont.ws/uploads/pic/2016/2/Нейрон-Вселенная 

Рисунок 1. 
Одномасштабное изображение нейрона мозга человека и фрагмента вселенной  

Зная о могуществе нашего мозга, мы смиренно признаем ту степень невежества, на которой в настоящее время 
находимся, и в то же время понимаем, что у нас есть завораживающие перспективы превратиться в богов, если мы 
научимся управлять нашим мозгом». 

Говорить о хаосе в человеческом организме вряд ли целесообразно, потому как данное утверждение показывает 
меру незнания физиологической миссии тела людей в процессе их жизнедеятельности. Именно такая миссия и непре-
рывная информационная поддержка всех этапов жизненного цикла реализуют единую стратегию и гармоничность 
процесса физиологической жизнедеятельности людей и других живых организмов. Иными словами, порядок и гармо-
ния в организме человека – это своего рода информационный гомеостаз1, когда весь текст (информация) записан без 
орфографических и синтаксических ошибок. А появление таких ошибок диагностируется в современной медицине 
как патологии, заболевания или вообще изменения несовместимые с жизнью. Эти ошибки, по возможности, подлежат 
исправлению. Лучше – заблаговременно. 

 Следует отметить, что в организме человека такой процесс исправления ошибок и повреждений заложен и ав-
томатически реализуется посредством репарации и репликации2: 

«Репарация ДНК (от лат. reparatio – восстановление) – особая функция клеток, заключающаяся в способности 
исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённой при нормальном биосинтезе ДНК в 
клетке или в результате воздействия физических или химических агентов. Осуществляется специальными фермент-
ными системами клетки. Ряд наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем 
репарации. 

Реплика́ция (от лат. replicatio – возобновление) – процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеино-
вой кислоты на матрице родительской молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая 
дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской 
клетки. Этот процесс обеспечивает точную передачу генетической информации из поколения в поколение. Реп-
ликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15–20 различных белков». 

В связи с вышесказанным представляют интерес следующие факторы (там же): 
«� Полагают, что от 80 до 90 % всех раковых заболеваний связаны с отсутствием репарации ДНК.  
� Повреждение ДНК под воздействием факторов окружающей среды, а также нормальных метаболических 

процессов, происходящих в клетке, происходит с частотой от нескольких сотен до 1000 случаев в каждой клетке, каж-
дый час.  

� По сути ошибки в репарации происходят так же часто, как и в репликации, а при некоторых условиях даже 
чаще».  

                                                           
1 «В живом организме абсолютно все клетки, независимо от их дифференциации на эпителиальные, мезенхимальные, кост-

ные, мышечные и прочие, находятся под постоянным влиянием и контролем общего информационного гомеостаза всего организма. 
Другими словами, информационный гомеостаз — это полевой «каркас» на котором формируются все органные, клеточные и 
субклеточные структуры, в том числе и нуклеиновые кислоты, которые, как принято считать, являются носителями генетической 
информации». – http://www.numbernautics.ru/chislo-g/837-golograficheskij-informacionnyj-gomeostaz-gipoteza.html  

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Иначе говоря, организм человека не всегда справляется с функциями «строгого учителя», исправляющего все 
ошибки в генетической информации подопечного тела. И вот тут-то на помощь ему должна своевременно подоспеть 
информационная медицина. 

Судя по всему, во Вселенной происходит аналогичный (или похожий) процесс, характеризуемый единством, 
порядком и гармонией, отклонения в котором требуют соответствующих изменений в информационной матрице. 
И разобраться в этом вопросе может только кибернетическая медицина, системно изучающая человека в нелокальном 
пространстве. Несколько перефразировав древнегреческого философа Хилона, она утверждает: «Познай человека, и 
ты познаешь Богов и Вселенную»! А начинать следует с разработки универсальной технологии информационной 
поддержки (УТИП). 

Универсальная технология информационной поддержки здравоохранения (УТИП) – государственная 
стратегия, реализуемая как единое иерархическое управление и непрерывная интегрированная информационная под-
держка всех производственных процессов в медицине. УТИП включает частные технологии информационной под-
держки всех этапов лечебного процесса пациента в период его жизненного цикла. Разработка таких частных техноло-
гий осуществляется только после разработки УТИП (сумма информационного содержания частных технологий всегда 
меньше информационного содержания УТИП в целом за счёт их иерархической взаимозависимости в процессе стра-
тегического управления)1. 

С другой стороны, УТИП – это единая стратегия правительства и здравоохранения государства, концентри-
рующаяся на перестройке существующих производственных процессов в высокоавтоматизированный и интегриро-
ванный процесс управления отечественной медициной. 

Информационная медицина – это своего рода УТИП-стратегия в нелокальном пространстве, в которой роль 
правительства выполняет природа, а государственное здравоохранение ассоциируется с организмом человека. 

Следует отметить, что в развитом информационном обществе создание любой частной технологии «начинается 
с разработки универсальных технологий глобального развития, моделирования и прогноза. Создание любой универ-
сальной технологии невозможно без познания сущности изучаемого явления, закономерностей, источников движу-
щих сил его развития. Сложившийся теоретический и практический опыт, осмысленный по законам технологизации, 
сам является универсальной технологией»2. 

Примечательно, что человечество уже разработало и успешно использует аналог такой, широко используемой в 
странах НАТО, универсальной технологии в военной промышленности. Это CALS-технологии (Continuous 
Acquisition and Lifecycle Support) – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла военной продукции 
(см. рис.2), которая реализуется разработчиком этой продукции.  

Результатом внедрения CALS-технологий является повышение качества продукции, сокращение сроков выпол-
нения заказов и снижение затрат на всех этапах жизненного цикла. 

Если говорить об информационной поддержке в отечественной медицине, то имеет смысл упомянуть об интег-
рированной электронной карте пациента, которую Минздрав РФ готовит к повсеместному внедрению в лечебных уч-
реждениях страны. 

«Интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК) – совокупность электронных персональных 
медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному человеку, собираемых и используемых несколькими медицин-
скими организациями. Что касается хранения ИЭМК, то входящие в него электронные персональные медицинские 
записи (ЭПМЗ) могут храниться как централизованно, так и распределенно (в различных медицинских организациях). 
При распределенном хранении доступ к отдельным ЭПМЗ, входящим в ИЭМК, осуществляется через централизован-
ный индекс, содержащий информацию о месте хранения и способе доступа к каждой ЭПМЗ. Интегрированная элек-
тронная медицинская карта может быть создана группой медицинских организаций или органом управления здраво-
охранения. Способ управления ИЭМК, хранения информации в ней, права доступа и стандарты информационного 
обмена и интероперабельности3 должны быть определены организациями, создающими ИЭМК. Общие требования к 
ИЭМК должны быть сформулированы в отдельном национальном стандарте»4.  

Первым документом в ИЭМК пациента в условиях современного информационного общества должен быть его 
генетический паспорт, позволяющий прогнозировать состояние здоровья и вероятную продолжительность жизни, на-
пример, военнослужащего на весь период его службы. Это позволит при реализации пожизненного и персонального 
мониторинга состояния организма каждого защитника Отечества оказывать ему своевременную медицинскую по-
мощь в течение всей жизни. А ещё лучше подобный алгоритм использовать для всех граждан страны. Такой подход 
позволит обеспечить непрерывную информационную поддержку здоровья и долголетия пациентов Минздрава РФ в 
течение всего их жизненного цикла. 

Непрерывная информационная поддержка – это фактически нематериальная форма движения объекта, на кото-
рый поддержка направлена. 

Движение – это всеобщий атрибут и способ существования материи, что невозможно без информации. 

                                                           
1 «Кибернетическая медицина. Термины и определения», лекция для слушателей курса профессиональной переподготовки 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
2 Акмеология. Учебник. Изд. 2-е, перераб. / Под общ. Ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 424 с. 
3 Интероперабельность (англ. interoperability — способность к взаимодействию) — это способность продукта или системы, 

интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-
либо ограничений доступа и реализации. 

4 ИТ в здравоохранении. – http://www.osp.ru/medit/blogs/bz/bz_109.html 
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Форма движения информации – пространственно-временное перемещение. 
Способ перемещения информации в пространстве-времени – телепортация. 
Телепортация – неотъемлемый атрибут информационной медицины. Квантовая телепортация рассматривалась 

в одной из наших статей1. Её практическое использование в медицине просматривается в недалёком будущем. Бли-
жайшая перспектива предполагает применение классической телепортации лазером для регенерации2, например, 
стволовых клеток человека3 с последующей регенерацией его тканей и внутренних органов (наномедицина). Такая 
телепортация реализуется в рамках законов классической ньютоновской физики, и потому уже через несколько лет 
может быть осуществлена в лечебной практике. 

То, что телепортация информации на небольшие расстояния возможна не только на квантовом уровне, доказали 
немецкие ученые из университета Фридриха Шиллера в Йене. Используя систему лазеров, они провели успешный 
эксперимент, результаты которого опубликованы. В этом эксперименте было показано, что лучи света в мире, кото-
рый описывается законами классической физики, можно «спутать» друг с другом, если использовать вращающиеся с 
определенной скоростью поляризующие пластины. После этого лучи достаточно пропустить через устройство, кото-
рое реализует световой вариант логической операции «ИЛИ», и в результате информация, которая содержится в од-
ном луче, телепортируется во второй. 

В качестве информации в эксперименте рассматривалась поляризация лазерного луча (в какую сторону он «за-
кручен»). Эксперименты показали, что если два лазерных луча находятся достаточно близко друг от друга, то эти 
данные можно телепортировать между ними мгновенно4. Такая схема показана на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. 
Схема телепортации лазером 

«Результаты эксперимента показали, что телепортация не является исключительной чертой квантового 
мира – это универсальный феномен нашей Вселенной. Однако квантовая телепортация носит нелокальный харак-
тер и способна работать на любых расстояниях. Классическая же телепортация пока возможна только на минималь-
ных дистанциях. 

Авторы эксперимента не скрывают, что телепортировать новым способом человека, равно как и другие объек-
ты живой или неживой материи, невозможно. Однако методику можно использовать для быстрой передачи данных 
внутри вычислительных устройств, а также для организации каналов связи между классическими и квантовыми при-
борами» (там же).  

Сама жизнь человека представляет собой непрерывный обмен веществ как внутри организма, так и между ор-
ганизмом и окружающей средой (метаболизм). При системном подходе5 к этим процессам без информационной меди-
цины6 не обойтись.  
                                                           

1 Дерябин Н.И. Стратегические приоритеты развития кибернетической медицины в информационном обществе XXI века // 
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник / ИНИОН РАН, РЭУ им. Г.В. Плеханова и др. – М., 2017. – Вып. 12, ч. 1, 
2017. – С. 823–829. 

2 Регенерация – процесс обновления структурных элементов организма и восстановление их количества после повреждения, 
направленный на обеспечение необходимой функциональной активности. 

3 «Эффективность регенерации стволовых клеток обладает потенциальной возможностью повернуть вспять процессы ста-
рения. И это будет самым большим научным прорывом нашего времени». – Ученые назвали пять невероятных возможностей ство-
ловых клеток. – http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/54455-uchenye-nazvali-pyat-neveroyatnykh-vozmozhnostej-stvolovykh-kletok 

4 Ученые осуществили телепортацию с помощью лазера. 10 марта 2016, – https://hi-tech.mail.ru/news/newton-laser-
teleportation/ 

5 Системный подход подразумевает метаболизм с процессами телепортации в комплексе.  
6 Информационная медицина, или точнее сказать медицинская информатика, является основой кибернетической медицины. 
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Известно, что все клетки и ткани человека обмениваются информацией между собой и внешним миром. Весь 
этот процесс находится под постоянным контролем и влиянием общего информационного гомеостаза всего организ-
ма. И не только. Можно предположить, что в организме каждого человека существует своя информационная матрица, 
которая связана или встроена в информационную матрицу пространства-времени (закон единства и подобия Вселен-
ной). Главная задача информационной медицины – изучение характеристик и свойств этой матрицы, а также возмож-
ностей влияния на её содержание и структуру. Конечно, осуществить такое когда-то в полном объеме человечеству 
вряд ли удастся1. Тимоти Лири в своей книге «Семь языков Бога» по этому поводу пишет (с. 19): «Человеческий мозг 
состоит из десяти миллиардов нервных клеток, каждая из которых может взаимодействовать с 25 000 нервных кле-
ток2. Общее число таких внутренних соединений пугает даже астронома, который привык оперировать астрономиче-
скими цифрами. Это число намного превосходит количество всех атомов во вселенной. Вот почему физиологи спо-
койно относятся к компьютерам. Размеры суперкомпьютера, который мог бы оперировать с таким числом внутренних 
соединений, стали бы сравнимы с размерами Земли. 

В наш мозг, этот биологический компьютер, поступает около 100 миллионов чувственных данных в секунду от 
разных органов чувств. И где-то в этой галактике из десятков миллиардов клеток затерялась солнечная система взаи-
модействующих нейронов, которая осознает ваше общественное «я». Ваше «эго» для вашего мозга – это планета Зем-
ля для нашей галактики, в которой вращаются сотни миллиардов солнц». 

Иначе говоря, в данном случае ученым следует руководствоваться словами Альберта Эйнштейна: «Для того 
чтобы решить проблему, нужно подняться на более высокий уровень сознания, нежели тот, на котором эта проблема 
была сформулирована». Значит, уже сегодня целесообразно начинать оперировать знаниями и технологиями киберне-
тической медицины и её важнейшего раздела – информационной медицины. 

Рассмотрим в свете информационной медицины такую процедуру как медитация, которая является частным 
случаем квантовой телепортации. 

В восточной медицине полагают, что сон – это бессознательная медитация. А медитация – это сознательный 
сон. Во сне человек как бы заряжается энергией. Если человек не спит – его силы постепенно иссякают, даже если он 
будет хорошо питаться. Хотя считается, что с едой люди тоже получают энергию, которую можно количественно 
оценить (в ккал, например). Иными словами, пища – это материальная реальность. Йоги утверждают, что медитация – 
это способ получения космической энергии. Человек легко понимает, что для движения нужна энергия. Поэтому вос-
точная медицина все свои учения и действия ориентирует на циркуляцию («ци», например) и получение энергии. Но 
получение энергии посредством медитации – это уже виртуальная реальность: сегодня никто не знает вида получае-
мой энергии и, тем более, не может её оценить количественно. Сейчас много говорят о виртуальном мире и виртуаль-
ном пространстве. Фактически речь идёт об информационном пространстве, в котором господствуют нематериальные 
объекты, процессы, явления, созданные информационными технологиями. Получается, что медитация – тоже своего 
рода информационная технология, посредством которой человек напрямую получает энергию в виде особой формы 
информации – её зафиксировать или замерить люди сегодня ещё не могут из-за отсутствия необходимых знаний и 
соответствующего оборудования. Поэтому имеет смысл системно изучать процесс медитации и проводить соответст-
вующие исследования.  

В заключение целесообразно привести выдержку из ранее упомянутой книги Тимоти Лири: «Когда Эйнштейн 
выводил уравнение E=mc2, он понимал, что материя – это неструктурированная энергия в состоянии постоянного из-
менения. Индийские философы говорили об этом еще тысячу лет назад. Но мне кажется, что очень мало физиков по-
нимает истинный смысл формул, выраженных в виде символов. И это грандиозная проблема. Их нельзя считать уче-
ными. Это всего лишь инженеры, которые играют с одним аспектом метафоры, которую кто-то однажды прочувство-
вал в прошлом.  

Гейзенберговские уравнения квантовой физики описали создание уникальных персональных реальностей, ос-
нованных на свободном и открытом информационном обмене. Принцип объективной неопределенности стал погибе-
лью механического сознания. Мы поняли, что внутри нашего мозга скрыта целая вселенная. Количество возможных 
соединений внутри мозга безгранично. Если человек научится напрямую подключаться к мозгу, он создаст матрицы, 
то есть системы электронного обмена информацией с другими людьми. Входя в соединение “компьютер-мозг”, чело-
век сумеет пилотировать свое сознание в океан киберэлектронного пространства. Но чтобы ориентироваться в вирту-
альном пространстве, надо освоить киберкультуру хаоса. 

Мы мутируем из одного вида в другой: когда-то мы вышли из воды (Аквариума) на сушу (в Террариум), а сей-
час постепенно переходим в Киберию, превращаясь в кибервид. Мы существа, медленно вползающие в центр ки-
бернетического мира. Весь мир соткан из битов информации». Это было написано более 20 лет назад. За это время 
многое изменилось и в познании человека, и в уровне развития информационных технологий. Но общая тенденция 
«мутации», по выражению автора, остается. И это необходимо учитывать во всех сферах человеческой деятельности, 
особенно, в кибернетической и информационной медицине. 

Конечно, в данной статье охвачены далеко не все информационные технологии кибернетической медицины бу-
дущего, а лишь обозначены основные стратегические направления их создания, без которых вряд удастся информаци-
онной медицине обеспечить достойное развитие отечественного здравоохранения. 

                                                           
1 Ни один творец не может создать ничего более совершенного, чем он сам – следствие фундаментальных основ стратегиче-

ского управления. 
2 Сегодня уже говорят о 100 миллиардах нейронов и 100 триллионах связей между ними. 
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Транспортный комплекс России может и должен стать одним из локомотивов экономического и социального 
развития страны. Это определяется как необходимостью интенсивного транспортного освоения больших географиче-
ских пространств на востоке и севере страны, так и необходимостью повышения конечной эффективности сущест-
вующей транспортной инфраструктуры и потребностью активного освоения транзитного транспортного ресурса. Ак-
туальной поэтому является задача оценки реальных перспектив новых видов транспорта в сопоставлении с резервами 
совершенствования традиционных видов транспорта.  

Существующие транспортные системы складывалась и развивалась десятилетиями под влиянием многочислен-
ных и взаимосвязанных факторов экономического, политического, социального, географического, климатического и 
научно-технического характера. Реально существуют, развиваются и прорабатываются транспортные системы раз-
личного типа, вида и назначения, которых по некоторым оценкам2 можно насчитать около 300. В создании и развитии 
некоторых из них России принадлежит безусловный приоритет (суда на подводных крыльях, экранопланы, струнный 
транспорт и др.). Среди этих систем можно выделить и трубопроводный вакуумный магнитолевитационный транс-
порт (ВМЛТ), проект которого предусматривает устройство вакуумной трубы над или под землей, в которой со сверх-
звуковой скоростью движется поезд на магнитном подвесе с помощью электромагнитной системы разгона и тормо-
жения3. Существует несколько вариантов так называемого струнного транспорта. 

Имеет смысл сравнить между собой различные виды транспорта с целью выделения перспективного ведущего 
вида транспорта, определяющего будущие транзитные возможности транспортной системы страны. Ведущий транс-
порт должен брать на себя основной объем транспортной работы. Ясно, что ведущий транспорт должен быть наиболее 
эффективным, тогда эффективным будет и вся транспортная система, а значит, эффективной будет вся экономическая 
система страны.  

Были рассмотрены и сравнены между собой следующие виды традиционных и новых транспортных систем:  
– наземный транспорт: железнодорожный, автомобильный, струнный, на магнитном и воздушном подвесе;  
– водный транспорт: традиционный водоизмещающий, на динамических способах поддержания (подводных 

крыльях, воздушной подушке); 
– воздушный: традиционный воздушный, экранный (экраноплан). 
Новые виды транспорта ориентированы на использование нетрадиционных способов поддержания – динамиче-

ского способа (суда на подводных крыльях и экранопланы), на воздушной подушке и на магнитном подвесе. Новизна 
проявляется также и в использовании специальных конструкций пути (монорельсовый, струнный, эстакадный, трубо-
проводный и др.). Виды транспорта на нетрадиционных способах поддержания функционируют в пограничных средах 
(твердая поверхность – воздушная среда, водно-воздушная среда). 

Принято оценивать транспорт по множеству основных критериев. Значимость каждого критерия зависит от ви-
да перевозок. Существенно, прежде всего, идет ли речь о пассажирских или грузовых перевозках. Естественно, что 
для пассажирских перевозок важнейшими критериями будут безопасность, удобство и скорость, а для грузовых – эко-
номичность. Критерий экологичности, т.е. снижения негативного воздействия на окружающую среду, в одинаковой 
степени важен для всех видов перевозок. 

Сравним основные виды транспорта по критерию экономичности, т.е. по удельному расходу энергии на едини-
цу транспортной работы. Для грузового транспорта в качестве такой обобщенной единицы транспортной работы при-
нимается тонно-километр, а для пассажирского – пассажиро-километр (с учетом требований комфорта перевозки пас-
сажира и находящегося при нем груза). Критерий экономической эффективности перевозок особое значение имеет 
для грузовых перевозок, т.к. совокупные энергозатраты на грузовые перевозки определяют удельный вес транспорт-

                                                           
1 Дроздов Борис Викторович – д.т.н., генеральный директор НИИ информационно-аналитических технологий (НИИ ИАТ). 

Сфера деятельности организации – исследование и разработка информационных и аналитических технологий в области систем 
управления комплексами инфраструктуры жизнеобеспечения. E-mail: drozdovbv@mail.ru 

2 Струнный транспорт Юницкого в вопросах и ответах. – http://www.unitsky.ru 
3 Осадин Б. О каком транспорте стоит подумать России // Завтра. – М., 2006. – № 5(637), 1 февраля; Магнитолевитационный 

транспорт: научные проблемы и технические решения / Под ред. Ю.Ф. Антонова, А.А. Зайцева. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 612 с. 
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ных издержек в общем объеме валового национального продукта. Остальные виды затрат (трудовые, материальные и 
др.) в той или иной степени, связаны с затратами энергии1.  

Естественно считать, что основным энергетическим критерием затрат на перевозку грузов является критерий 
удельных энергозатрат на перевозку единицы массы груза на единицу расстояния. Величина удельных энергозатрат 

У рэ  (удельный расход энергии), имеющая размерность килоджоуль на тонно-километр (Кдж/ткм), определяется фор-

мулой 

У рэ= N /М х V       (1) 

где 
N – Полезная мощность тяговой машины (тягового двигателя) транспортной системы, 
M – Масса перевозимого груза, 
V – Скорость, с которой перевозится груз транспортной системой.  
Принято использовать следующие размерности применяемых величин: 
N – Мощность в киловаттах (Квт), мегаваттах (Мвт) (1 Квт = 1Кдж/секунду), 
M – Масса в тоннах, 
V – Скорость в метрах в секунду (километрах в секунду). 
Для сравнения видов грузового транспорта по энергетическим показателям выбираем наиболее распространен-

ные виды транспортных систем, находящиеся в эксплуатации, а также перспективные экспериментальные и опытные 

образцы новых видов транспорта. Результаты сравнения по критерию у рэ  с указанием значений определяющих вели-

чин сведены в табл. 1. В графе 3 приняты следующие сокращения: ЭП – экраноплан, СВП – судно на воздушной по-
душке, СПК – судно на подводных крыльях, МП – состав на магнитном подвесе2. 

Таблица 1 

Энергозатратные характеристики грузовых транспортных систем 

N Транспортная система вид 
N 
Мвт 

V 
М/сек. 

М 
(тонн) 

У рэ  

1. Боинг-747 авиа 71 253 64 4380 
2 Экраноплан «Лунь» ЭП 137 138 120 8333 
3 Экраноплан «Орленок» ЭП 11 111 20 4966 
4 СВП «Бора-Самум» СВП 30,87 28 200 5 512,5 

5 
СВП «Джейран»  
Пр.12321 

СВП 23,25 26 76 11 902,8 

6 СПК «Вихрь» СПК 3,5 19,4 26 7009 
7. Грузовой ж.д. состав  ж.д. 4,4 20,0 2000 110 

8. 
Тяжеловесный состав с 2-мя 3-х секц. электровоза-
ми «Ермак» 

ж.д. 19,68 13,86 6000 235,25 

9. Тяжеловесный состав с тепловозом «Витязь» ж.д. 5,0 16,7 4000 74,85 
10. ВСМ магистраль TGV ж.д. 8,8 83,3 50 2173 
11 Трансрапид МП 3,53 111 15 2120 
12. Автотрейлер Авто. 0,338 22,2 20 761 
13. СТЮ  Стр. 0,04 8 3,3 4 120* 
14. Балтийский автопаром Мор. 17,6 10,8 3345 487 
15. Танкер Batillus Мор. 190,7 8,3 65500 36,2 
16 Танкеры РФ (Адм. зав.)  Мор. 3.36–25.0 6,7–8,2 7000–70 000 43,4–71,8 
17. Танкер «Олег Кошевой» Мор. 1,18 5,4 4696 46,53 
18. Танкер «Казбек» Мор. 2,9 6,27 11 800 39,19 
19 Танкеры РФ («Прага», «Лисичанск», «Серия») Мор. 13,25–13,98 8,9–9,62 34 640–48,370 31,82–47,3 

 
Как видно из табл. 1, наилучшие параметры по выбранному критерию энергетической эффективности перевоз-

ки грузов имеет традиционный морской транспорт водоизмещающего типа, затем идет железнодорожный транспорт 
классического типа. У последнего показатели энергозатрат оказываются ниже других видов наземного и воздушного 
транспорта. Из наземных видов транспорта железнодорожный транспорт имеет наименьшее сопротивление движению 
подвижного состава, что вытекает из известного физически установленного факта, что сопротивление качению сталь-
ных колес по стальным рельсам минимально по сравнению с другими способами преодоления пространства. Это со-
противление качению в 20–30 раз ниже, чем у резинового колеса. Кроме того, традиционный железнодорожный 
транспорт имеет и достаточно высокие удельные аэродинамические характеристики по отношению к массе перевози-

                                                           
1 Дроздов Б.В. Направления разработки физической экономики (применительно к транспортному комплексу) // Устойчивое 

инновационное развитие: проектирование и управление. 2014. – Т. 10, вып. 2(23). 
2 Информацию об источниках, приведенных в табл. 1 и 2 данных, см. в работах Дроздов Б.В. Направления разработки физи-

ческой экономики (применительно к транспортному комплексу) // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управ-
ление. 2014. – Т. 10, вып. 2(23); Дроздов Б.В. Реализация транзитного транспортного ресурса России как одно из направлений ин-
новационного развития // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – Вып. 7, ч. 1. – С. 344–
347; Маскалик А.И. и др. Экранопланы: транспортные суда 21 века. – СПб.: Судостроение, 2005. 
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мого груза, поскольку этот транспорт дает уникальную возможность составлять поезда из нескольких вагонов, что 
создает благоприятные аэродинамические условия для сцепленных в составе вагонов.  

Следует отметить, что при существенном увеличении скорости поездов значительно увеличивается аэродина-
мическая составляющая сопротивлению движению подвижного состава.  

Для пассажирских перевозок в формуле расчета энергозатрат  

У рэ= N /М х V 

вместо М (массы груза) используется П (количество перевозимых пассажиров), поэтому размерность энергоза-
трат выражается в килоджоулях на пассажиро-километр (Кдж/Пкм). 

Результаты сравнения различных видов пассажирского транспорта по критерию удельных энергозатрат пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Энергетические показатели различных пассажирских транспортных систем 

N Транспортная система вид 
Мощность 

Мвт 
V 

м./час 
П 

(чел.) 
У рэ  

Кдж/пасс.км 
1. Боинг-747-300 авиа 71 940 660 425,2 
2 А-380 авиа 235 900 644 1459,62 
3 «Метеор» СПК 1,617 65 123 730,3 
4 «Комета» СПК 1,617 60 120 842,2 
5 СПК «Вихрь» СПК 3,5 70 260 694 
6 ВСМ TCDD HT65000 ж.д. 4,8 250 450 154,6 
7 ВСМ TGV ж.д. 8,8 300 430 246,5 
8. Поезд «Сапсан» ж.д. 8,8 250 604 209,6 
9. ЭТ-1 («Ласточка») ж.д. 2,55 160 466 124,4 
10. Элпоезд ЭД4М-500 ж.д. 5,0 130 1166 119,1 
11 Элпоезд ЭД 9М ж.д. 3,52 130 2149 45,5 
12 Трансрапид МП 3,53 400 120 265 
13. Автобус Neoplan North BFC6123C авто 0,243 120 51 144,2 
14. СТЮ Стр. 0,04 8 3,3 4 120* 
10. Паром Irish Ferries Мор. 29,4 40,7 344 7562,83 

 
Из рассмотрения данных табл. 2 следует, что наиболее экономичным транспортом для пассажирских перевозок 

является традиционный электропоезд, двигающийся с маршрутной скоростью до 130 км/час. Не очень сильно отстают 
от него по показателю энергозатрат современные высокоскоростные поезда TGV и Сапсан. По этому показателю вы-
сокоскоростные поезда имеют значительные преимущества перед современными аэробусами.  

Сравнение видов транспорта при реализации транзитного транспортного ресурса 

Транзитный транспортный ресурс России реально может рассматриваться применительно к грузовым перевоз-
кам. Для пассажирских перевозок основным критерием является время перемещения. Наземный транспорт (железно-
дорожный, автомобильный) не может в реальности рассматриваться как ведущий способ пассажирских транзитных 
перевозок в направлении Восток-Запад, ввиду того, что полностью уступает здесь соревнование по критерию времени 
поездки по сравнению с воздушным транспортом.  

Проблема освоения транзитного транспортного ресурса России, прежде всего, связана с развитием грузовых 
перевозок. Грузовой транспорт при этом должен обеспечивать необходимую экономическую эффективность, т.е. ми-
нимизировать удельный вес транспортных издержек в объеме валового продукта.  

Как видно из приведенной выше табл. 1, серьезным конкурентом железной дороге по рассматриваемому энер-
гетическому показателю является морской транспорт классического (водоизмещающего) типа (танкеры, контейнеро-
возы, сухогрузы). Но перевозка грузов по морскому пути, альтернативному российскому сухопутному грузовому 
транзиту, занимает, как минимум в 2 раза больше времени. Поэтому по показателю совокупных удельных энергоза-
трат перевозка грузов в направлении Юго-Восток – Северо-Запад (Китай-Финляндия) российский железнодорожный 
транзитный путь может иметь серьезные преимущества.  

Сравним по итоговым характеристикам два самых главных конкурирующих способа доставки грузов в направ-
лении Юго-Восток – Северо-Запад, – российский железнодорожный транзитный путь и универсальный морской (см. 
таблицу 3). В качестве примера сравниваются между собой оба способа доставки груза (морской и железнодорожный 
через Россию) для транзита Китай-Финляндия (ж.д. – 12 суток, морем – 28 суток) и Южная Корея – Западная Европа 
(Порты Пуссан – Роттердам и Шанхай-Амстердам). Будем сравнивать эти два способа по критерию совокупных энер-
гозатрат P на перемещение тонны груза из точки отправления в точку прибытия (в килоджоулях на тонну) 

P = У рэ  х L (размерность Кдж/тонну), где L – расстояние в км. 

Критерий P позволяет сравнивать две обобщенные транспортные системы, которые перемещают груз из точки 
«А» (Юго-Восточная Азия) в точку «В» (Западная Европа). Одна транспортная система – морская, вторая – сухопут-
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ная через территорию России с помощью имеющейся отечественной системы железных дорог. Критерий P дает толь-
ко потенциальные пределы эффективности двух сравниваемых транспортных систем.  

Таблица 3 

Совокупные показатели удельных энергозатрат и времени для двух способов перевозки грузов 

N 
п.п. 

Тип транзита 
У рэ  

(кдж/ткм) 

L 
(км.) 

P 
(кдж/т) 

Время доставки груза 
(суток) 

1. Российский жел.-дор. транзит 
(Китай-Финляндия) 

110 10 000 1.1×10
6

 
12 
(7) 

2. 
Морской 
(Китай-Финляндия) 

54,3 21 000 1.14×10
6

 28 

3. Российский жел.-дор. транзит) 
(Южная Корея- Зап. Европа) 

110 11 000 1.2×10
6

 14 

4. 
Морской 
(Южная Корея – Зап. Европа) 

54,3 22 000 1.2×10
6

 30 

5. Российский жел.-дор. транзит 
(Китай – Зап. Европа) 

110 11 000 1.21×10
6

 15 

6. 
Морской 
(Китай – Зап. Европа) 
(Шанхай-Амстердам) 

54,3 23 000 1.25×10
6

 27–46 

 
Таким образом, российский железнодорожный транзитный путь потенциально мог бы быть вполне сопостави-

мым и конкурентно способным по отношению к универсальному морскому пути из Азии в Европу, если принять бо-
лее эффективную экономическую систему перевозок. Новые виды транспорта по примененному критерию энергоза-
трат не в состоянии составить серьезную конкуренцию традиционному железнодорожному транспорту при решении 
задачи реализации транзитного транспортного ресурса России. Эти виды транспорта могут получить применение при 
транспортном освоении северных и восточных территорий России с использованием речных и морских поверхностей. 
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д.э.н., профессор кафедры «Макроэкономика» Финансового университета  

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Ключевые слова: технологическое развитие, технологизация экономики, глобальная конкурентоспособность. 

В настоящее время эффективность социально-экономического развития любого государства определяется ис-
пользованием наукоемких и прогрессивных технологий. Современная экономическая система не может оставаться 
технико-механической, так как наращивание индустриального потенциала имеет свои пределы: 

 экономические, связанные со снижением эффективности производства; 
 экологические, проявляющиеся в противоречии с окружающей средой; 
 гуманитарные, выражающиеся в утрате человеком креативной природы; 
 социальные, заключающиеся в росте разобщенности социума. 
Новые технологии, формируя ресурсную базу постиндустриального общества, обусловливают процесс техно-

логизации, который реализуя свое узкое, организующее, упорядочивающее начало, обеспечивает устойчивость разви-
тия национальной системы в эпоху глобальных трансформационных сдвигов. Технологизация становится эффектив-
ным способом снижения рисков за счет предсказуемости, стандартизации, подконтрольности всех процессов все бо-
лее сложного человеческого общества. Вместе с тем, знания сложного общества только в виде технологий могут дой-
ти до производства, до изменения природы, до совершенствования общества и самого человека. В данном случае реа-
лизуется творческий потенциал технологизации в широком смысле слова, ее инновационность, созидательность, про-
грессивность. 

В любом случае технологизация является условием сохранения и развития не только экономической, но и всей 
системы общественной жизни. Она состоит в применении единых правил организации отношений людей, их поведе-
ния и деятельности, всего общественного устройства в соответствии с логикой прогресса производительных сил, при-
водимых в соответствие с потребностями жизнеспособности человечества. Известный философ и методолог П. Щед-
ровицкий считает, что на смену технологизации производственной деятельности приходит технологизация процессов 
потребления, которая, в свою очередь, замещается технологизацией средств обращения и распределения ресурсов 
(биосферы, финансов, человеческого капитала), сопровождаемых согласованием и приспособлением всего многообра-
зия культуры, включая нормы морали1.  

Тем не менее, в рамках именно экономической системы технологизация формируется как необратимый, имею-
щий двойственную характеристику процесс. С одной стороны он обусловливается объективными трансформацион-
ными закономерностями, определяющими ненаправленное, спонтанное развитие экономической системы, связанное с 
ее технологической самоорганизацией. С другой стороны он опосредуется субъективной деятельностью людей и вы-
ступает как транзитивное, телеологическое явление, имеющее организационную природу, которая реализуется в оп-
ределенной технологической политике.  

Таким образом, сущность технологизации заключается в том, что она представляет собой «объективный про-
цесс, протекание которого человек сознательно направляет (канализирует) в нужное ему русло, на достижение нуж-
ной ему цели»2.  

Другими словами, технологизация в своей основе означает единство трансформационного и транзитивного ас-
пектов, как двух сторон процесса хозяйствования. Обе формы – трансформационная и транзитивная – имеют противо-
речивую взаимосвязь: любое транзитивное преобразование имеет определенную степень свободы, объективности, 
независимости и наоборот, любой спонтанный процесс корректируется целенаправленными действиями, усилиями и 
манипуляциями. Если траектория технологически детерминированного развития объективно предопределена спон-
танным порядком (трансформационность первична, транзитивность вторична), то в состоянии смены технологических 
укладов на первое место выходит проблема выбора (транзитивность первична, трансформационность вторична). Дан-
ное противоречие проявляется в двух принципиально противоположных подходах к описанию динамики научно-
технического прогресса: онтологическом (изобретения и нововведения рассматриваются как результаты саморазвития 
экономической системы) и телеологическом (появление изобретений и нововведений является результатом общест-
венной, рыночной или государственной потребности)3. 

                                                           
1 Щедровицкий Г.П. Методология и философия организационно-управленческой деятельности: основные понятия и прин-

ципы (курс лекций). Т.5 ОРУ (5). – М.: Путь, 2003. 
2 Абачиев С.К. Эволюционная теория познания. Опыт систематического построения. – М.: УРСС, 2004. – С. 395. 
3 Эйрес Р. Научно-технологическое прогнозирование и долгосрочное планирование. – М.: МИР, 1971. – С. 46–47. 
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Возможность компромисса между эволюционной и телеологической составляющими технологизации обеспе-
чивается пониманием телеологичности не как стремления реализовать идеальный проект, а как поиска лучшего из 
возможных в конкретных условиях решения. 

Двойственная природа технологизации реализуется на цивилизационном, институциональном и коммерческом 
уровнях развития экономической системы. Каждый из них является необходимой составляющей общего эволюцион-
ного процесса, заключая системообразующие технологические изменения в рамки соответствующей технологической 
парадигмы.  

Цивилизационный уровень технологизации определяет характер смены технологических способов производства 
и технологических укладов. Институциональный уровень связан с транзитивными преобразованиями соответствующих 
этим изменениям норм и правил не только экономического, но и социального, политического, культурного порядка. 
Коммерческая технологизация характеризует текущие технологические модификации и тиражирование технологий. 

Каждый из уровней, с одной стороны, развивается на основе своих собственных законов (технократических, 
институциональных, рыночных). С другой стороны, параметры каждого последующего уровня, формируясь в рамках 
параметров каждого предыдущего, оказывают на него непосредственное воздействие.  

Верхний уровень технологизации относится к внутренним законам научно-технологического прогресса, к его 
автономной логике. Она не зависит от внешних факторов, которые в реальном развитии человеческого общества так-
же оказывают влияние на постоянно меняющийся облик техносферы. В этом контексте процесс технологической 
трансформации можно определить в соответствии с характеристикой эволюции по Ламарку как градацию или мега-
эволюцию, связанную с цивилизационными изменениями технологий и последующими модификациями технологиче-
ской культуры.  

Институциональный уровень технологизации, будучи «встроен» в процесс технологических преобразований, 
влияет на их направление и динамику. Кроме того, его роль заключается в том, что он «осуществляет трансферт» тех-
нологических изобретений в область коммерческой реализации.  

Коммерческая технологизация, будучи предопределена соответствующими цивилизационными и институцио-
нальными изменениями (правовыми, социальными, нравственными и т.д.), формирует требования к их корректировке.  

Современные технологии эволюционно вызревают и, посредством определенных институциональных дейст-
вий, получают коммерческое признание. Под такие успешные технологии создаются новые (или модифицируются 
старые) институты. Формируется матрица технологических изменений, иллюстрирующая трансферт процесса техно-
логизации с верхнего (цивилизационного) на нижний (коммерческий) уровень (рис. 1). 
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Рисунок 1. 

Матрица технологических изменений 

Каждый из рассматриваемых уровней может существовать автономно, не сообразуясь с законами эволюции 
других. При этом конкурентоспособность любой экономики определяется не столько институциональными преобра-
зованиями или коммерческой деятельностью, сколько принципиальными цивилизационными изменениями верхнего 
уровня технологизации.  

Технологические изменения глобальны по своей природе. При этом внутренняя логика прогресса науки и тех-
ники безразлична к тому социально-экономическому окружению, в котором этот прогресс реально осуществляется. 
Внешние факторы такого рода не способны отменить действия внутренних законов. Они способны лишь замедлить 
или ускорить движение науки и техники в соответствии с этими законами. То есть факторы второго и третьего уровней 
оказывают влияние на глубину, характер и скорость научно-технологического развития, не отменяя или создавая его. 
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Научная и технологическая составляющая эволюционируют по-разному. Наука в своем развитии конвергентна. 
Процессы познания могут начинаться с самых разных исходных позиций в смысле первых достоверных фактов и сти-
мулирующих частных задач, но сходятся они к выработке одних и тех же понятий, к открытию одних и тех же зако-
нов. Внутреннее развитие техносферы дивергентно, то есть имеет вид ветвящихся и расходящихся линий. В отличие 
от простой группы целей фундаментального познания, субъективные практические цели, преследуемые людьми в 
технологиях, безмерно многообразны. В этом плане технология развивается по модели ветвящегося «бифуркационно-
го дерева». И в точках таких бифуркаций, когда возникает проблема выбора одного из многих возможных сценариев 
дальнейшего развития, внешние факторы могут играть решающую роль.  

Совокупное воздействие внутренних и внешних факторов на процесс технологизации предопределяет законо-
мерности его развития. Они состоят в следующем: 

 современная технологическая парадигма формируется, исходя из исторической траектории общественного 
развития, определяемой состоянием «технологического разрыва» – смены технологических укладов и технологиче-
ских способов производства; 

 условием выживания и развития современной экономической системы является ее технологизация – превра-
щение технологии в базовый экономический ресурс постиндустриального общества; 

 процесс технологизации характеризуется двойственной природой, связанной с противоречивым сочетанием 
его естественно-эволюционной (трансформационной, ненаправленной) и реформаторско-эволюционной (телеологиче-
ской, направленной, транзитивной) составляющих; 

 эффективность процесса технологизации обеспечивается целостностью и неразрывностью его многоуровнево-
го (цивилизационного, институционального и коммерческого) характера. 

Современные технологии все в большей степени очеловечивают мир в том смысле, что не только позволяют 
реализовывать человеческие интересы, но и в том, что мир все в большей мере цивилизуется и становится подвласт-
ным человеку. В результате институциональные и коммерческие факторы все в большей мере оказывают влияние на 
глубину, характер и скорость технологических изменений.  

Таким образом, замещение технологических укладов требует определенных изменений в социальных и инсти-
туциональных системах, которые не только снимают социальную напряженность, но и способствуют массовому вне-
дрению нового технологического уклада, соответствующего ему типу потребления и образа жизни. Другими словами, 
качественные изменения в природе базовой технологии определяют соответствующие изменения в институциональ-
ной среде и, одновременно, сами зависят от них.  

Являясь условием выживания социально-экономической системы, технологизация развивается:  
 вглубь – путем качественного изменения роли технологии и приобретение ею роли базового экономического 

ресурса; 
 вширь – путем функционального и регионального распространения (диффузии) технологий в разные области 

человеческой жизни и на различные территории.  
Характер постиндустриальной экономики определяется не столько ее насыщением техническими системами, в 

том числе и глобальными, сколько глобальными искусственными нетехническими системами (упорядочение системы 
природной среды, искусственные живые системы и др.). Они являются необходимыми условиями технологизации 
современной общественной жизни (в экономике, в политических отношениях, в системах образования, социального 
обеспечения и др.) и обязательны для народов, становящихся на путь научно-технологического развития. При этом 
«стандартизация общественной жизни не отвергает возможности разнообразия культур, индивидуального своеобразия 
личностей, однако она доминирует над ними в том смысле, что допускает только такое их своеобразие, которое, по 
меньшей мере, не сковывает научно-технический прогресс»1. 

Верхний уровень технологизации в этом смысле скорее отрицает, чем обусловливает ее региональную специ-
фику, учитывая ее в том смысле, что в качестве критерия группировки стран предполагает выделение не столько тер-
риториально-географического, национально-культурного или общественно-политического аспекта, сколько уровня их 
технологического развития. 

В связи с этим, классификация стран в соответствии с привычным территориально-географическим стандартом 
представляется весьма проблематичной и непродуктивной. Так, например, Международный валютный фонд делит все 
страны на следующие группы: Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближ-
него Востока и Северной Африки, к югу от Сахары, СНГ и Монголии, развивающиеся страны Азии. При этом группа 
стран с развитой экономикой не вписывается в географический критерий. Более того, не вполне понятно, как в число 
этих стран попали, например, Словакия и Греция, которые по уровню технологического развития отстают от Россий-
ской Федерации2. 

Наиболее соответствующей духу времени представляется методика Всемирного экономического форума, в со-
ответствии с которой страны классифицируются по уровню глобальной конкурентоспособности. Он определяется 
двенадцатью позициями, которые образуют три основных группы: базовые требования (4 показателя), факторы по-
вышения эффективности (6 показателей), факторы использования опыта и инноваций (2 показателя) (рис. 2). 

                                                           
1 Антонюк Г.А. Объективная цель человечества и его стандартизация // Восточнославянские страны в эпоху глобализации: 

выбор путей развития. Материалы международной научной конференции 26–27 ноября, 2003 г. – Гродно, 2003.  
2 The Global Information Technology Report 2013. – P. 11. – www. weforum. org 
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Рисунок 2. 

Структура индекса глобальной конкурентоспособности1 

Каждая из этих групп является определяющей для характеристики экономики страны. Экстенсивно (факторно) 
развивающаяся экономика на 60% определяется соблюдением базовых требований, на 35% – факторами, повышаю-
щими эффективность, на 5% – инновационными характеристиками. Интенсивно развивающаяся экономика на 50% 
обеспечивает свое развитие за счет факторов повышающих эффективность, на 40% – за счет базовых параметров и на 
10% – инновационных. Инновационная экономика в своем основании также имеет факторы эффективности, но доля 
базовых требований в ней сокращается до 20%, а доля инновационных факторов возрастает до 30%2.  

Между тремя уровнями существуют переходные экономики: от первого ко второму и от второго к третьему. 
В соответствии с последними данными РФ находится в группе стран с экономикой, переходной от интенсивного к 
инновационному типу развития3. Величина индекса глобальной конкурентоспособности в нашей стране пока невелика 
и составляет величину 4,2, что обеспечивает России 67 место среди 144 стран мира4. При этом наиболее высокую по-
зицию в рейтинге стране обеспечивает индекс, определяющий влияние базовых факторов, а наименьшую – индекс 
инноваций (табл. 1). 

Таблица 1 

Индекс глобальной конкурентоспособности РФ в 2012–20135 гг. 

среди 139 стран 
Характеристики конкурентоспособности 

величина индекса Место страны 
порядок в об-
щем перечне 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (BR): 4,79 53 I 
 институты 3,09 133 10 
 инфраструктура 4,62 47 3 
 макроэкономическая стабильность 5,80 22 2 
 здоровье и начальное образование 5,75 66 6 
ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (EE) 4,26 54 II 
 высшее образование и тренинги 4,59 52 4 
 эффективность товарного рынка 3,62 134 12 
 эффективность рынка труда 4,23 84 7 
 опыт финансового рынка  3,19 130 11 
 технологическая готовность  41,3 57 5 
 размер рынка 5,76 7 1 
ФАКТОРЫ ИННОВАЦИЙ И ОПЫТА (IS) 3,16 108 III 
 опытность бизнеса 3.31 119 9 
 инновации  3,01 85 8 

 

                                                           
1 The Global Competitiveness Report 2012-2013. – P. 8. – www.weforum.org 
2 Ibid., p. 9. 
3 Ibid., p. 10. 
4 Ibid., p. 13. 
5 Ibid., p. 14, 17, 19, 21. 
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Среди всех позиций наиболее сильными являются: 1) размер рынка (ЕЕ); 2) макроэкономическая стабильность 
(BR); 3) инфраструктура (BR); 4) высшее образование и тренинги (ЕЕ); 5) технологическая готовность (BR); 6) здоро-
вье и начальное образование (BR); 5) эффективность рынка труда (ЕЕ); 6) инновации (IS).  

К слабым позициям относятся: 1) эффективность товарного рынка (ЕЕ); 2) опыт финансового рынка (ЕЕ); 
3) институты (BR); 4) опытность бизнеса (IS); 5) инновации (IS); 6) эффективность рынка труда (ЕЕ). 

Если сравнить текущую ситуацию с ситуациями 2008–2011 гг., очевидно ухудшение структуры индекса гло-
бальной конкурентоспособности по наиболее принципиальным позициям. Так, показатели базовых требований «про-
двинулись» на более высокие места за счет показателя «макроэкономическая стабильность», а показатель инноваци-
онности переместился из числа относительно сильных в число относительно слабых сторон.  

В контексте рассматриваемой темы наибольший интерес представляют две позиции: технологическая готов-
ность и инновационность экономики. Эти индексы не только отделены друг от друга, но и разнесены в разные груп-
пы. Технологическая готовность определяет восприимчивость экономики к новым технологиям, ее способность к 
адаптации, т.е., по сути, уровень компетенции. Этот индекс характеризуется такими позициями, как: наличие высоких 
технологий; устойчивость технологического развития; законы, направленные на развитие информационно-коммуни-
кационных технологий; количество Интернет-пользователей; количество персональных компьютеров и другие.  

Показатель технологической готовности приобрел свое решающее значение именно в последнее время, когда 
главным условием эффективного развития любой экономики становятся новые технологии. Технологическая готов-
ность формируется в контексте основного технологического назначения (GPT – general purpose technology) страны и 
характеризует распространение пятого технологического уклада. Именно информационно-коммуникационные техно-
логии на сегодняшний день определяют уровень технологической готовности экономики, создавая условиях для по-
следующих технологических преобразований. В данном случае не так важно, создает ли экономика новые технологии 
самостоятельно, или приобретает их, важен уровень технологического восприятия.  

Другое дело – способность страны к инновациям и расширению границ знаний. В этом случае речь идет о соз-
дании нововведений. Инновационность экономики определяется: способностью к инновациям; качеством научно-
исследовательских институтов; расходами компаний на исследования и разработки; сотрудничеством промышленно-
сти и университетов в области научных исследований; правительственными расходами на высокотехнологичную про-
дукцию; наличием ученых и инженеров; полезными патентами. 

Эти показатели определяют уровень развития стран, для которых возможности, связанные с факторными пре-
имуществами или повышением эффективности исчерпаны. При этом территориально-географическое положение дан-
ных государств не играет принципиальной роли, к инновационным экономикам относятся развитые (по методике 
МВФ) страны.  

Гораздо более пестрая картина складывается в группе стран с экономиками, переходными от интенсивно разви-
вающихся к инновационным. Среди 21 государства (включая Российскую Федерацию) к странам Латинской Америки 
и Карибского бассейна относятся 7, к странам Ближнего Востока и Северной Африки – 3, к странам Центральной и 
Восточной Европы – 6, к странам СНГ – 2, к развивающимся странам Азии – 1, к развитым странам 1. Таким образом, 
в процессе перехода к инновационным экономикам наибольшую активность проявляют страны Латинской Америки, 
Центральной и Восточной Европы (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация стран с экономиками, переходными к инновационным  
(в соответствии с методикой МВФ)1 

Развитые  
страны 

Страны Центральной 
и Восточной Европы 

Страны СНГ 
и Монголия 

Развивающиеся 
страны Азии 

Страны Латинской 
Америки и Карибского 

бассейна 

Страны Ближнего 
Востока и Северной 

Африки 

Страны к югу 
от Сахары 

Эстония 

Венгрия 
Латвия 
Польша 
Турция 
Литва 

Хорватия 

Казахстан 
Россия 

Малайзия 

Аргентина 
Барбадос 
Бразилия 
Чили 

Уругвай 
Мексика 

Тринидад и Тобаго 

Бахрейн 
Ливан 
Оман 

Сейшельские 
острова 

 
В экономиках, переходных к инновационным, в отличие от уже сформировавшихся процесс технологизации в 

значительной степени определяется эволюцией институтов. Если эволюция природы технологий – процесс объектив-
ный, то эволюция институтов, по большей части, – субъективный связанный с национальными и региональными осо-
бенностями стран и территорий. В этом случае мотивы технологической деятельности отдельных экономических 
субъектов формируют национальные мотивы технологических изменений. «Теоретически говоря, появляются опреде-
ленные действующие лица, выступающие в роли агентов коллективного действия. Они организуют коллективный 

                                                           
1 The Global Competitiveness Report 2012–2013. – P. 10; The Global Information Technology Report 2013. – P. 11. – www.wefo 

rum.org 



 

 332

переход, в ходе которого заставляют по возможности более многочисленную группу последователей ожидать этого 
коллективного перехода, – а ожидание сбывается само по себе, если критическая масса действительно достигнута»1.  

Одновременно нововведениям противодействуют группы старых интересов. Они формируют, по сути, оппор-
тунистическое поведение, преодоление которого требует определенных расходов государства или местных органов 
власти. Можно говорить о трансакционных издержках по преодолению оппортунистического поведения в отношении 
нововведений. В соответствии с этим определяющей проблемой становится проблема минимизации этих издержек. 
В данном случае имеется в виду не столько создание, сколько тиражирование новых технологий.  

Чем выше уровень технологического развития страны, тем более привлекательной она становится в инвестици-
онном отношении. Таким образом, начинает действовать закон возрастающей доходности, поэтому новые технологии 
имеют свойство перетекать в более богатые экономики, или в более богатые регионы.  

Как следствие, слаборазвитые региональные структуры попадают в технологическую ловушку, определяющую 
порочный круг технологической отсталости. Низкий уровень технологического развития, предопределяя низкую до-
ходность от вложений, создает слабые стимулы к инвестициям в инновации и, следовательно, низкий уровень техно-
логического развития. В такой ситуации не приходится говорить об устойчивой технологизации национальной эконо-
мической системы (рис. 3). 

УРОВЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

(низкий) 

ДОХОДНОСТЬ ОТ 

ИНВЕСТИЦИЙ  В 

ТЕХНОЛОГИЮ

(низкая) 

СТИМУЛЫ 
ДЛЯ

ИНВЕСТИЦИЙ
В

ТЕХНОЛОГИЮ
(низкие) 

 
Рисунок 3. 

Ловушка технологической отсталости  

Выбраться из порочного круга можно только целенаправленными инвестиционными действиями правительст-
ва. Прежде всего, они состоят в создании мощных стимулов для инноваций путем субсидирования частных исследо-
ваний и разработок. Кроме того, государству следует субсидировать приобретение лучших иностранных технологий. 
Со стороны международных финансовых организаций требуется поощрять прямые иностранные инвестиции из стран 
с развитыми технологиями, побуждать правительства к самостоятельным исследованиям и разработкам и настаивать 
на соблюдении строгих законов по защите интеллектуальной собственности, которые позволят изобретателям распо-
ряжаться доходами от изобретений2.  

Сегодня в развитых странах мира «технологизация» различных сфер жизнедеятельности общества приобрела 
всеобъемлющий характер. Возросшая роль научно-технической деятельности придает университетам, исследователь-
ским организациям и интеллектуальным структурам значение несущей конструкции постиндустриального общества. 
Наряду с радикальными технологическими и социально-экономическими переменами происходит столь же основа-
тельный сдвиг в нормах и мотивациях поведения людей. Приходящая на смену индустриальному обществу с господ-
ством экономических целей постиндустриальная эпоха снижает роль материалистической мотивации. Осознание за-
нятыми в «новой экономике» лицами в качестве наивысшей ценности самих себя и возможностей самореализации 
меняет характер экономического развития, условием эффективности которого становится накопление технологиче-
ского капитала. 

                                                           
1 Витт У. Экономическая теория и экономическая история – эволюционный пересмотр // Экономический вестник Ростов-

ского государственного университета. 2004. – Т. 2, № 3. 
2 Истерли У. В поисках роста: приключения и злоключения экономистов в тропиках. – М.: Институт комплексных стратеги-

ческих исследований, 2006. – С. 192. 
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Сегодня, особенно в условиях всякого рода ограничителей, экономических затруднений, проблем бюджетного 
финансирования, роста политико-военной напряженности в мире, санкционных мер и т.д., перед Россией крайне остро 
стоит вопрос повышения эффективности национальной безопасности (НБ), затрат на нее, оборонную и военно-
экономическую сфер, в рамках так называемого «асимметричного сдерживания». И это касается, причем приоритетно, 
инновационно-технологической деятельности РФ, задач обеспечения военно-технической достаточности. Особо под-
черкнем: внешняя оборонная составляющая НБ – лишь ее компонент, пусть крайне важный. Он может оказаться «не-
ликвидным» при отсутствии надлежащей общеэкономической, общетехнологической, политико-идеологической базы, 
надежного тыла, который за его роль в современной системе безопасности и высокую, причем всестороннюю, уязви-
мость называют даже «выпуклым». Соответственно, это должно найти отражение в технологической политике в инте-
ресах комплексной НБ РФ. 

Как отмечает И. Макушев, президент Военно-научного комитета вооруженных сил РФ (февраль 2016 г.), мно-
гие вызовы последнего времени прямо или косвенно порождены новейшими достижениями науки и технологий, ко-
ренным образом изменившими характер военного противостояния. А в Госпрограмме по развитию промышленности 
и повышению ее конкурентоспособности (обновлена и дополнена в мае 2016 г.) особым разделом записано проведе-
ние поисковых НИР и научных работ, включающих обеспечение создания принципиально новых вооружений и зна-
чительный прирост ТТХ существующих, в том числе в ходе импортозамещения. К 2020 году должно быть разработа-
но не менее 1,3 тыс. технологий для производства продукции военного назначения (ПВН), а доля инновационной про-
дукции во всем производстве должна быть доведена до 40% (в настоящее время эта доля не превышает 1/6 и в по-
следние годы даже сократилась). Сейчас уже не идут дискуссии, насколько «совместимы» гражданские и военные 
технологии и НИОКР по ним, насколько «уникальны» последние. За предыдущие четверть века доля «двойных тех-
нологий» (ДТ) в оборонной сфере в мире увеличилась вдвое и достигла более 1/3 с тенденцией к дальнейшему повы-
шению.  

В современном мире активно происходят «перемешивание» гражданских и военных технологий, «жесткой» и 
«мягкой» силы в обеспечении национальной и военной безопасности (НВБ), размывание границ между ними. Отмеча-
ется все большее расширение понимания НБ во всей ее многогранности и соответствующих задач, технологий (не 
только «железа», но и средств, методов, форм организации) по ее обеспечению. Что, в свою очередь, повышает воз-
можности взаимопроникновения и взаимодействия технологий и их использования в данном качестве в интересах НБ. 
Таким образом, в плане обеспечения НВБ речь идет о двуединой задаче: 1) совершенствование различных аспектов 
собственно военной мощи и 2) поиск технологий, моделей и сценариев, альтернативных использованию военной силы 
или, в рамках гибридного противостояния, дополнительных возможностей совместного использования технологий 
военной направленности и «мягкой силы», в том числе двойных. Что обусловливает необходимость и способствует 
реализации данной задачи? 

В настоящее время для области НВБ очевидна потребность нового качественного прорыва в оборонных техно-
логиях, с привлечением принципиально новых технологических решений, что требует самых серьезных подпиток, 
«драйверов», в том числе со стороны гражданских НИОКР и ДТ. Это невозможно без прорывов в фундаментальных 
исследованиях и в иных областях знаний, без привлечения общенаучных, «общетехнологических», «сквозных» техно-
логий. При этом существенными является оптимальное распределение инвестиций между прикладными работами и 
фундаментальными исследованиями, а также превращение научных исследований в инновационный продукт. 

Подчеркнем, речь идет не только о повышении модернизационного ресурса существующих ВВТ, но и о полу-
чении новых свойств и функциональных возможностей и совершенно новых технологий для производства ПВН, о 
создании новых технологических ниш и направлений, придании традиционной военной мощи качественно нового 
облика. Приведем лишь один пример: американская ядерная бомба В-61 последней «умной» модификации (B-61-12) 
имеет несколько тысяч новых узлов и компонентов, технологических решений по сравнению со своим прототипом и 
серьезно отличается по функциональным свойствам и способам применения. И все же нельзя не констатировать: за 
последние десятилетия, как считает, в частности, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского 
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Г. Вокин, уменьшилось число открытий и пионерских изобретений по большинству научных направлений, и есть ос-
нования полагать, что в обозримой перспективе трудно ожидать серьезных научных «потрясений». Процесс получе-
ния научной информации вышел на так называемую «логистическую кривую», когда рост объемов замедляется, не-
смотря на увеличение затрачиваемых сил и средств. Отсюда, в числе прочего, и тяга к поискам альтернативных тра-
диционным (военно-силовым) путей обеспечения НВБ. 

В свете решения задач повышения общей эффективности сферы НВБ сегодня недостаточно оптимизировать 
отдельные системы оружия, их ТТХ, платформы и вооружения. Важно оценить проект в целом, насколько целесооб-
разны его финансирование, разработка и принятие на вооружение, как он вписывается в общую систему обеспечения 
НВБ, сегодня и на перспективу, насколько вообще он реализуем – экономически, технологически, организационно, 
кадрово. Таким образом, речь идет о совокупной деятельности в области обеспечения НБ как едином комплексе, об 
оборонно-технологической (военно-техническая – лишь ее часть) политике, оптимизации, удешевлении и качествен-
ном совершенствовании всего процесса принятия решений в сфере НБ и реализации, выстраивания «больших сис-
тем», их гибридизации.  

Это тем более важно для современных проектов и программ в силу их масштабности, затратности, комплексно-
сти, при которых крайне важным становится недопущение ошибок при их планировании и оценке, выстраивании це-
почек взаимодействия, по вертикали и горизонтали. Требуется заблаговременный анализ околопроектной среды, воз-
можностей и емкости рынка, востребованности конкретных разработок и продукции, способности обслуживать, под-
держивать жизненный цикл на всем его протяжении, технически и экономически. Необходим также анализ конку-
рентных, альтернативных проектов, векторов развития и политики в области обороны и НБ в целом. Сегодня сфера 
организации и планирования, философия проектирования – одно из слабых мест управления в РФ, причем это касает-
ся как сферы НБ в самом широком понимании, так и более конкретных вопросов, например, связанных с технологиче-
ским развитием. Тем более это существенно в условиях усложнения, в том числе организационного, производственно-
разработческих проектов, вовлечения в них самых разных субъектов и сфер деятельности с разным административ-
ным подчинением, представлениями о ценообразовании и т.д.  

Особенно важное место отводится определению приоритетов дальнейшего инновационно-технологического 
развития РФ при решении задачи преодоления нынешней «технологической паузы», подготовке к реализации дости-
жений нового технологического уклада, так называемого «нано-био-социо-когни», и использованию его потенциала 
для обеспечения НВБ РФ, которое требует прорывных, опережающих решений для их распространения и применения 
как в сфере НВБ в ее оборонном значении, так и для обеспечения технологического прогресса в целом, роста благо-
состояния общества, решения проблем экологии и т.д. Это также задачи обеспечения и упрочения места РФ в техни-
ко-технологической гонке, технологического статуса, нарушения сложившегося в последнее время миропорядка за 
счет технологических прорывов, в том числе, условно говоря, с помощью какого-либо «гиперболоида инженера N». 

Надо сказать, что в результате происходящих изменений поле применения для самых разных технологий в деле 
обеспечения НБ необычайно расширилось. Например, это касается освоения и удержания приоритетов в новых средах 
обитания, в том числе «агрессивных», экстремальных – это космос, подводный мир, арктические, аридные и высоко-
горные зоны, иные территории со специфическими природными и иными условиями, роль которых в силу климатиче-
ских подвижек, расширения ойкумены все более возрастает. Здесь востребованы вооружения, оборудование, оснаще-
ние, индивидуальное и коллективное, со специальными свойствами и характеристиками, причем выполненные на ин-
новационных основах, включая, например, продукты питания, энергетику, ткани для одежды, ГСМ, а также способы 
их применения. Специфика условий, в числе прочего, предопределяет и важное место в данном процессе робототех-
ники и всего с ней связанного – разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), автоматиче-
ских систем контроля, подводных роботов и т.д. Это существенно не только по техническим причинам, но и по эко-
номическим – сегодня слишком дороги рабочая сила, персонал ВС, тем более для работы в экстремальных условиях, 
не только на поле боя. Так, один час пребывания «живого» космонавта в открытом космосе стоит 2–4 млн. долл. 
«Молниеносными» темпами в передовых странах развивается промышленное роботостроение. Революцию в разра-
ботке, производстве, эксплуатации могут произвести аддитивные технологии. В сфере НВБ это, в частности, – сниже-
ние зависимости от фактора серийности производства ВВТ за счет индивидуализации заказов без ущерба для их сто-
имости, повышение ремонтопригодности в полевых условиях и т.д. 

Особое место в распространении, развитии, создании, использовании новых технологий в интересах НБ зани-
мают информационные технологии (ИТ). ИТ во многом являются «становым хребтом» пятого и переходного техноло-
гических укладов. Непосредственно при участии ИТ и кибердостижений происходит резкое удешевление производст-
ва, разработок, исследований, всех аспектов повседневной жизни, включая технологические процессы, управление и 
принятие решений. Создание и реализация «больших проектов» невозможны без активного использования компью-
терного моделирования, новейших средств обработки данных и т.д. При активном участии ИТ проходит, например, 
процесс глобализации (при всей неоднозначности данного явления) за счет роста информационной открытости и 
«проницаемости», удешевления и ускорения процессов передачи и накопления информации, распространения идей, 
знаний, технологий, инноваций, финансово-экономического влияния. Создаваемое на основе ИТ кибероружие – одно 
из основных средств современных «гибридных» и сетецентрических войн (ГСВ). Так, в 2015 году потери мировой 
экономики только от кибератак составили 450 млрд. долл. (данные Всемирного Банка). Подавляющая часть боевиков 
ИГИЛ (запрещенной в РФ организации), прибывших в его распоряжение из-за пределов контролируемой им террито-
рии, была завербована при непосредственном участии и с помощью ИТ и Интернета. Благодаря тем же ИТ и Интерне-
ту, применению когнитивных технологий мы наблюдаем сверхэффективность и «дешевизну» «цветных революций». 
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С учетом повышения роли асимметричного сдерживания, фактора ГСВ, «медленных войн», «криптовойн» от-
мечается особый рост роли «нетрадиционных», даже «экзотических» вооружений и видов противоборства, основан-
ных во многом на принципах ДТ. Важное место в этом плане занимает медико-биологическая проблематика. При 
этом речь идет не только об общепризнанных возможностях ХБО. Есть сообщения, например, о попытках осуществ-
ления политики в сфере НВБ с помощью специального оборудовании, медико-химических препаратов, систем пита-
ния, иных форм воздействия на модели воспроизводства населения, его поведение, избирательное регулирование чис-
ленности в определенных регионах мира, миграционные устремления («демографическое оружие»). На качественно 
новой, в том числе «нелетальной» основе развивается вирусология, включая интересы обороны. Делаются попытки 
разрабатывать и находить применение так называемому «генетическому оружию», в том числе на основе прорывных 
успехов в области «гражданской» генетики в ее прикладных аспектах, по линии «генома человека». В частности, при-
менение ИТ позволило в 20 тысяч раз сократить себестоимость анализа и расшифровки ДНК. Много говорится в по-
следнее время о перспективах когнитивных технологий, нейро-социо-технологий, пси-технологий, волнового, элек-
тромагнитного, акустического оружия, влияющих как на боевые возможности персонала и «железа», так и на возмож-
ности информационно-психологического воздействия на поведение групп населения и общества в целом. Использо-
вание этих средств, а также «миграционного оружия» как средства обеспечения НВБ способно резко повысить потен-
циал «мягкой экспансии», с изменением «лица» и поведения отдельных стран и регионов на протяжении всего не-
скольких десятилетий, радикальной трансформацией вектора их внутренней, внешней и военной политики. 

Сегодня одним из самых перспективных направлений повышения эффективности деятельности по обеспече-
нию НВБ признается нахождение и использование «критических точек», слабых мест, «первого камешка в лавине» в 
сферах обороны, экономики, политики, идеологии, сознания. Это поиск «кнопки запуска» механизмов разрушения, 
радикального переформатирования ситуаций, тенденций, устремлений, возможностей (так называемый «эффект 
(взмаха крыльев) бабочки»). Причем благодаря использованию ИТ эти процессы могут быть разрушительными дейст-
вительно в глобальных масштабах, не только в территориальном измерении, это может быть подлинно «мгновенный 
удар». И речь идет не только о широко обсуждаемом сегодня геофизическом, климатическом, тектоническом и дру-
гом оружии. В рамках концепции асимметричного сдерживания (особенно это важно для современной РФ), с учетом 
глобального дисбаланса в возможностях привлечения и реализации, эффективного использования ресурсов, техноло-
гий, военной мощи сейчас крайне остро стоит вопрос о перекладывании части ответственности и финансирования с 
традиционной военной мощи (и традиционных военных технологий) на иные компоненты «совокупной мощи» (ис-
пользуется также понятие и термин «комплексная мощь») государства, в частности, на сферу гражданских и двойных 
технологий. Это происходит в условиях уже отмеченных ранее расширения рамок и трактовок НБ, расширения сферы 
применения технологий, в том числе «нематериальных», в интересах ее обеспечения. И это относится не только к ре-
шению сугубо военно-силовых задач, их военно-техническому аспекту, но и к выстраиванию политики в области НВБ 
в целом, причем на конкурентной основе.  

Все это становится особо актуальным с учетом сверхвысокой стоимости современной войны (не только финан-
сово-экономической, но и политической, психологической, гуманитарной) и военных приготовлений военными и во-
енно-техническими средствами, а также снижающейся эффективности военной мощи как инструмента решения гео-
политических задач, отнюдь не сводимых к чисто военной победе. Стоимость отдельных современных программ воо-
ружений, в том числе в силу их высокой техноемкости, может достигать сотен миллиардов долларов, например, для 
вооружений ВВС США. Так, американский авианосец «Джералд Форд», который еще до ввода в строй морально ус-
тарел и требует серьезных инновационных доработок, уже стоит около 13 млрд. долл. (без оснащения авиационными 
средствами), причем эта стоимость неоднократно повышалась. Цена новейшего эсминца «Зомуолт», признанного 
функционально несовершенным, – 4,5 млрд. долл. Новейшие американские истребители, которым еще нужно «найти 
работу и рынок» и которые еще нужно довести до ума (в буквальном смысле – разобраться с их радиоэлектронной 
начинкой) имеют стоимость в несколько сотен миллионов долларов «за штуку». Причем серия выпуска, например, 
для самолета F-22 Раптор уже сократилась фактически втрое по сравнению с первоначально запланированной, а это 
означает дальнейшее удорожание машин. Отметим, что подобное вооружение является крайне дорогостоящим не 
только в разработке и производстве, но и в эксплуатации, обслуживании. Так, один выстрел противотанкового воору-
жения нового поколения может стоить многие тысячи долларов. Военно-промышленный комплекс, заинтересованный 
в разработке и производстве дорогостоящего, «навороченного» оружия, зачастую не учитывает имеющихся ограниче-
ний в бюджетном финансировании и требования сегодняшней наиболее вероятной войны как по номенклатуре разра-
батываемой и предлагаемой заказчику продукции, так и по «избыточной» инновационности. Характерно, что на Запа-
де уже устоялась поговорка «высокоточным оружием по палатке бедуина». 

Разработка ВВТ следующего поколения сегодня в 2–3 раза выше стоимости разработки предыдущих. Бывший 
глава корпорации Локхид Мартин Н. Огастин подчеркивал: каждые 10 лет стоимость разработки истребителя увели-
чивается в четыре раза, что в будущем фактически, по бюджетным соображениям, сделает разработку ВВТ невозмож-
ной и нерациональной, если не будет резко повышена эффективность военной экономики на качественно новой орга-
низационной и технологической базе. Кроме того, у сверхдорогих, сверхтехнологичных, «сверхсекретных» ВВТ не 
только небольшие серии, но и низкий экспортный потенциал. Именно поэтому, а также по ряду иных причин, сегодня 
столь актуально расширение спектра НВБ, вовлечение в нее новых сфер и технологий, более дешевых, безопасных, 
эффективных, в том числе за пределами традиционных военно-технологических решений. Интересно, что о данной 
проблеме уже тридцать лет назад говорил футуролог и писатель-фантаст Станислав Лем1. Так, контроль виртуального 
                                                           

1 Лем С. Системы оружия двадцать первого века, или эволюция вверх ногами. – М.: Наука, 1990. 
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пространства становится во многих случаях одной из самых ожесточенных и решающих сфер и пространств противо-
борства. Не случайно обеспечение НБ, связанное с «мягкой» и «умной» силой, сегодня активно обсуждается как за 
рубежом, так и в РФ, причем не только в научно-аналитических, но и в военных и военно-промышленных структурах.  

Показателен в этом плане доклад «Сила принуждения: противодействие оппонентам без вступления в войну», 
представленный Центром стратегии, доктрины и исследовательских программ Корпорации РЭНД (март 2016 г.). 
В нем, наряду с рекомендациями по модернизации традиционной оборонной сферы, делаются предложения относи-
тельно привлечения технологий «мягкой силы», а именно: усиления глобального контроля, в том числе ограничитель-
ного и запретительного, за инфраструктурой, потоками инноваций и их распространением, информационной сферой, 
сферой передачи и обработки данных (США принадлежит 95% мировых доходов от деятельности СМИ и информаци-
онных ресурсов), инвестиционной и банковской системой. По мнению авторов Доклада, гражданская сфера техноло-
гий становится важным элементом обеспечения НВБ, по сути, она приобретает статус «двойной». Сходную позицию 
высказывают авторы работы «Война другими средствами» Р. Блэкуилл и Дж. Харрис1. В их работе делается акцент на 
том, что сегодня нет четкой границы между фронтом и тылом, оборонными и гражданскими технологиями. 

В РФ эта тема также активно дискутируется, достаточно привести соображения по этому поводу В. Буренка 
(«отягчающие новшества», «война принтеров»), В. Микрюкова («Победа в войне должна быть достигнута еще до пер-
вого выстрела»), А. Кудрявцева и др. В их работах подчеркивается, что в противостояниях современности, хотя бы в 
силу сверхвооруженности и взаимной неопределенности последствий, главные, к тому же куда менее затратные зада-
чи смещаются в сторону воздействия на общество, элиты, руководство в целях их «перекодирования», лишения воли 
и желания оказывать сопротивление. В этом противостоянии важную роль играют уже упомянутые выше финансово-
экономическая сфера, информационное поле, когнитивные и психоинфотехнологии, иные формы и способы влияния 
на государство, общество, личность, сознание. Таким образом, главный объект воздействия в таком противостоянии – 
это не армии (не только армии), а общество, это борьба социумов и смыслов. Данные вопросы, например, активно 
разрабатывались в рамках Ассоциации «Аналитика» под руководством Ю. Балуевского. 

Интересно, что в КНР планированием «финансово-экономической войны» (на товарных, валютных, фондовых 
рынках и фронтах) как особого типа современной гибридной войны занимается структура, подконтрольная Генштабу 
НОАК под общим управлением заместителя НГШ. А в России НГШ ВС РФ В. Герасимов (март 2016 г.) заявил сле-
дующее по поводу использования высокотехнологичных асимметричных способов ведения войны: «Вооруженные 
силы эффективны, если они имеют возможности решать задачи с минимальным задействованием военной состав-
ляющей… Сочетание традиционных и гибридных методов уже сейчас является характерной чертой любого конфлик-
та… В современных конфликтах все чаще акцент использования методов борьбы смещается в сторону комплексного 
применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер… Информационные ресурсы 
стали одним из самых эффективных видов оружия». 

При разработке отечественной технологической повестки для обеспечения НБ будущего приоритетом должно 
стать создание технологий, не только гарантирующих прямое военно-силовое сдерживание вероятного противника на 
всех угрожаемых направлениях и в ключевых сферах, но и укрепляющих и диверсифицирующих совокупную мощь 
(не только военную) РФ, делающих целостным и более качественным процесс функционирования экономики и воен-
ной экономики, позволяющих осуществить необходимый технологический и инновационный маневр всей деятельно-
сти государства и общества. Как отмечал Е.М. Примаков (выступление на заседании Клуба «Меркурий», 7 октября 
2013 года), задача «отражения будущих угроз безопасности России не может быть решена без научного прогноза тех-
нико-технологических прорывов общего характера, которые могут привести к революционным изменениям и в воен-
ной сфере. Здесь одна из важных областей взаимодействия ОПК с гражданской наукой».  

В этом плане, говоря о задачах обеспечения НВБ и повышения ее эффективности, не следует преувеличивать 
(впрочем, как и отрицать) «антагонизм», противопоставление «гражданских» и «оборонных» технологий (вечная про-
блема «пушек и масла»), в том числе, в качестве конкурентов за политическое внимание и бюджетные расходы. В де-
ле НБ сегодня они скорее дополняют друг друга, особенно в свете роста значения ДТ, а ограничителями для научно-
технического и технологического, общеэкономического развития в современной РФ являются прежде всего другие 
факторы. Среди них – не только санкционные барьеры, но и отсутствие четких представлений о национально-
государственных интересах, функционировании рынка, проблемы с мотивацией, технической культурой и многое 
другое из давнего и совсем близкого наследия России.  

 

                                                           
1 Blackwill R.D., Jennifer Harris. War by Other Means: Geoeconomics and Strategcraft. Harvard Univ. Press, 2016. 
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Современная экономика находится на новом этапе (цикле) своего развития, что выражается в ускорении проник-
новения цифровых технологий в производство, не просто преобразующих его в высокотехнологичное, но и осуществ-
ляющих следующую – четвертую – промышленную революцию, суть которой выражается в следующих определениях: 

– Industrie 4.02 – это создание цифровых предприятий на основе цифровизации всех систем предприятия (физи-
ческих активов) и их интеграции в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания 
стоимости; 

– новая промышленная революция3 – это создание массового кастомизированного производства с возможно-
стью интерактивного обмена идеями и разработками на основе развития 3D-проектирования и 3D-печати и использо-
вания аддитивных технологий; 

– четвертая промышленная революция4 – это переход от простой цифровизации (третья промышленная рево-
люция) к инновациям, базирующимся на комбинациях технологий (четвертая революция), к информационным плат-
формам, соединяющим в себе спрос и предложение и нарушающим существующие производственные структуры, к 
созданию новых организационных форм и моделей бизнеса «совместное пользование» («sharing» economy) и «по зака-
зу» («on-demand» economy); 

– новая (пятая) промышленная революция5 – это новая индустриализация экономики в развитых богатых стра-
нах, которая повлияет на промышленность во всем мире. 

При прохождении пятой технологической волны можно выделить четкий тренд разделения проникновения ин-
новаций – разработка новых продуктов и появление новых отраслей промышленности6. В свое время микроэлектро-
ника позволила появиться микропроцессорам (новый продукт) и станкам с ЧПУ (обновление отрасли), что сущест-
венно повысило как производительность труда, так и добавленную стоимость в соответствующих секторах экономи-
ки. Результатом стало принципиальное изменение промышленных предприятий как производственных систем. В ходе 
шестой волны (начавшейся или ожидаемой) возникает вопрос: что станет таким ядром трансформации для получения 
синергетического эффекта «слияния технологий»7? Безусловно, единого мнения пока нет, однако здесь доминирует 
представление о информационных системах как интеграторе прорывных технологий. Современные информационные 
системы основаны на цифровизации производства и общества в целом. Поэтому, возможно, промышленные предпри-
ятия станут лишь одной из платформ, интегрируемых в современное индустриальное развитие. Такой подход, обеспе-
ченный идеологией проектной деятельности (в противовес продуктовой или отраслевой) может стать прогрессивной 
тенденцией будущей экономики8.  

Подходы, применявшиеся и применяющиеся в российской экономике, в основном группируются в трех аспектах: 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10149) в Институте проблем рынка 

РАН. 
2 Индустрия 4.0: создание цифрового предприятия. – http://www.pwc.ru/ru/technology/publications/industry-4.html/ 
3 Anderson C. Makers. New industrial revolution. Gardners Books, 2011. – 272 p. 
4 Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Издательсктий дом «Е», 2017. 
5 Марш П. Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец массового производства. – М.: Изд-во Ин-

ститута Гайдара, 2015. – 420 c. 
6 Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Цифровая экономика: трансформация промышленных предприятий // Инновации в ме-

неджменте. 2017. – № 11. – С. 32–43. 
7 Акаев А.А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития эко-

номики и управления инновационным процессом // Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие / Ред. Д.А. Хал-
турина, А.В. Коротаев. – М.: УРСС, 2009. – С. 141–162. 

8 Степнов И.М. Особенности функционирования организационных платформ в условиях когнитивных рисков восприятия 
понижательной волны экономического цикла // Социально-экономические проблемы современности: поиски междисциплинарных 
решений: Сборник Международной конференции «XXIV Кондратьевские чтения» / Под ред. В.М. Бондаренко. – М., МООСИПНН 
Н.Д. Кондратьева, 2017. – С. 331–333. 
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– эволюционные изменения; 
– институциональные преобразования; 
– проектное управление. 
Причем первые два подхода применялись совместно на протяжении последних 20 лет, а третий подход стал 

приоритетным сегодня, включая уровень государственного управления. Здесь тоже наблюдается определенная эволю-
ция, так как постепенно проекты государственно-частного партнерства стали преобразовываться в формальные и не-
формальные формы интеграции и объединений экономических субъектов (например, стратегические альянсы, про-
мышленные и инновационные территориальные кластеры, сети). Особо следует отметить направленность на приме-
нение проектного управления для решения задач повышения конкурентоспособности российской экономики не толь-
ко по традиционным инновационным аспектам, но и конкретнее в рамках повышения производительности труда и 
создания механизмов международной кооперации. Повышению качества жизни граждан, а также развитию отраслей 
нового технологического уклада будет способствовать еще один сформированный проектный механизм – националь-
ная технологическая инициатива (НТИ) как комплекс мер по формированию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

Кроме того, один из важнейших механизмов в рамках проектного подхода – формирование проектных офисов – 
становится все более популярным на уровне, прежде всего, крупных компаний, а также постепенно внедряется на 
уровне государственного управления.  

Модель проектного офиса может быть реализована в формате: 
– определенной структуры, обладающей совокупностью функций информационного или интегрированного ме-

неджмента с целью управления имеющимся набором проектов; 
– института развития, функции которого сосредоточены на реализации приоритетных проектов и создании 

только нового знания, что без рыночной апробации делает эти результаты невостребованными в реальной экономике; 
– целевого регулятора (исполнителя) технологической платформы в виде организационной платформы1, разви-

тие которой обеспечено коммуникативными процессами в выбранной области знания, что позволяет использовать 
результаты предварительного отбора наиболее перспективных технологий и эффективно организовать взаимодейст-
вие с участниками проекта. 

Статистика кооперационных связей в российских высокотехнологичных, среднетехнологичных и низкотехно-
логичных отраслях промышленности  по данным 2015 года показывает, что 30,6% организаций, относящихся к высо-
котехнологичному производству, участвуют в совместных проектах с поставщиками, 47% – с научными организация-
ми, при этом именно проектная кооперация является преобладающей: 82% высокотехнологичных компаний коопери-
ровали при реализации проектов, 41,5% в рамках постоянной кооперации и 7% в рамках разовой кооперации2, что 
подтверждает тезис о наличии различных механизмов взаимодействия экономических субъектов в современной эко-
номике, ориентированной на высокотехнологичное развитие, и, соответственно, целесообразности формирования ме-
ханизмов их поддержки. 

Организационная платформа представляет собой протоинститут, т.к. она возникает в формате неких догово-
ренностей между экономическими субъектами3.  

Следовательно, организационная платформа как протоинститут может обеспечивать поддержку проектного 
управления через формирование определенного набора мер по формированию и поддержанию взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов: организационных, финансовых, юридических, маркетинговых, кадровых, социально-экономи-
ческих, информационных. Если, например, платформа как организационное решение дает экономическому субъекту 
(участнику платформы) дополнительную рентабельность, то такая платформу можно признать эффективно функцио-
нирующей (в виде налоговых поступлений средства возвращаются обществу и могут быть снова перераспределены). 
Также вполне очевидно, что существует риск реализации организационной платформой неэффективной устойчивой 
нормы в обществе – тогда происходит формирование институциональной ловушки. Тем не менее, организационная 
платформа представляет собой целостный проект по реализации конкретной схемы взаимодействия и может обеспе-
чить задачи нового индустриального развития экономики в целом. 

Существенной идеей нового индустриального развития становится уже реализуемый в отдельных видах дея-
тельности так называемый платформенный принцип, когда источником преобразований становятся пилотные проекты 
на базе некоей платформы, дающей возможность (после успеха пилотных проектов) эволюционирования экономики. 

Так, например, Национальная технологическая инициатива может стать решением существенной проблемы, 
сдерживающей преобразования отечественной промышленности, но эффективность ее реализации как проектного 
решения все-таки определяется объективностью проектирования и функционирования институциональных организа-
ционных форм управления индустриальным развитием экономики с использованием возможностей институциональ-

                                                           
1 Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Выбор ключевых классификационных признаков организационных платформ современной 

рыночной экономики // 25 лет СНГ: основные итоги, проблемы, перспективы развития: Материалы международной научно-практи-
ческой конференции / Под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова – М.: ЦЭМИ РАН; ИПР РАН, 2016. – С. 138–140. 

2 Индикаторы инновационной деятельности: 2016: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитков-
ский и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2016; Технологические развитие отраслей экономики / Росстат. – http://www.gks.ru/ wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficience 

3 Степнов И.М. Управление инновациями: использование инновационного потенциала в промышленности: монография. – 
М.: Физматлит, 2001. – 235 с. 
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ных стратегических альянсов как конвенций и институтов, реализующих возможности развития производства на со-
временной высокотехнологичной основе и с учетом выделенных направлений (рынков и технологий).  

Платформенный подход становится ключевым в настоящий момент времени, но для корректного применения 
следует понимать источники его формирования и учитывать три базовые предпосылки: 

– современная платформа должна носить не технологический, а организационный и коммуникационный характер; 
– современная платформа должна быть ориентирована на проектный подход в период становления платформы; 
– современная платформа должна обеспечивать при широком внедрении соответствие эволюционному разви-

тию экономики (включая и такие признаки, как институциональность, цикличность, устойчивость развития экономики 
в целом). 

Таким образом, учитывая современную направленность экономического развития на новую индустриализацию, 
возможно формирование особых платформ поддержки развития на основе разработки и реализации проектов развития 
в рамках взаимодействия участников платформы. Тип взаимодействия может быть различным (стохастический, ры-
ночно регулируемый или директивно устанавливаемый), при этом основой формирования организационной платфор-
мы становится предмет обмена, нивелирующий противопоставление рыночной и плановой экономик.  

Следует отметить, что именно процессы обмена (обмен и предмет обмена), а не взаимодействие являются клю-
чевым признаком организационной платформы. Наличие предмета обмена, его поиск должно стать базовым призна-
ком любой организационной платформы, а исследование процесса развития должно опираться на исследование про-
цесса обмена, включая процессы конкуренции и кооперации, ценовой и неценовой конкуренции, регулирования и т.д. 

Таким образом, интеграция проектного подхода в современное управление развитием высокотехнологичной 
промышленности приводит к пониманию того, что организационно предлагаемая платформа может быть представле-
на в форме проектного офиса, обеспечивающего, прежде всего, взаимодействие промышленных предприятий для це-
лей формирования новых рынков, прозрачность деятельности как эффективного института, а также обеспечение спра-
ведливой конкуренции среди носителей платформ. Следовательно, возможно формирование организационной плат-
формы для сопровождения приоритетных проектов новой индустриализации экономики. 
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Анализ текста Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» свидетельствует, что из перечня угроз экономической безопасности 
свыше половины связано с недостаточно высоким научно-технологическим уровнем ТЭК. Учитывая высокую зави-
симость экономики нашей страны от энергетики, от нефтегазового комплекса – вклад задач прогнозирования и оценки 
стратегических альтернатив развития ТЭК в национальную безопасность до сих пор недооценен и требует совершен-
ствования методологии проведения долгосрочных исследований в этой области. 

3 марта 2017 года, на заседании секции нефти и газа РАЕН был представлен доклад ИПНГ РАН и ГУ ИЭС 
«Новая энергетическая картина мира и изменение приоритетов развития нефтегазовой отрасли», подготовленный ру-
ководителем Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИНПГ РАН, д.э.н., профессором 
А.М. Мастепановым. Одним из выводов доклада стало фактическое признание, что многие тенденции, заложен-
ные в том числе, в зарубежные1 и отечественные прогнозы и Форсайт-исследования, не подтвердились. В част-
ности, речь идет о сложностях в прогнозировании уровня цен на энергоносители, о масштабах вовлечения в хозяйст-
венный оборот нетрадиционных запасов нефти и газа, неуглеводородной энергетики (в т.ч., синтетических и биотоп-
лив, солнечной, приливной и геотермальной энергии), а также увеличение факторов риска и неопределенности отно-
сительно сроков реализации проектов освоения шельфа (табл. 1), на основании публикаций ИНП РАН2 и непосредст-
венных авторов3 упомянутого выше доклада А.М. Мастепанова, других отраслевых эмпирических материалов.  

Таблица 1 

Сравнение ожидаемых тенденций в мировой энергетике, согласно данным Форсайт-исследований,  
с фактически отмеченными тенденциями на рубеже 2016–2017 гг. 

Ожидаемые тенденции Фактические данные и процессы 

Спрос на углеводородное сырье будет более эластичным в усло-
виях высоких и волатильных цен на сырье, а энергосбережение 
способно привести даже к сокращению мощностей инфра-
структуры у потребителя 

Мировой реальный ВВП, мировое промышленное производство 
и мировой спрос на нефть обладали высокой степенью корре-
ляции в течение всего периода 2005–2016 гг., и только на ру-
беже 2008–2009 гг. эти показатели сократились на 8–10%, в 
условиях не роста, а падения мировых цен 

В условиях высоких цен на углеводородное сырье и при из-
держках добычи в районе 40–45 долл. США за баррель, цено-
вое преимущество получат синтетические топлива и неуглево-
дородная энергетика. Страны-потребители станут лидерами 
энергетики нового поколения 

Страны-потребители стремятся сокращать свою зависимость, 
прежде всего, от импортного сырья, а не от углеводородных 
технологий. При невозможности это осуществить, предпочте-
ние отдается странам-экспортерам со стабильным геополити-
ческим положением и приемлемыми издержками. Доля РФ на 
рынке Европы составляет 30%, намечается расширение газо-
провода Северный поток, строительство Турецкого потока 

Добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в США и ряде дру-
гих высокоиндустриальных стран технологически осуществи-
ма, но низкорентабельна по причине высоких издержек и бы-
строй исчерпаемости запасов 

Превращение США из глобального лидера потребления углево-
дородов, в их крупнейшего производителя и в перспективе, 
экспортера – благодаря сланцевым технологиям и СПГ. Разви-
тие собственных сланцевых проектов отмечено также в Китае; 
в ряде других стран  

В условиях высоких цен на углеводороды, будет активно разви-
ваться добыча на континентальном шельфе, в т.ч., в Арктике 

Сроки полномасштабного ввода в эксплуатацию шельфовых 
месторождений отодвигаются на несколько лет 

                                                           
1 См., например, World Energy Outlook 2013. – www.iea.org  
2 Копылов А.Е. Методологические и методические аспекты формирования национальной системы поддержки ВИЭ в Рос-

сии: открытый семинар «Экономические проблемы отраслей топливно-энергетического комплекса, заседание от 19.04. 2016 г. – М.: 
ИНП РАН, 2016. 

3 Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Ресурсно-инновационное развитие экономики России / 
Под ред. Н.И. Комкова и А.М. Мастепанова. – М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследо-
ваний, 2013. 
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Некоторые тенденции стали уточняться еще до 2016 г., когда по данным, например, World Energy Investment 
Outlook, special report OECD/IEA за 2014 г., мировые суммарные инвестиции в добычу нефти до 2035 г. прогнозиру-
ются в районе 11,3 трлн. долл. США; газа – 6,1 трлн. дол. США, из которых соответственно 72 и 74% приходятся на 
разработку традиционных запасов нефти и газа соответственно. По 14% инвестиций приходится на нефть низкопро-
ницаемых пород и сланцевый газ. Итог: принципиального смещения ресурсной базы нефте- и газодобычи в сторону 
новых типов ресурсов, а также массового внедрения неуглеродной энергетики в первые полтора десятилетия XXI века 
не произошло, и предпосылки для этого намечаются только после 2030-х гг. При этом, все из технологий т.н. энерго-
эффективного «низкоуглеродного» ТЭК, по предварительным оценкам, рентабельны и технически реализуемы. Зако-
номерный вопрос: что могло выступить в роли того «неучтенного фактора», который при общей обоснованности тех-
нико-экономических условий для развития и внедрения новых технологий ТЭК на деле существенно затормозил сме-
ну технологических укладов как в отечественной, так и в глобальной энергетике? 

Необходимо разобраться, что же является действительным объектом исследования при прогнозировании тех-
нологического развития ТЭК: 

а) отдельные технологические способы и процессы1, технологии, с их показателями технологической и финан-
сово-экономической эффективности, универсальные для любого потенциального пользователя – предприятия, компа-
нии и др.; 

б) технологические комплексы, хотя и состоящие из типовых технологических процессов, но подбираемые под 
нужды вертикально-интегрированных компаний, с учетом не только природно-технологического, но и финансового 
потенциала компании, ее кадрового и организационного потенциала, а также исторических и культурных традиций 
страны происхождения компании? 

Фактически используемая в настоящее время методология прогнозирования основных характеристик новых 
технологий ТЭК, проанализированная коллективом ИНП РАН2, частично при участии автора настоящей статьи, пока-
зывает, что как правило, все сводится к варианту (а). Главной проблемой является закрытость данных о финансово-
хозяйственной деятельности большинства компаний. Необходимость ее преодоления, т.е., получения экономической 
и инженерной информации легитимными методами, сказалась на построении методологии Форсайта. В качестве экс-
пертов, участвующих в проведении экспертной панели, выступают инсайдеры, за счет которых и предполагалось вос-
полнить дефицит подобной информации.  

На практике это приводит к двум принципиальным искажениям в логике и материалах прогноза. Инсайдеры 
могут предоставлять оценки, идущие не от фактического положения компании, а от ее интересов – финансовых, тех-
нологических, рыночных и т.п.; к тому же подавляющее число экспертов, участников Форсайта, связаны с разработ-
чиками отдельных технологий, что дает основания считать выдвигаемые оценки3 еще одним инструментом профес-
сионального маркетинга продукции производственно-технического назначения. В зарубежной практике методом кор-
ректировки подобных искажений считается включение в экспертное обсуждение представителей тех сторон, которые 
потенциально критичны к разработчикам и продавцам технологий: представителей органов государственной и муни-
ципальной власти, общественных потребительских и экологических организаций. Помимо технологических и эконо-
мических последствий (outputs) реализации новых проектов широко обсуждаются и их более широкие политические 
эффекты (outcomes). 

Одновременно технология организации Форсайта может приводить и к непреднамеренным искажениям полу-
чаемой путем экспертной панели информации. Организация опросов среди представителей менеджеров низшего и 
среднего звена как таковая приводит к тому, что большинство экспертов – это узкопрофильные специалисты, круго-
зор которых зачастую ограничен рамками собственного функционального подразделения. В отличие от возможного 
выявления и верификации субъективных искажений Форсайта, привлечение узкопрофильных специалистов оказыва-
ется тождественным структуре прогнозов, где отдельно анализируется добыча, отдельно переработка, отдельно неф-
техимия, энергетика и маркетинг. Показательно, что все известные автору отраслевые Форсайты носят функциональ-
но-специализированный характер в условиях рыночной экономики, либо ведомственный характер – для регулируе-
мых государством компаний.  

Автор, исходя из работ ИНП РАН и ИПНГ РАН, предлагает анализировать нефтегазовый комплекс как техно-
логические цепочки, по которым действуют вертикально-интегрированные компании полного технологического цик-
ла, «от скважины до бензоколонки». Построение компании полного профиля должно анализироваться с ресурсно-
технологической, финансово-экономической, организационно-кадровой и юридически-институциональной позиции. 
Двумя основными обобщающими характеристиками здесь будут геополитическое положение компаний и технологи-
ческий уклад. При этом основные цели и принципы работы вертикально-интегрированных компаний ТЭК находятся в 
зависимости от их ресурсных4, геополитических1 и цивилизационных2 особенностей.  

                                                           
1 Гинберг А.М., Хохлов Б.А., Дрякина И.П. и др. Технология важнейших отраслей промышленности. Учебник для вузов. – 

М.: Высшая школа, 1985. 
2 Прогнозирование перспектив технологической модернизации экономики России / Под ред. В.В. Ивантера, Н.И. Комкова. – 

М.: МАКС Пресс, 2010. 
3 Комков Н.И., Бондарева Н.Н., Романцов В.С., Диденко Н.И. и др. Методические и организационные основы управления 

развитием компаний. – М.: МАКС Пресс, 2015. 
4 Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Ресурсно-инновационное развитие экономики России / 

Под ред. Н.И. Комкова, А.М. Мастепанова. — М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследо-
ваний, 2013. 
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Практически любая интегрированная компания ТЭК является предпринимательской монополией, т.е. даже 
имея номинальных конкурентов, она будет вести себя на рынке как классический монополист. В литературе3 по осно-
вам экономической теории утверждается, что равновесная цена для монополиста всегда будет выше конкурентной, но 
сам график снижающегося при ростах объема продаж предельного дохода не исключает прибыльной работы монопо-
листа при невысоких ценах, равно как и экономию на масштабе производства.  

Поскольку монополист максимизирует совокупный финансовый результат, таким показателем чаще всего бу-
дет денежный поток от текущих операций4, который формируется как сумма результатов всей технологической 
цепочки. С точки зрения общей логики декомпозиции денежного потока следует, что функционирование интегриро-
ванной компании как технологической цепочки позволяет на качественном уровне объяснить тот факт, что хотя в гео-
логическом смысле эпоха легкой нефти закончилась, но на практике сохраняется зависимость мировой экономики от 
традиционных запасов углеводородного сырья ориентировочно до 2030–2040 гг. Одновременно имеющийся задел 
технологий по нетрадиционным источникам энергии и неуглеродной энергетике, энергоэффективности и сокращению 
избыточной инфраструктуры5, несмотря на то, что он давно существует в виде запатентованных технологий и проб-
ной эксплуатации, будет реализовываться в ограниченных масштабах.  

Проанализируем теперь долгосрочную динамику добывающей базы ТЭК. По мнению академика А.Н. Дмитри-
евского, в настоящее время мы наблюдаем «конец эпохи легкой нефти». Но что из этого следует? Спрос на энергию и 
энергоносители никуда не исчезает, но за счет чего он будет удовлетворяться? Необходим анализ структуры спроса на 
энергоносители. Именно это обстоятельство диктует несколько иную, чем можно ожидать при анализе функциональ-
но-ведомственных прогнозов, последовательность смены ресурсной базы ТЭК при переходе от развитого третьего 
технологического уклада, основой которого являются двигатели внутреннего сгорания, к более высоким технологиче-
ским укладам. 

Исторические периоды зарождения-смены технологических укладов примечательны тем, что тогда проходили 
коренные изменения не только в промышленных технологиях, формировавших само лицо этого уклада, но и в их топ-
ливно-энергетическом обеспечении6. Смена локомотивных технологий в промышленности и модели энергообеспече-
ния самой промышленности при переходе от одного технологического уклада к другому свидетельствует о том, что 
перед нами различные составляющие одного и того же процесса, взаимного влияния энергетических технологий на 
промышленность более высоких стадий передела и наоборот.  

Наиболее показателен с точки зрения модели энергообеспечения третий технологический уклад (рис. 1). Его 
отличительные черты: легкая нефть, крупные месторождения с различными датами ввода и длительностью сроков 
рентабельной эксплуатации. Благодаря возможности для компаний относительно легко восполнять исчерпывающиеся 
запасы за счет ввода в эксплуатацию новых формируется достаточно устойчивый уровень предложения нефти, кото-
рый юридически оформляется как рынок долгосрочных контрактов.  

 

Ввод каждого нового крупного месторождения
поддерживает определенный базовый уровень поставок, 

который должен быть устойчивым, чтобы покрыть
обязательства – take or pay либо план

Q=фактические объемынефтегазоснабжения

t
 

Рисунок 1. 
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях третьего технологического уклада 
При переходе к четвертому укладу (1970÷1980 гг.), основная инфраструктура третьего технологического уклада 

сохраняется и модернизируется. С 1976 г. вследствие национализации нефтяных компаний и проведения скоордини-
рованной ценовой политики странами ОПЕК, повышается общий уровень цен на сырье. Страны ОЭСР отвечают мас-
сированным внедрением энергоэффективных технологических процессов, но подключаются дополнительные возмож-
ности обеспечения потребителей топливом и энергией: 

 природный газ, в т.ч. как альтернатива мазуту в производстве электроэнергии и тепла; 

                                                                                                                                                                                                            
1 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. – М.: Креативная экономика, 2011. 
2 Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир) / Под ред. д.э.н. Шафраника Ю.К. – М.: ИД «Энергия», 2015. 
3 Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Труды первой 

Международной научно-практической конференции. – М.: ИНИОН РАН, 2016. 
4 Данное утверждение весьма спорно с точки зрения формального бухгалтерского подхода к деятельности предприятий. 
5 Синяк Ю.В. Экономическая оценка потенциала мировых запасов нефти и газа // Проблемы прогнозирования. – М., 2015. – 

№ 4. 
6 Методологические и организационные основы научно-технологического прогнозирования развития промышленно разви-

тых стран. – М.: МАКС Пресс, 2012. 
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 распространение новых методов поиска, разведки и доразведки углеводородных месторождений, повышения 
нефтеотдачи пластов (в т.ч., гидравлический разрыв), химических и термических методов увеличения нефтеотдачи, 
экономическое стимулирование продления срока эксплуатации месторождений; 

 газомоторное топливо, метанол, замена органического топлива электроэнергией (в т.ч., гидро-); 
 возникновение конкуренции между поставщиками нефтепродуктов и газа благодаря активному строительству 

инфраструктуры. 
Все это приводит к тому, что биржевые рынки не просто становятся более волатильными, но происходит их 

своеобразная реструктуризация: доля нефти и газа, поставляемого с крупных, стабильно эксплуатируемых месторож-
дений, снижается. Вместе с тем, она начинает выполнять роль гаранта некоего базового уровня поставок, организаци-
онно оформляемых по долгосрочным контрактам. Топливо и энергия, получаемые более сложными технологическими 
способами, покрывают наиболее неустойчивую часть потребности в них (рис. 2). 

Превышение ожидаемой
(законтрактованной) величины

добычи / поставок
удовлетворяется за счет добычи
из малых, сложнопостроенных, 

экспериментальных
месторождений

«B A S E L O A D» = сумма
поставки с крупных старых месторождений

Более волатильные цены, 
биржа

Q

t

 

Рисунок 2. 
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях зрелого четвертого  

технологического уклада 

Именно в этом состоянии – зрелого четвертого уклада с медленно растущей долей пятого – и находится, судя 
по докладу А.М. Мастепанова, современный мировой энергетический рынок. В странах-производителях, как напри-
мер, в России, он является более консервативным, чем в странах-потребителях; например, газовая нерегулируемая 
торговля стала формироваться только с 2014 года1. 

Принципиальная модель нефте- и газообеспечения в условиях зрелого пятого и шестого укладов может быть 
представлена на рис. 3. Одним, но далеко не единственным из возможных сценариев здесь, с точки зрения понимания 
современных тенденций эволюции сырьевой базы2, может стать переход интегрированными компаниями так и не 
взятого ими сегодня «инвестиционного барьера» для создания полноценной добывающей базы на шельфе и в 
труднодоступных регионах высоких северных широт: 

 формирование новой добывающей базы, подкрепленной долгосрочными контрактами с возможными издерж-
ками 70÷100 долл. США за баррель; 

 в рамках крупных компаний будут отбираться и массово применяться только те технологии, которые позво-
ляют обеспечить длительную, экономически эффективную разработку крупных месторождений в удаленных районах 
и на континентальном шельфе; 

 роль дополнительных (пиковых) поставок могут играть как нетрадиционные запасы углеводородов, так и до-
разведанные участки старых традиционных месторождений; 

 накопление нефтяной ренты для формирования неуглеводородного ТЭК зрелого шестого уклада. 

*** 

В целом, вертикальная интеграция современных нефтяных, газовых и нефтегазовых компаний является не про-
сто организационной технологией, обеспечивающей и собственникам, и менеджменту максимальный денежный по-
ток, но серьезным фактором, диктующим дополнительные требования к прогнозированию технологий в ТЭК. Эти 
требования можно сформулировать следующим образом: 

 каждая новая технология, какой бы рентабельной она ни была изолированно от других производств, имеет 
шанс на внедрение только в случае, если возможные расходы и потери денежных доходов (или денежных текущих 
потоков) от ее внедрения в сопряженных технологических звеньях будут незначительны по сравнению с другими фи-
нансовыми результатами; 

                                                           
1 Подробнее об этом: см. Кротова М.В. Анализ институциональных условий формирования биржевого сегмента торговли 

природным газом в России // Научный журнал Российского газового общества. – М., 2016. – № 3.  
2 Взято по материалам Энергетической стратегии России на период до 2020 г., утвержденной правительством РФ в 2003 го-

ду; в настоящее время документ пересмотрен. 
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Рисунок 3. 
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях пятого и шестого  

технологического укладов 

 массированное внедрение технологических инноваций и кардинальная технологическая модернизация компа-
ний ТЭК возможна только в случаях, когда без определенных технологий (процессов) компания в принципе не смо-
жет сохраниться в среднесрочной перспективе; 

 интегрированные компании будут максимально привязаны к традиционной сырьевой базе до тех пор, пока это 
позволяют ресурсы, логистика, издержки и цены; 

 базовые поставки, привязанные к крупным месторождениям, будут сопровождаться долгосрочными контрак-
тами – от 5 лет до полутора-двух десятилетий, в зависимости от специфики самих контрактов, их коммерческого, го-
сударственного или межгосударственного характера;  

 сохраняется интеграция компаний ТЭК в производства и технологии, обеспечивающие им продажи непосред-
ственно конечным потребителям, в том числе и с применением финансовых инструментов в процессе взаимодействия 
с конечным потребителем; 

 высокая волатильность спроса у потребителей на газ, нефтепродукты и электроэнергию приводит к формиро-
ванию избыточных мощностей по потреблению этих ресурсов, и поэтому даже в периоды низкой текущей доходности 
и убытков нефтегазовых компаний –ни производители, ни потребители, в целом не сокращают инфраструктуру; 

 сохраняется тенденция к появлению новых международных проектов новых нефте- и газопроводов в расчете 
как на остающиеся традиционные запасы, так и с определенным прицелом на новые сырьевые базы в долгосрочной 
перспективе; 

 недостаточно внимания при долгосрочном прогнозировании ТЭК уделяется срокам окончания крупных дол-
госрочных контрактов, которые на самом деле могут играть существенную роль в структуре тех источников сырья и 
запасов, на которые ориентируются компании как стран-производителей, так и стран-потребителей; 

 компании активно занимаются ценовой дискриминацией, причем значительную роль играет фактор времени 
поставок и, в связи с этим, условий соответствующих поставок. По оценкам РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина1, на-
пример, на ТЭЦ Германии доля базовых поставок составляет от 10 до 30% суточного объема потребления газа для 
получения электроэнергии и тепла.  

 специализированные компании, осваивающие малые и средние месторождения, играют роль эксперименталь-
ных производств, на которых фактически отрабатываются потенциально эффективные технологии. Потенциальным 
пользователям технологий сначала должна стать очевидна физическая и финансовая эффективность каждой новой 
технологии в изолированном виде, и лишь затем ее эффективность в условиях включения в общую технологическую 
цепочку компании (монополии полного профиля). 

Другой организационно-методологической рекомендацией должна стать необходимость сценарного подхода. 
Для качественно проведенных долгосрочных исследований отправной точкой служила проработка всего множества 
возможных состояний системы, т.е., в нашем понимании – отрасли, крупной компании, нефтегазодобывающего ре-
гиона и т.п. Некоторые возможные состояния системы впоследствии могут быть устранены как неприемлемые по со-
ображениям стратегического характера. Тем не менее, наличие альтернатив на начальной стадии долгосрочного ис-
следования расширяет исходное пространство возможных решений долгосрочного характера. Принятый в 2014 году 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ определяет стратегическое 
планирование как деятельность участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программирова-
нию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

                                                           
1 См., например, материалы семинара «Маркетинг и трейдинг газа», состоявшегося 05.04. 2017 г. – http://www.gubkin.ru/kon 

ferentsii-i-vystavki/  
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образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

Иными словами, чтобы разработать прогноз и стратегию как документы обязательные согласно требованиям 
Закона № 172-ФЗ, необходим промежуточный этап, расположенный между стадиями целеполагания и прогнозирова-
ния, в ходе которого моделируются, прорабатываются и обсуждаются альтернативные возможные состояния системы. 
Этот этап с методологической точки зрения рассматривается как сценарий. Но в отличие от прогнозов сценарий – как 
необходимый этап долгосрочного исследования – в Законе не зафиксирован.  

Применительно к задачам научно-технического и технологического развития нефтегазового комплекса РФ, в 
Законе № 172-ФЗ дополнительные требования сформулированы в статье 19 «Отраслевые документы стратегического 
планирования Российской Федерации». Согласно этой статье, отраслевые документы стратегического планирования 
Российской Федерации разрабатываются на период прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на долгосрочный период по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации в соответствии с их компетенцией федеральными органами исполнительной власти в целях обеспечения реали-
зации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации, стратегического прогноза Российской Федерации, прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации определяют развитие опреде-
ленной сферы или отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки государственных программ Рос-
сийской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планиро-
вания Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, 
государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Сценарий присутствует в нормативной базе долгосрочного развития на уровне документов более низкого уров-
ня по отношению к тем, что зафиксированы в Законе № 172-ФЗ. В основе многих отраслевых и корпоративных доку-
ментов, в т.ч. ТЭО, закладываются макроэкономические параметры, источником которых чаще всего является средне-
срочный прогноз социально-экономического развития, регулярно обновляемый Министерством экономического раз-
вития РФ (МЭР). Данный документ включает исходные условия для формирования вариантов развития экономики на 
очередной прогнозный период, содержащие условия сценарного моделирования.  

В практике Минэкономразвития России за основной сценарий берется т.н. консервативный, по сути – инерци-
онный сценарий макроэкономического развития в условиях относительно неблагоприятной внешней среды. О мето-
дологии проведения сценарных исследований этим ведомством известно достаточно немного, тем не менее, в ИНП 
РАН имеются собственные разработки, позволяющие эффективно их применять в прикладных исследованиях и для 
целей государственного управления. 

Логике сценарного подхода в рамках вертикально-интегрированной компании должен соответствовать и выбор 
как конкретных методов математического моделирования для получения прогнозных оценок, так и обоснование па-
раметров, являющихся ограничителями множества как исходных вариантов, так и допустимых результатов. Перспек-
тивно было бы сочетать, например, функции Кобба-Дугласа с балансовыми моделями, используемыми в теории и 
практике корпоративного планирования ТЭК. 
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ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
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Ключевые слова: программы инновационного развития госкомпаний, цели программ, оценка реализации про-
грамм, актуализация программ, контроль за реализацией программ, проблемы реализации программ, повышение эф-
фективности госпрограмм. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 
1 декабря 2016 г. № 642) предусматривает создание системы государственной поддержки национальных компаний, 
обеспечивающей их технологический прорыв и занятие устойчивого положения на новых, формирующихся рынках, в 
том числе в рамках научно-технологической инициативы (НТИ). Распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. 
№ 1325-р был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 2017–
2019 гг. (первый этап). Пункт 34 подпункт «в» плана предусматривает разработку предложений по повышению спроса 
на инновационные продукты и услуги по приоритетным направлениям научно-технологического развития в инфра-
структурных монополиях, компаниях с государственным участием, а также в рамках реализации государственных 
закупок. 

С этой целью должны быть разработаны и утверждены планы деятельности государственных корпораций в 
рамках подготовки плана по реализации программ инновационного развития и долгосрочных программ развития ак-
ционерных обществ с государственным участием и государственных корпораций на 2018 год. В соответствии со 
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, компаниям с государственным участием рекомендовано разрабаты-
вать программы инновационного развития (ПИР). В этих компаниях сосредоточены значительные материальные, фи-
нансовые и интеллектуальные ресурсы государства и они могут стать драйверами «нового» экономического роста. 
Госкомпании, реализующие ПИР, создают около 20% российского ВВП, более 60% добавленной стоимости добы-
вающих и обрабатывающих производств и сектора транспорта и связи. Почти половина компаний работает в высоко-
технологичных секторах экономики и имеет серьезные научно-технологические заделы1. 

В перечень из 60 компаний, реализующих ПИР, входят, в частности, такие крупнейшие высокотехнологичные 
машиностроительные компании, как ГК «Ростех», ОАО «ОАК», ОАО «РКК «Энергия», компании добывающего сек-
тора – ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», инфраструктурные компании – ОАО «РЖД», ОАО «Россети». 

В 2015 г. совокупная выручка 37 компаний из списка 91-р (без учета компаний сектора ОПК и компаний финан-
сового сектора) составила 8,9 трлн. рублей, а совокупный объем инвестиционных программ – более 2,1 трлн. рублей2. 

ПИР госкомпаний формируются с учетом государственных приоритетов научно-технологического развития и 
содержат оценку технологического уровня компании в сравнении с лучшими мировыми аналогами, а также меро-
приятия, направленные на разработку и внедрение новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих мировому 
уровню, и на значительное улучшение основных показателей эффективности производственного процесса. В резуль-
тате разработки программ планировалось составить прогноз создания новых (для отечественного и мирового рынка) 
технологий, продуктов и услуг на период до 10 лет3.  

По мнению директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России 
А. Шадрина разработка программ инновационного развития преследует две цели: «повышение эффективности дея-
тельности компаний с госучастием и максимизация позитивных внешних эффектов для продажи инновационной про-
дукции российскими компаниями, и одновременно расширение практики кооперационных исследований, взаимодей-
ствие с научными организациями и университетами»4.  

Госкомпания должна выступать в качестве генератора спроса на технологические решения со стороны иных 
компаний, в том числе компаний частного бизнеса, и партнера для заказов университетам и научным организациям. 
                                                           

1 Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / 
М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

2 Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и 
федеральных государственных унитарных предприятий, реализующих программы инновационного развития. – http://economy.gov. 
ru/minec/about/structure/depino/2015070303540 

3 Программы инновационного развития. – http://irdclub.ru/activity/pir 
4 Открытость и личная ответственность за результат: итоги актуализации программ инновационного развития. – http://open. 

gov.ru/events/5515559/  
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Таким образом, первое направление – это повышение внутренней эффективности цифровизации, производительности 
труда и т. д., и второе направление – это выстраивание взаимодействия с внешней средой1.  

Разработка программ инновационного развития в госкомпаниях началась в 2011 году, совокупный объем затрат – 
около 1,5 трлн. рублей2. Программы были приняты в условиях не полностью подготовленной к принятию и реализа-
ции такой стратегии инновационными инфраструктурами компаний и, соответственно существовал определенный 
скептицизм исполнителей3.  

По итогам пяти лет их реализации выяснилось, что система нуждается в совершенствовании: как в расширении 
требований к содержанию программ, так и в усилении контроля за их реализацией. В декабре 2015 года при участии 
Экспертного Совета при Правительстве начался новый этап работы с программами инновационного развития, пред-
полагающий актуализацию программ и внедрение более эффективной системы оценки реализации с вовлечением в 
процесс широкого экспертного сообщества и усилением персональной ответственности топ-менеджмента. Федераль-
ные органы исполнительной власти совместно с экспертным сообществом, согласно поручению премьер-министра, 
должны ежегодно проводить независимую оценку исполнения программ инновационного развития госкомпаний. По-
мимо этого, инновационные ключевые показатели эффективности (КПЭ) с довольно большим весом – 20–25% – 
должны быть включены в долгосрочные программы развития и оценку эффективности работы менеджмента компа-
ний с госучастием. 

Компаниям было рекомендовано увязать мероприятия ПИР с долгосрочными технологическими тенденциями, 
а при определении ключевых показателей эффективности ориентироваться на лучший зарубежный опыт. Формиро-
вать ПИР госкомпаниям рекомендовалось на долгосрочную перспективу с учётом возможности диверсификации биз-
неса4.  

Минэкономразвития РФ совместно с Экспертным Советом при Правительстве составили рейтинг госкомпаний 
по итогам независимой оценки качества актуализации их программ инновационного развития (ПИР) в 2016 г. Самые 
высокие оценки среди программ крупнейших госкомпаний (так называемая группа 1) получили ПИР «Зарубежнефти» 
(99,40%), «Росатома» (99,20%), «Транснефти» (98,70%), «АЛРОСА» (98,20%) и «Объединённой авиастроительной 
корпорации» (97,20%). Низкие оценки получили ПИР «Газпрома» (84,32%), концерна «Алмаз-Антей» (85,91%), гос-
корпорации «Ростех» (89,80%). В первую пятёрку рейтинга компаний группы 2 вошли корпорация «Росхимзащита» 
(95,60%), ФСК ЕЭС (93,92%), «Системный оператор Единой энергетической системы», концерн «Океанприбор» и 
НПК «Техмаш». Последние строчки рейтинга заняли НПО «Аврора» (77%), концерн «Моринсис-Агат» (77,17%) и 
ЦНИИ «Электроприбор» (77,31%)5.  

«Росатом» с 2009-2016 гг. увеличила объем инвестиций в НИОКР с 0,5 до 4,5% от ежегодной прибыли. В на-
стоящее время «Росатом» является одной из лидирующих в России компаний в вопросах результативности и эффек-
тивности инноваций. Таких результатов ей удалось достичь за счет формирования целостной цепочки инновационно-
го развития, начиная от вопросов подготовки персонала по управлению знаниями и заканчивая финансированием 
фундаментальных исследований6. 

Если в 2011 году объем выпуска технологической продукции был на уровне 15 %, то теперь с ростом объемов 
продаж и оборота, стал 60 %. В. Першуков, директор по управлению инновациями «Росатома»: «Мы коммерциализи-
ровали практически все технологии, что были из заделов с Советского Союза, то, что имеет смысл на наших рынках. 
Видим, что примерно до 2020–2025 гг. мы еще сможем найти новых покупателей или новых заказчиков традиционного 
продукта – дальше будет сложно. Поэтому мы новые продукты в области ядерных технологий выводим на рынок»7.  

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) работает с программами инновационного развития 
5 лет и ставит задачу к 2020 году повысить производительность труда в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести 
долю экспортных доходов до 36–38%. ОАК уже реализовала систему «одного окна» для малого и среднего бизнеса и в 
будущем планирует распространить её на все компании, желающие сотрудничать8.  

При оценке ПИР «Газпрома» (84,32%) выяснилось: ежегодные объемы НИОКР в номинальном выражении в 
период 2016–2025 ниже уровня 2014 года, низкая степень конкретизации инновационных проектов, недостаточно 
обоснована структура портфеля инновационных проектов, диспропорция в сторону газового бизнеса, представленные 
в ПИР меры по развитию взаимодействия с поставщиками недостаточны для снижения барьеров для инновационных 
компаний, отсутствуют конкретные планы долгосрочных партнерских исследований, недостаточная активность в об-
ласти новых поисковых направлений исследований и в работе с институтами развития. 

                                                           
1 Программы инновационного развития и диверсификации ОПК. – http://forumtechnoprom.com/page/387  
2 Инновации: совершенствование управления и выбор приоритетов. – http://open.gov.ru/events/5509853/?sphrase_id=183092 
3 Александров В.Н. Программы инновационного развития госкомпаний электроэнергетической отрасли: инициация, форми-

рование, реализация // Экономический журнал ВШЭ. 2013. – № 2. 
4 Открытость и личная ответственность за результат: итоги актуализации программ инновационного развития. – http:// 

open.gov.ru/events/5515559/ 
5 Информация о результатах оценки программ инновационного развития компаний с государственным участием. – http:// 

economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2017160507; Программы инновационного развития получили независимую оценку. – 
http://open.gov.ru/events/5516035/?sphrase_id=183092  

6 Для эффективного управления инновациями нужен комплексный подход. – http://open.gov.ru/events/5515063/ 
7 Программы инновационного развития и диверсификации ОПК. – http://forumtechnoprom.com/page/ 
8 Открытость и личная ответственность за результат: итоги актуализации программ инновационного развития. – http://open. 

gov.ru/events/5515559/ 
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Оценка ПИР госкорпорации «Ростех» (ГК «Ростех») (89,80%) показала: не проработаны технологические при-
оритеты, общие для большинства ХК и их дочерних обществ («сквозные технологии»), что должно являться ключе-
вым свойством ПИР ГК «Ростех» как корпорации; не предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на раз-
витие поддержки российских поставщиков инновационных технологий и продукции, в том числе, на период достиже-
ния ими конкурентоспособности, сопоставимой с иностранными поставщиками, не предусмотрено формирование на 
базе технологических платформ (ТП) исследовательских и технологических консорциумов, низкие показатели по 
трансферу (локализации) иностранных технологий, отсутствует единая стратегия внешнеэкономической деятельности 
и продвижения инновационной гражданской продукции на экспорт1.  

В 2016 г. результаты выполнения ПИР вошли в ключевые показатели эффективности (КРI) топ-менеджеров 
корпораций. Теперь до четверти годового бонуса руководителя зависит от успеха инновационных проектов. Для 
предприятий нефтегазового сектора доля ключевого показателя эффективности инноваций в составе КРI должна со-
ставлять не менее 10%, для всех остальных компаний – 20–25%. У топ-менеджера ГК «Ростех» 35 показателей эффек-
тивности связаны с реализацией инновационных программ, в основном это проекты НИОКР и технического перевоо-
ружения. По словам заместителя председателя научно-технического совета ГК «Ростех» на 2011–2020 гг. корпорация 
запланировала разработать 570 промышленных базовых и критических технологий (в 2015 г. завершено почти 60%)2.  

Систему независимой экспертной оценки ПИР решено использовать на постоянной основе. Все нормативные 
документы, регламентирующие порядок разработки, корректировки, реализации и мониторинга программ инноваци-
онного развития и порядок применения инновационных ключевых показателей эффективности (КПЭ) в системе моти-
вации руководства госкомпаний поручено доработать с учётом накопленного опыта и обобщить в едином пакете. 
Подготовить и внести его в Правительство должны Минэкономразвития РФ и министр РФ по вопросам Открытого 
правительства М. Абызов совместно с Росимуществом и Экспертным советом при Правительстве до 31 октября 
2017 года.  

При подготовке данного пакета документов предстоит уточнить моменты, связанные с сопоставлением уровня 
технологического развития российских госкомпаний и их КПЭ с показателями зарубежных компаний-аналогов, а 
также доработать механизмы увязки ПИР с долгосрочными программами развития госкомпаний, инвестиционными 
программами, а также с задачами Национальной технологической инициативы, Стратегии научно-технологического 
развития РФ и с задачами развития цифровой экономики. 

Минэкономразвития РФ совместно с Экспертным советом при Правительстве поручено подготовить перечень 
из проектов ПИР госкомпаний, обладающих наибольшим потенциалом для межотраслевой кооперации. А к 31 июля 
2017 года должны быть подготовлены предложения по организации обучения топ-менеджмента госкомпаний и пред-
ставителей государства в их советах директоров для стимулирования мотивации к инновационной деятельности. Ми-
нэкономразвития РФ поручено включить мероприятия, связанные с работой с ПИР и инновационными КПЭ госком-
паний, в проект комплексного плана работы Правительства РФ на 2017–2025 годы3. 

В настоящее время существует «дорожная карта» обеспечения доступа малого и среднего бизнеса к закупкам 
компаний с государственным участием. План мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участи-
ем» утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. По мнению директо-
ра департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ А.Е. Шадрина, эта мера направлена 
на то, чтобы госкомпании максимально объективно и внимательно рассматривали технологические решения, которые 
предлагают отечественные предприятия. В соответствии с «дорожной картой» в компаниях с государственным уча-
стием должны быть созданы совещательные органы заказчика, отвечающие за общественный аудит эффективности 
проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений, включающие 
представителей бизнес-ассоциаций, технологических платформ и университетов. Эти советы будут обеспечивать не-
зависимую экспертизу конкурсной документации, а также своевременно информировать компанию о предложениях 
участников рынка4.  

В январе-июне 2017 г. общий объем контрактов госкомпаний (их закупки регламентируются законом «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 223-ФЗ) с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) вырос на 24,4% – до 1,8 трлн. рублей. «Мы видим, что участие субъектов МСП и высокий уро-
вень конкуренции между ними обеспечили госбюджетам всех уровней экономию в десятки миллиардов рублей», – 
прокомментировал президент «РТС-тендер» В. Степанов. 

Согласно оценке «РТС-Тендер», экономия по контрактам, заключенным с предприятиями малого и среднего 
бизнеса по 223-ФЗ, составила более 26%, а по 44-ФЗ (регламентирует закупки госзаказчиков) – порядка 8%5. За первое 
полугодие 2017 г. объем контрактов госкомпаний с субъектами МСП вырос на четверть.  

                                                           
1 Информация о результатах оценки программ инновационного развития компаний с государственным участием. – http:// 

economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2017160507 
2 Госкомпании все чаще нанимают менеджеров по инновациям. – https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/31/ 

675532-goskompanii-nanimayut-menedzherov  
3 Программы инновационного развития получили независимую оценку. – http://open.gov.ru/events/5516035/?sphrase_id= 

183092  
4 Шадрин А.Е. Программа инновационного развития регионов: создание территориальных кластеров и поддержка предпри-

нимательской деятельности. – http://economy.gov.ru/minec/press/interview/151020141820  
5 http://www.finmarket.ru/news/4595488 
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Из проведенного анализа выполнения государственными компаниями программ инновационного развития 
можно сделать следующие выводы. 

Эксперты отмечают несовпадение целей и индикаторов ПИР с долгосрочными программами развития. Зачас-
тую цели и KPI ПИР формируются исходя из достигнутого, недостаточно амбициозны и не ориентированы на дости-
жение конкурентных преимуществ на рынке, особенно это относится к компаниям-монополистам. Министр РФ по 
вопросам Открытого правительства М. Абызов считает что «подход к выполнению ПИР остается достаточно фор-
мальным, а оценить эффект от потраченных на инновации средств невозможно из-за отсутствия увязки целей, меро-
приятий и КПЭ программ со стратегиями компаний между собой»1.  

По мнению члена экспертного совета при Правительстве РФ Е. Шапочки, трудно измерить эффект для компа-
нии от инновационной деятельности, в ПИР отмечается недостаточная взаимосвязь между целями и мероприятиями.2 
Включение в корпорацию дополнительных компаний со своими рыночными нишами, недостаток квалифицированных 
специалистов как в самой корпорации, так и на дочерних предприятиях усложняет управление инновационной дея-
тельностью. 

В программах инновационного развития недостаточно уделяется внимание развитию сквозных технологий. 
Немного проектов, которые бы обеспечивали переход компании на новый технологический уровень. По мнению за-
местителя генерального директора Межведомственного аналитического центра Ю. Симачева, «нет привязки тех, кто 
занимается универсальными инновациями, с деятельностью институтов развития»3. Пока небольшие успехи во взаи-
модействии госкомпаний с малым и средним бизнесом. Госкомпании не проявляют достаточного интереса к форми-
рованию корпоративных венчурных фондов (КВФ), развитию инновационной инфраструктуры, инвестированию в 
стартапы, инновационные территориальные кластеры. Практически единственным примером является создание в 2013 г. 
Фонда «Гражданские технологии ОПК» (с участием ОАО «РПКБ», дочернего общества госкорпорации «Ростех»). 
Поиск проектов для фонда осуществляется, в том числе, в рамках открытого конкурса гражданских инновационных 
проектов, проводимого ГК «Ростех»4.  

Успешной реализации программ инновационного развития препятствует ежегодная, а иногда и по несколько 
раз в год переработка и изменение требований к программам и отчетам по ним. Вносятся значительные изменения в 
рекомендации по разработке программ и отчетов, в положения, методические указания. На основе введенных указа-
ний необходимо еще разрабатывать методические указания для дочерних предприятий5.  

Существуют сложности в работе созданных в компаниях структур, ответственных за инновационное развитие. 
На некоторых предприятиях такие подразделения отсутствуют, а следовательно, такие работы выполняются не на со-
ответствующем профессиональном уровне. Недостаточно высок статус и полномочия подразделения, ответственного 
за инновационное развитие. У него нет достаточных полномочий, закрепленных локальными нормативными актами. 
Сотрудники инновационных подразделений не имеют престижного статуса и зачастую руководство относится к ним 
как к лишним. Для большего влияния инновационного блока на высший менеджмент компании необходимо создавать 
коллегиальные и консультативные органы при советах директоров (правлении, президенте компании и т.д.) с включе-
нием в них независимых представителей экспертного сообщества. 

Госкомпаниям, реализующим ПИР, необходимо повышать качество формирования и реализации инновацион-
ной составляющей стратегий развития, обеспечивать концентрацию ресурсов на приоритетных технологических на-
правлениях. Необходимо создавать корпоративные венчурные фонды. Доля корпоративных фондов среди всех вен-
чурных фондов в США составляет 25% по деньгам и сделкам. Венчурные фонды имеют все корпорации, работающие 
на оборону в США6.  

Корпоративные фонды позволяют американским компаниям сделать ряд принципиальных вещей, невозможных 
внутри традиционной корпоративной практики. Прежде всего, они позволяют внутри компании создать зону свобод-
ного поиска и права на ошибку. 

Следует создавать отраслевые или кластерные фонды, когда у нескольких компаний единая тематика, несколь-
ко компаний инвестируют в совместный фонд, из средств которого разрабатываются общие для них технологии, а 
потом их используют или получают деньги с результатов деятельности. 

                                                           
1 Программы инновационного развития госкомпаний пройдут независимую экспертную оценку. – http://open.gov.ru/ 

events/5515292/ 
2 Открытость и личная ответственность за результат: итоги актуализации программ инновационного развития. – http://open. 

gov.ru/events/5515559/ 
3 Инновации: совершенствование управления и выбор приоритетов. – http://open.gov.ru/events/5509853/?sphrase_id=183092 
4 Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / 

М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 
5 Отчёты госкомпаний по ДПР на годовых собраниях акционеров: замечания экспертов. – http://open.gov.ru/events/5515451/? 

sphrase_id=183327 
6 Программы инновационного развития и диверсификации ОПК. – http://forumtechnoprom.com/page/ 
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Игнорирование технологических факторов развития явилось одной из причин жесточайшего экономического и 
социально-политического кризиса страны, который не преодолен и сегодня. В первые десятилетия нового века России 
предстоит построить новую социально-эффективную экономику, способную стать фундаментом ее общественного 
благосостояния и оборонной мощи. 

Технология определяет содержание определенных процедур и логически упорядоченную последовательность 
управленческих решений и вытекающих из них действий (операций). Реализация всех этих составляющих обеспечи-
вает выбор наилучшего варианта выхода из некоторой проблемной ситуации. В случае нарушения технологии – ава-
рии, катастрофы, кризисы, последствия которых иногда трудно оценить! 

Однако на самом деле можно сделать вывод, что на практике не существует единой технологии процесса при-
нятия решения, поскольку любая проблема, задача или сложная ситуация должна иметь свою индивидуальную техно-
логию разработки и принятия решений. Также свое влияние оказывает и уровень сложности принимаемого решения, 
ведь от этого может зависеть количество этапов и длительность процесса разработки решения. 

Что же мы видим: в результате отсутствия современной экономической теории расширенного воспроизводства, 
особенно в условиях санкционированной экономики, в производстве и других сферах принимаются нетехнологичные 
неэффективные решения, совершаются ненужные, а иногда и опасные коррупционные действия, ведущие к значи-
тельным дополнительным затратам труда во всех сферах экономической деятельности. 

Любая эффективная деятельность сегодня уже не обходится без управленческих технологий, отвечающих со-
временным требованиям, которые основаны на информационных технологиях. В рыночных условиях функциониро-
вания экономики требуется большая оперативность менеджмента, особенно в процессе выработки и реализации 
управленческих решений. 

Проанализировав термин «управленческое решение», можно сделать вывод, что оно несет в себе две смысло-
вые нагрузки: с одной стороны, управленческое решение – это процесс выбора конкретного варианта действий из 
множества альтернатив, а с другой – это решение как результат выбора того или иного варианта действий из множест-
ва альтернатив. Именно эти толкования термина должны быть использованы лицом, принимающим решение, с целью 
обеспечить более точное и правильное выполнение задач, которые возложены на него должностными обязанностями. 

Под реконструкцией и технологическим развитием производства хозяйствующего субъекта понимается про-
грессивное развитие производство за счет совокупности технологических факторов. Основными факторами техноло-
гического развития производства хозяйствующего субъекта являются: технологическая готовность производства, про-
грессивные технологии, степень их освоения и использования, технологическое оснащение, технологическое образо-
вание и обучение, технологические планировки, технологическое нормирование, технологическая культура, техноло-
гическая безопасность, технологическая дисциплина, технологическое сотрудничество, управление технологическим 
развитием производства. 

Чтобы все эти факторы функционировали, необходимо определить путь технологического развития, который 
будет складываться из повышения эффективности целенаправленной деятельности, эффективности и производитель-
ности труда, повышения качества производимой продукции, улучшения условий труда и т.п. 

По мнению Лауреата Нобелевской премии Пола Энтони Самуэльсона «В ближайшем будущем процветать бу-
дут в первую очередь те страны, которые сумеют освоить новые идеи и технологии независимо от места их прожива-
ния».  

Питер Фердинанд Друкер: «В мире нет слаборазвитых стран, а есть плохо управляемые экономики». Отсутст-
вие современной технологии, культуры и стандартов управления на всех уровнях сдерживает реконструкцию и техно-
логическое развитие производства, по крайней мере на уровне организаций малого и среднего бизнеса. 

Менеджмент XXI в. – это системно-организованный и процессно-ориентированный технологический менедж-
мент качеств системы процессов (пока предприятие не управляет всеми процессами, говорить о качестве нельзя). 

Система технологического менеджмента определяет содержание и последовательность мотивированных управ-
ленческих решений, обеспечивающих разработку, производство и реализацию конкурентоспособной продукции даже 
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в условиях «санкционированной» экономики. Это возможность получения добавленной стоимости, способ обретения 
доверия к продукции со стороны потребителя.  

Технологический менеджмент включает в себя управление жизненным циклом продукта и ассортиментом про-
дукции, в том числе и управление обновлением устаревших технологий, оборудования, формированием инновацион-
ной культуры персонала, управление качеством изготавливаемой продукции, создание стратегии управления интел-
лектуальной собственности.1 

В целом эффективный менеджмент технологий должен объединять перспективы создания новой технологии и 
перспективы спроса на нее. Ведь технология – средство создания и поддержания конкурентного преимущества, кото-
рое поднимает технологию до уровня стратегического капитала, которым нужно уметь грамотно управлять на всех 
уровнях руководства организации. При этом необходимо не только проведение НИОКР, но и любая другая деятель-
ность, направленная на стратегическое планирование, маркетинг, сбыт, производство, кадры, финансирование. Все 
это будет рассматриваться как деятельность, направленная на повышение конкурентоспособности фирмы. 

Очевидно, что все эти важные мероприятия (прогнозирование развития технологий, проведение НИОКР в рам-
ках реализации общей стратегии фирмы, включение развития технологий в бизнес-план фирмы) актуальны для стра-
тегии управления организацией любого масштаба. Соответствующие подходы полезны и продуктивны для большин-
ства организаций – малой технологической фирмы, крупной научно-производственной организации, научного и инве-
стиционного учреждения.  

Именно стратегическое управление изменяющейся технологической средой должно стать залогом длительного 
успеха производственных организаций, связанных с наукоемким продуктами, и экономики в целом. 

Большинство российских руководителей и предпринимателей не имеют современного экономического и техно-
логического образования. Это ведет к тому, что большинство решений не технологичны по существу и не эффективны 
по результатам, они не позволяют справиться с потоком текущих и стратегических проблем реконструкции и техноло-
гического развития производства во многих сферах научно-производственной и учебно-воспитательной деятельности. 

В современном менеджменте остро ощущается необходимость перехода от несистематизированного и подав-
ляющего своим объемом набора лучших практик к комплексу инструментов управления. 

Некоторое время назад в Институте проблем управления РАН приступили к разработке концепции «Умное 
управление» как нового направления в современном менеджменте. Целью проекта «Умное управление»" является 
разработка научного подхода к конструированию механизмов управления  на основе теоретического анализа (теории 
активных систем) и обобщения передового опыта. Мы считаем данный проект весьма значимым для социально-
экономического и научно-технологического развития России, в том числе для реализации утвержденной Президентом 
РФ 1 декабря 2016 г. «Стратегии научно-технологического развития РФ». 

 

                                                           
1 Омельченко А.А. Инновационное развитие российской экономики // Молодой ученый. 2011. – № 12, т. 1. – С. 167–170. 
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Одним из важных факторов, определяющих эффективность работы автомобильного транспорта, является тех-
нический уровень и техническое состояние его подвижного состава. Износ основных фондов автомобильного транс-
порта сейчас составляет более 60%. Технический уровень подвижного состава автомобильного транспорта, эксплуа-
тируемого в большинстве регионов Российской Федерации, в целом не соответствует уровню развитых стран мира и 
не позволяет обеспечить эффективность его деятельности.  

Значительный срок службы и высокий износ подвижного состава автомобильного транспорта приводит к росту 
себестоимости перевозок. 

Наиболее тяжелая ситуация с износом подвижного состава автомобильного транспорта сложилась в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополь, в которых средний срок службы пассажирского автомобильного 
парка превышает 15 лет, а износ городского электрического транспорта составляет около 80 процентов. 

Развитие транспорта общего пользования в нашей стране сталкивается с проблемами, требующими комплекс-
ного решения. Основными из них являются: 

– темпы обновления и модернизации парка транспорта общего пользования не отвечают требованиям безопас-
ности и качества услуг; 

– характерной особенностью парка транспорта общего пользования является наличие значительной доли 
транспортных средств устаревших моделей с длительными сроками эксплуатации.  

– более 70% парка автобусов, принадлежащих муниципальным унитарным пассажирским предприятиям 
(МУП), старше 10 лет. Более 50% этого парка автобусов подлежит списанию. Парк автобусов общего пользования 
сократился за 10 лет на 47 тыс. ед.; 

– выбытие автобусов общего пользования превышает пополнение в 1,2–1,3 раза. 
Практическое отсутствие возможности для финансирования новых проектов и проблемы тарифообразования на 

транспорте общего пользования оставляют не решенными вопросы оптимизации структуры парка транспортных 
средств, обеспечения доступности услуг транспорта для маломобильных граждан, обеспечения транспортных потреб-
ностей населения сельской местности, внедрения диспетчерских систем и систем контроля оплаты проезда. 

Эффективное функционирование и дальнейшее развитие автомобильного транспорта сдерживается действую-
щими институтами и нормами экономического регулирования рынка транспортных услуг. Существующая тарифная, 
налоговая и амортизационная политика государства не позволяют субъектам автотранспортной отрасли функциони-
ровать финансово устойчиво. У большинства транспортных организаций отсутствуют собственные инвестиционные 
возможности для обновления основных средств, в первую очередь подвижного состава автомобильного транспорта.  

Известно, что существуют внешние и внутренние источники финансирования обновления основных средств. 
Внешние включают: целевое финансирование, лизинг, кредиты и займы. Внутренние источники включают: амортиза-
цию и нераспределенную прибыль. 

В настоящее время формирование внутренних источников финансирования обновления основных средств не 
регламентируется нормативно правовыми актами. С 1974 года по 1990 год действовало «Положение о порядке плани-
рования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве» (утв. Госпланом СССР, 
Госстроем СССР, Министерством финансов СССР, Госбанком СССР, Строй банком СССР и ЦСУ СССР 15 марта 
1974 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252) , где существовало тре-
бование о целевом использовании амортизационных отчислений исключительно в качестве источника обновления 
основных средств. С введением в действие в 1990 году «Положения о порядке начисления амортизационных отчисле-
ний по основным фондам в народном хозяйстве» (утв. Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Гос-
комцен СССР, Госкомстатом СССР, Госстроем СССР от 29 декабря 1990 г. № ВГ-9-Д) данное требование было отме-
нено. В соответствии с действующим в настоящее время ПБУ 6/01 (Положение по бухгалтерскому учету «Учет ос-
новных средств» (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, зарегистрировано Минюстом 
России 26 апреля 2001 г. № 2689) амортизация на основные средства начисляется, но в связи с отсутствием требова-
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ния ее целевого использования при субсидировании перевозчиков, работающих по регулярным тарифам возмещение 
расходов на амортизацию, как правило, не осуществляется. 

Финансирование приобретения транспортных средств в настоящее время практически во всех регионах России 
осуществляется за счет внешних источников. Исключение составляет ГУП « Мосгортранс», приобретающий транс-
портные средства без привлечения внешних источников финансирования. Причина сложившейся ситуации состоит в 
том, что при выплате субсидий перевозчикам заказчики перевозок – местные органы власти не учитывают такую ста-
тью расходов перевозчика, как амортизация и не выделяют средства на возмещение этой статьи расходов. Кроме того, 
являясь убыточными в течение многих лет, перевозчики не имеют нераспределенной прибыли. Следовательно, они 
лишены всех внутренних источников финансирования обновления транспортных средств. Используя лизинг, перевоз-
чики попадают в постоянную зависимость от лизинговых компаний, поскольку начисляемая амортизация за приобре-
тенный по лизингу подвижной состав идет в счет погашения лизинговых платежей. На момент выкупа транспортного 
средства после окончания срока лизингового договора остаточная стоимость транспортного средства или равна нулю, 
или имеет настолько небольшое значение, что речи о формировании собственного источника финансирования в виде 
амортизации быть не может. В результате перевозчик вынужден опять обращаться к лизинговой компании или про-
сить деньги из бюджета. 

Еще одним внешним источником обновления транспортных средств является целевое финансирование [3]. 
При этом амортизация, начисляемая на транспортное средство, приобретенное за счет целевого финансирова-

ния, не уходит с расчетного счета. Для формирования собственных источников финансирования обновления транс-
портных средств целесообразно накапливать амортизационные отчисления и одновременно ежегодно прибавлять к 
ним некоторую долю чистой прибыли. 

Это объясняется тем, что общая текущая сумма инвестиций на восстановление основных средств организации 
должна быть больше общей суммы первоначальных затрат, в противном случае отсутствует возможность их обновления. 

Однако убыточность организаций пассажирского транспорта общего пользования и незначительная остаточная 
стоимость транспортных средств не позволяют им использовать внутренние источники финансирования. 

В настоящее время в бухгалтерском учете действуют 4 способа начисления амортизации: 
– линейный; 
– уменьшаемого остатка; 
– списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
– списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
При выборе способа начисления амортизации транспортного средства необходимо стремиться к выбору наибо-

лее эффективного варианта [1, 2]. 
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизации осуще-

ствляют исходя из натурального показателя объема продукции (объемов перевезенных пассажиров, пробега) в отчет-
ном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продук-
ции за весь срок полезного использования объекта основных фондов. Данный способ начисления амортизации приме-
ним к транспортным средствам, для которых ранее применялась норма амортизационных отчислений в процентах от 
стоимости автомобиля на 1000 км пробега, что позволяет приблизить начисляемый износ к реальному износу транс-
портного средства, определяемому фактическим пробегом, и быстрее начислять сумму, необходимую для приобрете-
ния нового транспортного средства. Норму амортизации при использовании данного способа определяют как отноше-

ние первоначальной балансовой стоимости ПБС  к нормативному пробегу до списания HL : 

Н

ПБ
А L

С
Н    (1). 

Сумму амортизации определяют как произведение нормы амортизации на пробег за расчетный период (месяц, 
квартал или год): 

АРП НLА        (2) , 

где LРП – пробег годовой, месячный, квартальный, в зависимости от периода расчета. 
В данном случае нормативный пробег до списания является объемом работ, выполненным за весь срок полез-

ного использования транспортного средства.  
Способ начисления амортизации пропорционально пробегу в наибольшей степени соответствует реальному из-

носу транспортных средств [1, 2]. 
Использованный способ начисления амортизации влияет на величину накапливаемой суммы амортизационных 

отчислений, если осуществлять резервирование всей начисляемой ежегодно амортизации. Так, при линейном способе 
ежегодно начисляется одинаковая сумма, использование способа уменьшаемого остатка позволяет начислять перво-
начально бóльшие суммы, а затем – меньшие. Однако использовать этот способ для накопления средств на воспроиз-
водство нецелесообразно, поскольку сумма начисленной амортизации не будет равна первоначальной стоимости даже 
за весь срок службы основного средства. Наилучшими для накопления собственных средств для финансирования при-
обретения новых транспортных средств являются способы по сумме чисел лет и пропорционально пробегу, поскольку 
позволяют за первую половину срока службы основного средства накопить бóльшую часть общей суммы амортиза-
ции. При необходимости сумму накопленной амортизации по двум транспортным средствам (при использовании двух 
последних способов) можно использовать для приобретения нового транспортного средства, даже при условии увели-
чения его стоимости из-за инфляции по сравнению с приобретенным ранее [2, 5]. 
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Использование такого собственного источника финансирования воспроизводства основных средств, как амор-
тизационные отчисления, не отражается непосредственно на счетах бухгалтерского учета организации. Сумма амор-
тизационных накоплений на полное восстановление основных средств определяется как сальдо по регулирующему 
счету 02 «Амортизация основных средств», который предназначен для учета остаточной стоимости объекта основных 
средств, а не для выявления источника финансирования обновления основных средств.  

В связи с тем, что на отдельном счете бухгалтерского учета не формируется величина денежных средств, необ-
ходимых для финансирования обновления основных средств, ее определяют расчетным путем. Для формирования 
необходимой информации, используемой для принятия управленческих решений, необходимо вести аналитический 
учет начисления амортизации в целях ее использования на обновление основных средств.  

Амортизационные отчисления и часть прибыли, направляемой на накопление, могут резервироваться на расчет-
ном счете (по решению руководителя организации). Они составляют денежные ресурсы организации, используемые 
на ее производственное и научно-техническое развитие, формирование финансовых активов − приобретение ценных 
бумаг, вклады в уставный капитал других организаций. 

Себестоимость работы, осуществляемой автомобильным транспортом, с включенной в нее суммой амортизаци-
онных отчислений возмещается выручкой от оплаты за выполненную работу по перевозке. Из этого следует, что по-
ступление денежных средств от реализации работы подразумевает поступление и начисленных в данном отчетном 
периоде сумм амортизации транспортных средств, используемых для выполнения работы. 

Поскольку, исходя из действующего законодательства, органы исполнительной власти субъектов РФ и муни-
ципальных образований отвечают за предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения, то они обязаны выделять необходимые бюджетные средства на организацию перевозок и, в 
том числе на приобретение новых транспортных средств (т.е. осуществлять целевое финансирование). 

В целях обеспечения эффективного использования средств целевого финансирования необходимо создать ус-
ловия, при которых организация, осуществляющая пассажирские перевозки и купившая новое транспортное средство 
за счет целевого финансирования, могла бы сформировать собственные источники для приобретения подвижного со-
става в будущем [3, 5]. 

Данная цель может быть достигнута путем увязки решения о предоставлении целевых средств из бюджета с 
обязательствами руководителей организаций, получающим транспортные средства за счет целевых денег, накапли-
вать амортизацию по этим транспортным средствам в течение всего срока полезного использования. Это возможно, 
поскольку амортизация, начисляемая на транспортное средство, приобретенное за счет целевого финансирования, не 
перечисляется с расчетного счета для погашения задолженности по средствам, предоставленным из внешнего источ-
ника финансирования. Тогда по окончании срока полезного использования на расчетном счете будет накоплена сум-
ма, равная его первоначальной балансовой стоимости. Для покупки аналогичного транспортного средства необходимо 
будет добавить дополнительные денежные средства из чистой прибыли для компенсации увеличения рыночной стои-
мости транспортного средства за прошедший период. 

Однако существующая модель финансово-экономических взаимоотношений между транспортными организа-
циями, местными органами власти и пассажирами, оплачивающими свой проезд в транспорте общего пользования 
приводит к финансовым проблемам транспортных организаций (убыткам), осуществляющих перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении. 

Обеспечить прибыльную деятельность транспортных организаций можно только в случае получения ими дохо-
дов, полностью покрывающих экономически обоснованные расходы на перевозки и обеспечивающих возможность 
получения прибыли, достаточной для экономически устойчивой деятельности перевозчика и своевременного обнов-
ления транспортных средств. 

Поток денежных средств, образующийся у организации в случае использования целевого финансирования с по-
следующим накоплением амортизационных отчислений, будет выглядеть следующим образом: стоимость транспорт-
ного средства с НДС + возмещение НДС, уплаченного в составе стоимости оборудования – налог на имущество + 
экономия налога на прибыль + амортизационные отчисления = совокупный поток денежных средств. 

Списание средств со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе на протя-
жении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих амортизации.  

При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов по кредиту счета 98 
«Доходы будущих периодов», субсчет 98-2 «Безвозмездные поступления», при вводе объектов внеоборотных активов 
в эксплуатацию с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных акти-
вов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочих доходов (пункты 8, 9 
ПБУ 13/2000, п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н, п. 10 ПБУ 6/01, Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная при-
казом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).[1] 

Дело в том, что амортизация, начисляемая на приобретенное за целевые финансы транспортное средство, вхо-
дит в себестоимость выполненных работ, и отражается в финансовых результатах на счете «Прочие доходы и расходы». 

Для обеспечения получения прибыли пассажирскими транспортными организациями необходимо осуществлять 
возмещение затрат на перевозки (включая, амортизацию) и недополученных доходов при перевозках автомобильным 
транспортом общего пользования, возникающих в результате применения льгот и преимуществ по тарифам, установ-
ленных законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований в полном объеме за счет средств бюджетов соответствующих уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации [4]. 
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Однако в связи с отсутствием достаточных денежных средств в местных бюджетах и бюджетах субъектов Рос-
сийской Федерации необходимо: 

1) обеспечить создание целевых бюджетных фондов поддержки развития пассажирского транспорта за счет 
штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения и платы за парковку для финансирования регулярных 
перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом (в т. ч. формирования источников финансирова-
ния обновления подвижного состава для пассажирских перевозок); 

2) осуществлять за счет целевых бюджетных фондов единовременное целевое бюджетное финансирование 
приобретения подвижного состава с последующим контролем накопления амортизационных отчислений и их целево-
го использования для обеспечения последующего перехода на самофинансирование обновления транспортных 
средств; 

3) внести изменения в нормативно-правовые акты для совершенствования амортизационной политики путем 
обеспечения целевого использования амортизационных отчислений только на обновление подвижного состава путем 
накопления и контроля использования сформированных сумм амортизации; 

4) рекомендовать применение способа начисления амортизации – пропорционально пробегу транспортного 
средства – в целях обеспечения соответствия реального износа объекта начисленной сумме амортизации. 

Все это позволит решить проблему финансирования обновления транспортных средств автомобильного и го-
родского электрического пассажирского транспорта общего пользования. 
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Проектирование экспертной (машиноориентированной) системы требует повышенной корректности (как, впро-
чем, и адекватности) в применении терминов, описывающих как данные, так и метаданные. Очевидно, что эта система 
должна базироваться на развитых комплексах задач (баз данных), удовлетворяющих традиционным требованиям к 
автоматизированным информационным системам. Чтобы не отступать от этих принципов в описании характеристик 
информации укажем на две дефиниции.  

Цивилизация – совокупность материальных и духовных достижений общества. В современной социологии 
рассматривается с точки зрения внутренней организованности, обусловленности общества тремя основными ком-
понентами: техникой, социальной организацией и философией, причём техника определяет остальные компоненты2. 

В соответствии с этим определением в качестве пилотного варианта можно выбрать некоторый перспективный 
технический проект: материальный объект, технологический процесс, природное явление, в т.ч. с учётом человече-
ского фактора.  

Технологическая безопасность – один из аспектов безопасности, определяющий защищённость человека, об-
щество, объектов и окружающей среды от угроз, связанных с реализацией имеющихся или новых технологий, в т.ч. 
мер и средств, составляющих уровень развития технологий для обеспечения суверенитета, социально-экономичес-
кого развития государства и его национальной безопасности. К технологической безопасности относятся также 
проблемы, связанные с необоснованным созданием опасных объектов или несозданием технических систем, техноло-
гических процессов и материалов, обеспечивающих достижение основных национальных интересов страны3. 

Теоретически примеры логической обработки данных можно составлять из таких проектов, как Керченский 
мост, космический лифт, летающий электрический автомобиль, технология тонкого проката стали и т. д. Выбираем 
объект, воплощение которого или знание о нём повысят «цивилизованность», точнее, интеллектуальную оснащён-
ность общества. 

Качество функционирования автоматизированных информационных систем принято оценивать по известно-
му набору показателей: 

– релевантность отчёта по любому запросу (вплоть до пертинентности) и при минимуме информационного шу-
ма, 

– достоверность данных, 
– оперативность получения отчёта по запросу, 
– полнота и т.п. 
Каждый из них может быть снабжён числовой метрикой с описанием методики её вычисления. Допустимо 

применять также экспертные методы оценки. При этом надо иметь в виду, что каждый из показателей носит относи-
тельный характер и зависит от индивидуального научного мировоззрения пользователя системы. 

Релевантность ответа на запрос (отчёта), в определённом смысле, закладывается при проектировании системы. 
Построенная в начале её проектирования информационно-логическая модель (ИЛМ) системно описывает 0-й уровень 
смыслового поля проблемы «Прочность. Ресурс. Безопасность». В ней выделены 13 информационных объектов (сущ-
ностей, комплексов задач, приложений), различающихся природой и степенью интеллектуальной обработки при вводе 

                                                           
1 Работа выполнена в ходе проектирования экспертной системы «Прочность. Ресурс. Безопасность» и в рамках XVIII Меж-

дународной научной конференции «Цивилизация знаний: российские реалии». Ориентация на обеспечение технологической безо-
пасности вызвана необходимостью решать поисковые задачи в условиях терминологической неопределённости. Указание на циви-
лизацию позволяет на данном этапе ограничиться какими-то очевидными её сторонами. 

2 Философский словарь / Под ред. И.Т Фролова. 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. 
3 Махутов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность. Ч. 2. Обоснование ресурса и безопасности. – 

Новосибирск: Наука, 2005. – С. 422 – 423. 
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данных в систему. Они функционируют в виде баз данных и банков знаний, основанных на соответствующих реляци-
онных таблицах. 

Далее очевидно, что структуризация сущностей продолжается на более низких уровнях детализации как часть 
технологии ввода данных в систему. При этом необходимы некоторые логические обоснования операций, проводи-
мых при структуризации информации перед помещением ее в базы данных. Эти обоснования операций, как нам ка-
жется, помогут достичь достаточной строгости и в то же время определить «границы» данных, за которые заходить не 
следует.  

Исходя из сравнения наименований и определений, присущих описываемым в документе объектам (терминам и 
группам терминов), с используемыми в области знаний, к которой предположительно относится излагаемое в доку-
менте (в которой мы и работаем), выделяются потенциальные объекты, носители данных, относящихся к этой самой 
области знаний (или ее части).  

И тут очень важный момент. Подобные термины, даже с учетом определений, характерных для конкретной 
сферы знаний, могут иметь обширные семантические поля. Тут-то и заложен источник околонаучных спекуляций!!! 
Однако очевидно, что в любом документе объект, носитель данных и термин или группа терминов, его обозначаю-
щих, используются в достаточно конкретном значении. И только в этом значении (об этом объеме семантического 
поля) можно говорить как о данных, присущих конкретному их носителю. Остальное или от лукавого, или требует 
другого контекста рассмотрения. 

Тогда для каждого объекта, носителя данных, уточняется сфера его использования, применения, рассмотрения, 
транспортирования и т.п. (пусть в обобщенном смысле) (в документе, конечно же, все – через описание). Далее опре-
деляется, как происходит это использование либо как принято в данной сфере знаний, либо как предлагается автором, 
либо как некоторая комбинация двух подходов. Тем самым достигается некоторый начальный, довольно высокий 
уровень релевантности.  
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В печати, на различных конференциях и семинарах, форумах много лет проходит общероссийская дискуссия по 
вопросам национальной идеи современной России. При этом предлагаются различные варианты, начиная от самобыт-
ности России, в основном русского народа, в том числе и эмигрантов, до национальной идеи на базе государственной 
идеологии, например, какой-либо ведущей партии в современной России. 

При этом современной национальной идеей России во всех областях жизнедеятельности ее народов могло бы 
стать постоянное информационно-технологическое совершенствование всех отраслей промышленности и общества на 
инновационной основе, за счет интенсификации применения как внутренних ресурсов, так и возможностей от взаимо-
действия со сторонами-партнерами, например, со странами БРИКС, ШОС, ЕврАзЭс и др. 

Для ее реализации в различных направлениях за счет внутренних и внешних резервов необходима духовная 
(российская) увлеченность населения в отношении максимального использования человеческого труда, талантов рос-
сиян, технологических возможностей и природных ресурсов под лозунгом «Ломоносовский прорыв»1. 

Реализация возможностей российского сообщества в ускоренной социально-экономической и технологической 
модернизации возможна только при пересмотре принципов научного обеспечения «Национальной технологической 
инициативы». Здесь важно перейти к чисто демократическим процедурам оценки научности и ненаучности (лженауч-
ности) результатов исследований различных плохо понимаемых мировым сообществом явлений, многих из которых 
мы называем аномальными. Следует задуматься над возможностями раскрытия физических основ явлений гипноза, 
телекинеза, телепортации, антигравитации и т.д. Также целесообразно использовать уже накопленный опыт человече-
ства по созданию военных оружейных технологий летального и нелетального действия2.  

Для инновационно-технологического развития промышленности и жизнеобеспечения населения страны может 
иметь большое значение построение концепции современной национальной идеи России на инновационной информа-
ционно-технологической основе. 

Прежде всего необходимо принять как базовую идею национальной модернизации – позиционирование госу-
дарства «Россия» как «интеграционного демократического социального многонационального сообщества» (ИДСМС) 
патриотического союза и братства его народов с фундаментальным постулатом-лозунгом: «Всем по труду, от каждо-
го по способностям и возможностям». 

На современном этапе развития российского общества возникает необходимость рассматривать концептуаль-
ные положения национальной доктрины (идеи) с учетом информациологических связей и взаимодействий с различ-
ными странами и их сообществами на основе интеграции принципов, взглядов и положений, которые должны опреде-
лять национальную консолидацию России с государствами и странами различного строя и политических воззрений.  

Становится очевидным, что национальная идея РФ должна находиться в постоянном изменении в зависимости 
от среды функционирования России, но в своей фундаментальной основе оставаться постоянной. Такая идея должна 
иметь космопланетарный характер и отражать всю сложность информациологических взаимодействий цивилизован-
ного развития. 

В статье «Россия: национальный вопрос» В.В. Путин отмечает, «что национальная идея России в ее неразъем-
ности, в исторически сложившихся многих национальностей, культур и народов. Главная национальная идея России в 
том, что невозможно разделить народы, принявшие добровольно решение жить вместе с русским народом. Россия – 
многонациональная держава. Задача – сделать так, чтобы эта ситуация оставалась нетленной». Это определяет осно-
вополагающий взгляд на национальную идею как на фундамент современной научно обоснованной парадигмы сооб-
щества Российской Федерации, обладающей характеристиками постоянного функционирования в своем интеграцион-

                                                           
1 Мельников В.П., Никитин В.П. Национальная идея в современных интересах и приоритетах информационно-технологи-

ческого развития России // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11 / РАН ИНИОН, отд. научн. сотрудни-
чества и межд. связей. – М., 2016. – Ч. 1. – С. 542–550. 

2 Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. – М.: Курс, 2017; Правдивцев В.Л. Тайные техноло-
гии. Биосферное и геосферное оружие. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012. 
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ном взаимодействии с окружающим миром. Надо только понимать, что интеграция как один из функциональных 
принципов управления функционированием любых систем подразумевает проявление новых свойств в системном 
информациологическом взаимодействии сообществ, объектов, процессов и их составляющих. 

Здесь также можно отметить фундаментальность базовых принципов любых системных организаций и управ-
ления ими1. К ним относятся:  

– системность – организация государства как системы интегрированных многонациональных сообщества сою-
за, единства и братства их народов; 

– комплексность – представление инфраструктуры управления функционированием, обеспечением веществен-
ной, информационной, энергетической и геополитической безопасности существования и успешного развития 
ИДСМС; 

– модульность – построение ИДСМС как комплекса многофункциональных модулей союза, единства и братст-
ва регионального и межрегионального взаимодействия с высоким уровнем существования и устойчивого развития; 

– декларативность – системная организация нормативно- правового обеспечения функционирования регио-
нальных и отраслевых модулей ИДСМС и отдельных индивидов; 

– интегративность – способность проявлять новые свойства от комплексного взаимодействия модулей 
ИДСМС; 

– адаптивность – способность изменять геополитическую направленность действий и функционирования в за-
висимости от изменения окружающей среды. 

В современных геополитических условиях национальная идея России должна следовать еще одному принципу – 
принципу гибкости применения патриотического союза, единства и братства ее народов. Эта триада, несмотря на из-
меняющиеся политические условия окружения страны, должна оставаться незыблемой. 

Здесь большое значение приобретает интеграция на основе единой инновационно-технологической концепции, 
которая может быть построена на основе типовой функциональной схемы адаптивного маркетингового управления 
инновационной деятельностью (рис. 1) как отдельно взятой страны, так и целого содружества стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Обобщенная типовая функциональная схема адаптивного маркетингового управления 

инновационной деятельностью 

Управление развитием инновационно-технологического сотрудничества может быть осуществлено на основе 
восьми приоритетных направлений и 34 критических технологий деятельности РФ, утвержденных Президентом России. 

Это сотрудничество раскрывает новые возможности информациологического взаимодействия и будет еще 
больше благоприятствовать всем странам, участвующим в сотрудничестве, так как интеграция в своей сущности под-
разумевает открытие новых свойств и получение инновационных результатов от взаимодействующих сообществ в 
следующих направлениях: 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; 
АСТПП – автоматизированная система технологической подготовки производства; 
– скоординированное информационно-технологическое развитие стран содружества на основе применения ин-

новационных технологий; 
– повышение потенциала сотрудничества в областях науки, образования и информационно-технологического 

развития стран на основе формирования единого научно-технологического и образовательного пространства; 
– эффективная координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих особую 

значимость для инновационного и технологического сотрудничества; 
– подготовка квалифицированных кадров для реализации программ и проектов инновационного информацион-

но-технологического развития и сотрудничества стран; 
– формирование интегрированного экспертного сообщества в странах сотрудничества по проблемам стратеги-

ческого управления и инновационного развития. 

                                                           
1 Мельников В.П. Информационные технологии. Учебник для ВУЗов. М.: ОИЦ «Академия», 2008. 
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Для успешного решения задач сотрудничества в указанных направлениях целесообразно сформировать базовые 
принципы их взаимодействий. В современных условиях можно выделить девять таких принципов. Шесть из них уже 
были описаны выше, но в отношении сотрудничества следует дополнительно использовать и три следующих: 

7. Гибкость – возможности быстрой перестройки процессов управления интеграцией в зависимости от воздей-
ствия внутренних и внешних факторов. 

8. Инновационность – создание, разработка и внедрение новых конструктивно-технологических и управленче-
ских решений, отличных от уже существующих. 

9. Безопасность – состояние защищенности граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
В России уже имеется опыт довольно успешного планирования  развития науки, технологий и техники на осно-

ве восьми «Приоритетных направлений» и 34-х «Критических технологий», перечни которых утверждены 21.05.2006 г. 
президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники РФ приведен на рис. 2. 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации 

– Безопасность и противодействие терроризму 
– Живые системы 
– Индустрия наносистем и материалы 
– Информационно-телекоммуникационные системы 
– Перспективные вооружения, военная и специальная техника 
– Paциональное природопользование 
– Транспортные, авиационные и космические системы 
– Энергетика и энергосбережение 

Рисунок 2. 
Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации 

Эти направления и критические технологии можно рекомендовать в качестве основы построения ядра инфор-
мационной БД управления интеграционным сотрудничеством стран. Схема построения ядра БД интеграционного со-
трудничества стран содружества приведена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Схема построения ядра информационной БД интеграционного сотрудничества стран 

Анализ перечня критических технологий и восьми приоритетных направлений развития РФ позволил по при-
знакам взаимосвязей и комплексного решения проблем современного технологического развития выделить четыре 
группировки критических технологий РФ, обеспечивающие наиболее важные комплексные направления1. 

Организации ряда стран, попав в нишу технократического застоя (Россия, страны СНГ и некоторые страны 
БРИКС) недостаточно эффективно защищают достижения своих государств, особенно в сферах, где эти государства 
были передовыми в мире. Причин здесь много: 
                                                           

1 Содержание группировок технологий I, II, III, IV приведены в работе: Мельников В.П. Современные возможности ком-
плексной интеграции стран БРИКС в космопланетарной безопасности // Сб. тр. Академии ИПАН, докладов, тезисов и сообщений. 
2ая Межд. научн.-практич. конференция. Научное издание. – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 171–184. 
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– ошибки политического руководства стран; 
– недостатки финансового обеспечения; 
– отсутствие правовой базы управления обществом; 
– ориентация на зарубежные технологии; 
– непонимание масштабов информационной войны и ее последствий для общества и государства; 
– недостатки во взаимосвязях структур управления государством; 
– коммерциализация всех видов деятельности и всех слоев населения и их мышления; 
– отсутствие единой государственной политики в области научной и промышленной деятельности. 
Подобные заключения также были сделаны на заседании Экспертного Совета РФ в РКК «Энергия» им. С.П. Ко-

ролева1. 
В рекомендациях Экспертного Совета отмечается, что переход экономики России на рыночные механизмы ре-

гулирования, ориентация на развитие сырьевых отраслей экономики, обеспечивающих рост ВВП в основном за счет 
добычи и экспорта энергоносителей, привел к сокращению темпов роста перерабатывающих отраслей промышленно-
сти, что существенным образом отразилось на развитии отечественного машиностроения. Сократились объемы про-
изводства станков и оборудования. Утрачены передовые позиции российского машиностроения в авиационной, судо-
строительной, станкостроительной промышленностях, в производстве машин, приборов и оборудования для отраслей 
оборонной и гражданской промышленности. В сложном положении оказались отрасли ракетно-космического, энерге-
тического и сельскохозяйственного машиностроения. Сокращение объемов финансирования и заказов привело к 
практической деградации отраслевой науки. Сократился приток молодых кадров на промышленные предприятия, в 
том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Износ основных фондов и оборудования отраслей 
тяжелой промышленности составляет более семидесяти процентов, что превышает критическую отметку. По ряду 
отраслей отечественного машиностроения, в первую очередь, по ракетно-космическому машиностроению, назрела 
необходимость создания интегрированной системы управления жизненным циклом изделий и ресурсами предприятий 
в целях обеспечение сокращения сроков и повышения эффективности разработки, производства и успешного вывода 
на рынок конкурентоспособных изделий. Для создания этой системы необходимо внесение соответствующих измене-
ний в Федеральную целевую программу «Электронная Россия», а также в существующие отраслевые и межотрасле-
вые программы.  

Очевидно, что создание интегрированной системы управления жизненным циклом изделий и ресурсами пред-
приятий через целевые программы «Электронная Россия», «Национальная технологическая база» (2012–2016 гг.), а 
также с помощью существующих отраслевых и межотраслевых программ не решит проблемы технологической и тех-
нократической ниши России и стран БРИКС, особенно в авиационной и ракетно-космической отраслях. Здесь нужны 
еще более крупные как межнациональные, так и национальные программы по обеспечению национальной безопасно-
сти в различных отраслях деятельности стран сотрудничества2. 

Наиболее важной составляющей национальных интересов стран сотрудничества в информационно-
технологической сфере3 является развитие средств производства их автоматизации во всех отраслях промышленно-
стей, социальных сферах, индустрии различного машиностроения, в том числе и прежде всего станкостроения, робо-
тотехники, средств транспорта для перемещения грузов, людей, оборудования и т.д. в различных средах: по Земле и 
под Землей, по воде и под водой, в атмосфере, ближнем и дальнем космосе. В современных условиях только на основе 
научно-обоснованных прогностических решений опережающего характера можно построить стратегическую систему 
управления информационно-технологической модернизацией4. 

B методологии обеспечения интеграционных процессов информационно- технологического развития отраслей 
можно выделить общие методы обеспечения, которые разделяются на правовые, организационно-технические и эко-
номические. 

К правовым методам обеспечения такого развития относится разработка нормативных правовых актов, регла-
ментирующих отношения в информационно-технологической сфере и нормативных методических документов по во-
просам обеспечения интеграционного взаимодействия стран в этом направлении. 

К организационно-техническим методам обеспечения информационно-технологического развития можно от-
нести: 

– создание и улучшение системы обеспечения информационно-технологического развития интеграции стран с 
условиями постоянного совершенствования; 

                                                           
1 Рекомендации Экспертного Совета РФ в РКК «Энергия» им. С.П. Королева // Наука и технологии в промышленности. 

2008. – № 1–2. – С. 1–5. 
2 Мельников В.П. Информационные технологии. Учебник для вузов. – М.: ОИЦ «Академия», 2008; Мельников В.П. Совре-

менные возможности комплексной интеграции стран БРИКС в космопланетарной безопасности // Сб. тр. Академии ИПАН, докла-
дов, тезисов и сообщений. 2ая Межд. научн.-практич. конференция. Научное издание. – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 171–184; Мель-
ников В.П. и др. Обеспечение информационной безопасности деятельности машиностроительных предприятий. Учебник для вузов. 
Ч. 1–2. – Старый Оскол, 2007. 

3 Мельников В.П. Аномальные ЛА-транспорт будущего. Научное монографическое издание. – М.: Буки-Веди, 2016. 
4 Рекомендации Экспертного Совета РФ в РКК «Энергия» им. С.П. Королева // Наука и технологии в промышленности. 

2008. – №1–2. – С.1–5; Мельников В. П., Рогожин К.Л. Инновационный подход в развитии транспортных средств // Перспективы 
скоординированного социально- экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Труды 1-й междуна-
родной научной конференции. 30–31 окт. 2012 г. – М.: ИНИОН РАН, 2013. 
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– усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной власти РФ и органов 
власти других стран, включая предупреждение и пресечение правонарушений в информационно-технологической 
области, а также выявление, изобличение и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления и другие 
правонарушения в этой сфере; 

– разработка, использование и совершенствование ИТ и средств информационной безопасности (ИБ), методов 
контроля эффективности этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных систем, повышение надежно-
сти специального программного обеспечения; 

– создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к технологической информации и 
специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение ИТ, а также изменение штатных режи-
мов функционирования систем и средств информатизации и связи; 

– выявление технических устройств и программ, представляющих опасность для нормального функционирова-
ния, технологических, информационно-телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по 
техническим каналам, применение криптографических средств защиты информации при ее хранении, обработке и 
передаче по каналам связи, контроль за выполнением специальных требований по защите информации;  

– сертификация средств ИТ, технологического оснащения различных производств и защиты информации, ли-
цензирование деятельности в области технологического оснащения и защиты государственной тайны, стандартизация 
способов и средств защиты информации; 

– совершенствование системы сертификации, технологических средств и ИТ, телекоммуникационного обору-
дования и программного обеспечения автоматизированных, систем обработки информации в соответствии с требова-
ниями информационно-технологической модернизации; 

– контроль за действиями персонала в защищенных технологических системах, подготовка кадров в области 
обеспечения информационно-технологического развития отраслей; 

– создание системы мониторинга показателей и характеристик информационно-технологической модернизации 
в регионах, отраслях, в наиболее важных сферах жизни и деятельности стран сотрудничества. 

Экономические методы обеспечения информационно-технологического развития включают в себя: 
– разработку программ обеспечения информационно-технологического развития и определение порядка их фи-

нансирования; 
– совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и организационно-

технических методов информационно-технологической модернизации, создание системы страхования информацион-
ных и технологических рисков физических и юридических лиц. 

Оценка уровня информационно-технологического развития в каждой отрасли промышленности должна быть 
основана на достоверном статистическом материале по критериям оценки информационно-технологического состоя-
ния с учетом международной методологии оценок. При этом необходимо учесть уже имеющийся базовый задел по 
реализации информационно-технологической модернизации стран сотрудничества, документально утвержденный 
правительствами и уже реализующийся. 

Для комплексного решения этой проблемы интеграционного развития стран целесообразно как на государст-
венных так и на региональных (отраслевых) уровнях создание единых центров управления информационно-техноло-
гической модернизацией с функциями: 

Централизованного управления информационно-технологическим развитием в науке, технологиях и технике 
под непосредственным контролем регионального или отраслевого руководства. 

– Самостоятельного сбора и анализа показателей информационно-технологического развития в странах сотруд-
ничества. 

– Правовой, финансовой, социальной и технической ответственности за реализацию приоритетных направле-
ний и критических информационно-технологических решений на ближайшее и будущее время. 

– Ответственности и прав за концептуальное и стратегическое планирование и реализацию программ информа-
ционно-технологического развития, научно обоснованное прогнозирование развития науки, технологий и техники как 
минимум на 10–15 лет. 

– Правового и финансового управления реализацией задач информационно-технологического развития. 
– Разработки предложений и рекомендаций по стратегическим направлениям информационно-технологичес-

кого развития. 
В области управления информационно-технологическим развитием целесообразно использовать новые научно-

обоснованные подходы к вопросам управления инновационной деятельностью1. Практически адаптивное маркетинго-
вое управление технологическим развитием, а в ближайшие годы «технологической модернизацией», в регионах и 
отраслях может быть построено на базе девяти основных принципов управления интеграции. Целесообразно исполь-
зовать обобщенную типовую функциональную схему адаптивного маркетингового управления инновационной дея-
тельностью (рис. 1), которая может быть скорректирована модернизацией отраслей на основе инновационного подхода. 

Учитывая что развитие технологической базы в России, а также в США и других западных странах осуществ-
ляется в направлении максимальной роботизации и безоператорного управления техническими средствами различно-
го назначения, целесообразно рассмотреть инновационные предложения по направлениям нетрадиционных техноло-
гий, которые разрабатываются либо в замену, либо в дополнение к традиционным, принятым в мире за базовые. Такие 

                                                           
1 Мельников В.П., Смирнова Н.А., Демина С.А., и др. Аспекты адаптивного маркетингового управления инновационной де-

ятельностью в жизненном цикле организации // Вестник ВГТУ. 2012. – № 7.1. – С. 7–13. 
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технологии имеются практически во всех видах производств и сфер функционирования общества и, в большинстве 
своем, решают самые трудные технологические задачи. Особенностью этих технологий являются повышенные техни-
ко-экономические характеристики и универсальность применения в любой промышленной отрасли и человеческой 
деятельности. 

Обоснованием этому служит то, что традиционные, принятые во всем мире технологии устарели и требуют за-
мены1. 

В России насчитываются несколько научно-технических школ по нетрадиционным технологическим процес-
сам, но наиболее продуктивной и широкоохватывающей по видам нетрадиционных технологий в машиностроении 
является школа профессора Смоленцева В.П. (ВГТУ г. Воронеж). Так, например, специалистами этой школы предла-
гается направление нетрадиционных технологических процессов с наложенными электрическими полями. Специали-
сты Московского авиационного института применяют универсальные технологии автоматизации производства любых 
изделий с помощью накладных шаговых систем и роботов (НШСиР), а также методологии создания транспортных 
систем наземного и подземного, водного и подводного, атмосферного и космического базирования с отличными от 
существующих видов транспорта характеристиками и показателями (транспорта будущего). Накладные шаговые сис-
темы и роботы были использованы при изготовлении «Бурана» и на множестве заводов авиационно-космической от-
расли. Это направление реализует универсальные концепции машиностроения XXI–XXII веков на базе нетрадицион-
ных информационных гибких технологий контроля, управления и производства. 

Измерительные комплексы ПИМ-01 и ПИМ-02, использованные для создания геометрической модели оболоч-
ки изделия «Буран» приведены на рис. 4. Измерительная информация, полученная с помощью встроенных в стапель-
ную оснастку НШСиР измерительных устройств позволила создать программы групповой обработки заготовок тепло-
защитного покрытия (ТЗП) изделия «Буран», а затем и приклейки его на поверхность ТЗП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4. 
Измерительные комплексы ПИМ-01 и ПИМ-02, использованные для создания  

геометрической модели изделия «Буран» 

НШСиР могут быть применены в любой промышленной отрасли и человеческой деятельности и предусматри-
вают комплексный, частный или локальный подход к объекту информационно-технологического взаимодействия, 
построены на основе применения накладных шаговых информационно-технологических роботов с адаптивным 
управлением, информационных моделей технологических поверхностей объектов, режимов взаимодействия роботов с 
ними, в том числе при применении нетрадиционных, прогрессивных технологических процессов контроля, управле-
ния и производства. 

На базе этой методологии построены высокоэффективные предложения по созданию систем изготовления и 
контроля изделий неограниченных размеров и форм, гибких производственных систем (ГПС) принципиально новых 
типов машин и устройств, обладающих малой материалоемкостью, высоким уровнем автоматизации и широкими об-

                                                           
1 Мельников В.П. Современные возможности комплексной интеграции стран БРИКС в космопланетарной безопасности // 

Сб. тр. Академии ИПАН, докладов, тезисов и сообщений. 2-я Межд. научн.-практич. конференция. Научное издание. – М.: Буки-
Веди, 2016. – С. 171–184; Рекомендации Экспертного Совета РФ в РКК «Энергия» им. С.П. Королева // Наука и технологии в про-
мышленности. 2008. – № 1–2. – С. 1–5; Мельников В.П. Аномальные ЛА-транспорт будущего. Научное монографическое издание. – 
М.: Буки-Веди, 2016; Мельников В.П., Смирнова Н.А., Демина С.А. и др. Аспекты адаптивного маркетингового управления инно-
вационной деятельностью в жизненном цикле организации // Вестник ВГТУ. – Воронеж, 2012. – № 7.1. – С. 7–13;  Мельников В.П. 
Теория накладных шаговых систем. – М.: МАИ-ПРИНТ, 2009; Смоленцев В.П., Мельников В.П. и др. Нетрадиционные технологии 
в технике, экономике и социальной сфере // Минвуз, сб. научн. тр. – Вып. 2. – Воронеж: ВГТУ, 2000. 
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ластями применения за счет использования унифицированных модульных компоновок конструкции информационно-
технологических роботов и устройств. 

В настоящее время уже используется подобная методология проектирования, реализуемая на базе «3D- моде-
лирования» (рис. 5 и рис. 6) с помощью «3D-принтеров». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Общий вид «3D-принтера» (Printboot) для создания послойного наращивания материалов  

в радиоэлектронике 

Результаты по предлагаемому комплексу технологий в значительной степени апробированы и внедрены на 
предприятиях различных отраслей: машиностроительной, авиационной, космической и других. Имеются эксперимен-
тальные и отдельные серийные технологии, конструкции оборудования и образцы оснастки по нетрадиционным тех-
нологическим процессам, но множество разработок находятся в стадии патентования и исследований, и для наиболее 
перспективных проектов необходим НИОКР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
Общий вид модельного комплекса по «3D-моделированию» путем постепенного  

наращивания материалов 

Можно привести примеры новых нетрадиционных технологических процессов, которые могут быть применены 
как высокоэффективные на базе НШС. 

1. Технологии применения композиционных диффузионно-твердеющих припоев для бесфлюсовой пайки кон-
струкционных материалов, особенно для крупногабаритных изделий (разнородных металлических, неметаллических и 
композитов). 

2. Электроэрозионная обработка материалов. 
3. Лучевые метолы обработки: электролучевая, светолучевая, плазменная. 
4. Ультразвуковая обработка материалов. 
5. Электрогидравлическая обработка и магнитно-импульсное формообразование. 
6. Электрохимические процессы обработки, анодирования, полирования и др. 
7. Комбинированные методы обработки, основанные на сочетаниях различных процессов воздействия, напри-

мер, химического с тепловым, механического с электрохимическим, постоянного и импульсного и т.д. 
8. Оптические и лазерные методы контроля и ориентации для автоматизации различных технологических про-

цессов и управления движущимися объектами с повышенной точностью. 
Анализ развития авиационно-космической деятельности России показывает следующее: 
1. Аппаратные решения в авиационно-ракетно-космических отраслях имеют традиционный характер. Они ори-

ентированы на крылатые авиационно-космические аппараты, обладающие множеством недостатков, особенно в экс-
плуатации. Практически отсутствуют научные исследования в областях новых двигательных систем больших мощно-
стей и высоких скоростей, новых форм ЛА, разработок перспективных видов движения в космосе, атмосфере Земли и 
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под водой. За рубежом вопросами антигравитации занимается более 300 фирм США, Канады и стран Западной Евро-
пы, На базе опыта фашистской Германии в ракетной и дискообразной летной технике они исследуют и разрабатывают 
авиационно-космические ЛА вертикального взлета и посадки с летными характеристикам, приближенными к пара-
метрам неопознанных летательных объектов (НЛО). Ими проводятся испытания летных образцов дискообразных 
бомбардировочных и истребительных авиакосмических систем. Большая часть этих исследований носит закрытый 
характер. 

2. Россия уже более пятнадцати лет не принимала каких-либо законодательных актов в национальной политике 
освоения космоса. США уже много лет развивают и реализуют «Новую национальную космическую политику США». 
Действие этой политики распространяется не только на космическое пространство, в ее рамках реализуются такие 
программы, как ГИР, ПРО, «Всевидящие боевые секторы», проект «Всеобщая информационная осведомленность», 
ведется активная информационная война и т.д. 

России и ее партнерам по интеграционным процессам необходима информационно-технологическая революция 
и, прежде всего, в радиоэлектронных, авиационно-ракетно-космических областях. Технологический «Ломоносовский 
прорыв», учитывая застойный характер в ее авиационной и космической отраслях, может быть осуществлен путем 
ускоренной реализации поисково-конструкторских работ по разработке дискообразных аппаратов вертикального взлета 
и посадки двухсредного, а затем и трехсредного функционирования различного назначения: гражданских и военных пе-
ревозок людей, грузов, малой авиации, автомобилестроения с широкими функциями перемещения по Земле и под зем-
лей, в воздухе, по воде и под водой, на базе единого (типового) методологического подхода в формировании форм, 
принципов движения, энергетического обеспечения и современных технологий изготовления транспортных средств. 

По нашему мнению, при планомерной, но интенсивной, реализации этого подхода Россия в сотрудничестве с 
другими странами могла бы за 10–15 лет осуществить информационно-технологическую революцию не только в 
транспортных отраслях. 

Подводя итоги по рассмотрению ключевых проблем и решений современного инновационно-технологического 
развития не только авиационно-космических отраслей можно признать необходимым следующее: 

1) Считать основным научно-техническим направлением развитие перспективных опережающих информаци-
онных технологий – проектирования, производства, коммуникаций и т.д. 

2) В качестве основной задачи инновационно-технологического развития России в области автоматизации ма-
шиностроения, авиационной, ракетно-космической и других отраслях промышленности признать разработку про-
граммного и технологического оснащения для производств и бытового обслуживания на базе традиционного станко-
вого оборудования и контрольно-технологических роботов и устройств. 

Разработка и реализация универсальной концепции машиностроения, приборостроения и других отраслей на 
базе как традиционных, так и нетрадиционных информационных и гибких технологий контроля, управления и произ-
водства, а также гибких роботизированных производств крупногабаритных машин и изделий (ЛА, судов, наземного 
транспорта, строительных сооружений и т.д.) на основе технологий НШСиР позволяет сэкономить России и ее парт-
нерам по интеграционным процессам значительные средства на модернизацию и развитие своих экономик. Особенно 
это эффективно можно реализовать с помощью методологии ускоренной технологической модернизации. 

В то же время создание малогабаритных механизированных, полуавтоматизированных и автоматизированных 
устройств универсального назначения для медико-биологического анализа и лечения, механо- и другой обработки 
изделий из различных материалов: дерева, цветных металлов и сплавов, порошковых и композиционных материалов 
любой формы, плоской и пространственной конфигурации, неограниченных размеров и расположения поверхностей 
(рубанки, дрели с принадлежностями, «болгарки», циркулярные пилы и т.д.), а также для нанесения покрытий, рисун-
ков, инкрустаций и т.д., можно осуществить в рамках развития малого и частного предпринимательства и тем самым 
решить проблему занятости населения, особенно сельских поселений. 

3) Наиболее важным направлением информационно-технологического развития России считать создание мо-
бильных транспортных средств на основе единых типологических конструктивных решений для наземного, водного, 
подводного, воздушного и космического функционирования со свойствами вертикального взлета и посадки. 

Создание новых типов универсальных машин и устройств: колесных, шагающих, летающих, на воздушной по-
душке, электромагнитной и других подвесках, транспортных судов и технологического оборудования с уникальными 
свойствами и характеристиками позволит оптимально решить проблемы «транспортного коллапса» на дорогах и за-
ложить основы для создания «транспорта будущего». 

4) Большое значение для информационно-технологического потенциала России и ее партнеров по интеграци-
онным процессам в настоящее время имеет сохранение и использование морских и прибрежных ресурсов этих стран 
через развитие водного и подводного огородничества, что непременно расширит их производственные возможности. 

5) В области образования и подготовки кадров различного уровня квалификации целесообразно в рамках «На-
циональной технологической инициативы» использовать методологию консолидированного образования, ориентиро-
ванную в том числе и на подготовку специалистов для авиационной и ракетно-космической отраслей.  
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В статье проведен статистический анализ основных показателей, которые характеризуют инновационную сфе-
ру России в разрезе ОКВЭД, а также результаты среднесрочного прогноза этих показателей на период до 2019 г. 

Оценка текущего состояния и прогнозные оценки сферы инноваций базируются на данных официальной стати-
стики. Основным источником статистической информации об инновационной деятельности выступает отчетность 
№4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации». Данная форма предназначена для отчетно-
сти крупных и средних предприятий. Представляют ее юридические лица, осуществляющие экономическую деятель-
ность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды, связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий. 

Основные показатели, представленные в данной форме отчетности, это уровень инновационной активности 
(удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе обследованных), затраты на технологические ин-
новации, в том числе по видам затрат (на исследования и разработки, на производственное проектирование и техноло-
гическую подготовку производства, приобретение машин и оборудования и др.) и объем отгруженной инновационной 
продукции инновационно-активными предприятиями. Все показатели представлены в различных разрезах, основными 
из которых являются по видам экономической деятельности (в разрезе ОКВЭД), по федеральным округам и др. 

Данная форма является годовой, срок ее представления отчитывающимися организациями – 2 апреля после от-
четного периода. Таким образом, 2 апреля 2016 г. были представлены отчеты за 2015 г. Срок их обработки по норма-
тивам Росстата охватывает период до 30 августа текущего года. Размещение информации на сайте Росстата происхо-
дит к концу текущего года, т.е. в декабре. Из сказанного следует, что в настоящий момент наиболее «свежими» дан-
ными об инновационной сфере, которыми мы располагаем, являются данные за 2014 г. Именно они, наряду с имею-
щейся динамикой, использованы для анализа. 

Статистический анализ базируется на основных приемах анализа динамических рядов, рейтинговом методе и 
кластерном анализе. 

При анализе стоимостных показателей используются дефляторы с целью приведения данных динамики к еди-
ным ценам. Дефляторы разрабатываются Росстатом применительно к каждому из видов экономической деятельности. 

Рейтинговый метод используется для ранжирования исследуемых объектов (видов экономической деятельно-
сти, федеральных округов) по уровню и эффективности инновационной деятельности. 

На основе кластерного анализа анализируемые объекты сгруппированы в кластеры с одинаковыми или сход-
ными условиями развития инновационных процессов.  

При разработке прогнозов по показателям инновационной сферы используется авторская модель прогноза и со-
ответствующее программное обеспечение, которые разработаны и неоднократно апробированы конкретно для про-
гнозирования показателей сферы науки и инноваций1. Преимуществом данной модели является то, что она изначально 
была разработана для прогнозирования показателей сферы науки и инноваций на базе прогнозов макроэкономических 
показателей, регулярно разрабатываемых Минэкономразвития, которые используются в ней как внешние факторы. 
Данная модель на протяжении довольно длительного периода применения дает весьма удовлетворительные результа-
ты, что позволяет применить данный подход в рамках проводимого нами исследования. 

Разработка прогноза осуществляется в рамках условий среднесрочного прогноза развития экономики РФ. Па-
раметры прогноза представлены на сайте Минэкономразвития в разделе «Макроэкономика». 

К моменту формирования прогноза показателей инновационной деятельности последним разработанным Ми-
нэкономразвития РФ документом, определяющим среднесрочную перспективу развития экономики РФ, являлся 
«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 

                                                           
1 Мотова М.А., Оболенская Л.В., Чинаева Т.И. и др. «Оценка перспективных направлений и рисков развития инновацион-

ной сферы в рамках среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации». Отчет о НИР. – М.: 
Финансовый университет, 2015. № госрегистрации 115070810127. 
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2019 годов», опубликованный 6 мая 2016 г. на сайте Минэкономразвития  РФ1. Именно прогнозы макроэкономиче-
ских показателей являются входной информацией для модели прогноза основных показателей инновационной сферы. 
К числу макроэкономических показателей относят объем ВВП, величину федерального бюджета, структуру его рас-
ходной части, темпы инфляции и др. 

Анализ инновационной активности 

Наиболее значимым и детально обследуемым видом инноваций являются технологические инновации. Под ни-
ми подразумевается деятельность организации, связанная с разработкой и внедрением технологически новых продук-
тов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах. На их долю в 
среднем приходится около 99% всех затрат на инновации. 

С экономической точки зрения, развитие инновационной деятельности в нашей стране происходит весьма мед-
ленными темпами, кризисные явления последних лет не способствовали кардинальным изменениям в лучшую сторо-
ну в этой области. Инновационная активность в РФ находится на низком уровне и существенно уступает соответст-
вующему значению показателя во многих странах.  

Анализ инновационной активности проведен на основе процедуры кластерного анализа. Процедура кластерно-
го анализа осуществлялась по следующему набору показателей: 

1. Рост числа инновационно-активных предприятий за период 2009–2014 гг. 
2. Рост численности работников инновационно-активных предприятий за период 2009–2014 гг. 
3. Рост затрат на технологические инновации за период 2009–2014 гг. 
4. Доля затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на технологические инновации (в среднем 

2009–2014 гг.) 
5. Рост затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на технологические инновации за период 

2009–2014 гг. 
6. Доля затрат на производственное проектирование в общем объеме затрат (в среднем 2009–2014 гг.) 
7. Рост затрат на производственное проектирование в общем объеме затрат на технологические инновации за 

период 2009–2014 гг. 
8. Доля затрат на приобретение машин и оборудования в общем объеме затрат (в среднем 2009–2014 гг.) 
9. Рост объема инновационной продукции за период 2009–2014 гг. 
10. Рост затрат на приобретение машин и оборудования в общем объеме затрат на технологические инновации 

за период 2009–2014 гг. 
11. Соотношение объема инновационной продукции и затрат на технологические инновации (в среднем 2009–

2014 гг.) 
12. Рост соотношения объема инновационной продукции и затрат на технологические инновации за период 

2009–2014 гг. 
13. Рост инвестиций за период 2009–2014 гг. 
В приведенном списке позиции с первой по третью характеризуют так называемый экстенсивный аспект инно-

вационной деятельности, связанный с увеличением количественных показателей. 
Показатели с четвертого по восьмой характеризуют структуру затрат на технологические инновации. Дело в 

том, что перечисленные здесь три вида затрат являются наиболее значимыми в общей сумме затрат на инновации и 
составляют около 90% от их объема. При этом доля затрат на приобретение машин и оборудования преобладает среди 
них и достигает более 50% от общей величины затрат. Вместе с тем, именно две остальные части затрат на инновации, 
а именно затраты на исследования и разработки и на приобретение машин и оборудования, с нашей точки зрения яв-
ляются наукоемкими, и, с нашей точки зрения, определяют истинную инновационность. Следовательно, те виды дея-
тельности, где имеется в наличии большой объем затрат на эти виды инновационной деятельности или прослеживает-
ся тенденция к их росту, можно считать перспективными с точки зрения создания у них инновационного потенциала. 

Далее приведены результаты разбиения совокупности видов экономической деятельности на кластеры в зави-
симости от уровня инновационной активности. Проанализируем образованные кластеры. Сразу оговоримся, что в 
процессе анализа осуществлялось сравнение элементов каждого из кластеров со средними значениями по всей сово-
купности объектов.  

В состав первого кластера вошли следующие виды экономической деятельности: 
 добыча топливно-энергетических ископаемых; 
 добыча других полезных ископаемых; 
 производство пищевой продукции, включая напитки, и табака; 
 текстильное и швейное производство; 
 производство машин и оборудования; 
 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
 производство транспортных средств и оборудования; 
 производство прочих материалов; 
 химическое производство; 

                                                           
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. – 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201409261 
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 производство резиновых и пластмассовых изделий; 
 производство прочих неметаллических изделий. 
Для видов экономической деятельности, объединенных в данный кластер, характерна высокая доля исследова-

тельской составляющей в инновационной деятельности, однако за анализируемый период они продемонстрировали 
тенденцию к ее снижению с темпами, превышающими средний уровень. Кроме того, существенно ниже среднего по-
казателя темпы роста инвестиций. В целом, данный кластер можно охарактеризовать как отрасли с хорошим иннова-
ционным потенциалом, но с тенденцией к его снижению. 

Второй кластер объединил в себе следующие виды деятельности: 
 обработка древесины и производство изделий из дерева; 
 целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
 связь. 
Для видов экономической деятельности данного кластера позитивная динамика практически отсутствует. Уро-

вень большинства анализируемых показателей, также как и их динамика, существенно ниже средних значений по всей 
анализируемой совокупности. Превышение над средним уровнем достигнуто лишь по такому виду инновационной 
деятельности, как приобретение машин и оборудования, что нельзя считать позитивом. 

В третий кластер вошли следующие виды деятельности: 
 производство кожи, изделий из кожи и обуви; 
 прочие производства. 
Для видов экономической деятельности, входящих в данный кластер, характерен низкий уровень исследова-

тельской составляющей в инновационной деятельности. На фоне достигнутого высокого уровня эффективности инно-
вационных затрат (т.е. при высоком соотношении объема инновационной продукции и затрат на технологические ин-
новации), за анализируемый период наблюдалось его снижение, вследствие тенденции к снижению темпов роста вы-
пуска инновационной продукции. В целом можно сказать, что отрасли, вошедшие в данный кластер, ведут инноваци-
онную деятельность в большей степени за счет экстенсивных факторов – наращивания численности занятых, а также 
наращивания инвестиций достижения высокой отдачи от них в виде выпуска инновационной продукции. 

Четвертый кластер объединил в себе следующие виды деятельности: 
 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
 производство кокса и нефтепродуктов. 
Характерным для них является устойчивое превышение над средними показателями уровня эффективности ин-

новационных затрат. Рост объема инновационной продукции происходит с темпами, превышающими темпы роста 
затрат. Данные отрасли должны быть привлекательны для потенциальных инвесторов, так как даже при существую-
щем в настоящее время ограниченном объеме инвестиций они демонстрируют хорошую динамику эффективности их 
освоения. В качестве негативного момента можно отметить низкий уровень исследовательской и проектной состав-
ляющих в инновационной деятельности. 

Ни в один из сформированных кластеров не вошел такой вид экономической деятельности, как деятельность 
связанная, с использованием вычислительной техники. Он демонстрирует экстенсивный путь ведения инновационной 
деятельности. Заметно выше среднего уровня здесь такие характеристики, как рост числа организаций, рост числен-
ности занятых при относительно невысоком уровне роста затрат на инновации. В качестве позитивного момента мо-
жет быть отмечен высокий уровень исследовательской составляющей инновационной деятельности, который в пер-
спективе может привести к повышению эффективности затрат, которая на данный момент весьма низкая и не демон-
стрирует положительной динамики. 

Прогноз инновационной активности 

Судя по прогнозам Минэкономразвития РФ на протяжении прогнозного периода вплоть до 2019 г. существен-
ного роста объема промышленного производства в целом не ожидается. Темпы роста объема промышленной продук-
ции в прогнозе Минэкономразвития составляют от 0,1 до 2,1% в год в различных вариантах прогноза, не говоря уже о 
падении объема промышленного производства в 2015 г. до 96,6%. Вследствие этого не стоит ожидать и активизации 
инновационной активности в промышленности.  

В соответствии с макроэкономическим прогнозом Минэкономразвития РФ были рассчитаны прогнозные оцен-
ки показателей, характеризующих инновационную деятельность в промышленности и отдельных отраслях сферы ус-
луг. На основе полученных прогнозных оценок были рассчитаны показатели, характеризующие темпы роста иннова-
ционных показателей, а также их структуру. Это те же показатели, которые в предыдущем изложении использовались 
нами для анализа фактического состояния инновационной сферы, а именно, при расчете рейтингов, для кластерного 
анализа. 

В табл. 1 приведены значения рейтинга видов экономической деятельности, рассчитанные на основе прогноз-
ных оценок на период до 2019 г., т.е. на среднесрочную перспективу. Принцип расчета рейтинга таков, что чем мень-
ше его значение, тем в лучшем положении находится объект. 

Логичным можно считать попадание в верхнюю часть списка такого высокотехнологичного вида деятельности, 
как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, который интенсивно развивает 
инновационную деятельность на всем интервале наблюдения. На первое же место, по нашим прогнозам, к 2019 г. по-
падет добыча полезных ископаемых, кроме топливных. Оговоримся, что это не означает достижение этим видом дея-
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тельности лидирующих позиций среди прочих видов деятельности к истечению прогнозного периода. Речь идет об 
интенсивности развития показателей, характеризующих инновационную активность именно в данном конкретном 
виде деятельности. 

Таблица 1  

Рейтинг видов экономической деятельности по полному набору показателей (2014–2019гг.) 

№ п/п Виды экономической деятельности Рейтинг 
1 Добыча полезных ископаемых кроме топливных 1 
2 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 8 
3 Производство прочих материалов 10 
4 Добыча топливно-энергетических ископаемых 25 
5 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 25 
6 Производство транспортных средств и оборудования 32 
7 Производство кокса и нефтепродуктов 33 
8 Производство кожи, изделий из кожи и обуви 37 
9 Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака 40 

10 Производство прочих неметаллических изделий 43 
11 Производство машин и оборудования 56 
12 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 58 
13 Производство резиновых и пластмассовых изделий  62 
14 Обработка древесины и производство изделий из дерева 63 
15 Металлургическое производство и производство готовых металлоизделий 71 
16 Текстильное и швейное производство 77 
17 Связь 77 
18 Химическое производство 78 
19 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 98 

Источник информации для расчетов: Индикаторы науки – 2015. – https://www.hse.ru/data/2016/02/08/1140295633/Индикато 
ры%20науки%202016.pdf; Индикаторы инновационной деятельности – 2015. – https://www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209282/ 
Индикаторы%20инновационной%20деятельности%202016.pdf 

 
Средняя часть списка в основном будет принадлежать среднетехнологичным обрабатывающим отраслям, а за-

мыкать список с наихудшими значениями рейтинга будут отрасли с традиционно (кроме химического производства и 
связи) низкой инновационной динамикой.  

Далее на основе полученных прогнозных оценок показателей, характеризующих инновационную деятельность 
в разрезе ОКВЭД, проанализируем, какие из видов экономической деятельности будут к 2019 г. в лидерах по набору 
показателей, которые обусловливают рост исследовательской и проектной ее составляющей, оставив за пределами 
рассмотрения экстенсивные виды инновационных затрат, а также по показателям роста эффективности инновацион-
ной деятельности и роста инвестиций. Это следующие показатели: 

 Рост затрат на исследования и разработки за период 2014–2019 гг. 
 Рост затрат на производственное проектирование и технологическую подготовку производства за период 

2014–2019 гг. 
 Рост объема инновационной продукции за период 2014–2019 гг. 
 Рос инвестиций за период 2014–2019 гг. 
 Рост эффективности инновационных затрат за период 2014–2019 гг. (соотношение объем продукции/затраты). 
Как можно видеть из табл. 2, в правой части которой приведены виды экономической деятельности, у которых 

наилучшие значения по рассматриваемым показателям в перспективе до 2019 г., из всех видов экономической дея-
тельности лишь один – добыча полезных ископаемых, кроме топливных. 

Он находится в первой пятерке по четырем из пяти анализируемых показателей, а именно по всем, кроме роста 
затрат на исследования и разработки. Однако, учитывая специфику данного вида деятельности, возможно, именно 
производственное проектирование, а не исследования и разработки для него является более актуальным.  

Три вида деятельности – производство кокса и нефтепродуктов, производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, а также деятельность, связанная с использованием информационных технологий и 
вычислительной техники – находятся в лидерах по трем показателям, причем во всех трех присутствует лидерство по 
исследованиям и разработкам, в двух – рост объема инновационной продукции и в двух – рост инвестиций. 

Остальные виды деятельности попали в пятерку лидеров не более чем по одному-двум показателям. Из них 
можно выделить, например, производство кожи, изделий из кожи и обуви, которое занимает первое место затрат на 
производственное проектирование, металлургию, у которой второе место по эффективности инновационных затрат и 
электроэнергетику со вторым местом по темпам роста исследований и разработок. 

Как следует из анализа данных таблицы, говорить о безусловном перспективном лидерстве какой-либо из от-
раслей с точки зрения роста интенсивности и эффективности инновационной деятельности не представляется воз-
можным. Можно лишь сгруппировать виды экономической деятельности в зависимости от сочетания показателей, по 
которым они имеют хорошие перспективы. 

 
 

Таблица 2 
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Лидеры по показателям интенсивности и эффективности инновационной деятельности с учетом 
прогноза до 2019 г. 

Показатель Виды экономической деятельности с высоким значением данного показателя 

Рост объема инновацион-
ной продукции за пери-
од 2014–2019 гг. 

Добыча топливно-энергетических ископаемых. 
Добыча полезных ископаемых кроме топливных. 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники. 

Рост затрат на исследова-
ния и разработки за пе-
риод 2014–2019 гг. 

Производство кожи, изделий из кожи и обуви. 
Производство прочих неметаллических изделий. 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники. 

Рост затрат на производ-
ственное проектирова-
ние за период 2014– 
2019 гг. 

Добыча топливно-энергетических ископаемых. 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. 
Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака. 
Производство кожи, изделий из кожи и обуви. 
Производство кокса и нефтепродуктов. 

Рост соотношения объ-
ем/затраты за период 
2014–2019 гг. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. 
Текстильное и швейное производство. 
Производство прочих неметаллических изделий 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники. 

Рост объема инвестиций 
за период 2014–2019 гг. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливных. 
Текстильное и швейное производство. 
Производство прочих неметаллических изделий 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
Деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники. 

Источник данных: Индикаторы науки – 2015 – https://www.hse.ru/data/2016/02/08/1140295633/Индикаторы%20науки% 
202016.pdf; Индикаторы инновационной деятельности – 2015. – https://www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209282/Индикаторы% 
20инновационной%20деятельности%202016.pdf, расчеты автора. 

 

Если рассматривать комбинации анализируемых пяти показателей, то можно сказать, что выявляются две груп-
пы видов экономической деятельности с различными типами лидерства. 

1. Виды деятельности с высокими темпами наращивания инновационного и/или технологического потенциала. 
К ним относятся: 

 Добыча топливно-энергетических ископаемых. 
 Добыча полезных ископаемых кроме топливных. 
 Производство кожи, изделий из кожи и обуви. 
 Производство кокса и нефтепродуктов. 
 Производство прочих неметаллических изделий. 
 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники. 

Эти виды деятельности в среднесрочной перспективе будут активны в области исследований и разработок или 
производственном проектировании и могут представлять собой точки возможного инновационного роста без перспек-
тивы быстрой отдачи от вложенных инвестиций. 

Из приведенного списка можно выделить две: производство кожи, изделий из кожи и обуви, а также произ-
водство кокса и нефтепродуктов, которые находятся в лидерах по обоим показателям. 

2. Отрасли с хорошими показателями роста объема производимой инновационной продукции и/или эффектив-
ности инновационных затрат. 

 Добыча топливно-энергетических ископаемых. 
 Добыча полезных ископаемых кроме топливных. 
 Текстильное и швейное производство. 
 Производство прочих неметаллических изделий. 
 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники. 
Аналогично, из приведенного списка могут быть выделены три вида деятельности, а именно: добыча полезных 

ископаемых кроме топливных, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, а 
также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, у которых одновременно по отмеченным 
двум показателям лидирующие позиции. 

Рассмотрим теперь, какие из видов экономической деятельности занимают последние места по анализируемым 
показателям. 
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Имеется лишь один вид экономической деятельности – целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность, который находится на последних местах по всем пяти анализируемым показателям.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды находится на последних местах по трем показате-
лям, таким, как рост затрат на производственное проектирование, рост объема инновационной продукции и, соответ-
ственно эффективность инновационных затрат. 

Кроме того, имеется три вида деятельности, которые занимают позиции аутсайдеров по двум показателям, в 
основном по тем, которые связаны с производством инновационной продукции и эффективностью затрат. Это такие 
виды деятельности, как текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и обуви, а также 
деревообработка. 

Следующим шагом исследования после выявления видов экономической деятельности с позитивными и нега-
тивными перспективами инновационного развития, с нашей точки зрения, должно стать выявление причин негатив-
ных тенденций, а именно выявление факторов, препятствующих инновационному развитию. В существующей стати-
стической отчетности №-4 «Инновация» имеется раздел, который посвящен именно факторам, препятствующим ин-
новациям. Анализ этих данных будет являться направлением дальнейшего исследования. 
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25 лет назад, после смены своего общественно-экономического устройства, наша страна начала неуклонно те-
рять свой научно-технологический потенциал по широкому спектру исследований и разработок. В ряде отраслей, 
имеющих особое значение для национальной безопасности, динамика научно-технологического развития обеспечива-
лась прямым директивным управлением со стороны государства, а в ряде отраслей народного хозяйства, не имеющих 
такого значения, развитие остановилось вовсе. Из сказанного следует, что для современных рыночных условий необ-
ходимо выработать недостающий механизм научно-технологического развития хозяйственного комплекса страны в 
целом и обосновать формы его институционального закрепления. 

Настоящий Доклад имеет целью предложить Механизм, выработанный на основании личного опыта автора, за-
нимавшегося вопросами внедрения научных разработок в производство около 40 лет, в том числе и в должности на-
учного руководителя одного из российских межотраслевых научно-технических комплексов (РМНТК). 

Для обоснования Механизма необходимо дать характеристику современному этапу развития капитализма и 
оценить его восприимчивость к научно-технологическому развитию.  

Совершенно очевидно, что в стадии «молодого капитализма», захватывающего рынки и новые сектора сбыта, 
научно-технологическое соперничество решало вопросы конкуренции, роста, прибыльности. Конвейерное производ-
ство эпохи «Модерн» востребовало особую производительную силу общества – «средний класс», – высокообразован-
ную и высококвалифицированную часть социума, способную работать на стыке науки и производства. 

Современный капитализм, достигнув пределов своего экстенсивного развития, перешел в стадию «Пост-
Модерна», когда самовозрастание капитала всё менее связано с его обращением через сферу материального производ-
ства. Деньги стали расти из денег! Как это убедительно обосновали профессора МГУ А.В. Бузгалин и А.Н. Калганов, 
доля «креативной надбавки» в валовом мировом продукте неуклонно растет, а характер самой экономики преобразил-
ся – экономика перешла от удовлетворения потребностей людей к потреблению фетишей креативности. В этих обстоя-
тельствах никакая наука и совершенствование средств производства не нужны, а нужно, согласно меткому выражению 
А.В. Бузгалина, лишь «уметь делать креативные дырки на джинсах, чтобы продавать их затем по 3000 долларов». 

Субъекты современного рынка практически утратили потребность в совершенствовании средств производства, 
поскольку достигли монопольности каждый в своей сфере и своей территории, а потому вложение капиталов в инно-
вационное развитие потеряло для них всякий смысл, тем более что основной статьёй, формирующей прибыль всех 
крупных компаний и корпораций является не производственная, а финансовая деятельность, прежде всего перекреди-
тование на снижающихся ставках заимствования. 

Однако, в конце 2016 года ставки заимствования, достигнув нуля, начали неуклонно расти, что означает конец 
модели «пост-модернового» развития и наступление времени поиска новой модели. Ни западная, ни восточная циви-
лизации, ни «Мир ислама», такой модели предоставить не могут1. 

Основной задачей в сфере экономики, согласно обоснованной Модели, является более рациональное, эффек-
тивное использование природно-ресурсного потенциала России, что невозможно без научно-технологического разви-
тия. По словам академика В.И.Чантурия, «есть технология – есть месторождение», что означает невозможность ос-
воения месторождений без научно-технологической проработки. Однако без преобразования общественно-
экономических отношений наука не может вновь обрести роль «мотора» развития производительных сил общества. 

А такой «мотор» для России сейчас крайне необходим, поскольку имея более чем 40% мировых природных ре-
сурсов на суверенной территории и только 2% мировой популяции, Россия занимает далеко не первые места в эконо-
мическом развитии. Так, в некоторых районах Центральной России на черноземных почвах собирают по 14 ц пшени-
цы с га, при урожайности суглинков Голландии и Германии до 70–80 ц пшеницы с га; средняя проектная нефтеотдача 
в России снизилась за 20 лет в 1,5 раза2, в то время как в США, при не лучшей сырьевой базе с 1979 по 1999 год этот 

                                                           
1 О возможности выработки такой модели развития в России автор докладывал на конференциях в ИНИОН РАН в 2014 и 

2016 годах, см.: Назаров В.И. Механизм национального возрождения и развития // Россия: тенденции и перспективы развития. 
Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2015. – Вып. 10, ч. 1. – С. 123–127; 2017. – Вып. 12, ч.1. – С. 70–71. 

2 Нефтяное хозяйство. 2007. – № 8. – С. 18. 
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параметр возрос в 1,5 раза1; при сильном падении добычи газа в стране, в Тульской области закрылись последние бу-
роугольные шахты, в то время, как в США доля сланцевого и угольного газа в последние годы возросла с 0 до 10% от 
топливного баланса страны. Выход деловой древесины с 1 га лесной делянки в Финляндии в 3 раза выше, чем в Рос-
сии, а эффективность использования водных ресурсов у России и КНР различается в сотни (!) раз. 

Предлагаемый в настоящем докладе Механизм направлен на решение вышеуказанных проблем в короткие сро-
ки и без массированного бюджетного финансирования, но предусматривает раскрытие понятия рациональности ис-
пользования природо-ресурсного комплекса и предусматривает создание субъекта его инновационного освоения, 
снимающего с инвесторов риски природной и технологической неопределенности. 

Для реализации Механизма необходимо нормативно закрепить понятие рациональности использования как от-
дельных видов природных ресурсов, так и природо-ресурсного комплекса в целом, – как общественных ожиданий от 
предоставления в срочное пользование и освоение ресурсов, находящихся в государственной собственности, либо 
имеющих особую общественную значимость. Поскольку никакими формулами этот параметр не определяется, а об-
щественных ожиданий может быть много, в том числе и невозможных к исполнению, то необходимо установить ал-
горитм их выявления и отбора среди них тех, которые будут признаны рациональными. Несомненно, что совокуп-
ность всех вариантов «общественных ожиданий» может и должен рассмотреть представительный орган власти каж-
дой территории, чтобы из многих вариантов выбрать и утвердить лишь один – оптимальный. 

Несомненно, что варианты использования природо-ресурсного комплекса каждой территории различаются по 
интенсивности использования различных ресурсов, капиталоемкости, трудозанятости населения, объемам платежей в 
бюджеты и срокам исполнения, а потому выбрать из нескольких вариантов развития территории может и должен не 
пришлый инвестор, а люди, проживающие на территории в лице их представительного органа Власти. 

Совершенно очевидно, что инструментом для такого рассмотрения развития территории является индикативное 
планирование развития единых территориально-хозяйственных комплексов, что является достижением отечественной 
экономической науки. Только в таком комплексном, а не стихийном понимании смысла развития, наука обретает 
свою роль производительной силы.  

Для реализации выбранного варианта развития территории, включающего параметры рациональных режимов 
эксплуатации всех видов ресурсов, необходимо определиться с оператором, этот замысел исполняющим.  

Предлагается создание субъекта рынка, уполномоченного государством (Агент) на снятие с инвесторов рисков 
инновационной неопределенности при освоении природных ресурсов, не имеющего «конфликта интересов» с намере-
ниями инвесторов по выгодному вложению капиталов, для чего он должен быть государственной либо общественной 
некоммерческой организацией. 

Такой Агент (Корпорация развития территории) на своем балансе: 
– осуществляет изучение всех видов природных ресурсов закрепленной территории своей деятельности и оце-

нивает научно-технологические возможности их освоения и эксплуатации на принципах природоподобных техноло-
гий (принципы ноосферного, устойчивого развития) с целью формирования сценариев развития территории – для по-
дачи их на рассмотрение и выбор оптимального сценария в представительный орган власти; 

– осуществляет апробацию технологий для выбора оптимальной и разрабатывает требующиеся средства произ-
водства, создает необходимую инфраструктуру и организует кооперацию со смежниками – для передачи подготов-
ленного производства в коммерческое использование в частном, либо общественном секторах хозяйства; 

– содержит элементы инфраструктуры, являющиеся локальными монополистами. 
Такой Агент выступает заказчиком научно-технологических исследований для решения конкретных задач раз-

вития территорий и освоения конкретных ресурсов – восстанавливается вертикаль финансирования науки, но уже не в 
бюджетной системе, а в рыночной среде, где Агент выступает в качестве «организатора целенаправленного развития» 
каждой территории, т.е. становится недостающим ныне элементом рынка. 

Дополняя рыночную среду таким структурообразующим элементом, применяя механизм народовластия в во-
просах выбора стратегии развития каждой территории, мы целенаправленно создаем новый тип субъектов мирохозяй-
ственных отношений – сбалансированные территориально-хозяйственные комплексы, самодостаточные по основным 
товарным группам и производящие прибавочный продукт для реализации на свободных рынках. Сказанное означает 
высокую кризисоустойчивость формируемых территориально-хозяйственных комплексов, что делает их привлека-
тельными не только для внешнего инвестирования, но и для фондирования их развития. 

При такой системе отсутствует даже возможность недостаточного финансирования научных исследований, а 
наука вновь обретает свою ведущую роль в обществе. 

 

                                                           
1 Oil and Gas Journal. 2008. – May. – P. 33. 
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В настоящее время можно утверждать, что Россия является мировым лидером в области новейших технологий, 
позволяющих получать уникальную информацию о состоянии генома человека, реализующего программу развития 
каждого индивидуума от одной клетки, объединившей половые клетки родителей, до мыслящего существа и обеспе-
чивающего защиту человека от вредных факторов среды. Казалось, совсем недавно в 2003 году Президент США объ-
явил, что усилиями шести государств: США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Китая выполнена меж-
дународная научная Программа «Геном человека», благодаря чему установлена химическая структура ДНК генома из 
3 миллиардов нуклеотидов. Отсутствие России среди исполнителей Программы трудно понять, поскольку в начале 
исследований учёные США и СССР получили одинаковое финансирование. Пострадал престиж России, и её Акаде-
мии наук. Мнения о неумелом руководстве в государстве или в Академии наук, либо о недостаточном обеспечении 
исполнителей программы когда-нибудь получат объяснения.  

Однако, в этих же условиях существования России, при отсутствии какой-либо поддержки от Академии наук 
или от министерств России, группе энтузиастов удалось ещё до завершения международной Программы «Геном чело-
века» получить новые характеристики генома человека. Эти открытия могли бы не только восстановить престиж Рос-
сии, и её Академии наук, но и узаконить их лидирующее положение в соревновании научных интеллектов. 

Уже в 2002 году появились публикации1, доказывающие, что в России завершён многовековой международный 
поиск параметров организма человека, чувствительных ко всем типам заболеваний человека. Почти 25 веков лучшие 
мыслители человечества со времён Гиппократа искали такие параметры, чтобы лечить человека как целостный орга-
низм, а не заниматься лечением отдельных органов по принципу: «одно лечим – другое калечим». Нахождение таких 
параметров по предсказанию Альберта Эйнштейна обязательно для создания общей теории медицины. Этими пара-
метрами оказались две группы белковых продуктов генома, получивших название маркёров общей патологии.  

Стоит заметить, что во многих государствах, включая Россию, длительное время существовали и существуют 
научные институты, кафедры, лаборатории общей патологии человека, а сама эта наука считается теоретическим 
фундаментом медицины, но открытие маркёров общей патологии произошло в России, в коллективе, исследовавшем 
генетический аппарат человека и других эукариотов2. 

Изучение количественной представленности маркёров общей патологии в лейкоцитах больных с синдромом 
Дауна позволило установить строгую границу между нормальными и патологичными состояниями генома. 

Мониторинг интегрального состояния генома позволяет уже при однократном приёме больным назначенного 
по нозологическому диагнозу лечения оценить его адекватность или неприемлемость. Это полностью исключает те-
рапевтические осложнения, позволяет отыскать наиболее эффективные приёмы лечения и предлагать в качестве стан-
дартов методы, приемлемые как можно большему контингенту больных с конкретным заболеванием. 
                                                           

1 Папонов В.Д. и др. О маркёрах общей патологии // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2002. – Т. 133, 
№ 3. – С. 262–264; Папонов В.Д. и др. Новые маркёры. О профилактике профессиональных заболеваний // Охрана труда и социаль-
ное страхование. 2002. – № 2. – С. 65–67; Папонов В.Д. и др. О природе новых маркёров общей патологии // Терапевтический ар-
хив. 2002. – № 12. –  С. 91–95. 

2 Папонов В.Д. Динамика генетического аппарата эукариотов. Динамика генома // Успехи современной биологии. 1987. – 
Т. 103, вып. 3. – С. 354–370; Paponov V.D. Dynamics of genetic apparatus of the eukaryotic cells. Pt 1. Genome dynamics // Zagadnienia 
Biofizyki Wspołczesnej. 1988. – T. 13, z. 2. – S. 17–40; Папонов В.Д. и др. Топологическое состояние генома эукариотов и структур-
ная гетерогенность препаратов хроматина // Доклады АН СССР. Серия Генетика. 1987. – Т. 296, № 2. – С. 453–457 и др. 
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Неконтролируемые терапевтические назначения из-за отсутствия активной позиции Минздрава РФ по широко-
му внедрению нашей технологии геномного мониторинга в России и других странах приводят к тому, что только в 
США ежегодно гибнут от терапевтических осложнений от 100 до 120 тысяч пациентов. Успехи здравоохранения Рос-
сии не афишируются. А ведь профессиональная поддержка научных открытий Министерством здравоохранения по-
зволила бы не только поднять престиж России, но и заработать в бюджет России на услугах по контролю врачебных 
назначений зарубежным пациентам те средства, которые сейчас наши медицинские учреждения вынуждены собирать 
за платные услуги гражданам России.  

Внедрение контроля врачебных назначений с помощью проверки изменения состояния генома после однократ-
ного приёма лекарства или процедуры могло бы помочь многим отечественным пациентам. Кроме того, поскольку 
геном способен регулировать состояние каждой клетки организма, можно добиться значительного улучшения творче-
ских и спортивных достижений наших граждан. 

Приведём конкретные примеры исследований функционального состояния генома для контроля терапевтиче-
ских назначений конкретным пациентам по маркёрам общей патологии (норма: 53К/Н2А<=0,25; 43К/Н2А>=1,61). 
Здесь 53К и 43К – содержание в лейкоцитах крови белков с массами 53 и 43 килодальтон, Н2A- содержание в этих 
клетках гистона Н2А. 

Пациент П.Н.И. (54 года)  
53К/Н2А=0,36 43К/Н2А=1,18 до приёма Donat-Mg (100 ml)  
53К/Н2А=0,22 43К/Н2А=1,65 через 2 часа после приёма. 
Пациент П.В.Д. (73 года)  
53К/Н2А =0,24 43К/Н2А = 0,96 до приёма 1 таблетки Энапа 
53К/Н2А =0,2 43К/Н2А = 1,86 через 2 часа после приёма. 
Пациент П.Б.Л. (62 года).  
53К/Н2А=0,34 43К/Н2А= 2,21 до укола 4 мг Кындам-2 внутримышечно 
53К/Н2А= 0,4 43К/Н2А =1,42 через 2 часа после укола. 
Пациент Ч.А.И. (70 лет).  
53К/Н2А= 0,31 43К/Н2А = 0,76 до укола 5 мл Церебролизина в/м 
53К/Н2А =0,15 43К/Н2А=0,81 через 2 часа после укола. 
Пациент Е.Д.В. (40 лет). 
53К/Н2А=0,33 43К/Н2А=1,29 до приёма 2 таблеток Полиоксидония 
53К/Н2А=0,26 43К/Н2А=1,45 через 2 часа после приёма. 
Видно, что назначение пациенту П.Б.Л. противопоказано, т.к. оба параметра удаляются от значений нормы. Для 

остальных пациентов назначения сделаны адекватно, но для пациентов Ч.А.И. и Е.Д.В. требуется продолжить лечение 
для нормализации параметров состояния генома.  

Таким образом, мониторинг позволяет врачу учитывать индивидуальную реактивность любого пациента и из-
бегать терапевтических осложнений, которые возможны при ориентации на стандарты, разрабатываемые для всех 
пациентов с конкретным заболеванием.  

Повышение эффективности и качества медицинской практики, а также улучшение человеческого капитала Рос-
сии находится полностью в руках Минздрава России. Используя возможности нашего геномного мониторинга чело-
века, Минздрав России может стать донором бюджета страны, оказывая услуги зарубежным пациентам по проверке 
адекватности терапевтических назначений и предупреждая хирургические вмешательства и смертность из-за ошибоч-
ной, неконтролируемой терапии.  
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Обращаясь к проблематике постановки задач измерения параметров научно-технологического развития, можно 
выделить следующие вопросы исследования: Насколько точны результаты измерений инновационных, а также сопут-
ствующих социальных и экономических процессов? Какова природа инноваций, которые производятся в системе 
НИОКР, а также вне системы НИОКР, и насколько хорошо это можно оценить? Какие роли играют люди (и сети лю-
дей) в инновационных процессах, и насколько хорошо измеряются соответствующие параметры? (особенно актуаль-
ный вопрос в последнее время) Как можно измерять параметры инноваций в общественном секторе, а также иннова-
ции, способствующие социальному прогрессу? Что могут рассказать нам об инновационных процессах модели регио-
нальных инновационных систем, и какие нужны данные для улучшения качества измерений на субнациональном 
уровне? Как может быть сформирована повестка дня для измерений инноваций (параметров научно-технического раз-
вития) в будущем? Однако не менее важным оказывается и вопрос о том, какого рода потенциальные опасности могут 
возникнуть в случае выбора того или иного параметра, той или иной методики оценки. 

Тенденции развития систем управления наукой в большинстве развитых стран, по всей видимости, характери-
зуются тем, что эти системы сегодня все более технологизируются. Этот вывод может быть подтвержден, в частности, 
тем наблюдением, что, примерно, с начала 2000-х, в науковедческих публикациях стало расти число обращений к по-
нятию производственной функции в контексте управления и оценки результатов научной деятельности. Согласно вы-
водам экспертов, это обусловлено, в первую очередь, интересами политиков и администраторов научно-технической 
сферы, которые избрали программный метод управления в качестве основного.  

Примерами в России являются такие нормативные разработки, как «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации», Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 
2020 года, Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. 
К российскому нормативному комплексу у экспертов есть свои претензии1, но в одном пункте ситуации с проектами 
научно-технического развития схожи как в России, так и в других странах. В процессе проектных разработок опреде-
ляются условия, выбирается цель и средства для ее достижения2. 

Так, на Барселонском саммите 2002 г. главы государств и правительство Европейского Союза договорились о 
целевом значении в 3% для индикатора интенсивности исследований и разработок – ИР. Этот индикатор до сих пор 
считается основным, хотя к нему накопилось уже достаточно претензий. Собравшаяся в мае 2016 г. на семинаре На-
ционального центра статистики науки и техники «Новые концепции измерения инноваций» (Вашингтон, США), далее 
НК2016, представительная группа экспертов поддержала утверждение Б. Хола о том, что основная задача разработки 
текущих индикаторов в большинстве случаев ограничивается определением экономической эффективности инвести-
ций в инновации. Для решения этой задачи требуются данные, сопоставимые как в пространстве, так и во времени. 
Однако доминирующая до сих пор методология сбора данных этого условия не обеспечивает3. 

Европейские эксперты отмечают, что принятая в 2002 году «Барселонская цель» – приведение доли расходов на 
ИР в ЕС к показателю 3% от ВВП не была достигнута к 2010 году, и 2020-й был установлен как новый целевой  

                                                           
1 См. Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Стратегия пространственного развития России и ее Арктический вектор: Россия: тен-

денции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 
2017. – Ч. 1. – С. 49–54. 

2 Так, госпрограмма «Развитие науки и технологий» в качестве одного из целевых индикаторов выбирает показатель 
«удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science)». Его значение к 2020 г. должно составить 2,46%. См.: Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. № 2433-р. 

3 Advancing Concepts and Models for Measuring Innovation: Proceedings of a Workshop / National Academies of Sciences, Engi-
neering, and Medicine. – Washington (DC): The national academies press, 2017. – P. 10. 



 

377 

год1. Но, был также поднят вопрос о более эффективном инструменте инновационной и научно-технической полити-
ки. Янгер и др. считают, что Индекс инноваций ЕС 2020 действительно стал шагом вперед в этом направлении, но он 
проваливается как адекватный измеритель инновационной продукции, а также результатов инновационной деятельно-
сти2. Поэтому для администраторов научно-технической сферы данный индикатор не будет в должной степени по-
лезным.  

Обсуждая проблемы моделирования индикаторов производства научной продукции, участники НК2016 согла-
сились с утверждения Б. Мартина о том, что на этом пути существует ряд опасностей/ловушек. Первая характеризует-
ся метафорой человека, ищущего свои потерянные ключи под фонарем. Искушение разработчиков индикатора будет 
состоять в том, чтобы сосредоточиться на явлении и особенностях там, «где светло». Эта методологическая тенденция 
также связана с парадоксом МакНамары: значимость придается измерителю, вместо того, чтобы пытаться сделать 
измеримым значимое. Вторая опасность определяется законом Гудхарта, который гласит, что когда переменная при-
нимается как измеритель в целях политической стратегии/программы, она довольно быстро перестает отражать ре-
альные явление или особенности, для измерения которых она была придумана. В этой связи можно заметить, что ко-
гда индикатор принят как инструмент политики, это с большой вероятностью приводит к изменениям в поведении 
акторов. Игровые решения могут приниматься в ответ на извращенные стимулы, таким образом создавая непреднаме-
ренные последствия. Третья опасность на пути развития системы индикаторов инноваций, по мнению Б. Мартина, 
связана с понятиями затрат и выгод. В некоторых случаях возможна «игра» с показателями, к которой прибегают уча-
стники с целью достижения оцениваемых результатов, в том числе – библиометрических3. 

Ответственные ученые и управленцы очевидно должны учитывать такого рода закономерности и парадоксы. 
Тем более что непредвиденные последствия введения новых правил игры в современных условиях доступности 
«больших данных» и мобильности ресурсов наступают быстрее, чем даже в не столь далеком прошлом. А это несет 
угрозы безопасности на самых различных уровнях. 

Исходная позиция для получения искомых индикаторов на уровне страны сформирована научными разработ-
ками в рамках концепции производственной функции инноваций, моделирования стадий, логических цепей иннова-
ционного процесса, других моделей оценки, которые пытаются идентифицировать критические области измерений 
инновационной деятельности, включая более широкие воздействия инноваций на общество и экономику. 

В теориях оценки инновационной деятельности чаще всего выделяют (1) «объективный» технометрический 
подход, который берет за основу информацию из публикаций о технических и рыночных аспектах, и (2) «субъектив-
ный» подход, опирающийся в общих чертах на методики Руководства Осло и данные, представленные в статистике и 
аналитических отчетах. Руководство Осло устанавливает пороговый критерий для новшеств, которые уже могут счи-
таться инновациями, обращаясь к понятию «значимое усовершенствование» (significant improvement). Кроме того, 
Руководство Осло различает инновации, являющиеся «новыми для фирмы», «новыми для рынка», «новыми для ми-
ра». В то время как первый подход не всегда эффективен в случае услуг, второй отражает изменения в зависимости от 
уровня развития стран или рынков. 

В современной России, согласно форме 4 статучёта, в зачет идут пять типов инноваций: технологические, про-
дуктовые, процессные, маркетинговые и организационные. При этом в качестве инновации может быть засчитан «но-
вый или значительно усовершенствованный» продукт, технология, процесс, услуга, включая способ передачи услуги. 
Новизна оценивается с точки зрения организации, но не рынка (тем более – мира), а также безотносительно к тому, 
где сделана разработка – на этом или на другом предприятии. «Тем самым в учёт заложена регистрация тиражирова-
ния новации, имитации, а также оценки степени усовершенствования, которая по многим видам инноваций точной 
быть не может» – пишет О. Сухарев4. 

Кроме того, существенная проблема измерений в инновационной, научно-технической сферах заключается в 
том, что система индикаторов не в состоянии успевать за изменениями в окружающем мире и в природе инноваций. 
В то же время, появляются новые виды данных и, соответственно, новые возможности. 

Эксперт НК2016 Б.Мартин обратил внимание на то, что патентная система часто игнорирует тонкое различие 
между новшеством и изобретением. Патентование осуществляется в определенных секторах для определенных техно-
логий и определенных типов инноваций. Явно ощущается необходимость концептуальной ясности в вопросе о том, 
какие аспекты инноваций следует учитывать. В 1960-х, 1970-е и 1980-е годы, технологические инновации, возможно, 
хорошо отражались в таких показателях, как расходы на ИР (хотя, этот индикатор никогда не считался удовлетвори-
тельным для всех типов инноваций), количество ученых и компетентных инженеров, патентов, публикаций и т.д. 
Но сегодня большие объемы инновационной деятельности осуществляются помимо технологической сферы, не осно-
ваны на ИР, не отражены в патентах. Б. Мартин, например, сетует на то, что ни один из индикаторов инноваций не 
отразил ни положительных, ни отрицательных результатов деятельности в ипотечно-финансовой сфере, в изменениях 
поведения домохозяйств в США 1990-х годов. Здесь он применил аналогию из космологии, указав на тот факт, что 

                                                           
1 Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and 

the committee of the regions. Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. SEC(2010) 1161. – Brussels, 2010. – http://ec.europa.eu/ 
research/innovation-union/index_en.cfm 

2 Janger J., Schubert Т., Andries Р., Rammer С., Hoskens М. The EU 2020 innovation indicator: A step forward in measuring inno-
vation outputs and outcomes? // Research Policy. 2017. – N 46. – P. 38. 

3 Advancing Concepts. 2017. – P. 14. 
4 Сухарев О.С. «Инновационная экономика»: Старые и новые технологии // Россия: тенденции и перспективы развития. 

Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. – Ч. 1. – С. 626. 
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приблизительно 95% вселенной невидимы для современных приборов (телескопов). Это принимает форму проблемы 
«темной материи». Поэтому он предложил термин «темная инновация»1. 

Вообще говоря, претензии, предъявляемые к методикам расчета индексов инноваций, будут актуальны практи-
чески для всех версий обобщающих индексов, возможно, в большей или меньшей степени в различных аспектах. 
Не случайно, например, разработчики группы Глобального индекса инноваций (The global innovation index2) практиче-
ски в каждом выпуске своего отчета предлагают усовершенствованную версию методики расчетов. Цель поисков, как 
следует из нормативных положений, сформулирована в рамках рыночного соглашения, так как методологию развития 
национальных экономик и глобальной экономики в целом определяет рыночная парадигма, и основное внимание в 
задачах выбора методик оценки инноваций и, в общем, научной работы уделяется экономическим эффектам. 

Экономические эффекты могут быть отражены в форме перемещения деловой активности к более знаниеинтен-
сивным видам деятельности в пределах определенного сектора. Это внутрисекторное движение может быть рассмот-
рено на уровне фирм с точки зрения изменений расстояний до границ возможностей технологий и охарактеризовано 
как «структурная модернизация»3. Такая модернизация не обязательно будет отражена в добавленной стоимости на 
уровне фирмы. В то же время, экономический эффект может состоять в увеличении качества товаров и услуг при по-
стоянных значениях доли на рынке и цен, когда фирма сталкивается с жесткой ценовой конкуренцией, или в сниже-
нии общих затрат, несмотря на более высокую заработную плату рабочих.  

Высшие администраторы часто видят основную задачу инновационной политики в том, чтобы увеличивать до-
лю знаниеинтенсивных товаров и услуг в экономике (это — структурное изменение), что согласуется с общим требо-
ванием обеспечения конкурентоспособности за счет продукции «высоких технологий». Однако в нынешней ситуации 
такая идея нередко характеризуется как «навязчивая». Кроме того, результаты эмпирических исследований подтвер-
ждают тот факт, что структурная модернизация как эффект инновационной деятельности в такой же степени значима 
для экономических показателей, как для научно-технических. В качестве примера можно взять отрасль электроэнер-
гетики США, которая достигла высоких показателей роста производительности, не вводя какой-либо ключевой (про-
рывной) инновации, но постоянно модернизируя технологии на уровне предприятий в формате медленных, систем-
ных усовершенствований централизованных силовых установок.  

Эксперты Массачусетского технологического института (МТИ) раскрывают существо новых явлений сфере 
производства знаний на примерах деятельности «крупномасштабных партнерств консорциального типа»4. 

Например, с 2006 г. в Португалии проявились пять инициатив совместно с МТИ, Университетом Карнеги-
Меллона, университетом Техаса в Остине, Гарвардской медицинской школой и немецким Обществом Фраунхофера. 
Аналогичные усилия предприняло в 2006 г. правительство Сингапура, открыв Университетский городок – предпри-
ятие для совершенствования исследований и технологий, привлекая лучшие глобальные университеты и научно-
исследовательские институты, включая Калифорнийский университет Беркли, Кембриджский университет, ETH Цю-
рих, Technion и ТУ Мюнхен. Другим примером является новый Институт в Сколково (SkolTech), который выстроен 
вблизи Москвы, объединяя Центры исследований, образования и инноваций, в работе которых участвуют националь-
ные и международные партнеры (включая МТИ, университеты Гронингена и Дельфта). 

Новое поколение партнерств отличается от традиционных форм важными свойствами. Во-первых, они, как 
правило, представляют собой соглашения по укреплению исследовательского потенциала одной из сторон, то есть, 
это – ограниченные по времени договорные обязательства. Во-вторых, они обычно комбинируют совместные дейст-
вия в области исследований с рядом коммерческих услуг, которые один партнер оказывает другому. В-третьих, они 
размещают деньги местных налогоплательщиков в целях финансирования совместных исследований (и других) в уни-
верситете иностранного партнера, что все еще в основном резко контрастирует с национальной практикой финанси-
рования исследований и формирования институтов. В-четвертых, партнерства «типично сложны», и это означает, что 
они одновременно обращаются к целям в образовании, научных исследованиях, инновациях, формировании институ-
тов, осуществлении политических реформ и другим. В-пятых, они, как правило, становятся крупномасштабными ини-
циативами, которые могут длиться до 20 лет, вовлечь сотни людей, стоить десятки и сотни миллионов долларов (не 
учитывая потенциал развития инфраструктуры) и нередко объединяют множество учреждений в структуре, подобной 
консорциуму.  

Говоря в общем, учитывая ограниченность смыслов, передаваемых терминами, это гибридная комплексная и 
крупномасштабная структура, формирующая институциональные условия и осуществляющая усилия в сфере кон-
сультирования, финансирования и проведения научных исследований. Кроме того, CISTIPs (complex international 
science, technology and innovation partnerships) не ограничены партнерствами с университетами, но существуют в рас-
ширяющемся спектре других институциональных и секторных форм и параметров. 

                                                           
1 Advancing Concepts… 2017, p. 13. 
2 The global innovation index 2016: winning with global innovation / World intellectual property organization; European competi-

tiveness initiative. – WIPO; INSEAD, 2016. 
3 Hird D., Pfotenhauer S. M. How complex international partnerships shape domestic research clusters: Difference-in-difference net-

work formation and research re-orientation in the MIT Portugal Program // Research Policy. 2016. – P. 32. – http://dx.doi.org/10.1016/j. 
respol.2016.10.008 

4 См.: Hird and Pfotenhauer. 2016; Pfotenhauer S. M., Wood D., Roos D., Newman D. Architecting complex international science, 
technology and innovation partnerships (CISTIPs): A study of four global MIT collaborations // Technological Forecasting & Social Change. 
2016. – N 104. – Р. 38–56. 
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В случае программы «МИТ – Португалия» (ПМП) было отмечено ее большое влияние на результаты, в том 
числе публикационной активности. С точки зрения производительности научной работы обнаружено, что аффилиро-
ванные с программой исследователи производят научных публикаций на 15–30% больше, чем контрольная группа, 
при этом с лучшим качеством, если судить по воздействию (импакт-фактор) и видимости (цитированиям) их публика-
ций. В то время как это увеличение обнадеживает, остается важный вопрос о долгосрочной устойчивости этого уве-
личения. Важным наблюдением оказывается факт влияния проекта «МИТ-Португалия» на внутренние паттерны со-
трудничества и интенсивность научных исследований. Традиционные препятствия в форме институциональной изо-
лированности, непродуктивной конкуренции, недостаток стремления к сотрудничеству и т.п. преодолеваются. Иссле-
дование демонстрирует, что такое крупномасштабное международное товарищество ПMП может способствовать 
формированию новых центров исследования, которые будут привлекать специалистов из различных областей и созда-
вать новые области знаний. В то же время, авторы говорят и о необходимости дальнейших исследований, которые 
должны определить, не будут ли отмеченные изменения лишь временным явлением, которое объясняется стремлени-
ем исследователей «следовать за деньгами»1. 

Анализ опыта международных комплексных партнерств в области науки, технологий и инноваций в различных 
странах показывает, что организационное управление в рамках такого рода проектов пока еще в значительной степени 
осуществляется «практически ориентированными администраторами». То есть, такие проекты обычно разрабатыва-
ются и управляются институциональными лидерами, чиновниками, которые часто не имеют под рукой достаточно 
концептуальных оснований и методологических инструментов. Эксперты МТИ, например, обнаружили, что дизайн 
часто оказывается сформированным под влиянием политических мотивов, возможностей, ограничений, и опирается, 
прежде всего, на опыт или знание о подобных действиях отдельных лиц. Как правило, в процессах проектирования не 
встречались систематический краткий обзор вариантов дизайна и попытки связать эти варианты с определенными 
функциями или целями. В процессах проектирования партнерства внимание преимущественно обращается на форму, 
а не на функции. Вероятно, это происходит благодаря тому, что процессы принятия решений у высших чиновников 
обусловлены «примерами, [заложенными] в памяти» («вроде эвристики наличия» по Тверски и Канеману). Например, 
ключевые заинтересованные лица предлагают включать в программы развития партнерств студенческие обмены 
(наиболее распространенный международный механизм в высшем образовании), не обязательно определяя, каким 
образом ожидаемый результат этого обмена скажется на укреплении потенциала, или оценки того, мог ли тот же ре-
зультат быть достигнут посредством другого, структурно более уместного механизма. Чрезмерное внимание форме, 
кроме того, может привести к раннему замыканию на определенной архитектуре и к результатам, которые не соответ-
ствуют неявно подразумеваемым целям заинтересованных лиц. 

В то же время, наряду с тенденциями к объединению в рамках единого «пространства исследований», эксперты 
по технологической безопасности отмечают и противоположную тенденцию «отчуждения в группе развивающихся 
стран в быстро изменяющемся мире, который является все более и более информационно-сетевым и взаимозависи-
мым». В докладе СИПРИ 2004 года такое отчуждение названо «новой проблемой в общем контексте глобальной безо-
пасности, в котором технология играет важную роль»2. В связи с ней в новом свете раскрывается вопрос о контроле 
экспорта и доступе к технологиям – военным и двойного назначения, нераспространения и разоружения.  

Член Индийского национального совета по безопасности, профессор А. Малик, исходя из вышеизложенного, 
предлагает сохранить «режим прямого доверия в области безопасности» только для «ответственных и демократиче-
ских государств», а «страны-изгои» и «негосударственные игроки» должны быть «подвергнуты «всеобъемлющим ме-
рам», в рамках существующей системы контроля экспорта»3. Для «ответственных и демократических государств» 
индийский профессор предлагает разработать специальные критерии оценки «ответственной собственности на техно-
логии»: (ROOT – Responsible Ownership Of Technology). Такая система «международной аттестации» отдельных госу-
дарств «относительно их зрелости в работе с тонкими технологиями» призвана «точно настроить технологические 
средства управления будущего» таким образом, чтобы международный экономический рост и глобальная безопас-
ность не оказались под угрозой. «Система аттестации» также будет использована для установления «более высоких 
заборов» на пути распространения высоких технологий с тем, чтобы уменьшить их количество «на основе общего 
согласия» избранных участников соглашения, «для обеспечения длительной международной стабильности и коллек-
тивной безопасности»4. 

Глобальная идея проектов, подобных проекту ROOT, по сути, заключается в замене технологических средств 
технологическими системами управления, что, по всей видимости, должно придать статус объективности получае-
мым оценкам и рекомендациям. Стандарты и оценочные процедуры «выравнивают игровую площадку» и, казалось 
бы, снижают возможности обретения конкурентного преимущества для отдельных игроков, однако, по факту, оказы-
вается, что этой возможности лишаются в основном те, кто вновь вступает в игру (как, например, не займут первых 
мест в мировом рейтинге университетов те, кто меньше публикует на английском языке). По описаниям ряда кон-
кретных случаев, ситуации часто напоминают известную в экономической теории модель отношений на рынке несо-
вершенной конкуренции для доминирующей фирмы и ее последователей. 

                                                           
1 Pfotenhauer and Wood... 2016. 
2 Technology and Security in the 21st Century. A Demand-side Perspective. SIPRI Research Report N 20. – N.Y.: Oxford University 

Press, 2004. 
3 Technology and Security…, р. 131–135. 
4 Ibid., р. 134. 
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Заметим, что различные «системы аттестации», разработанные на базе принципов доминирующих сегодня эко-
номических моделей, т.е. на принципах/идеологии методологического индивидуализма, активно применяются в прак-
тике многих международных и межправительственных организаций. Одной из таких систем является «Глобальный 
индекс инноваций» (The Global Innovation Index – GII). Место Российской Федерации в этом рейтинге (2016/2015 гг.): 
Общий рейтинг = 38,50/39,32 (место в общем рейтинге = 43/48); Эффективность затрат на инновации = 0,65/0,74 (ме-
сто в рейтинге эффективности = 69/60)1. По результатам ранжирования 2015 года пятерку наиболее инновационных в 
мире стран составляют Швейцария, Соединенное Королевство (Великобритания), Швеция, Нидерланды, и Соединен-
ные Штаты Америки (США). Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия, Иордания, Кения, Уганда определены как лидеры в 
своих группах. 

Если же к этим «объективным» оценкам добавить анализ текущей мировой политики и высказываний первых 
лиц ведущих мировых держав2, то предположение о том, что Россия окажется в круге «избранных» – достойных при-
нимать решения о распространении/экспорте высоких технологий/критических технологий двойного назначения, по-
лучает очень мало оснований.  

Еще один факт требует особого внимания в связи с обсуждаемой темой. Эксперты НК2016 заключили, что для 
некоторых задач измерений инновационной деятельности существенной оказывается информация, полученная из ана-
лиза от 1 до 3% всего ее объема (в остаток входят, в том числе, общее количество публикаций или патентов)3. Соот-
ветственно, если более 90% от всего объема показателей инновационной/научно-технической деятельности могут 
трактоваться в определенной степени произвольно, то итоговые оценки и политические выводы, формируемые в ходе 
«аттестации», обсуждавшейся выше, будут зависеть в большой степени от воли «экзаменаторов», чем от реального 
положения вещей. 

Обсуждение и выводы по вышеприведенным тезисам включают следующее. Действительно, равновесие воен-
ных потенциалов, которое стремятся обеспечить мировые лидеры, будет поддержано, в первую очередь, уникальными 
достижениями и решающим вкладом в сфере высоких технологий. «Легальное» использование оружия массового по-
ражения какой-либо реальной стратегической силой станет практически невозможным и, если такое случится, это бу-
дет квалифицировано как действия террористов.  

Достаточно реальными какое-то время будут оставаться угрозы применения конвенциального «умного ору-
жия», энергетического и некоторых других новых видов оружия. Мнения разработчиков приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Феде-
рации поддерживают данные заключения. В соответствующий перечень входят: безопасность и противодействие тер-
роризму, науки о жизни, наносистемы, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные виды воо-
ружения, военной и специальной техники, рациональное природопользование. транспортные и космические системы, 
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика4. Но, не меньшую опасность уже начинают представлять 
угрозы в информационной сфере и, прежде всего, в области знаний. 

Очевидно, для описания таких сложных объектов/систем, как «гибридные системы» международных парт-
нерств, НИС требуется производственная функция нового вида. Но это уже не производственная функция в традици-
онном определении. По всей видимости, это должна быть концептуальная динамическая модель сложной системы. 
В приводимом ниже описании авторской версии представлены ее общие черты в формате концептуальной схемы. 

Особенностью предлагаемой схемы является то, что в ней разделены потоки краткосрочного и долгосрочного 
периодов. Здесь идет речь, прежде всего, о периодах, в течение которых сохраняется эффективное воздействие той 
или иной управляющей меры. Единицей измерения времени для долгосрочного периода служат поколения техноло-
гий. Следует также иметь в виду, что, когда применительно к данной схеме речь идет о времени, оно принимается 
системным.  

Структура модели комплекса измерителей Глобального индекса инноваций (ГИИ), по мнению автора, вполне 
может служить основой для построения концептуальной схемы национальной инновационной системы, позволяющей 
представить динамику энергоинформационных потоков в данной структуре. С достаточной долей условности пара-
метрами входа системы научного производства (НИС) могут служить: {(1) Институты, (2) Человеческий капитал + 
ИР, (3) Инфраструктура, (4) Степень развитости рынка, (5) Степень развитости бизнеса; параметрами выхода: {(6) 
Инновационные продукты (Знание и технология) и (7) Творческие продукты}. 

С достаточной долей условности, динамику научно-технологического развития можно отобразить в декартовых 
координатах, где по вертикали отложен уровень развития знаний и технологий. а по горизонтали – объем затраченной 
на производство этого знания энергоинформации. Следуя известным выводам теории трудовой стоимости, в графиче-
ском отображении динамических зависимостей объем энергоинформации можно соотнести с объемом полезного (та-

                                                           
1 The Global Innovation Index 2016… 
2 См., например: «Глава МИД Великобритании допустил превращение России в страну-изгоя». – https://news.mail.ru/ 

politics/27303425/?frommail=1 
3 Advancing Concepts... – 2017, р. 106. 
4 См.: Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и переч-

ня критических технологий Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 №8999. – http://www. 
kremlin.ru/acts/bank/33514 
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бельного) времени. Тогда в точке начала отсчета будет располагаться рассматриваемое прошлое, а в направлении 
движения направо – будущее1.  

Таким образом, если применить данное схематическое представление НИС к описанию концепции технологи-
ческих укладов (ТУ), то можно заметить, что линия уровня научно-технического развития от «прошлого» к «будуще-
му» имеет форму логистической кривой, при помощи которой обычно описывают динамику выпуска продукции оп-
ределенного уклада, т.е. график, выполненный в масштабе жизненного цикла ТУ, имеет вид постоянно возрастающей 
функции. На начальной фазе, на старте ТУ, ресурсами НИС являются институты и человеческий капитал (доставшие-
ся от «прошлого»). Здесь «вторая производная» имеет положительный знак. К завершению жизненного цикла ТУ (где 
«вторая производная» уже изменила знак на отрицательный) должны быть сформированы знания и компетенции, ко-
торые станут ресурсами (человеческим капиталом, институтами и др.) для последующих укладов (для «будущего»). 

Продукция «на выходе», которую учитывает ГИИ, и другие параметры «входа» рассматриваются в предложен-
ной модели как составляющие процессов краткосрочного периода. Т.е. они преимущественно имеют значение в рам-
ках существующего уклада.  

Заметим, что, «растянув» пространство инновационно-технологического развития посредством принятых пред-
положений, мы получили возможность обозначить точки приложения и направления управляющих усилий – мер на-
учно-технической политики. Обозначим как «А» – управляющее воздействие, направленное в «будущее»: это усилия, 
направленные на развитие знаний и компетенций.  

Как «Б» обозначим управляющее воздействие, направленное на развитие инфраструктуры, рынков и бизнеса. 
Знаком «В» обозначим управляющее воздействие, направленное на выпуск (стимулирование выпуска) инновацион-
ных продуктов и продуктов творчества. 

Ситуация в нашей стране сложилась таким образом, что в отношении НИС российская администрация осуще-
ствляет сравнительно эффективные управляющие воздействия на уровнях Б и В, а возможности влиять на будущее на 
уровне А все более сокращаются. Здесь же можно заметить, что концентрация усилий в зонах/направлениях Б и В не 
столько способствует эффективному развитию НИС, сколько – сохранению условного баланса. Но это — тема от-
дельного сообщения. Скажем только, что внутренние угрозы проявлены, в том числе как системные проблемы госу-
дарственного управления, которые видны в случаях подмены реальных целей в области развития научно-технической 
сферы целями обеспечения «экономической эффективности» деятельности государства/инвесторов, а также в случаях 
недостатка понимания к концептуальному содержанию управления, в частности, пониманий задач и функций госу-
дарства в области научно-технического образования.  

Продолжая тематику национальных инновационных систем, обратимся к исследованию Я.Сана и С.Граймса2. 
В статье этих авторов сообщается, что после 1990 кривая общего локального показателя цитирований публикаций по 
тематике НИС приобретает «инвертированную U-форму», достигая пика в 2002 г., быстро снижаясь в последующие 
годы3.  

Появление понятия НИС, по мнению авторов, обусловлено потребностью в теоретическом обосновании глоба-
лизации. В этой связи понятно использование термина «техно-глобализм»4 в описаниях влияния глобализации на мир 
изобретений и инноваций. В условиях экономического спада правительства Европы поощряют, в том числе и между-
народные структуры, к организации и проведению исследований потенциала экономического роста.  

Обобщая данные наблюдения, можно заметить, что концептуальная схема, отображающая динамику научной 
продукции, условно может быть представлена в форме производственной функции. Для отдельно рассматриваемой 
тематики график этой функции, как правило, имеет «инвертированную U-форму». Причем, в науковедении наблюда-
ется феномен, аналогичный тому, который ученые встречают в экономике: выпуск высокотехнологичной продукции в 
рамках определенного технологического уклада отображается при помощи графика инвертированной U-формы. Та-
кой же, примерно, вид имеет график выпуска для последующего уклада.  

Эффективность научно-технической политики (НТП) будет выражена в том, что огибающая для этих графиков 
будет представлять собой S – образную логистическую кривую. То есть, это будет график постоянно возрастающей 
функции. И, чем более успешной будет НТП, тем короче окажется отрезок огибающей между пиками графиков вы-
пусков двух сменяющих друг друга технологических укладов.  

Кроме того, как в экономике, так и в науковедении, следует помнить о негативных эффектах, сопровождающих 
процессы производства, особенно на этапах интенсивного роста. К ним относятся, в частности, появление «пузырей» 
на финансовых и других рынках, «лишние» публикации, которые обнаруживают библиометрические наблюдения. 
Вероятно, специалистам в области библиометрического анализа следует обратить внимание на опыт разработчиков 
различных версий индексов инноваций и взять из него полезное для себя. 

Таким образом, возвращаясь к теме статьи, заметим, что в ходе постановки задач измерения параметров науч-
но-технологического развития с учетом требований безопасности администраторам научно-технической сферы следу-
ет иметь в виду наличие названных в статье «ловушек», опасностей увлечения сиюминутными «новациями», навязы-

                                                           
1 Рисунок см. в работе Пястолов С.М. Модели человека в стратегиях развития России // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Вып. 12. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. – Ч. 1. – С. 93. 
2 Sun Y., Grimes S. The emerging dynamic structure of national innovation studies: a bibliometric analysis // Scientometrics. 2016. – 

N 106. – Р. 17–40. 
3 Sun and Grimes. 2016. – P. 29. 
4 Archibugi D., Michie J. The globalization of technology – A new taxonomy // Cambridge Journal of Economics. 1995. – N 19(1). – 

P. 121–140. 
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ваемыми нашими глобальными конкурентами. Их задача состоит, помимо прочего, в том, чтобы вытеснить Россию на 
периферию инновационного поля, сделать ее страной, на которую не будут распространяться принципы доверия, как 
доверия к партнеру в области технологического развития. Наши задачи в общем виде могут и должны формулиро-
ваться как сохранение и укрепление научно-технологического суверенитета в качестве непременного условия не 
только непосредственно технологической, но и национальной безопасности. 
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Одним из наиболее действенных инструментов инновационно-ориентированного развития отечественной эко-
номики остается государственная поддержка. Это напрямую касается разработки и внедрения в производство передо-
вых промышленных технологий, поскольку «Россия рискует скатиться на обочину технологического прогресса и 
стать набором разрозненных анклавов на периферии американской или европейской экономик»1. В настоящее время 
государственная поддержка (бюджетное финансирование) гарантируется организации, если разрабатываемая (вне-
дряемая) ею промышленная технология включается в перечень так называемых критических технологий. 

Вместе с тем в определении критической технологии (как технологии, имеющей «важное социально-
экономическое значение или важное значение для обороны страны и обеспечения безопасности государства»2) не со-
держится явных, ключевых признаков, которые позволили бы идентифицировать «важность» технологии. С одной 
стороны, это способствует субъективизму (предвзятости) при отборе технологий, которые будут финансироваться с 
помощью бюджетных средств. С другой – уменьшает возможности финансового контроля их эффективности и ре-
зультативности в условиях экономического кризиса  

В одной из наших работ3 важность технологии конкретизировалась на основе двух подходов к оценке и отбору 
технологий. Первый подход был ориентирован на максимизацию экономического эффекта от внедряемых технологий. 
Второй – реализовывал идею проектного управления, когда технологии включаются в проекты распорядителя бюд-
жетных средств как необходимые для выпуска приоритетной продукции. 

Вместе с тем функции финансового контроля не должны ограничиваться только экспертизой на этапе конкурс-
ного отбора технологий на предмет их включения в перечень критических промышленных технологий. Эта позиция 
как раз рассматривалась в упомянутой работе автора. В настоящей статье речь пойдет о необходимости контроля те-
кущего состояния, хода разработки и внедрения критической технологии. То есть, о контроле целесообразности, ре-
зультативности и эффективности расходования бюджетных средств на всех этапах жизненного цикла критической 
технологии (рис. 1). Как и раньше в качестве конечной продукции рассматривается наукоемкая машиностроительная 
продукция (образцы техники).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце каждого календарного года жизненного цикла (как минимум до этапа промышленного использования) 

финансовый контроль предполагает следующие мероприятия: 
1. По каждой технологии: 
а) констатацию ее фактического состояния, включающую: 

                                                           
1 Срулить с обочины. Из выпуска от 27-03-2017 рассылки «Газета.Ru – Первая полоса». 
2 Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», ст. 10, п. 8 (с изм. и 
доп. от 28.12.2010 г., 01.06., 16.11.2011 г., 3.02, 12.03., 04.11.2014 г.). 

3 Разумовский В.А. О механизме формирования и реализации критических технологий // Россия: тенденции и перспективы 
развития. Ежегодник. Вып. 12. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества. Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. – Ч. 1 – С. 608–617. 
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– наименование этапа жизненного цикла, на котором находится технология (на рис. 1 – ОКР (опытно-
конструкторская работа), временная точка t1); 

– оценки денежных затрат (З
2

1 ) и времени до начала промышленного использования (t2 – t1). Эта позиция пред-

полагает возможность вариантного исполнения, например, в виде зависимости времени (t2 – t1) от объема выделяемых 
денежных средств (З

2

1 ); 

– продолжительность периода времени с начала разработки технологии (t1 – t0);  
– затраченные денежные средства за этот период З

1

0 ; 

б) фиксацию отклонений фактического состояния технологии от плановых заданий по контролируемым пара-
метрам (срокам, затраченным средствам, достигнутым результатам). 

в) подтверждение (проверку) действующего статуса технологии как критической в связи с появлением новых 
технологий, изменением конъюнктуры рынка, предпочтений заказчика, уточнением исходных и прогнозных данных 
по технико-экономическим показателям технологии; 

2. Группировки технологий по различным признакам (например, по отраслевым направлениям), которые обес-
печивают возможность сравнительного анализа технологий;  

3. Информационную поддержку (контроллинг) управленческих решений по отбору финансируемых технологий 
и обновлению перечня критических технологий.  

Подпункты а) и б) мероприятия 1 представляют собой контроль исполнения контрактных обязательств по раз-
работке и внедрению критической технологии, под которые на данном отрезке времени выделись бюджетные деньги. 

Подпункт в) этого мероприятия, означает перепроверку актуальности технологии в очередном финансовом году.  
Количество возможных группировок в мероприятии 2 описывает разнообразные структуры (выборки из) пе-

речня критических технологий. Количество таких структур по меньшей мере равняется n!, где n – количество призна-
ков, идентифицирующих технологию, а знак «!» – факториал. Ключевые идентифицирующие признаки определяются 
последовательностью шагов, с помощью которых бюджетные средства распределяются между технологиями (рис. 2). 
Напомним, что следуя механизму отбора технологий1, бюджетные средства вначале направляются на связки новых и 
проблемных технологий, определяемые по правилам проектного управления. А затем уже на технологии, которые 
максимизируют экономический эффект. Группировки обеспечивают прозрачность распределения бюджетных средств 
между технологиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мероприятие 3 направлено на актуализацию перечня критических технологий в очередном финансовом году. 

Постановка решаемой здесь задачи формулируется следующим образом.  
Рассматриваются три состояния перечня критических промышленных технологий: действующий перечень на 

начало текущего года; тот же перечень на конец текущего года; (актуальный) перечень, сформированный на начало 
очередного года. При этом под перечнем критических промышленных технологий понимается база данных, элемен-
том которой является финансируемая из федерального бюджета промышленная технология. А под состоянием переч-
ня – совокупность фиксированных значений на данный момент времени реквизитов (идентифицирующих признаков) 
по всем финансируемым технологиям. 

Из приведенных определений следует, что состояния перечней даже на соседних отрезках времени могут отли-
чаться не только значениями реквизитов, но и номенклатурой финансируемых технологий.  

                                                           
1 Разумовский В.А. О механизме формирования и реализации критических технологий // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества. Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. – Ч. 1 – С. 608–617. 
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Перечислим некоторые реквизиты технологии на начало календарного года, когда управленческое решение по 
перечню критических технологий принято: 

– этап жизненного цикла, на котором находится технология; 
– этап жизненного цикла, на котором должна находиться технология на конец текущего года; 
– бюджетные средства, выделяемые технологии на текущий год; 
– распорядитель бюджетных средств, выделяемых на технологию; 
– организация – получатель бюджетных средств, выделяемых на технологию; 
– суммарные бюджетные средства, необходимые для промышленного использования (внедрения) технологии; 
– срок до промышленного использования технологии; 
– бюджетные средства, затраченные на технологию с момента ее включения в перечень критических технологий; 
– продолжительность присутствия технологии в перечне критических технологий; 
– организация (предприятие), где предполагается промышленное использование технологии; 
– целевая установка, на которую ориентирована технология; 
– характеристики денежного потока на этапе жизненного цикла технологии (чистый приведенный доход, ин-

декс рентабельности, модифицированная внутренняя норма доходности, срок окупаемости); 
– приоритет проекта (образца техники), в котором участвует технология; 
– связка новых технологий, в которых участвует технология; 
– связка проблемных технологий, в которых участвует технология; 
– головная организация, которая реализует проект (производит образец техники). 
На конец календарного года значения реквизитов по каждой технологии меняются. При этом они могут быть 

лучше, хуже или совпадать с запланированными заданиями. У распорядителей бюджетных средств, которые заказы-
вают проекты (распорядители П), и тех, которые оплачивают внедрение технологии (распорядители Т) появляются 
объемы располагаемых бюджетных средств на очередной год. Возникает задача построения актуального перечня кри-
тических технологий, финансируемого в новом году. 

Задача решается в соответствии с укрупненной блок-схемой, которая состоит из двух частей. Первая часть (рис. 3) 
реализует принципы проектного управления с помощью следующей последовательности шагов. 
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На первом шаге фиксируются: распорядитель П; проект, который входит в его компетенцию; головная органи-
зация; соответствующие проекту и головной организации (схеме ее кооперационных поставок) связки новых и про-
блемных технологий.  

На втором шаге головная организация совместно с распорядителем Т оценивает результаты выполнения зада-
ний в текущем году по каждой технологии из связок. После чего головная организация прогнозирует изменения пара-
метров проекта (по срокам, стоимости реализации, другим технико-экономическим характеристикам).  

На третьем шаге проводится согласование измененных параметров проекта с распорядителем П. 
На четвертом шаге распорядитель П присваивает согласованному проекту ранг важности, определяется со сто-

имостью проекта и сообщает об этом головной организации. 
На пятом шаге для каждой новой или проблемной технологии строится обновленный жизненный цикл. 
На шестом шаге распорядителю Т становится известным объем бюджетных средств, которые ему выделяются 

на очередной год. Он распределяет их между связками технологий с учетом приоритетов проектов. Технологии, кото-
рые получают финансирование, включаются в обновленный перечень критических промышленных технологий.  

Разберемся подробнее с задачами, которые решаются на четвертом (Z 4 ) и шестом (Z 6 ) шагах представленного 
алгоритма. 

Задача Z 4  решается по отдельности каждым распорядителем П. Распорядитель представляет государственные 
интересы, которые весьма специфичны в каждом конкретном случае. Исходя из них, им определяются ранги важности 
проектов. Продемонстрируем постановку задачи и алгоритм ее решения на числовом примере (табл. 1). 

В этом примере объем бюджетных средств, которыми располагает распорядитель П в очередном году составля-
ет 8000 усл. ед. В конкурсе на их получение участвуют 7 проектов с разными рангами важности. Чем выше ранг, тем 
важнее проект. В таблице приводятся объемы потребных средств, представленных головными организациями по каж-
дому проекту. 

Задача Z 4 в общем виде формулируется так. 

Найти значения переменных xk , где порядковый номер проекта в табл. 1, которые максимизируют сумму 

max 


7

1k
kk xg  

при ограничениях: 




7

1k
kk xr    8000; xk = 0, 1; k = 7,1 . 

Таблица 1 

Исходные наборы технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решениями Z 4  являются: x3
, x7

 = 1; x1
, x2

, x4
, x5

,, x6
 = 0. Это означает, что финансирование получают 

проекты 3 и 7.  
Если финансирование технологий подчиняется правилам проектного управления, 
решения Z 4  и Z 6  будут совпадать при условии, что распорядитель Т в очередном финансовом году располагает 

достаточными бюджетными средствами для финансирования соответствующих связок технологий. В формулировку 
задачи Z 4  вводится дополнительное (проверяемое) ограничение. Разъясним его на примере. 

Предположим, что распорядителю Т предоставляются бюджетные средства в размере 14000усл. ед., а также 
имеются данные о связках технологий, размещенные в табл. 2. Тогда дополнительное ограничение будет выглядеть 
следующим образом: 

xs 33  + xs 77    14000, (1) 

где sk  – потребные бюджетные средства на связку технологий с учетом исключения дублирования технологий 

в связках (оптимизация технологических заделов распорядителем Т). 
Нетрудно видеть, что с учетом исключения технологии В из одной из связок (если это возможно и экономиче-

ски целесообразно) в состав критических промышленных технологий включаются технологии А, Б, В. 
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Заметим, если бы ограничение (1) не выполнялось, постановку задачи Z 4  следовало бы скорректировать по-

средством введения в область ее допустимых решений неравенства: 

x3
 + x7    2. 

А затем найти другое решение Z 4 . 

Таблица 2 

Исходные наборы технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вторую часть укрупненного алгоритма построения перечня критических промышленных технологий на оче-

редной год реализует распорядитель T, когда после решения задачи Z 6 . у него остаются неизрасходованными бюд-

жетные средства. При отборе технологий распорядитель ориентируется только на их экономическую эффективность. 
Здесь не идет речь о связках технологий. Рассматриваются единичные технологии, которые в текущем году присутст-
вовали в перечне критических технологий и находятся на разных этапах жизненного цикла. Кроме того, в конкурсе на 
получение бюджетных средств могут участвовать и технологии, которые ранее не являлись критическими техноло-
гиями.  

Для этой части алгоритма характерна следующая последовательность шагов (рис.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На первом шаге прогнозируется (перепроверяется для технологий, которые в текущем году входили в перечень 

критических технологий) денежный поток, генерируемый каждой технологией на периоде ее жизненного цикла от 
временной точки, в которой находится технология.  

На втором шаге для каждого денежного потока рассчитываются значения чистого приведенного дохода (NPV), 
индекса рентабельности (PI), модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR) и срока окупаемости (PP). 

На третьем шаге из набора участвующих в конкурсе технологий отсеиваются неэффективные технологии. 
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На четвертом шаге на основе NPV, PI, MIRR, PP для каждой технологии строится результирующая оценка 
предпочтительности Gk , где k – индекс технологии. 

Определение неэффективных технологий и результирующих оценок предпочтительности описывается в одной 
из наших работ.1 

На пятом шаге распорядителем Т решается задача2 по распределению имеющихся бюджетных средств между 
эффективными технологиями с использованием оценок Gk . То есть, задача по отбору технологий, которые на очеред-

ной финансовый год будут включены в перечень критических промышленных технологий. 
Проиллюстрируем на второй части укрупненного алгоритма основную идею финансового контроля состояния, 

хода разработки и внедрения промышленных критических технологий. 
В табл. 3 представлены критические технологии текущего года. Они использовали бюджетное финансирование 

на основании расчета результирующих оценок предпочтительности. А также технологии, претендующие на получе-
ние этого статуса в очередном году. Распределяемый объем бюджетных средств составляет 7600 усл. ед. Напомним, 
потенциально лучшее (большее) значение оценки предпочтительности Gk – 100. 

Таблица 3 

Критические технологии текущего и очередного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из таблицы видно, что из перечня критических технологий исключена технология 3. Причины могут быть раз-
ными. Например, невыполнение плановых заданий по разработке, что повлекло существенную корректировку пара-
метров денежного потока. Однако более существенным представляется недостаточная экспертиза (обоснованность) 
исходных и расчетных данных по определению возможностей технологии на момент ее включения в состав критиче-
ских технологий. На наш взгляд, это основная проблема государственного финансового контроля в Российской Феде-
рации. Когда эффективность органов финансового контроля рассчитывается только через отношение объема выяв-
ленных нарушений (соответствующего возмещения нарушений в денежном выражении) к понесены затратам органа 
финансового контроля. Из формулы исключается ущерб (убыток), связанный с принятием необоснованных управлен-
ческих решений распорядителями бюджетных средств. Технология 3 финансировалась бюджетом вплоть до очеред-
ного финансового года. А это и есть тот самый ущерб, который не учитывается в знаменателе приведенной формулы 
оценки эффективности.  

 

                                                           
1 Разумовский В.А. О механизме формирования и реализации критических технологий // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества. Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2017. – Ч. 1 – С. 608–617. 
2 Разумовский В.А. О содержании критических промышленных технологий // Оборонный комплекс – научно-техническому 

прогрессу России. 2017. – № 1. – С. 62–70. 
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Определение «больших вызовов» и анализ необходимости введения этой категории  
в стратегическом анализе и управлении 

Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. была принята Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период (далее СНТР) [�3]. Согласно этому документу, 

«…научно-технологическое развитие Российской Федерации… определяется комплексом внешних и внутрен-
них (по отношению к области науки и технологий) факторов, формирующих систему больших вызовов. Большие вы-
зовы создают существенные риски для общества, экономики, системы государственного управления, но одновремен-
но представляют собой важный фактор для появления новых возможностей и перспектив научно-технологического 
развития Российской Федерации». 

Категория «больших вызовов» пока не получила широкого распространения в документах стратегического 
планирования Российской Федерации. Тем не менее, предполагается ввести такую категорию как один из основопола-
гающих элементов системы управления научно-технологическим и социально-экономическим развитием страны. 
Фактически, впервые в нашей стране определение «больших вызовов» официально было введено в СНТР: 

«большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и 
возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 
исключительно за счет увеличения ресурсов». 

В справке [�2], подготовленной Центром стратегического развития в обоснование разработки указанной стра-
тегии, определение «больших вызовов» дано менее формально: 

«Большие вызовы» – явление и методический подход в государственной социально-экономической и научной 
политике, которое получило распространение в течение последних 20–30 лет <…> В этот период наука перестала рас-
сматриваться как самостоятельный сектор, всё больше ориентируясь на проблемы развития общества. При этом про-
блемы, которые стояли перед обществом, для обеспечения управляемости со стороны государства были оформлены в 
систему «больших вызовов» (grand challenges). 

Применение парадигмы «больших вызовов» для стратегического управления развитием сложных систем мето-
дически можно связать с применением других подходов к решению аналогичной задачи, в частности, анализом силь-
ных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализом). При формировании перечня больших вызовов (напри-
мер, согласно определению, данному в СНТР), так же, как и в SWOT-анализе, необходимо определить проблемы, су-
ществующие в рассматриваемой системе, и внешние факторы, на нее влияющие, возможности и угрозы, а затем выде-
лить в каждой категории наиболее значимые в долгосрочной перспективе. Можно считать, что под проблемами сис-
темы в перечне «больших вызовов» понимаются ее слабые стороны, указываемые при SWOT-анализе, а возможности 
и угрозы имеют одинаковое значение в обоих методах. 

Однако при формировании «больших вызовов» деление указанных аспектов объекта управления на внешние и 
внутренние не акцентируется. Это значит, что для формализации задачи управления с использованием полученной 
информации будет необходимо дополнительно определять, какие переменные являются управляющими, а какие – 
управляемыми. 

Основное отличие парадигмы «больших вызовов» от традиционного SWOT-анализа состоит в том, что в опре-
делении понятия «большие вызовы» подчеркнута их отличительная черта: «они не могут быть решены, устранены 
или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов», т.е. подразумевается, что для их преодоления необхо-
димы качественные (интенсивные) изменения внутри самой системы. По итогам SWOT-анализа решения об управ-
ляющих воздействиях по умолчанию могут быть любыми – в том числе и подразумевающими экстенсивные измене-
ния. 
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Также в дополнение к описанным отличиям «больших вызовов» от возможностей, угроз и слабых сторон, тра-
диционно выделяемых в SWOT-анализе, следует учесть другую возможную идею, заложенную в парадигму «great 
challenges». Подчеркивается (даже самим термином) глобальный характер больших вызовов. В СНТР особо оговари-
вается, что решения крупных проблем, предлагаемые нашей страной, должны быть интересны всему миру. Отчасти 
это отражает объективное понимание того факта, что современный мир глобализирован. И потому, во-первых, суще-
ствуют общие для всех стран проблемы (возможно, по-разному проявляющиеся применительно к разным странам в 
силу их специфики), что предполагает общность интересов и возможности кооперации. Во-вторых, действительно 
масштабные глобальные проблемы, требующие качественного прорыва, вряд ли могут быть преодолены в одиночку, в 
режиме автаркии. 

В то же время, изменение общих для разных стран условий (например, изменение климата, дефицитности при-
родных ресурсов и т.п.) по-разному влияют на их положение, причем, возможны такие ситуации, когда одно и то же 
изменение условий для одних участников глобальной конкуренции означает улучшение, в силу наличия у них конку-
рентных преимуществ (лучшей приспособленности к таким изменениям), а для других – ухудшение (см. работы, по-
священные феномену т.н. «ловушки лидерства», например, [�1]). Для одних стран или компаний некоторые вызовы 
являются угрозами, а для других – благоприятными возможностями. Т.е. интересы разных стран по отношению к гло-
бальным вызовам не обязательно совпадают, и могут быть даже строго антагонистическими, что, соответственно, ог-
раничивает или даже исключает возможности кооперации для преодоления общих проблем. Это обусловливает суще-
ствование такой категории, как страновые вызовы, поскольку существует как страновая специфика, так и самостоя-
тельные национальные интересы разных стран. И нередко различия объективных национальных интересов приводят к 
практической невозможности согласованного глобального ответа на «большие вызовы». Это – фундаментальная про-
блема мировой экономики и политики. Эффекты неодинакового влияния вызовов на различные субъекты наблюдают-
ся и в разрезе отраслей, областей деятельности, звеньев инновационной цепочки «наука – промышленность – эксплуа-
тация (сфера производства конечных благ)». Нередко угрозы для последующих звеньев указанной цепочки или их 
слабые стороны становятся благоприятными возможностями для предыдущих звеньев, которые могут помочь в уст-
ранении угроз или слабых сторон. 

Можно заметить, что в различных источниках наблюдается множественность и нечеткость трактовок термина 
«большие вызовы». Но даже более важно, что все предлагаемые варианты определений не дают достаточно убеди-
тельного обоснования необходимости введения такого термина (наряду с хорошо известными категориями стратеги-
ческого анализа), особенно с точки зрения дальнейшего практического применения для выработки и обоснования 
управленческих решений. В связи с этим, определение «больших вызовов» нуждается в уточнении. Целесообразно, 
чтобы корректное определение обеспечивало 

 общность выявляемых факторов по некоторым значимым признакам – например, их принадлежности к внеш-
ним или внутренним факторам; 

 их полезность для принятия управленческих решений, в первую очередь, для определения приоритетов разви-
тия управляемых систем, изменения их внутренних свойств. 

Поэтому целесообразно ограничить круг «больших вызовов» исключительно масштабными внешними факто-
рами (т.е. угрозами и благоприятными возможностями, по классификации SWOT-анализа), причем, такими, что адек-
ватное реагирование на эти факторы не может быть эффективно преодолено экстенсивным путем (ввиду недостаточ-
ности располагаемых ресурсов либо неэффективности их использования в этих целях, поскольку необходимые затра-
ты ресурсов сравнимы или превышают ожидаемый эффект) и требует качественных изменений управляемой системы. 
Заметим, что это – сужение определения «больших вызовов», по сравнению с рассмотренными выше, поскольку сла-
бые стороны управляемой системы (т.е. ее внутренние свойства) выводятся за рамки «больших вызовов», даже если 
они также не могут быть преодолены экстенсивным путем. Тем не менее, такое сужение представляется полезным, 
поскольку в противном случае неясно, почему в число «больших вызовов» не включены также и сильные стороны 
управляемой системы, если внешние благоприятные возможности в их число все-таки включены. 

Здесь следует учитывать, что как сильные, так и слабые стороны – относительное понятие. Являются ли те или 
иные внутренние свойства системы ее сильными или слабыми сторонами – зависит от масштабных и неподконтроль-
ных лицам, принимающим решения (ЛПР) внешних условий (а также, разумеется, от стратегии реагирования на них, 
адаптации к ним, их использования в своих интересах). В истории социально-экономического и научно-
технологического развития человечества достаточно примеров, когда слабые стороны становились сильными, и на-
оборот. Так, в период первой промышленной революции, в основном, связанной с развитием текстильной промыш-
ленности, Британия, которая в силу холодного климата вынужденно специализировалась на выращивании овец, полу-
чила преимущество над другим претендентом на глобальное лидерство – Испанией, которая, благодаря гораздо более 
теплому и солнечному климату, специализировалась на растениеводстве. Этот пример показывает, что технологиче-
ские (а также иные – социально-экономические, военно-политические, экологические и др.) изменения могут обра-
щать слабые стороны системы в сильные, и наоборот, в одних и тех же внешних условиях. Таким образом, преодоле-
ние слабых сторон управляемой системы (или даже их превращение в сильные стороны за счет разработки и внедре-
ния новых технологий) – это уже ответ на «большие вызовы», обусловленные масштабными внешними факторами. 
Предлагаемое уточнение призвано более четко разделить управляемые и неуправляемые факторы, влияющие на раз-
витие системы. 

В предлагаемой формулировке система «больших вызовов» может стать основой для формирования перечня 
приоритетных направлений развития управляемой системы, направленных на 

 парирование угроз (в т.ч. путем преодоления слабых сторон объекта управления); 
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 эффективное использование благоприятных возможностей (в т.ч. на основе выявленных конкурентных пре-
имуществ и ключевых компетенций управляемой системы, ее сильных сторон). 

Методологические подходы к выявлению и классификации «больших вызовов» 

Разумеется, внедрение парадигмы «больших вызовов» в управление развитием больших социально-
экономических и организационно-технических систем требует их регулярного выявления на научной основе. Прежде 
всего, возможные «большие вызовы» должны быть классифицированы для того, чтобы их выявление и анализ можно 
было организовать регулярным, а не интуитивным образом. «Большие вызовы» можно классифицировать нескольки-
ми способами. В данной работе рассматривается их классификация по источникам возникновения, т.е. по содержанию 
тех факторов, которые лежат в их основе, а также иерархическая классификация по уровням: глобальные и нацио-
нальные, общие и отраслевые. 

Международный научно-образовательный Форсайт-центр Института статистических исследований и экономи-
ки знаний при НИУ ВШЭ предлагает группировать различные виды вызовов по источникам их возникновения сле-
дующим образом: 

Экономические и структурные вызовы 
 Рост спроса на продукты питания 
 Рост благосостояния в развивающихся странах 
 Экономическая глобализация 
Социальные вызовы 
 Социальное расслоение, бедность 
 Демографические проблемы 
 Урбанизация 
 Здоровье населения 
Экологические и природно-ресурсные вызовы 
 Потеря биоразнообразия 
 Изменение климата 
 Деградация агроэкосистем 
 Истощение природных ресурсов 
Ценностные вызовы 
 Неприятие обществом новых институтов 
 Неприятие обществом новых технологий 
 Этические дилеммы 
Технологические вызовы 
 Переход к новой технологической волне 
 Потребность в научно-технических новшествах 
 Проблемы надежности производственных систем 
Политические и институциональные вызовы 
 Биобезопасность 
 Продовольственная безопасность 
 Энергетическая безопасность 
Разумеется, эта классификация, а, тем более, наполнение каждой группы примерами не претендуют на полноту, 

непротиворечивость и т.п. К некоторым позициям можно предъявить обоснованные претензии – так, например, «по-
требность в научно-технологических новшествах» сама по себе не относится к технологическим вызовам – напротив, 
другие группы вызовов требуют для разрешения возникающих противоречий, в т.ч., технологических изменений. 
Также сам по себе «переход к новой технологической волне» не является вызовом – таковым в период указанного пе-
рехода корректнее считать необходимость преодоления технологического разрыва. Возможны и другие содержатель-
ные замечания, но здесь не ставится задача критического анализа самой по себе классификации источников «больших 
вызовов». В целях данного исследования интереснее проанализировать влияние различных групп вызовов на научно-
технологическое развитие авиастроения. 

Фактически, в этой классификации отражены группы факторов, лежащих в основе тех или иных вызовов. 
Можно заметить, что некоторые группы источников напрямую касаются авиастроения (экономические, социальные, 
экологические, технологические). Некоторые лишь косвенно затрагивают авиастроение в краткосрочной перспективе, 
но могут стать весьма значимыми в долгосрочной, например, ценностные вызовы. Так, к этическим дилеммам может 
относиться выбор между повышением авиационной подвижности населения наиболее развитых стран мира и необхо-
димостью сохранения окружающей среды и природных ресурсов, в т.ч. в тех странах, население которых лишь в ма-
лой степени сможет воспользоваться благами, предоставляемыми авиацией. В данном примере ценностные вызовы 
тесно связаны с ресурсно-экологическими и социальными, но все эти группы вызовов, строго говоря, взаимосвязаны, 
и далеко не всегда их можно полностью отделить друг от друга, не только применительно к авиации. В целом, ценно-
стные вызовы могут диктовать в значительной мере «образ желаемого будущего» мировой экономики, хозяйственной 
жизни, труда и отдыха, что непосредственно влияет и на «образ желаемого будущего» авиации. 

Иерархическая классификация «больших вызовов» включает в себя глобальные вызовы и национальные в силу 
специфики стран, их конкурентных преимуществ и национальных интересов (иногда неизбежно конфликтных). Так-
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же, помимо общих для мира или страны вызовов, имеются отраслевые вызовы, которые тоже делятся на глобальные 
(общие для всех стран, располагающих данной отраслью) и национальные, страновые. 

Проведенный анализ существующих документов и научных работ, в которых фигурируют «большие вызовы», 
показал, что при их выявлении преобладает экспертный подход, что не гарантирует полноты и объективности форми-
руемых перечней вызовов. В то же время, наличие классификаций вызовов, описанных выше, позволяет регулярным 
образом анализировать все возможные источники возникновения вызовов и все возможные уровни их иерархии. Это 
позволяет минимизировать вероятность неучета значимых факторов при их выявлении. 

Для объективного обоснования значимости возможных вызовов должны использоваться, преимущественно, 
экономико-математические модели, подтверждающие 

 значительное влияние вызова на управляемую систему; 
 невозможность решения проблемы за счет экстенсивных мер. 
Выявление «больших вызовов» в долгосрочной перспективе должно опираться на «слабые сигналы», поскольку 

на долгосрочных временных интервалах значимость отдельных вызовов может существенно возрастать. Наиболее 
эффективным способом учета «слабых сигналов» является математическое моделирование развития комплекса взаи-
мосвязанных систем (отраслей и видов техники, социально-экономических и природно-экологических систем) с уче-
том обратных связей между параметрами развития изучаемой системы и внешними условиями, которые в долгосроч-
ной перспективе некорректно считать экзогенными и, тем более, постоянными. 

Управленческие аспекты перехода к парадигме «больших вызовов» 

После перечня больших вызовов в СНТР более явно указана их роль в управлении научно-технологическим 
развитием1: 

Своевременной реакцией на большие вызовы должно стать создание технологий, продуктов и услуг, не только 
отвечающих национальным интересам Российской Федерации и необходимых для существенного повышения качест-
ва жизни населения, но и востребованных в мире. 

В СНТР также дано определение приоритетов научно-технологического развития: 
приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации – важнейшие направления научно-

технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются реше-
ния, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые обеспечиваются в первоочередном порядке 
кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами; 

Таким образом, «большие вызовы» – инструмент, использующийся при определении основных направлений 
развития науки и технологий на рассматриваемый период. 

В упомянутой ранее справке [�2] также кратко описана функция «больших вызовов»: 
«Большие вызовы» стали основанием для выбора целей и задач государственной научной политики в ряде раз-

витых стран мира, а также стимулировали развитие механизмов господдержки, направленных на ускоренное преобра-
зование научных идей в технологии, а технологий – в продукты на рынке, востребованные национальной и глобаль-
ной экономикой. Таким образом, «большие вызовы» стали одним из механизмов реализации STI-подхода, направлен-
ного на обеспечение единства науки, технологии и инноваций. 

STI-подход – это использование науки, технологий и инноваций (science, technology and innovation) как средст-
ва обеспечения устойчивого развития общества. В 2013 году был представлен доклад генерального секретаря ООН 
[�4, �5] о роли STI и культуры в достижении Целей развития тысячелетия (Millennium Development Goals). В этом 
докладе даны следующие определения понятий «наука», «технологии» и «инновации»: 

<…> the report denotes science as the creation of new knowledge; technology as the application of knowledge (i.e. cell 
phone); and innovation as the application of technology (i.e. mobile banking). <…> 

<…> в данном отчете термин «наука» обозначает создание новых знаний, «технологии» – способы применения 
новых знаний (например, создание мобильных телефонов), «инновации» – способы использования технологий (на-
пример, мобильный банкинг) <…> 

В нем было обосновано, что преодоление вызовов XXI века, таких как экстремальный уровень бедности, нера-
венства и деградации окружающей среды, вероятнее всего, будет достигнуто с помощью множества инноваций из 
сферы науки, технологий и культуры в государственном и частном секторах. В частности, наука, технологии и инно-
вации стимулируют динамические преобразования в экономике через рост производительности труда, влияющей на 
экономический рост. Они дают возможность «перепрыгнуть» промежуточные стадии развития и способствуют рас-
пространению знаний между странами, предприятиями и отраслями промышленности. 

Следует признать, что переход к парадигме «больших вызовов» требует – даже при условии их корректного 
выявления, и после уточнения самого понятия – также значительных изменений в структуре систем управления разви-
тием, в их нормативном и методическом обеспечении. Не претендуя на полноту, обозначим лишь некоторые, наибо-
лее острые проблемы внедрения этой парадигмы в системе государственного управления Российской Федерации и, в 
частности, в системе стратегического планирования. Помимо формальных аспектов, устранимых при необходимости 
(так, в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
понятие «больших вызовов» отсутствует, хотя первый в стране документ [�3], основанный на их выявлении и ответе 

                                                           
1 Его определение также нуждается в уточнении: в настоящее время оно формулируется как «преобразование системы 

управления наукой», что, на наш взгляд, не вполне корректно и узко. 
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на них, должен быть встроен в систему государственного стратегического планирования), существуют и некоторые 
смысловые, содержательные проблемы. 

1) Сложность реализации в системе управления, сформированной по отраслевому принципу. 
Все «большие вызовы», определенные в Стратегии, носят межотраслевой характер, и, напротив, многие отрас-

ли и области техники участвуют в ответе на несколько «больших вызовов». В связи с этим возникает противоречие 
между необходимостью координации усилий разных отраслей для эффективного ответа на «большие вызовы» и тра-
диционно отраслевым принципом деления областей ведения органов государственного управления. С одной стороны, 
конечными целями научно-технологического развития являются эффективные ответы на выявленные «большие вызо-
вы», и показатели эффективности реализации различных программ и мероприятий в сфере науки и технологий долж-
ны отражать степень достижения этих целей. С другой стороны, ответственность и ресурсное обеспечение реализации 
программ (в т.ч. государственных, федеральных целевых и т.п.), как и их формирование, разделены по ведомственно-
му и отраслевому принципам. Само по себе отмеченное противоречие не является недостатком парадигмы «больших 
вызовов» как таковой – скорее, оно вскрывает недостатки сложившейся в России системы управления, в т.ч. системы 
государственного и отраслевого стратегического планирования. Однако это – объективная проблема практической 
реализации Стратегии в современных российских условиях. В целом, проблемы координации государственной поли-
тики на уровне Правительства Российской Федерации весьма актуальны именно применительно к авиации и авиа-
строению, относящимся к транспорту и промышленности, соответственно. Впрочем, это – уже пример координации 
«вдоль» жизненного цикла одного вида техники, а не между отраслями, производящими или эксплуатирующими раз-
ные виды техники. 

2) Сложность актуализации системы «больших вызовов». 
Сама по себе система выявления «больших вызовов» недостаточно четко описана в нормативных документах и 

отработана с методологической точки зрения. Тем более, проблематична актуализация перечня «больших вызовов» – 
хотя он, по очевидным причинам, подвержен неизбежным изменениям. Вызовы не могут быть универсальными и не-
изменными, они меняются и по мере изменения глобального окружения, и по мере изменений самого объекта, его 
сильных и слабых сторон. Поэтому должны быть предусмотрены прозрачные механизмы пересмотра перечня «боль-
ших вызовов». В соответствии со Стратегией, по приоритетным направлениям научно-технологического развития 
(отвечающим на «большие вызовы») формируются Советы, которые далее координируют исследования и разработки 
по этим направлениям. Предполагается, что именно эти Советы станут и инструментом актуализации перечня «боль-
ших вызовов», при необходимости реагируя на происшедшие изменения и вырабатывая предложения по корректи-
ровке приоритетов. Однако если Советы сформированы, фактически, в ответ на конкретные «большие вызовы», это 
ограничивает возможности изменения их перечня, делает его более консервативным. При существенной смене набора 
«больших вызовов» Советы, фактически, должны будут инициировать свой самороспуск, что маловероятно. 

Выводы 

1. На основе проведенного анализа 
 документов государственного стратегического планирования Российской Федерации; 
 первых официальных документов, в которых использована концепция «больших вызовов»; 
 научных публикаций по проблемам «больших вызовов», а также общей методологии стратегического плани-

рования и долгосрочного прогнозирования, 
установлено, что под «большими вызовами» подразумеваются проблемы как внешнего, так и внутреннего ха-

рактера, которые не могут быть решены за счет экстенсивного наращивания объема используемых ресурсов (т.к. вы-
ходят за рамки располагаемого объема ресурсов, либо, такое наращивание будет неэффективным), а требуют качест-
венных изменений управляемой системы. Такая трактовка термина «большие вызовы» не дает убедительного обосно-
вания необходимости введения этого термина с точки зрения управления. В связи с этим, целесообразно, чтобы кор-
ректное определение «больших вызовов» обеспечивало 

 общность выявляемых факторов по некоторым значимым признакам – например, их принадлежности к внеш-
ним или внутренним факторам; 

 их полезность для принятия управленческих решений, в первую очередь, для определения приоритетов разви-
тия управляемых систем, изменения их внутренних свойств. 

Поэтому целесообразно ограничить круг «больших вызовов» исключительно масштабными внешними факто-
рами (т.е. угрозами и благоприятными возможностями, по классификации SWOT-анализа), причем, такими, что адек-
ватное реагирование на эти факторы не может быть реализовано экстенсивным путем (ввиду недостаточности распо-
лагаемых ресурсов либо неэффективности их использования, поскольку необходимые затраты ресурсов сравнимы или 
превышают ожидаемый эффект) и требует качественных изменений управляемой системы. 

2. Вызовы для развития крупных социально-экономических и организационно-технических систем можно клас-
сифицировать 

 по источникам их возникновения, т.е. по существу факторов, порождающих эти вызовы; 
 по уровням иерархии, подразделяя вызовы на общие и отраслевые (специфичные для данной отрасли), а также 

на глобальные и страновые. 
По источникам возникновения вызовов можно выделить следующие категории: социальные, экономические и 

структурные, природно-ресурсные и экологические, политические и институциональные, ценностные, технологиче-
ские. 
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По уровням иерархии можно выделить общие (для общества, государства, в масштабах страны или мира) вызо-
вы, и отраслевые. 

Для обоснования значимости возможных вызовов должны использоваться, преимущественно, экономико-
математические модели, подтверждающие 

 значительное влияние вызова на управляемую систему; 
 невозможность решения проблемы за счет экстенсивных мер. 
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Введение 

В основе принятой Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на долгосрочный период (далее – СНТР) [5] лежит понятие «больших вызовов». Это 
масштабные внешние, по отношению к управляемой системе, угрозы или благоприятные возможности, ответ на кото-
рые требует интенсивных, качественных изменений системы. «Большие вызовы», фигурирующие в общенациональ-
ных стратегических документах, как правило, касаются общества в целом, экономики, обороны и других сфер. В то 
же время, отрасли в своем развитии также сталкиваются с проблемами, соответствующими определению «больших 
вызовов», но не всеобщего характера – для человечества в целом или для всей страны – а именно для данной отрасли, 
вида экономической деятельности или вида техники. Причем, как и в случае всеобщих вызовов, здесь имеет место 
деление на глобальные вызовы, общие для всех стран, располагающих данной отраслью в экономике, и на страновые, 
специфические для отдельной страны. Поэтому при разработке отраслевых стратегий развития приходится выделять 
отраслевые вызовы. Их соотношение таково. Отрасль экономики (промышленности, транспорта и т.п.), либо, вид тех-
ники, вид экономической деятельности и т.п. может быть ответом на некий общий вызов. Например, если общий вы-
зов состоит в хозяйственном освоении больших пространств, гражданская авиация может быть эффективным (в опре-
деленных условиях – оптимальным) ответом на этот большой вызов. В то же время, любая отрасль или область техни-
ки, как правило, имеет конкурирующие альтернативы. Сами по себе отрасли экономики (в т.ч. отрасли промышленно-
сти, к которой относится авиастроение, а также отрасли транспорта, к которому относится гражданская авиация) и 
виды техники не рассматриваются как самоценные субъекты с точки зрения возникающих глобальных или нацио-
нальных проблем и их решения. Развитие любой отрасли и вида техники – не самоцель, а именно средство, «техноло-
гический ответ» на определенные «большие вызовы», обусловленные фундаментальными человеческими потребно-
стями. Так, например, если рассматривать в качестве «большого вызова» потребность в перемещении в пространстве, 
гражданская авиация – один из возможных инструментов ответа на этот вызов, наряду с прочими видами транспорта. 
Причем, практически каждая отрасль или вид техники имеют конкурирующие альтернативы и свои области предпоч-
тительного применения. Например, гражданская авиация в единой транспортной системе (подробнее см. [1]) занимает 
определенную нишу среди других видов транспорта по дальности, скорости перевозок, стоимости доставляемых гру-
зов и т.д. Аналогично, в качестве ответа на «большой вызов», состоящий в усилении военных угроз национальной и 
личной безопасности, можно рассматривать Военно-воздушные силы, ВВС как вид1 Вооруженных Сил, причем, ВВС 
также занимают определенную нишу среди прочих родов войск и выполняют во взаимодействии с ними определен-
ные функции. И в этой сфере также возможны альтернативы, например, альтернативы военной авиации как средства 
вооруженной борьбы. 

Отрасли можно разделить с точки зрения их места в жизненном цикле товаров и услуг следующим образом. 
Непосредственно удовлетворяют человеческие потребности отрасли, производящие конечные блага (в т.ч. и Воору-
женные Силы, включая ВВС, производящие такое «благо» как национальная безопасность). Например, потребность в 
перемещении в пространстве удовлетворяют отрасли транспорта. 

Оборудование для таких отраслей поставляют фондообразующие отрасли, которые разрабатывают и произво-
дят технические средства удовлетворения конечных потребностей (как правило, представляющие собой сложное и 
высокотехнологичное оборудование, нередко – долговечное, с длительным жизненным циклом). Например, в рас-

                                                           
1 Ранее ВВС рассматривались как самостоятельный вид Вооруженных Сил, но в связи с образованием ВКС, Воздушно-

космических сил в Вооруженных Силах РФ, ВВС входят в ВКС как род сил. 



 

 396

сматриваемом случае эту роль выполняет авиастроение, выпускающее изделия авиационной техники и предостав-
ляющее услуги по их послепродажной поддержке в эксплуатации. 

Наконец, прикладная наука обеспечивает вышеуказанные отрасли необходимыми технологиями для создания 
более совершенной техники и ее более эффективного применения. 

В связи с таким распределением ролей в жизненном цикле товаров и услуг, можно выстроить следующую це-
почку отраслевых вызовов. Каждое последующее звено в описанной цепочке участников жизненного цикла является 
средством «ответа» на те вызовы, с которыми сталкивается предшествующее звено. Причем, и эти средства также мо-
гут быть альтернативными. Так, например, удовлетворять потребности национальной гражданской авиации в авиаци-
онной технике необязательно будет национальное же авиастроение – в большинстве стран, располагающих граждан-
ской авиацией (а она представлена практически во всех странах мира), развитое авиастроение отсутствует, и лишь 
немногие страны мира обладают данной отраслью промышленности (которая, в свою очередь, даже в ведущих авиа-
строительных державах мира, как правило, не автаркична – современному авиастроению свойственна глубокая спе-
циализация производителей различных компонент, а также кооперация, в т.ч. международная, в рамках глобальных 
сетевых структур). Альтернативой (разумеется, далеко не всегда приемлемой, особенно с учетом прочих вызовов, в 
т.ч. в сфере национальной безопасности) является импорт воздушных судов за счет доходов, получаемых от экспорта 
продукции иных отраслей национальной экономики. Причем, именно такую альтернативу выбирает большинство 
стран мира и в части гражданской авиационной техники, и в части военной авиационной техники для ВВС. Это явля-
ется следствием объективных экономических особенностей авиастроения как отрасли с высокими барьерами входа 
(высоким порогом минимально рентабельного объема производства, высокими постоянными затратами на исследова-
ния и разработки), вследствие чего далеко не в каждой стране экономически целесообразно и вообще возможно ее 
развивать. 

Что касается авиационной науки, она, как правило, необходима для успешного развития такой наукоемкой и 
высокотехнологичной отрасли промышленности как авиастроение. Поэтому во всех ведущих авиастроительных дер-
жавах мира имеется и прикладная авиационная наука, создающая необходимый для промышленности научно-
технический задел (НТЗ). В то же время, некоторые страны располагают известными научными организациями в дан-
ной области техники, хотя не располагают в полной мере развитым и многопрофильным (а, тем более, технологически 
самостоятельным) авиастроением. Примером может служить NLR, национальная аэрокосмическая лаборатория Ни-
дерландов. Эта научная организация сравнительно компактна (около 640 человек, в т.ч. около 500 исследователей, при 
среднегодовом бюджете на уровне 70-80 млн. евро [8]), и ведет исследования и разработки в таких областях авиаци-
онной и космической науки как авиационная экология и безопасность полетов, организация воздушного движения, 
перспективные аэрокосмические системы. Официально лаборатория ведет исследования во всех основных дисципли-
нарных областях авиационной науки – аэродинамике, прочности ЛА, динамике полета и теории систем управления, 
теории горения и теплообмена, авиационной эргономике, акустике и т.п. Причем, охватываются все стадии исследо-
ваний и разработок, проводятся как расчетные, так и экспериментальные исследования (NLR располагает разнообраз-
ной экспериментальной базой). Однако, разумеется, в силу малочисленности, данная организация не может быть пол-
ностью самостоятельной и практически по всем направлениям работает в международной кооперации, являясь частью 
глобальной сетевой структуры. Она, фактически, представляет собой комплекс центров компетенции по отдельным 
направлениям и видам исследований, которые участвуют в международных кооперационных проектах1. 

Авиастроение в системе общих глобальных и национальных вызовов 

Согласно СНТР [5], к наиболее значимым с точки зрения научно-технологического развития Российской Феде-
рации большим вызовам относятся, в частности, следующие два вызова: 

– необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления дис-
пропорций в социально-экономическом развитии территории страны, а также укрепление позиций России в области 
экономического, научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики 
и Антарктики; 

– новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты националь-
ной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и кон-
фликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами на-
циональной безопасности. 

Гражданская авиация как вид транспорта напрямую отвечает на первый из указанных вызовов, наряду с други-
ми видами транспорта и в составе единой транспортной системы – но, в силу специфики российских природно-
климатических условий, именно ей принадлежит ведущая роль. На второй вышеприведенный вызов в значительной 
степени отвечают Воздушно-космические силы как ведущий вид сил в современных вооруженных конфликтах. Таким 
образом, авиастроение играет ведущую роль в обеспечении эффективного ответа на два основных больших вызова, 
приведенных в Стратегии. Также в ней обозначены и такие вызовы, как 

                                                           
1 Предприятия аэрокосмической промышленности Нидерландов, прежде всего, части работавшей по 1996 г. компании 

«Фоккер», также в настоящее время являются частью глобальной сетевой структуры мирового авиастроения, участвуя в междуна-
родных проектах как поставщики компонент и производственных услуг. Т.е. можно утверждать, что технологической самостоя-
тельностью в создании гражданской или военной авиационной техники страна не обладает. 
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– возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству 
природных ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан; 

– исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырье-
вых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров, обла-
дающих новыми производственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов. 

В парировании этих вызовов также участвует авиастроение – наряду с прочими отраслями, в соответствующих 
аспектах. Первый из указанных вызовов ставит перед авиастроением задачу снижения экологической нагрузки на ок-
ружающую среду со стороны авиации. Второй из этих вызовов требует от авиастроения обеспечения конкурентоспо-
собности для повышения доли на российском и мировом рынках авиационной техники, достижения рентабельности и 
позитивного вклада в высокотехнологичную часть ВВП, в занятость высококвалифицированных и высокооплачивае-
мых кадров. В парировании этих вызовов, в отличие от двух ранее рассмотренных, авиастроение уже не играет ре-
шающей роли, однако также вносит свой вклад. Причем, если доля авиации в общем мировом объеме выбросов вред-
ных веществ не превышает нескольких процентов, уступая прочим видам транспорта и стационарной энергетике, то 
потенциальная роль авиастроения в развитии высокотехнологичного сектора российской экономики существенно 
выше, чем формальная доля авиастроения как отрасли промышленности в валовом выпуске или добавленной стоимо-
сти. Важнее (что подтверждается и мировым опытом) роль авиастроения как «инновационного локомотива», отрасли-
донора передовых технологий, причем, не только в сфере технологий физического профиля, информационных техно-
логий и т.п., но даже в сфере биомедицинских и организационно-управленческих технологий. Авиастроение, как пра-
вило, задает наиболее высокий уровень требований к технико-экономическому совершенству изделий и систем, к их 
надежности и безопасности, и т.п., который является избыточным для прочих отраслей, но заведомо достаточен для 
них. Поэтому соответствующие технологии могут быть использованы (при условии их удешевления в процессе разви-
тия, наращивания серийности производства продукции) в различных отраслях. В итоге долгосрочный мультиплика-
тивный эффект от диффузии технологий, первоначально разработанных в интересах авиастроения, в прочие отрасли 
экономики, существенно превышает вклад авиастроения в ВВП, который и в ведущих авиастроительных державах 
мира не является значительным (так, в США он составлял в 2008 г. 0,3% ВВП, в ЕС – 0,28%, а в РФ – 0,13–0,16%, по-
дробнее [4], и с тех пор порядки доли авиастроения в ВВП качественно не изменились). 

Следовательно, авиастроение прямо или косвенно отвечает на важнейшие большие вызовы, с которыми стал-
кивается Российская Федерация в своем развитии. Аналогична его роль и в ответе на «большие вызовы» для челове-
чества в целом. 

Вызовы для индустрии и науки: угрозы или благоприятные возможности? 

Являясь средством ответа на «большие вызовы» для предыдущего звена цепочки взаимодействующих отраслей 
или областей деятельности (применительно к авиации – это цепочка «национальная экономика/оборона – гражданская 
авиация/ВВС – авиастроение – прикладная наука»), каждое последующее звено получает возможности для развития. 
Так, потребность в быстром перемещении в пространстве обусловила необходимость развития гражданской авиации, 
потребность в обеспечении ее воздушными судами определяет потребность в авиастроении, а вызовы, с которыми 
сталкивается авиастроение, определяют возможности участия прикладной авиационной науки в их разрешении. Вы-
зовы, представляющие собой угрозы для каждого предыдущего звена, могут рассматриваться как благоприятные воз-
можности для последующих звеньев. Например, преодолению проблем и устранению слабых сторон гражданской 
авиации может способствовать авиационная промышленность, поставляя воздушные суда с лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками. В свою очередь, авиационная наука, создавая новые продуктовые или производственные 
технологии, может способствовать решению проблем авиационной промышленности. Схематично вышеописанные 
связи изображены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Соотношение угроз и возможностей для различных звеньев цепочки «производство конечных благ – 

производство оборудования – исследования и разработки» 

В то же время каждое последующее звено такой цепочки пользуется предыдущим как источником ресурсов 
(без учета государственных дотаций, на рыночной основе). Поэтому, в частности, если авиастроение испытывает про-
блемы с ресурсным обеспечением, это ухудшает и положение авиационной науки, что может отрицательно сказаться 
на реализации указанных благоприятных возможностей. Поэтому вызовы для авиационной промышленности – при-
чем как возможности, так и угрозы – могут быть как благоприятными возможностями, так и угрозами для авиацион-
ной науки, что и отражено схематично на рис. 1. 
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С одной стороны, при ужесточении внешних условий (например, при снижении спроса на перевозки воздуш-
ным транспортом, либо при повышении цен на топливо) авиационная промышленность становится более заинтересо-
ванной в новых технологиях, способных улучшить характеристики своей продукции и тем самым повысить ее прода-
жи. Технологические инновации становятся средством конкурентной борьбы для отдельных производителей, а для 
отрасли в целом – средством стимулирования спроса на свою продукцию в условиях стагнации рынка1. 

С другой стороны, основным источником финансового обеспечения авиационной науки в странах-лидерах ми-
рового авиастроения, располагающих мощной и рентабельной авиационной промышленностью, в долгосрочной пер-
спективе являются доходы предприятий авиастроения. При снижении прибыли авиапроизводителей вследствие реа-
лизации неблагоприятных условий снижаются и их инвестиционные возможности, что может привести к недофинан-
сированию исследовательских организаций. 

Эти рассуждения проиллюстрированы на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Зависимость уровня финансирования авиационной науки от уровня сложности внешних условий  

для гражданской авиации и авиационной промышленности 

Зависимость экономически оправданного уровня затрат на исследования и разработки от сложности условий 
функционирования авиационной промышленности возрастающая: чем сложнее, жестче условия, тем больше предпри-
ятия готовы вложить в новые технологии, чтобы скомпенсировать их негативное влияние. Зависимость располагае-
мых промышленностью ресурсов на технологические инновации от уровня сложности внешних условий, напротив, 
убывающая: чем более жесткие ограничения на продажи продукции авиастроения накладываются в рассматриваемых 
обстоятельствах, тем меньшими средствами на исследования обладают производители. Заштрихованная область на 
рис. 2 показывает возможный фактический объем финансирования авиационной науки при заданных внешних усло-
виях (минимум из необходимого и располагаемого). Видно, что существует некоторый оптимум (с точки зрения самих 
научных организаций), когда на развитие технологий выделяется наибольший объем средств. 

Постулируя связь между экономическим положением авиастроения и объемом финансирования авиационной 
науки, следует сделать некоторые оговорки. Широко используемая формула «все деньги на производство, разработку 
авиационной техники и соответствующие исследования берутся, в конечном итоге, из кармана авиапассажиров» 
является слишком схематичной. Фактически, средства на финансирование прикладных НИР в области авиастроения 
даже в странах с рыночной экономикой и рентабельной авиастроительной отраслью поступают в значительной степе-
ни из государственного бюджета, как для компенсации рисков краткосрочных изменений финансовых потоков на 
предприятиях авиационной промышленности, так и в силу объективной экономической целесообразности централи-
зованного выполнения прикладных НИР на доконкурентных стадиях. Т.е. значительная часть прикладных исследова-
ний в области авиастроения выполняется за государственный счет и в организациях государственного сектора авиа-
ционной науки, даже в странах, которые традиционно принято считать либерально-рыночными, как США и страны 
ЕС. В то же время, в странах-лидерах мирового гражданского авиастроения значительная доля средств на прикладные 

                                                           
1 Причем, как показано в работе [2], механизмы действия таких неблагоприятных изменений различны. 
При удорожании ГСМ растут издержки авиаперевозчиков, что вызывает, как правило, рост тарифов и снижение пассажиро-

оборота, что в долгосрочной перспективе снижает и спрос на авиационную технику. Тогда новые технологии могут стать средст-
вом компенсации роста эксплуатационных затрат авиакомпаний и предотвращения описанных выше последствий. 

Что касается спада спроса на авиаперевозки (т.е. сдвига самой кривой спроса, а не движения вдоль нее вследствие повыше-
ния тарифов), он вызывает резкое сокращение спроса на воздушные суда, приобретаемые для расширения парка (поскольку оно 
становится ненужным) и замены физически изношенных изделий. В этом случае вывод на рынки новых изделий, обладающих 
«прорывным» превосходством перед современными в части эксплуатационных затрат, позволяет преодолеть стагнацию на рынке 
новых воздушных судов. 
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исследования поступает и напрямую от бизнеса – в рамках софинансирования национальных научно-технологических 
проектов совместно с госбюджетом, либо, в рамках инициативных НИР, выполняемых в интересах отдельных корпо-
раций, их собственными силами либо университетами и национальными лабораториями государственного сектора 
науки. Так, согласно источнику [4], в ЕС около 68% средств на исследования и разработки приходится на долю кор-
пораций, и 32% – на долю государственного бюджета (причем, последний доминирует в военном сегменте, тогда как в 
гражданском авиастроении превалирует вклад частного капитала). В то же время это именно затраты на НИОКР, объ-
единяющие затраты на разработку конкретных изделий (что, по правилам ВТО, полностью является прерогативой 
бизнеса) и на прикладные НИР – а в этой сфере все равно преобладает вклад государства. 

Что касается Российской Федерации, где само авиастроение (т.е. сфера производства авиационной техники и 
послепродажных услуг) до сих пор в силу ряда причин остается дотационной отраслью, промышленные организации, 
фактически, конкурируют с научными за финансовые ресурсы, выделяемые из федерального бюджета. И несмотря на 
несопоставимость характерных сумм потребных затрат на исследования, разработку и производство продукции (их 
порядки соотносятся по известному закону «1-10-100»), средства, выделяемые на прикладные НИР, нередко перерас-
пределяются для экстренной компенсации дефицита средств на разработку изделий или даже на освоение их выпуска. 
Поэтому в любой стране, где представлены авиационная промышленность и соответствующая прикладная наука, из-
менение экономического положения и финансовых возможностей авиастроительных предприятий существенно влия-
ет на возможности финансирования авиационной науки. 

Фактически, здесь на конкретном примере авиационной промышленности и прикладной науки рассматривается 
глобальная проблема прогнозирования «спроса на науку», на прикладные исследования и разработки. С одной сторо-
ны, в относительно благоприятных условиях у корпораций нет сильных стимулов инвестировать в развитие техноло-
гий, поскольку и текущий уровень их совершенства обеспечивает им успешное функционирование. Этот эффект 
«тучных лет» является одним из объяснений явлений наподобие «ресурсного проклятия» [3, 6, 7] и их влияния на на-
учно-технологическое развитие. С другой стороны, при ухудшении условий, хотя соответствующие стимулы и усили-
ваются, но сокращаются возможности инвестирования в исследования и разработки. Можно сказать, что при ужесто-
чении условий работы бизнеса, реального сектора экономики, спрос на новые технологии как готовность платить за 
их приобретение возрастает, но платежеспособный спрос как возможность нести эти расходы – снижается. Учитывая 
эти две противоположные тенденции, и следует строить прогнозы спроса на новые технологии, объема финансирова-
ния прикладных исследований и разработок. Авторами разработан целый ряд альтернативных экономико-
математических моделей 

 экономически оправданного, оптимального для промышленных корпораций, объема затрат на НИР, 
 а также располагаемого объема средств на исследования и разработки, в зависимости от жесткости условий 

функционирования отрасли. Т.е. кривые на рис. 2, возрастающая и убывающая, в принципе, могут быть конкретизи-
рованы, что позволяет прогнозировать возможный уровень финансирования прикладных НИР в зависимости от эко-
номических условий работы соответствующей отрасли промышленности. 

Выводы 

1. В цепочках взаимодействующих отраслей вида «отрасль, оказывающая конечные услуги населению – от-
расль, поставляющая наукоемкую продукцию для оказания этих услуг – отрасль, развивающая технологии для усо-
вершенствования этой продукции» угрозы для каждого предыдущего звена могут, в определенных условиях, созда-
вать благоприятные возможности для последующих звеньев. В частности, ужесточение условий работы промышлен-
ности может усиливать стимулы к инновациям и увеличивать экономически оправданный уровень затрат на исследо-
вания и разработки. 

В то же время каждое последующее звено такой цепочки пользуется предыдущим как источником ресурсов 
(без учета государственных дотаций, на рыночной основе). Поэтому, если промышленность испытывает проблемы с 
ресурсным обеспечением, это сокращает и возможности финансирования прикладной науки, что может отрицательно 
сказаться на реализации указанных благоприятных возможностей увеличения экономически оправданных затрат на 
новые технологии. 

2. С помощью экономико-математических моделей 
 экономически оправданных затрат на исследования и разработки, 
 а также располагаемого объема затрат на эти цели, 
можно оценить, станут ли вызовы для предыдущих звеньев указанной цепочки, в основном, угрозами либо бла-

гоприятными возможностями для последующих звеньев цепочки, определить области параметров условий развития 
реального сектора экономики, в которых можно рассчитывать на увеличение ресурсного обеспечения научно-
технологического развития (и, соответственно, достижимого уровня развития технологий), и области, в которых веро-
ятно сокращение ресурсного обеспечения. 
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Введение 

Согласно Указу Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации» предусмотрен (п. 20а) «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным тех-
нологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создания систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». 

Технологии цифрового производства – это процессы1 перевода цифрового дизайна в физический объект [1].  
Научная новизна определяется тем, что цифровое производство основано на интеграции мехатронных техноло-

гий, компьютерных систем, которые включают в себя средства численного моделирования, трехмерной (3D) визуали-
зации, инженерного анализа и совместной работы различного оборудования и средств технологического оснащения с 
программным управлением, которые предназначены для разработки конструкции изделий, технологических процес-
сов их изготовления и оперативного управления производственными процессами. В данной публикации рассмотрены 
новые методы проектирования цифрового производства на основе функционального моделирования, структурной оп-
тимизации проектных решений с помощью рекуррентных нейронных сетей и построения 3D-моделей производствен-
но-технологических центров цифрового производства. 

Цифровое производство обеспечивает эффективное формирование пятого технологического уклада [2, 3], по-
вышение уровня автоматизации, рост производительности труда, гибкости производства, возможности ускоренной 
постановки на производство инновационной продукции и смены поколений техники и технологий. 

1. Основные компоненты цифрового производства 

Инновационное проектирование цифрового производства обычно предусматривает наличие следующих ком-
пьютеризированных компонентов: 

– интеллектуальной модели (моделей), которая формирует цифровой макет изделия (изделий) для информаци-
онного обеспечения всех процессов их изготовления; 

– информационных технологий инновационной подготовки производства, которые являются основой конструк-
торско-технологического обеспечения проектирования и оптимизации всех производственных процессов производства; 

– высокоавтоматизированных процессов постановки на производство новых изделий (инновационной продук-
ции) путем организации автономных производств на базе интеллектуальных (использующих средства искусственного 
интеллекта) моделей и цифровых процессов, в том числе PMIS-систем управления инновационными проектами вне-
дрения цифровых производств; 

– систем управления типа DNC (Direct Numerical Control) – это системы, управляющие группой станков от од-
ной ЭВМ, имеющих общую память для хранения программ, распределяемых по запросам от станков. Такие УЧПУ 
являются устройствами высшего ранга и служат для организации согласованной работы технологических объектов, 
включенных в комплекс, например, в ГПС;  

– 3D-принтеров, или аддитивных станков, если используются аддитивные технологии, которые уже могут печа-
тать объекты габаритами в несколько метров; 

                                                           
1 Например, аддитивная технология (Additive manufacturing) – процесс присоединения материала к материалам на основе 3D 

образцовых данных в противоположность «отнимающим» производственным технологиям по удалению припусков и напусков на 
обработку. 
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– мехатронные станки, промышленные роботы и другие средства технологического оснащения, управляемые от 
ЭВМ, которые дополняют известные гибкие производственные системы, роботизированные производства и системы 
интеллектуального производства. 

В сборочном цифровом производстве могут быть и другие компоненты, например, в практике самолетострое-
ния уже введены в эксплуатацию реконфигурируемые программно-управляемые стенды стыковки, с лазерной систе-
мой измерения. Они обеспечивают сборку фюзеляжа современного самолета или вертолета. Отдельные секции фюзе-
ляжа устанавливают на опорные колонны, выравнивают с помощью лазерной системы измерений и автоматически 
позиционируют в положение стыковки. Аналогичная технология применяется и для стыковки фюзеляжа с крылом 
самолета (отделяемой частью крыла – ОЧК). 

2. Программное обеспечение цифрового производства 

Приведем некоторые известные программные решения для поддержки цифрового производства: 
– Tecnomatix – полнофункциональный пакет решений для цифрового производства, объединяющий все техноло-

гические аспекты с разработкой изделия: от проектирования технологии изготовления до имитационного моделирова-
ния, контроля и собственно изготовления. Основанная на открытой PLM-платформе, известной как «технологическая 
платформа Teamcenter», система Tecnomatix предоставляет многофункциональный набор технологических решений. 

– NX CAM и CAM Express позволяют программистам обработки получить наибольшую отдачу от инвестиций в 
новейшие, наиболее эффективные и обладающие широкими возможностями станки с ЧПУ. NX CAM предоставляет 
полный набор функций для программирования высокоскоростной обработки поверхностей и для работы с много-
функциональными, токарно-фрезерными и 5-координатными станками с ЧПУ. CAM Express — мощная система авто-
матизации программирования обработки с низкой общей стоимостью владения. 

Компания Dassault Systems реализовала свои наработки в области создания программных продуктов для трех-
мерного проектирования, выпустив новый бренд – DELMIA (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive 
Application). DELMIA ориентированы, в первую очередь, на технологическую подготовку производства и предлагают 
подход более понятный и, самое главное, изначально подкрепленный конкретными средствами, с помощью которых 
заявляемые принципы могут быть реализованы.  

Комплекс решений DELMIA относится к классу MPM-систем (Manufacturing Process Management). В отличие 
от CAD/CAM/CAE-систем, где в большинстве случаев применение конкретного программного инструмента достаточ-
но жестко определяет получаемый на выходе результат (например, цифровой макет изделия) и распределение ролей 
четко детерминировано содержанием выполняемых работ (проектировщик → компоновка поверхностей → твердо-
тельная геометрия и т.д.), в MPM-системах эта зависимость гораздо более гибкая.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Функциональная модель технологического проектирования цифровых производств 
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3. Системотехника проектирования цифровых производств в машиностроении 

Для инновационного проектирования цифровых производств авторами данной публикации предложено исполь-
зовать следующую функциональную модель (рис. 1), которая основана на широком использовании средств искусст-
венного интеллекта в виде каскада методов для оптимизации проектирования цифровых производств. 

Рассмотрим более подробно основные методы решения проектных задач в рамках данной функциональной мо-
дели. 

4. Методы проектирования цифровых производств в машиностроении 

4.1. Кластеризация объектов производства 

Основой для проектирования серийного машиностроительного производства, в том числе и цифрового произ-
водства серийных типов, чаще всего является:  

– ведомость производственной программы, которую рассчитывают по результатам кластеризации – классифи-
кации и группирования деталей (изделий) и 

– проектные (перспективные, директивные) технологические процессы изготовления деталей и сборочных еди-
ниц (изделий). 

При наличии большой номенклатуры изделий, схожих по конструктивно-технологическим признакам, в серий-
ных типах производства нет необходимости в проектах разрабатывать все технологические процессы на все изделия 
производственной программы. В этом случае расчеты принято вести по приведенной программе на основании про-
ектного технологического процесса изготовления изделия-представителя. 

Для разработки ведомости приведенной производственной программы необходимо всю номенклатуру деталей 
кодировать по конструкторскому и технологическому кодам (рис. 2) и классифицировать в целях определения групп 
или типов изделий, сходных по конструкции и технологии изготовления. В каждой группе выделяют изделие-
представитель, по которому выполняют все последующие проектные расчеты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Интерфейс для классификации и группирования изделий 

Для решения задач кластеризации (классификации и группирования) можно использовать различные искусст-
венные нейронные сети, например, Розенблатта, LVQ, PNN, Кохонена. Так искусственная нейронная сеть Кохонена 
представляет собой двухслойную сеть, каждый нейрон первого (распределительного) слоя в которой соединен со все-
ми нейронами второго (выходного) слоя, которые расположены в виде двумерной решетки. Нейроны выходного слоя 
называются кластерными элементами, их количество определяет максимальное количество групп, на которые система 
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может разделить входные данные кодирования (рис. 3). Увеличивая количество нейронов второго слоя можно увели-
чивать детализацию результатов процесса кластеризации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
График, иллюстрирующий распределение деталей по кластерам в результате обучения  

нейронной сети Кохонена 

Достоверность полученных результатов может быть обоснована, например, с помощью алгоритма К-средних 
(K-means), статистического иерархического кластерного анализа с помощью программного пакета SPSS и статистиче-
ских данных по характеристикам классифицируемых деталей. 

Решение рассмотренной задачи позволяет определить ведомость производственной программы и обоснованно 
приступать к разработке проектных технологических процессов, определению парка технологического оборудования 
и разработке чертежей технологических планировок оборудования цифрового производства. 

4.2. Методы оптимизации проектных технологических процессов и компоновок  
цифрового производства 

Из рис. 1. видно, что задачу оптимизации проектных технологических процессов в условиях использования 
средств искусственного интеллекта наиболее рациональным образом можно решить путем использования рекуррент-
ных нейронных сетей, в частности каскадных нейронных сетей, которые позволяют определять Парето-оптимальные 
решения по критериям минимумов трудоемкости и приведенных затрат [1]. 

Аналогичным образом Парето-оптимальные решения с помощью каскадных нейронных сетей можно получить 
и для разработки планировки оборудования технологических комплексов цифровых производств, рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                                                      б) 
 

Рисунок 4. 
Линии регрессии (б) для определения Парето-оптимального планировочного решения  

(а) по критериям минимумов площади и грузооборота 
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4.3. Методы объемного макетирования производственно-технологических центров  
цифрового производства 

Из рис. 1. видно, что завершающим блоком работ функциональной модели проектирования цифрового произ-
водства является 3D-моделирование производственных участков или производственно-технологических центров 
(рис. 5-а), которые в данной публикации предложено выполнять в комнате виртуальной реальности (рис. 5-б). 

Для проектирования современных цифровых производств использовать: 
– систему Barco I -Space 4; 
– комнату виртуальной реальности класса CAVE (рис. 5-б); 
– систему трекинга ARTrack; 
– стерео систему NVIDIA 3D Vision Pro; 
– специальное вычислительное оборудование для реализации информационной технологии 3D- моделирования 

производственных подразделений. 
На рис. 5 показана компьютерная модель (объемный макет цеха и участка) в производственном корпусе, вы-

полненная с помощью системы Autodesk Factory Design.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                                       б) 

Рисунок 5. 
Компьютерная 3D-модель (a) производственно-технологического центра (цеха),  

разработанная в комнате виртуальной реальности (б) 

3D-моделирование технологического оборудования и производственно-технологических центров (корпусов, 
цехов, участков) существенно повышает качество инновационных проектов создания цифровых производств.  

Важно при этом заметить, что методы 3D-моделирования и проектирования цифровых производств, кроме раз-
мещения мехатронного оборудования, предусматривают: 

– размещение макетов подъемно-транспортных средств, трансманипуляторов, промышленных роботов, осо-
бенно напольного и подвесного исполнения; 

– макетирование или обозначение строительных элементов; 
– расстановку макетов крупногабаритного энергооборудования: трансформаторных киосков, щитов, пультов, 

гидроагрегатов, компрессоров и т.д.; 
– размещение макетов других устройств, например, средств пожаротушения, приводных рольгангов, робокар.  
Процесс построения трехмерной компоновки производственного корпуса или цеха (объемного макета) сводит-

ся к нескольким этапам: 
– создание модели строительной части проекта (построение 3D модели здания с несущими конструкциями, сте-

нами и колоннами); 
– создание 3D-моделей технологического оборудования и контента другого наполнения цеха; 
– расстановка 3D-моделей оборудования по планировке оборудования цеха и отладка модели. 
Входными данными для моделирования являются: 
– архитектурные и строительные решения; 
– решения по компоновке цеха, оптимальным технологическим маршрутам движения изделий; 
– решения по инженерным сетям; 
– расчет потребного количества оборудования и другие технологические решения. 
В результате работы с рассматриваемой средой программирования, можно получить трехмерную модель ре-

конструируемого производственного корпуса для организации цифрового производства.  
Важно, что полученный файл можно конвертировать в 2D чертеж плоского изображения технологической пла-

нировки оборудования или перевести в общепринятые форматы такие, как *.step. 

5. Имитационное моделирование проектов цифрового производства 

Для обоснования достоверности и верификации проектно-технологических решений цифрового производства 
можно использовать системы имитационного моделирования, например, Open Cim. С помощью применения назван-
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ной системы (рис. 6) можно выявить рабочие места, которые при освоении производственных мощностей недогруже-
ны, а также те рабочие места (оборудование), которые сдерживают процесс освоения производственных мощностей.  

Кроме системы имитационного моделирования Open Cim в проектах цифрового производства рекомендуется 
использовать также системы имитационного моделирования бизнес-плана проекта. Для этого нередко применяют сис-
тему Project Expert, которая позволяет проанализировать и выбрать из разработанных альтернатив оптимальный вари-
ант развития производства, оценить общую эффективность проекта, отслеживать влияние текущих изменений исход-
ных данных проекта на его результаты, определить эффективность проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
3D-модель гибкого автоматизированного участка в среде Open CIM 

В результате расчета бизнес-плана в системе Project Expert определяются прибыли и убытки, приводится пред-
ставление основных результатов инвестиционного проекта. Система имитационного моделирования Project Expert 
предусматривает наглядное представление изменений во времени основных показателей:  

– окупаемости проекта; 
– изменения чистого оборотного капитала; 
– движение денежных средств или «кэш-фло» (показывает денежные поступления и выплаты, связанные с ос-

новными статьями доходов и затрат; обычно содержит три раздела, соответствующих основным направлениям дея-
тельности компании: «кэш-фло» от операционной деятельности; «кэш-фло» от инвестиционной деятельности; «кэш-
фло» от финансовой деятельности). 

– налоговых отчислений;  
– баланса наличности по предприятию, а также изменение других показателей инвестиционного или инноваци-

онного проекта; 
– других показателей эффективности инновационного проекта.  
Для более наглядного представления основных результатов инвестиционного (инновационного) проекта систе-

ма имитационного моделирования Project Expert предусматривает получение результатов расчета в виде графиков и 
таблиц.  

Заключение 

Тенденции формирования в промышленности индустриально развитых стран предприятий пятого технологиче-
ского уклада указывают на необходимость корректировки перечня критических технологий Российской Федерации. В 
современных условиях этот список пополнен путем применения цифровых технологий. 

Создание цифровых производств на предприятиях машино- и приборостроения на основе разработки и внедре-
ния новых критических и высоких технологий и инновационных проектов обеспечивает:  

– увеличение объемов производства и производственных мощностей;  
– сокращение сроков разработки и постановки на производство инновационной продукции, техники новых по-

колений;  
– рост их конкурентоспособности на внешних рынках;  
– повышение гибкости производства при изменениях в продуктовой линейке, номенклатуре и производствен-

ной программе выпуска инновационной продукции путем создания сектора (кластера) предприятий цифровых произ-
водств. 
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Выполненные опытно-технологические работы по проектированию и внедрению цифровых производств на 
предприятиях показали, что методика 3D-моделирования цифрового производства в комнате виртуальной реальности; 
имитационное моделирование загрузки оборудования для обоснования процессов запуска установочной серии изде-
лий и освоения производственных мощностей; имитационное моделирование инновационных проектов цифрового 
производства позволяет обосновать как внедрение цифровых технологий, так и проектов цифрового производства в 
целом. 
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Введение 

Актуальность. Согласно Указу Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации» (п. 20а.) предусмотрен «переход к передовым цифровым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создания 
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». 

Решение этой проблемы относится ко всем направлениям конструкторско-технологического обеспечения ма-
шиностроительного производства, в том числе и к решению процедур сервисно-эксплуатационной деятельности, од-
ной из задач которой является разработка методов сертификации машиностроительных производств, решение задач 
валидации и верификации технологий. 

Цели и задачи. В области сервисно-эксплуатационной деятельности предусмотрено «применять на практике 
современные методы и средства определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных про-
изводств и средств программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и средства 
измерений, участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем 
управления машиностроительных производств». 

Научная новизна. Научная новизна разработок определяется следующими положениями: 
1. разработкой в системе BPWIN новых функциональных моделей процессов сертификации машиностроитель-

ной продукции, обеспечивающих информационные технологии процессов сертификации и проектных технологиче-
ских процессов испытаний продукции в виде теплообменного оборудования, работающего под избыточным давлением; 

2. разработкой нового программно-методического комплекса; 
3. применением по новому назначению методов статистического контроля качества в процессе сертификации 

теплообменного оборудования, работающего под избыточным давлением; 
4. результатами компьютерного моделирования и анализа результатов имитационного моделирования иннова-

ционного проекта сертификационного центра. 

1. Системотехника разработки и оптимизации комплектов проектной технологической 
документации для сертификации теплообменного оборудования, работающего  

под избыточным давлением 

При инновационном проектировании для определения объектов и предметов дальнейших исследований разра-
ботана следующая функциональная модель для сертификации теплообменного оборудования.  

На основе методологии SADT-IDEF0 построена функциональная модель в части формирования технологиче-
ского документооборота по сертификации продукции, представленная на рис. 1. 

Для решения задачи формирования комплекта документации в данном исследовании применено не только 
функциональное, но и компьютерное моделирование на основе использования средств искусственного интеллекта – 
нейронной сети Кохонена в целях реализации поиска общих разделов (унификации и блочно-модульного построения 
документов) при формировании комплекта документации. 

Для решения всех задач, представленных в функциональной модели документооборота по сертификации обо-
рудования (рис. 1), разработан метод группирования комплекта документации на основе анализа данных с помощью 
искусственных нейронных сетей Кохонена, что обеспечивает в дальнейшее создание программного продукта доку-
ментооборота сертификационного центра. 
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Рисунок 1. 
Функциональная модель документооборота для сертификации оборудования 

Результатом работы такой нейронной сети является график (рис. 2) показывающий распределение блоков до-
кументов по группам. Далее в каждой из полученных групп можно выделить блок-представитель, для которого в 
дальнейшем определен программный код, для формирования системы документооборота. 

Рассмотренный метод кластеризации с использованием самоорганизующейся нейронной сети Кохонена позво-
ляет обоснованно определить общие разделы объектов анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
График, показывающий распределение общих пунктов документов по кластерам 

2. Методы статистического контроля качества оборудования, работающего  
под избыточныи давлением 

Для определения объектов и предметов исследований также разработана функциональная модель процессов 
сертификации в инновационных проектах.  

На основе методологии SADT-IDEF0 построена функциональная модель процесса верификации теплообменно-
го оборудования, работающего под избыточным давлением. Она представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3. 
Функциональная модель процесса верификации теплообменного оборудования,  

работающего под избыточным давлением 

Для определения взаимосвязи предприятия-изготовителя и центра сертификации рассмотрена граф-схема (рис. 4). 
В граф-схеме определен путь (технологический маршрут) изготовления изделия, сборки, контроля и доставки изделий 
до конечного потребителя, с возможностью потребителя оставлять претензии и рекламации по качеству продукции в 
отдел специального подразделения ОТК. На основании такой схемы можно определить структурные подразделения, 
где возможно использование методов статистического контроля качества теплообменного оборудования, работающе-
го под избыточным давлением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. 
Граф-схема технологических маршрутов изготовления оборудования и взаимосвязи  

с «Центром сертификации» и «Потребителем» 

Для решения задач, представленных в функциональной модели процесса верификации теплообменного обору-
дования, работающего под избыточным давлением, разработан специальный метод группирования деталей на основе 
их кластеризации с помощью искусственных нейронных сетей Кохонена (рис. 5) для расчета ведомостей производст-
венных программ изготовления оборудования, работающего под избыточным давлением.  
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Рисунок 5. 
График, показывающий распределение деталей по кластерам 

3. Разработка проекта участка неразрушающего контроля 

На граф-схеме (рис. 4) видно, что важным блоком работы сертификационного центра является наличие испыта-
тельной лаборатории (отделения). 

Проектирование технологической компоновки участка для неразрушающегшо контроля оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением, выполнено с применением компьютерных технологий. Технологическая и кон-
структорская документация были выполнены в системе графического проектирования AutoCAD (рис. 6), другая доку-
ментация с использованием пакета программ Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
Технологическая компоновка ОТК 

В результате разработки в инновационным проекте методов статистического контроля качества теплообменно-
го оборудования, работающего под избыточным давлением, стандартных документов, оформляемых на технических 
контроль по ГОСТ 3.1502-85 «Единая система технологической документации (ЕСТД) типовых (унифицированных в 
ЕСТД) документов на технический контроль для условий внедрения статистических методов контроля в полном объ-
еме не хватает. Для реализации в проекте методов статистического контроля предполагается введение дополнитель-
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ных карт контроля для реализации статистического контроля качества оборудования по количественному признаку. 
Карта статистического контроля представлена на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. 
Карта статистического контроля 

Разработка электронного документооборота на основе автоформирования WORD-файлов и работы с электрон-
ной базой данных комплектов документов по сертификации оборудования, работающего под избыточным давлением, 
обеспечивает упрощение процедур информационных технологий.  

Для определения объектов и предметов исследований разработана функциональная модель процессов совер-
шенствования системы документооборота.  

На основе методологии SADT-IDEF0 построена функциональная модель процесса системы документооборота 
(рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. 
Система документооборота 

4. Технико-экономическое обоснование инновационного проекта сертификационного центра 
испытаний теплообменного оборудования на основе статистических методов контроля 

Для обоснования достоверности и эффективности всего инновационного проекта рекомендуется использовать 
систему имитационного моделирования бизнес-плана проекта. Для этого нередко применяют систему Project Expert, 
которая позволяет проанализировать и выбрать из разработанных альтернатив оптимальный вариант развития произ-
водства, оценить общую эффективность проекта, отслеживать влияние текущих изменений исходных данных проекта 
на его результаты, определить эффективность проекта. 
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В результате расчета бизнес-плана в системе Project Expert определяются прибыли и убытки, приводится пред-
ставление основных результатов инвестиционного проекта. Система имитационного моделирования Project Expert 
предусматривает наглядное представление изменений во времени основных показателей:  

– окупаемости проекта; 
– изменения чистого оборотного капитала; 
– движение денежных средств или «кэш-фло» (показывает денежные поступления и выплаты, связанные с ос-

новными статьями доходов и затрат; обычно содержит три раздела, соответствующих основным направлениям дея-
тельности компании: «кэш-фло» от операционной деятельности; «кэш-фло» от инвестиционной деятельности; «кэш-
фло» от финансовой деятельности). 

– налоговых отчислений;  
– баланса наличности по предприятию, а также изменение других показателей инвестиционного или инноваци-

онного проекта; 
– других показателей эффективности инновационного проекта.  
Для более наглядного представления основных результатов инвестиционного (инновационного) проекта систе-

ма имитационного моделирования Project Expert предусматривает получение результатов расчета в виде графиков и 
таблиц. 

Заключение 

Разработанный средствами SADT-IDEF комплекс функциональных моделей для сертификации теплообменного 
оборудования, работающего под избыточным давлением, позволил определить содержание этапа испытаний продук-
ции для стадий верификации, валидации и сертификации. В результате такого анализа документооборота сертифика-
ционного центра сформирован комплект документов для подтверждения соответствия качества продукции в создан-
ном сертификационном центре для верификации и валидации качества теплообменного оборудования, работающего 
под избыточным давлением, которые требуются для инновационного проектирования. 

Номенклатура разработанного комплекта документов, подтверждающих соответствие качества продукции в 
сертификационном центре для верификации и валидации качества теплообменного оборудования, работающего под 
избыточным давлением, разработана на основе системного анализа и обоснования нового нейросетевого метода груп-
пирования документов путем их кластеризации с помощью искусственных нейронных сетей Кохонена, что позволило 
определить минимально необходимый набор комплекта документации. В результате применения нового нейросетево-
го метода группирования документов разработан пакет прикладных программ. 

Разработанная средствами SADT-IDEF функциональная модель позволила также рассмотреть возможности со-
вершенствования технологий контроля оборудования, работающего под избыточным давлением, путем внедрения 
статистических методов контроля качества теплообменного оборудования. Результаты таких работ обеспечивают 
снижение трудоемкости и себестоимости разработок по валидации, верификации и сертификации теплообменного 
оборудования и конечную эффективность инновационного проекта в целом. 

Названный выше нейросетевой метод кластеризации в данной работе применен также по другому назначению 
для классификации и группирования изделий, контролируемых сертификационным центром. Это позволило опреде-
лить номенклатуру изделий и рассчитать ведомости производственной программы для проектирования отделения 
технического контроля сертификационного центра для условий применения статистического метода контроля обору-
дования, работающего под избыточным давлением. 

Для проектирования отделения технического контроля сертификационного центра испытаний теплообменного 
оборудования разработан комплект технологической документации в виде карт контроля, которые учитывают реали-
зацию методов статистического контроля качества оборудования по количественному признаку, что позволило объек-
тивно оценить процент выборочности контроля. Проведенный в ходе разработки карт контроля патентный анализ ме-
тодов и устройств, средств технического контроля позволил (так же как и применение статистического контроля) усо-
вершенствовать технологии сертификации оборудования, работающего под избыточным давлением.  

Разработка проектной технологии инновационного проекта сертификационного центра позволила обосновать 
рациональный вариант технологической компоновки отделения технического контроля и комплект контрольного обо-
рудования неразрушающего контроля. 

Разработанный комплект технологической документации инновационного проекта сертификационного центра 
явился основой для разработки календарного план-графика и бизнес-плана инновационного проекта. Эти документы 
подтверждают реализуемость и экономическую эффективность инновационного проекта, основанного на внедрении 
метода статистического контроля качества и применении нового программного продукта для совершенствования до-
кументооборота сертификационного центра. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определено, что состояние на-
циональной безопасности Российской Федерации зависит от экономического потенциала страны и эффективности 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности. Важной составляющей этих компонентов на-
циональной безопасности является авиационная деятельность (далее – АД). 

Цели государства по отношению к АД состоят в создании условий и структуры ее субъектов, которые бы га-
рантировали военную безопасность государства (в той мере, которая связана с военной авиационной техникой (далее – 
АТ) и её системами вооружения), эффективно функционирующую инфраструктуру авиаперевозок, как одну из основ 
обеспечения конституционной целостности государства. и авиационную промышленность (далее – АП), создающую 
материальную основу решения как этих задач, так и промышленного и экономического могущества государства в целом. 

В самом общем виде АД – предмет системных исследований, в том числе автора настоящей работы, см. [1–22] – 
объединяет деятельность, предметно ориентированную на АТ, включая деятельность в сфере воспроизводства АТ и 
сфере оказания авиационных услуг в гражданской и военной областях, см. рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Структура авиационной деятельности в общем виде [3] 

По значимости и размерам АД относится к разряду сложных масштабных видов государственной экономиче-
ской и промышленной деятельности [2, 17]. Она характеризуется комплексным взаимодействием составляющих эле-
ментов – субъектов АД [8, 12], требующих для своего развития существенных затрат ресурсов и времени, скоордини-
рованной деятельности промышленной и транспортной, региональных и отраслевой систем, государственных корпо-
раций и отдельных предприятий авиационной и смежных отраслей промышленности.  

Фактически, АД – это комплексная деятельность различных субъектов, осуществляющих управленческие 
функции по отношению к находящимся в их подчинении объектам высокой наукоёмкости, технической сложности и 
ресурсоемкости при многообразии их взаимосвязей [3]. Основные субъекты АД представлены на рис. 2. 

АД находится под влиянием внешних геополитических факторов, в том числе конкурентной борьбы в мировом 
масштабе (в том числе недобросовестной), глобализации и мирового разделения труда. Это актуализирует проблемы 
конкурентоспособности продукции АП и авиационных услуг, а также совершенствования мер и механизмов государ-
ственного регулирования АД в Российской Федерации. В современных условиях государство, выдвигая общенацио-
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нальные цели своего развития, заинтересовано в повышении эффективности функционирования АП и согласованного 
развития всех субъектов АД. Необходимость целенаправленных действий обусловлена наличием накопленных нега-
тивных факторов, создающих угрозы и риски для АД [4, 21]. В субъектах АД произошли и происходят структурные и 
институциональные преобразования, повышается роль рыночных факторов, что требует рационализации законода-
тельных и нормативных условий их функционирования [2, 8, 10, 12, 14, 16, 17], в том числе изменений и корректиров-
ки ряда существующих документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Основные субъекты авиационной деятельности [3] 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да за основу будущего развития России принята модель инновационного социально-ориентированного развития, 
предполагающая переход от модели экономического роста, основанной на экспорте топливно-сырьевых ресурсов, к 
инновационной модели, основанной на использовании инновационного потенциала экономики России с целью повы-
шения её конкурентоспособности. При этом в рамках реализации национальных стратегических целей развития и па-
рирования угроз и вызовов национальной безопасности определяется потребность технологического лидерства и осу-
ществления инновационного прорыва в ряде приоритетных направлений.  

В настоящий временной период реализуется очередной этап развития основных субъектов АД. В сфере право-
вого регулирования АД действует несколько федеральных законов, указов и распоряжений Президента России, поста-
новлений и распоряжений Правительства России, правовых актов ФОИВ – хорошо известных специалистам – и вво-
дящих в действие документы стратегического планирования развития АД. Все в совокупности эти акты формируют 
государственную политику в области АД. 

Государственные программы в области АД являются механизмом реализации соответствующей государствен-
ной политики. Повышение эффективности выполнения государственных программ, а также документов стратегиче-
ского планирования в области АД – объекта исследований (в том числе автора настоящей работы [2, 4, 8, 10, 12, 14–
17, 21]) – является важной областью деятельности государственных органов управления. Системные исследования в 
области АД проводятся на постоянной основе в соответствии с межведомственным решением «О распределении меж-
ду научными организациями функций головных исполнителей по разработке системных проектов по проблемным 
вопросам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере изучения, освоения и использова-
ния воздушного пространства». 

Радикальные преобразования в экономике России, связанные с негативными внешними факторами (политика 
сдерживания России, режим санкций, напряженность международных отношений), объективно влекут за собой необ-
ходимость развития методологии и инструментария планирования и управления технико-экономико-организацион-
ными системами и крупномасштабными научно-техническими программами, и проектами в новых условиях хозяйст-
вования. Приоритетное развитие современных наукоемких отраслей, являющихся базой экономического роста, вы-
двигает жесткие требования к качеству долгосрочных прогнозов и управленческих решений, последствия которых 
могут иметь стратегическое значение как для отдельных предприятий, так и для экономики страны в целом. 

Отраслевая разобщенность субъектов АД и наличие собственных отраслевых целей развития создает риски для 
реализации целей обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны. Передача 
функций разработки основополагающих программных документов отрасли интегрированным структурам привела к 
ряду противоречий, ослабляющих обратную связь между долговременными социально-экономическими интересами 
государства, интересами обороны и национальной безопасности, и развитием авиационной науки и АТ. Каждая ин-
тегрированная структура, разрабатывая стратегию развития соответствующей подотрасли (самолетостроения, верто-
летостроения, авиационного двигателестроения и т.п.), во-первых, учитывает лишь интересы соответствующей под-
отрасли, и, во-вторых, исходит лишь из своих возможностей. Оба фактора могут приводить к принятию решений, не-
оптимальных на уровне российской АП в целом (а тем более, российской экономики) [1]. То есть важнейшей пробле-
мой регулирования АД, как показывает системный анализ АД (см., например, [1, 3, 8, 14, 15, 21]), является проблема 
координации управленческих решений и регулирующих воздействий различных лиц, принимающих решения (далее – 
ЛПР) – руководителей субъектов АД.  

До недавнего времени в системе АД одним из немногих координирующих инструментов были Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, в которых 
определены приоритеты, принципы и меры политики России в области АД на очередной плановый период в рамках 
специального комплексного плана их реализации. Авторский анализ проблем формирования и реализации этих доку-
ментов – регуляторов см. в [14, 15]. 
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В декабре 2016 года после многолетних обсуждений в экспертном сообществе путей интенсификации и повы-
шения эффективности АД, – а главное её ориентированности на отечественную гражданскую АТ, разрабатываемую 
национальной АП – была сформирована Авиационная коллегия при Правительстве Российской Федерации1. Коллегия 
создана Постановлением Правительства России от 21 декабря 2016 года №1408 как правительственный институт для 
улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, организаций АП и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и 
продвижения на рынках отечественной гражданской АТ. АД получает новый механизм взаимоувязки интересов субъ-
ектов АД и их целей, а также методов и средств достижения этих целей. Этот инновационный механизм государст-
венного управления должен способствовать также реализации в АП Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. Пер-
спективная структура системы управления АД, включающая Авиационную коллегию при Правительстве Российской 
Федерации представлена на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Перспективная структура системы управления АД, включающая Авиационную коллегию  

при Правительстве Российской Федерации [1] 

Авиационная коллегия нуждается в таком инструменте анализа государственной политики в области АД как 
система мониторинга и системного анализа АД. Инструменте поддержки принятия решения, формирующем обратную 
связь в контуре управления АД. Инструменте, основанном на современных информационных технологиях – инфор-
мационно-аналитическом центре и его аналитических, презентационных и вычислительных возможностях. 

                                                           
1 В ходе выполнения работ по системному анализу АД [1–4, 8, 12, 14–17, 21, 22] автором в работе [8] впервые была обосно-

вана необходимость создания Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации. Сформулирована цель и задачи её 
деятельности, а также её полномочия по координации в сфере АД. 
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Качество и достаточность нормативно-правового и административно-организационного обеспечения АД опре-
деляет её институциональную развитость, в том числе встроенность в государственный механизм, возможность обес-
печить достижение государственных целей, задач, приоритетов АД. Адекватность нормативно-правовой базы АД 
внешним (внешнеполитическим, внешнеэкономическим) и внутренним (внутриполитическим, экономическим, инсти-
туциональным) факторам должна обеспечивать основу устойчивого инновационного развития авиации, её вклад в 
модернизацию и реиндустриализацию России. 

Формально регулирование АД осуществляется ЛПР в соответствии с индикаторами (показателями), отражаю-
щими систему государственных приоритетов в области АД, определенных Основами государственной политики Рос-
сийской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, а также экспертным сообществом 
(см., например, работы [4, 21, 22]) и с помощью таких видов обеспечения – подсистем системы регулирования АД – 
как [1]: 

– нормативное правовое (законодательное) обеспечение; 
– ведомственное инструктивно-методическое обеспечение (регулирование); 
– нормативное техническое обеспечение (система стандартизации); 
– стратегическое планирование развития; 
– целевое финансирование государственного заказа на АТ, включая создание научно-технического задела, раз-

работку и производство АТ; 
– информационное обеспечение, обеспечивающее формирование обратной связи в контуре управления АД. 
Характеризуя инструменты (методологию) анализа политики в области АД, следует отметить, что в ходе вы-

полнения работ применяются общенаучные и специальные апробированные методы научного познания: 
1) Общие: наблюдение, описание, сравнение, обобщение, количественные оценки и др. 
2) Общенаучные: диалектика (абстракция и восхождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез), 

формальная логика (индукция; дедукция; аналогия; гипотеза), системный анализ (изучение образования, развития, 
функционирования и синтеза государственно-правовых, научно-технических, геополитических, военно-стратегичес-
ких и экономических событий, а также их взаимосвязи; рассмотрение событий как систем/подсистем и их элементов). 

3) Междисциплинарные. 
4) Специальные: формально-юридический метод; сравнительно-правовой метод; метод программно-целевого 

планирования; методы оценки и прогнозирования рисков; методы стратегического планирования и эффективностного 
анализа. 

Ведущую методическую основу технологии проведения системных исследований АД составляет системный 
подход [1, 3, 22], включающий анализ существующей системы, выявление узких мест и дефицитов относительно гло-
бальных целей, выдвигаемых государством, формирование рационального варианта системы на основе формализо-
ванного рассмотрения и оценки альтернативных вариантов, в том числе альтернативная разработка проблемных во-
просов их реализации. АД рассматривается как сложная организационно-технико-экономическая система, при анализе 
которой определяются принципы и механизмы функционирования основных субъектов АД в интересах выработки 
предложений по повышению эффективности мер государственного регулирования. 

Формально методология проведения исследований по анализу АД включает следующие, последовательно ре-
шаемые, задачи: анализ (мониторинг) текущего состояния, прогноз развития, целеполагание, планирование, распреде-
ление функций и ресурсов, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление, анализ произведенных 
изменений [3]. 

В условиях изменения финансово-экономической и социальной среды актуализируется проблема быстрого реа-
гирования государственной политики на вызовы внешней среды. В современном, быстро меняющемся мире, управле-
ние стало сверхсложной задачей, отнимающей у ЛПР и его команды всё время (включая личное). Изменения полити-
ческой и социально-экономической ситуации, технологий, рынка, отраслей, конкурентов происходят со все ускоряю-
щимися темпами. Теперь время – это не только ограничение, но и оптимизируемый (минимизируемый) параметр. 

Широко известный из методологии системного анализа критерий оптимальности «эффективность-стоимость» 
должен быть расширен в сферу оптимизации (кардинального сокращения) времени проведения исследований и при-
нятия решения [13]. Он может быть сформулирован в виде «эффективность-стоимость-время» [11, 19] или с учетом 
показателя «риски» в виде: «эффективность-стоимость-время-риски». 

Реализация этого методологического новшества возможна не только на формально-математическом и про-
граммно-алгоритмическом, но и на организационном уровнях. Имеется в виду широкое внедрение в управленческий 
процесс методов информационно-аналитической поддержки [9], ускоряющих ситуационный анализ и принятие реше-
ния на основе современных информационных технологий – баз данных (далее – БД), автоматизированных рабочих 
мест (далее – АРМ), информационно-аналитических центров (далее – ИАЦ) [13, 20], ситуационных центров (далее – 
СЦ) [13, 20], интегрированной информационной среды [5, 6, 11], распределенных (сетевых) программно-аппаратных 
сред [6, 7], виртуальных предприятий [18], единого информационного пространства и комплексных моделей социаль-
но-экономического развития отраслей (например, АД, в целом или АП, в частности), регионов и Российской Федера-
ции в целом. 

Для создания системы поддержки решения задач управления на уровне авиационной отрасли необходимы:  
– технологии отслеживания тенденций, угроз и новых возможностей в АД на основе скрупулезного анализа ба-

зовой статистики и трендов развития внешних факторов;  
– технологии экспертной поддержки программ развития АД в целом, а также отдельных её секторов и крупных 

проектов по созданию АТ;  
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– технологии проведения мозговых штурмов для нахождения решений в сложных кризисных ситуациях или их 
предотвращения.  

Перечисленные технологии должны быть объединены в единый операционный комплекс информационно-
аналитической поддержки принятия решений по развитию и повышению эффективности АД – информационно-
аналитический центр [5, 11, 13, 20], эффективная эксплуатация которого не только обеспечит быстроту реакции, каче-
ство и оптимальность управления развитием АД, включая стратегическое планирование на федеральном и отраслевом 
уровне, но и сократит время проведения управленческого цикла [11, 19]: от анализа проблемной ситуации, до контро-
ля исполнения принятых решений. 

В результате многолетних исследований в области АД1 была выработана специальная методика проведения 
комплексных исследований состояния и тенденций развития АД в России и в мире [3], состоящая из 13 этапов. В на-
стоящее время эта методика совместно с другими методологическими основаниями системных исследований в облас-
ти АД – инструментами анализа соответствующей государственной политики, перечисленными выше, развернута на 
нескольких АРМ.  

АРМ позволяет проводить: 
– информационную часть системных исследований в области АД, связанную со сбором необходимой информа-

ции, мониторингом выполнения мер и мероприятий государственной политики;  
– исследовательскую часть системных исследований в области АД, связанную с выявлением угроз, факторов, и 

проблемных вопросов, разработкой предложений по парированию угроз национальной безопасности в области АД с 
их оценкой и выделением наиболее рациональных, формированием (уточнением) системы мер и механизмов государ-
ственного регулирования развития АД с учетом современной и прогнозируемой геополитической, военной и эконо-
мической обстановки в мире, а также состояния и перспектив развития отечественной АП, а также авиационных нау-
ки, техники и технологий;  

– редакционно-оформительскую часть системных исследований в области АД, связанную с формированием от-
четной документации, в том числе в соответствии с текущими запросами ФОИВ в области АД.  

В составе АРМ разработаны и развернуты несколько БД (первые версии) по тематике АД. Так разработана и 
развернута БД с результатами мониторинга АД. В отдельную БД сведены нормативные правовые акты и стратегиче-
ские документы в области АД. Следующая БД посвящена выполнению оперативных поручений ФОИВ в области АД. 
В совокупности эти и другие БД в области АД составляют важный элемент системы поддержки принятия решения в 
области АД.  

АРМ предоставляет эксперту возможность анализа агрегированных данных, средства прогнозирования и си-
туационного (динамического) моделирования как возможность получить ответ на вопрос «что будет, если», возмож-
ность проведения оценки рисков при расчете шансов реализации прогноза. Прогнозирование позволяет получить сце-
нарий развития на основе анализа текущей ситуации, моделирование позволяет вносить возмущения и определять 
возможные последствия, связанные с наступлением того или иного события. Алгоритмы поиска наилучшего решения – 
это сложные вычислительные задачи, поэтому обычно проблема локализуется, после чего ищется наилучшее решение 
для определенного набора условий. 

Новым перспективным средством (инструментом) обработки информации о результатах АД является использо-
вание информационно-аналитического центра [5–7, 13, 18, 20], позволяющего сконцентрировать и скоординировать 
различные потоки разнородной информации об АД, обеспечить её многоэкранное представление и, соответственно, 
предоставить возможность её анализа не одному (двум), а целой группе – коллективу экспертов (в том числе, и терри-
ториально разнесенных). Применение ИАЦ позволяет достичь цели сокращения времени проведения исследований2, 
повышения качества и достоверности прогнозной информации за счёт увеличения интеллектуального потенциала 
экспертов (за счёт роста концентрации научной мысли) при необходимой и достаточной информационной поддержке. 

Задачи, решаемые ИАЦ при системном анализе АД: 
1. Оперативное получение и использование полной и достоверной информации о результатах АД: 
– проблемный мониторинг – постоянное слежение за развитием ситуации в предметных областях АД, автома-

тизированное смысловое обобщение информации и оперативное информирование в соответствии с рангом ЛПР;  
– сбор, хранение, обработка, предоставление информации по тематике предметных областей АД; 
– проведение разносторонних экспертиз информации; 
– обеспечение сохранности БД, контроль за их использованием в зависимости от степени конфиденциальности 

и уровня доступа эксперта, защита от несанкционированных воздействий и разрушения. 
2. Наглядное представление информации: иллюстрированное представление тематических докладов; проблем-

ных ситуаций – ситуаций принятия решений, а также целей, задач, критериев, вариантов и процедур принятия реше-
ний; полученных результатов исследований и др. 

3. Поддержание коммуникационных процессов на корпоративном уровне и с внешним окружением: 
– автоматизированный обмен большими объемами информации и результатами исследований; 
– организация и проведение видеоконференций; 

                                                           
1 Обоснованность и практическая применимость излагаемой методологии системных исследований в области АД подтвер-

ждается более чем десятилетним опытом выполнения коллективом экспертов ФГУП «ГосНИИАС» ряда НИР по заказу Минпром-
торга России, посвященных анализу состояния и тенденций развития АД в Российской Федерации и в мире.  

2 При сокращении времени ИАЦ по своему быстродействию переходит в СЦ. 
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– взаимодействие с внешними БД, информационно-аналитическими и информационно-управляющими систе-
мами. 

4. Моделирование систем с участием АТ и научно-производственной базы её создания. 
5. Внешнее (концептуальное) проектирование АТ и её компонентов в интересах формирования облика перспек-

тивных образцов, обоснования требований к технологической базе, обеспечивающей создание АТ и её компонентов с 
требуемыми характеристиками, прогнозирования характеристик систем, которые могут быть созданы в стране и за 
рубежом на базе перспективных научно-технических разработок и использованы в конкурентной борьбе и конфликт-
ных ситуациях. 

6. Поддержка задач планирования развития и применения АТ, стратегического управления научно-производст-
венной базой создания АТ:  

– поддержка задач программно-целевого планирования развития АД и оптимизации применения АТ. В том 
числе: определение рационального состава основных, вспомогательных, обеспечивающих элементов систем с участи-
ем АТ (внутрисистемное планирование); планирование операций с участием АТ; формирование предложений в про-
граммы развития АТ, и её компонентов АТ (программно-целевое планирование); формирование предложений в про-
граммы развития технологической базы АП, обеспечивающей создание перспективных образцов и компонентов АТ; 

– поддержка задач стратегического управления научно-производственной базой создания АТ – задач рациона-
лизации продуктовой политики, технического и технологического перевооружения, структурных преобразований в 
интересах обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий АП; 

– подготовка и обоснование вариантов решений для руководства института и федеральных органов исполни-
тельной власти.  

7. Поддержка процессов обучения: проведение компьютерных экспериментов и деловых игр в интересах по-
вышения профессиональной квалификации экспертов различных рангов; предоставление услуг в сфере автоматизиро-
ванного, в том числе удаленного обучения.  

Отправной точкой для построения системы информационно-аналитической поддержки управленческих реше-
ний на федеральном уровне может стать концепция создания единой сети распределенных СЦ. На федеральном уров-
не реализация данной концепции предусмотрена Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. 
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [1] (далее – Стратегия) обозначена се-
рьёзная проблема научно-технологического развития российского государства. Так при определении «роли науки и 
технологий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и определении её положения в мире» в 
Стратегии отмечается, что в настоящее время «практически отсутствует передача знаний и технологий между обо-
ронным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие и использование технологий двойного назна-
чения». Данное обстоятельство Стратегия характеризует как «неразрешённую проблему, препятствующую научно-
технологическому развитию страны» [1] и, естественно, предопределяет необходимость её скорейшего устранения 
путем совершенствования системы трансфера технологий двойного назначения (далее – ТДН). 

Анализ зарубежных систем управления научно-техническими разработками и созданием сложных технических 
систем (далее – СТС), – например, авиационной техники – показывает, что такое управление осуществляется с приме-
нением так называемого «готовностного подхода» [4], реализованного в виде концепции (модели) оценки уровня го-
товности технологии (а также: производства, логистики и т.п.) [2, 4, 7–9]. Модель представляет собой цепочку после-
довательно сменяющих друг друга стадий жизненного цикла технологии, эволюционирующей во времени. Управлен-
цы западной школы менеджмента выделяют 9 уровней готовности технологии [2, 4, 7–9] и десять уровней производ-
ственной готовности [4, 7]. 

Схематично, процесс создания СТС может быть представлен в виде диаграммы, изображенной на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Общая схема процесса создания СТС различного назначения и его финансирования 
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Действующие правила Всемирной торговой организации позволяют осуществлять государственную поддержку 
(через прямое финансирование) создания новых технологий, составляющих постоянно обновляемый научно-техничес-
кий задел (далее – НТЗ) – основу научно-технического и производственно-технологического суверенитета государств 
[6], см. рис. 1. Прямое же финансирование разработки коммерческих продуктов – конечной высокотехнологичной 
продукции (например, гражданской авиационной техники) запрещается. Однако подобные запреты к военным разра-
боткам не относятся. Данное положение предопределяет первичность разработки технологий в интересах военных 
заказчиков и их отработку в составе СТС военного назначения. 

Именно поэтому за рубежом в интересах обеспечения государственной поддержки гражданских разработок ак-
тивно используется трансфер ТДН. Он является действенным и эффективным механизмом реализации инновацион-
ных процессов в наукоёмкой промышленности (в её гражданском секторе), функционирующей в жёстких рыночных 
условиях глобальной конкуренции, характеризующих существующую мировую экономическую систему. Технологии 
гражданского назначения, составляющие соответствующий НТЗ, совместно с технологиями из «военного» НТЗ, хо-
рошо отработанными в конечных изделиях военного назначения являются базисом для гражданских разработок.  

В промышленности происходит военно-гражданская интеграция. А предприятия военно-промышленного (обо-
ронно-промышленного) комплекса являются локомотивом экономики, важнейшим драйвером экономического роста и 
инновационного процесса. 

Военно-гражданская интеграция – это слом технологических барьеров, отделяющих один сектор экономики от 
другого, что позволяет гражданским отраслям более эффективно использовать разработки оборонной промышленно-
сти, а оборонным предприятиям осваивать пути снижения издержек и опыт рыночной конкуренции. И одна из глав-
ных задач государственной промышленной политики по развитию военно-гражданской интеграции в России – сфор-
мировать механизм более эффективного перелива научно-технических достижений между военным и гражданским 
секторами промышленности. Технологической основой военно-гражданской интеграции должны стать ТДН.  

Схема каналов возможной передачи технологий при военно-гражданской интеграции в российской промыш-
ленности представлена на рис. 2 (в сравнении с вариантом схемы, представленной в работе [5] она существенно дора-
ботана). 

ТДН обладают существенными преимуществами перед чисто военными и гражданскими технологиями, заклю-
чающимися в том, что:  

– позволяют стимулировать разработку и сокращать срок внедрения технологий, а также трансформацию воен-
ных и гражданских технологий вследствие быстрой оборачиваемости денежных средств, вложенных в ТДН;  

– уменьшают технологический разрыв между военными и гражданскими секторами экономики, что позволяет 
при необходимости использовать в интересах ОПК потенциал всей промышленности государства как единого техно-
логического комплекса;  

– дают возможность оптимизировать и свести к минимуму затраты госбюджета и внебюджетных фондов на 
поддержание научно-технического и промышленного потенциалов, а также затраты на выпуск продукции с учетом 
изменяющихся рыночных условий;  

– дают возможность уменьшить военные расходы на создание НТЗ, имеющего двойное назначение, и сконцен-
трировать усилия на разработке чисто оборонных технологий с целью создания новых перспективных образцов воо-
ружения.  

Применение ТДН обеспечивает высокие потребительские качества изделий, способствует применению иннова-
ционных технологий и позволяет сократить расходы на переоснащение производства. Основные конкурентные пре-
имущества от внедрения ТДН в гражданском секторе промышленности это: 

 снижение издержек производства; 
 создание инновационной продукции с новыми потребительскими свойствами; 
 сокращение сроков выведения продукции на рынок. 
Существует ряд частных проблем, интегрально формирующих общую проблему отсутствия передачи (трансфе-

ра) ТДН, констатированную в Стратегии [1], требующих своего решения для организации эффективного трансфера 
ТДН в России.  

1. Проблема существования единого понятийного аппарата о ТДН и самостоятельной специальной норматив-
ной правовой базы. 

Анализ российского законодательства показывает, что оно не выделяет ТДН в какую-либо особую правовую 
категорию. В соответствии с целевым назначением ТДН практически всегда объединены с военными и специальными 
технологиями. Это означает, что для технологий военного, специального и двойного назначения установлен единый 
правовой режим управления и, в частности, таких его составляющих как учет, контроль, механизмы трансфера (пере-
дачи), конкурсные процедуры. 

Российское законодательство при определении понятия «технологии двойного назначения» отдает приоритет 
военному предназначению такой технологии. Под технологией двойного назначения понимается технология, лежащая 
в основе создания финальных систем (изделий) вооружения, военной и специальной техники, их составных элементов, 
узлов, компонентов и материалов, применение которой возможно и экономически целесообразно при производстве про-
дукции общегражданского назначения при условии принятия специальных мер контроля за ее распространением. 

Данное определение является научным, а принадлежность произвольных товаров и технологий к категории 
«технологий двойного назначения» установлена не нормативными правовыми актами «о технологиях», а норматив-
ными правовыми актами о внешнеэкономической деятельности через утверждение специальных списков (перечней) 
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товаров и ТДН, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении кото-
рых осуществляется экспортный контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. 
Схема каналов возможной передачи технологий в российской промышленности 

2. Проблемы получения ТДН.  
В рамках технологических государственных программ (далее – ТГП) основными способами получения (созда-

ния) ТДН являются: 
– разработка новых ТДН по ТГП, в соответствии с техническими заданиями заказчика. В рамках некоторых 

ТГП проведение подобных работ затруднительно. Это связано с целевой направленностью отдельных ТГП – техноло-
гическое обеспечение нужд оборонного, а не гражданского сектора промышленности. Разработка новых ТДН по «во-
енным» ТГП в интересах гражданской промышленности возможна при изменении федерального законодательства 
(изменении бюджетной политики и регламентов формирования «военных» ТГП); 

– разработка новых технологий гражданского назначения с потенциальной возможностью их использования 
при производстве военной продукции. Реализация данного способа получения ТДН потенциально возможна, однако 
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она требует раскрытия закрытой информации о потребностях ВС РФ в новых конкурентоспособных технологиях и 
параметрах СТС военного назначения для применения, в которых предназначены эти технологии. Реализация данного 
способа возможна только силами оборонного сектора промышленности, имеющего все необходимые лицензии и до-
пуски, в ходе проведения научного поиска новых технических решений и патентных исследований; 

- разработка новых технологий военного и специального назначения с потенциальной возможностью их граж-
данского использования. В настоящее время данный способ предусмотрен регламентом формирования ТГП. В паспор-
тах промышленных критических и базовых технологий, предлагаемых к включению в Перечень промышленных кри-
тических и базовых технологий, содержится требование указывать основные области возможного коммерческого 
использования технологии, а в пояснительных записках к паспортам – требования по оценке эффективности коммер-
ческого использования технологии и соответствующие предложения. В паспорта требуется внесение дополнитель-
ных сведений. Это сведения: о РИД, предлагаемых для использования при разработке технологии; затраты на прове-
дение патентных исследований; расходы на оформление охранных документов на полученные РИД, в том числе вхо-
дящих в состав единой технологии (патентов, свидетельств о государственной регистрации); расходы на оформление 
договоров об отчуждении или лицензионных договоров на передачу прав на использование РИД, в том числе входя-
щих в состав единой технологии, а также расходы, связанные с оплатой вознаграждений за их передачу. Целесообраз-
но рекомендовать ужесточить контроль за заполнением паспортов и пояснительных записок к ним с целью комплекс-
ного учета предложений промышленности по разработке ТДН и формирования учетной базы потенциальных ТДН; 

– адаптация существующих технологий военного и специального назначения для нужд гражданской промыш-
ленности и рынка, см. рис. 2. Осуществляется в процессе конверсии военного производства предприятиями ОПК, 
имеющими как военные, так и гражданские заказы на сходную по тактико-техническим, производственным и техно-
логическим характеристикам продукцию. Может осуществляться целенаправленно по заданию (государственному 
контракту) Минпромторга России, иного ФОИВ или государственной корпорации в интересах конкретного заказчика 
или широкого круга лиц, заинтересованных в конкурентоспособной адаптированной технологии; 

– адаптация существующих технологий гражданского назначения под требования тактико-технических тре-
бований военного заказчика и военных стандартов. Осуществляется в процессе работы предприятий ОПК по созда-
нию новых образцов. Решение о необходимости использования технологии гражданского назначения при разработке 
и производстве принимает главный конструктор образца, см. рис. 2. Роль Минпромторга России при этом ограничива-
ется посреднической деятельностью между предприятием ОПК и собственником прав на технологию гражданского 
назначения. 

Следует отметить, что способ получения ТДН «разработка новых ТДН по ТГП, в соответствии с техническими 
заданиями заказчика» в принципе коррелирован со способом «разработка новых технологий военного и специального 
назначения с потенциальной возможностью их гражданского использования». Однако, во-первых, разработка (дора-
ботка) технологий, изначально разрабатываемых в ТГП до возможности их гражданского использования государством 
пока что не финансируется и может быть обеспечена предприятием ОПК только в инициативном порядке за счет соб-
ственных или внебюджетных средств. А во-вторых, разработка (доработка) технологии осуществляется на конкурсной 
основе, что создает риск проигрыша конкурса на разработку технологии предприятием, изначально предложившим 
подобную работу. Победитель конкурса может не иметь возможности (отсутствие идеи двойного использование тех-
нологии и плана её реализации, знаний, опыта, научной и производственной базы, квалифицированных кадров и т.п.) 
для разработки технологии с возможностью её использования без серьёзных доработок как для нужд военного заказ-
чика, так и для нужд гражданской промышленности и рынка. Описываемые обстоятельства можно пытаться обойти 
установлением специальных требований к участникам конкурса, однако это может явиться ограничителем конкурен-
ции, что недопустимо в соответствии с российским законодательством. 

3. Основательной проработки требуют вопросы правового регулирования проблем интеллектуальной собствен-
ности, в части правового регулирования оборота ТДН. Особенно неопределенными они стали на этапе структурной 
перестройки экономики, которая привела к необходимости разграничения прав и полномочий отдельных коллективов, 
приватизированных предприятий, прав промышленной собственности. Наиболее острыми эти проблемы становятся 
при определении прав собственности в ОПК, так как помимо прочих в этом случае возникают вопросы сохранения 
государственной тайны, а также оценки вклада различных структур в создание продукции военного назначения.  

Основополагающее значение имеет разработка самих принципов и организационных механизмов коммерциа-
лизации, которые в конечном итоге и определят будущую инфраструктуру обеспечения трансфера ТДН и принципы 
организации партнерских отношений. В этой связи можно указать два возможных принципиальных подхода к органи-
зации работ по ТДН в федеральных органах исполнительной власти.  

Первый подход свойственен странам с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем технико-
экономического развития. Суть его в следующем. Государство (министерство обороны, например) отказывается от 
прав собственности на ТДН, которыми оно обладает как заказчик работ, и безвозмездно передает их в другие сектора 
экономики. Это может рассматриваться как опосредованная государственная поддержка развития высоких промыш-
ленных технологий, см. рис. 1.  

Второй подход к проблеме собственности на ТДН заключается в законодательном обеспечении прав государст-
ва (в лице ФОИВ – заказчиков разработки технологий) как реального собственника результатов исследований и раз-
работок (РНТД и РИД).  

Реализация любого из описанных подходов требует принятия политических решений относительно судьбы 
РИД, созданных за счёт бюджетных средств, а также разработки на межведомственной основе общенациональной 
системы поддержки и регулирования создания и трансфера ТДН.  
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4. Для технологий двойного и в особенности оборонного назначения важной особенностью является специфика 
общественных отношений по их коммерциализации. 

Коммерциализация технологий двойного и в особенности оборонного назначения, непосредственно связанных 
с обороной и безопасностью Российской Федерации, может осуществляться только в рамках военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Трансфер таких технологий в область граж-
данских технологий в принципе возможен, но только после утраты технологиями связи с обороной и безопасностью и 
осуществления соответствующих процедур, в том числе по их рассекречиванию. Критерии, определяющие возмож-
ность трансфера технологий, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. 
№ 233 «Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами российской фе-
дерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения». 

5. Анализ состояния правовой охраны разработок российского ОПК за рубежом – по периодически озвучивае-
мым данным о результатах мониторинга Роспатента – показывает, что патенты, защищающие права государства, про-
изводителей и разработчиков в зарубежных странах, как правило, отсутствуют. Очень большое количество предпри-
ятий российского ОПК имеют по одному, максимум, по два зарубежных патента. 

6. Следует также отметь, что в настоящее время не созданы рациональные организационные механизмы пере-
дачи ТДН ни из военных отраслей в гражданские, ни из гражданских отраслей в военные. В основном, опыт распро-
странения ТДН касается лишь случаев их использования для гражданской продукции, производимой параллельно с 
военной на конкретном оборонном предприятии. При этом практически отсутствуют:  

 единая система отбора ТДН, разработанных в ОПК, для их трансфера;  
 эффективный формально-методический аппарат экономической оценки ТДН как объектов коммерциализации;  
 адекватная сложившимся экономическим условиям система информационного обеспечения развития, распро-

странения и внедрения ТДН.  
7. Дополнительными трудностями на пути перевода технологий военного и специального назначения в двой-

ные и гражданские являются: 
– необходимость проведения экономической экспертизы перспектив потенциальной ТДН как возможного объ-

екта коммерциализации; 
– большие затраты на проведение экономической экспертизы, рассекречивание, доработку (адаптацию), серти-

фикацию, лицензирование, стандартизацию. 
Опыт показал, что наиболее чувствительной при реализации инвестиционной политики является научно-

техническая продукция двойного назначения. Она является особым, специфическим видом товара, передача (продажа) 
которого, как правило, не является одноразовым актом, подобным акту купли-продажи традиционной продукции, и 
представляет собой процесс, имеющий определенный временной цикл, что может быть связано с поставкой оборудо-
вания и сопроводительной документации, обучением персонала, доработкой оборудования, необходимой для дости-
жения требуемого эффекта. Передача ТДН в гражданский сектор производства обычно сопровождается дополнитель-
ными финансовыми и материальными затратами на адаптацию технологий, необходимую для выпуска конкуренто-
способной на товарном рынке продукции, обладающей потребительским спросом за счет соответствующего качества, 
надежности, долговечности, относительно низкой цены. Данные обстоятельства предъявляют повышенные требова-
ния к ответственности сторон, принимающих управляющие решения в процессе инвестирования, поскольку повыша-
ют степень риска как со стороны поставщика, так и со стороны потребителя.  

Сложность и многоаспектность проблемы управления инвестициями инновационных проектов обусловливает-
ся необходимостью учета влияния таких факторов, как степень неопределенности и риск, качество, стоимость, ошиб-
ки планирования и ценообразования, работа с участниками и заинтересованными сторонами проекта, организация 
проектных коллективов, заключение контрактов, координация принятия решений, разрешение конфликтов, про-
граммно-техническое обеспечение, человеческий фактор и др. Причем, если рынок отвергает новый продукт, то за-
траты окажутся напрасными. 

Снизить степень риска сторон, в том числе коммерческого, можно за счет привлечения к реализации проекта 
государственных структур, независимых некоммерческих фондов и консалтинговых фирм, способных на основе все-
сторонней межотраслевой экспертизы проекта дать оценку его перспективности, научно-практической значимости и 
конкурентоспособности, а в ряде случаев выступить в качестве государственного гаранта проекта. Создание системы 
органов, обеспечивающих технологический трансфер, должно идти параллельно с формированием других необходи-
мых элементов инфраструктуры обеспечения трансфера ТДН, таких как технополисы, научные и технологические 
парки, бизнес-инновационные центры, центры информатизации, малые инновационные предприятия, инновационные 
фонды. 

Указанные обстоятельства определяют специфику и границы рынка научно-технической продукции с примене-
нием ТДН. Причем, чем выше степень наукоемкости ТДН предлагаемой СТС, тем шире область неопределенности 
потенциального рынка и выше риск инвестора. Поэтому исключительное значение приобретает знание условий, в ко-
торых будет функционировать рынок, связывающий технологии, товары и услуги двойного назначения с инвестициями.  

Как показывают теория и практика экономической деятельности многих передовых государств, ускорению раз-
вития способствуют не только гибкость системы хозяйствования, но и ориентация управления на поиск и реализацию 
инновационно-технологических инициатив, направленных на удовлетворение потребностей общества. 

Огромную роль в развитии инновационного и научно-технического сотрудничества играет информационный 
обмен, позволяющий каждой из сторон находить приемлемые варианты сотрудничества. Применительно к технике и 
ТДН это обусловлено тем, что в основе инновационного процесса с использованием высоких технологий лежит: 
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– анализ научно-технических достижений, полученных в отечественном ОПК, то есть проведение комплекса 
работ по систематизации, обобщению, военно-технической экспертизе и отбору (по критерию научно-практической 
значимости и конкурентоспособности) технологий, начиная со стадии планирования их создания и до оценки резуль-
татов НИОКР; 

– создание централизованной межотраслевой проблемно-ориентированной экспертной информационно-анали-
тической системы, включающей интегрированную базу знаний по ТДН, созданным в ОПК, на основе сети специали-
зированных ситуационных центров, организованных на принципах виртуального предприятия [3, 5, 10];  

– сравнение отечественных технологий с зарубежными аналогами для определения их конкурентоспособности; 
– определение возможностей распространения технологий с учетом военно-технических и политических ас-

пектов; 
– реализация рационального трансфера и внедрения перспективных ТДН в гражданские и оборонные отрасли 

промышленности;  
– непосредственная организация и управление процессом трансфера ТДН с целью получения запланированного 

экономического эффекта; 
– законодательное урегулирование отношений между собственниками разработок и проектов, заказчиками и 

инвесторами. 
Таким образом, возникает необходимость решения крупной информационной задачи, связанной с формирова-

нием и управлением информационными потоками между различными субъектами системы распространения ТДН на 
всех стадиях создания и реализации, соответствующих РИД. 

Масштабность задач создания и распространения ТДН, участие в этих процессах большого количества органи-
заций требуют участия государства прежде всего в части четкой регламентации обмена информацией о таких техно-
логиях в рамках организационных структур, ведающих вопросами технологической политики и распространения пе-
редовых технологий, разрабатываемых с использованием финансирования из федерального бюджета. Об этом свиде-
тельствует опыт стран, достигших высоких результатов в области распространения таких технологий, особенно США 
и Японии. 

В интересах эффективного управления процессом создания и трансфера ТДН должен быть решен комплекс ин-
формационных проблем, и созданы соответствующие условия. К формированию таких условий, как свидетельствует 
анализ опыта стран, уже стоящих на пороге «информационного общества», ведет путь широких преобразований в об-
ласти автоматизации и компьютеризации всех без исключения комплексных и сложных задач. К таким задачам отно-
сятся и проблемы, связанные с разработкой, трансфером и внедрением ТДН. 

В связи с этим серьезной проблемой является объединение локальных баз данных в единый информационно-
технологический комплекс, в решении которой большую роль играют средства телекоммуникационного доступа. 
Кроме того, необходимо решить проблемы формирования новой нормативной правовой базы, обеспечивающей, в том 
числе и свободное коммерческое распространение информации, преодоление барьеров ведомственных звеньев ин-
формационной сети, более рациональное разделение информационного труда между институтами и центрами инфор-
мации, объединение их в единые информационно-технологические комплексы, организованные на принципах вирту-
ального предприятия [3, 5, 10]; 

Исходя из вышесказанного, основными чертами отечественной научно-технической, информационной и эко-
номической политики в части техники и ТДН, которые позволят создать современное информационно-аналитическое 
обеспечение работ по ТДН должны быть следующие: 

– решение на законодательном и исполнительном уровнях вопросов собственности, владения, распоряжения и 
получения коммерческого эффекта от использования ТДН; 

– создание организационно-правовой, экономической и информационной инфраструктур обеспечения распро-
странения ТДН; 

– разработка и реализация принципов единой технологической политики, обеспечивающей ослабление инфор-
мационных, технических и экономических барьеров между гражданским и военным секторами; 

– развитие экономических отношений между Минобороны РФ и промышленностью, обеспечивающих коммер-
циализацию ТДН и экономическую заинтересованность всех сторон в их распространении; 

– развитие методов экономической и коммерческой оценки ТДН, организационно-экономических механизмов 
их передачи и распространения. 

В связи с этим требуется активизация деятельности государственных структур, осуществляющих обмен науч-
но-технической информацией, создание на их основе единой информационной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное межотраслевое распространение информации о высоких технологиях, в том числе уже реализованных в 
СТС. 

Безусловно, трансфер ТДН может стать ключевым звеном государственной инновационной политики, мощным 
средством интеграции научно-производственной базы оборонного и гражданского секторов экономики, сохранения 
потенциала ОПК и привлечения внебюджетных средств для качественного совершенствования как оборонного, так и 
гражданского секторов российской промышленности. Он требует принятия эффективных скоординированных мер со 
стороны органов государственной власти в области законодательно-правового и финансового обеспечения научно-
технологического развития, а также создания соответствующей инфраструктуры. 

Резюмируя, следует отметить, что в настоящей работе в интересах разрешения актуальной государственной 
проблемы научно-технологического развития Российской Федерации – отсутствия передачи знаний и ТДН между 
оборонным и гражданским секторами экономики, проведен анализ соответствующего проблемного поля. Сформиро-
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ван перечень вопросов создания, трансфера и коммерциализации ТДН, требующих дальнейшей научной и законода-
тельной проработки. Сформулированы отдельные предложения по решению рассмотренных проблем. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

КАК СИСТЕМНАЯ ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
В СЫРЬЕВОМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСАХ 

Ключевые слова: экология, угольная промышленность, реструктуризация, экологические проблемы. 
Keywords: ecology, coal industry, restructuring, environmental problems. 

В настоящее время негативное антропогенное воздействие на окружающую среду ощущается особенно остро и 
приобретает глобальный характер. Предприятия угольной промышленности являются одним из масштабных субъек-
тов экономической деятельности, наносящих вред окружающей среде, поскольку извлекая природные ресурсы в 
больших объемах, они попутно выбрасывают загрязняющие вещества в гидро- и атмосферу. Однако сфера деятельно-
сти таких предприятий является одной из приоритетных для экономики страны, а значимость энергетических сырье-
вых ресурсов требует от государства и угольных предприятий разработки в рамках реализации целостной отраслевой 
эколого-экономической политики экономического механизма стимулирования экологически устойчивого развития 
угольного сектора. В сложной внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации государству необходимо не 
только сохранить социально-экономическую стабильность, но и стимулировать рост российской экономики и её ре-
гионов. Наряду с попытками стабилизировать работу сохранившихся и вновь открытых предприятий, а также реально 
обозначить их место в рыночной экономике, необходимо преодолевать целый комплекс социально-экономических и 
экологических последствий реструктуризации1. 

Образование провалов земной коры, затопление подземных горных выработок, подтопление земной поверхно-
сти шахтными водами, возгорание породных отвалов, вытеснение из техногенных пустот на поверхность вредных и 
опасных рудничных газов – все это негативные экологические процессы, связанные с ликвидацией шахт не только в 
Ростовской области, но и в целом по стране. 

Выход высокоминерализованной шахтной воды на поверхность – самый масштабный техногенный процесс. 
Величина загрязнения поверхностной гидросферы прямо пропорциональна объемам изливающихся шахтных вод, их 
минерализацией, а также особенностями загрязняемого объекта. Кроме того, загрязнению подвержены подземные 
воды, входящие в контакт с техногенными. Экологические последствия и масштабы этих процессов имеют особое 
значение: площади их влияния находятся в хозяйственном использовании, а грунтовые воды являются источниками 
питьевого потребления населения региона. 

Сброс шахтных вод так же наносит огромный вред водоемам Ростовской области. Общий объем шахтных вод, 
которые проникают в естественные водные объекты области, составляет 30,7 млн. куб. м /год, из них очищаются на 
ОС – 24,0 млн. куб. м /год; откачиваются водоотливными комплексами и сбрасывается в реки и на рельеф без очистки 
около 3,6 млн. куб. м /год, при этом самопроизвольный выход шахтных вод составляет 3,1 млн. куб. м /год. 

Минерализация шахтной воды колеблется от 3,6 г/дм3 (шахта «Антрацит») до 61,6 г/дм3 (ШУ «Мирное»). 
Кроме того, шахтные воды характеризуются аномально высоким содержанием сульфатов, магния, железа, меди, мар-
ганца, алюминия и стронция. Все эти опасные вещества попадают в реки, оттуда в водозаборы питьевых подземных 
вод, а затем в колодцы. 

Нерешенной остается проблема очистки загрязненных шахтных вод и доведение их качества до нормативных 
требований, в виду того, что существующие технологии очистки минерализованных шахтных вод – экономически 
нецелесообразны для ее деминерализации2. 

                                                           
1 См. Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 г № 599 «О разработке Концепции развития угольной 

промышленности Ростовской области на период до 2030 года». 
2 Жукова И. А. Моделирование снижения накопленного экологического ущерба угледобывающих территорий за счет фор-

мирования системы обращения материалов шахтных отвалов // Terra Economicus. 2013. – Т. 11, № 4–3. – С. 108–112. 
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Другим техногенным фактором, который негативно влияет на экологическую обстановку, являются воды, вы-
текающие из-под породных отвалов. К ним относится не только породные отвалы на терриконах, но и места массово-
го складирования (в балках, оврагах, и карьерах) углепородного материала1. Породные отвалы, подвергаясь воздейст-
вию атмосферных осадков и контактируя с грунтовыми водами, формируют собственные высокоминерализованные 
водопроявления, создающие значительную нагрузку на прилегающие территории (особо опасные породные отвалы 
шахты «Глубокая», «Ленина», ШУ «Мирное»). 

Следующая экологическая проблема – проникновение «мертвого воздуха» в объекты жилого сектора на терри-
ториях шахтерских городов и поселков. «Мертвым» он считается из-за того, что не имеет ни запаха, ни цвета, и не 
только не пригоден для дыхания, но и чрезвычайно опасен для жизни. Обнаружить его можно только с помощью при-
боров контроля газоанализаторов. 

Вытеснение водой из горного массива на земную поверхность опасных газов метана и углекислоты – одна из 
причин загрязнения воздуха при закрытии шахт. После попадания на поверхность опасные газы проникают в здания и 
сооружения, а их негативные последствия могут проявляться далеко за пределами горных отводов шахт, ликвидиро-
ванных в процессе реструктуризации, поскольку большинство из них имеет связь по горным выработкам или текто-
ническим нарушениям с закрытыми раньше шахтами. 

В результате мониторинга шахт Ростовской области, ликвидированных в процессе реструктуризации, ведется 
контроль за состоянием выявленных 216 потенциально опасных и 75 опасных по газовыделению зон. Общая площадь 
этих зон 4,7 тыс. га, на которых сосредоточено более 9 тыс. жилых и административно-хозяйственных зданий. Для 
обеспечения безопасной жизнедеятельности населения региона специалистами ООО «Экологические технологии» 
был создан рабочий проект «Мониторинг социально-экологических последствий ликвидации шахт Восточного Дон-
басса». Они продолжают контролировать процесс газовыделения в газодренажных трубах выработок, в почвенном 
воздухе и на земную поверхность в заглубленных объектах домовладений и административно-промышленных зданий, 
расположенных на территориях горных отводов ликвидируемых шахт.  

Другим немаловажным техногенным фактором является разрушение крепежного материала выработок путем 
выщелачивание и размывание горных пород, в результате чего образуются провалы или мульды оседания. Все это 
происходит в результате затопления выработанного пространства на верхних горизонтах шахт, в том числе и ранее 
закрытых. Как правило, закрепленные на выходах пластов провалы земной поверхности подогнаны к подготовитель-
ным выработкам и краевым частям целиков угля.  

Долгие годы водоотливы действующих шахт, осушая большие территории, приводили к понижению естествен-
ного уровня подземных вод. Но при закрытии шахт методом «мокрой консервации» начался обратный процесс: в гра-
ницах горнопромышленных районов возникли проблемы подтопления и заболачивания.  

Изменение режима уровня подземных вод, многократно превышающих границы горных работ в пределах зон 
влияния шахтных водоотливов, а также высокий уровень инженерного освоения и техногенных нагрузок на площадях 
оседания земной поверхности являются причинами подтопления горнопромышленных районов. 

Результатом действия этих факторов становится устойчивый рост площадей территорий со значительным 
уменьшением глубин залегания уровней подземных вод и активным развитием процессов подтопления жилищно-
коммунальных и промышленных объектов, сельхозугодий, коммуникационных объектов и транспортных магистралей2. 

Площадь подтопления находится в прямой зависимости от количества полностью затопленных шахт. В постре-
структуризационный период были выделены следующие зоны подтопления: х. Комиссаровский, х. Волченский, 
х. Михайловка, х. Лихой, пос. Вербенский, пос. Новогригорьевка г. Шахты 

С течением времени наблюдается устойчивая тенденция к увеличению интенсивности процессов провалообра-
зования. Центром мониторинга ведутся работы по оперативной ликвидации образовавшихся провалов на земной по-
верхности. В постреструктуризационный период было ликвидировано более 250 провалов общим объемом более 
100,0 тыс. м3.  

С прекращением добычи угля, закрытием и затоплением угольных шахт и разрезов экологическая опасность 
сохраняется. А ранее нанесенный экологический ущерб не исчезает бесследно, кроме того в будущем могут возник-
нуть новые источники опасности для окружающей среды. Поэтому в процессе закрытия шахт необходимо предусмот-
реть системный экологический мониторинг и полный комплекс природоохранных мероприятий, учитывающий все 
источники загрязнения и факторы негативного влияния на окружающую среду. Необходимо создать эффективно 
функционирующую систему экологического мониторинга, с глубокой проработкой и оперативной реализацией при-
родоохранных мероприятий с учетом реально складывающейся обстановки в угольных регионах. Эта система, наряду 
с проведением анализа и оценки состояния экологической среды в районе ликвидации шахты, позволит прогнозиро-
вать возможные экологические последствия и принимать технические решения по их предотвращению. 

Нейтрализация негативных экологических последствий закрытия угольных предприятий, а также предупреж-
дение вновь возникающих источников экологической опасности требуют больших материальных затрат3. Для сниже-
ния издержек необходим продуманный, научно обоснованный подход к решению этой глобальной проблемы.  

                                                           
1 Таразанов И. Аналитический материал, угольная промышленность России // Уголь. 2015. – №10 (1075). – С. 115–117. 
2 См. Решение коллегии Администрации области от 01.01.2001г. №10 «Об экологических последствиях выполнения ком-

плекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса на 2006–2010 годы». 
3 Тяглов С.Г. Принцип многоуровнего управления устойчивым развитием региональной экономики в части обеспечения 

эколого-экономических императивов // Terra Economicus. 2014. – Т. 12, № 2–3. – С. 178–182. 
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Решение задач по применению сопутствующих природных ресурсов, являющихся источниками загрязнения 
биосферы при закрытии шахт, в настоящее время является основным резервом для снижения негативного влияния на 
окружающую среду. Так, вода, откачиваемая из шахты, может проходить процесс очистки и опреснения, во-первых, 
это позволит исключить ее вредное воздействие на окружающую среду, во-вторых, существенно пополнить запасы 
пресной воды в регионе1. А утилизация метана, выделяющегося из горного массива шахт, может стать дополнитель-
ным источником энергии – в настоящее время накоплен мировой опыт сжигания шахтного метана в котельных для 
получения тепловой энергии и использования его в качестве моторного топлива автомобилей. Экономически целесо-
образна также переработка промышленных отходов породных отвалов и особенно шлаконакопителей, в которых со-
держится значительное количество редких и цветных металлов2. 

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения экологических налогов с целью увеличения коли-
чества инноваций в угольной и смежных отраслях. 

Бесспорным стимулом для снижения выбросов и поиска новых, наиболее чистых методов производства на се-
годняшний день являются налоги на загрязнение. У компаний, ориентированных на максимальную прибыль, появля-
ется стимул снижать эти расходы при определении прямой стоимости экологического ущерба, также как и другие 
производственные затраты.  

Возможности для появления большего разнообразия инноваций создает определение стоимости загрязнения. 
Из этого следует, что налогообложение располагает большими преимуществами относительно директивных инстру-
ментов экологической политики, сосредотачивающихся на инновациях, которые внедряются на конечных этапах тех-
нологического цикла. Такие инновации не затрагивают этапы возникновения загрязняющих веществ, а призваны сни-
зить выбросы. 

Экологические налоги способны оказать содействие не только внедрению уже известных методов снижения за-
грязнения окружающей среды, но могут стать значительным импульсом для поиска более чистых альтернативных 
решений угольными компаниями и населением. Такие стимулы обеспечат коммерческую привлекательность инвести-
ций в разработку новых технологий и потребительской продукции с меньшим воздействием на экологию, проводи-
мыми не только самыми предприятиями-загрязнителями, но и другими изобретателями, заинтересованными в разви-
тии НИОКР.  

Налоги на экологию обеспечат существенные стимулы для инноваций, готовых к выходу на рынок. Но допол-
нительные налоговые льготы для экологических НИОКР не будут способствовать появлению фундаментальных от-
крытий. Для их появления необходимы другие действия со стороны государства, такие как полное финансирование 
исследований, способных стать основой революционных технологий.  

Наличие сильной экологической политики, при которой налоги, взимаемые непосредственно за экологически 
вредную деятельность, будут играть ведущую роль, станет оптимальным вариантом для решения вопроса избыточно-
го экологического ущерба. При этом не нужно пытаться специально стимулировать инновации, налоги должны быть 
направлены непосредственно на устранение экологического ущерба. В настоящее время проблема недостатка эколо-
гических инноваций должна решаться за счет общей инновационной политики. В итоге новые разработки и открытия 
поспособствуют кардинальному снижению затрат на достижение экологических целей. 

Экологические проблемы добычи, переработки и использования угля являются приоритетными для угледобы-
вающих регионов. Уже при достигнутом уровне угледобычи, концентрации угольных предприятий, их влияние на 
окружающую среду, на поверхности и в недрах чрезмерно велико. А перевозка угля на дальние расстояния, сжигание, 
выбросы в атмосферу – масштабные процессы, происходящие и распространяющиеся далеко за пределами угледобы-
вающих регионов. Нарушение поверхности без последующей рекультивации почв, складирование твердых и жидких 
отходов, гибель сотен водных источников, нарушение гидрологического и гидрохимических режимов подземных вод 
вызывает серьезнейшие последствия для природы, а значит, и для качественной жизни людей. 

С нашей точки зрения система экологического мониторинга может стать основным элементом комплексных 
мероприятий по предупреждению неблагоприятных изменений состояния окружающей среды. Эта система позволит 
не только проводить анализ оценки состояния экологической среды в районе ликвидации шахт, но и прогнозировать 
возможные экологические последствия и принимать технические решения по их предотвращению. 

Решение задач по применению сопутствующих природных ресурсов, являющихся источниками загрязнения 
биосферы при закрытии шахт, в настоящее время является основным резервом для снижения негативного влияния на 
окружающую среду. 

Для эффективного снижения негативного воздействия на природную среду целесообразно создание эколого-
технологических процессов, которые будут взаимосвязаны с потреблением электрической и тепловой энергии, а не 
только с основной технологией добычи угля. Утилизация метана, выделяющегося из горного массива шахт, может 
стать дополнительным источником энергии. В настоящее время уже существует опыт сжигания шахтного метана в 
котельных для получения тепловой энергии с последующим его использованием в качестве моторного топлива авто-
мобилей. Экономически целесообразна также переработка промышленных отходов породных отвалов – шламонако-
пителей, содержащих значительное количество редких и цветных металлов. Создавая и применяя безотходные и энер-
госберегающие технологии с учетом нужд энергоснабжения угольного предприятия и его инфраструктуры, данные 
процессы поспособствуют эффективному использованию природных ресурсов. 

                                                           
1 http://www.minenergo.gov.ru/ 
2 См. Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 599 «О разработке Концепции развития угольной 

промышленности Ростовской области на период до 2030 года».  
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Кроме того необходимо проработать вопросы совершенствования законодательной и налоговой базы в постре-
структуризационный период.  

Реализация данного комплекса мер обеспечит снижение экологической нагрузки на окружающую среду 
в сфере угольного производства, окажет содействие ее сохранению, бережному отношению к природным ресур-
сам, улучшению условий проживания населения в угледобывающих регионах страны. 
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Современное инновационное развитие характеризуется разработкой и применением искусственного интеллекта 
и всеобщей компьютеризации. В условиях расширения электронной связи исчезают границы, зачастую, электронные 
купли-продажи приобретают достаточно большие обороты. Например, побили рекорды мобильные приложения поис-
ка такси: Gett, Uber. Цифровая экономика формирует новый экономический уклад, который ориентируется на совер-
шенно новые ценности, и прогресс в развитии бизнеса полностью переходит в плоскость инновационных электронных 
технологий. Эпоха современных информационных технологий с развитием микроэлектроники делает прорывные 
скачки в социо-техно-технологических процессах на мировом пространстве. Электронные торговые площадки ведут 
разъяснительную работу, создают стандарты для управления процессами, в то же время мировое развитие происходят 
совершенно по иным правилам и иной раз стихийно. Электронный бизнес приобретает стремительный оборот и пока-
зывает достаточно высокий экономический эффект. Например, сервис краткосрочной аренды жилья Air Bnb, который 
заставил призадуматься гостиничный бизнес… 

Цифровая экономика предлагает услуги без посредников и бюрократии, прямо от производителя услуг. Воз-
можно, именно цифровой экономике удастся построить справедливый мир, основанный на оптимальном управлении 
ресурсами и человеческим капиталом. С помощью гаджетов формируется новый тип молодежи с особым мышлением, 
способным быстро адаптироваться к изменяющемуся миру. Передовая молодежь гораздо быстрее реагирует на инно-
вационные технологии и старается получить больше знаний для того, чтобы быть конкурентной в выборе рода дея-
тельности, места работы, определения оплаты труда. Многие молодые люди работают дистанционно в различных 
компаниях и холдингах, зачастую не видя руководство лично. Таким образом, закладываются основы мировой эконо-
мической модели, которая основана на массовом экономическом сотрудничестве в рамках инновационных технологий 
с применением искусственного интеллекта. Новое поколение еще в процессе формирования, но как показывает пре-
подавательский опыт, сегодня можно смело сказать, что молодые люди тяготеют к индивидуализму, показывают чер-
ты самоуверенности, нацелены на успех и воспитывают в себе качества лидера. Некоторые эксперты считают, что 
такой молодежью, может быть, легко управлять. Другие эксперты считают, что наоборот, новая молодежь отличается 
умом и проницательностью, что является следствием развития новых знаний, которые молодые люди применяют на 
практике.  

Для более эффективного и ценностно-ориентированного развития новой молодежи необходимо привлекать мо-
лодых людей к новым технологическим разработкам. Однако, как показывает практика, бюджет Российской Федера-
ции предусматривает на развитие НИОКР недостаточно финансовых средств.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – это совокупность деятельностей, на-
правленных на получение новых знаний и их практическое применение для решения конкретных задач. НИОКР 
включает в себя три основные группы деятельностей: фундаментальные исследования; прикладные исследования; 
опытно-конструкторские и технологические разработки. Национальные расходы на НИОКР считаются одним из клю-
чевых показателей научно-технического развития страны. 

Уровень национальных расходов на НИОКР — это относительная величина, которая рассчитывается как общий 
объем государственных и частных расходов на НИОКР в течение календарного года, включая государственные бюд-
жеты всех уровней, бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных фондов и неправитель-
ственных организаций. Уровень расходов на НИОКР выражается в процентах от валового внутреннего продукта 
(ВВП). Показатель рассчитывается на основе данных национальной статистики и международных организаций. В ка-
честве источника информации выступает база данных Института статистики Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которая обновляется ежегодно.  

Роль НИОКР растет по мере того, как основная часть добавленной стоимости в бизнесе смещается с этапа про-
изводства на этап разработки. На основании результатов НИОКР принимаются ключевые решения в высокотехноло-

                                                           
1 Статья подготовлена при содействии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Автор выра-
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гичном бизнесе. Вместе с тем, НИОКР – одна из самых сложных областей с точки зрения менеджмента, т.к. отличи-
тельной особенностью большинства исследований является слабая предсказуемость конечных результатов исследова-
ний и их возможной коммерциализации. Большие затраты на НИОКР всегда гарантируют большую прибыль или 
большую долю на рынке, так как научные исследования в любом случае проводятся в направлении создания нового 
продукта. Объем бросовых работ, которые могут быть проведены в рамках НИОКР, постепенно уменьшается, в том 
числе в результате использования искусственного интеллекта1.  

Современное развитие экономики и ценностно-ориентированное прогнозирование требует конвергенции фун-
даментальной и прикладной науки с их одновременной диффузией в производственные и логистические процессы. 
Существующие проблемы инновационного развития показывают несовершенство систем производства, связи науки с 
производством, социальной ответственности бизнеса и комплексного развития территорий, регионов и стран в целом.  

На российском технологическом рынке в настоящее время особо заметно развитие цифровой экономики и ин-
формационных технологий, которые показывают высокие объемы продаж и хорошую прибыль. Однако лидерами в 
области информационных технологий (ИТ) по-прежнему остаются зарубежные компании. В нашей стране существует 
множество российских предприятий, которые владеют новыми прорывными технологиями, на основе которых они 
могли бы выпускать инновационную продукцию. Для развития этих предприятий необходимы определенные полити-
ческие решения, а также экономические, инвестиционные предложения. Для развития этой отрасли особое значение 
имеет стратегическое прогнозирование. 

Стратегическое прогнозирование в России в настоящее время должно быть направлено на модернизацию циф-
ровой экономики и обновление технологического оборудования, которое успело устареть за годы переходной эконо-
мики. Важно предусмотреть необходимые инвестиции в инновационное развитие цифровой экономики, в том числе и 
частного капитала.  

Цифровая экономика – одно из магистральных направлений развития бизнес-процессов. Ее инновационное раз-
витие требует четкого определения целей и разработки реальных механизмов их достижения. Для этого необходимо: 

1) разработать и реализовать схемы кардинального повышения доходов населения и юридических лиц, что 
обеспечит необходимый покупательский спрос на ИТ, который послужит локомотивом перехода на инновационный 
путь развития; 

2) активизировать государственное регулирование отрасли ИТ с помощью рыночных инструментов:  
 льготного налогообложения структур, развивающих цифровую экономику и ИТ;  
 развития конкуренции в производстве ИТ; 
 стимулирования импортозамещения материалов и изделий для создания ИТ;  
 создания альтернативных доходных инструментов для сохранения финансовых капиталов (выпуск государст-

венных ценных бумаг, гарантийных механизмов); 
3) обеспечить государственную финансовую поддержку созданию перспективных ИТ-структур;  
4) учесть, что базовыми факторами перехода ИТ-отрасли на инновационный путь развития являются: 
 кардинальное усовершенствование системы грантов на проведение научных исследований; 
 содействие становлению инновационных ИТ-компаний;  
 предоставление ИТ-компаниям (и физическим лицам), занимающимся разработкой инновационных техноло-

гий, налоговых льгот и упрощение их налоговой отчетности; 
 увеличение расходов на НИОКР в области цифровой экономики в бюджетах различных уровней; 
 предоставление реальной возможности предприятиям ускоренного начисления износа их основных фондов с 

соответствующим формированием амортизационных фондов;  
 уменьшение облагаемой базы налога на прибыль в размере затрат предприятия на инновации;  
 содействие инновационному развитию ИТ-секторов экономики.  
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ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

Ключевые слова: надежность и качество энергоснабжения, оптимизация производства и потребления энер-
горесурсов, «Новая электроэнергетика», интеллектуальная энергосистема, энергетический хабб, динамическое це-
нообразование, Умная сеть (Smart Grid), устойчивое развитие. 

В настоящее время электроэнергетика развитых стран переживает смену технологической парадигмы. Рост та-
рифов на электроэнергию вследствие исчерпания потенциала роста централизованных энергосистем и отсутствия ре-
альной конкуренции на розничном рынке, неспособность существующих централизованных систем удовлетворить 
возрастающий спрос на энергию приводят к уходу потребителей от централизованного энергоснабжения к собствен-
ной генерации и развитию распределенной энергетики. Одновременно с этим идет процесс формирования локальных 
микросетей, которые успешно конкурируют с централизованной энергетикой за счет приближения производства элек-
троэнергии к её потреблению, что значительно сокращает затраты на транспорт энергии и, следовательно, её стои-
мость. Необходимо учитывать, что по прогнозам к 2040 году мировое потребление энергии возрастет на треть за счет 
роста населения до 9 млрд. человек, роста экономики в 1,5 раза, урбанизации и роста количества автомобилей в мире 
на 1,3 млрд. штук. А если учесть, что уже сегодня 40% эмиссии тепличных газов формирует энергетика, то интеллек-
туальная «новая электроэнергетика» на основе активно-адаптивных «умных» решений с распределённой генерацией и 
широким использованием возобновляемых источников энергии становится одним из основных способов обеспечения 
устойчивого развития. Устойчивое развитие – это удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений лю-
дей нормированным количеством жизнеобеспечивающих ресурсов для всех категорий потребителей достаточных 
для поддержания здорового образа жизни и работоспособности при снижении рисков деградации окружающей среды, 
как основы поддержания экологической, социально-экономической и политической стабильности в мировом сообще-
стве [6]. 

Существующая вертикально интегрированная энергетика, как комплексная мультиинфраструктурная система 
экономики, должна изменяться, отвечая вызовам нового технологического уклада. При этом процесс изменений дол-
жен одновременно включить преобразования:  

– архитектуры сети на цифровой технологической базе,  
– источников и потребителей,  
– потребительских сервисов, главным из которых является розничный рынок – биржа, совмещенная с биллин-

говым расчетным центром. То есть существующая российская энергосистема должна преобразоваться в активно-
адаптивную интеллектуальную энергосистему за счет переформатирования вертикально интегрированной элек-
троэнергетики России в активно-адаптивную интеллектуальную с децентрализованными источниками энер-
гии и сетевой архитектурой (Умная энергетика). Практически это план ГОЭРЛО – 2. 

Отметим, что существующая электроэнергетика – это вертикально интегрированная система, соответствующая 
основным концепциям развития экономики в XX веке, в которой также используются различные цифровые приборы и 
устройства. Однако она перестала соответствовать вызовам технологий нового столетия и нуждается в коренной мо-
дернизации путем переформатирования, как новая интеллектуальная активно-адаптивная энергосистема, которую 
иногда называют «умная сеть (Smart Grid)» [2]. 

Активно-адаптивная энергосистема – интеллектуальная энергетическая система (ИЭС) – Умная сеть (Smart 
Grid) – это сложная энергообеспечивающая народное хозяйство отрасль, построенная на базе сетевых технологий с 
вертикальными и горизонтальными связями между элементами системы. 

«Новая электроэнергетика» позволяет оптимизировать производство и потребление энергоресурсов, повысить 
надежность и качество энергоснабжения, расширить использование экологически чистых возобновляемых источников 
энергии. Одним из свойств ИЭС является применение самовосстанавливающихся технологий, которые проводят ди-
агностику и позволяют изолировать поврежденные участки и узлы системы и, если при этом имеется техническая воз-
можность, автоматически восстанавливают работоспособность аварийного элемента ИЭС, изменяя маршрут передачи 
электроэнергии, информируя при этом ремонтный персонал.  
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При этом умная сеть может быть основана на [3]: 
 массовом использовании возобновляемых источников энергии;  
 наличии у большинства потребителей индивидуальных децентрализованных источников электроэнергии;  
 применении сетевых активно-адаптивных информационных технологий для управления процессами потреб-

ления, распределения, генерации, аккумуляции, ценообразования, мониторинга и принятия решения в интеллектуаль-
ной энергосистеме;  

 наличии в сети и у самих потребителей установок для аккумулирующих устройств различной природы;  
 массовом использовании электротранспорта с развитой инфраструктурой обеспечения мобильного электри-

фицированного подвижного состава необходимыми энергоносителями от сети с возможностью их рекуперации; 
 образовании. 
Известно, что 23 ВЭЛК, который состоялся 9–13 октября 2016 года в Стамбуле и где выступил Президент РФ 

Путин В.В., прошел под девизом «Охватывая новые горизонты». Там обсуждались вопросы внедрения инновацион-
ных решений в энергетику. Была сформулирована энергетическая трилемма [5], как сбалансированная модель устой-
чивого развития мировой энергетики на основе экологически чистых энергоносителей1. Практически это ресурсный 
подход концепции устойчивого развития, где энергия рассматривается как основной ресурс, с помощью которого по-
средством разработанных обществом-социумом компетенций (технологий) происходит передел природных-
материальных ресурсов в необходимые жизненно обеспечивающие товары и услуги. Трилемма состоит из следующих 
блоков: 

1. Энергетическая безопасность. Это осуществление бесперебойной поставки энергоносителей потребителям из 
национальных и зарубежных источников, надёжная инфраструктура и способность поставщиков энергии удовлетво-
рять текущий и будущий спрос. 

2. Энергетическое равенство. Это наличие и доступность энергии для всех потребителей. 
3. Экологическая устойчивость, которая определяет экологическую эффективность поставки и потребления 

энергии, а также применение возобновляемых и безуглеродных источников для снижения эмиссии тепличных газов в 
атмосферу. 

На заседании круглого стола «Энергетическая интеграция – внутренние резервы для экономического развития» 
[4] на ПМЭФ-16 руководитель ПАО «Россети» Олег Бударгин отметил, что процесс опережающего развития энер-
гетической инфраструктуры является основным фактором для успешного экономического развития. Россия – боль-
шая страна, поэтому подходы к инновациям в энергетической инфраструктуре принципиально иные, чем в Европе. 
Нужно перейти от энергетики производителя к энергетике потребителя и начать с локальной интеграции и модер-
низации, прежде чем говорить о региональной и тем более глобальной. 

Учитывая вышесказанное, ВНЦ РАН, вузы РСОА, ОАО «Донские технологии» Северо-Осетинский филиал 
МРСК Северный Кавказ предложили совместно с технологической платформой ИЭС РФ создать ИЭС на базе иннова-
ционной зоны «Тагаурия» в с. Кобан на основе имеющихся у специалистов республики разработок. Отметим, что при 
разработке предложения по созданию ИЭС в Осетии было необходимо: 

 Ясно сформулировать цели и задачи в сфере производства и потребления энергии в рамках активно-
адаптивных интеллектуальных энергетических систем, с учетом вызовов XXI века и смены технологического уклада 
жизнеобеспечения в условиях экологического и ресурсного кризиса в мире. 

 Обеспечить свободный доступ к энергоресурсам всех потребителей, вне зависимости от социального статуса и 
отношения к собственности. 

 Уйти от общего субсидирования потребителей, которое в перспективе наносит вред и снижает эффективность 
энергетики, и перейти к индивидуальной поддержке конкретных потребителей, которые имеют объективные ограни-
чения по доступу к энергоресурсам. 

 Способствовать повышению эффективности потребления энергии и ее сбережению за счет управления спро-
сом и сбалансированной тарифной политики. 

 Сократить эмиссию тепличных газов в атмосферу Земли за счет существенного сокращения углеродной энер-
гетики путем массового применения экологически чистых возобновляемых источников.  

Если рассмотреть систему умных сетей, то ее можно представить как совокупность автономных ячеек, объеди-
ненных общей электрической сетью. Ячейки системы – это активно-адаптивные микросети на базе группы потребите-
лей-источников энергии, связанные между собой электрическими сетями переменного и постоянного тока. По сути, в 
каждом узле сети может происходить одновременно или выборочно: во-первых, генерация- производство, во-вторых, 
использование – потребление, в-третьих, обмен – транспорт, в-четвертых, хранение – аккумуляция энергоресурсов. 
Сетевую архитектуру можно рассматривать как двухмерную структуру с многочисленными связями узлов между со-
бой, состоящую из технологических установок, устройств и сооружений с известными параметрами (hard) и заданны-
ми граничными условиями. Функционирование энергосистемы при этом должно осуществляться с минимальным рас-
ходом ресурсов, с получением заданных показателей не ниже некоторых пороговых величин посредством системы 
мониторинга и управления с помощью современных компетенций на базе информационных технологий (soft). Ясно, 
что мониторинг и принятие решения в ИЭС должно осуществляться «умным» активно-адаптивным центром управле-
ния. В основе такого управления лежит концепция минимизации транзакционных издержек. Для решения всех про-
блем реализации целевых функций необходимо разработать ее математическую модель, разработать и исследовать 
алгоритмы решений и разработать программные продукты. 
                                                           

1 www.worldenergy.org 
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Одной из основных задач, возникающих в сети, является поставка электрической энергии потребителям по ми-
нимальной цене с учетом затрат на транспорт. Так, в активно-адаптивной интеллектуальной сети (умная сеть) автома-
тизированная система по требованию потребителя ведет поиск источников заданного количества электроэнергии по 
минимальной цене во всех ее узлах и уровнях и определяет минимальную плату за транспорт от источников к потре-
бителю по участкам сети, используя плату за передачу одной единицы ресурса на единицу расстояния передачи. По-
мимо спотовых биржевых цен могут использоваться прямые договора поставки между отдельными потребителями и 
поставщиками по договорным ценам. Плата за транспорт на каждом уровне сети может определяться различными 
способами от договорного до регулируемого независимым антимонопольным органом. Наиболее эффективным спо-
собом решения сформулированных задач развития системы является, по нашему мнению, представление сетевой сис-
темы в виде пространства Канторовича с решением задач ценообразования с помощью методов линейного програм-
мирования [7]. Необходимым условием постановки задачи линейного программирования являются ограничения на 
наличие ресурсов, величину спроса, производственные параметры поставщиков и потребителей. Сущность линейного 
программирования в нашем случае состоит в нахождении точек наименьшего значения целевой функции F= f(x)→min – 
стоимости потребляемого ресурса при определенном наборе ограничений, налагаемых на аргументы и образующих 
систему ограничений.  

Отметим, что в комплексе всю систему можно рассматривать как энергетический хабб. Энергетический хабб – 
энергетическая инфраструктура ИЭС на основе распределительной энергетики. Хабб при наличии электрической свя-
зи с энергосистемой должен быть субъектом оптового рынка энергии, осуществляя функции розничного рынка, то 
есть в данном случае происходит совмещение опта с розницей на биржевой площадке, минуя всех посредников. Алго-
ритм работы микро-биржи хабба закладывается в АСУ Smart Grid, которая связана с АСУ НП СР и сетевыми органи-
зациями региона, а также поставщиками топлива. Цены на энергию могут быть договорными или биржевыми, форми-
руемыми в результате биржевого ценообразования в реальном масштабе времени. 

Динамическое ценообразование позволяет доводить до потребителей стоимость покупки электрической энер-
гии, которая может быть ими реализована при снижении от договорного количества в случае договорного энерго-
снабжения, а также от собственных источников энергии и аккумуляторов. Это позволит регулировать оптимальный 
график потребления в хаббе, в том числе и в отношении продажи энергии на внешнем оптовом рынке электрической 
энергии. Основой работы хабба является информационно-операционный центр – центральная информационная сис-
тема ИЭС (далее ЦИС) – платформа для организации розничного рынка всех продавцов и покупателей энергоресур-
сов. Потребителями услуг ЦИС являются все элементы ИЭС и диспетчерские организации. Функции ЦИС – монито-
ринг и контроль параметров и переменных всех систем и элементов ИЭС, регулирование и управление всеми процес-
сами в ИЭС, в том числе организация функционирования рынка электроэнергии, начиная с генерации и заканчивая 
потребителями. Необходимо отметить, что на ЦИС также возлагаются функции биллинга и учёт долгосрочных и 
среднесрочных договоров между продавцами и покупателями электрической энергии на розничном рынке.  

При этом одной из главных задач, которые решает ЦИС, является мониторинг и диагностика всех технических 
средств и программных продуктов сети с целью: во- первых, контроля переменных, параметров и слежение за состоя-
нием и их соответствия техническим требованиям в заданном паспортном диапазоне изменений в процессе эксплуа-
тации в реальном масштабе времени; во-вторых, анализа результатов мониторинга и диагностика для определения 
работоспособности и остаточного ресурса; в-третьих, принятия решения по ремонту или замене дефектных элементов 
сети в автоматическом режиме или лицами, принимающими решение.  

Для этого в ЦИС имеется несколько контуров информационного обеспечения функционирования ИЭС: 
1. Технологический контур, осуществляющий мониторинг, контроль и самодиагностику всех параметров и пе-

ременных систем и элементов ИЭС, а также регулирование и управление всеми процессами. Информационная систе-
ма этого контура должна быть защищена от несанкционированного доступа и хакерских атак. 

2. Рыночный контур – микробиржа, к которой может иметь свободный доступ любой субъект торговой системы. 
3. Потребительский контур, осуществляющий информационное обслуживание отдельных потребителей и по-

ставщиков энергии (узлы системы), в том числе имеющих свойство активно-адаптивных интеллектуальных (умных) 
узлов ИЭС. Доступ к отдельным узлам контура возможен только для их владельцев или уполномоченных лиц. 

На ЦИС можно возложить также работу на рынке тепловой энергии, природного газа, воды и коммунальных 
услуг, используя ее как единую информационную систему мониторинга, контроля, управления и принятия решения 
всего ЖКХ региона. В этой связи на базе МРСК «Северный Кавказ» можно реализовать проект активно-адаптивной 
интеллектуальной электроэнергетической системы – ИЭС. Для этого необходимо разработать предложения по реали-
зации концепции ИЭС во всех регионах СКФО и дорожную карту до 2030 года с финансированием за счет включения 
в тарифы на электроэнергию от 1 до 5 копеек по согласованию с администрацией регионов округа. Работа по созда-
нию Интеллектуальной энергетической энергосистемы РСОА «Интеллектуальная энергосистема в инновационной 
зоне «Тагаурия» с.Кобан»уже начата в РСОА в соответствии с решениями рабочей группы под председательством 
первого заместителя Министра энергетики РФ А.Л. Текслера и проектного комитета при рабочей группе Минэнерго 
России по внедрению интеллектуальных энергетических систем.  

При этом можно получить результат, который запланирован ДК EnergyNet на 2030 год уже в 2025 году, – «ком-
плексный пилотный проект Smart City 3.0 на масштабе малого города». Для успешной реализации пилотного проекта 
ИЭС на Северном Кавказе необходимо создать в МРСК подразделение с отделениями в регионах с единым админист-
ративным и методическим управлением, учитывая, что проект можно разделить на следующие направления:  

1. Технологическое – обеспечивает замену устаревшего аналогового оборудования на цифровые системы там, 
где это возможно по технологическим причинам, так электрические машины, трансформаторы, электрические сети, 
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коммутирующие установки – это аналоговое оборудование, все контрольно-измерительные, управляющие и инфор-
мационные системы должны быть цифровыми. 

2. Информационное – это мониторинг, контроль, информационный обмен, хранение информации и базы дан-
ных, визуализация всех процессов, стенды для тренировок, планирование, принятие решения. 

3. Образовательное – это воспитание, подготовка и переподготовка преданных своей профессии кадров для но-
вой энергетики России. 

Образовательный процесс, основанный на научных исследованиях в сфере ИЭС, должен начинаться со средней 
школы и продолжаться в вузах, аспирантурах. При успешной работе на основе этого центра можно будет создать 
Корпоративный университет инновационной энергетики ПАО «Россети» на Северном Кавказе (типа Singularity 
University of Energy) с участием вузов, региональных отделений РАН и других заинтересованных организаций. Важ-
ной стороной деятельности университета является подготовка кадров. Помимо всего прочего это будет способство-
вать сокращению оттока креативной молодежи из региона.  

4. Бизнес-процессы – это коммерциализация технологий и технических средств ИЭС за счет их реализации на 
внутреннем и внешних рынках для получения прибыли. 

В заключении отметим, что главным бенефициантом переформатирования российской электроэнергетики 
должно стать ПАО «Россети». Внедрение технологии интеллектуальных электрических сетей ИЭС (Умные сети – 
Smart Grid) позволит существенно повысить надежность и качество энергоснабжения, эффективность использования 
первичных энергоносителей, снизить издержки производственных процессов и воздействие на окружающую среду за 
счет использования ВИЭ и систем аккумуляции. Этот процесс по своей значимости и объему работ можно назвать 
планом ГОЭРЛО – 2.  

Заключение 

Для успешной реализации пилотного проекта ИЭС на Северном Кавказе необходимо создать в МРСК подраз-
деление с отделениями в регионах с единым административным и методическим управлением. 

Реализация технологии интеллектуальных электрических сетей ИЭС (Умные сети – Smart Grid) позволит суще-
ственно повысить надежность и качество энергоснабжения, эффективность использования первичных энергоносите-
лей, снизить издержки производственных процессов и воздействие на окружающую среду за счет использования ВИЭ 
и систем аккумуляции. Проект «Интеллектуальная Электроэнергетическая Система (ИЭС) ПАО МРСК «Северный 
Кавказ» – это комплексный проект для электроэнергетики Северокавказского региона, который имеет большое соци-
ально-экономическое значение. Его реализация позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, по-
высить уровень платежей, снизить потери в электрических сетях региона до 8–10%, создаст дополнительно несколько 
десятков тысяч рабочих мест с высокой оплатой труда в различных отраслях народного хозяйства, требующих высо-
коквалифицированных работников, для чего станет необходимым организация соответствующей профессиональной 
подготовки местных кадров. Помимо этого необходимо будет организовать производство высокотехнологического 
оборудования и материалов для интеллектуальной энергетики, начиная от нетрадиционных источников энергии до 
электроавтомобилей, что существенно повысит качество жизни на равнине и в горной зоне Северного Кавказа. Это 
помимо всего прочего будет способствовать возврату населения в регион.  
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КОНЦЕПЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
«УМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Ключевые слова: активно-адаптивная энергосистема, умная сеть, динамическое ценообразование, интернет, 
электронная биржа, энергорынок, ценообразование. 

Существующая электроэнергетика – это вертикально интегрированная система, соответствующая основным 
концепциям развития экономики в XX веке. Она перестала соответствовать вызовам технологий нового столетия и 
нуждается в коренной модернизации. В связи с увеличением потребления электрической энергии, развитием инфор-
мационных технологий, возобновляемых источников энергии, проблемами изменения климата, начавшейся электро-
автомобилизацией, снижением надежности, качества и безопасности энергоснабжения, а также ростом цен и тарифов 
в последние годы мировая электроэнергетика стала меняться как новая интеллектуальная активно-адаптивная энерго-
система, которую иногда называют «умная сеть (Smart grid)». «Новая электроэнергетика» позволяет оптимизиро-
вать производство и потребление энергоресурсов, повысить надежность и качество энергоснабжения, расширить ис-
пользование экологически чистых возобновляемых источников энергии. Она должна стать приоритетным нацио-
нальным проектом с целью достижения устойчивого развития экономики страны и перехода от сырьевой экономики 
к инновационной. 

Отметим, что департамент электрических сетей министерства энергетики США сформулировал следующие 
ключевые требования к новой электроэнергетике:  

1. Доступность – обеспечение потребителей электроэнергией соответствующего качества, когда и где она им 
необходима. 

2. Надежность – возможность противостояния любым негативным воздействиям без тотального отключения 
или высоких затрат на восстановительные работы, максимально быстрое восстановление (самовосстановление). 

3. Экономичность – оптимизация тарифов на электрическую энергию для потребителей и снижение общесис-
темных затрат. 

4. Эффективность – максимизация эффективности использования всех видов ресурсов и технологий при произ-
водстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии. 

5. Совместимость с окружающей средой – снижение негативных воздействий на окружающую среду. 
6. Безопасность – недопущение ситуаций в электроэнергетике, опасных для людей и окружающей среды. 
Отметим, что в описании умных сетей практически ничего не сказано про организацию торговли электро-

энергией, за исключение следующего: «Открытый доступ на рынки электроэнергии активного потребителя и рас-
пределенной генерации, способствующий повышению результативности и эффективности розничного рынка». Ясно, 
что энергосистема Smart Grid может обеспечить выход на конкурентный рынок электрической энергии как потребите-
лей, так и производителей за счет управления потреблением и децентрализованной генерации. При этом потребители 
могут в определенных условиях превращаться в источники, имея собственную генерацию на базе ВИЭ и электроавто-
мобилей. Любой субъект умной сети должен иметь право на свободный доступ к биржевой площадке, которая объе-
динит источники энергии, потребителей, транспортные и распределительные сети, объекты аккумулирующие энер-
гию. Тут все равны – генерация мощностью 1 КВт и мощностью 1ГВт, потребитель 10 КВтч и 10МВтч. Субъект мо-
жет потреблять, генерировать, продавать, аккумулировать энергию. Биржа – это виртуальная облачная площадка, ко-
торая напоминает социальную сеть или Интернет-магазин без фиксированных цен и посредников. В результате исче-
зает монополизм поставщиков, и снижаются издержки. Права всех субъектов равны вне зависимости от их характери-
стик. Это магазин с аукционами на сутки вперед и на час вперед, с аукционом мощности на срок от года до пяти лет 
вперед, с расчетным центром и регистрацией прямых договоров. Как известно, участие в социальных сетях Интернета 
бесплатно, так как там есть реклама. Поэтому в зависимости от концепции организации энергобиржи оператор за свои 
услуги будет или не будет получать некий процент от сумм сделок, который может устанавливаться ФСТ РФ. Это 
основа активно-адаптивных сетей – «умных сетей». На биржу как виртуальную площадку сводятся торговля, оптими-
зация транспортных коридоров, аккумуляции, распределения и выравнивание нагрузок. Поэтому, если биржа для вер-
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тикально интегрированной энергетики – это просто торговая площадка, то для умных сетей – это комплексный логи-
стический центр управления и оптимизации.  

Умная сеть может быть рассмотрена как состоящая из двух систем: 
1. Железо-материальные объекты: генераторы, сети, системы защиты, трансформаторы, системы аккумуляции 

и т.д. 
2. Софт – информационные системы, программное обеспечение, менеджмент и т.д. 
Обе системы зависят друг от друга и должны обеспечить устойчивое функционирование в любых номинальных 

и форс-мажорных условиях, обеспечивая надежное энергоснабжение всех субъектов экономики, ЖКХ, бюджетной 
сферы, общественных организаций и т.д., то есть работать как гомеостат. Новая торговая система – это система без 
сбытов. Каждый потребитель и пул потребителей могут свободно заходить на торговую площадку в Интернет-магазин 
или виртуальную биржу, типа NASDAQ как покупатель или как продавец электроэнергии без посредников, которые 
сегодня диктуют условия поставки как монополисты. Институт Гарантирующих поставщиков должен быть ликвиди-
рован, как было предусмотрено при запуске реформы РАО ЕЭС «России». Работу на бирже субъекты сети могут осу-
ществлять самостоятельно или через брокеров, как это часто делают обычные покупатели. Можно пойти в магазин 
самому или попросить кого-нибудь сделать покупку. При этом за вход в магазин, как правило, не нужно платить. 
Должна осуществляться свобода входа в систему умной сети без всяких предварительных взносов, типа за подключе-
ние. Нужно рассмотреть вопрос применения голландских аукционов на понижение цены во время биржевых сессий на 
рынке на сутки вперед и на час вперед. Система может работать через Интернет, но нужно изучить вопрос по исполь-
зованию электросетевой инфраструктуры, так как внутри сети есть коммуникационная магистраль на основе PLC – 
технологии (Power Line Communication), а также оптоволокно. При активном развитии умных сетей должна возник-
нуть ситуация конкуренции между транспортными и распределительными электрическими сетями и на этой базе 
можно создать ситуацию нефиксированных тарифов (Динамическое ценообразование). Об этом нужно думать уже 
сегодня. 

Использование опыта виртуальных бирж для организации модели электронного рынка 
электрической энергии 

В связи с необходимостью повышения эффективности и прозрачности существующей торговой системы элек-
троэнергии и мощности представляет интерес опыт ведения торгов на электронных биржах типа NASDAQ. Известно, 
что у субъектов существующей торговой системы имеется ряд преимуществ: известный бренд (имя, торговая марка), 
охват местной клиентской базы, готовая инфраструктура и пр. Однако торговля в глобальной сети в значительной 
степени нивелирует все эти достоинства. Электронный рынок является рынком равных возможностей. Например, вы-
бор удобной и современной платформы для создания сайта в Интернете позволит изначально предложить высокий 
уровень услуг. Сайт новой и небольшой компании может выглядеть так же серьезно, как и сайт устоявшегося участ-
ника рынка. А если прежний участник не уделяет должного внимания новым технологиям, он быстро может оказаться 
позади. Преимуществом информационных технологий и электронных торговых систем является и то, что стоимость 
переключения клиентов от одного поставщика к другому и стоимость дальнейшего обслуживания резко сокращаются. 
Если ведение дел у монополиста, в особенности в регионах, основано на бумажной документации, то новый игрок, с 
самого начала спроектировавший компьютерное делопроизводство и современные каналы доступа, получит вполне 
ощутимую выраженную в денежном исчислении экономию. Как уже было отмечено, одним из наиболее интересных 
способов организации электроэнергетического рынка являются онлайновые аукционы и биржи. В настоящее время 
имеются все технические условия для того, чтобы электрическая энергия торговалась на аукционах, созданных для 
массового покупателя. Эти аукционы могут быть как специализированными, так и многопрофильными. Главным кон-
цептуальным примером может стать электронная биржа NASDAQ, которая благодаря новым сетевым технологиям 
стала самым быстрорастущим рынком. NASDAQ – огромная торговая площадка, принять участие в работе которой 
может клиент из любого уголка мира – благодаря тому, что доступ к площадке виртуальный, обеспечиваемый посред-
ством электронных коммуникаций – Интернета. Организация конкурентного электроэнергетического рынка, опираю-
щегося на современные информационные технологии, требует первоначальных материальных затрат, которые, одна-
ко, быстро окупятся. Так биржа NASDAQ в год расходует около 50 млн. долларов на модернизацию своей сети, объе-
диняющей около 10 тысяч дилеров. Электронная база NASDAQ состоит из более чем 500 компьютеров и серверов. 
Инфраструктура электронного энергетического рынка может быть менее солидной, однако, для поддержки его рабо-
тоспособности необходима высокая степень компьютеризации. Для большей эффективности работы онлайнового 
рынка электрической энергии необходимо использовать преимущество NASDAQ, которое заключается в том, что 
участие на рынке может обеспечиваться посредством электронных коммуникационных сетей (electronic communica-
tions network, ECN) – дополнительный канал, через который на рынок поступают заказы от клиентов. Их использова-
ние в электронном энергорынке даст дополнительные возможности участникам – показывать их заявки другим поль-
зователям по всей стране, классифицировать заявки по отдельным признакам, быстро и качественно выполнять заказ. 
Кроме того, информационные технологии и строгий контроль регулирующих органов позволяют резко увеличить ли-
квидность и прозрачность рынка за счет многократного расширения его потенциальных участников, в том числе и 
дилеров. На рынке NASDAQ каждый дилер вступает в конкуренцию за поток клиентских ордеров путем выведения на 
экран цен покупки и продажи. При получении ордера он немедленно покупает или продает ценные бумаги по своему 
собственному счету или ищет другую сторону по сделке до тех пор, пока ордер не исполнен, что часто занимает всего 
несколько секунд. Подобным же образом могут работать и энергетические дилеры на онлайновых энергорынках. Так 
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как сделки на виртуальном рынке осуществляются многочисленными участниками, колебания в объемах торгов могут 
быстро гаситься, даже в дни особенно активной торговли. В отличие от традиционных биржевых рынков, никаких 
остановок из-за дисбаланса в потоке заказов в торгах произойти не может. Это играет решающую роль на создавае-
мых электроэнергетических биржах, учитывая важность электрической энергии (жизнеобеспечивающий фактор). Це-
нообразование на электронном электроэнергетическом рынке подвергается влиянию следующих факторов:  

 Спрос на электроэнергию по отношению к общему ее количеству, которое в настоящий момент находится в 
обращении на рынке, может значительно влиять на их цену. Кроме того, на цене будут отражаться затраты на марке-
тинговые исследования и рекламные кампании, которые будут проводить отдельные субъекты биржи. 

 На цену электроэнергии могут оказывать влияние внешние факторы – такие как текущее состояние экономи-
ки, уровень процентных ставок, государственное регулирование, мировые цена на энергоресурсы, новости о внутрен-
них и международных событиях. Однако, учитывая, что онлайновые электроэнергетические биржи имеют конкрет-
ную специализацию, они во многом будут лишены негативного воздействия внешних факторов.  

Покупатели и продавцы электрической энергии являются участниками электронного онлайнового энергетиче-
ского рынка. Причем продавцами могут быть компании, генерирующие электрическую энергию, мелкие производите-
ли, посредники – сбытовые компании. На виртуальной бирже происходит сопоставление заявок продавцов и покупа-
телей, выясняются оптимальные варианты и определяются цены на электрическую энергию, реальная конкуренция 
станет стимулом развития гибкой ценовой политики. При этом может произойти совмещение оптового и розничного 
рынков и возникновение сети филиалов энергетической биржи в разных регионах под эгидой администрации торго-
вой системы (АТС). АТС будет главным центром самоуправления, самоорганизации и самодиагностики единого го-
меостатического организма системы Smart gird, как это происходит сегодня в социальных сетях. Это требует осмыс-
ления и огромной работы для разработки регламентов и протоколов ее функционирования. В дальнейшем биржа мо-
жет стать энергетической с секциями электрической энергии, природного газа, жидких нефтепродуктов, угля с вовле-
чением в биржевой оборот региональных источников энергетических ресурсов различного типа. Это может привести 
к развитию конкуренции и снижению цен на рынках энергоносителей, что окажет благоприятное влияние на развитие 
всего социально-экономического комплекса России. 

Одним из условий для эффективного функционирования электронного энергетического рынка является изме-
нение концепции формирования сетевого тарифа. Новый тариф должен определяться как плата за километр пути и 
быть пропорциональным расстоянию, на которое передается электрическая энергия. За счет этого конкурентное пре-
имущество на биржевых торгах получат локальные децентрализованные источники электроэнергии, так как стои-
мость сетевых услуг для местных потребителей существенно снизится. За счет этого рентабельность локальной гене-
рации будет выше, чем у отдаленных от места потребления электростанций. Это вызовет приток инвестиций в децен-
трализованную генерацию и в относительно короткое время усилит конкуренцию на рынке электрической энергии и 
даст мощный импульс энергосбережению и обновлению генерирующих мощностей за счет когенерации и ВИЭ. Кста-
ти, в странах ОЭСР локальная генерация в сетевой зоне составляет около 30% от всей установленной мощности в 
энергосистеме, а в России менее 1%.  

Одним из преимуществ дерегулированного рынка и внедрения Интернет-технологий становится переход ак-
тивности от продавца к покупателю, который в определенных условиях может сам стать продавцом, то есть конку-
рентный энергорынок становится рынком покупателя, а не продавца. Здесь действует принцип: покупатель – потреби-
тель всегда прав. Использование Интернета и опыта NASDAQ для отношений с клиентами открывает широкие воз-
можности в области продаж. В новых условиях именно покупатель, получив возможность выбора поставщика, пред-
лагает свою нагрузку, а продавцы конкурируют за право предоставить энергию. Монопольные энергетические компа-
нии не привыкли участвовать в конкурсах на обслуживание покупателей, а развитие конкуренции, информационных 
технологий и Интернета заставит их уважать потребителей. Другим преимуществом использования Интернет-
механизмов является возможность сохранять анонимность покупателя, что играет большую роль при работе в конку-
рентной среде. Использование Интернета позволяет обеспечить компьютеризацию всего процесса взаимодействия, 
начиная с заполнения заявки до выставления и оплаты счетов. Большим разнообразием на начальных этапах либера-
лизации будут отличаться тарифные планы для крупных потребителей. Энергетические дилеры могут предлагать им 
различные варианты, включая комбинированные тарифы на электричество и ресурсы, необходимые для его выработ-
ки, для промышленных предприятий, владеющих собственной генерацией. Небольшие потребители могут действо-
вать с помощью создаваемых пулов покупателей. Электронные базы данных компаний, пригодные для дальнейшей 
обработки и редактирования, могут содержать персональные сведения о клиентах, их финансовом состоянии и репу-
тации. Такие базы позволяют выявлять закономерности поведения клиентов, предсказывать их нужды и составлять 
персонализированные предложения для индивидуальных потребителей или для объединённых общим признаком 
групп. Интернет и онлайновая биржевая торговля предоставляют инструменты для быстрого реагирования на измене-
ния в электроэнергетике. Поэтому инвестиции в этот бизнес позволят не только следовать той модели, которая кажет-
ся привлекательной сегодня, но и менять приоритеты при появлении новых обстоятельств.  

Таким образом, применение принципов функционирования электронной биржи NASDAQ использование со-
временных IT технологий в процессе организации конкурентного электроэнергетического рынка с ориентированием 
на Smart grid представляет большой интерес для развития новой активно-адаптивной электроэнергетики в России, как 
приоритетного национального проекта. При этом получит мощный импульс развития вся реальная экономика Рос-
сии. В противном случае мы вновь окажемся потребителем зарубежных проектов, оборудования и программных про-
дуктов, как это произошло в автомобилестроении, самолетостроении, компьютерных технологий, бытовой техники и 
т.д., а роль сырьевого придатка сохранится за страной в обозримом будущем.  
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В современном мире темпы и направления научно-технологического развития являются важнейшим средством 
борьбы за социально-экономическое процветание, достижение конкурентных преимуществ на национальных и меж-
дународных рынках, обеспечение национальной безопасности. По оценкам зарубежных экономистов, использование 
научно-технических достижений на 60–90% определяет возможности экономического роста развитых стран на совре-
менном этапе2. В этом плане механизмы научно-технологической политики в территориальных системах играют осо-
бую роль в обеспечении устойчивости экономического роста. 

Необходимым и определяющим направлением деятельности государства и бизнеса в деле создания и распро-
странения новшеств является активная государственная научно-технологическая политика. Она должна быть направ-
лена на ускорение технологического развития и повышение конкурентоспособности промышленности и услуг путем 
содействия улучшению внутреннего инвестиционного климата, формирования системы многоканального финансиро-
вания инновационной деятельности, совершенствования информационно-коммуникационных систем в сфере иннова-
ционной деятельности. Чрезвычайно важным элементом механизма научно-технологической политики является соз-
дание соответствующей законодательной базы. 

В развитых странах инструментарий научно-технической политики многообразен и включает в себя следующие 
основные составляющие3: 

– законодательные меры; 
– меры по стимулированию капиталовложений в технически передовые отрасли; 
– государственное финансирование НИОКР (что прямо или косвенно содействует установлению национальных 

приоритетов в научно-техническом развитии); 
– контрактная система, посредством которой не только осуществляется финансирование государством НИОКР, 

создание новой техники и технологий, но и обеспечивается гарантированный рынок сбыта для промышленных корпо-
раций; 

– дотации и субсидии частным и государственным предприятиям, выделяемые из средств государственного 
бюджета и внебюджетных фондов; 

– кредиты, субсидируемые государством или предоставляемые под низкий процент; 
– налоговая и амортизационная политика; 
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
– экспортные субсидии; 
– развитие систем распространения научно-технической информации. 
При этом региональная составляющая государственной научно-технической политики приобрела в последние 

десятилетия большое значение во многих развитых странах мира. Эта тенденция объективно обусловлена существен-
ными различиями территорий в структуре и концентрации экономического, промышленного и научно-технического 
потенциалов, природных и демографических ресурсов, в характере и остроте социально-экономических проблем, по-
                                                           

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-02-00248 «Инновационные факторы в освоении арктического 
шельфа и проблемы импортозамещения». 

2 Волостнов Б.И., Кузьмицкий А.А., Поляков В.В. Современная научно-техническая и инновационная политика: структура, 
приоритеты, характеристики // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2011. – № 2. – С. 3–37. – https://elibrary.ru/item.asp? 
id=16548319  

3 Бендиков М.А., Фролов И.Э., Хрусталев О.Э. Научно-технологическое развитие как средство обеспечения устойчивости 
экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М., 2014. – № 34. – С. 2–15 
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рождающих в свою очередь экономическую и социальную напряженность как внутри регионов, так и между ними, а 
зачастую являющихся истинной причиной политических противоречий и межрегиональных конфликтов. 

Региональная политика, осуществляемая государством и направленная на развитие собственного инновацион-
ного потенциала регионов, создание в них инфраструктуры инновационной деятельности, поддержку инновационного 
процесса на их территории является одним из механизмов, позволяющих снизить действие негативных факторов. Та-
ким образом, механизм государственной научно-технической политики будет более успешным, если при ее формиро-
вании и реализации найдут отражение проблемы конкретных территорий. 

Основными принципами и условиями обеспечения научно-технологического развития Российской Федерации, 
в т.ч. северного макрорегиона, являются: 

– тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки; 
– обеспечение инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной активности; 
– прозрачность расходования средств на поддержку инновационной деятельности; 
– ориентация при оценке эффективности организаций науки и образования, инновационного бизнеса и инфра-

структуры инноваций на международные стандарты; 
– координация и взаимоувязка бюджетного, налогового, внешнеэкономического и других направлений соци-

ально-экономической политики как необходимое условие решения ключевых задач научно-технологического и инно-
вационного развития; 

– развитие крупных высокотехнологических финансово-устойчивых компаний мирового уровня; 
– решение проблемы вовлечения в рыночный оборот интеллектуальной собственности; 
– формирование стратегических целей инновационного развития и позитивного общественного мнения.  
Формирование научно-технологической политики в территориальных системах Севера обусловлено множест-

вом факторов, в том числе: 
– географическим положением; 
– структурой экономики; 
– отсутствием системного комплекса «наука – образование – инновации»; 
– состоянием основных фондов и степенью износа технологического оборудования; 
– низкой эффективностью государственного регулирования научно-технической и инновационной деятельности; 
– недостаточной ориентированностью образовательной системы на запросы реального сектора экономики и по-

требности рынка труда; 
– исторически сложившимися хозяйственными связями; 
– демографической структурой.  
Одним из элементов механизма научно-технологической политики является финансирование модернизации и 

инновационной деятельности. В Российской Федерации основными источниками этой деятельности являются: 
– федеральные целевые программы («Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие фарма-

цевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу»); 
– региональные целевые инновационные программы; 
– инновационный центр «Сколково»; 
– программы фонда содействия развитию малого предпринимательства; 
– АО «Российская венчурная компания» (РВК), Фонд посевных инвестиций РВК; 
– АО «Роснано»; 
– кредитные средства Внешэкономбанка и других банков; 
– собственные средства предприятий.  
По данным Росстата в северных регионах почти 40 % инвестиций в основной капитал по источникам финанси-

рования приходится на собственные средства (табл. 1). 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в % к итогу (2015 год) 

в том числе 
 

Собств.  
ср-ва 

Привлеч.  
ср-ва Бюдж. ср-ва

Заем. ср-ва 
др. орг-ций 

Инв-ции 
из-за рубежа 

Кредиты 
банков 

Средства  
внебюд. фондов

Ненецкий АО 65,5 34,5 1,0 16,6 0,0 9,8 0,0 
Мурманская область 43,4 56,6 40,1 5,5 9,2 0,4 0,1 
Ямало-Ненецкий АО 34,7 65,3 23,0 19,7 0,0 8,0 0,0 
Республика Саха (Якутия) 56,3 43,7 13,7 4,2 0,0 35,7 0,1 
Камчатский край 50,3 49,7 44,9 0,0 0,0 1,0 0,5 
Магаданская область 17,9 82,1 10,2 70,6 0,0 0,6 0,2 
Чукотский АО 45,2 54,8 29,6 16,2 4,2 0,4 0,1 
Север  40,8 59,2 20,8 18,1 0,8 11,0 0,0 
Российская Федерация 50,2 49,8 18,3 6,7 1,1 9,8 0,3 

 
Северные промышленные предприятия для научно-инновационного развития могут использовать в основном 

собственные средства. В работе приведено исследование финансового обеспечения основных северных промышлен-
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ных предприятий, по которым представлена бухгалтерская отчетность в открытом доступе1. Основная методическая 
база – работа Н.Л. Грачевой и А.Ю. Анисимова2. По результатам расчетов рассмотренных предприятий только АО 
«Кольская ГМК» имеет необходимое финансовое обеспечение для реализации стратегии инновационного развития. 

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП к 2018 году в России относительно 
уровня 2011 года должна увеличиться в 1,3 раза. Пока эта тенденция не соблюдается (табл. 2). 

Таблица 2 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном  
продукте северных регионов3, % 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Ненецкий АО 3,3 4,5 4,7 4,7 4,2 
Мурманская область 17,1 18,6 17,9 18,6 17,3 
Ямало-Ненецкий АО 6,2 5,3 4,8 4,4 4,0 
Республика Саха (Якутия) 12,7 12,6 14,7 14,5 13,5 
Камчатский край 18,5 18,2 20,9 21,4 19,9 
Магаданская область 15,3 17,0 18,1 18,3 15,1 
Чукотский АО 13,5 14,1 18,1 15,2 13,4 
Север 12,4 12,9 14,2 13,9 12,5 
Российская Федерация 19,1 19,4 19,4 19,6 20,4 

 
Следует отметить, что регионы Севера отстают от среднероссийских показателей по доле продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в ВРП почти в 2 раза. 
Среди основных направлений научно-технологической политики в современных исследованиях выделяют сле-

дующие4: 
– расширение состава и масштаба использования новых прогрессивных технологий на всех стадиях технологи-

ческого цикла с последовательным перенесением основной части инвестиционных затрат на срединные и завершаю-
щие стадии; 

– ресурсосбережение (сырья, энергии, труда, капитала) путем усовершенствования действующих и применения 
новых технологий на основе инноваций, сопряженных с предыдущими и последующими технологиями; 

– создание наиболее благоприятного климата и инвестиционной привлекательности для срединных и завер-
шающих стадий технологического цикла. 

Наряду с национальной инновационной системы для северных регионов имеет особую значимость создание и 
развитие региональных инновационных систем, включающих организацию благоприятных условий для осуществле-
ния инвестиций в инновации, фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок; поддержку мало-
го и среднего бизнеса инновационной направленности; развитие различных форм образовательной деятельности5. 
Важнейшим компонентом формирования региональной инновационной системы является развитие инновационной 
инфраструктуры. В северных регионах созданы только отдельные элементы региональной инновационной инфра-
структуры (табл. 3). 

Недостаточное и неравномерное развитие региональной инновационной инфраструктуры не позволяет регио-
нам Севера осуществить переход к современному инновационному обществу. По количеству элементов инновацион-
ной инфраструктуры лидирует Мурманская область. Так, в Мурманской области действуют ГОБУ «Мурманский ре-
гиональный инновационный бизнес-инкубатор»6. Кроме того, в г. Апатиты функционирует НП «Технопарк – Апати-
ты», основными целями которого являются содействие развитию малых инновационных предприятий Мурманской 
области, продвижение новых инновационных проектов на инвестиционный рынок, внедрение завершенных разрабо-
ток институтов КНЦ РАН7. 

                                                           
1 Горячевская Е.С., Цукерман В.А. Экономическая оценка деятельности основных горнодобывающих предприятий Аркти-

ческой зоны Российской Федерации // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. – 
№ 9. – С. 236–245. 

2 Грачева Н.Л., Анисимов А.Ю. Оценка способности организаций обрабатывающих производств к инновационному разви-
тию (на примере организаций машиностроения Курской области) // Экономический анализ: теория и практика. 2009. – № 10. – 
С. 39–45. 

3 Единая межведомственная информационно-статистическая система – https://www.fedstat.ru/indicator/43525 
4 Авдонин Б.Н., Хрусталёв Е.Ю. Методология организационно-экономического развития наукоемких производств. – М.: 

Наука, 2010. – 367 с. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, 
механизмы инновационного развития. – М.: Наука, 2007. – 584 с.; Хрусталев Е.Ю., Ларин С.Н. Новые тенденции в организации 
партнерских отношений государства и бизнеса в инновационной сфере // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. – 
№ 34. – С. 2–10. 

5 Горячевская Е.С., Цукерман В.А. Инфраструктура региональных инновационных систем как основа социально-экономи-
ческого развития Севера // Региональные инновационные системы: анализ и прогнозирование динамики: Материалы Шестнадца-
тых Друкеровских чтений. Под ред. Р.М. Нижегородцева. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2013. – С. 108–116. 

6 Мурманский региональный бизнес-инкубатор. – http://www.gou-mribi.ru/ 
7 Некоммерческое Партнерство «Технопарк – Апатиты». – http://www.fasie.ru/apatity/ 
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Таблица 3 

Организации инновационной инфраструктуры северных регионов 

 
Инновационно-технол. 

центры, центры трансфера 
технологий 

Технопарки, бизнес-
инкубаторы 

Финансовые компании 
Центры научно-

технической инфор-
мации 

Мурманская область 4 2 – 4 
Ямало-Ненецкий АО – – 1 – 
Республика Саха (Якутия) 1 3 – 4 
Камчатский край – – – 2 
Магаданская область – – – 2 
Российская Федерация 332 224 237 320 

 
Следует отметить, что в рамках инновационной инфраструктуры только в Ямало-Ненецком АО имеется финан-

совый институт, в той или иной степени осуществляющий финансирование инновационной деятельности. В АЗРФ 
отсутствуют специализированные институты венчурного финансирования, с помощью которых можно было бы более 
эффективно решать проблемы, чем при использовании других венчурных фондов, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации1. 

Важным элементом инновационной инфраструктуры являются центры подготовки и переподготовки менедже-
ров и специалистов для инновационной деятельности. Ни в одном из северных регионов такие специализированные 
центры до сих пор не созданы2. 

Отсутствие связи между социально-экономической и инновационной политикой отчетливо проявляется, на-
пример, в том, что при создании объектов инновационной инфраструктуры мало используется имеющийся в конкрет-
ном регионе научно-технологический потенциал и слабо учитываются потребности его промышленного комплекса3. 
Особую озабоченность вызывает тот факт, что инновационные возможности инновационных комплексов практически 
не учитываются при решении актуальных для России и ее регионов задач модернизации базовых отраслей экономики4. 

Значительно тормозит развитие эффективной инфраструктуры неразработанность правовой базы в сфере инно-
вационной деятельности. В действующем законодательстве отсутствует ясное видение целей, перспектив, приорите-
тов и этапов инновационно-технологического развития. В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года5 и других правительственных документах не отражена роль инновацион-
ной инфраструктуры как ключевого инструмента реализации государственной инновационной политики, не опреде-
лен статус основных субъектов инновационной деятельности, не закреплены экономические и иные меры государст-
венной поддержки инновационных процессов6. Федеральный закон об инновационной политике не принят. 

Требуется разработка мер по обеспечению скоординированной работы созданных объектов инновационной 
инфраструктуры, предприятий, организаций, правительства и властных структур арктических территорий, формиро-
вание нормативной основы и организационного механизма для инновационного развития экономики Арктики, значи-
тельное расширение спектра консультационных и информационных услуг, разработка механизмов поддержки дея-
тельности объектов инфраструктуры инновационной деятельности, включая финансовые. 

Разработка механизма научно-технологической политики, обеспечивающей рост промышленного комплекса, 
требует проведения комплексных исследований, базирующихся на долгосрочных прогнозах социально-экономичес-
кого развития регионов и следующих основных принципах: 

– инвентаризация интеллектуальной собственности; 
– проведение анализа и структурирование интеллектуальной собственности; 
– создание базы данных технологий и проблематики предприятий. 
Механизм научно-технологической политики северных регионов позволяет обосновывать финансовое обеспе-

чение инновационной деятельности и формировать программные мероприятия по разделу «Наука и инновации»: 
– создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
– создание информационных сетей поддержки организации работы и управления различных сфер деятельности; 
– разработка и формирование национального резерва стратегических материалов; 
– разработка новых технологий производства товаров и услуг; 

                                                           
1 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Инновационное промышленное развитие как основа экономического роста северных ре-

гионов // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера – 2014: Материалы Четвертого 
Всероссийского научного семинара (24–26 сентября 2014 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типо-
графия», 2014. – Ч. 2. – С. 274–280. 

2 Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Система подготовки и переподготовки управленческих кадров для комплексного разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. – Т. 6, № 4–1 (24). – С. 35–42 

3 Хрусталев Е.Ю., Соколов Н.А. Интеллектуальное, технологическое и научно-техническое развитие как основа экономиче-
ского роста // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. – № 11. – С. 10–22. 

4 Golova I.M., Suhovey A.F. The problems and threats of innovative development of Russian regions // Экономика региона. 2014. – 
№ 1. – С. 155–164. 

5 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

6 Суховей А.Ф. Инновационная инфраструктура как драйвер социально-экономического развития: мировой и отечествен-
ный опыт // Экономический анализ: теория и практика. 2014. – № 45 (396). – С. 11–19. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22565409  
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– разработка технологий рационального использования природных ресурсов; 
– разработка адаптивных технологий восстановления природной среды; 
– расширение научных исследований Севера и Арктики;  
– научно-методическое сопровождение и оценка влияния природных явлений на социально-экономическое раз-

витие территорий; 
– совершенствование системы подготовки кадров для работы в северных условиях. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ 

Александрова О.А. 
д.э.н., зам. директора по научной работе, ИСЭПН РАН, профессор Департамента социологии  
Финансового университета 

СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ И ВЕКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Ключевые слова: сбережение нации, социальная политика, дети, здоровье, образование, перинатальные цен-
тры, коррекционные учреждения. 

Keywords: Saving of the nation, social policy, children, health, education, perinatal centers, correctional institutions. 

Как соотносятся между собой провозглашаемая с высоких трибун задача сбережения нации и не декларативная, 
а реальная социальная политика? Разделение властной риторики и конкретных мер, реализуемых в социальной сфере, 
не случайно: как представляется, расхождений между ними наблюдается все больше, особенно в последние годы. 
В том числе – в части сбережения и качества жизни наших маленьких сограждан.  

Хотя, казалось бы, здесь у нас имеются позитивные достижения. Так, младенческая смертность снизилась в 
2012–2016 гг. на 30% – с 8,6 до 6,0 (умерших в возрасте до 1 года на 1 тысячу родившихся живыми). В то же время, и 
этот показатель – в 1,5 раза выше, чем в странах Восточной Европы, имеющих сопоставимый с Россией объем ВВП на 
душу населения в 25–26 тыс. долларов по ППС (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эсто-
ния) и в 1,8 раза выше, чем в странах Западной Европы (соответственно, 4,0 и 3,3). Даже в явно менее богатой Бело-
руссии коэффициент младенческой смертности – 3,85. Приведенные данные перечеркивают победные реляции рос-
сийского Минздрава о том, что в России младенческая смертность, якобы, ниже, чем в Европе. Спешащее отрапорто-
вать о своих успехах ведомство лукаво умалчивает о том, что в данном случае имеется в виду т.н. Европейский регион 
ВОЗ, в который, наряду со странами ЕС, входят Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и другие страны, 
имеющие очень высокие показатели младенческой смертности, что завышает, якобы, «среднеевропейский» показа-
тель до 6,61.  

Кроме того, говоря о демографической ситуации в целом, требуется отметить, что в общей смертности населе-
ния России (1,9 млн. человек в 2016 г.) младенческая смертность составляет только 0,6% (11,4 тыс. чел.). Конечно, 
ценна каждая и, тем более, новая жизнь. Оговорка же сделана в связи с тем огромным объемом средств, который был 
направлен на снижение именно младенческой смертности, притом, что в целом расходы на здравоохранение как 
взрослых, так и детей сокращаются. Так, в 2012–2016 гг. государственные расходы на здравоохранение выросли на 
37%, но это – в текущих ценах, без учета инфляции, в постоянных же ценах они сократились на 7%. В 2017 г. средства 
на здравоохранение из всех бюджетных источников запланированы в размере на 3% ниже фактических расходов 
2016 года, при этом в реальных ценах расходы сократятся на 7% – и это при условии, что инфляция составит 4%2.  

Снижение младенческой смертности произошло за счет появления крупных перинатальных центров с отделе-
ниями интенсивной терапии новорожденных, насыщенных высокотехнологичным оборудованием, необходимым для 
реанимации недоношенных детей. В конце 2007 г. в строительство перинатальных центров в 23 регионах России было 
инвестировано около 19 млрд. руб. из федерального бюджета, еще 1 центр был построен за счет средств регионально-
го бюджета (в общем же случае от регионов требовался взнос в размере 10–50%). Большинство из этих центров от-
крылись в конце 2010 и в 2011 годах. В конце 2013 г. началась реализация программы по созданию еще 32 перина-
тальных центров в 30 регионах России, для чего из федерального бюджета было ассигновано уже порядка 53 млрд. 
рублей, вместе же со средствами из региональных бюджетов сумма составила порядка 80 млрд. рублей. В настоящее 
время планируется строительство перинатальных центров еще в 30 регионах3. Добавим, что на фоне ввода в строй 
перинатальных центров в России в 2012 году был изменен порядок регистрации новорожденных – на соответст-
вующий рекомендациям ВОЗ. Теперь регистрации и реанимационным мероприятиям подлежат все новорожденные, 
родившиеся после 22 недель беременности и весящие от 500 г., т.е. имеющие экстремально низкую массу тела 

                                                           
1 Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Итоги 2012–2016 гг. Неотложные меры в 2017–2018 гг. Приоритеты развития 

до 2025 г. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – С. 14–15. 
2 Улумбекова Г.Э. Указ. соч., с. 24, 31. 
3 Нигматулина Дж., Беккер Ч. Стоит ли использовать высокотехнологичную медицину в стране со средним уровнем дохо-

да? Перинатальные центры России // ОРГЗДРАВ. 2016. – № 3–4. – С. 66. 
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(ЭНМТ)1. Реанимация и первоначальное выхаживание одного такого ребенка в перинатальном центре обходится 
бюджету более чем в 20 млн. руб.  

Каковы же демографические эффекты от столь масштабных финансовых вложений? В среднем, строительство 
ультрасовременных центров снизило уровень младенческой смертности в регионах на 3,8% (смертельных исходов 
стало на 0,391 меньше на 1000 родов), а все вместе взятые, построенные в 2007–2013 гг. 24 перинатальных центра со-
храняют порядка 263 жизней в год – от 3 до 25 жизней в регионах в зависимости от рождаемости. Проведенное 
Дж. Нигматулиной и Ч. Беккером специальное исследование, в котором авторы сопоставили стоимость спасенных 
среднестатистических жизней, с одной стороны, и капитальные и эксплуатационные затраты на перинатальные цен-
тры на плановый период их функционирования, с другой стороны, позволило также оценить стоимость сохраненной 
жизни, которая составила порядка 52,2 млн. руб.2. Что, кстати, оказалось в 4–5 раз выше, чем в США – стране с самой 
дорогой медициной, в том числе, за счет высокого уровня оплаты труда врачей, чего не скажешь о России. Таким об-
разом, весьма незначительный демографический эффект достигнут за очень высокую цену.  

В то же время, важно заметить, что перинатальные центры снижают риск смерти недоношенных с ЭНМТ, пре-
жде всего, в течение первой недели и первого месяца жизни. Для младенцев же со средней массой тела и более дли-
тельным периодом нахождения в утробе матери риск смерти более равномерно распределен в течение первого года 
жизни и зависит от различных обстоятельств, прежде всего, ухода, санитарно-гигиенических условий и своевремен-
ной диагностики. А как обстоят дела с этим? Каковы показатели детской смертности за пределами неонатального пе-
риода? В этой части российские показатели также далеки от желаемых. Так, смертность детей в возрасте до 5 лет в 
2015 году была в 1,7 раза выше, чем в упомянутых выше странах Восточной Европы и в 2 раза выше, чем в странах 
Западной Европы. Смертность детей в возрасте до 14 лет от всех причин смерти (число умерших на 100 тыс. населе-
ния соответствующего возраста) в 2015 году была в 2 раза выше, чем в странах Восточной Европы и в 2,6 раза выше, 
чем в странах Западной Европы.  

Но вернемся к будущему недоношенных детей с ЭНМТ, на спасение которых государство, как будто бы, не жа-
леет средств. Большинство таких новорожденных страдает серьезными поражениями центральной нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, патологиями органов дыхания, внутриутробными пороками развития различных орга-
нов и систем. Такая же патология, как ретинопатия (отслаивание сетчатки глаза, требующее оперативного лечения с 
помощью лазера), встречается практически у всех подобных детей. Соответственно, даже в США с их уровнем разви-
тия медицины и фармакологии, половина детей, родившихся с массой тела от 750 г до 1 кг, к 20 годам имеют тяжелые 
патологии; среди же детей, родившихся с весом от 500 до 750 г, серьезными патологиями страдает 70%. Не случайно 
петербургские неонатологи и акушеры-гинекологи обратились к правительству с призывом пересмотреть критерии 
регистрации новорожденных с 22 на 26 недель и с 500 г на 1 кг.: «Многие, вероятно, обвинят нас в бесчеловечности. 
Но 90% новорожденных с экстремально низкой массой тела умирают, а у 40–60% из выживших развивается слепота, 
глухота и ДЦП. Выхаживание одного такого ребенка стоит очень дорого, а средств на полноценное лечение родив-
шихся после 26-й недели может не хватить, притом, что 6–7-месячные новорожденные намного чаще выживают и на 
них редко сказываются последствия недоношенности»3. Действительно, распространенность ДЦП обратно пропор-
циональна сроку беременности, на котором произошли роды: если при сроке 23–24 недели ДЦП страдает 14% детей, 
то после 27,5 недель – 3%. Тяжелые формы ретинопатии встречаются у детей, родившихся на 22–23 неделе в 64% 
случаев, на 24–25 неделе – в 2,5 раза реже, а у родившихся на 25 неделе – в 4 раза реже. Тяжелые функциональные 
нарушения возникают у 33% детей, родившихся в 22 недели, у 19%, родившихся в 23-24 недель, среди родившихся в 
25–27 недель – у 13%4.  

При этом очевидно, что число детей, родившихся раньше срока, будет нарастать, причем не только в силу фик-
сируемых ВОЗ общемировых тенденций, но и вследствие идущей сегодня «оптимизации» здравоохранения. Реали-
зуемая без учета экономико-географических факторов, влияющих на расчет численности медицинских учреждений, 
коек, медперсонала и т.п., «оптимизация» существенно затрудняет своевременное попадание женщин с патологиями 
беременности под контроль специалистов, ведет к росту нагрузки на врачей и снижению времени на прием больных5.  

Но представим, что беременной, живущей вдали от областных центров, удалось добраться по разбитым доро-
гам до перинатального центра, и жизнь ребенка спасена. Что дальше? Настроены ли системы здравоохранения и обра-
зования на оказание ему адекватной помощи? Отнюдь: реализуемые в них сегодня реформы вступают в прямое про-
тиворечие с ростом числа детей, имеющих проблемы со здоровьем.  

                                                           
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 года № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме докумен-

та о рождении и порядке его выдачи». До 2012 г. регистрации подлежали дети, родившиеся после 28 недель беременности и веся-
щие не менее 1 килограмма. Детей, родившихся до этого срока, регистрировали, если они прожили после рождения более 168 часов 
(7 суток). Хотя закона, обязывающего бороться за жизнь таких новорожденных, не было, врачи прикладывали усилия к их спасе-
нию, однако, в основном, удавалось спасать детей с массой тела около 1 килограмма, появившихся на свет на 26–27 неделе бере-
менности. Теперь, согласно внесенным в 2013 г. в указанный Приказ изменениям, подобная, недельная, отсрочка регистрации каса-
ется только детей с весом ниже 500 г. 

2 Подробнее см.: Нигматулина Дж., Беккер Ч. Указ. соч. 
3 Городу нужна служба помощи глубоко недоношенным детям. – http://doctorpiter.ru/articles/1720/ 
4 Столярова Г.И., Ланеева В.В., Смирнова Е.А. Катамнез детей, родившихся с очень низкой массой тела и экстремально 

низкой массой тела, проблемы их абилитации. – http://mosi.ru/ru/conf/articles/katamnez-detey-rodivshihsya-s-ochen-nizkoy-massoy-tela-
i-ekstremalno-nizkoy-massoy) 

5 Подцероб М. Врачи и медсестры переведены на новую систему оплаты. – http://www.vedomosti.ru/management/articles/ 
2016/05/19/641522-vrachi-medsestri-perevedeni-novuyu-sistemu-oplati 
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Начнем со здравоохранения. Как и во «взрослой» медицине, в медицине материнства и детства сокращается 
число государственных учреждений и численность работающего в них медицинского персонала. Нередко истинной 
подоплекой «оптимизации» детских больниц, роддомов и т.п. является интерес коммерческих структур к занимаемой 
ими земле и зданиям. При этом интересы будущих матерей, больных детей и их родителей не учитываются. Перегру-
женность медучреждений чревата возникновением инфекций: так, из зарубежной практики известно, что к инфек-
ционным осложнениям приводит занятость больничной койки более 310 дней, однако сегодня в России от медучре-
ждений требуют занятости коек 340 дней в году.  

В рамках экономии бюджетных средств вновь нависла угроза упразднения первичного педиатрического звена. 
Впервые идея ликвидации педиатрических отделений (наряду с женскими консультациями) с передачей этих функций 
семейному врачу была озвучена в 2004 г., в проекте Концепции развития здравоохранения, но была раскритикована 
Союзом педиатров России. Как тогда подчеркивал директор Научного центра здоровья детей, академик РАМН 
А. Баранов, «система врачей общей практики была разработана ВОЗ для слаборазвитых стран Юго-Восточной Азии. 
Сейчас ее через экспертов Всемирного банка, принимавших участие в разработке концепции, пытаются ввести в Рос-
сии»1. Однако в следующем, 2005 году, новый руководитель Минсоцздравразвития М. Зурабов вновь попытался 
переквалифицировать педиатров во врачей общей практики, и это – несмотря на провал проводившегося в то время 
в 25 регионах России эксперимента по внедрению системы семейных врачей (в частности, по данным научного центра 
«Здоровье детей», количество вызовов к детям «скорой помощи» в несколько раз увеличилось именно в тех регионах, 
где практиковали т.н. семейные врачи; там же росла и детская смертность). Медики вновь выразили протест, указав на 
то, что ВОЗ всегда рекомендовала именно нашу систему педиатрической службы, специфика которой состоит в доро-
довом наблюдении ребенка, а после рождения акцент делается на профилактике, лечении и диспансеризации детей, в 
силу чего в СССР и были низкие показатели детской инвалидизации и хронической заболеваемости. Не случайно от 
системы врачей общей практики уже отказываются в развитых странах Запада2. Однако недавно, в 2015 году, пробле-
ма упразднения педиатрической службы и ее замены семейными врачами возникла вновь. По словам главного педи-
атра Минздрава России, директора Научного центра здоровья детей, академика А.Баранова, «тогда (в 2004–
2005 гг. – О.А.) нам удалось отбить эти попытки, но ясно, что где-то в недрах чиновничьего сословия такая пагубная 
идея продолжает жить, время от времени она вновь проявляется. Почему нам все время пытаются ее навязать – понят-
но. Система врачей общей практики дешевле (вместо 2–3 узких специалистов работает один). Но измерять деньгами 
здоровье детей аморально. Весь опыт зарубежных стран говорит о том, что врачи общей практики в два раза чаще со-
вершают ошибки при лечении детей, чем педиатры. Врач общей практики в два раза чаще назначает антибиотики, чем 
врач-педиатр…». И, например, в Польше несколько лет назад был принят закон о возврате к советской системе от-
дельных поликлиник для взрослых и для детей. Однако, как подчеркнул в 2015 году первый зампредседателя Коми-
тета Государственной Думы по охране здоровья Н. Герасименко, переход к системе семейных врачей «это не 
просто разговоры или абстрактная идея – на базе ведущих московских медицинских вузов уже вовсю идет переподго-
товка врачей»3…  

Другой проблемой являются «расценки» на медицинские услуги, возмещаемые лечебным учреждениям по ли-
нии ОМС. Так, госпитализировать беременных больницам невыгодно – на их 10-дневное содержание полагается всего 
12 тысяч рублей, в то время как один день содержания кардиохирургического больного может стоить и сотню тысяч 
рублей. Это ведет к манипуляции с диагнозами – занижению серьезности или остроты заболевания у больных, чья 
госпитализация стационару не выгодна, и, напротив, завышению степени серьезности заболевания, установление от-
сутствующих в реальности диагнозов у больных, на «пролечивание» которых государство перечисляет учреждению 
более весомые суммы. И, как показывают наши исследования, подобные манипуляции способны приобретать просто 
запредельный характер, в том числе, в отношении детей. Вот лишь несколько иллюстраций, представляющих собой 
фрагменты экспертных интервью с московскими педиатрами (2016–2017 гг.), работающими в столичных детских 
больницах: «У нас в клинике в отделении для новорожденных, куда врачей после «оптимизации» набрали «с улицы», 
ВДРУГ стало много детей с диагнозом «внутриутробная пневмония». А на самом деле пневмонии-то нет. Оказалось, 
что за больных с этим диагнозом страховые компании перечисляют бОльшую сумму. Соответственно, эти врачи 
получают бОльше денег. Но по новым медицинским стандартам таким больным надо, например, делать 3 рентгена. 
И чем больше детей, тем больше денег. А места-то ограничены. И кладут в одну кроватку или кювез по два (!!!) 
больных! Это при том, что по санитарным нормам на каждого новорожденного должно быть по отдельной кро-
ватке и отдельному пеленальному столику! Чтобы не передавали друг другу инфекцию – иммунитет-то у них слабее. 
Начальство в курсе. Но закрывает глаза. Выгодно-с...»; «Наша зав. отделением как-то давала мне прочесть «эф-
фективный контракт для заведующих». Там был пункт и для хирургов, где было сказано, что, например, в акушерско-
гинекологическом стационаре количество кесаревых сечений должно быть не менее стольких-то %, иначе врачи от-
деления не получат какие-то бонусы. То есть, например, в ноябре главврач вызывает заведующую и говорит, что, 
мол, МарьВанна, вы недобираете кесаревых за год. А это дорогая операция, в отличие от родов. Премию не ждите 
совсем или не в том количестве. А показания для операции бывают абсолютные, а бывают относительные. Ну и Вы 
понимаете...»; «Знакомая гинеколог из скоропомощного роддома в Москве мне говорила, что им негласно приказали 

                                                           
1 Горбачева А. Союз педиатров против Минздрава России. – http://www.ng.ru/health/2004-02-20/8_pediatres.html 
2 Гончарова О. Милашина Е. Зачем министр здравоохранения ликвидирует уникальную педиатрическую систему? – http:// 

2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/23n/n23n-s09.shtml 
3 Борта Ю. Кто вылечит детей? Зачем в России пытаются упразднить педиатров. – http://www.aif.ru/society/healthcare/ 

1454480 
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уменьшить число кесаревых женщинам, поступающим «с улицы», без страхового полиса, так как за оказание им по-
мощи врачи ничего не получают от страховых компаний. Коллега, услышав это, воскликнула: «Но ведь тогда воз-
растет материнская смертность!» Ответ был: «Так она у нас и возросла...».  

Теперь коснемся системы образования. Как она учитывает рост числа детей с серьезными проблемами здоро-
вья? Поразительно, но одновременно (!) идут два противоположно направленных процесса. С одной стороны, как бы-
ло показано выше, тратятся огромные средства на выхаживание глубоко недоношенных детей, что практически никак 
не влияет на общий уровень смертности, но программирует рост численности людей с патологиями здоровья, а с дру-
гой стороны, под лозунгом экономии бюджетных средств идет сворачивание системы коррекционного образования. 
Так, еще летом 2014 года, т.е. до всех т.н. «внешних шоков» (санкций, снижения цен на нефть и т.п.) в ходе исследо-
вания в типичном российском городе (Таганрог) нами был обнаружен серьезный дефицит образовательных учрежде-
ний для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместо них внедряется не обеспеченная всем необходи-
мым, включая т.н. тьюторов, инклюзия (для сравнения: в Финляндии на каждого ребенка-инвалида приходится один 
специальный сотрудник), что негативно сказывается как на больных, так и на здоровых детях. Как обычным педаго-
гам, так и специалистам в области коррекционного образования, очевидно, что задачи социализации детей с особен-
ностями развития должны решаться в сфере дополнительного образования и досуга, а не в процессе освоения основ-
ных образовательных программ. Тем не менее, под предлогом перехода на инклюзивное образование происходит рез-
кое сокращение сектора коррекционного образования на дошкольной и школьной ступенях. А сокращению числа де-
тей, которые могли бы претендовать на обучение в коррекционных учреждениях, служит как сокращение списка ме-
дицинских показаний для признания ребенка инвалидом, так и уже упоминавшаяся намеренная гиподиагностика за-
болеваний. Последняя ведет к неоказанию своевременной эффективной помощи детям: «Закрыли кабинет охраны 
зрения. И весь город остался без лечения. Раньше почти все дети проходили через этот кабинет. Наш специализиро-
ванный детский сад рекомендовал врач. А ведь многие даже не знают, что мы существуем. А в 6 лет это уже загуб-
ленный для лечения ребенок – за год до школы мы ему по большому счету уже ничего не дадим. Самое эффективное 
лечение – с 3 до 5 лет. Не могу понять, почему закрыли. Родители куда только не писали и что только не делали – но 
не услышали их» (из интервью заведующей детским садом для детей с проблемами зрения). Исследование также вы-
явило резкое снижение доступности логопедической помощи, связанное с упразднением ставки логопеда в обычных 
детских садах. Вот как об этом говорили родители дошкольников: «Прошлой весной (2013 г.) из детских садов убрали 
ставку логопеда. Это решение федерального уровня. Услуги-то продолжают оказываться, но на платной основе: 
обычно 300 рублей за 45 минут. И заниматься надо минимум 3 раза в неделю. И не неделю, не месяц, а постоянно. 
Далеко не каждый может себе позволить»; «У нас не только в детском саду, но и в городе с логопедами – напря-
женка. Нам надо было сейчас пройти медкомиссию, и мы не могли попасть к логопеду – в отпуск ушел. Представ-
ляете: на город – один логопед?! Летом ушел в отпуск – и все»1.  

Стоит заметить, что серьезное сокращение сегмента коррекционного образования ведет и к деградации системы 
подготовки соответствующих кадров: отказу от узкой специализации по направлениям коррекционной помощи; со-
кращению количества часов, выделяемых на переподготовку и т.п., что ведет к потерям в уже имеющемся кадровом 
составе, снижению качества вновь подготавливаемых кадров, а в конечном итоге – к утрате традиций, позволявших 
России быть одним из всемирно признанных лидеров в области коррекционного образования.  

Таким образом, между верными декларациями о сбережении нации и реализуемой социальной политикой, дей-
ствительно, наблюдается существенные расхождения. Не посвященным в подоплеку идущих в социальной сфере про-
цессов многое кажется нелогичным – как в реформах в целом, так и в конкретных действиях, связанных с расстанов-
кой приоритетов, направлениями расходования средств и т.п. Однако если вспомнить, что одним из неотъемлемых 
документов Марракешкского соглашения о создании ВТО является – Генеральное соглашение о торговле услугами 
(ГАТС), к которым оно, среди прочих, относит образование, здравоохранение, социальное обслуживание, то многое 
становится понятным. Согласно ГАТС, государства–члены ВТО, к которым теперь относится и Россия, обязуются 
двигаться в сторону либерализации социальных отраслей – все большей передачи функции предоставления социаль-
ных услуг бизнесу, в том числе, иностранному2, а это требует сокращения доступности бесплатного здравоохранения, 
образования и т.д. С учетом общей картины, наблюдаемой в социальной сфере, есть основания предполагать, что и 
столь массовое строительство перинатальных центров с отделениями для выхаживания глубоко недоношенных детей 
(исследователи указывают на беспрецедентность числа подобных центров и периода, за который они были построе-
ны), продиктовано не столько стремлением сохранить каждую жизнь, сколько коммерческими интересами зарубеж-
ных производителей медицинского оборудования и фармацевтических препаратов3, а также их российских лоббистов. 
Поскольку с гораздо большей пользой столь значительные средства могли бы быть потрачены на удовлетворение ос-
новных потребностей здравоохранения, включая увеличение числа и качества родильных отделений в сельской мест-
ности и малых городах и т.п. Не забывшие клятву Гиппократа медики предлагают обсудить возможность возвращения 
критерия живорождения с 500 г до 1 кг, устранив, тем самым, неэффективные расходы на выхаживание новорожден-

                                                           
1 Подробнее – см. Александрова О.А., Ненахова Ю.С. Перемены в дошкольном образовании: туда ли идет Россия? // Наро-

донаселение. – М., 2015. – № 1. – С. 95–107. 
2 Подробнее см.: Александрова О.А. Социальная политика и ВТО // Влияние глобализации и членства в ВТО на качество 

жизни населения стран группы БРИКС: Сборник статей по материалам Международной научной конференции (Москва, 17 марта 
2015 г.) / Под ред. А.А. Ткаченко. – М.: Финансовый университет, 2016. 

3 Кстати, существует мнение, что и столь жесткие критерии живорождения ВОЗ также пролоббировали зарубежные произ-
водители медицинской аппаратуры – см.: Скойбеда У. Убить или растить инвалида. - http://www.kp.ru/daily/26053/2965138/ 
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ных с ЭНМТ, а главными приоритетами, наряду со сбережением здоровья мужчин трудоспособного возраста, сделать 
сбережение здоровья детей и подростков1. Для чего приблизить государственные расходы на здравоохранение хотя бы 
до уровня вышеупомянутых стран Восточной Европы – сегодня в России они в 1,5 раза ниже. Возможности для этого 
у России имеются2.  

 

                                                           
1 Улумбекова Г.Э. Указ. соч., с. 32–33. 
2 Подробнее о неиспользуемом арсенале инструментов мобилизации средств в бюджет см. Александрова О.А. «Денег 

нет…» как искусственный предлог ускорения демонтажа социального государства // Доходы, расходы и сбережения населения 
России: тенденции и перспективы. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции (25 октября 2016 г., 
Москва). – М.: Акварель, 2016. 
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Апанасенко Г.Л.1 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЗДОРОВЬЕ: ОШИБКИ СТРАТЕГИИ 

Ключевые слова: человеческий капитал, оценка «количества» здоровья, управление здоровьем индивида, регио-
нальная программа оздоровления, премедицина.  

Key words: human capital, estimation of «amount» of health, management by the health of individual, regional pro-
gram of making healthy, premedicine. 

Человеческий капитал – это физическое, психическое и духовное здоровье населения, знания, опыт, уровень 
культуры, инновационный потенциал и др. Инвестициями в человеческий капитал являются сохранение и укрепление 
здоровья, воспитание, образование, медицинская и социальная помощь.  

Наиболее важный компонент человеческого капитала – здоровье популяции. Почему-то власть и обществен-
ность, включая научную, уверены, что за здоровье несёт ответственность социальный институт, который мы называем 
здравоохранением. И именно здравоохранению общество предъявляет претензии за сложившуюся ситуацию. 

Это большая стратегическая и трагическая ошибка! 

Здравоохранение призвано оказывать помощь заболевшим людям, и никакого отношения к сохранению и укре-
плению здоровья оно не имеет. Ведь человек попадает в поле зрения медицины тогда, когда уже проявляется заболе-
вание. Так называемые профилактические осмотры тоже направлены на выявление заболевания на самой ранней ста-
дии. О здоровье речь не идёт.  

Так называемая профилактическая медицина занимается защитой человека от вредных воздействий (пассивный 
способ профилактики) – как от факторов окружающей среды, так и инфекционных агентов. Где же здесь контроль и 
укрепление здоровья? Их нет. Так какие же претензии могут быть предъявлены здравоохранению, если для сохране-
ния и укрепления здоровья у медицины нет никаких возможностей – ни теоретических, ни практических? Их нужно 
создавать. 

О терминах. Как назвать область знаний и практических методов, направленных на сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья человека, но без использования сложной диагностической аппаратуры, лекарств или хирур-
гических вмешательств? Медицина? Вряд ли. Слово «медицина» происходит от латинского словосочетания ars 
medicina («лечебное искусство», «искусство исцеления) и имеет тот же корень, что и глагол «medeor» (исцеляю). Оче-
видно, что без лекарств и мастерства хирурга в медицине не обойтись. Может быть «парамедицина»? Вот как опреде-
ляет парамедицину Википедия: «Парамедицина – область альтернативной медицины, включающая разнообразные 
псевдонаучные методы лечения». Нет, в нашем случае идёт речь о вполне материальных и доказанных способах (от-
нюдь не псевдонаучных!) решения проблем здоровья населения. Речь идёт о комплексе мероприятий, предстоящих 
вмешательству врача. Нужно искать другой термин. И, наверное, наиболее подходящим термином будет 
ПРЕМЕДИЦИНА (до медицины). 

Почему возникла эта проблема? 

А проблема возникла потому, что ныне формируется совершенно новое направление, ответственное за сохра-
нение и укрепления здоровья человека, связанное с необходимостью реализации новой стратегии профилактики хро-
нических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, злокачественных, эндокринных, системы дыхания 
(ХНИЗ). И оно не укладывается в рамки существующих ортодоксальных представлений о том, где должны прово-
диться соответствующие мероприятия, кем и на какой основе. Врачу неинтересен здоровый человек, ибо в отношении 
здорового человека он не может проявить всю мощь своего интеллекта и профессионализма. И у него нет никаких 
средств для укрепления здоровья: низкий уровень здоровья таблетками не лечится. Ведь механизмы здоровья и болез-
ни различны, так же как различны и способы воздействия на них. Но ведь кто-то должен заниматься практически здо-
ровыми людьми, чтобы они не перешли в категорию больных? Если за состояние больного несёт ответственность 
врач, являясь представителем мощной социальной структуры (МЗ), то за состояние практически здоровых людей ни-
кто не отвечает, так как нет специалистов и структуры, ответственных за это. Нами доказано (1), что причины, от ко-
торых преимущественно умирает наш современник, это снижение ресурсов здоровья. Именно снижение ресурсов здо-
ровья приводит к фатальным последствиям (инфаркт миокарда, мозговой инсульт, рак, диабет и пр.). Мы впервые со-

                                                           
1 Апанасенко Геннадий Леонидович – д.м.н., профессор Национальной медицинской академии последипломного образова-

ния, основатель практической специальности «врач-санолог» (врач по здоровью) и кафедры санологии при Национальной меди-
цинской академии последипломного образования (Киев). Хирш=30. E-mail: apanas@ukr.net 
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здали методологию и методику количественной оценки здоровья, описали феномен «безопасного» уровня здоровья, 
выше которого нет ни эндогенных факторов риска, ни самих заболеваний (2). И только через 20 лет он был подтвер-
ждён западными исследователями (3). Совершенно очевидно, что социальному институту, который носит название 
«здравоохранение», не присуща функция оценки количества здоровья и его мониторирование. Он вынужден зани-
маться печальными последствиями снижения уровня здоровья. 

В связи с тем, что развитие ХНИЗ происходит очень постепенно, а ортодоксальные методы медицины не спо-
собны определить переход от здоровья к болезни, необходима новая методология и методические подходы решения 
этой проблемы. А главное – резко увеличиваются масштабы вовлечения населения для участия в этих мероприятиях. 
Практически каждый здоровый человек должен быть вовлечён в них. Хорошо известная диспансеризация, проводив-
шаяся в медицинском ведомстве, пытавшаяся охватить диспансерными обследованиями всё население, потерпела 
крах по многим причинам (дороговизна, направленность на выявление ранних форм заболеваний, неэффективность и 
пр.). Самое главное отличие нового направления от существующих подходов – вынесение мероприятий по предупре-
ждению развития ХНИЗ за пределы медицинского ведомства, простота методических приёмов и их доступность для 
лиц, не имеющих медицинского образования, проведение немедикаментозных оздоровительных мероприятий за пре-
делами учреждений МЗ. При этом не отрицается необходимость проведения «прицельных» диспансерных осмотров 
(возрастные или региональные риски развития заболеваний) в центрах профилактики МЗ. 

Что это даёт? 

– повышение эффективности профилактических мероприятий за счёт более раннего их назначения – до начала 
формирования заболевания; 

– резкое снижение их стоимости; 
– ведомство здравоохранения будет освобождено от нерациональной траты средств и отвлечения кадров от ле-

чебной работы и др. 

Теоретические основы и содержание нового направления укрепления здоровья населения  

Нами разработана термодинамическая концепция здоровья (2). Вот её суть. 
Энергия управляет всем, что происходит в мире [4]. Ее законы определяют существование Вселенной, нашей 

Планеты, всего живого и неживого. Ну и, конечно, Человека. Наиболее четко на применимость второго начала термо-
динамики к живым системам указал Э. Бауэр. Им сформулирован принцип «устойчивого неравновесия»: именно не-
прерывное термодинамическое неравновесие – кардинальное отличие живого от неживого. Исходя из этого, автор 
сформулировал основной закон биологии: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполня-
ют за счет своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии» [5, 
с. 32]. 

Что это означает на практике? А на практике это означает, что оценив количественно резерв «свободной энер-
гии» живой системы (в том числе организма человека), мы сможем сделать обоснованное заключение о ее устойчиво-
сти (жизнеспособности) в конкретных условиях среды (1). Подобный подход являет собой теоретический скачок в 
учении о здоровье. До сего дня в здравоохранении используется комплексный метод оценки здоровья. При анализе 
показателей, характеризующих функцию основных систем организма (чем больше показателей, тем лучше), и отсут-
ствии отклонений от «нормы», методом исключения делается вывод о том, что пациент здоров. Очевидно, что про-
гностичность этого подхода в отношении возможности развития заболевания полностью отсутствует. Более высоким 
уровнем диагностики здоровья является его интегральная оценка. К примеру, методика Р.М. Баевского (1979) даёт 
возможность получить интегральную характеристику положения индивида на шкале «адаптация-дезадаптация». Наши 
подходы дают возможность провести системную оценку здоровья индивида, ибо они основываются на характеристике 
ключевого критерия системы «жизнь» (внутриклеточного энергообразования), давая информацию об устойчивости 
неустойчивой термодинамической системы – живого организма. А на «шкале здоровья» видно, как далеко человек 
отстоит от болезни. Выход индивида за пределы «безопасной» зоны здоровья приводит вначале к формированию эн-
догенных факторов риска, а потом и к заболеванию (увеличение энтропии – хаос функций – патология)  

В основе управления здоровьем индивида – мониторинг его уровня и назначение оздоровительных мероприя-
тий до начала манифестации заболевания с целью достижения «безопасного» уровня здоровья («превентивная реаби-
литация»). Разработанная методология и методика оценки уровня здоровья позволяет выделять из общей массы прак-
тически здоровых людей группы риска и назначать им индивидуальную программу оздоровления (а таких сейчас по-
давляющая часть населения) Особенно это важно для подрастающего поколения. 

Методика экспресс-оценки уровня здоровья доступна для лиц без медицинского образования, является дешё-
вой, не требует сложного оборудования. Кабинет «измерения» здоровья без труда может быть оборудован в школах, 
вузах, на предприятиях и других организациях. Среди оздоровительных мероприятий на первом месте стоит обучение 
населения основам здоровья, методам самоконтроля состояния, оздоровительная физическая или гипоксическая тре-
нировка, рационализация питания, закаливание, простейшие методы психорегуляции. Каждый индивид должен прой-
ти этапы: я знаю, я хочу, я умею, я делаю. И он – индивид – является главным действующим лицом в сохранении сво-
его здоровья, а не врач. 
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Организация нового направления повышения качества человеческого капитала 

В основе реализации нового направления – государственные и частные структуры (частно-государственное 
партнёрство). Вероятно, должна быть создана государственная структура, ответственная за данное направление. Наи-
более подходящий вариант – Государственный комитет по здоровью с соответствующей инфраструктурой и вертика-
лью управления (физкультурно-оздоровительные центры и пр.). Единый контрольный маркер необходимости и эф-
фективности мероприятий – уровень здоровья по Апанасенко. 

Рекомендуется создать образовательную специальность «Качество жизни и здоровье» и приступить к широко-
масштабной подготовке специалистов среднего звена и менеджеров качества жизни и здоровья. Большая армия спе-
циалистов по физическому воспитанию, которые готовятся во многих вузах, тоже может являться кадровой основой 
это организации. Из частных форм, принимающих участие в решении проблем – сеть фитнес- и велнес-центров, част-
ных оздоровительных клубов, туристические кластеры, санаторно-курортная сеть и т.п. Но все они должны проводить 
«измерение» здоровья своим клиентам и, в соответствии с этим, планировать нагрузку. Большую роль могут сыграть 
общественные организации и фонды, способные стимулировать органы местного самоуправления в деле организации 
физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

Очевидно, наилучший вариант реализации всего вышеизложенного – создание региональной «Службы здоро-
вья». Предполагается несколько организационных её блоков: 

1. Административный (отработка деталей и последовательности формирования «Службы здоровья», их утвер-
ждение администрацией региона, создание рабочей группы по её реализации, решение проблем финансирования, пра-
вовые аспекты и пр.). 

2. Подготовка населения (насыщение информационного пространства необходимыми знаниями для населения: 
СМИ, учебные заведения, лекции, беседы и пр.). Ведь есть убедительные доказательства того, что в борьбе за здоро-
вье образованность индивида в области оздоровления играет, в конечном итоге, более важную роль, чем уровень ле-
чебно-диагностической работы в регионе. 

3. Подготовка кадрового потенциала (медицинские сестры, владеющие методикой измерения здоровья, фитнес-
инструкторы, способные реализовать оздоровительную программу, подготовка специалистов по качеству жизни и 
здоровью и т.п.). 

4. Создание инфраструктуры для оздоровления (пункты измерения уровня здоровья, тропинки здоровья, спор-
тивные площадки в жилых районах и пр.). 

5. Информатизация Программы (процессов управления здоровьем). 

Перспективы человечества 

Полагаем, что перед человечеством стоит проблема, значимость которой пока не осознаётся в достаточной мере 
ни общественностью, ни наукой – биологическая деградация вида Homo sapiens. Она проявляется ускоренным темпом 
старения, популяционным снижением «количества» здоровья (жизнеспособности), эпидемией хронических неинфек-
ционных заболеваний, коморбидностью, снижением репродуктивной функции, рождением ослабленного потомства и 
др. Всё это является следствием снижения устойчивости неравновесной термодинамической системы (живого) на со-
временном этапе социальной эволюции. Путь решения проблемы – популяционное повышение функциональной спо-
собности митохондрий (внутриклеточного энергообразования). Подробно эта проблема изложена в нашей моногра-
фии (6). 

Заключение 

Термодинамическая концепция здоровья убедительно доказывает, что люди заболевают и преждевременно 
умирают от потери здоровья, а хронические неинфекционные заболевания, которые составляют более 80% всех при-
чин смерти, являются следствием выхода энергопотенциала биосистемы за пределы, обусловленные эволюцией 
(больше здоровья – меньше болезни, и наоборот). Для сохранения и улучшения человеческого потенциала становится 
актуальной проблема формирования новой парадигмы здравоохранения, устраняющей существующую стратегиче-
скую ошибку в сохранении человеческого капитала. Суть её заключается в преимущественном переходе от дорого-
стоящей, но не оправдавшей себя с точки зрения сохранения здоровья популяции «концепции постоянного совершен-
ствования медицинской помощи населению» к «концепции мониторинга, воспроизводства, сохранения и укрепления 
здоровья населения». При этом оздоровление (поддержка энергопотенциала в пределах «безопасной зоны» здоровья) 
должно осуществляться постоянно, а лечение при необходимости. В целях оздоровления постулируется необходи-
мость в дополнение к «индустрии болезни» (учреждения МЗ) формирование «индустрии здоровья». Её основа – 
ПРЕМЕДИЦИНА. 

В случае заинтересованности отдельных регионов автор готов на месте оказать методическую помощь. 
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15 июня 2017 года в Культурном центре МО РФ состоялась научно-практическая конференция «Девиантное 
поведение в транзитивном обществе; теория и практика», инициаторами которой выступили Московский НПЦ Нар-
кологии и Национальный Институт имени Екатерины Великой (НИЕВ)1 с привлечением ведущих специалистов РФ в 
этой области. В работе форума приняли непосредственное участие несколько руководителей рабочей группы № 2 
Проекта «Национальная идея и идеология современной России». Выступая с докладом «Наркоугроза российской го-
сударственности: теория и практика», профессор Беляков Б.Л.2 обрисовал общую картину наркоситуации в стране, 
тенденции ее изменения, перспективы… За рамками дискуссии остался собственно мониторинг проблемы, фактоло-
гический материал, который мы и представляем для анализа специалистам-гуманитариям. Считаем необходимым от-
метить, что реально в силовых структурах единственным, на наш взгляд, объективным, дееспособным, функциони-
рующим научным центром в этой области является Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск). 
Акцент анализа осознанно смещен на региональный уровень в силу причин не столько предметного, сколько фило-
софско-социологического подхода авторов данной статьи, 

Актуальность мониторинговых исследований и оценки наркоситуации обусловлена прежде всего потребностью 
совершенствования управления в сфере обеспечения антинаркотической безопасности Российской Федерации как 
неотъемлемой составляющей ее национальной безопасности3. Злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот 
оказывают пагубное воздействие на здоровье людей, ломают их жизнь, разрушают семьи, подрывают устойчивое раз-
витие общества, порождают преступность и коррупцию, инфицируют социум как деятельное социальное образование. 
Существенны масштабы наркоугрозы в России. За последние 20 лет данная проблема из относительно редкого порока 
мегаполисов превратилась в одну из серьезнейших угроз национальной безопасности, стала развиваться с ускорением 
по экспоненциальному закону4. Эпидемия наркомании – это не только рост количественных показателей, но и изме-
нения в ценностных ориентациях, стереотипах сознания и поведения населения. Сегодня в стране нет ни одного ре-
гиона, где бы не были зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. Не обошла данная 
проблема и Красноярский край, что подтверждается результатами ежегодного мониторинга наркоситуации5. 

В соответствии с требованиями руководящих документов6 в крае в рамках ежегодного мониторинга в четвер-
том квартале 2016 г. проведен социологический опрос населения с целью оценки состояния наркоситуации. Всего 

                                                           
1 См. http//www.niev.ru/about_the/university/news/6331 
2 См. http.niev.ru/press-centrl monitor.php 
3 Беляков Б.Л. Наркотизация общества как угроза российской государственности (философско-политологический анализ): 

монография / Б.Л. Беляков и [др.]. – М.: МосАП, 2014. – С. 5. 
4 Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля: монография. – Казань: КЮИ МВД России, 2009. – С. 4. 
5 Организация и проведение мониторинга наркоситуации в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах 

Сибирского федерального округа (по материалам социологических исследований): методические рекомендации / Д.Д. Невирко и 
[др.]. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013.  

Мониторинг состояния наркоситуации в Красноярском крае: отчет о НИР (заключ.): 1 / СибЮИ ФСКН России; рук. 
Д.Д. Невирко; исполн.: Е.Н. Бен, С.А. Ступина, В.В. Молоков. – Красноярск, 2016. – № ГР АААА-А-16-116021950186-2. – Инв. 
№ АААА-Б16-216033150048-3. 

6 Положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации: утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 20.06.2011 № 485; Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоси-
туации в Российской Федерации и ее субъектах (второй пересмотр): утв. п. 3.3 протокола заседания Государственного антинарко-
тического комитета от 24.12.2014 № 26. 
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были опрошены 4246 респондентов, что составило более 0,1% жителей Красноярского края в возрасте от 14 до 60 лет. 
Выборка в основном соответствует половозрастному соотношению населения в крае (женщин – 59%, мужчин – 41%) 
и обеспечивает репрезентативность, поскольку в идеале с учетом возрастного распределения всего населения края 
основные объединяющие возрастные группы (14–19 лет, 20–29 лет и 50–59 лет) в долевом соотношении соответству-
ют генеральной совокупности. Это позволяет говорить о том, что исследование проведено согласно требованиям нор-
мативных документов и рекомендациям социологической науки1. Обработка собранной информации осуществлялась 
автоматизированным способом c использованием статистического пакета анализа данных IBM SPSS Statistics. 

Мнения опрошенных разделились практически поровну относительно оценки возможности проводить свобод-
ное время. Индикаторы «определенно да» и «скорее да» выбрали 49% опрошенных, «определенно нет» и «скорее нет» – 
51% опрошенных. Данное соотношение практически совпадает с выборами как различных возрастных, так и профес-
сиональных и образовательных групп.  

Для оптимизации организации досуга, по мнению опрошенных, в крае необходимо обратить внимание на рас-
ширение, особенно в городах, количества новых парков, зеленых территорий (24%), многопрофильных кинотеатров и 
торгово-развлекательных комплексов (22%) и это устойчивые показатели по наблюдениям ряда лет2. 

Большинство населения края уровень своего физического здоровья оценивает хорошо и скорее хорошо (55%), 
средне (40%). Мужчины при этом считают себя более здоровыми, чем женщины (60% и 50% соответственно). Самый 
высокий уровень выбора индикатора «хорошо и скорее хорошо» при оценке своего здоровья отмечен в возрастной 
группе респондентов от 16 до 24 лет. По возрасту чаще всего выбирали индикатор «плохо» (12%) респонденты, отне-
сенные к возрастной группе 50–60 лет. В основном аналогичные оценки получены и при анализе ответов респонден-
тов по показателю «Общее настроение, энергичность, жизненные силы». «Хорошее, скорее хорошее» выбрали 58% 
опрошенных, «ни хорошо, ни плохо» – 37%, «плохо» – 5%. Анализ данных показателей и индикаторов необходим, 
прежде всего, для потенциальной оценки дальнейшего распространения наркомании в регионе, определения наиболее 
значимых факторов этого процесса и, естественно, факторов, способствующих противодействию распространения 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

На наличие различных вредных привычек указали около 30% опрошенных. Чаще всего наличие таковых отме-
чают мужчины (40%), женщины наличие у себя вредных привычек признали в 22% выборов. Наиболее активно осоз-
нает наличие вредных привычек население с возрастного рубежа 30 лет.  

Несмотря на то, что проблема наркомании по оценкам респондентов занимает не первые места в регионе, 21% 
респондентов считают: она очень распространена, 57% респондентов убеждены: ее распространенность сопоставима с 
распространенностью в других регионах. При незначительном гендерном различии в оценках наибольшую распро-
страненность наркомании в регионе отмечают респонденты возрастных категорий 25–29 лет и 50–60 лет (25%).  

При этом наблюдается некоторое различие в выборах основных детерминант распространения наркомании. 
Так, население в возрасте 16–17 лет считает, что основной причиной распространения наркомании в регионе является 
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие, на моральную деградацию общества указывает прежде 
всего население в возрасте 25–29 лет. Люди старших возрастов (50–60 лет) чаще других выбирали индикаторы «пло-
хая работа правоохранительных органов», «влияние массовой культуры и СМИ». Доступность наркотиков чаще всего 
отмечали опрошенные самой младшей возрастной группы – 14–15 лет. 

Для эффективного решения проблемы распространения наркомании в регионе население предлагает в первую 
очередь расширение мер наказания и принуждения – ужесточение мер наказания за наркопреступления (25%), прину-
дительное лечение наркоманов (21%), затем меры воспитательного характера – расширение работы с молодежью, по-
мощь в социализации (17%), систематическая профессиональная работа специалистов в области профилактики нарко-
зависимости (13%), далее – меры по оказанию терапевтической, психологической и реабилитационной помощи – по-
вышение доступности помощи психологов, психотерапевтов (9%), строительство реабилитационных центров для нар-
команов (8%), расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров (7%). Оценка населением наиболее 
эффективных мер по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных ве-
ществ во многом схожа с результатами исследований прошлых лет3.  

Решению проблемы эффективности профилактики распространения наркомании в обществе, формирования ан-
тинаркотической культуры, по мнению населения, будут способствовать увеличение количества и качества проведе-
ния лекций, бесед, тематических встреч со специалистами (21%), физкультурных и спортивных мероприятий с насе-
лением (19%), создание и трансляция тематических программ и фильмов на телевидении, повышение качества анти-
наркотической рекламы в СМИ (18%). Достижение наркологической грамотности наиболее значимо для виктимоло-
гического предупреждения молодежной наркопреступности4. Деятельность по формированию наркологической гра-
мотности должна обеспечивать устойчивое отождествление терминов «наркомания» и «алкоголизм» с признаками 

                                                           
1 Невирко Д.Д. Социология: курс лекций / Д.Д. Невирко, В.А. Шарыпова, В.Е. Шинкевич. – Красноярск: СибЮИ МВД Рос-

сии, 2001; Методика организации научного исследования и практика оформления его результатов: учебное пособие / Д.Д. Невирко, 
В.Е. Шинкевич, Н.А. Горбач. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. 

2 Проблема объективности расчетов и охвата населения развивающимися досуговыми учреждениями как необходимых со-
ставляющих оценки эффективности наркотической профилактический деятельности: отчет о НИР (заключ.) / В.Е. Шинкевич, 
С.А. Ступина, Е.А. Федорова, В.В. Молоков. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. – № ГР 012001453222. 

3 Бен Е.Н., Ступина С.А. Наркоситуация и наркопрофилактика в молодежной среде Красноярского края (по результатам со-
циологических исследований и материалам, предоставленным вузами) // Вестник Сибирского юридического института ФСКН Рос-
сии. 2016. – № 3 (24). – С. 41−53. 

4 Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля: монография. – Казань: КЮИ МВД России, 2009. – С. 4. 
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I (начальной) стадии этих заболеваний (такими как рост толерантности к веществу и эйфория опьянения), ознакомле-
ние с основными факторами риска наркотизации в подростковой среде, а также возможностью противостоять пред-
ложению первой пробы наркотика. 

Тревожными остаются показатели оценки населением возможности самостоятельного преодоления наркотиче-
ской зависимости. Индикаторы «да, легко» и «да, с трудом» выбрали около 45% респондентов. Особенно остро про-
блема самоуверенности в преодолении недуга проявляется у молодежи 16–17 лет (70%), 18–19 лет (61%). 

В крае, как и в прошлые годы, не решена проблема эффективного противодействия распространению наркоти-
ческих средств среди населения. 60% респондентов отметили, что наркотики в регионе достать сегодня «сравнительно 
легко» или «очень легко». Наиболее ярко выражен данный показатель у молодежи 16–29 лет (до 70%). Только 33% 
опрошенных испытывали затруднение при выборе индикатора по шкале показателя: «Как Вы думаете, трудно ли дос-
тать сегодня наркотики?». Этот косвенный показатель позволяет сформулировать гипотезу о том, что только у 33% 
населения края в определенной мере сформирован действенный уровень антинаркотической культуры.  

Наиболее вероятными местами распространения наркотических и психотропных веществ являются ночные 
клубы, дискотеки (30%), сеть Интернет (15%) (коррелирует с учетом естественной погрешности с данными, получен-
ными по показателю: «Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети Интернет для получения сведений о нар-
котиках или способах их употребления?»), «плохие» квартиры (13%). Изучение данных показателя: «Какой наркотик 
Вы употребляете?» – позволяет говорить о наиболее доступных (легче достать, дешевле) и востребованных (по мне-
нию респондентов, менее вредны для организма) наркотических средствах в крае, таких как конопля, каннабис, ана-
ша, марихуана (34%), гашиш, шоколад (24%), синтетика, химия, таблетки, спайс (17%).  

Большинство опрошенных не общаются с людьми, употребляющими наркотики (73%), тем не менее, 26% ука-
зали на то, что среди их окружения есть таковые, в том числе около 7% обозначили: они постоянно общаются с людь-
ми, употребляющими наркотики. Чаще всего общаются с данной категорией населения молодые люди в возрасте 18–
24 лет (33%). Такое положение дел свидетельствует о высокой опасности кооптации новых наркопотребителей. Более 
того, 21% опрошенных отметили, что им ранее предлагали попробовать наркотики, а около 4% отказались отвечать на 
этот вопрос. Рассматриваемый показатель остался на уровне прошлого года. Учитывая данные предыдущих лет, мо-
жем говорить о некоторой стабилизации положения в крае с распространением феномена предложения попробовать 
наркотики.  

Около 9% населения остаются потенциальными потребителями наркотиков, поскольку только 91% опрошен-
ных указали на то, что они в любых условиях откажутся от соблазна испытать действие наркотиков, если им это ко-
гда-либо предложат. При анализе результатов по данному показателю учитывалось мнение и тех, кому ранее предла-
гали попробовать наркотики. При анализе данного показателя под углом возрастной составляющей установлено: в 
возрастной категории 16–24 лет потенциально не готовы отказаться от соблазна попробовать наркотики 12% населения.  

В качестве основных причин, способствовавших употреблению наркотиков, наиболее часто выделяют следую-
щие индикаторы: «из интереса, любопытства» (30%), «получение удовольствия» и «от нечего делать» (15%), «за ком-
панию» (13%), «чтобы уйти от личных проблем» (8%), «для снятия напряжения» (6%). Необходимо отметить, что вы-
раженность причин в различных возрастных группах неодинакова, причем различия существенны особенно по инди-
каторам «из интереса, любопытства», «за компанию», «чтобы уйти от личных проблем» и пр. Как и в прежние годы, 
чаще всего опыт первой пробы наркотиков приходится на возрастной период 16–25 лет (66%). Среди той части насе-
ления края (в пределах 4–5%%), которая не отказывается от употребления наркотиков (с разной степенью интенсив-
ности от «употребляю редко» до «употребляю ежедневно»), 16% употребляют наркотики ежедневно. Чаше всего та-
кая периодичность характерна для потребителей наркотических средств возрастной группы 30–49 лет. Анализ соци-
ального положения наркопотребителей показывает, что к наркотикам чаще всего приобщаются как молодые люди, 
родители которых потеряли свой социальный статус, так и дети родителей, приобретших принципиально новый соци-
альный статус. Таким образом, важный фактор включения в наркопотребление – принадлежность к маргинальным 
слоям общества. Однако к наркотикам проявляют склонность не столько сами люди, попавшие в сложные жизненные 
ситуации или, наоборот, резко изменившие свой социальный статус, по сути, остающиеся маргиналами, сколько их 
дети. Необходимо четко осознавать, что зависимость, как правило, «не ходит одна», она актуализирует сопутствую-
щие проблемы, зачастую еще более опасные, чем само пристрастие к чему-либо или кому-либо, аккумулирует эти 
опасности, приводит не только к социальной дезинтеграции личности, но и очень часто к ее физическому разрушению1. 

Наиболее «удобные» места, способствующие первой пробе наркотиков, были определены и оценены с помо-
щью следующих индикаторов: «на улице, во дворе, в подъезде» (34%), «на природе, за городом» (16%), «в гостях у 
друзей, знакомых» (15%), «в клубах, на дискотеках» (10%). Улица, двор, подъезд как место первой пробы наркотиче-
ских средств более выражено у мужской части опрошенных (40%).  

По мнению женщин-респондентов, чаще всего первая проба наркотиков происходит в гостях у друзей, знако-
мых (26%), на природе, за городом (24%). Данные показатели, полученные при опросе женщин, практически в два 
раза превышают аналогичные показатели по результатам опроса мужчин. Вышеназванные факты не говорят о том, 
что необходимо родителям оградить сына или дочь от друзей, знакомых, и тогда прекратится распространение нарко-
тиков. Вместе с тем они указывают на отсутствие возможности у молодежи организовать интересный активный здо-
ровый досуг. Наиболее распространенный способ приобретения наркотических средств и психотропных веществ – 
покупка (34%), принятие как «угощение», как правило, преобладает на начальном этапе потребления наркотиков 

                                                           
1 Шинкевич В.Е. Феномен наркотической и других зависимостей как проблема социологического исследования / В.Е. Шин-

кевич, Т.В. Куприянчик // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – Красноярск, 2014. − № 1. – С. 115. 
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(46%). Наиболее вероятные субъекты незаконного распространения наркотиков непосредственно потребителям – 
«друзья, знакомые» (58%), «розничные продавцы» (17%), «оптовые продавцы» (10%).  

Из общего количества опрошенных граждан, употребляющих либо употреблявших ранее наркотики, 9% про-
шли соответствующие курсы лечения от наркомании. К лечению прибегают, прежде всего, граждане в возрастных 
группах 14–15 лет (50%), 16–17 лет (14%), 30–49 лет (15%). Реабилитационными мероприятиями охвачены 30% граж-
дан, прошедших курс лечения. Данная ситуация в крае коррелируют с наблюдениями прошлых лет1. 

Наиболее эффективными, по мнению опрошенных, являются следующие проводимые профилактические меро-
приятия: лекции, беседы в учебном заведении; беседы с родителями учащихся; выступления в СМИ специалистов-
медиков, полиции; тематические программы и фильмы на телевидении; публикации в Интернете, специализирован-
ные сайты. 

Относительное большинство опрошенных (41%) убеждены, что от наркомании можно вылечиться, надо только 
захотеть, 27% – наркомания практически неизлечима, 30% – наркоманов необходимо направлять на лечение принуди-
тельно. В отношении лиц, которые считают, что от наркомании излечится просто, надо иметь лишь силу воли, следует 
проводить соответствующие профилактические мероприятия антинаркотической направленности, суть которых 
должна быть ориентирована на внедрение в сознание факта пагубности наркопотребления и неизлечимости наркома-
нии. Формирование установки на сложность самостоятельного выхода из наркотической зависимости актуально для 
подростков и молодежи. 

Наряду с представлением о том, что от наркомании при желании можно вылечиться, отмечается также недо-
оценка в массовом сознании граждан, и особенно молодежи, опасности для человека результатов употребления нар-
котиков.  

В целом при сравнении результатов по различным показателям и индикаторам необходимо отметить, что они 
незначительно, чаще всего в десятых долях процента, отличаются от аналогичного среза общественного мнения насе-
ления о состоянии наркоситуации в крае в 2015 году. 

Анализ результатов социологического опроса, проводимого в рамках ежегодного мониторинга наркоситуации, 
позволяет высказать некоторые суждения и рекомендации:  

– наркомания в общественном сознании не воспринимается как наиболее острая проблема региона, вместе с 
тем здоровье, материальная жизнь являются наиболее значимыми ценностями для современного человека, что вос-
принимается как естественное препятствие наркотизации населения региона. При субъективном сравнении населени-
ем уровня наркоситуации в крае он воспринимается чаще всего аналогично уровням наркоситуаций других регионов; 

– в мегаполисах региона у населения имеются проблемы с организацией собственного интересного и насыщен-
ного здорового досуга. При огромном зеленом естественном потенциале региона прослеживается нехватка в городах 
края парков и скверов, а также спортивных площадок, бассейнов (прежде всего в шаговой и по ценовой доступности). 
Употребление алкоголя, приобщение к наркотикам как суррогатам «досуга» физически и материально оказываются 
более доступными для населения, они же зачастую выступают средствами повышения настроения и преодоления де-
прессий; 

– первый опыт непосредственного знакомства с наркотиками происходит в возрасте 16–25 лет, чаще всего это-
му способствует ближайшее социальное окружение человека статуса «знакомые», место – «двор, подъезд», «на при-
роде». Мотивами первой пробы, как правило, являются интерес, любопытство, за компанию и от нечего делать; 

– несмотря на противодействие правоохранительных органов распространению наркотических средств, прини-
маемые сотрудниками органов внутренних дел меры по выявлению и пресечению деятельности наркоторговцев, 
вскрытию фактов использования ими новых приемов и схем «торговли смертью», наиболее «удобными» местами рас-
пространения наркотических средств и психотропных веществ, как и ранее, являются ночные клубы, дискотеки, вече-
ринки и «нехорошие квартиры» − притоны; 

– наиболее эффективными мерами по противодействию незаконному распространению наркотических средств 
и психотропных веществ, употреблению психоактивных веществ в немедицинских целях, по мнению большинства 
населения, являются принудительное лечение наркозависимых и ужесточение мер наказания за наркопотребление. 

В связи с вышеизложенным для нормализации наркоситуации, формирования антинаркотической культуры, 
культуры здорового образа жизни в крае целесообразно: 

– правоохранительным органам в деятельности по противодействию наркоэкспансии, наряду с совершенство-
ванием методов и форм оперативной и аналитической работы, более активно организовывать и проводить мероприя-
тия профилактической антинаркотической направленности. Изыскивать возможности и формы проведения профилак-
тических мероприятий, адекватно отвечающих потребностям населения, различных возрастных и гендерных групп; 

– расширять количество и повышать качество наиболее востребованных мест отдыха граждан, создавать благо-
приятные условия для формирования умений организации собственного досуга, выбора его форм, приверженности к 
культуре здорового образа жизни. Значимыми и результативными должны быть усилия ближнего социального окру-
жения по окультуриванию дворовых территорий, восстановлению форм организованного досуга во дворах. Кто этим 
должен заниматься? Все, но в первую очередь неравнодушная общественность дома, управляющие компании, ЖЭКи; 

– при осуществлении молодежной политики в крае обращать внимание на своевременное выявление, определе-
ние и учет интересов подростковых групп, а также на развитие и распространение форм воспитания и обучения, кото-

                                                           
1 Оценка деятельности негосударственных организаций Красноярского края в сфере реабилитации наркозависимых: отчет о 

НИР (заключ.) / В.Е. Шинкевич, С.А. Ступина, Е.А. Димитрова и др. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. – № ГР 
01201251701. – Инв. № 022001260492. 
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рые направлены на стимулирование личностного развития человека во благо общества и стремления быть полезным 
обществу, путем реализации этих форм воспитания и обучения через специальные образовательно-воспитательные 
проекты. Необходима доверительная помощь как молодежи, старающейся вести здоровый образ жизни, так и тем, кто 
по каким-либо причинам не смог устоять от соблазнов искусственной «радости» в выработке «дорожной карты» пре-
одоления наркозависимости и исполнения собственной социальной роли для достижения социально значимой цели; 

– активнее привлекать к деятельности реабилитационных центров тех, кто ранее относился к наркозависимым, 
но успешно прошел курс реабилитации и ресоциализации. Убеждающая информация о преимуществе ведения здоро-
вого образ жизни должна исходить от тех, кому человек доверяет, к кому относится с уважением, кого воспринимает 
как представителя референтной группы. В последнем случае реабилитант может не испытывать особого уважения к 
источнику информации, но не к тому, о чем он говорит; 

– для минимизации негативных последствий убежденности значительного числа населения в том, что от нарко-
тической зависимости можно избавиться самостоятельно, интенсифицировать профилактическую работу в институтах 
первичной социализации личности – семье, школе, профессиональном образовательном учреждении, производствен-
ном коллективе. Внедрять специальные учебно-образовательные программы в рамках соответствующей пропаганди-
стской работы в средних общеобразовательных школах, организациях среднего профессионального и высшего обра-
зования1; 

– направлять усилия правоохранительных органов на оптимальное противодействие распространению и приоб-
ретению наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи, в том числе в ночных клубах и иных мас-
совых местах досуга молодежи, через сеть Интернет, а также на проведение мониторинга неформальных групп в со-
циальных сетях на предмет их причастности к незаконному обороту наркотиков и др. 

Системный подход к оптимизации деятельности всех ветвей государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, организаций в сфере антинаркотической профилактики с учетом результа-
тов проведенных мониторинговых социологических исследований позволит не только улучшить наркоситуацию в 
регионе, но и повысить качество жизни его населения. 

Сказанное выше позволяет сделать однозначный вывод: НАРКОСИТУАЦИЯ в стране – крайне ОПАСНАЯ, 
тревожная, а НАРКОМАНИЯ – реальная болезнь общества, которую нужно лечить всеми силами и средствами, со-
вместными усилиями всех заинтересованных сторон, чтобы (говоря языком медиков) НЕ ДОЖИДАТЬСЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РЕЦИДИВА! 

 

                                                           
1 Бен Е.Н. Формирование культуры здорового образа жизни в высших учебных заведениях города Красноярска (по инфор-

мационным материалам, предоставленным вузами) // Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе в зоне 
действия Организации Договора о коллективной безопасности: материалы XIX международной научно-практической конференции 
(21–22 апреля 2016 г.) / Отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2016. – Ч. 1. – С. 244–249. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ В РЕГИОНЕ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

Ключевые слова: здоровье населения, заболеваемость, промышленный узел, загрязнение атмосферного возду-
ха, климатические особенности территории, болезни органов дыхания, окружающая среда. 

Keywords: health of the population, morbidity, industrial unit, air pollution, climatic features of the territory, diseases 
of the respiratory organs, environment. 

Игнорирование взаимосвязей «окружающая среда – здоровье» при решении задач прогнозирования социально-
экономического развития регионов может создать неправильную картину о возможностях территории при формиро-
вании новых хозяйственных комплексов и увеличении антропогенной нагрузки в старопромышленных районах. Осо-
бенно остро подобные проблемы стоят в Сибири, где, с одной стороны, велик потенциал освоения новых территорий, 
а с другой, – снижены возможности восстановительных процессов в человеческом организме и различных природных 
системах. 

Цель данного исследования состояла в разработке подхода к установлению взаимосвязей между загрязнением 
окружающей среды и здоровьем населения при прогнозировании формирования локальной производственной системы. 

Для достижения поставленной цели требовалось: 
1) выявить возможные факторные связи между заболеваемостью населения и загрязнением окружающей среды 

в районе размещения и функционирования крупных тепловых электростанций;  
2) предложить подход к установлению количественных зависимостей между заболеваемостью населения, с од-

ной стороны, и климатическими особенностями территории и загрязнением окружающей среды, – с другой; 
3) осуществить реализацию предлагаемого подхода к определению взаимосвязей между заболеваемостью детей 

и выделенными факторами на материалах конкретной территории, в качестве которой рассматривается Лесосибир-
ский промышленный узел; 

4) выполнить прогноз заболеваемости детского населения на заданной территории (с учетом рассеивания вред-
ных веществ в атмосфере и расчета количественных зависимостей между исследуемыми факторами); 

5) выявить возможности размещения в районе Нижнего Приангарья объектов теплоэнергетики (на канско-
ачинских углях) с точки зрения возможного влияния их выбросов на здоровье людей; 

6) определить возможный вклад в загрязнение воздушного бассейна, а, следовательно, и в ухудшение здоровья 
людей, предполагаемой здесь к размещению крупной ТЭЦ. 

Исходным пунктом анализа служит выбор производственных объектов и территории. В качестве производст-
венных объектов рассматриваются объекты теплоэнергетики, работающие на угле, а в качестве территории исследо-
вания – Лесосибирский промышленный узел в западной части Нижнего Приангарья Красноярского края. Теплоэлек-
тростанции имеют выбросы вредных веществ в атмосферу, среди которых преобладают зола, окислы азота и диоксид 
серы. Поступление данных веществ в атмосферу сопровождается риском ее загрязнения и, соответственно, ухудшени-
ем качества окружающей среды. Выбранная территория анализируется с точки зрения учета ее отдельных климатиче-
ских особенностей, которые могут влиять на состояние здоровья. К ним относятся, в частности, атмосферное давление 
и температура воздуха, которые также влияют на адаптационные способности окружающей природной среды. Кроме 
того, Лесосибирский промузел имеет высокий потенциал загрязнения атмосферы, что создает неблагоприятные усло-
вия для рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе. 

Связи от окружающей природной среды к здоровью населения отражают следующие аспекты. Одной из важ-
ных категорий реакции состояния здоровья населения на загрязнение атмосферы является заболеваемость. Для анали-
за основное внимание концентрируется на заболеваемости только детского населения, а среди видов болезней рас-
сматриваются болезни органов дыхания, которые сгруппированы в 11 нозологических форм заболеваемости дыха-
тельных путей. Выбор для исследования зависимостей такого рода объясняется, во-первых, возросшими масштабами 
загрязнения воздушного бассейна, во-вторых, всеобщим характером влияния загрязненного воздуха на состояние здо-
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ровья людей1 и, в-третьих, наибольшей изученностью этого вида зависимостей (главным образом его качественной 
стороны). 

Выбор Лесосибирского промышленного узла в качестве территориального объекта исследования обусловлен 
тем, что на уровне данного промузла как относительно небольшого населенного пункта можно достаточно детально 
рассмотреть различные аспекты жизнедеятельности населения на конкретной территории, включая его здоровье и 
загрязнение окружающей среды. Кроме того, для исследования выделенной проблемы именно на уровне промузла 
имеет место ряд благоприятных предпосылок, состоящих в том, что каждый промузел охватывает, как правило, огра-
ниченное число предприятий, расположенных в достаточно однородных природных условиях и характеризующихся 
однородной ситуацией с загрязнением атмосферы, что облегчает выделение наиболее типичных загрязнений, уста-
новление конкретных виновников загрязнения и количественную оценку последствий их воздействия на здоровье на-
селения.  

Из всех городов и районов Нижнего Приангарья Лесосибирский промузел характеризуется самым высоким по-
тенциалом загрязнения атмосферы. Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями для рассеивания 
вредных примесей в воздушной среде, что обусловливает весьма высокую предрасположенность атмосферы к загряз-
нению. В частности, можно отметить такие местные особенности Лесосибирского промузла2, как разнообразный ре-
льеф местности, часто повторяющийся антициклональный тип погоды (особенно в зимний период), сопровождаю-
щийся слабыми ветрами и штилями (среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с) и формирующий предпосылки для воз-
никновения температурных инверсий, а также частые туманы, неравномерное распределение осадков в течение года и 
другие неблагоприятные климатические условия, которые затрудняют рассеивание атмосферных загрязнений и соз-
дают возможность скопления в приземном слое атмосферы высоких концентраций вредных веществ.  

Для решения поставленных задач предложен подход, суть которого состоит в поэтапном исследовании пробле-
мы, включая, во-первых, установление количественных зависимостей между заболеваемостью детского населения и 
факторами, влияющими на нее, во-вторых, построение карт рассеивания вредных выбросов на отдельной территории 
в зависимости от климатических условий, размещения объектов и характеристик выбросов и, в-третьих, на основе 
объединения полученных результатов определение вариантов прогноза заболеваемости детского населения. 

Исходные данные для анализа влияния факторов окружающей среды на здоровье населения были собраны в 
следующем виде: 

а) индивидуальные карточки учета заболеваемости с указанием пола, возраста, места проживания (сильно загряз-
ненный район, слабо загрязненный район), дат обращаемости в медицинские учреждения и поставленного диагноза; 

б) тетради учета атмосферного давления, температуры воздуха и концентраций видов загрязнения с 6-часовой 
периодизацией (замеры производились 4 раза в сутки – в 01, 07, 13 и 19 часов. 

На основе этого материала сформированы динамические ряды, характеризующие изменение климатических осо-
бенностей, загрязнения окружающей среды и здоровья населения во времени. Показатели отражают изучаемые явления 
по признаку состояния на определенные моменты времени, что характерно для моментных динамических рядов. 

Для достижения однокачественности отдельных уровней динамических рядов была произведена типологиче-
ская группировка материала по заболеваемости. Выделены однородные половозрастные группы, проживающие в од-
ном районе (например, мальчики в возрасте 3 лет, проживающие в сильно загрязненном районе), болевшие в течение 
рассматриваемого периода болезнями определенной нозологической формы. Связь между динамическими рядами, 
характеризующими климатические особенности и здоровье населения, и рядами заболеваемости была исследована 
методами корреляционного анализа. 

Для решения поставленных задач потребовалась информация относительно формирования возможной про-
странственной структуры Лесосибирского промузла в перспективе с учетом экологических требований. Подобная 
информация была получена в результате решения ряда оптимизационных задач на материалах Нижнего Приангарья с 
использованием разработанного нами модельного аппарата по анализу эколого-экономических взаимосвязей, возни-
кающих при формировании региональных хозяйственных систем. Отдельные результаты решения данных задач при-
менялись в качестве входной информации при проведении расчетов по анализу зависимостей между состоянием здо-
ровья и загрязнением атмосферного воздуха3. В частности, среди используемой информации можно назвать следую-
                                                           

1 Болезни органов дыхания занимают первое место в структуре общей заболеваемости в мире, а удельный вес данной пато-
логии составляет у взрослых 27,6%, у подростков – 39,9% и у детей – 61%. На загрязнение окружающей среды в первую очередь 
реагируют люди с заболеваниями дыхательных путей, в том числе астматики и лица с повышенной аллергической реакцией. – 
http://www.km.ru/zdorove/2012/09/14/istochniki-vrednogo-vozdeistviya-na-zdorove/692272-kazhdoe-pyatoe-zabolevanie-svy/. По оценкам 
экспертов, загрязнение атмосферного воздуха сокращает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет. 

2 Генеральный план г. Лесосибирска. Т. 1. Пояснительная записка. Архитектурно-планировочное решение. – Красноярск, 
2008. – 185 с.; Обзор «Состояние загрязнения объектов окружающей среды на территории Красноярского края, Республик Хакасия 
и Тыва в 2009 г.». – Красноярск, 2010. – 98 с. 

3 Бурматова О.П. Инструментарий оптимизации природоохранной деятельности при прогнозировании развития экономики 
региона. Препринт. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2009. – 76 с.; Бурматова О.П. Реализация инвестиционных проектов в регио-
не с позиций экологического императива (на примере Нижнего Приангарья) // Проблемы управления социально-экономическим 
развитием регионов Сибири. / Под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013.– С. 269–284; Бурматова О.П. 
Влияние хозяйственной деятельности на состояние водного бассейна: моделирование и анализ результатов // Вестник НГУЭУ. 
2014. – № 2. – С. 213–232; Бурматова О.П. Модель выбора варианта хозяйственных решений в регионе с учетом их экологических 
последствий // Проблемы инновационного управления экономикой регионов Сибири. / Под ред. А.С. Новоселова, В.Е. Селиверсто-
ва. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. – С. 270–282; Бурматова О.П. Инвестиционные проекты в Нижнем Приангарье в кон-
тексте устойчивого развития. – http://npriangarie.ru/event/ks2011/burmatova/ 
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щую: уточненная производственная структура промузла с учетом ее экологической допустимости, выбор экологиче-
ски приемлемых вариантов мощностей для основных объектов хозяйства, размещение возможных новых предприятий 
по промышленным площадкам узла, варианты природоохранных мероприятий и технологий, объемы и состав выбро-
сов в атмосферный воздух и др. Данная информация учитывается косвенно в качестве экзогенных параметров. Непо-
средственное же использование данного экономико-математического аппарата для решения поставленных в статье 
задач представляется затруднительным прежде всего из-за невозможности адекватного отражения такого сложного 
фактора как здоровье населения в терминах экономико-математических моделей. Поэтому для исследования зависи-
мостей между здоровьем и состоянием окружающей среды более применимы статистико-математические модели1. 

Расчеты проводились в три этапа. На первом этапе с использованием статистико-математических моделей (ме-
тодов регрессионного и факторного анализа) определялась количественная зависимость заболевания детского населе-
ния, представленной 11-ю нозологическими формами (в соответствии с методикой ВОЗ2 болезней органов дыхания) 
от таких факторов природной среды, как, во-первых, загрязнение атмосферного воздуха золой, окислами азота и серы 
и, во-вторых, особенности климатических условий рассматриваемого промузла, включая атмосферное давление и 
температуру воздуха. 

Установление количественных зависимостей между заболеваемостью населения и факторами, характеризую-
щими климатические особенности и загрязнение окружающей среды, осуществлялось на основе информации Новоси-
бирского НИИ гигиены. В качестве исследуемой категории населения при учете заболеваемости рассматривались де-
ти в возрасте от 3-х до 14-ти лет. При этом соблюдено требование достаточно большого объема не только всей сово-
купности (числа наблюдений), но и численности каждой из выделенных в ней групп (30–40 детей). 

Выбор детского населения для решения поставленной задачи был обусловлен тем, что, во-первых, оно не под-
вержено действию производственных факторов, вредных привычек и т.п., что позволяет исключить их влияние. Во-
вторых, дети, в силу известных анатомо-физиологических особенностей, более чувствительны к изменению качества 
окружающей среды. Поэтому сроки наступления неблагоприятных эффектов у них по сравнению со взрослым населе-
нием более короткие. Это повышает достоверность статистических наблюдений и позволяет на более ранних стадиях 
выявить наличие неблагоприятных влияний. В-третьих, фактическая заболеваемость детей практически совпадает с 
заболеваемостью по обращаемости в медицинские учреждения, что обеспечивает высокую презентабельность данных. 

Среди видов заболеваемости в условиях загрязнения атмосферного воздуха преобладают болезни органов ды-
хания. Поэтому для анализа были выбраны болезни преимущественно верхних дыхательных путей, которые зависят 
не только от состояния воздушного бассейна, но и от особенностей климатических условий территории. Материалы 
первичного учета заболеваемости позволяют сгруппировать рассматриваемое детское население с учетом пола, воз-
раста, места проживания (сильно загрязненный район, слабо загрязненный район) по рассматриваемым одиннадцати 
нозологическим формам заболеваемости. Динамические ряды этих данных с месячной периодизацией обрабатывают-
ся с помощью корреляционного анализа и при наличии связи между рядом заболеваемости и рядом, характеризую-
щим климатические условия или загрязнение атмосферы, включаются в уравнение регрессии. В данных уравнениях в 
качестве результативного признака выступает заболеваемость болезнями определенной нозологической группы, а 
факторными признаками – климатические особенности территории и характеристики видов загрязнения атмосферно-
го воздуха. 

В качестве показателя, определяющего выделение факторов (качественных переменных, которые в дальнейшем 
анализе входят в уравнение регрессии и оцениваются статистическими критериями), в данной работе использовался 
коэффициент корреляции рангов ρ – коэффициент Спирмена. 

Результатом первого этапа расчетов является получение количественных зависимостей между заболеваемостью 
детского населения и факторами, влияющими на нее. 

Второй этап расчетов предусматривает определение концентрации различных вредных веществ (золы, окислов 
азота и сернистого ангидрида) в приземном слое атмосферы, создаваемой в результате выбросов с рассматриваемых 
объектов (ГРЭС и ТЭЦ), с учетом их размещения, характеристик выбросов и местных природных условий. 

Для этих целей использовалась унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог»3 по ав-
томатизированному расчету загрязнения атмосферы вредными выбросами промышленных предприятий. Данная про-
грамма позволяет строить карты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы (в виде систем точек, 
указывающих значение концентрации) на основе использования трех групп данных, характеризующих: 

1) источники выбросов (их высоту, диаметр устья дымовой трубы, скорость выхода и температуру газовоздуш-
ной смеси); 

2) виды загрязнения (объемы выброса, взаимодействие различных веществ, их предельно допустимые концен-
трации, скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе); 

3) географические и климатические особенности территории (температура атмосферного воздуха, географиче-
ская широта местности, характер розы ветров, уровень фонового загрязнения и т.д.). 

                                                           
1 Сумская Т.В. Эконометрика: учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2007. – 138 с. 
2 Острые заболевания верхних дыхательных путей. Научно-информационный материал. – М.: Медицинский ун-т им. Н.И. Пи-

рогова, 2011. – 193 с. 
3 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. / ГГО 

им. А.И. Воейкова Госкомгидромета. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 93 с.; Унифицированная программа расчета загрязнения атмо-
сферы «Эколог». Версия 3.0. Руководство пользователя. – Санкт-Петербург, 2003. – 61 с. 



 

 464

Результатом данного этапа расчетов являются варианты рассеивания вредных выбросов на территории рас-
сматриваемого промузла в зависимости от климатических условий, размещения объектов и характеристик выбросов. 
Вариантные расчеты по определению концентраций вредных веществ на территории рассматриваемого промышлен-
ного узла осуществлялись с учетом различных вариантов степени очистки пылегазовых выбросов объектов тепло-
энергетики (вариант 1 – до 95 %, вариант 2 – до 85 %). 

Расчеты показали, что предусмотренный в соответствии с проектными данными уровень очистки на объектах 
теплоэнергетики, равный 95%, не обеспечивает полного рассеивания за пределами санитарно-защитной зоны, а воз-
можное снижение степени очистки на 10% приводит к значительному расширению площади территории, подвергае-
мой загрязнению, и резкому росту концентрации рассматриваемых видов загрязнения в ее пределах.  

Третий этап расчетов предусматривает на основе синтеза результатов первого и второго этапов определение 
вариантов прогноза заболеваемости детского населения Лесосибирского промузла. При этом варианты такого прогно-
за рассчитываются по полученным распределениям концентраций вредных веществ на территории узла и полученным 
количественным зависимостям между заболеваемостью и состоянием окружающей среды, включая ее климатические 
особенности и загрязнение атмосферы золой, окислами азота и серы (последние входят в регрессионные уравнения в 
качестве переменных). 

Полученные результаты прогноза показали, в частности, что среднемесячная заболеваемость детей в возрасте 
13 лет, проживающих в Лесосибирском промузле, при условии соблюдения технологии очистки вредных выбросов в 
радиусе до 35 км от источников выбросов будет в мае 14 человек на 1000 жителей, а в радиусе до 70 км – 13 человек 
на 1000 жителей. В декабре заболеваемость будет соответственно 30 и 29 человек на 1000 жителей.  

При нарушении технологии очистки заболеваемость составит в мае соответственно 15 человек на 1000 жите-
лей, а в декабре заболеваемость детей увеличится до 31 человека на 1000 жителей на территории в радиусе до 35 км от 
источников выбросов и до 30 человек – на территории в радиусе до 70 км. 

Значительный рост загрязнения атмосферного воздуха в Лесосибирском узле в связи с возможным размещени-
ем и функционированием новых объектов теплоэнергетики (работающих на КАУ) приведет и к росту заболеваемости 
детского населения болезнями верхних дыхательных путей: до 15-30 случаев на 1 тыс. жителей в месяц или до 260-
280 случаев на 1 тыс. жителей в год1. Это дает основание считать размещение теплоэлектростанций рассматриваемой 
мощности в районе Нижнего Приангарья нецелесообразным. 

Основные результаты проведенного исследования состоят в следующем: 
1) осуществлена реализация предложенного подхода к прогнозированию заболеваемости населения в результа-

те загрязнения окружающей среды и климатических особенностей; 
2) выявлены возможные факторные связи между заболеваемостью детского населения и загрязнением окру-

жающей среды; 
3) предложен подход к установлению количественных зависимостей между заболеваемостью населения и оп-

ределяющими ее факторами (климатические особенности территории, загрязнение окружающей среды) и осуществ-
лена его реализация; 

4) проведены вариантные расчеты по определению концентраций вредных веществ на территории рассматри-
ваемого промышленного узла с учетом изменений условий очистки выбросов предприятий теплоэнергетики. 

В целом, возможное строительство крупных ТЭС в Лесосибирском ПУ в сочетании с предполагаемым в пер-
спективе созданием ряда предприятий лесохимии может привести к загрязнению воздушного бассейна, нанести непо-
правимый ущерб природной среде окружающего района и создать крайне неблагоприятные условия для проживания 
населения. Факторами, отрицательно действующими на здоровье населения, будут также выступать комбинированное 
действие на людей атмосферных выбросов объектов теплоэнергетики и лесохимии и изменение микроклиматических 
условий в регионе. 

 

                                                           
1 По данным зарубежных авторов, у исходно здоровых детей вполне объяснимо и допустимо возникновение 6–10 заболева-

ний органов дыхания на 1 тыс. человек в год (см., например, работу: Лапшин В.Ф., Уманец Т.Р. Профилактика острых респиратор-
ных заболеваний верхних дыхательных путей у детей. // Therapia. 2006. – № 2). 
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В условиях системного кризиса капитализма и неоднозначной направленности процесса социальных изменений 
(трансформации, модернизации) современной России с наибольшей остротой актуализируется проблема демографии 
и здоровья, которые стали негативно воздействовать на динамику развития и характер социального воспроизводства 
российского общества.  

В данной работе раскрывается сущность социальных изменений в контексте их взаимосвязи с проблемой мо-
дернизации и трансформации современного общества, прошедшего разные этапы в своем становлении и имеющего не 
только различные институциональные основы, но и различные уровни состояния демографической безопасности и 
общественного здоровья населения. Методологической основой исследования является целостный и системный ана-
лиз современного общества, а через определение и уточнение таких концептуальных понятий как «социальные изме-
нения», «модернизация», «социальное воспроизводство», «демографическая безопасность» и «общественное здоро-
вье» показано, что проблема демографической безопасности и общественного здоровья не только порождена слож-
ными модернизационными процессами, но и оказывает на них значимое воздействие.  

В самом общем плане социальные изменения представляют перемену внутри социальной системы (свойств, 
связей и др.) т.е. переход в некое новое состояние благодаря целенаправленной политике реформирования или модер-
низации общества, которая означает позитивную направленность перемен. 

Понятие «модернизация» сравнительно недавно вошло в научный лексикон (90-е годы прошлого века), но до 
сих пор не получило однозначного понимания. Само слово «модернизация» стало активно употребляться с середины 
XIX века в разных смысловых значениях: новое, современное, актуальное, настоящее противостоящее прошлому и др. 
Мы будем его понимать как нечто современное (новые артефакты), принадлежащее определенному времени. Если 
общество и человек не производят ничего нового (того, что никогда не было раньше и на этой основе происходит но-
вое осмысление происходящего), то они несовременны (можно жить в современном обществе, но не быть современ-
ным и наоборот). В понимании сути и особенностей социальных изменений современного общества можно выделить 
три значимых момента (подхода): онтологический, эволюционный и социологический.  

Онтологический – это разрушение традиций (в жестком варианте) или переход к улучшенной модели (более 
эффективной) общественного развития, где эталоном выступает западная цивилизация (т.е. капиталистическое обще-
ство).  

Эволюционный – характеризует начало возникновения современного общества в середине XIX века. В его ос-
нове лежат институциональные ценности индустриализма, демократии, национальной государственности, частной 
собственности и др. В своем развитии оно прошло три основных периода: ранняя, средняя и поздняя современность, 
имеющих разный социальный, экономический, политический и культурный контекст. 

Социологический – изучает особенности процесса трансформации (изменения) состояния системы, которые 
проявляются в двух формах: органической – повышение эффективности современного общества на основе новых тех-
нологий и ограниченной – заимствование (или копирование) западных институций современного общества без учета 
своих национально-культурных традиций.  

За последние два века Россия «провалила» три проекта модернизации: «самодержавный», «советский» и «ры-
ночный» в силу неадекватных действий и «несовременности» своей элиты («хозяина земли русской», «ума, чести и 
совести эпохи» и «эффективных менеджеров»). В специальной литературе существуют разные мнения на этот счет, 
которые в целом можно свести к трем. 

Первое исходит из того, что неудача модернизации России была связана с отсутствием в российской истории 
развития эпохи реформации, с особой революционностью ее интеллигенции, общество демонстрировало низкий уро-
вень взаимного доверия (и терпимости), российская династия активно отстаивала свои материальные интересы (соб-
ственность, власть) и боролась за контроль за реформированием общества1.  

Второе признает российскую модель реформации общества «традиционалистской модернизацией» в силу осо-
бой ментальности (по данным социологических опросов большинство россиян хотят видеть своих детей интеллигент-

                                                           
1 Кустарев А.С. Макс Вебер о модернизации русского самодержавия // Полис. – М., 2006. – № 2. – С. 60–76. 
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ными, выступают за национализацию недр, главной добродетелью считают трудолюбие, недовольны демократией, а 
три четверти верят, что человека ожидает блестящее будущее)1.  

В третьем – определяется как несовременная модель модернизации, которая связана с провалом экономических 
реформ и существенным отставанием России в от передовых экономических стран в сфере современных технологий, 
перешедших на новые стандарты цифровой экономики. К тому же Стратегия-2020, предполагавшая создание иннова-
ционной экономики, была выполнена менее чем на 30%, а почти 40 пунктов стратегии не выполнены вообще2. По не-
которым данным за 2000–2016 гг. из РФ было вывезено нефти и газа на 3,4 трлн. $ США3. Но самое интересное в этом 
контексте заключается в том, что новая стратегия экономического развития, которая активно обсуждается в СМИ, 
«засекречена» от общества как и подлинные биографии правящей элиты.  

Если исходить из теории «черных лебедей», то следует признать, что неудача модернизации в России обуслов-
лена количеством международных экономических форумов и количеством открываемых новых церквей. Но в реаль-
ной действительности проблема ограниченной модели перемен в России вызвана не столько технологическим отста-
ванием, разрушением традиционных механизмов воспроизводства населения, сколько отсутствием в России нацио-
нальной государственности и национальной элиты, которые должны были выступать в качестве конструкторов на-
циональной консолидации. Поэтому именно в период поздней современности (системного кризиса капитализма) про-
изошло обострение всех противоречий современной капиталистической системы, что нашло выражение в снижении 
уровня демографической безопасности и качества общественного здоровья населения.  

В научной литературе понятие «демографическая безопасность»4 определяется неоднозначно: через количест-
венные и качественные изменения жизнедеятельности и развития социума; защищенность общества от неконтроли-
руемых неблагоприятных изменений в народонаселении5; как определенный процесс в контексте устойчивого или 
неустойчивого развития человечества и как суммарный результат всей экономической, социальной и культурной дея-
тельности, составляющей историю человечества6.  

В нашем исследовании мы будем исходить из того, что демографическая безопасность – это управление про-
цессом различных (опасных, небезопасных и безопасных) исторически сложившихся видов воспроизводства населе-
ния на основе конкретной идеологии безопасного развития человека и общества. Для России она связана, прежде все-
го, с изменением негативных качественных (средний срок продолжительности жизни) и количественных (уровень 
рождаемости и смертности) показателей состояния населения.  

Важно отметить, что демографическая безопасность как проблема социальных изменений имеет целый ряд не-
желательных последствий, которые чреваты опасностями: 1) интенсивное старение населения и рост числа людей не-
трудоспособных возрастов; 2) неуправляемая миграция и иммиграция населения; 3) неравномерность расселения и 
увеличение плотности населения в определенных регионах или городах (от 12 до 15 тысяч человек на кв. км); 4) де-
формация и разрыв традиционных взаимоотношений и крайняя неустойчивость новых отношений. Английский уче-
ный, священник Томас Роберт Мальтус (1766–1834 гг.) впервые попытался оценить динамику роста численности на-
селения, поставив проблемный вопрос о неспособности Земли прокормить всех живущих на ней. «Все люди, – заявлял 
он, – не могут жить в довольстве», поэтому народ должен винить, главным образом, самого себя в собственных стра-
даниях и невзгодах. Отсюда следовал основной вывод Т.Р. Мальтуса: «Главная и непрерывная причина бедности мало 
или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерного распределения имуществ; – богатые не в силах дос-
тавить бедным работу и пропитание; поэтому бедные, по самой сущности вещей, не имеют права требовать от них 
работы и пропитания; с абсолютным перенаселением необходимо бороться с помощью регламентации браков и регу-
лированием рождаемости»7. Таким образом, для Мальтуса проблема демографической опасности (роста населения) 
лежала не в социальной плоскости, а была связана с характером экономического развития и особенностями биологи-
ческой репродуктивности человека. 

Современные сторонники Т.Р. Мальтуса утверждают, что даже атомная война менее опасна, чем «демографи-
ческий» взрыв, обвиняя в этом достижения медицины, которая охраняет здоровье неполноценных людей и способст-
вует увеличению продолжительности жизни. С мальтузианством смыкается расистская пропаганда о «безответствен-
ности» народов стран Азии и Африки, якобы угрожающих миру своим беспредельным размножением.  

Среди современных представлений о динамике роста численности населения особое место занимает теория де-
мографического перехода, согласно которой все страны и народы проходят в своей истории (в разное время) одни и те 
же этапы (четыре) демографического состояния, находящиеся в непосредственной зависимости от их экономического 
роста, социального прогресса и характера воспроизводства населения.  

Первый этап – высокая степень устойчивости – характерен для обществ с присваивающей экономикой. Ему 
свойственны одинаково высокие коэффициенты рождаемости и смертности и очень незначительный рост численности 
населения. Колебания коэффициентов связаны с периодами повышенной смертности, обусловленной отсутствием 
запасов продовольствия, необходимых для выживания в экстремальные годы, войнами, эпидемиями. Высокая рож-

                                                           
1 Андреев А. Российский социум как другая Европа // Общественные науки и современность. – М., 2013. – № 3. 
2 У руководства страны нет плана действий. – www.finanz.ru. 11.04.2017. 
3 https://twitter.com/vlad zhukovskiy/status/4 июля 2017 
4 Термин «демография» (досл. – народоописание) появился в 1855 году в названии книги французского ученого Л. Гийяра 

«Элементы статистики населения или сравнительная демография» (примеч. автора). 
5 Безопасность Евразии 2003. Энциклопедический словарь. – М., 2004. – С. 333–334. 
6 Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М., 2003. – С. 17; 207. 
7 Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. – СПб., 1868. – С. 144; 156. 
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даемость является естественной реакцией на высокую смертность. Во второй половине ХХ века подобная демографи-
ческая ситуация характерна для племен охотников и собирателей, проживающих во влажных экваториальных лесах 
Амазонки, бассейна реки Конго. 

Второй этап – начальный период роста – характеризуется сохраняющимся высоким коэффициентом рождаемо-
сти, снижением коэффициента смертности, ростом продолжительности жизни и некоторым увеличением общей чис-
ленности населения. Снижение смертности связано с переходом от охоты и собирательства к земледелию и скотовод-
ству, т.е. к производящему хозяйству, что позволило создавать запасы продовольствия для экстремальных ситуаций – 
засух, наводнений. Улучшение продовольственного обеспечения создало условия для прироста населения. Демогра-
фические показатели 2-го этапа характерны сегодня для ряда стран Африки и Латинской Америки, которые пока не 
достигли уровня экономического развития, когда коэффициент рождаемости начнет снижаться. 

Третий этап – современный период роста – характеризуется стабилизацией коэффициента смертности на низ-
ком уровне и некоторым снижением коэффициента рождаемости. Последнее связано с индустриализацией и урбани-
зацией, повышением уровня жизни, ростом расходов на воспитание детей, включением женщин в общественное про-
изводство, а также распространением медицинских средств регулирования рождаемости. Тем не менее, в этот период 
тенденция роста численности населения сохраняется. Она связана со вступлением в детородный возраст поколений, 
родившихся при высоком коэффициенте рождаемости. В конце ХХ века на третьем этапе находятся главным образом 
страны Латинской Америки.  

Четвертый этап – низкая степень устойчивости – характеризуется снижением и стабилизацией рождаемости, 
смертности и численности населения. Первым регионом, вступившим в этот этап демографического перехода, была 
Европа. В 90-е годы к ней присоединились США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Аргентина и Уругвай. 
Страны Юго-Восточной Азии, в которых проводится успешная демографическая политика, в ближайшие годы будут 
иметь аналогичные тенденции. По мнению некоторых авторов, завершающий этап характеризуется продолжением 
сокращения рождаемости, ростом смертности, т.е. депопуляцией1. Концепция демографического перехода, в извест-
ном смысле, направлена на изменение представления о социальной дифференциации, рождаемости и смертности, по-
скольку при традиционном статистическом подходе корреляционная зависимость уровня рождаемости от условий 
жизни понимается как постоянная и неизменная. Концепция демографического перехода трактует эту зависимость как 
динамическую, меняющуюся в зависимости от фазы перехода. Но этот тезис достаточно спорный и имеет некий идео-
логический подтекст. 

С точки зрения демографической безопасности человеческой цивилизации, на наш взгляд, существуют две вза-
имосвязанные проблемы (относительное качественное ухудшение населения Земли и абсолютный его количествен-
ный рост), которые возникли в результате действия различных типов воспроизводства в развитых и развивающихся 
странах. Понятие «развитые и развивающиеся (или малоразвитые) страны» характеризует в данном случае только тот 
или иной уровень (высокий, средний, низкий) промышленного развития тех или иных стран. В социологии (социаль-
ной демографии) уровень индустриального развития соотносится с такими социальными показателями, как высокий 
уровень жизни населения, качество жизни и др. Интерес к проблеме измерения человеческого развития обусловлен, с 
одной стороны, реальными возможностями человечества улучшить жизнь миллионов людей, находящихся на грани 
выживания, с другой – в современном мире происходят неуклонный разрыв в уровне и качестве жизни как между раз-
личными человеческими сообществами, так и внутри них. В связи с этим процесс глобализации, ориентированный на 
единство человеческого сообщества (в его позитивной направленности), обретает негативные очертания, что находит 
выражение в различного рода социальных аномалиях и противопоставлении разных идеологий развития. 

Специфическую группу стран современного мира составляют среднеразвитые страны. Среди них выделяются 
страны, ориентированные на социалистические ценности (Китай, Северная Корея, Куба), и страны Восточной Европы 
(входившие в социалистический лагерь), а также страны, появившиеся в результате распада СССР. Большинство из 
них связывают свое развитие с интеграцией в Европейское Содружество, а другая часть пытается осуществить свое 
развитие с опорой на национальные ценности. Среди всех этих стран особое место занимает Китай, как по численно-
сти своего населения, так и по значительным экономическим успехам (ежегодные темпы роста в Китае выше общеми-
ровых и достигают более 10%). 

В самом общем виде понятие воспроизводства характеризует смену элементов и состояний системы как усло-
вие ее сохранения и развития. С помощью этого понятия можно объяснить эволюцию биологических видов (количе-
ственный и качественный рост населения) и направленность социокультурного развития общества, с точки зрения 
опасного или безопасного существования. Трактовка этого понятия в контексте экономической системы рассматрива-
ется как расширение рынка, увеличение объемов производства, рост потребления (количественный аспект) и улучше-
ние качества жизни (качественный аспект). По мнению демографов, существуют три типа воспроизводства, которые 
непосредственно связаны с возрастной структурой населения, поскольку эта структура играет активную роль не толь-
ко в демографических, но и во всех социальных процессах2. Они считают, что в обществе с высокой долей молодежи 
чаще происходят различного рода социальные катаклизмы (мятежи, революции и др.), т.е. опасные или небезопасные 

                                                           
1 Концепция демографического перехода была впервые разработана швейцарским криминологом Л. Рабиновичем. Особый 

вклад в ее развитие внесли как зарубежные (Ф. Ноутстайн, К. Дэвис и др.), так и российские ученые (А. Вишневский). Поэтому она 
представляет собой скорее конгломерат различных концепций. См.: Борисов В.А. Демография. 2005. – С. 208–212; Народонаселе-
ние: энциклопедический словарь. – М., 1994. 

2 Борисов В.А. Демография. – М., 2005. – С. 101–103. 
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типы воспроизводства. Напротив, стареющие общества с высоким удельным весом стариков и пожилых людей под-
вержены догматизму и застою, это относительно безопасный тип воспроизводства.  

Непосредственно в социологии понятие воспроизводства в зависимости от различных подходов (структурно-
функционального или системного) рассматривается как на уровне социальной структуры общества (в узком значе-
нии), так и на уровне социальной системы (в широком значении). В узком значении под воспроизводством понимает-
ся процесс эволюционного развития системы социальных отношений и общностей в пределах общественно-
экономического устройства и форм их циклического воспроизводства, которое включает в себя воссоздание уже су-
ществующих ранее компонентов, элементов социальной структуры общества и отношений между ними и возникнове-
ния новых элементов и отношений. Воспроизводство индивидов неотделимо от демографических процессов и обеспе-
чивает подготовку новых поколений и осуществление общественно необходимых функций, а тем самым возобновле-
ние или появление новых компонентов социальной структуры общества. В более широком плане это понятие связано 
с тем или иным уровнем (высокий, средний, низкий) функционирования социальной системы, ориентированной на 
целостное и единое развитие (всей системы и ее элементов), с одной стороны, а с другой – характеризует смену эле-
ментов и состояний системы как условие ее сохранения. Если в первом случае действия индивидов по воспроизводст-
ву определены социальной системой через некие совокупные функции, то во втором это воспроизводство указывает, 
насколько структурные элементы системы ориентированы на свое самосохранение и на сохранение системы в целом в 
процессе изменения и взаимодействий. Отсюда характер направленности процесса воспроизводства создает предпо-
сылки исследования и понимания объекта как сохраняющего свою индивидуальную форму через изменение, повторе-
ние и реализацию своих самобытных черт и уникальных качеств, свойств. 

Однако динамика социальных изменений современного общества (от раннего до позднего периода) не только 
выявила главную закономерность – богатые становятся богаче, а бедные – беднее, но и стала ориентировать большин-
ство стран и народов на те жизненные стандарты, которые реально ничем не обеспечены. Поэтому исламский фунда-
ментализм некоторые исследователи пытаются рассматривать как форму протеста против монополярности мира. Ста-
рое (зрелое) общество – это общество, где доминирует идеология безопасного развития, поскольку оно пытается за-
консервировать имеющиеся «отношения». В развитых демографически старых обществах сильна институционализи-
рованная среда безопасности, но неоднозначна и противоречива социальная политика и культура безопасности по от-
ношению к иммигрантам из развивающихся стран.  

Острота демографической проблемы для России определяется, с одной стороны, ростом численности нетрудо-
способного населения (расходы на пенсионное и медицинское обслуживание не могут быть полностью покрыты за 
счет текущих отчислений работающих граждан; социальные затраты на одного пенсионера в среднем в три раза пре-
вышают расходы общества на одного ребенка) и относительным сокращением численности молодежи в социальной 
структуре, а с другой – резким увеличением численности мигрантов из ближнего зарубежья. Согласно Росстату, за 
2016 год естественный прирост составил всего 5 тыс. человек, но при этом количество мигрантов выросло до 241тыс.1 

Современная демографическая динамика в России обусловлена, с одной стороны, негативными факторами 
(тенденциями) прошлого века, а с другой – процессами, сходными с теми, которые происходят в большинстве запад-
ноевропейских стран (сокращение естественного прироста населения). В режиме депопуляции живет довольно значи-
тельное число развитых государств. Но внешне похожие процессы в России и развитых странах имеют принципиаль-
но различную природу. Суть в том, что депопуляция в России происходит под двойным давлением. Во-первых, она 
обусловлена уникально низкой даже по меркам развитых стран рождаемостью (коэффициент суммарной рождаемости 
составляет 1,2–1,3 при необходимом хотя бы для простого воспроизводства населения уровне в 2,15). Во-вторых, и 
это главное, она определяется катастрофически высоким уровнем смертности в особенности среди трудоспособного 
населения2. Поэтому проблема демографической безопасности с необходимостью требует эффективного государст-
венного решения. Однако в Концепции демографического развития РФ до 2015 года были проигнорированы важней-
шие теоретические и прикладные вопросы взаимосвязи экономического и демографического развития России, в ней 
также отсутствовало понимание того, что нынешний демографический кризис – небывалая в истории страны угроза 
национальной безопасности. И это несмотря на то, что современная Россия живет в условиях постоянного перенапря-
жения: психологического, эмоционального, социального (свыше 70 % населения), вызванного ухудшением социаль-
ных условий жизни, ростом преступности и неравенства в обществе. Отсутствие социально-экономической защищен-
ности населения, нарастание потенциальных и реальных угроз, рисков в повседневной жизни, нормативно-правовой 
беспредел – все это не способствует созданию в России необходимых условий для воспроизводства населения. Сни-
жение естественного роста населения, падение уровня воспроизводства не в экстремальное, а обычное и нормальное 
для России время может свести на нет все благие начинания в области социального развития нашего общества.  

Противоречивая динамика демографических изменений современного российского общества (сокращение 
уровня воспроизводства) дополняется обострением проблемы в сфере общественного здоровья (социального, психи-
ческого, физического), где обозначился целый ряд как негативных, так и позитивных тенденций.  

В первом случае – это снижение эффективности и функциональности системы здравоохранения – реструктури-
зация патологий, нарастание хронических заболеваний и снижение уровня медицинского обслуживания3. В основе 
сложившейся ситуации лежит не только изменение социального воспроизводства населения, но и смена ценностной 

                                                           
1 В России резко упала рождаемость // Politsovet.ru. 07.07.2017. 
2 В демографии России прозвенел тревожный звонок. – http://www.nakanune.ru.artikles/112581 
3 Ершов Е.В. Общественное здоровье как объект изучения социологии // Контроль над табаком и общественное здоровье в 

Восточной Европе. 2013. – № 1. – С. 52. 
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модели взаимоотношений, рост социального неравенства и отсутствие научно-обоснованной государственной поли-
тики регулирования качества общественного здоровья в России (снижение расходов на здравоохранение). Отсюда с 
необходимостью актуализируется проблема научной (экспертной) теоретической и практической разработки «кон-
цепции национального здоровья современного российского общества» в контексте таких категорий как социальное 
неравенство, здоровье нации, национальная система здравоохранения, социальное страхование здоровья и др.  

В 2007 году в РФ была утверждена «Концепция демографической политики до 2025 г.», в которой формально 
были обозначены основных этапы, направления и принципы решения проблемы общественного здоровья, но практи-
чески ни один из них к 2017 г. не имеет положительного итога. По некоторым данным, Россия установила целый ряд 
антирекордов, где особо выделяются первые места в мире по количеству разводов, абортов, числу брошенных детей, 
онкологии, психическим заболеваниям и др.1 

Во-втором случае речь идет о появлении новых самосохранительных поведенческих моделей (стратегий), на-
правленных на преодоление комплекса культуры нездоровья (здоровый образ жизни) и формирования новой культу-
ры здоровья. 

Исследования самосохранительного поведения начались на Западе (с 1970 года) и велись в русле политики 
обеспечения здоровья (health promotion). Эта политика была ориентирована на формирование у граждан осознания 
собственной активной роли в создании условий, способствующих сохранению здоровья. В России различные аспекты 
исследования самосохранительного поведения (изучение отношения к своему здоровью) начались в конце прошлого 
века, они показали, что вместо культуры здоровья, здорового образа жизни у большинства населения была зафиксиро-
вана так называемая культура нездоровья, т.е. ценностная ориентация на нездоровый образ жизни. И связана она бы-
ла, прежде всего, с тем, что в обществе практически отсутствовали социальные нормы и традиции сохранения здоро-
вья как социальной ценности. В последнее десятилетие произошли очень примечательные изменения – здоровье стало 
входить в тройку значимых ценностей наряду с традиционными (семья и работа) в особенности у молодежи (для ко-
торой оно является инструментальной ценностью личностной самореализации, а не ценностью самой по себе). Так, 
например, последний опрос студентов МГУ (2016–2017) показал, что отвечая на вопрос: «Что наиболее важно в со-
временных условиях для достижения жизненного успеха?» – на первые места поставили здоровье, личные качества, 
профессиональные знания и связи.  

После перехода на рыночные отношения и изменения идеологических основ системы здравоохранения, в кото-
рой медработники укрепляют систему капиталистических отношений, а государство перестает контролировать каче-
ство и условия медицинских услуг и снижает финансирование, возникает острая необходимость новой концепции об-
щественного здоровья РФ, в разработке которой особое место должны занять профессионалы, ученые и специалисты. 
К ключевым  направлениям и задачам при этом должны быть отнесены: 

1. Теоретико-методологическое осмысление закономерностей в сфере социального здоровья, обусловленных 
ростом социального неравенства; 

2. Междисциплинарное эмпирическое изучение объективных и субъективных условий повышения или сниже-
ния качества здоровья населения; 

3. Создание экспертных групп для компетентной оценки принимаемых официальных документов в сфере здра-
воохранения и общественного здоровья; 

4. Стимулирование рождаемости и укрепление семьи на основе повышения материального благосостояния, ка-
чества и уровня жизни семей, социальной защиты семей и материального поощрения при рождении детей; 

5. Улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение предотврати-
мой смертности населения, прежде всего мужчин трудоспособного возраста; 

6. Активизация информационно-разъяснительной работы среди населения, формирование определенных соци-
альных установок и духовно-нравственных ценностей у разных возрастных групп-разъяснительной работы. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Неоднозначная динамика социальных изменений обусловлена институциональным кризисом западной капи-

талистической модели, в условиях которого особую значимость обретают не только различные формы модернизации, 
но и решение проблем демографии и здоровья.  

2. Негативная направленность процесса модернизации в современной России предопределена снижением уров-
ня демографической безопасности и качества общественного здоровья нации. 

3. В условиях обострения внешнеполитических отношений и начала предвыборной кампании в общественном 
сознании формируется три неоднозначных вектора развития демографического будущего России: 

 открыть Россию для внешней этнической экспансии и получить через некоторое время другую страну с дру-
гим народом; 

 пустить процесс на самотек, прикрывшись удобным и универсальным тезисом «защиты прав человека», доба-
вив к этому аргументы о мировых тенденциях снижения рождаемости, мол, и здесь мы не хуже других; 

 сломать навязчивые стереотипы и сохранить Великую Россию как государство с исторически сложившимся 
этносом, как многонациональную общность носителей уникальных культурных и интеллектуальных ресурсов, без 
которых немыслима мировая цивилизация. 

4. Требуется разработка новой национально-ориентированной программы демографической безопасности и 
общественного здоровья народонаселения на основе широкого общественного и экспертного обсуждения. От реали-
зации этой программы будет зависеть будущее России. 
                                                           

1 Топ 11 антирекордов России // rusrand.ru. 04 сентября 2015.  
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Ограничительная роль демографического фактора в России выражается в недостатке людских и особенно – 
трудовых ресурсов. Для России демографический фактор имеет первостепенное значение. По численности населения 
Россия на сегодняшний день находится в конце первой десятки мировых лидеров, а к середине этого века, она будет, 
по всем прогнозам, уже замыкать второй десяток стран. Актуальными остаются исследования влияния межгосударст-
венной миграции населения на динамику численности российского населения. Особенно – на перспективу. И особен-
но с точки зрения теоретического анализа и прогноза формирования и реализации миграционного потенциала России 
в странах нового зарубежья1. Для геополитической безопасности того или иного субъекта РФ  не меньшее значение 
имеет наличие и плотность железнодорожной сети как на территории всех субъектов РФ, так и особенно – сопредель-
ных к государственной границе. Первый министр путей сообщения Российской Империи о роли данного вида транс-
порта сказал: «Железные дороги крайне необходимы для России, они, можно сказать, выдуманы для нее более чем для 
какой-либо другой страны Европы. Климат России и ее пространства соделывают их особенно драгоценными для на-
шего Отечества»2. Прозорливость данного утверждения поражает и поныне.  

И в настоящее время данное высказывание является чрезвычайно актуальным. Железнодорожный транспорт в 
развитии российской экономики в условиях мирового финансового кризиса и снижения мировых цен на нефть являет-
ся тем каркасом, без развития которого успешное развитие рыночных отношений на восточных территориях нашей 
страны не представляется возможным. 

Именно железнодорожный транспорт обеспечивает на необозримых восточных и северных пространствах РФ, 
связь ее территорий. Особенно – слабо освоенных восточных субъектов РФ с наиболее развитыми в экономическом 
отношении субъектами центрально-европейской части. В связи с этим, железнодорожный комплекс, как и сто восемь-
десят лет назад должен иметь особое стратегическое значение для РФ.  

Железнодорожная система в Российской Федерации имеет существенные географические особенности, кото-
рые проявляются в неравномерном распределении железных дорог по территории страны, что сказывается на нерав-
номерности, в том числе, и экономического развития отдельных субъектов РФ, и, неравномерности размещения по 
территории страны ее демографического потенциала. Наша гипотеза, по-прежнему состоит в том, что наличие и плот-
ность железных дорог во многом определяет не только уровень социально-экономического развития территорий, но и 
предопределяет некоторые демографические показатели (например, миграционный прирост населения)3.  

Проведенное исследование социально-демографических процессов в рамках субъектов РФ, по которым прохо-
дят основные железные дороги РФ, свидетельствует о следующем. В целом, европейская часть Российской Федерации 
гораздо более хорошо обеспечена железнодорожным сообщением в сравнении с азиатской частью. Особенно выделя-
ется Центральный федеральный округ, где плотность железнодорожной сети является максимальной. Приволжский и 
Южный федеральные округа в целом имеют средний уровень густоты железнодорожной сети. Наконец, слабозасе-
ленные территории Севера, Сибири, Дальнего Востока и Урала имеют пониженную или низкую обеспеченность же-
лезными дорогами. Очевидно, что слабое развитие железнодорожной сети тормозит социально-экономическое разви-
тие и провоцирует миграционный отток населения из многих восточных регионов России. В разрезе географии рос-
сийских железных дорог, остановимся на проблемах демографического развития в рамках прохождения важнейших 
железных дорог. Прежде всего, следует остановиться на Московской железной дороге, которая в текущих границах 
была организована в 1959 г. в результате полного и частичного объединения шести дорог: Московско-Рязанской, Мо-
сковско-Курско-Донбасской, Московско-Окружной, Московско-Киевской, Калининской и Северной. Развернутая 
длина – 13 000 км, эксплуатационная длина – 8800 км. Демографическая ситуация в районе Московской железной 
дороги характеризуется преимущественно негативными тенденциями, поскольку в большинстве субъектов отмечается 
сокращение численности населения. Исключение составляет только город Москва, Московская и Калужская области. 
В столице наблюдается позитивная динамика численности населения. Ее прирост за последние четыре года составил 
                                                           

1, См., например, Кожевникова Н.И., Фадеева Т.А. Миграционный потенциал стран нового зарубежья и миграционная поли-
тика России: теоретические аспекты // Новые ориентиры демографической политики Российской Федерации в условиях экономи-
ческого кризиса: Материалы II Международной научно-практической конференции (8 декабря 2016 г.) / Отв. ред.-сост. чл.-корр. 
РАН С.В. Рязанцев и д.соц.н. Е.Е. Письменная. – М., 2016. – С. 302–307. 

2 Мельников П.П. Отчет о поездке в Западную Европу и Америку. – СПб.,1838. – С. 14. 
3 Там же, с.14. 
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более 6%. В то же время в Московской области – этот прирост составил уже менее 2%. А в Калужской области – 
только 0,2%. Рост населения Москвы связан как с естественным, так и с миграционным приростом населения. При 
этом в первую очередь – с миграцией. Интенсивность миграционного прироста в столице (после Севастополя, кото-
рый по этому показателю – безусловный лидер в 2015 г., здесь этот показатель оказался в этот год почти в 5 раз выше, 
чем в столице, но понятно, что это – следствие присоединения Крыма к России и это – временная ситуация), находит-
ся на втором месте, на третьем месте находится Московская область. 

Данное положение является следствием современной ярко выраженной устремленности миграционных потоков 
в столицу и ее ближайшее окружение, что вряд ли стоит рассматривать как желательную тенденцию. В 2015 г., как, 
впрочем, и в предшествующие годы, по числу прибытий (исключая Севастополь), лидирует столичный регион – Мос-
ковская область и Москва.  

Между плотностью железных дорог и интенсивностью миграционных процессов не выявляется в рамках на-
стоящего исследования прямой связи. Но это объясняется тем, что миграция является не только и даже не столько 
демографическим, сколько социально-экономическим процессом. Москва является экономически, политически, соци-
ально и культурно наиболее развитым поселением российского государства. В связи с этим центростремительность 
миграционных потоков, их устремленность в столичный регион объективно обусловлена.  

Возрастная структура населения в регионах прохождения Московской железной дороги отличается достаточно 
большим средним возрастом, а доля трудоспособного населения, напротив, низкая. И тренды их за последние четыре 
года во всех регионах ее прохождения нежелательны, поскольку средний возраст возрос, в среднем, с 41,2 лет в 2012 г. 
до 41,5 –в 2015 г., при этом максимально – в столице, где он возрос на 0,6 года. Доля лиц трудоспособного возраста, в 
среднем, наоборот, сократилась на 2,3%, максимальное сокращение – во Владимирской области, на 2,6%. А мини-
мальное – в Московской области, на 1,8%. В 2011 г. наиболее негативно параметры рассмотренных выше показателей 
проявлялись в трех субъектах прохождения Московской железной дороги: Владимирской, Рязанской и Тульской об-
ластях, в настоящее время особо неблагоприятного «ареала» уже не наблюдается – происходит повсеместное повы-
шение среднего возраста (за исключением Московской области) и снижение доли лиц трудоспособного возраста и 
сокращение естественной убыли. В перспективе, по прогнозам Росстата, демографическая ситуация будет ухудшаться 
во всех субъектах прохождения Московской железной дороги за исключением Москвы и Московской области, где до 
2030 г. будет происходить рост населения.  

Горьковская железная дорога, которая проходит по двум параллельным широтным направлениям: «Москва – 
Нижний Новгород – Киров» и «Москва – Казань – Екатеринбург». Они связаны между собой рокадами. Дорога связы-
вает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью. Горьковская доро-
га граничит с железными дорогами: Московской, (станции Петушки и Черусти), Свердловской (станции Новки, Сусо-
ловка, Свеча), Куйбышевской (станции Красный Узел, Цильна). Общая развернутая длина дороги составляет 12,066 
км, протяженность главных железнодорожный путей – 7,987 км. Здесь демографическая ситуация более позитивна, 
чем в районе Московской железной дороги. Прежде всего, здесь, в среднем, менее негативная тенденция динамики 
численности населения. Если в среднем, в районах прохождения Московской железной дороги снижение численности 
населения за период с 2012 до 2015 гг. составило 0,5%, то в районе прохождения Горьковской – только 0,2%. В субъ-
ектах Московской железной дороги средний возраст в 2015 г. повысился до 41,5 лет, а в субъектах Горьковской доро-
ги – до 39,4 лет. В Татарстане зафиксирована даже положительная динамика населения (рост на 1,7%). Положитель-
ную и достаточно весомую динамику имеют при этом абсолютные величины естественного прироста населения в Та-
тарстане и Удмуртии (соответственно, рост их в 2,7 и 1,6 раз). Республики Марий Эл и Чувашия, ранее имевшие есте-
ственную убыль, в 2015 г. имели положительный естественный прирост. Наиболее неблагополучная демографическая 
ситуация в области естественного движения населения по-прежнему наблюдается в Нижегородской области, где есте-
ственная убыль снизилась почти на 40%, но сохранилась. Негативная тенденция повышения среднего возраста насе-
ления и снижения доли населения трудоспособного возраста наблюдается во всех без исключения субъектах прохож-
дения Горьковской железной дороги и наиболее заметно в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. В пер-
спективе рост численности населения будет происходить только в Татарстане (на 150 тыс. к 2031 г.), в остальных 
субъектах будет отмечаться негативная демографическая динамика – сокращение численности населения. Особенно 
ярко она проявится в Нижегородской области, где население к 2031 г. сократится почти на четверть миллиона человек. 

Южно-Уральская железная дорога располагается в двух частях света – на стыке Европы и Азии. В ее состав 
входят Челябинское, Курганское, Оренбургское и Карталинское отделения. Несколько железнодорожных линий маги-
страли проходят по территории Казахстана. В 2015 г. как и в 2012 г. здесь фактически повсеместно отмечается естест-
венная убыль населения. Параметры естественного прироста, которые зафиксированы в 2015 г. в Оренбургской и Че-
лябинской областях, к сожалению, невелики: соответственно, 300 и 6 человек. Вместе с тем, следует отметить умень-
шение абсолютных параметров естественной убыли в Курганской области. Нельзя не отметить и прирост населения в 
Челябинской области, который  полностью обеспечен миграционным приростом населения. Это значимо, поскольку 
еще в 2012 г. наиболее неблагоприятная демографическая динамика отмечалась именно в Курганской и Челябинской 
областях. Средний возраст в регионах прохождения Южно-Уральской железной дороги вырос на 0,2 года, что мень-
ше, чем в регионах Московской железной дороги. При этом наблюдается снижение доли лиц трудоспособного возрас-
та, оно в среднем составило 3,1. В среднем доля лиц трудоспособного возраста здесь в 2015 г. снизилась до 56,2%. Это 
является минимумом по всем рассматриваемым в настоящей работе железным дорогам. В целом можно считать, что 
здесь наименее благоприятная демографическая ситуация. В перспективе численность населения будет сокращаться. 
Менее значительное сокращение ожидается в Челябинской области и максимальное – в Оренбургской и Курганской 
областях. 
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Свердловская железная дорога соединяет европейскую и азиатскую часть России, с запада на восток тянется на 
1500 км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Проходит через Нижний Тагил, Пермь, Екатеринбург, 
Сургут, Тюмень. Обслуживает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Эксплуатационная длина – 
7154 км, развернутая длина – 13.853 км. В районе Свердловской железной дороги относительно других железных до-
рог наиболее благоприятная демографическая ситуация. Прежде всего – в области естественного движения – в Тю-
менской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах отмечается естественный прирост на-
селения. Кроме того, в этих территориях возрастная структура населения отличается максимально высокой долей на-
селения трудоспособных возрастов – 61,9% в 2015 г. и почти самым низким (после Северо-Кавказской железной доро-
ги) средним возрастом населения в 36,1 лет. Все это является позитивной предпосылкой для развития здесь рынка 
труда. Менее благополучна демографическая ситуация в Пермском крае и Свердловской области, где доля лиц трудо-
способных возрастов значительно меньше – 57,3%, средний возраст населения примерно 39 лет, в 2015 г. отмечается 
естественный прирост, в то время как в 2012 г. здесь наблюдалась естественная убыль населения. По прогнозам к 2031 г. 
численность населения в Пермском крае сократится почти на 600 тыс. человек, в то же время в Свердловской области 
она останется практически той же. А в Тюменской области (вместе с автономными округами) вырастет на полмил-
лиона человек. 

Приволжская (Рязанско-Уральская) железная дорога расположена на юго-востоке европейской части России в 
районе Нижней Волги и среднего течения Дона и охватывает территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской 
областей, а также несколько станций, находящихся в пределах Ростовской, Самарской областей и Казахстана. Протя-
женность дороги составляет 4,191 км. Демографическая ситуация здесь разнородна. В Астраханской области она от-
носительно благополучна – здесь по-прежнему отмечается естественный прирост населения, а к 2031 г. по прогнозу 
численность несколько увеличится. Средний возраст населения повысился в среднем на 0,4 года повсеместно, что до-
статочно весомо по сравнению с другими дорогами. Доля же лиц трудоспособного возраста за прошедшие годы со-
кратилась также повсеместно, в среднем, как и на всех рассматриваемых в работе 15 железных дорогах – на 2,5%. При 
этом в Саратовской и Волгоградской области, как и в 2011 г., по-прежнему отмечается естественная убыль населения, 
здесь будет происходить сокращение населения и в среднесрочной перспективе. 

Куйбышевская железная дорога проходит от Подмосковья до Уральских предгорий, связывая центр и запад 
Российской Федерации с крупными социально-экономическими регионами Урала, Сибири, Казахстана и Средней 
Азии. Дорога представляет собой две почти параллельные линии, пролегающие с Запада на Восток: «Кустаревка – 
Инза – Ульяновск» и «Ряжск – Самара», которые на станции Чишмы, соединяются, образуя двухпутную линию, за-
канчивающуюся у Уральских гор. Две другие линии дороги «Рузаевка – Пенза – Ртищево» и «Ульяновск – Сызрань – 
Саратов» проходят с Севера на Юг. Из всех субъектов прохождения данной железной дороги, положительная динами-
ка естественного движения населения отмечается уже не только в Башкортостане, где еще в 2011 г. отмечался естест-
венный прирост населения, но теперь и в Оренбургской области. Средний возраст населения составил 40,7 лет в 2015 г., 
за последние 5 лет он увеличился на 0,4 года как и в регионах Приволжской железной дороги. Доля трудоспособного 
населения в среднем снизилась на 2,0% и составила в 2015 г. 58,3%. По прогнозам к 2031 г. население ни в одном 
субъекте здесь не увеличится.  

В северо-западных и северных районах Российской Федерации проходят Октябрьская и Калининградская же-
лезные дороги. Октябрьская железная дорога проходит по территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Во-
логодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга. Экс-
плуатационная длина дороги составляет 10,143 км. Калининградская железная дорога работает в особых геополитиче-
ских условиях. Через Калининград пролегает кратчайший путь из центра России в страны Западной Европы. Дорога 
не имеет границ с российскими железными дорогами. Развернутая длина магистрали составляет 1.100 км, длина глав-
ных путей – 900 км. Северная железная дорога берет свое начало в центре России и протягивается далеко на север 
страны. Большая часть Северной магистрали эксплуатируется в суровых условиях Крайнего Севера и Заполярья. Раз-
вернутая длина дороги составляет 8,500 км. 

Демографическая ситуация в регионах Октябрьской железной дороги, как и 5 лет назад, неблагоприятна. Как и 
в 2011 г., во всех регионах (кроме Республики Коми, а в 2015 г. и Мурманской области) отмечается естественная 
убыль населения. Максимальных значений убыль по-прежнему достигает в Ленинградской и Тверской областях. Это 
обусловлено существенным превышением смертности над рождаемостью в данных регионах. Возрастная структура, 
прежде всего, в Северо-Западном регионе и некоторых центральных регионах России отличается повышенным сред-
ним возрастом и пониженной долей населения трудоспособных возрастов, что является негативным демографическим 
фактором для рынка труда. В регионах Севера возрастная структура более молодая. В среднем по всем субъектам РФ 
прохождения Октябрьской железной дороги в прошедшее пятилетие средний возраст повысился всего лишь на 
0,1 года, что минимально, по сравнению с другими железными дорогами. А доля лиц трудоспособного возраста за 
этот период снизилась на 2,4% (против 2,5% по всем остальным 15 железным дорогам). По прогнозу, только в так на-
зываемом «северном» столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, да еще в Калининградской 
области к 2031 г. увеличится численность населения. Во всех других регионах численность населения будет сокра-
щаться. 

Для территории прохождения Калининградской железной дороги ситуация остается неблагоприятной – сохра-
няется естественная убыль населения, средний возраст повысился относительно значимо – на 0,4 года, а доля лиц тру-
доспособного возраста  понизилась, как в среднем и по остальным дорогам – на 2,5% и составила в 2015 г. 59,2%. 

Для регионов прохождения Северной железной дороги как и пять лет назад повсеместно (за исключением рес-
публики Коми), сохраняется естественная убыль населения. Повсеместно повысился средний возраст населения – 
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причем в среднем, более значимо, чем по остальным железным дорогам – на 0,4 года. А доля лиц трудоспособного 
возраста более значимо – на 3% понизилась до 57,2%. За исключением Костромской области, где по прогнозу к 
2026 году ожидается значительный рост численности населения, все остальные регионы снизят свою численность.  

На Юге Европейской части Российской Федерации проходят две крупные железные дороги – Юго-Восточная и 
Северо-Кавказская. Юго-Восточная железная дорога занимает промежуточное положение в сети железных дорог и 
связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавка-
зом, Украиной и государствами Закавказья. Юго-Восточная железная дорога граничит с Московской, Куйбышевской, 
Северо-Кавказской, Южной железной дорогой Украины. Эксплуатационная длина – 4,189 км, развернутая длина – 
8,000 км. Демографическая ситуация в регионах ее прохождения неблагоприятна, здесь как и пять лет назад сохраня-
ется повсеместная естественная убыль населения. Повсеместно повышается средний возраст населения, более значи-
мо, чем в среднем по всем рассматриваемым железнодорожным линиям, на 0,3 года, при повсеместном снижении до-
ли лиц трудоспособного возраста на 2,4%. За исключением Белгородской области, где по прогнозу ожидается не-
большой – на 3,7% рост населения, все регионы снизят свою численность к 2026 году.  

Северо-Кавказская железная дорога. В зоне ее обслуживания располагаются 11 субъектов Российской Федера-
ции Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Эксплуатационная длина магистрали составляет 6.358 км. 
Демографическая ситуация в данном регионе России гораздо более благополучная, чем в остальных территориях. Это 
объясняется тем, что во многих субъектах Северного Кавказа – в первую очередь, в национальных республиках как и 
пять лет назад отмечается положительная демографическая динамика – естественный прирост населения (за исключе-
нием Республики Адыгеи). Максимальных значений он достигает в Чеченской Республике и Дагестане. Относительно 
значим – в Ингушетии. Но особенно позитивно то, что если в 2011 г. во всех регионах с преобладанием русского на-
селения отмечалась естественная убыль населения, то в 2015 г. из числа территорий с неблагоприятным течением 
процессов естественного движения населения «выбыли» Ставропольский и Краснодарский края. Возрастная структу-
ра населения по всем регионам прохождения данной железной дороги в среднем отличается минимальными значе-
ниями среднего возраста в России. Он составил в 2015 г. 35,9 лет. Это, несомненно, позитивный момент. Хотя нельзя 
при этом не отметить, что по сравнению с 2011 г. средний возраст именно в регионах Северо-Кавказской железной 
дороги максимально возрос – на 0,5 лет, при среднем приросте по всем рассматриваемым дорогам в 0,3 года. Напри-
мер, в Чеченской Республике он составлял в 2011 г. – 27,3 года, а в 2015 г. – уже 27,8 лет, т.е. повысился на полгода. 
В Ингушетии в 2011 г. он составлял 28,7 лет, а в 2015 г. он был уже 29,8 лет, то есть за пятилетие средний возраст 
возрос на 1,1 года, в республике Дагестан он вырос на 0,8 года. Доля трудоспособных лиц повсеместно понизилась, но 
при этом она в среднем снизилась минимально – на 1,8%. Свои максимальные значения она сохранила в Кабардино-
Балкарии и Дагестане. Во многих национальных регионах присутствует определенный «резерв» трудоспособного на-
селения, который может быть использован в других регионах страны. Численность молодежи в регионах Юго-
Восточной и Северо-Кавказской железной дороги достаточно стабильно росла. В регионах Юго-Восточной железной 
дороги данная тенденция происходила до 2005 г., а затем начала сокращаться. В регионах Северо-Кавказской желез-
ной дороги численность молодежной группы населения росла вплоть до 2009 г.  

В восточной части Российской Федерации проходят протяженные и значимые с экономической и геополитиче-
ской точек зрения железные дороги. Красноярская железная дорогая проходит через четыре крупных региона – Кеме-
ровскую область, Хакасию, Иркутскую область, Красноярский край. Дорога представляет собой связующее звено ме-
жду европейской частью России, Дальним Востоком и Азией. Эксплуатационная длина Красноярской дороги состав-
ляет 3,160 км, общая протяженность – 4,544 км. В Красноярском крае и Хакасии отмечается естественный прирост 
населения, в перспективе к 2031 г. численность населения в Красноярском крае несколько увеличится. Демографиче-
ские предпосылки формирования рынка труда отличаются низким средним возрастом и средним уровнем численно-
сти населения трудоспособного возраста в данных регионах. 

Западно-Сибирская железная дорога проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской 
областей, Алтайского края и частично Республики Казахстан. Развернутая длина главных путей магистрали составля-
ет 8,986 км, эксплуатационная длина – 5,602 км. В этом регионе демографическая ситуация отличается разнообразием. 
В Омской области, Алтайском крае и Томской области в 2011 г. отмечался небольшой естественный прирост населе-
ния. В то же самое время естественная убыль населения отмечалась в Новосибирской и Кемеровской областях. Сред-
ний возраст населения был незначительным, а доля трудоспособного населения на среднем уровне, что создает пози-
тивные предпосылки для развития рынка труда. Демографический прогноз показывает, что к 2031 г. численность на-
селения Новосибирской области может вырасти на 300 тыс. человек, а Томской области – на 150 тыс. человек. В дру-
гих субъектах численность населения сократится.  

Восточно-Сибирская железная дорога пролегает по территории Иркутской и Читинской областей, республик 
Бурятия и Якутия. Протяженность магистрали составляет 3,848 км. Демографическая ситуация в данных регионах 
характеризуется естественным приростом населения. Средний возраст населения составляет 35–37 лет, что является 
достаточно хорошим показателем для рынка труда. Тем не менее, по прогнозам к 2031 г. численность населения Ир-
кутской области и Бурятии несколько сократится. 

Забайкальская железная дорога пролегает на юго-востоке России, по территории Забайкальского края и Амур-
ской области, она  расположена рядом с границей КНР и имеет единственный в России прямой сухопутный погранич-
ный железнодорожный переход через станцию Забайкальск. Эксплуатационная длина составляет 3,370 км. Демогра-
фическая ситуация в данном районе отличается положительным естественным приростом населения в Забайкальском 
крае и отрицательным приростом в Амурской области. Средний возраст населения 35–37 лет, доля населения трудо-



 

 474

способного возраста на уровне 61%. Прогноз показывает, что к 2031 г. население Забайкальского края сократится 
примерно на 200 тыс. человек, а Амурской области на 150 тыс. человек. 

Дальневосточная железная дорога проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации – Примор-
скому и Хабаровскому краям, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия). В зоне 
ее обслуживания находятся также Магаданская, Сахалинская, Камчатская области и Чукотка – свыше 40% территории 
России. Эксплуатационная длина – 5,986 км. В 2011 г. естественная убыль населения отмечалась в большинстве ре-
гионов, кроме Республики Саха (Якутия). Средний возраст населения в данных регионах остается достаточно низким 
в масштабах России от 33 лет в Якутии до 39 лет в Приморском крае. Практически повсеместно численность населе-
ния будет продолжать сокращаться в среднесрочной перспективе, но наиболее активно в Приморском крае – на 
200 тыс., Якутии – на 120 тыс. и на Сахалине – на 100 тыс. человек к 2031 г.  

Проведенное исследование показывает, что демографический фактор уже сейчас в определенной степени огра-
ничивает социально-экономическое развитие регионов прохождения важнейших российских железных дорог, которые 
столь важны как для развития России «в направлении изменений», сегодня, так и на перспективу – в условиях инно-
вационного развития. 
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Оценка перспектив развития миграционных процессов каждой территории основывается на анализе сущест-
вующей миграционной ситуации. Основные статистические показатели, отражающие миграцию региона, страны: чис-
ленность прибывшего и выбывшего населения, сальдо миграции (миграционный прирост или отток) в абсолютных 
значениях и относительных – на 1000 человек (в ‰), или на 10 000 тыс. человек. В органах государственной статисти-
ки разрабатываются также данные по направлениям миграционных потоков – миграции внутри региона, межрегио-
нальная миграция, внешняя миграция, в том числе со странами СНГ (ближнее зарубежье) и миграция с другими зару-
бежными странами. Наиболее достоверные исследования развития миграционной ситуации можно проводить для 
конкретных регионов, используя комплексный подход при анализе их демографического и социально-экономического 
развития. 

Миграционный прирост в целом по России является совокупным сальдо внешней международной миграции – 
со странами СНГ и с другими зарубежными странами. В последние годы положительное сальдо миграции со странами 
«ближнего зарубежья» составляет 91–97,5% в общем миграционном приросте в РФ, обнаруживая тенденцию к возрас-
танию. Удельный вес миграционного прироста за счет стран «дальнего зарубежья в этот период сократился с 7–9% в 
2012–2013 гг. до 2,5–3% в последние годы. 

В перспективе, миграционный прирост в России будет зависеть в основном от нескольких факторов. Во-
первых, это состояние экономики Российской Федерации. Подъем, модернизация, развитие производственной сферы, 
улучшение условий на рынке труда, улучшение социально-экономических показателей, инвестиции могут значитель-
но увеличить приток мигрантов, в том числе на постоянное жительство. Другим важнейшим условием увеличения 
миграционного прироста в РФ являются вопросы, связанные с миграционной политикой государства. Как показывают 
исследования, ужесточение мер в миграционной сфере, постоянное изменение законов и постановлений, усложняю-
щих приезд и обустройство мигрантов в России, сложности с получением патентов, разрешений на работу, регистра-
ции и т.д. заметно сокращают возможные потоки мигрантов из стран СНГ (часть мигрантов оказываются «в тени»). 
Проведение разумной миграционной политики в дальнейшем может сказаться на увеличении миграции в Россию как 
из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Перспективы развития миграционных процессов каждого региона России имеют свои особенности. Региональ-
ные исследования тенденций миграции должны осуществляться на основе проведения комплексного регионального 
анализа ситуации в социально-демографической и экономической сферах каждой территории. Такого рода исследова-
ния проводились нашим коллективом и отражены в ряде работ.2 Из социально-демографических показателей большое 
значение имеют возрастно-половая структура населения (молодое или стареющее население), ежегодный естествен-
ный прирост, соотношение городского и сельского населения, национальный состав, традиции семейно-брачных от-
ношений. Можно обозначить ряд общих проблем, характерных для групп регионов, характеризующихся сочетанием 
сходных характеристик. На протяжении исследуемого периода показатели миграционного прироста и оттока в регио-
нах России изменялись, но в целом можно отметить достаточно четкие тренды миграционного движения для разных 
территорий. В РФ достаточно четко прослеживаются региональные особенности миграционных потоков по причинам 
и факторам, влияющих на них, составу мигрантов, целям изменения места жительства и т.д. Региональные особенно-
сти миграции можно проследить при изучении миграционных процессов территорий, имеющих схожие или близкие 
особенности демографического, социально-экономического, политического, исторического, культурного развития. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-09027 «Причины и по-

следствия дифференциации демографического развития регионов России и возможности ее сокращения». 
2 Данилова И.А. Территориальная дифференциация воспроизводственных и миграционных процессов в России // Регио-

нальная демографическая политика / Демографические исследования. Вып. 20. Под ред. В.В. Елизарова, Н.Г. Джанаевой. – М.: 
МАКС Пресс, 2012. – С. 94–110; Данилова И.А. Региональная дифференциация демографических процессов в России // Демогра-
фические аспекты социально-экономического развития / Демографические исследования. Вып. 22. Под редакцией Денисенко М.Б. – 
М.: МАКС Пресс, 2012. – С. 118–141. 
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Значительные (нередко в разы) территориальные различия в показателях социально-демографического и эко-
номического развития между субъектами Российской Федерации требуют регионально-дифференцированного подхо-
да для анализа существующей ситуации, перспективной оценки, разработки и реализации мер социально-демографи-
ческой, миграционной и экономической политики. 

Миграционные процессы и естественное движение оказывают различное влияние на динамику численности на-
селения регионов. Перспективы развития миграционных процессов в каждой группе регионов, прогнозные оценки, и, 
соответственно, приоритетные направления социально-демографической и миграционной политики будут значитель-
но различаться. При оценке перспектив развития миграционных процессов в России следует особо отметить, что в 
настоящее время разрабатывается и обсуждается ряд законов, которые могут существенно повлиять на масштабы, 
направления и структуру миграционных потоков как внутрироссийской, так и международной миграции, в первую 
очередь миграции со странами СНГ. 

Сочетание миграционного и естественного движения по-разному влияют на изменение численности населения 
регионов. Перспективы развития миграционных процессов в каждой группе регионов, и, соответственно, приоритет-
ные направления социально-демографической и миграционной политики значительно различаются. 

Среди регионов с устойчивым миграционным оттоком (таблица 1) можно выделить три группы территорий: 
1. Регионы с миграционным оттоком, естественной убылью и сокращением численности населения; 2. Регионы с ми-
грационным оттоком, положительным естественным приростом, сокращением численности населения; 3. Регионы с 
миграционным оттоком, положительным естественным приростом, увеличением численности населения. 

1. Регионы с миграционным оттоком, естественной убылью и сокращением численности населения. Особое 
беспокойство вызывают регионы с отрицательным сальдо миграции, в которых длительный миграционный отток в 
сочетании с отрицательным естественным приростом приводит к устойчивому сокращению численности населения. 
Из этих регионов можно, в первую очередь, выделить малонаселенные территории Дальнего Востока и Сибири, се-
верные регионы с неблагоприятными природно-климатическими условиями, недостаточной развитой социально-
экономической сферой. 

Среди регионов Севера и Дальнего Востока устойчивый миграционный отток наблюдается в Еврейской авто-
номной области, Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской областях. В этих регионах ежегодное отрица-
тельное сальдо миграции составляет от 5 до 15%. Доля миграционного оттока составляет в общей убыли населения от 
74% в Архангельской области до 95% в Мурманской и Магаданской областях. В Приморском крае, Карелии ежегод-
ный отток несколько меньше – от 1 до 4%, но достаточно устойчив, и доля миграции в убыли населения составляет в 
них, соответственно, 54 и 36%. 

Показатели сальдо миграции по направлениям потоков – внутрироссийская и зарубежная миграция (табл. 2) 
свидетельствуют о том, что территории северных и восточных субъектов РФ имеют устойчивый миграционный отток. 
В миграционном обмене со странами СНГ, напротив, эти районы имеют положительное сальдо миграции – от 3–14% 
в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Архангельской области, до 20–40% в Магаданской и 
Мурманской областях. Перспективные оценки миграционных процессов в данных регионах можно рассматривать с 
нескольких позиций. При неизменном отношении к социально-экономическому развитию этих территорий, миграци-
онный отток продолжится, примерно в рамках существующих параметров, и даже усилится. Можно ожидать, что если 
Дальний Восток будет в дальнейшем находиться в зоне повышенного внимания государства, и сюда будут направ-
ляться дополнительные средства для социально-экономического развития, то приток мигрантов может заметно увели-
читься. Однако следует заметить, что с увеличением потока мигрантов, привлеченных различного рода преференция-
ми и льготами, может увеличиться и обратный поток мигрантов, и, соответственно, миграционный оборот. Большую 
роль в увеличении притока населения в эти регионы и закреплении здесь прибывшего населения, будут иметь ком-
плексные меры миграционной, демографической и социально-экономической политики. 

Среди регионов с миграционным оттоком, естественной убылью и сокращением численности населения, мож-
но назвать и обжитые территории европейской части России, Урала, Сибири: Владимирская, Волгоградская, Вологод-
ская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Пен-
зенская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области. Миграционный отток из этих регионов достигает 1–5%, мак-
симальное ежегодное отрицательное сальдо миграции – в Курганской области – 5–9%. Отрицательное сальдо мигра-
ции в данных регионах складывается в результате отрицательного сальдо миграции с другими регионами России и 
положительного сальдо со странами СНГ. 

2. Регионы с миграционным оттоком, положительным естественным приростом, сокращением численности 
населения. Среди территорий с отрицательным сальдо миграции можно выделить группу регионов, в которых ми-
грационный отток носит устойчивых характер, в результате чего численность населения сокращается, а положитель-
ный естественной прирост не компенсирует убыли населения. В эту группу в 2016 г. входили 15 субъектов РФ: Рес-
публики Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Удмуртская и 
Чувашская; Забайкальский, Камчатский, Пермский и Хабаровский края; Иркутская, Омская области; Чукотский авто-
номный округ. Общими характеристиками данных территорий является достаточно устойчивый естественный при-
рост населения в результате более высоких по сравнению со средними по России показателями рождаемости и сум-
марного коэффициента рождаемости, присущими коренному населению данных регионов. Миграционный отток из 
этих регионов происходит в результате внутренней миграции, а с территориями «ближнего зарубежья», сальдо мигра-
ции положительно и замещает 5–20% оттока.  

3. Регионы с миграционным оттоком, положительным естественным приростом, увеличением численности 
населения. 11 субъектов РФ в 2016 г. относились к группе регионов с миграционным оттоком, но с увеличением чис-
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ленности населения за счет высокого естественного прироста: Республики Бурятия, Дагестан, Кабардино-
Балкарская, Саха (Якутия), Тыва и Чеченская; Ставропольский край; Астраханская и Сахалинская области; Ненецкий 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Наиболее заметным миграционным оттоком отличается Ямало-Ненецкий и 
Ненецкий автономные округа 7–10%. В Республиках Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Дагестан отрицательное сальдо 
несколько меньше и составляет 4–6%. Остальные регионы имеют ежегодный миграционный отток – 1–3%. Во всех 
регионах данной группы миграционный отток полностью компенсируется высоким естественным приростом, и насе-
ление этих регионов возрастает. Сальдо миграции в данных регионах отрицательно во внутрироссийском обмене. 
Со странами СНГ наиболее заметный миграционный прирост отмечается в Ставропольском крае, Астраханской, Ар-
хангельской областях. 

36 субъектов РФ в 2016 г. имели миграционный прирост. По данным показателям регионы с миграционным 
приростом можно объединить в 3 группы: 1. Регионы с миграционным приростом, естественной убылью и сокра-
щением численности населения. 2. Регионы с миграционным приростом, естественной убылью и возрастанием чис-
ленности населения; 3. Регионы с увеличением численности населения за счет положительных миграционного и ес-
тественного приростов. 

1. Регионы с миграционным приростом, естественной убылью и сокращением численности населения.  
В 11 субъектах РФ в 2016 г. миграционный прирост не компенсирует естественной убыли, и численность регионов 
сокращается: Брянская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, 
Тверская, Тульская и Ярославская области. В данных областях естественная убыль населения обусловлена низкой 
рождаемостью, высокой смертностью, вследствие чего естественный прирост имеет отрицательные значения и со-
ставляет значительную величину в общей убыли населения. Миграционный прирост в эти регионы полностью не 
компенсирует естественную убыль, но немного сдерживает падение численности населения регионов. Большая часть 
регионов имеет миграционный прирост за счет притока мигрантов из СНГ, внутренняя миграция складывается не в 
пользу этих регионов. Меры социально-экономической и миграционной политики в этой группе регионов должны в 
первую очередь быть направлены на сокращение оттока местного населения и дифференцированного подхода к прие-
му мигрантов из ближнего зарубежья. 

2. Регионы с миграционным приростом, естественной убылью и возрастанием численности населения. 
К данной группе относятся 10 субъектов РФ: Республики Адыгея, Мордовия; Белгородская, Воронежская, Калинин-
градская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Челябинская области. Миграционный прирост в данной 
группе регионов полностью компенсирует отрицательный естественный прирост, в результате чего численность ре-
гионов возрастает. Представленные регионы имеют определенные преимущества с точки зрения привлечения мигран-
тов из других российских регионов и для приема мигрантов из стран СНГ. Однако положительное сальдо внутрирос-
сийской миграции отмечается только в Воронежской, Ленинградской, Калининградской областях, Адыгее. Во всех 
остальных регионах данной группы положительное сальдо миграции обусловлено внешними потоками. 

3. Регионы с увеличением численности населения за счет положительных миграционного и естественного 
приростов. В эту группу входят 13 субъектов РФ: Республики Алтай, Ингушетия, Татарстан и Хакасия; Краснодар-
ский и Красноярский края; Московская, Новосибирская, Томская, Тюменская (без автономных округов) области; го-
рода Москва и Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский-Югра автономный округ. В этой группе находятся 3 основных 
полюса притяжения мигрантов – Московский регион, Краснодарский край, Санкт-Петербург. В эти регионы стягива-
ется население из других регионов России и из стран СНГ. Перспективы развития миграционных процессов в данных 
регионах с определенной миграционной привлекательностью можно оценивать с точки зрения продолжения сформи-
ровавшихся тенденций и их дальнейшего развития. Известно, что мигранты, как правило, приезжают в места, в отно-
шении которых имеются сведения о жилье и работе, где уже обосновались их соотечественники, знакомые. В нынеш-
них условиях, когда основными источниками информации являются не государственные и специальные миграцион-
ные службы, а социальные сети, родственные связи, диаспоры, трудно рассчитывать на оптимизацию миграционных 
потоков, направления мигрантов в трудонедостаточные регионы, где ощущается нехватка населения, рабочей силы. 
При изменении ситуации, что может осуществляться на государственном уровне с применением целого комплекса 
мер информационного, организационного, материального характера, часть мигрантов, может перераспределяться в 
регионы, готовые к их приему. 

Оценка перспектив дальнейшего развития миграционных процессов в регионах России является наиболее 
сложной и наименее достоверной по сравнению с оценками развития других демографических процессов. Основные 
проблемы, с которыми сталкиваются при анализе перспектив развития миграции, заключаются в том, что в отличие от 
других социально-демографических показателей, миграция наиболее тесно взаимосвязана с ситуацией в социально-
экономической, политической, правовой сферах и быстро реагирует на происходящие в них изменения. Наиболее дос-
товерные перспективные оценки миграционных процессов для каждой территории можно получить при сочетании 
экспертных, аналитических и математических методов. 

Миграционные процессы, с одной стороны, значительно зависят от внешних условий – изменения факторов 
притяжения и отталкивания мигрантов, мер государственной социально-экономической и миграционной политики, 
изменения приоритетных направлений миграционной политики и т.д. Вместе с тем, миграционным процессам прису-
ща и инерционность. Так мигранты нередко независимо от существующих направлений социально-экономической и 
миграционной политики, выезжают в места с уже сформировавшимися анклавами соотечественников, диаспор, зем-
ляков. Регионы с высоким естественным приростом и высокой рождаемостью, с высоким уровнем безработицы фор-
мируют устойчивые потоки мигрантов. На основе проведенного анализа можно предварительно обозначить перспек-
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тивные направления развития миграционных процессов в России, сохранение или изменение полюсов притяжения 
мигрантов и территорий с продолжением миграционной убыли. 

Экспертные оценки показывают, что потоки мигрантов в Россию из стран СНГ с высоким естественным при-
ростом продолжатся, но масштабы будут зависеть от ситуации в сфере экономической и миграционной политики РФ 
и, отчасти, от ситуации в самих странах СНГ. Во внутрироссийской миграции основные тренды миграционных пото-
ков в основном, видимо, сохранятся, даже если будут происходить изменения в развитии экономики и социальной 
сферы. Изменения, которые могут повлиять на улучшение миграционной ситуации, можно отдельно рассматривать по 
отдельным группам регионов. Так, например – реализация направлений по приоритетному экономическому развитию 
восточных регионов, увеличение преференций, разного рода льгот, развитие экономики и социальной сферы может 
привлечь в восточные районы мигрантов из других российских регионов и из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В регионах европейской части России, характеризующихся устойчивым отрицательным сальдо миграции, отток 
местного населения может быть заметно уменьшен при развитии экономики, модернизации существующей производ-
ственной базы, открытии новых предприятий, создании новых рабочих мест. 

В регионах с высокой рождаемостью, но с низким уровнем развития социально-экономической сферы, безрабо-
тицей, которые характеризуются устойчивым миграционным оттоком, могут быть использованы определенные меры 
по регулированию миграционного оттока. Наиболее приемлемым может быть создание условий для подготовки и 
формирования потенциальных потоков мигрантов в Россию, что может включать подготовку специалистов опреде-
ленных квалификаций, необходимых при переселении в Россию, языковую подготовку. Кроме того, на местах могли 
бы формироваться и конкретные направления переселений – в регионы России, которые могли бы принять этих ми-
грантов. 

Анализ тенденций изменения показателей и миграционных и воспроизводственных процессов и их соотноше-
ния в каждом регионе свидетельствует о многообразном их проявлении и разной результативности. Значительная тер-
риториальная дифференциация социально-демографических, экономических, миграционных показателей на террито-
рии России, по всей видимости, и в ближайшем будущем сохранится. Поэтому при проведении демографической и 
миграционной политики, выявлении и решении задач социально-экономического и демографического развития стра-
ны, наиболее пристальное внимание должно уделяться разработке и реализации демографических и миграционных 
программ. В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года рассматриваются 
основные проблемы демографического развития России, разрабатываются задачи по преодолению кризисных, депо-
пуляционных процессов в демографической сфере. Демографическая политика как важнейшая составная часть соци-
альной политики государства должна охватывать весь комплекс воспроизводственных и миграционных проблем. 
Наиболее эффективной формой проведения демографической и миграционной политики являются региональные про-
граммы демографического развития, направленные на выявление ключевых проблем воспроизводства и миграции 
населения в регионе и определение наиболее приоритетных направлений решения задач демографического развития1.  

Таблица 1 

Динамика миграционного прироста субъектов РФ и вклад естественного и миграционного движения 
в изменение численности населения (ранжировано по миграционному приросту за 2016 г.) 

 прирост населения в 2016 г. % Миграционный прирост на 1000 человек % 

 общий 
миграцион-

ный 
Естественный 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Чукотский авт. округ –6,7 –10,3 3,6 –6,6 –7,0 –3 –11,7 
Еврейская авт. область –11,5 –9,7 –1,8 –8,9 –12,5 –10,8 –12,0 
Республика Коми –7,4 –8,1 0,8 –12,2 –12,0 –10,7 –10,2 
Ненецкий авт. округ 2,3 –7,3 9,5 1,2 –0,3 0,1 2,3 
Ямало-Ненецкий авт. округ 3,6 –6,5 10,2 –2,1 –15,0 –11,2 –22,3 
Республика Калмыкия –3,3 –6,0 2,7 –13,8 –12,2 –9,4 –10,3 
Забайкальский край –3,7 –6,0 2,2 –6,9 –7,8 –6,2 –6,6 
Камчатский край –4,4 –5,7 1,3 –0,2 –3,8 –9,8 –5,3 
Мурманская область –6,0 –5,7 –0,3 –10,1 –12,9 –6,5 –5,7 
Курганская область –9,1 –5,6 –3,4 –9,7 –7,7 –6 –6,4 
Архангельская область, включая Ненец-
кий авт. округ 

–7,1 –5,6 –1,5 –8,5 –8,2 –6,5 –6,8 

Архангельская область без Ненецкого авт. 
округа 

–7,5 –5,6 –1,9 –8,8 –8,5 –6,8 –7,2 

Карачаево-Черкесская Республика –2,9 –5,3 2,4 –9,9 –8,7 –5,4 –5,4 
Магаданская область –5,3 –5,1 –0,2 –13,7 –14,2 –15,3 –11,8 
Республика Северная Осетия-Алания –0,7 –4,3 3,6 –8,7 –7,8 –2,8 –6,1 
Республика Саха (Якутия) 3,3 –4,3 7,6 –8,7 –9,6 –7 –5,6 
Республика Тыва 9,2 –4,2 13,4 –11,9 –11,0 –7,9 –7,6 
Амурская область –4,9 –4,1 –0,8 –5,3 –7,1 –1,6 –4,7 
Республика Дагестан 8,7 –3,6 12,3 –8,2 –7,3 –4,7 –4,5 

                                                           
1 Региональная демографическая политика: демографические исследования. Вып. 20 / Под ред. В.В. Елизарова, Н.Г. Джа-

наевой. – М.: МАКС Пресс, 2012. 



 

479 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тамбовская область –9,5 –3,3 –6,3 0,2 0,2 0,3 –5,2 
Республика Бурятия 1,9 –3,3 5,1 –4,7 –3,7 –1,3 –2,0 
Омская область –2,9 –3,0 0,1 –1,6 –1,4 0,4 –0,9 
Иркутская область –1,6 –3,0 1,3 –3,0 –3,5 –3 –2,5 
Кабардино-Балкарская Республика 2,5 –2,9 5,4 –7,2 –7,2 –4,1 –4,1 
Дальневосточный федеральный округ –2,0 –2,8 0,8 –3,2 –5,3 –4 –3,9 
Алтайский край –4,7 –2,7 –1,9 –2,6 –2,7 –1,4 –1,9 
Оренбургская область –2,6 –2,5 –0,1 –4,4 –4,7 –4,1 –3,3 
Республика Марий Эл  –1,7 –2,4 0,7 –3,6 –3,3 –2,8 –3,0 
Кировская область –4,5 –2,1 –2,3 –3,9 –3,8 –2,7 –2,8 
Северо-Кавказский федеральный округ 5,9 –2,1 8,1 –4,1 –4,0 –2,1 –2,6 
Чеченская Республика 14,7 –1,9 16,6 –3,5 –3,5 –1,7 –0,8 
Республика Башкортостан –1,0 –1,8 0,8 –2,2 0,7 –1,1 –1,5 
Волгоградская область –4,2 –1,8 –2,5 –2,7 –3,4 –2,5 –2,2 
Астраханская область 0,2 –1,7 2,0 –3,6 0,0 2,41 –4,9 
Приморский край –3,1 –1,7 –1,4 –0,6 –3,7 –2 –1,4 
Республика Карелия –4,4 –1,6 –2,8 –1,5 –1,3 –0,7 –1,2 
Костромская область –5,1 –1,5 –3,6 –1,1 –0,5 0,2 –1,0 
Вологодская область –3,2 –1,5 –1,8 –0,9 –1,1 –0,7 –1,7 
Удмуртская Республика –0,2 –1,4 1,2 –2,7 –2,3 –1,4 –1,9 
Ивановская область –6,5 –1,3 –5,2 1,0 –0,5 –0,7 –2,2 
Пермский край –0,9 –1,2 0,3 0,7 0,0 –0,4 –1,5 
Хабаровский край –0,9 –1,2 0,2 –0,4 –2,2 –1,9 –3,7 
Сахалинская область 0,1 –1,0 1,1 –3,1 –4,4 –5,9 –2,7 
Пензенская область –5,3 –1,0 –4,4 –1,6 –1,9 0,3 –1,0 
Орловская область –6,5 –1,0 –5,5 –1,8 –2,4 –0,8 –2,1 
Кемеровская область –3,2 –1,0 –2,3 –1,7 –2,2 –1,9 –0,7 
Чувашская Республика –0,6 –0,7 0,1 –3,6 –3,6 –2,1 –1,9 
Сибирский федеральный округ 0,1 –0,7 0,8 –0,4 –0,8 –0,4 –0,5 
Ульяновская область –3,8 –0,6 –3,2 –3,3 –2,7 –1,2 –0,9 
Приволжский федеральный округ –1,3 –0,5 –0,8 –0,6 –0,5 –0,2 –0,8 
Нижегородская область –3,9 –0,3 –3,5 2,1 1,5 0,5 0,2 
Ставропольский край 1,0 –0,3 1,3 0,8 0,4 0,5 –0,6 
Саратовская область –3,3 –0,2 –3,1 0,7 0,2 1,2 0,5 
Владимирская область –5,4 –0,2 –5,2 –2,0 –0,4 –0,1 –1,1 
Свердловская область –0,2 0,1 –0,2 1,6 0,4 1,1 0,4 
Томская область 2,0 0,2 1,8 4,5 3,5 2,1 0,1 
Смоленская область –5,7 0,2 –5,9 0,8 –1,8 2,1 –0,6 
Псковская область –6,5 0,3 –6,8 0,4 0,1 –0,8 –0,1 
Республика Хакасия 1,7 0,4 1,3 –1,0 –0,6 1,1 0,6 
Брянская область –4,3 0,4 –4,6 –3,7 –4,0 –2,8 –1,5 
Тверская область –6,1 0,4 –6,5 0,6 0,1 –1,2 –1,4 
Республика Алтай 8,5 0,4 8,1 –1,7 –3,5 0,1 –1,0 
Новгородская область –5,2 0,6 –5,8 –0,4 0,5 –0,6 0,7 
Самарская область –0,7 0,6 –1,3 1,6 1,3 2,2 –0,6 
Челябинская область 0,5 0,8 –0,3 1,3 1,2 1,6 1,0 
Ростовская область –1,1 1,2 –2,3 0,9 0,0 1,15 0,4 
Уральский федеральный округ 3,1 1,2 1,8 1,9 0,3 0,7 0,3 
Республика Татарстан 4,3 1,5 2,7 2,6 1,5 1,9 0,9 
Рязанская область –3,0 1,7 –4,6 2,2 1,6 0,4 0,0 
Красноярский край  3,1 1,7 1,4 1,3 0,5 0,3 1,0 
РФ 1,8 1,8 0,0 2,1 2,1 1,9 1,7 
Тульская область –4,7 2,1 –6,8 –0,2 0,4 1,9 1,9 
г. Москва 4,1 2,4 1,7 8,9 9,0 5,7 9,1 
Ханты-Мансийский авт. Округ-Югра 11,8 2,4 9,4 3,2 –2,9 –1,6 –1,1 
Ярославская область –0,9 2,8 –3,7 4,4 3,8 3,5 3,7 
Республика Ингушетия 16,2 3,2 13,0 9,2 6,3 5,7 3,8 
Липецкая область 0,1 4,0 –3,8 0,5 1,8 2,1 2,2 
Северо-Западный федеральный округ 3,3 4,1 –0,8 5,8 7,2 4,1 1,6 
Центральный федеральный округ 2,7 4,5 –1,8 6,2 6,0 5,6 5,7 
Белгородская область 1,8 4,6 –2,8 5,6 4,3 4,9 3,8 
Тюменская область, включая авт. округа 12,2 4,7 7,5 5,9 1,3 1 1,1 
Южный федеральный округ 3,7 4,8 –1,1 2,7 4,5 3,4 3,4 
Республика Адыгея 4,2 5,1 –1,0 4,9 5,0 6,7 5,6 
Воронежская область 0,8 5,4 –4,5 4,3 4,2 5,7 5,2 
Новосибирская область 6,2 5,5 0,7 8,0 7,3 5 4,5 
Республика Мордовия 1,3 5,6 –4,3 –3,8 –3,2 0,3 2,6 
Курская область 2,6 7,6 –5,0 2,6 4,2 3,5 7,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Калужская область 4,7 7,7 –2,9 1,4 2,4 9,4 1,7 
г. Санкт-Петербург  10,6 8,5 2,1 14,8 19,7 10,2 4,9 
Краснодарский край 10,3 10,1 0,3 8,7 13,5 8,4 10,5 
Калининградская область 10,0 10,1 –0,1 9,2 9,4 6,7 8,2 
Тюменская область без авт. округов 15,9 11,4 4,5 12,2 12,4 8,5 12,4 
Ленинградская область 7,3 12,1 –4,8 15,6 12,9 12 6,8 
Московская область 14,2 14,1 0,1 15,7 14,0 14,9 12,0 

Рассчитано по данным gks.ru 
Таблица 2 

Доля миграционного прироста субъектов РФ в обмене населением внутри России  
и с зарубежными странами (%) 

 Миграционный прирост человек Доля миграционного прироста % 

 Всего с РФ СНГ Другие страны с РФ С СНГ 
С другими 
странами 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Российская Федерация 261 948  255 293 6655  97,5 2,5 
Центральный федеральный округ 176 283 85 226 87 804 3253 48,3 49,8 1,8 
Белгородская область 7067 –171 7180 58 –2,4 101,6 0,8 
Брянская область 467 –1821 2233 55 –389,9 478,2 11,8 
Владимирская область –276 –1900 1581 43 688,4 –572,8 –15,6 
Воронежская область 12546 3018 9520 8 24,1 75,9 0,1 
Ивановская область –1326 –2283 862 95 172,2 –65,0 –7,2 
Калужская область 7756 –738 8348 146 –9,5 107,6 1,9 
Костромская область –974 –1129 186 –31 115,9 –19,1 3,2 
Курская область 8486 –1929 9556 859 –22,7 112,6 10,1 
Липецкая область 4572 –1621 6109 84 –35,5 133,6 1,8 
Московская область 103 741 83 332 19 632 777 80,3 18,9 0,7 
Орловская область –731 –2220 1469 20 303,7 –201,0 –2,7 
Рязанская область 1864 –198 2100 –38 –10,6 112,7 –2,0 
Смоленская область 195 –1392 1279 308 –713,8 655,9 157,9 
Тамбовская область –3421 –2406 –1732 717 70,3 50,6 –21,0 
Тверская область 546 –3089 3581 54 –565,8 655,9 9,9 
Тульская область 3222 –3462 6622 62 –107,4 205,5 1,9 
Ярославская область 3497 1079 2349 69 30,9 67,2 2,0 
г. Москва 29 052 22 156 6929 –33 76,3 23,9 –0,1 
Северо-Западный федеральный округ 56222 38537 18191 –506 68,5 32,4 –0,9 
Республика Карелия –1008 –1247 314 –75 123,7 –31,2 7,4 
Республика Коми –6932 –7618 734 –48 109,9 –10,6 0,7 
Архангельская область –6586 –7638 959 93 116,0 –14,6 –1,4 
в том числе:        
Ненецкий авт. округ –320 –393 70 3 122,8 –21,9 –0,9 
Архангельская область без авт. округов –6266 –7245 889 90 115,6 –14,2 –1,4 
Вологодская область –1742 –2373 676 –45 136,2 –38,8 2,6 
Калининградская область 9926 3670 5964 292 37,0 60,1 2,9 
Ленинградская область 21 659 17 536 4138 –15 81,0 19,1 –0,1 
Мурманская область –4343 –5149 917 –111 118,6 –21,1 2,6 
Новгородская область 362 –1240 1551 51 –342,5 428,5 14,1 
Псковская область 177 –1162 1223 116 –656,5 691,0 65,5 
г. Санкт-Петербург 44 709 43 758 1715 –764 97,9 3,8 –1,7 
Южный федеральный округ 79 276 36 989 39562 2725 46,7 49,9 3,4 
Республика Адыгея 2325 1148 1080 97 49,4 46,5 4,2 
Республика Калмыкия –1677 –1690 –9 22 100,8 0,5 –1,3 
Республика Крым 11091 1131 9177 783 10,2 82,7 7,1 
Краснодарский край 55 705 42 006 12 262 1437 75,4 22,0 2,6 
Астраханская область –1770 –3688 1643 275 208,4 –92,8 –15,5 
Волгоградская область –4453 –7438 2965 20 167,0 –66,6 –0,4 
Ростовская область 5035 –2168 7184 19 –43,1 142,7 0,4 
г. Севастополь 13 020 7688 5260 72 59,0 40,4 0,6 
Северо-Кавказский федеральный округ –20 791 –25 411 3858 762 122,2 –18,6 –3,7 
Республика Дагестан –10 908 –11 124 238 –22 102,0 –2,2 0,2 
Республика Ингушетия 1503 1409 51 43 93,7 3,4 2,9 
Кабардино-Балкарская Республика –2492 –2984 276 216 119,7 –11,1 –8,7 
Карачаево-Черкесская Республика –2483 –2554 52 19 102,9 –2,1 –0,8 
Республика Северная Осетия-Алания –3040 –3565 305 220 117,3 –10,0 –7,2 
Чеченская Республика –2634 –2795 115 46 106,1 –4,4 –1,7 
Ставропольский край –737 –3798 2821 240 515,3 –382,8 –32,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Приволжский федеральный округ –14 357 –46 774 32 505 –88 325,8 –226,4 0,6 
Республика Башкортостан –7390 –6745 –821 176 91,3 11,1 –2,4 
Республика Марий Эл –1673 –1837 180 –16 109,8 –10,8 1,0 
Республика Мордовия 4545 –3201 7203 543 –70,4 158,5 11,9 
Республика Татарстан 5880 3502 2396 –18 59,6 40,7 –0,3 
Удмуртская Республика –2160 –2993 956 –123 138,6 –44,3 5,7 
Чувашская Республика –827 –2530 1467 236 305,9 –177,4 –28,5 
Пермский край –3201 –4300 1118 –19 134,3 –34,9 0,6 
Кировская область –2780 –2895 149 –34 104,1 –5,4 1,2 
Нижегородская область –1134 –1829 1760 –1065 161,3 –155,2 93,9 
Оренбургская область –4977 –8195 3145 73 164,7 –63,2 –1,5 
Пензенская область –1320 –3142 1757 65 238,0 –133,1 –4,9 
Самарская область 1981 –3808 5667 122 –192,2 286,1 6,2 
Саратовская область –564 –5609 5106 –61 994,5 –905,3 10,8 
Ульяновская область –737 –3192 2422 33 433,1 –328,6 –4,5 
Уральский федеральный округ 15 272 –15 879 32 140 –989 –104,0 210,5 –6,5 
Курганская область –4845 –6187 1352 –10 127,7 –27,9 0,2 
Свердловская область 326 –5490 6090 –274 –1684,0 1868,1 –84,0 
Тюменская область 17 116 154 17 543 –581 0,9 102,5 –3,4 
в том числе:        
Ханты-Мансийский авт. Округ-Югра 3864 –5147 8991 20 –133,2 232,7 0,5 
Ямало-Ненецкий авт. округ –3491 –4680 1303 –114 134,1 –37,3 3,3 
Тюменская область без авт. округов 16 743 9981 7249 –487 59,6 43,3 –2,9 
Челябинская область 2675 –4356 7155 –124 –162,8 267,5 –4,6 
Сибирский федеральный округ –12 590 –47 420 32204 2626 376,6 –255,8 –20,9 
Республика Алтай 97 –33 114 16 –34,0 117,5 16,5 
Республика Бурятия –3213 –3706 450 43 115,3 –14,0 –1,3 
Республика Тыва –1343 –1559 79 137 116,1 –5,9 –10,2 
Республика Хакасия 190 71 66 53 37,4 34,7 27,9 
Алтайский край –6472 –7952 1480 0 122,9 –22,9 0,0 
Забайкальский край –6454 –6821 356 11 105,7 –5,5 –0,2 
Красноярский край 4828 –2806 6126 1508 –58,1 126,9 31,2 
Иркутская область –7146 –7465 410 –91 104,5 –5,7 1,3 
Кемеровская область –2615 –9391 6824 –48 359,1 –261,0 1,8 
Новосибирская область 15 284 2618 11435 1231 17,1 74,8 8,1 
Омская область –5942 –10192 4432 –182 171,5 –74,6 3,1 
Томская область 196 –184 432 –52 –93,9 220,4 –26,5 
Дальневосточный федеральный округ –17 367 –25 268 9029 –1128 145,5 –52,0 6,5 
Республика Саха (Якутия) –4153 –4810 658 –1 115,8 –15,8 0,0 
Камчатский край –1805 –2628 733 90 145,6 –40,6 –5,0 
Приморский край –3209 –4452 2115 –872 138,7 –65,9 27,2 
Хабаровский край –1586 –4453 2549 318 280,8 –160,7 –20,1 
Амурская область –3270 –3380 922 –812 103,4 –28,2 24,8 
Магаданская область –739 –1758 1026 –7 237,9 –138,8 0,9 
Сахалинская область –487 –1518 880 151 311,7 –180,7 –31,0 
Еврейская авт. область –1602 –1675 69 4 104,6 –4,3 –0,2 
Чукотский авт. округ –516 –594 77 1 115,1 –14,9 –0,2 

Рассчитано данным gks.ru 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРЕДИКТИВНОЙ ПРЕВЕНЦИИ 
(МЕДИЦИНА-4П): ТЕОРЕТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Ключевые слова: здоровье, совместное управление здоровьем, субъекты управления. 
Keywords: health, joint health control, subjects of control. 

Название данной статьи синтаксически «сконструировано» из четырех терминов «Predictive, personalize, 
preventive and participant», которые ввел Л. Худ1 (один из авторов расшифровки генома человека, США) при формули-
ровке нового подхода в медицинском обслуживании, назвав его «Медицина-4П»: предсказывающая, персонализи-
рующая, предупреждающая и участвующая (партнерская). 

В русском варианте «участвующая» была заменена на «партнерская» (с очевидной целью сохранить единообра-
зие набора слов, начинающихся на букву «П») 

Однако слова участие и партнерство в русском языке не синонимы. Участие может и не предполагать никако-
го партнерства, а партнерство, в свою очередь, невозможно без участия в том или ином виде. Как будет показано 
ниже, в контексте данной статьи этот факт имеет принципиальное значение. Отметим здесь еще одну специфическую 
терминологическую особенность в обозначении объекта своей деятельности в медицине: традиционно – это пациент 
(больной), в то время как понятия человек, индивид, личность, гражданин, «как бы» отсутствуют в рамках общения в 
сфере здравоохранения.  

Совсем недавно в русскоязычной научной литературе словосочетание превентивная медицина воспринима-
лось просто как англоязычный вариант профилактической медицины. Затем появилось еще одно – персонализиро-
ванная медицина, которое воспринималось уже как попытка начать «лечить не болезнь, а больного» за счет учета 
неизвестных ранее свойств и структурных особенностей организма, а точнее, как «определенная модель организации 
медицинской помощи людям, основанная на выборе диагностических, лечебных и профилактических средств, кото-
рые были бы оптимальными у выбранного лица, учитывая его/ее генетические, физиологические, биохимические и 
другие особенности». По отношению к профилактической составляющей эта ее часть получила название превентив-
ная медицина. 

Последняя составляющая «Медицины-4П» – участвующая – вызывает интерес и желание разобраться в необ-
ходимости включения этой составляющей в предлагаемый подход, поскольку к этому моменту в разработке другого 
направления – Теоретико-управленческого подхода (ТУ-подхода) к «изучению, измерению и управлению здоровьем» 
(ИПУ РАН) уже стало ясно, что человек изначально является главным субъектом управления своим здоровьем и по-
ложением в социуме (регулятором в терминологии ТУ-подхода). Итог этой работы, начало которой связано с при-
глашением автора к участию в программе СИНДИ»2 в середине 80-х гг. ХХ в.) подведен 2 статьями 2015 года в жур-
нале «Проблемы управления»3. Однако попытки отыскать примеры конкретных моделей участия пациентов в рабо-
тах, посвященных «Медицине-4П», пока не привели к успеху. В некоторых работах составляющая участвующая ли-
бо просто не упоминается, либо первоначальное название изменено на «МЕДИЦИНА-3П», как например, «Превен-
тивно-предиктивная и персонифицированная медицина – медицина будущего». А партисипативность (очередная 
«калька» с английского) трактуется как партнерство между медицинским специалистом и потребителем медицинских 
услуг.  

Данная статья посвящена анализу с позиций ТУ-подхода специфики взаимоотношений между индивидом и ок-
ружающими его людьми в процессе общения по поводу его/её (индивида) здоровья. В связи с ограниченным объемом 
статьи в ней перечислены только основные положения и этапы многолетней работы, позволившие сформулировать 
определенный взгляд на индивидуальное здоровье в контексте исторического развития общества. 

Краткое содержание ТУ-подхода можно изложить в трех пунктах: 
1. Феномен здоровья рассматривается с позиций теоретико-управленческого (ТУ) подхода, предложенного в 

ИПУ РАН.  
                                                           

1 Худ Л. Как создать условия для того, чтобы своей страной можно было гордиться? // Экология и жизнь. – М., 2011. – № 6. – 
С. 80–82. 

2 Программа СИНДИ (CINDI – Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention program)  – программа широко-
го внедрения профилактики неинфекционных заболеваний. 

3 Дартау Л.А. Государственное управление здоровьем и качеством жизни: Ч. 1. Объект, субъекты, обязанности и ответст-
венность // Проблемы управления. – М., 2015. – № 2. – С. 52–59; Дартау Л.А. Государственное управление здоровьем и качеством 
жизни: Ч. 2. Организационно-правовая технология // Проблемы управления. – М., 2015. – № 3. – С. 40–48. 
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2. Для практических целей разработана «Организационно-правовая технология ЭДИФАР».  
3. В результате применения «Технологии ЭДИФАР» прогнозируется нормализация отношений в сфере здраво-

охранения и гармонизация взаимоотношений в обществе в целом. 
Речь пойдет о весьма специфических особенностях феномена здоровье в психике и поведении здорового чело-

века, которые связаны с фундаментальными свойствами живых систем. В подавляющем большинстве научных работ 
о человеке в качестве определения здоровья приводится формулировка (ВОЗ, 1948): «Здоровье – это физическое, пси-
хическое и социальное благополучие индивида, а не только отсутствие болезней и физических недостатков», которое 
можно считать всеобъемлющим по сути и гениальным по краткости, но совершенно не конструктивным ни для какого 
вида конкретной деятельности, ибо оно не несет в себе никаких «подсказок». С использованием ТУ-подхода было 
сформулировано (получено) следующее определение: «здоровье – это феномен, возникающий в результате управле-
ния согласованной деятельностью клеток, тканей и органов живой системы с целью достижения постоянства (относи-
тельного равновесия) параметров, характеризующих как внутреннюю среду организма, так и относительную стабиль-
ность (гармонию) отношений в социуме». Коротко: «Здоровье есть результат управления». Человек, следовательно, 
является главным (и всегда первым) субъектом в управлении собственным здоровьем, независимо от того, осознает он 
это или нет. Без управления этот феномен исчезает, и жизнь прекращается. 

По отношению к здоровью можно обозначить (выделить) три относительно самостоятельных вида деятельности: 
– сохранение здоровья через безопасное (в смысле внешних угроз) поведение;  
– поддержание здоровья через питание и сон; 
– укрепление здоровья через повышение его резервов (физическая активность и др. способы воздействия). 
То же самое можно сказать о психическом и социальном здоровье, используя терминологию психологии и со-

циологии. 
Первые два вида деятельности обеспечиваются безусловными рефлексами, инстинктами и адаптационными 

возможностями организма через страх и осторожность, жажду и голод и условными рефлексами, приобретенными 
путем адаптации. Что касается третьего вида, то здесь природа не только не обеспечила организм никакими механиз-
мами мотивации для реализации этого вида (индивидуальной) деятельности, а скорее наоборот, организм «сопротив-
ляется» любым попыткам изменения привычного образа жизни. Здоровье в ощущениях никак себя не проявляет, а, 
следовательно, никакой мотивации у «человека здорового» для деятельности (тем более затратного характера: время и 
средства) быть не может. Знания о том, что в этом направлении стоит «потратиться», принадлежат обществу в целом, 
передаются из поколений в поколения среди населения и через научные школы в научной среде. Попытки через обу-
чение передать эти знания и сформировать таким путем у человека осознанное поведение – ведение так называемого 
здорового образа жизни (ЗОЖ), обречены на неудачу. Как следствие, «Человека нельзя сделать ответственным за его 
здоровье». Дальнейшие поиски решения проблемы следует осуществлять в соответствии с парадигмой «Природу по-
беждает тот, кто ей подчиняется» известной со времен, когда в науке существовала только одна дисциплина – фило-
софия. 

Сегодня достижения медицины и микробиологии позволяют гражданину в развитых странах с удовлетвори-
тельной социально-экономической обстановкой в целом реализовать свой потенциал долголетия, отпущенный ему 
природой. Это осознание пришло в 70-е годы прошлого столетия, когда одновременно в научных исследованиях стали 
востребованными и положения кибернетики, касающиеся «общих закономерностей процессов передачи информации 
и управления в машинах, человеке и обществе». Именно в эти годы начался процесс накопления среди населения 
многих стран долгожителей, число и доля которых продолжают возрастать. 

В своей известной работе «Задачи менеджмента в XXI век» П. Друкер (США, 1999) писал «...что касается здра-
воохранения, то во всех развитых странах нас ожидают перемены, которые, возможно, будут даже более радикальны-
ми, чем мы можем себе представить, и произойдут они гораздо раньше. Эти концептуальные изменения приведут, 
скорее всего, к отказу от теперешнего взгляда на здравоохранение как на борьбу с болезнями и к появлению нового 
взгляда – поддержание физического и психического здоровья. Ни один из элементов традиционной системы здраво-
охранения таких, как больницы и медицинский персонал, не переживет этих изменений, во всяком случае, в своем 
теперешнем качестве и с теперешним набором функций»1. 

Таким образом, современное человечество столкнулось с проблемой «смерти от старости» в значительной сте-
пени благодаря достижениям микробиологии и медицинских наук, а иллюзия обладания здоровьем для каждого инди-
вида поддерживается автоматически и осознанного (волевого) управления до некоторых пор не требует, создавая у 
него ощущение собственной «неуязвимости». «Наука обещала нам истину или, по крайней мере, знания тех отноше-
ний, которые доступны нашему уму, но она никогда не обещала нам ни мира, ни счастья. Совершенно равнодушная к 
нашим чувствам, наука не слышит наших жалоб. Мы должны прилаживаться к ней, потому что ничто не может вер-
нуть нам тех иллюзий, которые она рассеяла»2. 

О болезни человек узнает через боль, страх и беспомощность. Эти феномены имеют материальную природу и 
служат реальной (а не умозрительной) мотивацией человека для обращения за помощью к врачам. Врачи распознают 
болезнь по отклонениям показателей здоровья от нормы. Ставят диагноз, прописывают лечение и определяют режим 
и поведение человека во время данной болезни. Возникающие в данной ситуации общественные взаимоотношения в 

                                                           
1 Друкер П.Ф. Задачи менеджмента на XXI век. – М.: Диалектика, 2002. – 272 с. 
2 Лебон Г., 1895. Цит. по: Райгородский Д.Я. (редактор-составитель) Психология масс. Хрестоматия. – Самара: Издатель-

ский дом «БАХРАХ», 1998. – С. 7.  
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треугольнике «Власть-врачи-граждане» осуществляются в искусственно созданном организационно-правовом поле, 
используют специфические методологические приемы и опираются на определенные морально-нравственные нормы. 

До поры до времени это всех устраивало. Пока не привело к лавинообразному нарастанию стоимости лечения, 
результаты которого все меньше устраивали граждан. Пока не стало очевидным, что высокие технологии и дорого-
стоящее лечение в стационарах не приводят к снижению распространенности основных заболеваний. Причины их 
возникновения никак не связаны с деятельностью систем здравоохранения и никак ими не контролируются. Выйти из 
этой ситуации используя административные ресурсы существующей систем здравоохранения невозможно.  

Обнаруженная наукой связь факторов риска поведения человека и среды обитания с возникновением болезней 
и влиянием на возраст дожития является достоянием человечества в целом и «поддерживается» в определенных науч-
ных кругах и сообществах специалистов. Все же без исключения граждане появляются на свет, имея лишь определен-
ный набор рефлексов, инстинктов и способность к обучению. 

Деятельность по укреплению здоровья здоровых граждан требует совершенно другой формы общественных 
взаимоотношений в треугольнике «Власть-врачи-граждане». 

На преодоление иллюзий потребуется определенное время и совершенно другие психологические формы об-
щения с индивидом и этико-правовые отношения в процессе изложения сути сегодняшней ситуации в здравоохране-
нии. С позиций ТУ-подхода, это совсем не простые для восприятия на уровне личности факты и нелегкие в изложении 
выводы для обучающего. Такие, как например, основной постулат биологии «ВИД – теоретически бессмертен. Со-
ставляющие вид организмы существуют ограниченный во времени срок». Применительно к виду «человек-
разумный», отдельным индивидам придется узнать и осознать (исключительно через обязательное обучение), что ос-
новные резервы для реализации отпущенного ему природой потенциала долголетия заключены сегодня в его способ-
ности управлять собственным организмом по критерию здоровье.  

В то же время второе фундаментальное свойство живой системы – расстановка приоритетов в выборе поведе-
ния в рамках привычек и навыков повседневной жизни фактически не в пользу собственного здоровья отдельного 
индивида, а «как бы» в пользу (как это не покажется неожиданном при первом прочтении) вида – общества в целом, 
отдельного сообщества, коллектива, семьи и пр. и по критериям, исключающим собственное здоровье и даже жизнь. 
В качестве примера, именно этим можно объяснить относительную «сверхсмертность» в подростковой среде, возрас-
тная психика (самооценка и самоуверенность) которых формирует мнения по типу: «А что, нельзя что ли?» или 
«Я точно знаю, что гибнут всегда другие и т.п.». Как следствие, становится понятным, что никакими попытками фор-
мирования ЗОЖ в рамках абстрактной «культуры», требующими длительного процесса популяризации ЗОЖ средст-
вами СМИ или, тем более, путем информирования пациентов лечащим врачом за время приема в поликлинике, реше-
ны быть не могут. Драматизм ограниченности срока жизни человека по-прежнему препятствует, с одной стороны, 
объективному обсуждению вопросов «жизни и смерти» со здоровой личностью, а с другой стороны, не позволяет 
привлечь ее к реальной ответственности за утраченное здоровье. Но разделить с ней эту ответственность можно.  

В этой ситуации ТУ-подход предлагает принципиально новый тип общественных взаимоотношений (не суще-
ствовавший ранее), названный «Государственным управлением здоровьем и качеством жизни», сокращенно – «управ-
ление здоровьем». Этот тип взаимоотношений возникает в результате формализации на законодательном (договор-
ном) уровне совместной деятельности гражданина (здоровье которого подлежит управлению) и лица, обладающего по 
отношению к этому гражданину государственным административным ресурсом (властью и средствами). В первую 
очередь, речь идет о работодателях и руководстве образовательных учреждений. И, наконец, администрации местной 
власти.  

Как следствие, особенностью наступившего периода развития цивилизации становится «обеспечение» здоровья 
за счет системного управления этим здоровьем тремя основными субъектами: человеком (он – главный), государством 
(оно определяет правила «игры» через организационно-правовые технологии) и здравоохранением (оно – является 
источником знаний и практик для такого управления). Этому периоду соответствует новая организационная парадиг-
ма развития первичного здравоохранения – совместное управление здоровьем дополнительно к оказанию медицин-
ской помощи (услуг) исключительно по обращаемости.  

Главными субъектами управления здоровьем становятся власть и гражданин. Они формируют общественный 
запрос и его удовлетворение нормативно-правовым путем (например, закон об эвтаназии). Врачи также являются 
субъектами процесса, поскольку их знания подлежат передаче гражданам. Здесь нет лекарств, операций и всего ос-
тального, чем по праву медицинское сообщество может гордиться.  

И, наконец, непосредственную передачу основ любых наук и дисциплин во все времена осуществляли педагоги 
в рамках уже своих этико-правовых отношений с учащимися. В данном случае речь идет о педагогах по «Основам 
здоровья» (или точнее, по «Основам управления здоровьем»). В идеале потребуется сеть муниципальных школ «здо-
ровья», к которым прикреплены (приписаны по умолчанию) все проживающие на данной территории граждане, в ко-
торых обучается на постоянной основе все население конкретного муниципального образования. Эти «школы» суть – 
инфраструктура местной администрации (а на системы здравоохранения или образования). Однако «здесь и сейчас» 
для этих целей можно использовать доврачебный кабинет в муниципальной поликлинике, который функционирует в 
формате технологии «ЭДИФАР1. 

В управлении (а точнее, в области менеджмента, где управляют сотрудниками по критерию успешности фир-
мы) существует принципиальное различие между терминами: 

                                                           
1 Дартау Л.А., Мизерницкий Ю.Л., Стефанюк А.Р. Здоровье человека и качество жизни: проблемы и особенности управле-

ния. – М.: СИНТЕГ, 2009. – 400 с. 
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Персонализация – это максимально возможный учет индивидуальных способностей, интересов и возможно-
стей персонала в зависимости от его/её вклада в эффективность деятельности фирмы. 

Персонификация управления – это отождествление стратегии, стиля и ответственности с персоной менеджера, 
его профессиональных качеств, связанных, в том числе, с уровнем знаний и профессиональной подготовки. В реаль-
ном управлении персонализация и персонификация управления существуют в определенном сочетании, и, конечно, 
могут меняться в зависимости от многих причин. Если же в управление деятельностью фирмы включить дополни-
тельный критерий – здоровье конкретного работника, то это может служить примером новой управленческой дея-
тельности, где главными субъектами напрямую становятся гражданин и лица, наделенные по отношению к нему ад-
министративным ресурсом, властью и средствами. Наиболее точное название такого рода сотрудничества будет пер-
сонифицированное партнерство, поскольку оно отражает структурную и функциональную полноту контура управ-
ления здоровьем, оформленную соответственным юридическим документом. Очевидно, что эти два критерия вступа-
ют в противоречие на краткосрочном отрезке времени, но имеют большой потенциал в плане «отложенной выгоды» и 
обеспечивают в итоге благополучие «вида». Таким образом и «Медицина-4П» в своей профилактической (превентив-
ной части) вынуждена будет столкнуться с теми же проблемами, с какими столкнулась сегодня официальная медици-
на при решении задач диспансеризации. 

Вернемся к упомянутому вначале п. 3:  
В результате применения «Технологии ЭДИФАР» прогнозируется нормализация отношений в сфере 

здравоохранения и гармонизация взаимоотношений в обществе в целом.  
Этот вывод вызревал постепенно, начиная с того момента, когда стало очевидным, что результаты анализа со-

бираемых в поликлиниках данных о медико-социальном благополучии населения, формат организации сбора, психо-
логическая атмосфера обстановки процедуры и отклик на собеседование населения выходят за рамки конкретной на-
учно-практической работы и могут иметь значение не только для здравоохранения, но и других областей научного 
знания (педагогика, психология, социология...), а последующий теоретико-управленческий анализ и создание «Техно-
логии ЭДИФАР» совпали с общегосударственными «вызовами», Постановлениями Правительства и Указами Прези-
дента, в том числе Указом № 601 Президента РФ от 7 мая 2012 г. Нельзя исключить в будущем и выделение этой 
крупномасштабной по сути деятельности по управления здоровьем в отдельную межведомственную отрасль государ-
ственной деятельности, включающую Минздрав, Минобразования, Минтруда и др. в целях обеспечения, в том числе, 
и безопасности страны. Здоровье населения как фактор безопасности страны в целом входит сегодня в ряд общест-
венно-государственных инициатив последних лет, таких как концепция национальной безопасности РФ, Стратегия-
2030» и др. 
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Для России характерна высокая скорость обновления генома (высокая гетерозиготность). Она обусловлена как 
многонациональным составом населения, так и обширностью территории страны, способствующей возникновению 
региональных отличий генотипа даже внутри одной и той же этнической группы [1].  

Указанная генетическая особенность российской нации оказывает существенное влияние на течение беремен-
ности. Чем больше степень генетически обусловленной антигенной чужеродности родителей, тем активнее иммуно-
логический конфликт, возникающий между материнским организмом и плодом. Если питание беременной женщины 
достаточно для снабжения всеми необходимыми веществами и энергией, иммунологический конфликт преодолевает-
ся полностью, плацента вырастает больших размеров, уровень основного обмена плода повышается, новорожденный 
оказывается более приспособленным к жизни. Если нет полноценного питания, организм беременной женщины моби-
лизует свои внутренние ресурсы. При этом увеличивается частота возникновения железодефицитной анемии, плод 
развивается в условиях нарастающей гипоксии, увеличивается число детей, рождающихся с низкой массой тела, чаще 
возникают пороки развития и осложнения беременности и родов. В 2014 году численность беременных женщин, стра-
дающих железодефицитной анемией, составила 34,1%, в 2006 г. – 41,6 %, в предшествующие годы она была еще выше 
[2]. В России беременные женщины из бедных семей остаются группой самого высокого медицинского и социального 
риска. Необходимо учитывать двойственную биологическую роль избыточной гетерозиготности генома. При полно-
ценном питании и нормальном течении беременности она приводит к ускоренному физическому развитию ребенка и 
повышению адаптационных резервов его организма (акселерации), а при отсутствии этих условий порождает проти-
воположные изменения – отставание в физическом развитии и снижение адаптационных возможностей (ретардацию). 

Следовательно, необходимо дополнительное бесплатное питание беременных женщин из бедных семей. Это 
ключевая проблема воспроизводства здорового поколения в России. 

Опыт США – страны иммигрантов, подобно России характеризующейся высокой скоростью обновления 
генома, убедительно доказывает эффективность специальной программы продовольственной помощи женщи-
нам из бедных семей (WIC program) [4]. В рамках этой программы дополнительное питание получают все бе-
ременные женщины, доходы которых меньше 130% американского прожиточного минимума. В перечень про-
дуктов, получаемых беременными, включены молоко, сыр, яйца, соки, зерновые продукты, бобовые, расти-
тельное масло и др. Такой продуктовый набор в среднем обеспечивает поступление около 50 г белка и 1000 
ккал в день. Доказано, что такое питание нормализует прибавку массы тела беременных женщин, снижает 
риск преждевременных родов, уменьшая частоту рождения детей с низкой массой тела. Главная особенность 
этой программы заключается в том, что помощь оказывается не в виде денежного пособия, а только в форме 
продуктового набора, получаемого беременной женщиной по специальной социальной пластиковой карте [4]. 
После того как в США была с помощью дополнительного питания оздоровлена группа беременных женщин 
высокого риска, коэффициент перинатальной смертности снизился до европейского уровня.  

В России так же жизненно необходимо обеспечить беременных женщин из бедных семей бесплатным полно-
ценным питанием.  

Каково сейчас положение в этой сфере?  
Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 

трех лет устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации и оплачивается из их бюджета (Статья 
23 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1). В 2006 году Минздравсоцразви-
тия России утверждены среднесуточные наборы продуктов питания для беременных женщин из малоимущих семей, 
учитывающие территориальные особенности дефицита микроэлементов. Эти материалы опубликованы, в частности, в 
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журнале «Педиатрическая фармакология» № 5 за 2006 год. Прошло десять лет, однако ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации питание беременных женщин не реализовано должным образом. Кое-где беременные женщины по-
лучают бесплатно комплекс витаминов или БАДов. Однако эти формальные действия повышают доходы посредни-
ков, а не здоровье беременных женщин.  

По российским законам необходимость бесплатного дополнительного питания определяется заключением вра-
ча. Это пробел в существующем законодательстве. Основанием для бесплатного дополнительного питания должен 
служить недостаточный уровень доходов в семье, устанавливаемый собесом, а не наступившее ухудшение состояния 
здоровья беременной женщины. Чем раньше назначается дополнительное питание, тем оно более действенно.  

Принятый у нас критерий бедности на уровне прожиточного минимума (стоимости потребительской корзины) 
уменьшает контингент беременных женщин, нуждающихся в дополнительном бесплатном питании. Для этого должна 
быть принята величина «МРОТ – выживания» [3]. 

Сведения о распространенности анемий у беременных женщин следует перевести из годовой отчетности в опе-
ративные показатели, отражающие текущее положение вещей с питанием и здоровьем беременных женщин в каждом 
субъекте Российской Федерации.  

В соответствии с современной социальной доктриной о правах человека равные возможности развития должны 
быть предоставлены каждому индивиду при рождении. С позиции учета влияния генетических процессов в популяции 
«момент реализации» указанных прав запаздывает. Они должны быть предоставлены уже при зачатии (при первом 
установлении беременности). Реализация равных возможностей в этом случае заключается в обеспечении оптималь-
ного питания каждой беременной женщины. ООН рекомендует бесплатное питание беременных на протяжении 1000 
дней. 
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Международная миграция объективно превращается в устойчивый фактор, участвующий в формировании 
структурных параметров демографической ситуации. Результаты его проявления ни в коем случае не должны оста-
ваться вне поля зрения статистики, особенно в аспекте их влияния на социально-экономическое развитие страны.  

При исследовании трансформации социально-демографической структуры населения России следует обратить 
внимание на несколько основных обстоятельств. Во-первых, наблюдается пусть и не кардинальное, но достаточно 
заметное повышение удельного веса международного миграционного обмена России со странами дальнего зарубежья, 
что, на наш взгляд, свидетельствует об определенном возрастании открытости нашего государства и его, пусть и мед-
ленной, интеграции в глобальные процессы. Однако в региональном разрезе (по федеральным округам) сложилась 
неоднозначная и качественно различная обстановка, связанная с достаточно большой неравномерностью распределе-
ния внешних миграционных потоков как по прибытию, так и по убытию жителей. Во-вторых, между традиционными 
демографическими признаками, используемыми для распределения мигрантов (место жительства, пол, отношение к 
трудоспособности и др.) и направлениями их движения (прибытие и убытие) практически не существует статистиче-
ски значимых связей, что при имеющих место различиях говорит об отсутствии сильных расхождений между струк-
турами въездных и выездных миграционных потоков. В-третьих, несмотря на это имеют место подвижки в важней-
ших распределениях международных мигрантов, которые чаще всего не совпадают с пропорциями распределений 
всего населения Российской Федерации по округам, месту жительства, полу, возрасту, национальностям.  

Оценивая структуру миграционных потоков, нельзя не остановиться на территориальном распределении (го-
род-село) и половом составе мигрантов, так как Россия уже не одно десятилетие относится к государствам земного 
шара с высоким уровнем урбанизации и диспропорциональным половым распределением жителей (рис.1, 2 и 3, 4)2. 

Анализ рис. 1 и 2 говорит о том, что в 2000-2015 гг. в составе международных мигрантов в зависимости от мес-
та жительства произошли заметные изменения. По прибытию удельный вес горожан увеличился на 11,7 процентных 
пунктов, а по убытию соответственно возрос на 10 процентных пунктов. Если вспомнить, что доля городских жителей 
в общей численности населения Российской Федерации составляла в 2000 г. – 73,1%, а в 2015 г. – 74,2%, то можно 
сказать – структура международных миграционных потоков не только изменилась в сторону преобладания горожан, 
но и трансформировала свое состояние относительно территориального распределения всех жителей нашей страны 
(по убытию даже уверенно превзошла указанный ориентир). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-02-00331a. 
2 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
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Рисунок 1. 
Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависимости  

от места жительства, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Структура международных мигрантов по убытию из России в зависимости от места жительства, % 

 
Рис. 3 и 4 наглядно свидетельствуют о том, что в 2000–2015 гг. в составе международных мигрантов в зависи-

мости от половой принадлежности пусть и не везде (не по всем потокам), но наблюдались еще более существенные 
изменения, чем в зависимости от их состава по месту жительства. По прибытию удельный вес мужчин повысился на 
0,4%, а вот по убытию сократился на 2,9%. Если обратить внимание на то обстоятельство, что доля мужского населе-
ния в общей численности жителей России достигала в 2000 г. – 46,8%, а в 2015 г. – 46,3%, то следует признать – 
структура международных миграционных потоков по полу в аспекте прибытия и выбытия изменилась в сторону пре-
обладания женщин. Причем степень диспропорциональности половой структуры международных мигрантов по при-
бытию возросла с 3,9% в 2000 г. до 4,6% в 2015 г., а по выбытию соответственно увеличилась с 2,4 до 3,4%. То есть 
при наличии сильной диспропорции полов во всем населении Российской Федерации (6,4% в 2000 г. и 7,4% в 2015 г.) 
диспропорциональность полового состава мигрантов по выбытию трансформировалась со средней до сильной степени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависимости пола, % 
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Рисунок 4. 
Структура международных мигрантов по убытию из России в зависимости от пола, % 

С учетом заметных структурных подвижек, произошедших в половом составе международных мигрантов по 
прибытию, была предпринята попытка измерить взаимосвязь между полом лиц, принимающих участие в территори-
альных перемещениях через границы нашей страны, и направлением миграционного движения населения. Для этого 
была построена таблица взаимной сопряженности и вычислены коэффициенты ассоциации (Ка) и контингенции (Кк)

1 

Таблица 1 

Распределение международных мигрантов в Российской Федерации в 2015 г., тыс. чел. 

По направлению движения 
По полу 

Прибывшие Убывшие Итого 
Мужчины 332,97 241,53 574,50 
Женщины 265,65 111,70 377,35 
Итого 598,62 353,23 951,85 

 
Ка = 0,218; 
Кк = 0,065. 
Полученные значения коэффициентов взаимной сопряженности (Ка < 0,5; Кк < 0,3) свидетельствуют о том, что 

в современной России отсутствует связь между полом международных мигрантов и направлением их территориаль-
ных перемещений. Поэтому воздействие полового распределения прибывших и убывших, скорее всего, трансформи-
рует половую структуру всего населения России не на постоянной (устойчивой) основе, а на конъюнктурном уровне, 
то есть в зависимости от соотношения мужчин и женщин в миграционных потоках в конкретном году. 

Аналогичные расчеты были проведены и для оценки зависимости между местом жительства (городское и сель-
ское население) и направлением международной миграции (прибывшие и убывшие). Видимо, подобный результат 
связан с тем, что причины прибытия и убытия в России для городской и сельской популяций не имеют существенных 
и принципиальных различий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависимости от трудоспособности 

 

                                                           
1 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
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С экономических позиций большой интерес вызывают особенности состояния и трансформации структуры 
въездных и выездных миграционных потоков в зависимости от возрастных характеристик и главным образом по при-
надлежности мигрантов к контингентам дотрудоспособного, трудоспособного1 и пенсионного возраста (рис. 5 и 6)2. 

Прежде всего, статистические характеристики, представленные на рис. 5 и 6, позволяют подметить сильное 
расхождение возрастных структур потоков международных мигрантов и населения нашей страны в зависимости от 
трудоспособности3. Ведь распределение жителей Российской Федерации между дотрудоспособным, трудоспособным 
и пенсионным возрастами (в 2000 г. – 19,4%, 60,2% и 20,4% и в 2015 г. – 17,6%, 58,4% и 24,0%) явно не совпадало с 
аналогичными параметрами прибывших из других государств и выбывших за границу. 
 

 
Рисунок 6. 

Структура международных мигрантов по убытию из России в зависимости от трудоспособности 

Главное и принципиальное отличие заключалось в заметно более высоком представительстве лиц трудоспособ-
ного возраста, которое в 2000–2015 гг. по прибытию выросло на 13%, а по выбытию соответственно на 21,2%. Подоб-
ный результат был достигнут за счет более или менее заметного падения во въездных и выездных международных 
миграционных потоках удельных весов не только жителей дотрудоспособного возраста, но и пенсионеров. По суще-
ству, население трудоспособного возраста (особенно сильно по выбытию) превратилось из преобладающего в тоталь-
но доминирующий элемент трудовой структуры международных мигрантов. 

В целях измерения количественной связи, существующей между распределением международных мигрантов в 
зависимости от трудоспособности (лица до трудоспособного, трудоспособного и пенсионного возрастов) и направле-
нием территориальных перемещений (прибытие и убытие) были рассчитаны коэффициенты Пирсона (Кп) и Чупрова 
(Кч) (табл. 2)4. 

Таблица 2 

Распределение международных мигрантов в Российской Федерации в 2015 г., тыс. чел. 

По направлению движения 
По трудоспособности 

Прибывшие Убывшие Итого 
Лица дотрудоспособного возраста 65,8 18,9 84,7 
Лица трудоспособного возраста 463,3 309,7 773,0 
Лица пенсионного возраста 69,5 24,6 94,2 
Итого 598,6 353,2 951,9 

 
Кп = 0,071; 
Кч = 0,045. 
Вычисленные значения коэффициентов Пирсона и Чупрова позволяют утверждать, что в Российской Федера-

ции практически отсутствует взаимосвязь между распределением международных мигрантов в зависимости от трудо-
способности и направлением их территориальных перемещений. Поэтому нет оснований говорить о тех или иных 
предпочтениях в миграционных потоках, тесно сопряженных с трудовой структурой мигрантов. 

Рассматривая трансформации структуры въездных и выездных международных миграционных потоков, невоз-
можно не коснуться такой щекотливой и часто называемой «опасной» (особенно в условиях современных требований 
толерантности) темы как национальный состав мигрантов. По нашему мнению, ее анализ не нарушает никаких прин-
                                                           

1 Махова О.А., Сычев С.А. Миграция в России: фактор социально-экономического развития или угроза национальной безо-
пасности? // Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: материалы VIII Международной научно-
практической конференции / РЭУ им. Г.В. Плеханова» – М., 2016. – С. 167–170. 

2 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
3 Международная статистика: учебник для магистров / Под ред. Б.И. Башкатова, А.Е. Суринова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2013. – 701 с. 
4 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
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ципов демократичности и равноправия, если оценивать происходящие изменения, не скатываясь на позиции национа-
лизма и лжепатриотизма, так как история знает много случаев, когда представители нетитульной национальности 
вносили существенный вклад в развитие России1. 

С этой точки зрения необходимо отметить, что в 2000-2015 гг. в составе международного прибытия народы и 
этнические группы Российской Федерации сократили свой удельный вес примерно с 60 до 40%. То есть уже большую 
часть лиц, прибывающих из-за границы, стали составлять представители национальностей и этнических групп, про-
живающих в основном за пределами нашей страны. Среди убывающих за пределы России за этот же период времени 
соотношение двух обозначенных выше этнических сегментов практически не изменилось (примерно поровну). 
С позиций титульной национальности требуется отметить, что удельный вес русских (составляющий во всем населе-
нии страны по данным переписи населения 2010 г. почти 78%) за последние пятнадцать лет в составе всех прибывших 
международных мигрантов сократился более чем с половины примерно до одной трети, а среди прибытия националь-
ностей и этнических групп России соответственно с 87 до 84%. По убытию картина несколько отличалась. Доля рус-
ских среди всех уехавших из нашей страны незначительно повысилась (с 47 до 48%), а среди выбытия народов и эт-
нических групп Российской Федерации рост был чуть более заметным с 87 до 91%. В общем, наблюдалась трансфор-
мация структуры международных миграционных потоков, формирующая предпосылки для медленного повышения 
уровня мультинациональности жителей нашей страны. В определенной мере подобный вектор демографических из-
менений подтверждался и трансформацией структуры международной миграции в зависимости от гражданства. 
По данным Росстата в 2002–2015 гг. среди прибывших из-за рубежа удельный вес граждан Российской Федерации 
снизился существенно – с 90% до чуть менее 40%. Правда, за этот же отрезок времени доля граждан России уменьши-
лась и среди убывших, но менее заметно – с 94 до 80%. 

Подводя итоги анализу трансформации структуры международных мигрантов, следует обратить внимание на 
несколько основных обстоятельств. Во-первых, наблюдается пусть и не кардинальное, но достаточно заметное повы-
шение удельного веса международного миграционного обмена России со странами дальнего зарубежья, что, наш 
взгляд, свидетельствует об определенном возрастании открытости нашего государства и его (пусть и медленной) ин-
теграции в глобальные процессы. Однако в региональном разрезе (по федеральным округам) сложилась неоднознач-
ная и качественно различная обстановка, связанная с достаточно большой неравномерностью распределения внешних 
миграционных потоков как по прибытию, так и по убытию жителей. Во-вторых, между традиционными демографиче-
скими признаками, используемыми для распределения мигрантов (место жительства, пол, отношение к трудоспособ-
ности и др.) и направлениями их движения (прибытие и убытие) практически не существует статистически значимых 
связей, что при имеющих место различиях говорит об отсутствии сильных расхождений между структурами въездных 
и выездных миграционных потоков. В-третьих, несмотря на это имеют место подвижки в важнейших распределениях 
международных мигрантов, которые чаще всего не совпадают с пропорциями распределений всего населения Россий-
ской Федерации по округам, месту жительства, полу, возрасту, национальностям. В результате международная мигра-
ция объективно превращается в устойчивый фактор, активно участвующий в формировании структурных параметров 
демографической ситуации. 

 

                                                           
1 Боков А.Н., Карманов М.В., Смелов П.А., Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А. Демографические угрозы Российской Федерации в 

условиях глобализации. Монография. – М.: Русайнс, 2015. – 170 с. 



 

493 

Конышев И.С.  
д.м.н., профессор кафедры организации и тактики медицинской службы, филиал Военно-медицинской 
академии имени, г. Москва 

О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ  

В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНЫХ ВОЙН 

Ключевые слова: здравоохранение, патогены, гибридная война, система интеллектуальной поддержки приня-
тия решений. 

Однозначного определения гибридной войны в официальных источниках нет. Тем не менее, в литературе дос-
таточно подробно описываются ее признаки1, утверждается, что война уже ведется, т.к. «гибридная война консолиди-
рованного Запада против России превратилась в новую форму межгосударственного противоборства». Элементом 
гибридной войны являются кибератаки: «кибервойны продолжаются и набирают обороты. Теперь их атрибутом стал 
своеобразный «аутсорсинг», привлечение сторонних специалистов или создание фиктивных хакерских объедине-
ний»2. Это значительно затрудняет выбор направлений встречных ударов.  

Основные признаки гибридных войн: 
1) Охват огромных пространств с использованием военно-политического, экономического и информационного 

давления. 
2) Война идет на территории государств, зависимых от геополитических центров. Оккупация необязательна. 

Задача – контроль над прибыльными территориями, разжигание непримиримости, жестокости. 
3) Выполнение боевыми группировками конкретных задач без анализа медико-биологических последствий. 
4) Сообщение между враждующими сторонами по отдельным направлениям сохраняется при эклектике участ-

ников и частой смене ареала действий. 
5) Нарушение многовекового построения соотношений макро- и микроорганизмов региона действий; 
6) Отрицательное влияние на экологическую среду химических и физических компонентов, в чрезмерно огром-

ных количествах привносимых человеком. 
7) Хаос в инфраструктуре, дефицит продуктов питания и питьевой воды, низкий статус иммунитета и высокая 

поражённость населения инфекционными заболеваниями. 
8) Рост значимости освоения информационного пространства, искусственного интеллекта, построения устойчи-

вой от проникновения враждебных организаций системы связи, принятия и реализации управленческих решений. 
В гибридных войнах не срабатывает постулат «Инстинкт самосохранения сдерживает агрессию, экстремизм 

…», но, в силу специфики данного вида противоборства, «...из-за увеличения объема информации ее потоки очень 
часто сметают на своем пути и факты, и аргументы, давая простор не объективному анализу, а эмоциям, конъюнкту-
ре»3.  

Медико-гигиенические аспекты гибридных войн и определенные требования к органам управления в некоторой 
степени освещены4. В силу миграции многомиллионных масс населения возможно неконтролируемое распростране-
ние возбудителей инфекционных заболеваний на обширных территориях. Разрушение особо опасных химических, 
радиационных и биологических объектов с массивным загрязнением природной среды на длительное время затрудня-
ет проведение оздоровительных мероприятий.  

Поэтому противодействие химико-биологическим угрозам требует быстрых и согласованных по времени и ме-
сту действий органов государственного управления, различных звеньев здравоохранения. Как показывает практика 
борьбы с особо опасными инфекциями, первыми опасность встречают врачи, которые в этих случаях должны быстро 
вспомнить огромное количество довольно объемных руководящих и методических документов. Действующие в сис-
теме Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения компьютерные программы носят, в основном, медико-
статистический характер и в выработке адекватных управленческих решений, эффективном контроле качества испол-
нения приказаний, оперативном отслеживании медико-санитарной обстановки помощи не оказывают. Отсутствуют 
приемы и методы интеллектуальной поддержки врача при постановке предварительного диагноза, что особенно важ-
но при высоко контагиозных и экзотических инфекциях и паразитозах, редко встречающихся в данной местности от-

                                                           
1 Бартош А. Гибридные угрозы Запада // Независимое военное обозрение. – М., 2017. – № 190(950), 2–8 июня. – С. 1, 4. 
2 Иванов П. След хакера // Военно-промышленный курьер. – М., 2017. – № 24(688), 28 июня – 4 июля. – С. 4. 
3 Соломонов Ю. Стратегическая цель. – М.: РМП, 2014. – С. 9, 472. 
4 Конышев И.С. Гибридные войны: медико-гигиенические и эпидемиологические аспекты, роль и место информационных 

технологий // Военная мысль. – М., 2016. – № 11. – С. 29–36. 
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равлениях. Это особенно важно при аварийных ситуациях, террористическом применении особо опасных химических 
веществ (ООХВ).  

Для унификации мероприятий и обеспечения преемственности в Научно-исследовательском институте систем 
связи и управления создана программа интеллектуальной поддержки руководителей здравоохранения и учреждений 
при организации мероприятий по ликвидации последствий применения патогенных биологических агентов (ПБА) или 
ООХВ в террористических целях, осложнениях санитарно-эпидемиологической обстановки естественного генеза. 
Традиционные способы получения, обработки, доставки и анализа информации о возникающих осложнениях химико-
биологической обстановки, планировании мер противодействия, отслеживания результативности мероприятий можно, 
например, проследить на примере быстро развивающейся терапевтической патологии, часто сопровождающей совре-
менные военные действия (лихорадки, отравления, тепловой или боевой стресс и т.д.). Отличительной особенностью 
программы является наличие элементов искусственного интеллекта, начиная с постановки диагноза, документооборо-
та, контроля санитарно-эпидемиологической обстановки. Компьютерные технологии представлены автоматизацией в 
деятельности Центра обработки данных (ЦОД), базы данных и базы знаний, наличии стационарных автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) руководителей, врачей приемных отделений, специалистов Роспотребнадзора, мобильных 
АРМ руководителей, эпидемиологов и гигиенистов для профессионального расследования в очаге поражения. 

Программа разработана с учетом того, что для безопасности государства особо значимой является возможность 
появления массовых поражений населения патогенными биологическими агентами (ПБА) как естественного генеза, 
так и вследствие применения их в террористических (диверсионных) целях с заранее заданными свойствами пора-
жающего агента, выбором времени, объекта и места применения, соответствующих метеоусловий, с учетом уязвимых 
фрагментов социальной организации общества и возможностей противодействия физико-химико-психологическим и 
другим видам биологического нападения. Как правило, анализируются микроорганизмы с патогенными свойствами и 
их токсины. Тем не менее, особо следует учитывать воздействие химических и физических патогенов. Скорость при-
нятия управленческих решений в данной ситуации является решающей для достижения успеха в противодействии. 
Следует расширить применение термина ПБА, распространив его и на другие направления воздействия на челове-
ка (психические и психологические функции, геном и перспективы телесного развития, интеллект и управление). 
Возможно применение другого термина – внешние патогены человека (ВПЧ). В этот перечень войдут физические, 
химические, биологические, психологические, интеллектуальные, социально обусловленные и многие другие фак-
торы отрицательного воздействия на человека. Если их еще разделить по возрастно-половым признакам, социаль-
ным условиям и климатогеографическим особенностям существования, производственным и другим факторам 
получится спектр опасностей биологического и социально обусловленного плана. 

Огромен выбор агентов для скрытного или открытого террористического применения в любых масштабах и 
целях (устрашение, лишение источников питания, провокация беспорядков и недовольства органами государст-
венного управления, дискредитация здравоохранения т.д.), что затрудняет принятие мер противодействия из-за 
необходимости оперативной переработки массива поступающей информации, адекватного анализа складываю-
щейся обстановки, дифференциации обстоятельств появления ведущего патогенного фактора, оценки имеющихся 
сил и средств, градации мероприятий по степени важности и др. В условиях гибридных войн на первый план вы-
ходят вопросы интеллектуального подавления. Прогресс интеллекта в современной системе противоборства зави-
сит от скорости создания и внедрения в практику программ информационных технологий. Это невозможно без 
привлечения передовых научных центров страны. Поэтому противостояние в условиях гибридных войн целиком 
зависит от научного и производственного потенциала государства.  

Практические врачи в недостаточной степени владеют знаниями клинических проявлений, навыками огра-
ничения поражающего действия патогена и т.д. 

Отставание в реагировании на возникающие угрозы химического и биологического плана в значительной 
мере связано с отсутствием современных программно-технических средств передачи, анализа информации и сис-
темы интеллектуальной поддержки принятия решений (СИП), которые требуют создания системотехнических, 
программных и информационных компонент с учетом климатогеографических, этнографических, миграционных, 
религиозных, структурных и функциональных особенностей региона. 

Перед разработчиками СИП стояли следующие задачи1: 
– Изучение имеющихся систем оперативного учёта изменений санитарно-эпидемиологической обстановки 

(СЭО) на федеральном, территориальном и иных уровнях, в министерствах и ведомствах. 
– Адаптация мирового опыта и разработка более оперативных возможностей реагирования на возникающие 

химико-биологические угрозы. 
– Разработка и внедрение СИП для повышения эффективности санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в очагах массовых инфекционных заболеваний или отравлений, возникших в результате биотех-
ногенных аварий или террористических актов с применением ПБА и ООХВ. 

– Определение основных направлений взаимодействия здравоохранения с силовыми структурами и органами 
государственного управления. 

Как итог решения этих задач СИП представляет собой группу экспертных и расчетных систем (соответственно 
ЭС и РС). Автоматизированную информационно-расчетную основу составляет специальное программное обеспече-

                                                           
1 Konyshev I., Yumanov A., Mursin A., Sakharov V., Akimov Y. Geoinformation technologies in the assistant system of making de-

cisions by counteraction of chemical and biological threats // Мат-лы Всеевропейского съезда военной медицины 2–6 июня 2014 г. – 
Белград, 2014. – С. 114–115. 
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ние, ориентированное на решение вышеперечисленных задач, а также выполнение функций расчета медико-санитар-
ных последствий, потребных сил и средств для нормализации обстановки после применения ПБА и ООХВ, подготов-
ки отчетно-информационных документов. 

СИП позволяет автоматизировать и технически обеспечить работу должностных лиц, специалистов группы 
экспертов и руководителей здравоохранения средствами индивидуального и коллективного отображения информа-
ции, возможностью пользоваться информацией из единой базы данных в доступной области, пополнять интеллекту-
альный потенциал в своей предметной области, пользуясь базой знаний системы.  

Использование СИП обеспечивает осуществление в ходе повседневной деятельности органов управления и уч-
реждений здравоохранения, медицинской (медико-санитарной) службы министерств и ведомств РФ мониторинга 
СЭО в районе ответственности, своевременно выявлять её осложнение, появление массовых инфекционных заболева-
ний, отравлений, прогнозировать последствия, а главное, оперативно принимать решения по организации и проведе-
нию комплекса целенаправленных мероприятий по ликвидации возникших очагов с привлечением необходимых сил и 
средств. 

Уточнённый перечень задач СИП включает: 
Задача № 1 – оказание информационной поддержки при постановке предварительного клинического и эпиде-

миологического диагноза инфекционного заболевания или поражения ООХВ с целью верификации вспышек заболе-
ваний или массовых отравлений, установление их связи с чрезвычайными ситуациями биологического или химиче-
ского характера; 

Задача № 2 – экстренный, ежедневный, еженедельный и ежемесячный мониторинг санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в зоне ответственности, оперативное доведение этой информации до органов управления, а также 
оценка степени опасности ситуации и определения показаний для представления внеочередных донесений; 

Задача № 3 – прогнозирование санитарно-эпидемиологической обстановки с расчетом возможных санитарных 
потерь (количества случаев заболеваний); 

Задача № 4 – формирование рекомендаций по реализации профилактических мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории, в условиях угрозы осложнения санэпидобста-
новки, включая перечень мероприятий, направленных на нормализацию обстановки по каждой нозологической форме 
поражения. 

СИП принятия решений по противодействию угрозам биологического и химического характера в сфере здраво-
охранения спланирована как территориально-распределенная, стационарно-мобильная иерархическая структура, ох-
ватывающая средствами системы органы и учреждения здравоохранения, обеспечивающие санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения. Структура СИП представлена на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Структура СИП 

Функционирование системы поддерживается взаимосвязанной через телекоммуникационную среду совокупно-
стью комплексов программно-технических средств (КПТС) различной модификации, устанавливаемых в организаци-
онных структурах. Все составные части системы взаимодействуют между собой посредством сети Интернет с исполь-
зованием клиент-серверной технологии, которая позволяет обмениваться клиенту и серверу ЦОД минимально необ-
ходимыми объёмами информации. При этом основная вычислительная нагрузка ложится на ЦОД. 

Для обеспечения непрерывного контроля за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки (СЭО), 
оперативного реагирования на её осложнение в составе СИП наряду со стационарными рабочими местами использу-
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ются мобильные (переносные) автоматизированные рабочие места (АРМ) для органа управления здравоохранением и 
специалистов по эпидемиологии, токсикологии, гигиене, выезжающих в очаг поражения. 

В составе СИП для центрального аппарата и региональных структур создаются Ситуационные центры с ком-
плексом программно-технических средств, функционирующих в режиме реального времени и обеспечивающих на 
устройстве отображения коллективного пользования (экране) на фоне географической карты местности проведение 
системного анализа и тенденций развития складывающейся СЭО. 

СИП функционирует по принципам взаимодействия открытых систем с использованием общепринятого инст-
рументария, обеспечивающего возможность как поэтапного наращивания программно-технических средств, так и 
изъятие из системы морально устаревших ресурсов. Для снижения затрат на создание СИП предусматривается ис-
пользование серийно выпускаемых средств общего назначения, а также учет в проектировании уже созданной инфра-
структуры и подготовленности персонала. 

Поддержка принятия решений в СИП реализуется комплексом различных методов и средств, в том числе: 
– экспертной системой выявления и оценки риска распространения инфекционных заболеваний и (или) отрав-

лений ООХВ (ЭС-1); 
– экспертной системой по установлению ведущих путей и факторов распространения патогенных биологиче-

ских агентов (ПБА) и ООХВ (ЭС-2); 
– экспертной системой верификации ПБА и ООХВ (ЭС-3); 
– системой расчета медико-санитарных последствий применения ПБА и ОХВ (РС-1); 
– системой расчета потребных сил и средств для ликвидации последствий применения ПБА и ООХВ (РС2); 
– системой подготовки отчетно-информационных документов. 
В системе используются современные и адаптированные к практике методы и средства поддержки принятия 

решений для различных организационных структур, исходя из решаемых ими задач. 
При разработке СИП исходили из того, что биологическая опасность определяется наличием возбудителя, ис-

точником которого могут быть больные люди (носители), специально сконструированные устройства, животные (ре-
зервуары и переносчики), продукты и сырье, производства с веществами, снижающими естественную резистентность 
человека. Быстрого реагирования требуют чрезвычайные ситуации при промышленных, авиационных и железнодо-
рожных авариях, когда может быть неизвестно основное ООХВ. Усугубляющими ситуацию моментами могут быть 
недостатки социальной организации общества в вопросах противодействия массовым заболеваниям. 

Значительные затруднения вызывает верификация причин появления ПБА и ООХВ в регионе, т.к. крупномас-
штабное распространение среди населения патогенов при биологическом (БТА) или химическом (ХТА) ведет к ос-
ложнениям СЭО: 

– Обострение политической ситуации в интересах экстремистских группировок. 
– Нанесение экономического, военного или иного ущерба крупным населенным пунктам, промышленным, 

сельскохозяйственным, военным объединениям, вплоть до дискредитации структур управления государства, создания 
в стране хаоса и паники, экономически и социально-психологически значимого отрицательного воздействия на здоро-
вье населения. 

Базовые данные для интеллектуальной поддержки управленческих решений по противоэпидемической защите 
населения формируются в следующих направлениях анализа степени опасности: 

– выявление и оценка риска распространения опасных инфекционных заболеваний, верификация БТА; 
– установление системы расчета медико-санитарных последствий; 
– определение потребных сил и средств для ликвидации медико-санитарных последствий применения ПБА; 
– разработка алгоритма действий персонала здравоохранения, медицинских частей и учреждений силовых 

структур, особенно состава специализированных формирований при осложнениях эпидемической ситуации; 
– отработка взаимодействия с органами государственного и местного самоуправления, организациями между-

народного сотрудничества; 
– систематизация информационных потоков и учетно-отчетных документов. 
СИП предназначена для решения следующих задач: 
– ведение базы данных и базы знаний для здравоохранения региона; 
– анализ информации по складывающейся обстановке в режиме реального времени в целях верификации эпи-

демических вспышек или массовых отравлений и выявления их связи с террористическими актами; 
– осуществление интеллектуальной поддержки выработки решений по управлению медицинской службой раз-

личных уровней в условиях терактов с применением ПБА и ООХВ, ликвидации их медико-санитарных последствий; 
– прогноз медицинской (санитарно-эпидемиологической) обстановки с расчетом возможных величины и струк-

туры санитарных потерь; 
– оценка оптимальных вариантов оказания медицинской помощи пострадавшим и организации надзора за СЭО; 
– выработка рекомендаций по ликвидации медико-санитарных последствий БТА и ХТА (введено ранжирование 

значимости задач); 
– дифференцирование актов БТА и ХТА с учетом их многовариантности. 
Для решения указанных задач в системе учтены следующие исходные данные: 
– систематизация задач СИП; 
– структура опытного образца СИП и функциональное предназначение автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) должностных лиц здравоохранения (управленческих структур, поликлиники, госпиталя, санитарно-эпидемио-
логического учреждения зоны ответственности); 
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– порядок функционирования СИП в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвы-
чайной ситуации при БТА и ХТА; 

– информационно-лингвистическое обеспечение; 
– сопряжение опытного образца СИП с взаимодействующими объектами силовых министерств и ведомств, ор-

ганами управления других организаций, включенных в систему антитеррористической деятельности, в т.ч. исполь-
зующими средства автоматизации. 

Комплекс обеспечивает: 
– анализ информации о чрезвычайных ситуациях в целях их классификации и верификации на предмет связи с 

БТА и ХТА; 
– интеллектуальную поддержку выработки решений по управлению здравоохранением региона в условиях уг-

розы биотеррактов и ликвидации их последствий; 
– прогнозирование обстановки с расчетом уровня, структуры и динамики ожидаемых потерь и оценку вариан-

тов организации оказания медицинской помощи пострадавшим; 
– формирование рекомендаций по ликвидации последствий БТА и ХТА и восстановлению санитарно-

эпидемиологического благополучия; 
– поддержание информационной базы о силах и средствах, используемых в ходе ликвидации ЧС, а также соста-

ве резерва для их усиления. 
Закончена разработка специального программного обеспечения для СИП принятия решений, сформировано 

информационно-лингвистическое обеспечение. 
Увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям, ус-

ложнение решаемых задач, необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов в быстро меняющейся 
обстановке, создают существенный дефицит времени на своевременное формирование системы противодействия воз-
никшей химико-биологической опасности: правильная постановка первичного диагноза, установление ведущих путей 
и факторов передачи ПБА и ООХВ, расчет медико-санитарных последствий, а также потребных сил и средств для 
нормализации обстановки. Оперативность и максимально возможная объективность принятия решения – основной 
практический результат внедрения СИП. 

Информационные технологии позволяют повысить достоверность оценки возникающей ситуации и создать за-
пас времени, так необходимый для принятия адекватного управленческого решения, без которого эффективное проти-
востояние химико-биологическим угрозам невозможно. Компьютерные технологии упорядочивают поведение, обо-
гащают логику мышления, облегчают контакт разных уровней иерархии управления, исключают волюнтаризм в тол-
ковании параметров СЭО. 

Следует подчеркнуть, что информационные технологии лежат в основе всех современных сценариев военного 
противоборства, новые управленческие, интеграционные и коммуникационные практики становятся ключевыми в 
XXI веке1. В одиночку, без поддержки государственных ресурсов, научных центров решить эту задачу здравоохране-
ние не может. Главное – необходимые разработки для здравоохранения уже имеются и испытаны на практике. СИП 
прошла практическую апробацию и в течение трех лет успешно функционирует в Республике Адыгея (СИП РА).  

Содержание этапов создания СИП-РА представлено на рис. 2. 
Как следует из истории внедрения в РА систем интеллектуальной поддержки здравоохранения в решении об-

щегосударственной задачи противодействия химико-биологическим угрозам, принятия адекватных и своевременных 
мер по медицинским мерам защиты населения, требуется участие всех звеньев интеллектуального сопровождения 
звеньев управления, подготовки кадров, расстановки сил и средств, планирования, финансового и экономического 
обеспечения, юридического сопровождения2. 

Дестабилизация военно-политической обстановки, глобализация экономической жизни, миграционные процес-
сы подлежат постоянному контролю с позиций биологической безопасности3. Тем более что на постсоветском про-
странстве обустроены специальные лаборатории военно-биологической направленности4.  

Решение медико-биологических проблем безопасности требует соединения компетентности управленческих 
структур в науке и практике, ответственности за потенциал здоровья населения, опоры на внутренние ресурсы нашей 
огромной страны. Если наука не будет опережать достижения практики на десятилетия вперед, мы будем погребены 
под тяжестью собственной великости, как рушится железобетонная конструкция под тяжестью наполнителя после 
размягчении металлического каркаса при высокотемпературном пожаре.  

 
 
 

                                                           
1 Козырев И. Возможна ли гибридная экономика в ОПК? Фондово-ресурсный механизм хозяйствования как новая модель 

исполнения гособоронзаказа // Независимое военное обозрение. – М., 2017. – № 13 (14–20 апреля). – С. 6–7. 
2 Конышев И.С. Стратегия принятия решений в противодействии биологическим и химическим угрозам в информационном 

обществе XXI века с участием здравоохранения // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 11. – М.: ИНИОН 
РАН, 2016. – С. 513–518.  

3 Волошко В.С., Лутовинов В.И. Военная политика и военная безопасность Российской Федерации в условиях глобализа-
ции. – М.: Воениздат, 2007. – 400 с. 

4 Владыкин О. Бактериальный арсенал на берегу Каспия // Независимое военное обозрение. – М., 2017. – № 7 (3–9 марта). – 
С. 1, 8–9. 
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Рисунок 2. 
Содержание этапов создания СИП-РА 
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29 февраля 2016 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия государственной культурной 
политики РФ на период до 2030 года (далее – Стратегия). Уже в первом подразделе этого документа «Современное 
состояние и основные проблемы государственной культурной политики» затронуты демографические вопросы, в ча-
стности: «Сократилось количество библиотек, что обусловлено снижением численности населения, в том числе насе-
ления, проживающего в сельской местности, распространением домашних форм проведения досуга, развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий…»1. Очевидно, что демографический фактор необходимо учитывать 
при разработке конкретных программ по реализации Стратегии, в которой в перечне принципиально значимых доку-
ментов «для планирования и программирования направлений государственной культурной политики»2 имеется Указ 
Президента РФ от 7 мая 2013 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». 
Однако нужно иметь в виду не только долгосрочную перспективу, но и конкретные, зачастую местные реалии. 

Так, опять же в самом начале документа указано, что «за последние 25 лет выросла и окрепла сеть государст-
венных (муниципальных) учреждений культуры (по сравнению с аналогичными показателями в РСФСР) – количество 
театров выросло в 1,7 раза (с 382 театров в 1990 году до 661 театра в 2014 году)»3. Но ниже отмечается, что в 41 ре-
гионе РФ отсутствуют театры юного зрителя. Это означает, что через 5-10 лет во «взрослый» театр в том или ином 
провинциальном городе придет совершенно неподготовленный зритель или вообще не придет, так как у него отсутст-
вует опыт посещения театра. Театральный спектакль воспринимать сложнее, чем кинофильм, более доступный юному 
зрителю. На одной из конференций по творчеству Ф.М. Достоевского был доклад об относительно недавней театраль-
ной постановке по рассказу «Мальчик у Христа на елке» в колонии для несовершеннолетних силами воспитанников 
под руководством профессионального режиссера. В процессе работы над этим спектаклем выяснилось, что многие 
подростки из колонии вообще ни разу не были в театре и не знали, зачем он нужен.  

В случае отсутствия театра юного зрителя в том или ином городе функция приобщения к театру перекладыва-
ется на «взрослый» театр, в котором нужно предусмотреть спектакли для детей и подростков – особенно сложной час-
ти аудитории. Однако в «36 из 165 городов Российской Федерации с численностью населения более 100 тыс. человек 
обеспеченность жителей местами не соответствует социальным нормативам, а в 33 из этих 165 городов театров нет 
вообще»4. В случае с «возрастной» аудиторией, т.е. с людьми пенсионного возраста существует проблема с финансо-
вой доступностью посещения театра. Решением этой проблемы могла бы стать гибкая ценовая политика, как это реа-
лизуется в некоторых музеях, и целевые спектакли.  

На репертуарную политику театров также оказывает воздействие демографический фактор. Далеко не все теат-
ральные эксперименты готова оценить публика среднего и старшего возраста, а детской аудитории некоторые теат-
ральные эксперименты могут быть не просто противопоказаны, а даже запрещены в силу наличия информации, при-
чиняющей вред психическому и нравственному здоровью детей и подростков (эти моменты регулирует Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436 ФЗ от 29 декабря 2010 г.).  

В отличие от театральной, музейная сфера более гибко реагирует на демографические факторы. Во многих му-
зеях существуют программы, рассчитанные на разные возрастные категории – от самых маленьких посетителей до 
пенсионеров. В ГМИИ им. А. С. Пушкина, например, есть программы для будущих мам, дошкольников, школьников 
разного возраста, «выпускников музея», семейные программы. Все эти программы реализует Центр эстетического 
воспитания «Мусейон». В целом музеи в большей степени ориентируются на детские образовательные программы, в 
меньшей – на программы для пенсионеров и маломобильных посетителей, что в ряде случаев связано с конструктив-
ными особенностями зданий музеев. В финансировании музейной сферы демографические факторы в настоящее вре-
мя учитываются, что и констатируется в Стратегии: «Обеспечено расширение доступа населения к культурным цен-
ностям. Выросло количество музейных выставок и посещений музеев Российской Федерации. Обеспечен бесплатный 

                                                           
1 Стратегия государственной культурной политики РФ на период до 2030 года. – М., 2016. – С. 3. 
2 Там же. 
3 Там же.  
4 Там же. – С. 11. 
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доступ в федеральные и региональные музеи посетителям младше 16 лет, а в федеральные музеи – и студентам, обу-
чающимся по основным профессиональным образовательным программам (1 раз в месяц)»1. 

В библиотечной сфере в настоящее время активно протекают процессы превращения публичных библиотек в 
образовательно-досуговые центры, что влечет за собой и изменение возрастного состава посетителей. Библиотеки 
предоставляют доступ в сеть Интернет, оказывают услуги сканирования и ксерокопирования, проводят тематические 
мероприятия, изменяют график работы. Меняется также само библиотечное пространство в целях большего соответ-
ствия запросам посетителей (в некоторых библиотеках предприняты попытки отойти от традиционного облика чи-
тального зала: книги можно читать в уютном кресле и т.п.). Пытаясь идти в ногу со временем, библиотеки участвуют 
в акциях типа «Библионочь», что привлекает молодых и креативных людей, в отличие от относительно консерватив-
ных представителей среднего и старшего поколений. В крупных городах основными посетителями библиотек также 
становятся люди достаточно молодого возраста: старшеклассники и студенты, которым нужна определенная учебная 
и учебно-научная литература. Это, однако, в меньшей степени относится к работе научных библиотек, в частности 
Российской государственной библиотеки, хотя студенты также составляют довольно большой процент ее читателей. 
РГБ оказывает новые, «цифровые» услуги, в том числе и с удаленным доступом, но по-прежнему закрыта в воскресе-
нье, что делает ее малодоступной для людей среднего возраста с традиционным рабочим графиком.  

В сфере музыкального, художественного и хореографического образования проблемы, как отмечается в Стра-
тегии, лежат в начальном звене сложной трехступенчатой образовательной системы. В связи с реструктуризацией 
произошло количественное уменьшение детских школ искусств при увеличении числа обучающихся. Непродуманные 
объединения специализированных и общеобразовательных учреждений не идут на пользу выстроенной системе обра-
зования в сфере искусства. Даже если выпускник школы искусств не продолжил обучения в колледже или училище, 
предположим, музыкального профиля, образование, полученное в музыкальной школе, будет для него своеобразной 
прививкой от бездумного увлечения продукцией массовой культуры. Уменьшение числа школ искусств при совре-
менных демографических параметрах может негативно сказаться в дальнейшем, когда подобных школ попросту будет 
не хватать, как это произошло с детскими садами, которые были массово закрыты и перепрофилированы в 1990-е гг. 

В сфере народной, традиционной культуры проблемным моментом является передача опыта, накопленного 
многими поколениями ее носителей. В Стратегии в качестве возможных проявлений гуманитарного кризиса справед-
ливо отмечается разрыв между поколениями, атомизация общества с утратой семейных, дружеских и соседских свя-
зей. А ведь именно народная культура, являясь одной из доминант национальной идентичности, противостоит и вес-
тернизации, и разрушительному влиянию так называемой массовой культуры. 

Еще одним демографическим фактором, который должен учитываться в государственной культурной политике, 
является миграция. В Стратегии отмечается «низкая степень адаптивности поздних миграционных потоков, прибы-
вающих в Российскую Федерацию с плохим знанием русского языка, российской истории и культуры»2. Однако из-
менения в законодательстве, предполагающие сдачу мигрантом специального экзамена, несколько сгладили эти нега-
тивные тенденции. 

Таким образом, современная демографическая ситуация создает многочисленные вызовы для реализации Стра-
тегии государственной культурной политики. Возможно, что ряд негативных тенденций могла бы нейтрализовать не-
государственная культурная политика, проводниками которой являются общественные организации. Государство мо-
жет создать условия для творческой самореализации личности, но побудить человека посещать музеи, театры, филар-
монию, участвовать в художественной самодеятельности, наконец, читать книги может только определенная атмо-
сфера в обществе, традиции, поведенческие образцы, высокая культура досуга. 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ДОЛГОЛЕТИЯ 
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пенсионного возраста; эйджизм; токсические практики управления. 

Keywords: population aging; factors of longevity; pensioners’ employment; increasing the retirement age; ageism; tox-
ic management practices. 

Одной из важнейших демографических особенностей XXI века является старение населения многих стран ми-
ра. В России 90-е годы прошлого века и начало нынешнего характеризовались иными острыми демографическими 
проблемами, такими как резкое сокращение рождаемости и рост показателей смертности, которые привели к длитель-
ному сокращению численности населения страны. После проведения ряда социальных реформ, к которым можно от-
нести выплаты материнского капитала, улучшение работы системы здравоохранения и ужесточение контроля за со-
блюдением правил техники безопасности и охраны труда, численность населения стабилизировалась, и одновременно 
увеличилась средняя продолжительность жизни. 

Старение населения проявляется в увеличении как относительной (доля), так и абсолютной численности людей 
старших возрастов (рис. 1) и оказывает влияние на экономическую и социальную политику, структуру и функции се-
мьи, деятельность здравоохранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Динамика роста численности населения старше трудоспособного возраста3 

И государству, и самому населению требуется не просто увеличение средней продолжительности жизни, не 
беспомощные доживающие старики, а активное население: от поддержания высокой трудоспособности до способно-
сти к полному самообслуживанию. В связи с этим сегодня становятся остро актуальными вопросы поддержания ак-
тивного долголетия. 

Выделяют ряд факторов долгожительства: генетический, экологический, фактор традиционного питания, пси-
хологический, и, наконец, трудовой. 

                                                           
1 Кулькова Инна Анатольевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Уральско-

го государственного экономического университета, главный редактор научного электронного журнала «Human Progress», директор 
Образовательно-научного института менеджмента дополнительного профессионального образования. E-mail: i.a.koulkova@mail.ru 

2 Плутова Мария Игоревна – к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского 
государственного экономического университета. E-mail: Mplutova@yandex.ru 

3 Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы Государственной статистики РФ. – www. 
gks.ru. 
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Трудовой фактор показывает, что для долгожителей типично раннее начало и позднее окончание трудовой дея-
тельности. По материалам, собранным в Абхазии, почти все долгожители продолжали работать (93%), их трудовой 
стаж нередко превышал 60 лет. Занятия характеризовались постоянством и умеренностью нагрузок. Работающие дол-
гожители сохраняли хорошую двигательную активность. Показатели выносливости были наибольшими у мужчин в 
возрасте 75–79 лет и соответствовали уровню 20–29-летних. Отмечается, что у женщин выносливость была даже 
больше, чем в молодости. Но у мужчин и женщин-долгожителей сила была невысокой. Время реакции у долголетних 
(80 лет и старше) сопоставимо с этим показателем у молодых1.  

Активность (физическая, умственная, эмоциональная) является одним из важнейших элементов долголетия. 
Люди и в старших возрастах хотят жить полноценной жизнью, человек не может быть в одиночестве, он должен быть 
среди людей, необходима культурная жизнь, а не сидение дома перед телевизором. В Западной Европе и Америке 
проблема дефицита общения решается иначе: там многие пенсионеры активно путешествуют по миру. У нас же такая 
форма досуга для большинства людей пожилого возраста неприемлема из-за низких пенсий, да и менталитет тоже 
отличается: не приучены пожилые люди в России праздно проводить время, они должны заниматься чем-то полезным. 

Именно поэтому многие пенсионеры продолжают работать. Для большинства людей работа означает жизнь, 
движение. Представьте, что чувствует полный сил человек, когда в одночасье лишается привычного образа жизни – 
вчера он вышел на пенсию, сегодня понимает, что заняться ему нечем. Это подобно смерти. И в советские времена, и 
сейчас пенсионеры стремятся работать. И дело здесь не только в дополнительном заработке, на который многие ссы-
лаются.  

Важность труда как условия долголетия показало и другое панельное наблюдение. Одним из выводов масштаб-
ного исследования, проведенного учеными из университета Калифорнии, которые обобщили информацию о жизни 
более 1500 детей с возраста в среднем 10 лет начиная с 1921 года, является следующий: мужчины и женщины, посто-
янно работающие и увлеченные своим делом, живут значительно дольше тех, кто не имеет любимой профессии2.  

В связи с этим представляется логичной идея увеличения пенсионного возраста в России. Однако данное реше-
ние мы не считаем эффективным. Пенсионная реформа в последние годы была направлена на мотивацию позднего 
выхода на пенсию. Такие мотивирующие программы обычно не дают мгновенного эффекта, имеют накопительный 
характер, результат их внедрения бывает виден через 10–15 лет. В течение всего этого времени нельзя кардинально 
менять пенсионную систему, а увеличение пенсионного возраста является революционным изменением. Например, 
когда вводилась в России единая низкая ставка подоходного налога, тоже слабо верилось, что зарплаты «выйдут из 
тени». Эффект от подобных программ нарастает постепенно.  

Увеличение пенсионного возраста, по нашему мнению, практически не увеличит численности занятого населе-
ния. Попытаем доказать этот тезис. 

Во-первых, в настоящее время большинство «молодых» пенсионеров (т.е. лиц в возрасте до 65 лет) продолжает 
работать. На рис. 2 видно, что доля занятых пенсионеров в этом возрасте в общей численности занятых равняется или 
выше их доли в численности лиц в возрасте старше 14 лет.  

Нами был взят возраст от 14 лет, поскольку труд детей (до 14 лет) в нашей стране запрещен, и численность 
экономически активного населения начинает исчисляться с возраста 15 лет. 

Данные рисунка 2 показывают, что законодательное увеличение пенсионного возраста приведет к росту чис-
ленности экономически активного населения в среднем на 1%, что не решит проблему дефицита кадров в нашей стране. 

Во-вторых, сегодня пенсионеры сталкиваются с серьезными проблемами в период поиска работы, вызванными 
дискриминацией по возрасту, поэтому трудоустройство лиц старших возрастов сильно затруднено. В этих условиях 
увеличение пенсионного возраста приведет к росту безработицы и, как следствие, росту выплат пособий по безрабо-
тице. 

Государство, сэкономив на выплатах пенсионного фонда, потеряет на оплате пособий по безработице. 
Дискриминация является одной из актуальнейших проблем современного российского общества. Она пред-

ставляет собой ограничение тех или иных прав человека на основании признаков, которые объективно не влияют на 
его возможность реализации этих прав. Одним из распространенных признаков дискриминации на рынке труда со-
временной России является возраст. Особенность возрастной дискриминации состоит в том, что с ней рано и поздно 
сталкивается большинство работников. Люди, желающие работать, слышат от работодателей и их представителей, что 
в компании нужны молодые, причем часто такое говорят даже лицам в возрасте старше 45 лет, тем более – пенсионерам.  

Существует синоним категории «дискриминации по возрасту», пришедший к нам из иностранных источников – 
«эйджизм». Эйджизм – (англ. ageism) негативный стереотип в отношении людей какой-либо возрастной категории, но 
чаще всего подразумевается стереотип пожилого возраста3.  

Запрещение дискриминации в сфере труда признано международным сообществом одной из важнейших задач 
и закреплено в многочисленных международных актах, четко прописано в российском законодательстве, однако, се-
годня в России можно встретить следующие виды токсических практик, связанных с дискриминацией по возрасту: 

1. Дискриминация при найме на работу (или, наоборот, при увольнении с работы). Она происходит тогда, когда 
лиц старшего возраста при прочих равных условиях последними берут на работу и первыми увольняют.  
 
 

                                                           
1 Дик Н. Как влияет движение и труд на долгожительство? – http://www.proza.ru/2014/12/29/520 
2 Кушнир Е. Факторы долголетия – что увеличивает продолжительность жизни. – http://2longlife.com/faktory-dolgoletiya 
3 Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. 
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Рисунок 2. 
Соотношение долей занятого населения старших возрастов со структурой населения по возрасту, %1 

2. Дискриминация при оплате труда. Она возникает в случае более низкой оплаты одних пенсионеров по срав-
нению с другими за выполнение одной и той же работы. При этом различия в оплате труда не связаны с различиями 
качества и эффективности труда.  

3. Дискриминация в условиях труда, когда, получая одинаковое трудовое вознаграждение, одни служащие вы-
полняют работу в хороших условиях (санитарных, технологических, климатических, психологических и т.п.), а другие – 
в плохих. 

4. Дискриминация при продвижении по службе. Пенсионерам сложно сделать карьеру, их неохотно продвигают 
по служебной лестнице, назначают на хорошо оплачиваемые должности. Появляется ограничение в вертикальной мо-
бильности.  

5. Профессиональная сегрегация. Она происходит, когда пенсионерам ограничивают доступ к определенным 
видам деятельности, профессиям, должностям, несмотря на то, то они способны выполнять данный вид работы. 
На рынке труда часто происходит устойчивое разделение профессий и должностей между разными группами работ-
ников. Так, например, наблюдается деление профессий на «молодые» (курьер, промоутер, автомойщик) и «пожилые» 
(лифтер, вахтер, дворник).  

6. Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. Работодатели не желают инвестировать в 
человеческий капитал пенсионеров, т.к. планируют короткий период отдачи от этих вложений.  

Использование таких токсичных практик наносит социально-психологический ущерб работникам старших воз-
растов, неприемлемый ни с этической, ни с правовой точек зрения. 

Еще более серьезны отрицательные последствия применения таких практик для общества. Ограничение дос-
тупности рабочих мест препятствует оптимальному распределению ресурсов и в результате ведет к снижению полу-
чаемых обществом выгод. Часть затрат, понесенных обществом для приобретения человеческого капитала, оказывает-
ся невостребованной. Более высокие сроки поиска работы дискриминируемыми работниками формируют избыточный 
уровень безработицы и тем самым снижают объем общественного производства, увеличивают расходы на проведение 
активной и пассивной политики занятости в отношении безработных.  

Таким образом, существование потерь от дискриминации делает ее сокращение не только необходимым, но и 
возможным. В случае возникновения проблем с трудоустройством по своей профессии пенсионеру следует подумать 
о выборе смежной специальности, приобрести новые знания, умения, необходимые для успешной самореализации. 
Либо кардинально изменить сферу деятельности. Люди старшего возраста имеют опыт и знания. Поэтому им стоит 
обратить внимание на возможность педагогической деятельности. Кроме того, пожилые люди незаменимы на работе, 
где требуется контроль, скрупулезность и консерватизм. В любом случае, если человек, пусть и в возрасте, энергичен, 
идет в ногу со временем, способен воспринимать и усваивать новую информацию, – возраст не помеха для трудоуст-
ройства, а необходимое условие долголетия. 
                                                           

1 Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы Государственной статистики РФ. – www.gks.ru 
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Лукьянова И.Е.  
д.м.н., заведующая кафедрой социально-медицинской реабилитации ИПДО ДСЗН г. Москвы 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Ключевые слова: ограничения жизнедеятельности, реабилитационная помощь, социальные барьеры, между-
народная классификация функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья. 

Развитие реабилитации обусловлено социально-экономическим и моральным ущербом, наносимым обществу 
процессом инвалидизации населения, ее можно рассматривать как позитивный ответ общества на данную проблему. 
Экономические потери государства в связи инвалидностью повышают значение сохранения здоровья трудоспособно-
го населения, профилактики инвалидности и ведут к реформированию здравоохранения, структурно-функциональным 
преобразованиям системы лечебно-профилактической помощи населению РФ.  

Инвалидность как острая социальная проблема, влияющая на социальный и экономический потенциал 
любого государства, накладывает ограничения на такие элементы социального благополучия, как уровень жизни, 
детерминируемый показателями среднедушевого дохода и прожиточного минимума, а также качество жизни, опреде-
ляемые представлениями о состоянии здоровья и санитарного благополучия населения, возможностью получения не-
обходимой медицинской помощи и ожидаемой продолжительностью жизни.  

Согласно данным ВОЗ, 15% мирового населения имеют ту или иную форму инвалидности, причем 
большая часть таких людей проживает в странах с относительно низким уровнем дохода1. Именно на долю 
развивающихся стран приходится 4/5 всех инвалидов мира. 

Анализ российских данных свидетельствует, что на первом месте среди причин инвалидности находятся забо-
левания системы кровообращения, затем злокачественные образования, болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, последствия травм, отравлений и воздействия других внешних причин, болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.  

Как считают эксперты ВОЗ, реабилитационная помощь должна быть доступна всем без исключения больным с 
поражениями сердца, цель ее – улучшить функциональные способности, облегчить или уменьшить неоправданную 
инвалидизацию и дать возможность пациенту вернуться к выполнению полезной роли в обществе. Реабилитация 
весьма актуальна для больных с поражениями опорно-двигательного аппарата в связи с тем, что причиной инвалидно-
сти у них в 25% случаев являются не анатомические, а функциональные нарушения. В целом, проблема системно-
структурного подхода к реабилитации до сих пор остается сложной и дискуссионной как на уровне теоретического 
анализа, так и в практике социального развития и здравоохранения. В реабилитологии сегодня не существует единой 
стратегии, направленной на полноценное возвращение больного к привычным взаимосвязям и взаимоотношениям на 
разных уровнях: индивидуально-личностном, социально-ролевом, социально-профессиональном.  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», определил реабилитацию как основное направле-
ние социальной политики в отношении инвалидов, целью реабилитации было заявлено восстановление социального 
статуса инвалида, достижение им материальной независимости, его социальная адаптация, то есть в конечном итоге 
интеграция в общество. 

В 2006 году Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, а в 2012 ратифицировала ее, согласившись 
с основными принципами политики в отношении данной группы граждан, принятыми в международном сообществе. 

Сформировавшаяся законодательная база реабилитационной помощи в нашей стране, не лишенная некоторых 
недостатков, имея в основе своей Федеральный Закон 1995 года со всеми дополнениями и изменениями, внесенными 
за истекшее до сего дня время, расставляет верные акценты в определении инвалидности и реабилитационной помощи 
и является достаточно прогрессивной. 

Принятие общественностью, системой здравоохранения и социальной защиты определения инвалидности как 
«ограничение всех видов жизнедеятельности», а не только нарушения трудоспособности, свидетельствует о заинтере-
сованности общества в решении проблем реабилитации в широком значении этого понятия. Цели и задачи реабилита-
ционной помощи значительно расширяются и направляются на устранение всех ограничений жизнедеятельности пре-
пятствующих социальной интеграции индивидуума. 

Однако реализация декларируемых положений, наталкивается на целый ряд препятствий, среди которых следу-
ет назвать неразработанность теоретико-методологической базы реабилитологии как науки, ведомственную разоб-
щенность в реализации реабилитационной помощи, отсутствие квалифицированных кадров и, как следствие, отсутст-
вие единой системы реабилитации в стране. 

                                                           
1 Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк. Всемирный доклад об инвалидности. – http://www.who.int/ 

disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf 
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Особой проблемой можно признать социально-психологическое неприятие нетипичных, так или иначе отли-
чающихся от большинства людей, – проблему «особого» отношения к лицам с ограничениями жизнедеятельности, 
или инвалидам. 

Отношение социального большинства к инвалидам трудно назвать толерантным. Предубеждение против инва-
лидов проявляется в форме дискриминации, которая отражается как на самоощущении людей с ограничением жизне-
деятельности, так и на их социальном статусе1. Главная причина дискриминации: существующие в обществе социаль-
ные установки, в соответствии с которыми человек с инвалидностью рассматривается как член особой, специфиче-
ской группы, а не как конкретная человеческая личность. 

Дискриминация на институциональном уровне проявляется в изоляции и отчуждении людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Так большинство общественных зданий и сооружений рассчитаны на здоровых людей и недос-
тупны людям с ограничением жизнедеятельности. 

Кроме пространственно-средовых препятствий, к важным и труднопреодолимым социальным барьерам можно 
отнести информационный и эмоциональный, которые имеют двусторонний характер. На основе искаженных пред-
ставлений возникают предрассудки и фобии, непродуктивные эмоциональные реакции окружающих и фрустрирую-
щие эмоции самого инвалида, что затрудняет коммуникацию между социумом и лицами с ограничениями жизнедея-
тельности2. 

Важным инструментом разработки теории и новых методов практики, управления, регулирования и информа-
ционного обеспечения реабилитационной деятельности становится международная классификация функционирова-
ния ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Она позволяет представить широкий круг информации, связанной со здоровьем, ограничением жизнедеятель-
ности и функционирования и ориентирует проведение медико-социальных мероприятий реабилитационной помощи 
на восстановление у индивидуума утраченных социальных способностей3. 

МКФ – классификация здоровья, в мировой практике она используется в таких областях как страхование, соци-
альная защита, трудоустройство, образование, экономика, социальная политика, законодательство, гигиена. В ООН 
она принята как одна из классификаций, на которые ссылаются в реализации «Стандартных правил по созданию рав-
ных возможностей для лиц с ограничениями жизнедеятельности».  

Введение новой МКФ, ее дальнейшая адаптация к действующей в стране практике создают нормативную базу 
системы управления в реабилитационной службе, будут способствовать развитию обеспечению сопоставимости дан-
ных и более глубокому анализу состава и движения контингента лиц, нуждающихся в медико-социальной помощи. 

Следует признать, что отсутствие единой системы реабилитации инвалидов, координирующей и направляющей 
деятельность различных ведомств и учреждений, ответственных за осуществление мероприятий по медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации, неопределенный правовой статус реабилитационных учреждений, 
неразработанность системы контроля и оценки эффективности ИПРА, значительно сдерживают развитие системы 
реабилитационной помощи в РФ. 

Реабилитация как процесс, направленный на решение задач широкого диапазона – от привития элементарных 
навыков социальной компетенции до полной интеграции человека с обществом, должна стать и результатом воздей-
ствия, и результатом самоактуализации личности, и результатом изменения среды, давая возможность максимально 
полной реализации индивидуальных возможностей человека. Являясь комплексной, многоуровневой, этапной и ди-
намичной системой взаимосвязанных действий, реабилитация направляется на восстановление человека в правах, ста-
тусе, здоровье, дееспособности, в собственных глазах и перед лицом окружающих. 

Таким образом, важнейшим для формирования концепции реабилитации является изучение взаимосвязи инди-
видуума с ограничениями жизнедеятельности и обществом, которое способствует целенаправленному и научно-
обоснованному развитию всей системы медико-социальной помощи инвалидам. Изолированная ведомственная разра-
ботка отдельных концепций медицинской, профессиональной, социальной реабилитации вне корреляции с конечными 
результатами реабилитации не отвечает основной цели – интеграции инвалида в общество.  

Появляется потребность в создании единой системы реабилитационной помощи, ставящей своей целью и обес-
печивающей интеграцию инвалида в общество путем устранения или максимальной компенсации всех видов ограни-
чений жизнедеятельности обусловленных внутренними и внешними факторами для достижения общественного и ин-
дивидуального социального благополучия. 

 

                                                           
1 Сигида Е.А., Лукьянова И.Е. Становление инновационной реабилитологии как совершенствование социальных принципов 

и подходов к проблеме инвалидов // Сервис plus. 2012. – № 2. – С. 14–19. 
2 Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2006. — 240 с.  
3 Лукьянова И.Е., Суханов В.Г. Реабилитационная помощь лицам с ограничениями жизнедеятельности / Под ред. Е.А. Си-

гиды. – М.: Наука, 2007. – 237 с.  
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В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, обеспечение национальной безопасности страны определяется возможностя-
ми реализации национальных интересов: обеспечения государственной и территориальной целостности Российской 
Федерации; укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности; повышение конкуренто-
способности национальной экономики; повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение ста-
бильного демографического развития страны и др.1 В этой связи национальная безопасность представляет сложную, 
обобщенную, многоструктурную категория и может рассматриваться в широком спектре взаимосвязанных аспектов, 
основные из которых представлены на сайте Совета Безопасности Российской Федерации (конституционного органа, 
наделенного функцией формирования государственной политики в области обеспечения безопасности и контроля за 
ее реализацией): военная и оборонно-промышленная безопасность; международная безопасность; экономическая без-
опасность; государственная и общественная безопасность; антитеррористическая безопасность; информационная без-
опасность2. 

Отметим, что ряд ученых детализируют указанные элементы, акцентируя внимание на специфике объектов 
безопасности. Например, В.Н. Волович говорит о том, что «экономическая и политическая стабильность страны, ее 
экономическая и национальная безопасность невозможны без решения экологических проблем, и в первую очередь – 
экологической безопасности»3. В.Г. Ларионов считает продовольственную безопасность важнейшей частью нацио-
нальной безопасности4. Р.Г. Яновский в составе национальной безопасности выделяет социальную безопасность, а в 
ее составе духовно-нравственную безопасность5. 

На наш взгляд среди основных элементов национальной безопасности особое внимание необходимо уделять 
демографической безопасности, являющейся базовой для всех других национальных интересов. Это утверждение 
подтверждается историей, в 1761 года М.В. Ломоносовым был подготовлен трактат – письмо графу И.И. Шувалову 
«О сохранении и размножении российского народа», в котором он подчеркивал, что величие государства российского 
будет прирастать не только за счет расширения его пределов, но за счет роста численности населяющих его народов6. 
Данная мысль актуальна и в наши дни, так Л.Л. Рыбаковский отмечает, что слабая заселенность, если к ней еще доба-
вить сокращение уровня экономического развития и, как следствие, снижение оборонного потенциала, может привес-
ти к непоправимым геополитическим результатам7. 

Сегодня в области демографической безопасности мировым и отечественным научным сообществом проведен 
широкий спектр исследований, результаты которого не только говорят об отсутствии единой и общепризнанной мето-
дологии, но и о существовании различных точек зрения на объект исследования.  

Л.Л. Рыбаковский трактует понятие демографической безопасности как функционирование и развитие популя-
ции как таковой в её возрастно-половых и этнических параметрах, в соотнесении её с национальными интересами госу-
дарства8. В соответствии с данным определением от людских ресурсов зависит реализация национальных интересов.  

                                                           
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – http://base.garant.ru/71296054/#ixzz4nnMVUGWp 
2 Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. – http://www.scrf.gov.ru/security/docs/ 
3 Волович В.Н. К вопросу об экологической безопасности страны. – https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ekologiches 

koy-bezopasnosti-strany 
4 Ларионов В.Г. Продовольственная безопасность России // Продовольственная политика и безопасность. – 2015. – Том 2, 

№ 1. – С. 47–58. – https://bgscience.ru/lib/9772/ 
5 Яновский Р.Г. Духовно-нравственная безопасность России. http://ecsocman.hse.ru/data/603/667/1216/009Yanovskij.pdf 
6 Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа. – http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0491/history 

01.php  
7 Рыбаковский Л.Л. 20 лет депопуляции в России. – http://rybakovsky.ru/dem1/demografia1.html  
8 Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты. – http://www.religare.ru/article10942.htm 
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А.Г. Вишневский определяет «по меньшей мере два разных подхода к пониманию демографической безопасно-
сти. Их можно назвать инструментальным и ценностным. Инструментальный подход заключается в том, что демогра-
фические процессы оцениваются не сами по себе, а с точки зрения их вклада в решение тех или иных недемографиче-
ских задач общества, рассматриваются лишь как средство, как инструмент для достижения других, недемографиче-
ских целей. Второй подход к пониманию демографической безопасности предполагает самоценность демографиче-
ских процессов, существование автономных, экзистенциальных демографических целей»1. 

Обеспечение демографической безопасности основано на разработке и реализации мер, направленных на про-
тиводействие существующим демографическим угрозам, выявление которых возможно только на основе адекватной 
оценки сложившейся ситуации. Под демографическими угрозами понимается совокупность условий и факторов, соз-
дающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба стабильному демографическому развитию страны. 
В основе данного определения лежит понятие угрозы национальной безопасности в целом, представленное в Стратегии2.  

Количественная оценка состояния тех или иных исследуемых демографических явлений и процессов в стране, а 
также в ее регионах, позволяет выявить основные демографические угрозы. При этом анализ дифференциации регио-
нальных субъектов в зависимости от фактически достигнутых демографических параметров способствует получению 
информации, на основе которой сводная картина обстановки на федеральном уровне представляется качественно но-
вой и более полной. 

Критериями демографической безопасности, подтверждающими значимость демографической угрозы, по мне-
нию ряда ученых, являются основные показатели, представленные в табл. 1. 

Таблица 1  

Критериальные уровни показателей демографической безопасности3 

Показатели Предельно-критическое значение 
Коэффициент депопуляции, % 0 
Коэффициент старости населения, % 15 
Степень диспропорциональности полового состава населения репродуктивного возраста, % 0 
Коэффициент семейности, % 51 
Представительство титульной национальности, % 51 
Суммарный коэффициент рождаемости, чел. 2,2 
Интенсивность абортов в репродуктивном возрасте, ‰ Уровень экономически развитых стран
Общий коэффициент смертности населения, ‰ Уровень экономически развитых стран
Коэффициент младенческой смертности, ‰ Уровень экономически развитых стран
Коэффициент миграционного прироста населения, ‰ 0 
Уровень нелегальной миграции, ‰ 0 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (с разбивкой для мужчин и 
женщин), лет 

Уровень экономически развитых стран

Нетто-коэффициент воспроизводства населения, чел. 1 
  
Представленные показатели позволяют довольно полно охарактеризовать состояние демографической безопас-

ности. Однако, на наш взгляд, среди указанных индикаторов присутствуют те, которые по сути для определения кон-
кретной демографической угрозы и ее значимости являются дублирующими, например, суммарный коэффициент ро-
ждаемости и нетто-коэффициент воспроизводства населения, а также те, по которым реальные данные получить не-
возможно – уровень нелегальной миграции.  

Анализ ключевых параметров, характеризующих различные аспекты демографической безопасности, позволил 
сделать следующие выводы. Несмотря на непростые условия вхождения в XXI век (необходимость решения ряда зна-
чимых социально-экономических и общественных задач), наша страна в 2009 году «переломила» общую депопуля-
цию. С этого года фиксируется увеличение числа жителей страны, к сожалению, обеспечиваемое исключительно ми-
грацией. Рекордный рост численности населения в 2015 г. очевидно сформировался под воздействием нестабильной 
социально-политической ситуации на Украине, масштабы прибытия из которой в нашу страну существенно возросли. 
Численность прибывших за 2014 год в сравнении с 2013 годом увеличилась в 2,1 раза с 55 тысяч до более 115 тысяч 
человек, в последующий год в 1,7 раза достигнув в 2015 году 194 тысяч 165 человек, в 2016 году интенсивность при-
бытия снижается, но по-прежнему наблюдается значимый миграционный прирост.  

Коэффициент депопуляции, представляющий относительную величину сокращения численности населения за 
определенный период времени и рассчитываемый как отношение размера депопуляции (абсолютной величины со-
кращения численности населения за определенный период времени) к средней численности населения4, с 2009 года 
стабильно положителен.  

Таблица 2  

                                                           
1 Вишневский А.Г. Смертность и демографическая безопасность России. – http://www.niss.gov.ua/vydanna/panorama/issue.  

php?s=prnb1&issue=2001_1-2 
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – http://base.garant.ru/71296054/#ixzz4nnMVUGWp 
3 Методология анализа демографической безопасности и миграции населения. – http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0587/ 

biblio02.php 
4 Карманов М.В., Кучмаева О.В., Егорова Е.А., Смелов П.А., Махова О.А., Петрякова О.Л. Демография: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2015. – 286 с.  
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Динамика численности населения и основных параметров депопуляции в России  
за период 2000–2015 гг. 

Годы 
Численность населения 
на 1 января, млн. чел. 

Темп прироста численности 
населения (цепн.), % 

Среднегодовая численность  
населения, млн. чел. 

Коэффициент  
депопуляции, % 

2000 146,9 - 146,6 –0,41 
2001 146,3 –0,41 145,8 –0,75 
2002 145,2 –0,75 145,1 –0,14 
2003 145,0 –0,14 144,7 –0,48 
2004 144,3 –0,48 144,1 –0,35 
2005 143,8 –0,35 143,5 –0,42 
2006 143,2 –0,42 143,0 –0,28 
2007 142,8 –0,28 142,8 0,00 
2008 142,8 0,00 142,8 –0,07 
2009 142,7 –0,07 142,8 0,14 
2010 142,9 0,14 142,9 0,00 
2011 142,9 0,00 143,0 0,07 
2012 143,0 0,07 143,2 0,21 
2013 143,3 0,21 143,5 0,28 
2014 143,7 0,28 145,0 1,79 
2015 146,3 1,81 146,4 0,14 
2016 146,5 0,14 146,7 0,20 
2017 146,8 0,20 – – 

 
Естественная депопуляция была преодолена только в 2013 г., когда рождаемость превысила смертность населе-

ния, а естественная компонента так же, как и миграционная, стала воздействовать в направлении демографического 
роста. Однако, при наличии положительных тенденций, говорить о полном устранении такой демографической угро-
зы как депопуляция населения мы до настоящего времени не можем, так как не решена проблема естественного пол-
ноценного возобновления поколений. В России с 1964 года наблюдается ссуженное воспроизводство населения (нет-
то-коэффициент воспроизводства в 2014 г. составил 0,832, при этом ежегодные его значения за последние двадцать 
лет зафиксированы еще на более низком уровне). 

Следует обратить внимание и на тот факт, что оценка демографических угроз необходима для обоснования ре-
комендаций и конкретных мероприятий, направленных на обеспечение национальной безопасности в целом, а не 
только на устранение той или иной конкретной демографической угрозы. В этой связи необходимо понимать, что ос-
новная задача при выборе индикатора(ов) сводится к необходимости интегральной оценки, которая не только бы от-
ражала реальное положение дел в области демографической безопасности, но и давала возможность оценки качества 
управленческих решений либо на основе предельно узкого круга сводных параметров, либо вообще одним числом. 
Руководствуясь необходимостью простоты и обобщенности, а также принимая во внимание факт наличия в Стратегии 
фиксированного перечня основных показателей, необходимых для оценки состояния национальной безопасности1, мы 
определили основной индикатор – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, являющаяся не только обоб-
щенной характеристикой демографической безопасности, но и одним из основных показателей уровня социально-
экономического развития, индикатором качества жизни населения стран и регионов. 

Правильность выбора этого индикатора для характеристики демографических угроз национальной безопасно-
сти подтверждают прогнозы Росстата, которые неутешительны: число лиц в трудоспособном возрасте с 84 миллионов 
199 тысячи человек в 2016 году сократится до 78 миллионов 740 тысяч к 2036 году (уменьшение на 5 миллионов 
459 тысяч человек или на 6,48 %)2. В сложившихся условиях усиливается значимость снижения смертности и как 
следствие роста продолжительности жизни населения. В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2030 года» продолжительность жизни должна возрасти до 74 лет3. 

В 2015 г. ожидаемая продолжительность жизни населения составляла 71,39 лет, имеющийся уровень показателя 
складывался под воздействием ряда факторов на протяжении долгого времени. В 2000 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни была равной 65,27 лет, при этом в период с 2000 г. по 2005 г. существенных изменений показателя не 
было зафиксировано, ежегодный прирост составлял не более 0,006 лет. Этот промежуток времени отражает политиче-
ский, экономический и институциональный крах, последовавший за распадом Советского Союза. Условия жизни в 
России в 1990-е годы привели к ухудшению здоровья населения и сокращению продолжительности жизни. В 2005 году 
Российская Федерация приступила к осуществлению демографического «нового курса» – приоритетные националь-
ные проекты – программа по росту «человеческого капитала». Приоритетные проекты: здравоохранение, образование, 
жильё, сельское хозяйство. Национальный проект «Здоровье» – программа по повышению качества медицинской по-
мощи, объявленная президентом России В.В. Путиным, стартовавшая 1 января 2006 г. Восстановление системы здра-

                                                           
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – http://base.garant.ru/71296054/#ixzz4nnMVUGWp 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru  
3 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. – http://government.ru/ 

media/files/41d457592e04b76338b7.pdf 



 

509 

воохранения страны и финансовая помощь семьям дали впечатляющие результаты: начиная с 2006 г. ежегодно ожи-
даемая продолжительность жизни начала увеличиваться на 0,53 года (на 0,77 %) и в 2015 г. составила 71,39 лет (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Ожидаемая продолжительность жизни населения в России за период 2000–2015 гг., лет 

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г. по сравнению с 2000 г. возросла на 6,12 лет (на 
8,28%). В связи с указанными изменениями в исследуемом ряду динамики логично выделить два основных периода 
(табл. 3): до проведения активной социально-демографической политики (2000–2005 гг.); период реализации государ-
ственных мер в области демографии и социально-экономической сферы (2006–2015 гг.).  

Таблица 3  

Основные характеристики изменений ожидаемой продолжительности жизни россиян  
за период 2000–2015 гг. 

Показатели 
За период с 2000 г. 

по 2005 г. 
За период с 2006 г.  

по 2015 г. 
В целом за период 
с 2000 г. по 2015 г. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 65,15 69,27 67,73 
Средний абсолютный прирост ожидаемой продолжительности 
жизни, лет 

0,01 0,53 0,41 

Средний темп роста ожидаемой продолжительности жизни, % 100,01 100,77 100,60 
Средний темп прироста ожидаемой продолжительности жизни, % 0,01 0,77 0,60 

 
Продолжительность жизни различна у разных категорий населения, прежде всего у мужчин и женщин, что свя-

зано с существенной дифференциацией в смертности в разрезе гендера. За весь анализируемый период, во всех регио-
нах нашей страны зафиксировано, что женщины живут дольше мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни муж-
чин в целом по Российской Федерации не превысила 66 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.  
Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в разрезе пола с 2000 по 2015 г., лет 

За период с 2000 по 2015 год средняя ежегодная ожидаемая продолжительность мужчин увеличивалась на 
0,46 лет (на 0,74%), в то время как женская продолжительность жизни увеличивалась на 0,30 лет (0,40%). 
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Таблица 4 

Основные характеристики изменений ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин  
в России за период с 2000 г. по 2015 г. 

Показатели 
За период с 2000 г. 

по 2005 г. 
За период с 2006 г.  

по 2015 г. 
В целом за период 
с 2000 г. по 2015 г.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин, лет 58,82 63,44 61,71 
Средний абсолютный прирост ожидаемой продолжительности жиз-
ни мужчин, лет 

–0,026 0,62 0,46 

Средний темп роста ожидаемой продолжительности жизни мужчин, % 99,96 100,98 100,74 
Средний темп прироста ожидаемой продолжительности жизни 
мужчин, % 

–0,04 0,98 0,74 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин, лет 72,16 75,18 74,05 
Средний абсолютный прирост ожидаемой продолжительности жиз-
ни женщин, лет 

0,04 0,37 0,30 

Средний темп роста ожидаемой продолжительности жизни жен-
щин, % 

100,05 100,52 100,40 

Средний темп прироста ожидаемой продолжительности жизни 
женщин, % 

0,05 0,52 0,40 

Разница в средней продолжительности жизни женщин и мужчин, лет 13,34 11,74 12,34 
 
С 2000 по 2005 год разница между ожидаемыми продолжительностями жизни мужского и женского населения 

составляла более 13 лет. Начиная с 2006 г., когда демографическая ситуация в целом по России начала улучшаться, 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 1,5 года (на 2,55%) и тем самым сверхвысокий разрыв в 
продолжительности жизни мужчин и женщин начал сокращаться и в 2015 г. составил 10,79 лет (ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин составила 60,37 лет, женщин – 73,23 года). 

Наиболее существенные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин характерны для регионов 
Крайнего Севера и Центральной России. В Ненецком автономном округе в 2005 г. разница достигла 17 лет, в 2015 г. 
разница составляет 11,7 лет. В Брянской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Новгородской областях 
наибольшие различия за весь период в интервале от 15,63–16,32 лет. На 2015 г. наибольшие различия зафиксированы 
в Орловской области – 12,87 лет, в Республике Марий-Эл – 12,84 года, Курганской области – 12,69 лет, Еврейской 
автономной области – 12,35 лет, Брянской области – 12,05 лет. 

Наименее существенные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин отмечены в регионах с высо-
кой продолжительностью жизни. Наименьший разрыв зафиксирован в Республике Ингушетия в 2013 г. – 5,35 лет. 
В 2015 г. в Чеченской Республике – 6,09 лет, в Республике Дагестан – 6,29 лет, в Республике Ингушетия – 6,51 год.  

В 2015 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин варьирует от 58,05 лет в Республике Тыва до 76,51 года 
в Республике Ингушетия при общероссийском показателе 65,92 года. Значения показателя превышали 70 лет в городе 
Москва – 72.96 лет, Республике Дагестан – 73,18 лет, Республике Ингушетия – 76,51 год и в Чеченской Республике – 
70,35 лет.  

Региональные различия по продолжительности жизни мужчин более значительные, чем по продолжительности 
жизни женщин, в 2015 г. они составили 18,46 лет у мужчин и 14,73 у женщин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Ожидаемая продолжительность жизни по типу населения в целом по РФ с 2000 по 2015 г., лет 

Во многих регионах продолжительность жизни мужчин стремительно растет: в Ивановской области данный 
показатель ежегодно увеличивался на 0,61 год (на 0,96%), в Московской области на 0,57 лет (на 0,85%), в городе Мо-
сква на 0,74 года (на 1,04%), в Ненецком автономном округе на 0,75 лет (на 1,16%), в Ленинградской области на 
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0,64 года (на 0,99%), в городе Санкт-Петербург на 0,66 (на 0,95%), в Республике Тыва на 0,51 год (на 0,88%). Значи-
тельное увеличение продолжительности жизни женщин произошло только в Ненецком автономном округе, ежегод-
ный прирост там составил 0,59 лет (0,75%). В остальных регионах ежегодный прирост не превысил 0,5%. 

Единственный регион, в котором зафиксирован отрицательный прирост как мужского, так и женского населе-
ния – это Чукотский автономный округ, ежегодно в данном регионе ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
сокращается на 0,17 года (на 0,27%), а у женщин на 0,25 лет (на 0,33%). 

Помимо зафиксированной существенной гендерной дифференциации в продолжительности жизни населения 
особое внимание необходимо уделить анализу различий в продолжительности жизни городского и сельского населе-
ния. В этой связи отметим, что в целом по Российской Федерации жители городских поселений живут дольше сель-
ских жителей, в 2015 г. разница составила 2,01 год (рис. 3). Наибольший разрыв в 2010 г. – 2,77 лет. Наименьшая раз-
ница была зафиксирована в 2000 и 2001 г. – 1,47 лет и 1,46 лет соответственно. Минимальные значения ожидаемой 
продолжительности жизни были отмечены в 2003 г.: 65,35 лет (городское население), 63,42 года (сельское).  

В 2000 г. ожидаемая продолжительность жизни горожан составляла 66,39 лет, селян – 64,62 года. С 2000 по 
2005 гг. ожидаемая продолжительность жизни горожан варьировала вокруг значения 65,64 года, ежегодный прирост 
составлял 0,068 лет (0,103%). В сельской местности до 2005 г. наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности 
жизни, в среднем каждый год упадок составлял 0,15 лет (0,23%).  

Таблица 4 

Основные характеристики изменений ожидаемой продолжительности жизни горожан и селян  
в России за период с 2000 г. по 2015 г. 

Показатели 
За период с 2000 г. 

по 2005 г. 
За период с 2006 г. 

по 2015 г. 
В целом за период 
с 2000 г. по 2015 г. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни горожан, лет 65,64 69,92 68,31 
Средний абсолютный прирост ожидаемой продолжительности жиз-
ни горожан, лет 

0,07 0,51 0,42 

Средний темп роста ожидаемой продолжительности жизни горо-
жан, % 

100,10 100,74 100,61 

Средний темп прироста ожидаемой продолжительности жизни го-
рожан, % 

0,10 0,74 0,61 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни селян, лет 63,78 67,51 66,11 
Средний абсолютный прирост ожидаемой продолжительности жиз-
ни селян, лет 

–0,15 0,57 0,38 

Средний темп роста ожидаемой продолжительности жизни селян, % 99,77 100,86 100,57 
Средний темп прироста ожидаемой продолжительности жизни се-
лян, % 

–0,23 0,86 0,57 

Разница в средней продолжительности жизни горожан и селян, лет 1,86 2,41 2,18 
 
Наибольший прирост ожидаемой продолжительности жизни за рассматриваемый период произошёл в 2006 г., 

благодаря национальному проекту «Здоровье», в этот год ожидаемая продолжительность жизни горожан увеличилась 
на 1,3 года (на 1,99%), селян на 1,29 лет (на 2,02%). Начиная с 2006 г. ожидаемая продолжительность жизни ежегодно 
в среднем росла у горожан на 0,51 лет (на 0,74%), у селян на 0,57 лет (на 0,86 %), составив к 2015 г. 71,81год и 69,9 лет 
соответственно.  

Наибольшая разница в продолжительности жизни по типу места проживания зафиксирована в Чукотском авто-
номном округе. Здесь ожидаемая продолжительность жизни у городских жителей больше, чем у сельских жителей на 
13,83 года. Также большой разрыв между продолжительностями жизни наблюдаются в таких регионах как Ненецкий 
автономный округ, разница в 2015 г. составила 9,15 лет, в Республике Тыва – 8,32 года, в Магаданской области – 
8,13 лет и в Ямало-Ненецком автономном округе – 6,44 года. Такие различия говорят о ненадлежащем качестве меди-
цинского обслуживания и некомфортных бытовых условиях в сельской местности.  

Обобщая проведенный анализ, отметим необходимость снижения существующих диспропорций в продолжи-
тельности жизни населения. А также заметим, что среди сорока промышленно развитых стран мира по показателю 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении Россия занимает последние места. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин в 2014 году была максимальной в Швейцарии, где она составила 81,1 года, следом в первой пя-
терке шли Япония (80,5 лет), Италия (80,7 лет), Испания (80,4 года) и Норвегия (80,1 года)1. Россия на 40 месте с от-
ставанием от лидера почти на 16 лет. Ситуация у женщин ненамного лучше. Ожидаемая продолжительность жизни 
женщин в 2014 году была максимальной в Японии, где она составила 86,8 лет, далее Испания (86,2 года), Франция 
(86,0 лет), Италия (85,6 лет), Республика Корея (85,5 лет)2. Россия – на 40 месте с отставанием от лидера почти на 
16 лет. Россия находится на 38 месте и «уступает» только Молдавии и Украине, от лидера ее отдаляют 10,3 года. Та-
ким образом, показатель значимо ниже уровня экономически развитых стран, что определенно говорит не просто о 
наличии демографических угроз, а о необходимости более активного вмешательства государства, которое ведет себя 
достаточно пассивно с того момента, как страна вышла из депопуляции. Однако такая позиция, в конечном счете, мо-
жет привести к серьезным национальным потрясениям. 

                                                           
1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Электронный ресурс: http://demoscope.ru/weekly/app/app40e0.php 
2 Там же 
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Важной составной частью проводимой Российским государством экономической политики является социаль-
ная политика. Она концептуально ориентирована на поддержание условий по формированию достойного уровня и 
качества жизни населения. Ее содержание и направления реализации регламентируются научно обоснованными ра-
циональными нормами и нормативами потребления благ и услуг на основе государственных социальных стандартов, 
однако находятся в зависимости от состояния национальной экономики, темпов роста ВВП и финансовых возможно-
стей государственного бюджета. Структура социальной политики ориентирована на удовлетворение потребностей 
населения в разрезе отраслей, относящихся к сфере услуг: образования, здравоохранения, культуры и др.  

Экономическая деятельность организаций здравоохранения имеет определенные особенности, которые влияют 
на финансовые отношения субъектов хозяйствования (лечебно-профилактических учреждений). В основе этих от-
ношений лежит перманентно совершенствующаяся нормативная правовая база, действующие законодательные ак-
ты, методические положения и инструкции. Реализация функций здравоохранения осуществляется в процессе вы-
полнения программы государственных гарантий (в рамках федеральной и территориальных программ обязательно-
го медицинского страхования) по предоставлению медицинских услуг в субъектах Российской Федерации. 

В сложный период реформирования российской экономики (1990-е годы) деятельность организаций здраво-
охранения была нестабильной, вследствие чего проявились негативные последствия в состоянии здоровья и продол-
жительности жизни населения. В частности, повысились показатели смертности, не соблюдались гарантии бесплатно-
го оказания медицинской помощи; наряду с нехваткой кадров медицинских работников высокой квалификации имел 
место дефицит материальных и финансовых ресурсов. Последовавший за этим переход к новой экономической поли-
тике (первая половина 2000-х годов) сопровождался повышением темпов экономического роста. Показатели уровня 
жизни населения улучшились, были активизированы меры по практической реализации государственной политики в 
сфере здравоохранения. Для закрепления позитивных тенденций Правительством России был разработан и в даль-
нейшем последовательно реализовывался ряд ресурсоемких программ и проектов: по дополнительному лекарствен-
ному обеспечению льготных категорий граждан (начиная с 2005 года); Национальный приоритетный проект «Здоро-
вье» (2006–2013 годы); программы модернизации здравоохранения на уровне регионов – субъектов Российской Феде-
рации (2011–2013 годы). В целом, за период с 2006 по 2013 годы объем государственного финансирования отрасли 
вырос в 1,8 раза в реальном выражении, что позволило улучшить оснащение современным оборудованием медицин-
ских организаций, увеличить масштабы предоставляемой населению медицинской помощи (профилактической, высо-
котехнологичной и лекарственной)2. Вместе с тем, происходящие изменения не носили системного характера, вслед-
ствие чего сохранялась востребованность институциональных преобразований системы здравоохранения. 

Происходящие в отрасли изменения благотворно повлияли на состояние здоровья российских граждан: в нача-
ле 2010-х годов наметились тенденции к снижению смертности, увеличению средней ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении; обозначился позитивный вектор в показателях впервые выявленной и общей заболеваемости 
населения. В работах социологов отмечается определенная трансформация в образе жизни населения в направлении 
роста доли людей, практикующих различные формы активного поддержания здоровья. Вместе с тем, несмотря на 
предпринимаемые действия, по ряду достигнутых социально-экономических показателей сохраняется отставание Рос-
сии от стран со значительно более низкими уровнями подушевых доходов. Например, в 2014 году ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении составляла 70,9 лет (для сравнения: в Китае – 76, в Бразилии – 74); в том числе 
мужчин – 65,3 года, женщин – 75 лет. В качестве характерной особенности экспертами рассматривается наступление 
преждевременной смертности и инвалидности, как правило, вследствие развития неинфекционных заболеваний (сер-
дечно-сосудистых и онкологических), а также ряда причин внешнего характера (несчастных случаев и самоубийств). 
Названные факторы обусловливают рост удельного веса населения с хроническими заболеваниями или плохим со-
стоянием здоровья. 

                                                           
1 Молчанова Наталья Петровна – д.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов Финансового универси-

тета. E-mail: npmolchanova@fa.ru  
2 Особо нужно подчеркнуть масштабы распространения высокотехнологичной медицинской помощи: если в 2005 году ее 

получили 60 тыс. чел., то в 2016 году – 900 тысяч чел.  
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Влияние нефтяного бума и сопутствующего ему экономического роста нашло отражение в государственных 
расходах на здравоохранение: в течение 2000-х годов наблюдалась их положительная динамика (при имевших место 
определенных ограничениях объективного характера, сдерживающих их более интенсивный рост). Политика, прово-
димая в этот период, была связана с «реформами, направленными на снижение стоимости лекарственных средств для 
социально уязвимых групп, инвестированием средств в новое диагностическое оборудование для поликлиник и обес-
печением бесплатной стационарной помощи» [7, с. 127]. Система предоставления медицинских услуг отражала про-
грессивные мировые тенденции и была ориентирована на оказание дорогостоящей стационарной и высокоспециали-
зированной помощи. Это ограничивало возможности адаптации системы здравоохранения к вновь возникающим по-
требностям пациентов. Численность врачей-терапевтов в расчете на 100 000 человек в России исторически сложилась 
значительно ниже (47,2 в 2013 году), чем в среднем по ЕС (79,5) и, кроме этого, наблюдалось ее постепенное сокра-
щение. Наряду с этим, несмотря на последовательное снижение количества больничных коек, их число на 1000 чело-
век населения в России было в 1,6 раза выше, чем в ЕС; продолжительность пребывания в стационаре – соответствен-
но в 1,5 раза больше. При этом наблюдалась тенденция роста доли собственных средств пациентов в общей сумме 
расходов на здравоохранение. Так, приобретение населением лекарственных средств, не включенных в Программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за период с 2000 по 2012 годы 
(с учетом инфляции) выросло в три раза; при этом доля пациентов, которые платили за амбулаторные услуги, возрос-
ла с 9 до 15% [7, с. 128–129].  

С 2011 года реформирование системы здравоохранения проводится в России на институциональной основе. 
Проводится модернизация системы обязательного медицинского страхования, направленная на повышение управляе-
мости и поддержание финансовой стабильности ее функционирования. В настоящее время внесение страховых взно-
сов за неработающее население возложено на регионы; принято решение о централизации управления средствами 
обязательного медицинского страхования в соответствующем Федеральном фонде, при снижении финансовой само-
стоятельности аналогичных территориальных фондов. В целом, на первом этапе (до 2013 года) происходящие новше-
ства способствовали росту объемов бюджетных ассигнований и улучшению финансового положения системы обяза-
тельного медицинского страхования. С 2015 года финансовое обеспечение различных видов медицинской помощи, 
которые вошли в программу государственных гарантий, за некоторыми исключениями (ряд видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи и лечение «социально значимых заболеваний») осуществляется только через систему обя-
зательного медицинского страхования. 

Однако деятельность по укреплению ресурсной базы и развитию финансового механизма не создала достаточ-
ных оснований для повышения конечных результатов работы организаций здравоохранения. Согласно экспертному 
мнению, «главными препятствиями для улучшения качества оказываемой медицинской помощи теперь выступают … 
низкий уровень квалификации медицинских работников, их оплаты труда и недостаточная мотивация к профессио-
нальному росту и улучшению их работы» [2, с. 216]. Данные социологического опроса, проведенного НИУ ВШЭ и 
Левада-Центром в 2014 году, свидетельствуют о том, что «доля российских граждан, уверенных в том, что профес-
сиональный уровень большинства врачей в России ниже, чем требуется, составила 58%; а доля согласных с тем, что 
врачи больше заботятся о своих доходах, чем о пациентах, достигла 60%» [3]. 

Для преодоления негативной ситуации Президентом Российской Федерации были приняты Указы от 7 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации». В них обозначен комплекс целевых индикаторов, 
отражающих прогнозируемое улучшение здоровья населения в среднесрочной перспективе до 2018 года, в том числе: 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности от распространенных болезней (системы 
кровообращения, новообразований, а также туберкулеза), дорожно-транспортных происшествий и др. Согласно Феде-
ральному закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака», проводятся эффективные ограничительные и информационные меры 
противодействия табакокурению, которые поддерживаются российским обществом. В данном направлении действует 
и проводимая политика последовательного повышения ставок акцизов на табачную продукцию и алкогольные напитки.  

Повышение эффективности работы организаций здравоохранения тесно связано с усилением мотивации трудо-
вой деятельности и повышением оплаты труда квалифицированных работников. Переход на «эффективный контракт» 
стал нормой для медицинских работников1. Меры по обеспечению их материальной заинтересованности (в совокуп-
ности с аналогичными по другим отраслям социальной сферы) содержатся в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а именно: повы-
сить к 2018 году среднюю заработную плату врачей до 200% средней региональной заработной платы; среднего и 
младшего обслуживающего персонала – соответственно до 100%. Важнейшее условие – достижение конкретных ко-
личественных и качественных показателей оказываемых медицинских услуг. Организационная деятельность в данном 
направлении способствует росту заинтересованности молодежи: в 2016 году 28 человек претендовали на одно бюд-
жетное место при поступлении в медицинские вузы. 

Введение рядом западных стран антироссийских санкций в 2014 году внесло коррективы в проводимую Прави-
тельством бюджетную политику и приостановило положительную динамику в государственном финансировании 

                                                           
1 Эффективный контракт, как важнейший механизм усиления мотивации к улучшению деятельности, предусматривает по-

вышение заработной платы до уровня, обеспечивающего экономическую привлекательность работы в медицинских учреждениях 
по сравнению с другими видами занятости, а также заинтересованность медицинских работников в максимальной трудовой отдаче 
по основному месту трудоустройства. 
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здравоохранения. Возникла потребность в изыскании необходимых средств. Были предложены возможные пути ре-
шения проблем: интенсификация деятельности, более эффективное использование различных видов ресурсов и уве-
личение доходов от платных услуг. (Эти меры предусматривали проведение политики по реструктуризации здраво-
охранения, с включением прямых сокращений численности медицинских работников, а также частичное или полное 
закрытие небольших медицинских организаций). Также было рекомендовано максимальное использование возможно-
стей для экономии средств за счет оптимизации расходования имеющихся ресурсов. Сюда было отнесено сокращение 
коечного фонда стационаров, стремление сконцентрировать в межмуниципальных медицинских центрах специализи-
рованную медицинскую помощь и др. Однако, при осуществлении организационных и экономических преобразова-
ний возникла вероятность непродуманных сокращений ресурсной базы здравоохранения, которые могут отрицательно 
повлиять на региональную дифференциацию объема и качества медицинских услуг, а также их доступность для насе-
ления. К ним относится не только сокращение количества больничных коек, но и персонала медицинских организа-
ций, а также расходов на медикаментозное и прочие виды медицинского обслуживания. 

Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ (ред. от 01.07. 2017) «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» намечено выделение средств на нужды здравоохранения в размере 
378,7 млрд. рублей (сокращение по сравнению с 2016 годом на 25%); в том числе снижаются расходы на стационар-
ную медицинскую помощь (41,5%), амбулаторную помощь (6,1%), прикладные исследования (15%), санитарно-
эпидемиологическое благополучие (4,7%), скорую медицинскую помощь (4%). Однако значительного ухудшения по-
казателей по предоставлению медицинских услуг не наблюдается в связи с тем, что основные расходы на медицин-
ское обслуживание населения приходятся на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (1,7 трлн. 
руб. в 2017 году). Финансово-экономическая деятельность данного Федерального фонда регламентируется необходи-
мостью обеспечения исполнения Федерального закона от 19.12. 2016 года № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Проводимая в сфере здравоохранения политика предполагает компенсацию снижающихся расходов федераль-
ного бюджета растущими расходами бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Он по-
полняется региональными отчислениями за неработающее население и страховыми взносами работодателей (5,1% от 
заработной платы работников). С 2019 года тариф планируют поднять до 5,9% от всех выплат сотрудникам, вне зави-
симости от доходов. Таким образом, фонд оплаты труда является налоговой базой для страховых взносов, и его рост 
благотворно влияет на величину доходов бюджета данного Федерального фонда.  

Формирование расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017–
2019 годы осуществляется исходя из необходимости их концентрации на выполнении приоритетных направлений го-
сударственной политики в сфере обязательного медицинского страхования, связанных с улучшением здоровья насе-
ления на базе укрепления первичной медико-санитарной помощи, ориентации на работу по профилактике заболева-
ний, выполнения мероприятий по охране материнства и детства, повышения доступности и качества медицинской 
помощи, создания необходимых условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, формирования 
здорового образа жизни. Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования складыва-
ются преимущественно из субвенций, предназначенных для исполнения программ обязательного медицинского стра-
хования в территориальном разрезе – по субъектам Российской Федерации (приблизительно 92%), а также оплаты 
высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского 
страхования1.  

Предполагается стабильный рост межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Их объемы соста-
вят: в 2017 году – 1622,4 млрд. рублей, с увеличением на 9,9% к уровню 2016 года; в 2018 году – 1799,5 млрд. рублей, 
с увеличением на 10,9% к уровню 2017 года; в 2019 году – 1892,5 млрд. рублей, с увеличением на 5,2% к уровню 
2018 года. Проводимая политика использования средств Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния обеспечивает прогрессивные изменения в деятельности организаций здравоохранения. Во-первых, повышается 
сбалансированность региональных программ обязательного медицинского страхования в рамках соответствующей 
базовой программы обязательного медицинского страхования на среднесрочный (трехлетний) период. Во-вторых, 
оплата медицинской помощи осуществляется в соответствии с установленными финансовыми нормативами, и при 
этом учитывается необходимость повышения оплаты труда медицинских работников согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
В-третьих, реализуется на практике метод софинансирования расходов, которые возникают при оказании гражданам 
высокотехнологичной медицинской помощи. В качестве негативного момента следует указать, что бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования присущ дефицит средств, который покрывается главным 

                                                           
1 Первый раздел расходов содержит перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение этих видов высокотехнологичной медицинской 
помощи осуществляется за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Второй раздел содержит перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов. 
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образом за счет трансфертов из федерального бюджета. Это побуждает некоторых экспертов заявлять о необходимо-
сти сокращения программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи1.  

Вместе с тем средства Федерального фонда обязательного медицинского являются одним из источников фи-
нансирования государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2013–2020 годы, реализация которой на-
правлена на увеличение продолжительности жизни (с 70,8 лет до 74,3 лет), уменьшение смертности от всех причин 
(с 13 до 11,4 на 1000 чел. населения), в том числе уменьшение младенческой смертности (с 8,2 до 6,4 на 1000 родив-
шихся живыми). В реализацию данной программы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ин-
вестирует 13,1 трлн. руб. (49%). 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № Пр-539 Прави-
тельством Российской Федерации утверждена Программа развития перинатальных центров в Российской Федерации. 
Ее целями являются обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материн-
ской и младенческой смертности. На реализацию данной Программы предусмотрено 82,7 млрд. рублей, из них за счет 
субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 52,7 млрд. рублей; за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 30 млрд. рублей. В реализации Программы учувствуют 30 субъектов Россий-
ской Федерации, в которых к концу 2017 года будет построено 32 перинатальных центра. 

Значительные изменения происходят в методологии планирования здравоохранения. До начала 2010-х годов 
составление планов финансово-хозяйственной деятельности медицинскими организациями осуществлялось на основе 
смет доходов и расходов. При этом использовались объемные финансовые нормы и нормативы, разработанные в 
1980-х годах, то есть до периода рыночных преобразований в России. Процесс реформирования и модернизации оте-
чественной системы здравоохранения в течение 1990–2000-х годов обусловил необходимость создания новой, обнов-
ленной по содержанию и структуре системы норм и нормативов оказания медицинских услуг. Концепция этой систе-
мы построена в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи и предназначена для практического 
применения при формировании в регионах территориальных программ государственных гарантий в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования и объемных показателей государственного (муниципального) 
задания для хозяйствующих субъектов.  

Дискуссионным вопросом являются научные подходы и принципы, в соответствии с которыми должны быть 
построены базовая программа обязательного медицинского страхования и программа государственных гарантий в ее 
составе. Существовавшая ранее практика не позволяла судить о стоимости набора медицинских услуг и медикаментов 
для пациентов и конкретизировать его в зависимости от вида заболеваний. Это, в свою очередь, не давало возможно-
сти в полном объеме определить ресурсное обеспечение лечебно-диагностического процесса в сопоставлении с по-
тенциально возможными финансовыми рисками. По совокупности названных и некоторых других причин на практике 
происходили нарушения в выполнении медицинских технологий, что в конечном итоге оказывало негативное влияние 
на конечный результат – качество лечения и здоровье пациентов.  

В настоящее время в развитии сферы здравоохранения происходят динамичные изменения. Прежде всего, 
вследствие внесения поправок в действующее законодательство, более четко регламентируется деятельность меди-
цинских организаций по обязательному медицинскому страхованию. Далее, принятие Федерального закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» благотворно повлияло на функциони-
рование отрасли в направлении активизации работы по созданию комплекса нормативных документов. Это относится 
к разработке долгосрочного прогноза, стратегии социально-экономического развития, государственных и целевых 
программ, которые должны разрабатываться на различных уровнях управления. Базовым научным методом, широко 
применяемым в процессе планирования, становится нормативный метод. И, наконец, активно формируется рынок 
медицинских услуг, что сопровождается расширением их ассортимента и изменениями в ценовой политике. В основе 
работы данного рынка лежит бюджетно-страховая модель организации здравоохранения, особенности которой под-
робно описаны в литературных источниках [см., например, 11, с. 278–295]. Практика применения данной модели по-
казала, что заложенные в ней возможности по улучшению организационного и экономического механизмов деятель-
ности лечебно-профилактических учреждений далеко не исчерпаны. 

Перманентное совершенствование законодательной базы сопровождается коренными изменениями в методоло-
гии финансирования здравоохранения. Так, до конца 2012 года финансирование медицинской помощи, входящей в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, осуществлялось только по перечню основных статей 
затрат. Не включенные в состав базовой программы статьи были отнесены на расходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. Существенные изменения произошли в 2014 году, когда начал применяться так называемый «пол-
ный тариф». Суть произошедших новаций состоит, прежде всего, в замещении средствами обязательного медицин-
ского страхования части ассигнований, ранее выделяемых на оплату расходов медицинских организаций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Благодаря этому в настоящее время данные расходы включены в тарификацию оп-
латы медицинской помощи. Новацией стало принятие решения о перечислении взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения из региональных бюджетов в бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Еще одно новшество состоит в четком разделении правомочий лечебно-профилактических 

                                                           
1 Дефицит средств на финансирование здравоохранения наблюдается во многих странах и объясняется он старением насе-

ления, ростом потребления и прямо связанным с этим увеличением объемов медицинской помощи; миграционными процессами, 
ростом стоимости медицинских услуг, снижением базы для социальных налогов и обязательных страховых взносов. Положение 
России усугубляется негативными факторами: наличием значительного теневого сектора и ростом неформальной занятости, на 
преодоление которых направлена экономическая политика государства.  
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учреждений по источникам финансирования медицинской помощи. Так, за счет средств федерального и региональных 
бюджетов производится оплата: медицинской помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования; расходов, не включенных в тарификацию услуг медицинской помощи; расходов на лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан; некоторых иных специфических медицинских услуг. 

В соответствии с существующей методологией средние натуральные нормативы объема медицинской помощи 
и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи ежегодно утверждаются в составе 
федеральной программы государственных гарантий. На основе действующей нормативной базы определяются сред-
ние подушевые нормативы финансирования за счет ассигнований соответствующих бюджетов в части медицинской 
помощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования (в расчете на одного жителя) и 
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, формируемые на основе субвенций Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования (в расчете на одно застрахованное лицо). Эксперты отмечают несовершенство установившейся практики: 
«нормативы в рамках обязательного медицинского страхования утверждаются субъектами Российской Федерации в 
строгом соответствии со средними нормативами, установленными в федеральной Программе государственных гаран-
тий… При утверждении нормативов, финансирование которых должно осуществляться за счет средств региональных 
бюджетов, субъекты Российской Федерации допускают уменьшение размеров нормативов …» [4, с. 45].  

Действительно, в случае занижения нормативов субъектами Российской Федерации происходит уменьшение 
объемов финансирования медицинской помощи, оказываемой гражданам в части, не входящей в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. Это служит причиной появления некоторых негативных последствий. 
В частности, происходит снижение расходов, во-первых, на оплату труда, что в последующем может привести к со-
кращению персонала. Далее, это отражается на объемах закупки лекарственных препаратов, что в дальнейшем отри-
цательно повлияет на результаты лечения пациентов; в-третьих, может ухудшиться финансовое состояние организа-
ций здравоохранения. В условиях дефицита федерального бюджета происходящие изменения сопровождаются недо-
финансированием расходов медицинских организаций в части бюджетных ассигнований. Сложившееся положение 
обусловлено особенностями их деятельности по услугам, не входящим в тарификацию оплаты медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию. В целом, наличие названных выше и некоторых других причин ослож-
няется ограничением возможностей по закупке инновационного медицинского оборудования. В совокупности с не-
своевременным проведением ремонтных работ и реновации закономерно проявляются факторы, отрицательно влия-
ющие на количественные и качественные характеристики профессионально оказываемой медицинской помощи.  

Современная бюджетная политика ограничивает финансирование лечебно-профилактических учреждений, что 
затрудняет доступ к медицинским услугам и отрицательно влияет на результаты деятельности специализированных 
медицинских организаций. Существенным фактором, влияющим на снижение объемов оказываемой медицинской 
помощи, является последовательно проводимая оптимизация сети медицинских организаций. Она сопровождается 
укрупнением лечебно-профилактических учреждений (при сокращении их количества), реорганизацией их структуры 
и управления, а также уменьшением коечного фонда.  

Финансовое обеспечение здравоохранения поддерживается посредством консолидации средств в Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования с последующим предоставлением субвенций территориальным фон-
дам обязательного медицинского страхования на реализацию полномочий страховщика по финансированию их терри-
ториальных программ (в рамках базовой программы). В целях достижения наиболее полного и квалифицированного 
удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи установлена определенная регламентация ее оказа-
ния. В законодательном порядке определяются категории населения, которые ее получают по согласованным переч-
ням льготного предоставления медицинскими учреждениями определенных объемов медицинских услуг.  

В научной литературе отмечается определенная специфика формирования финансовых ресурсов некоммерче-
ских организаций здравоохранения. Их совокупная величина складывается из доходов, поступлений и накоплений, 
полученных, во-первых, «для осуществления финансово-хозяйственной деятельности на нерыночных условиях при 
безвозвратности и безвозмездности использования» и, во-вторых, «в результате осуществления финансово-хозяйст-
венной деятельности на условиях возмездности и обмена, приводящих к получению экономической выгоды». Следует 
обратить внимание на важность накоплений, которые образуются из «полученных доходов и (или) поступлений де-
нежных средств, не использованных в текущем периоде» [9, с. 56]. 

Финансовое планирование работы медицинских учреждений базируется на нормативном методе, в основе ко-
торого – нормирование потребления медицинских услуг, основанное на применении рациональных (оптимальных), 
либо минимальных стандартов лечения и профилактики заболеваний. В основе данного подхода лежат нормы и нор-
мативы потребления, базирующиеся на рациональных (оптимальных), либо минимальных стандартах лечения и про-
филактики заболеваний. Однако имеют место определенные ограничения по перечню медицинских услуг, предостав-
ляемых на безвозмездной основе за счет средств обязательного медицинского страхования. Соответственно, для ус-
тойчивой работы лечебно-профилактических учреждений объемы предоставления медицинских услуг увязываются с 
величиной финансовых ресурсов, необходимых для их оказания на безвозмездной основе.  

Можно согласиться с мнением ряда исследователей в том, что изучение «доступа к медицинской помощи» це-
лесообразно осуществлять «в направлении двух основных методологических подходов: поведенческого, анализи-
рующего влияние демографических, социальных характеристик населения, ценностных оценок здоровья и потребно-
сти в медицинских услугах, а также наличия медицинских учреждений по месту жительства; контекстуального (орга-
низационного), исследующего влияние макроэкономических факторов, состояния экономики в целом, в том числе в 
конкретной отрасли, ценностных ориентаций потребителей, определяющих выбор приоритетов развития …, системы 
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предоставления услуг, организации работы на региональном уровне и на уровне учреждения здравоохранения» [12, 
с. 12–13]. Как представляется, углубленное изучение проблем здравоохранения в контексте названных подходов по-
зволит сформировать детальное представление о преимуществах и недостатках существующей системы организации 
здравоохранения в России и разработать научно обоснованную концепцию ее дальнейшего развития и совершенство-
вания.  

Выполненный анализ позволяет выделить факторы, недоучет которых может негативно повлиять на снижение 
доступности гарантированной государством медицинской помощи. В первую очередь следует отметить несовершен-
ство методологии планирования в части развития методических основ и технологии использования нормативного и 
балансового методов. Это проявляется не только на региональном уровне в рамках деятельности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, но и на микроуровне – применительно к работе отдельных меди-
цинских организаций как хозяйствующих субъектов. Актуальными становятся вопросы, связанные с унификацией 
подушевых нормативов, формализацией порядка их определения и алгоритмов расчета. Завершение этой ответствен-
ной работы позволит улучшить порядок планирования и условия предоставления услуг здравоохранения. 

При прогнозировании и планировании объемов медицинской помощи на уровне всей страны и применительно 
к субъектам Российской Федерации следует применять системный подход. В этом случае можно будет при обоснова-
нии величины и структуры медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий целенаправленно про-
вести обновление (замену) традиционно применяемых объемных (количественных) показателей деятельности сети 
лечебно-профилактических учреждений на нормативы (индикаторы) качества медицинских услуг (включая и медика-
менты), агрегированных в укрупненные группы – так называемые «единицы планирования и оплаты». Следовательно, 
появляются основания для обеспечения единства методологии планирования и финансирования экономической 
деятельности организаций здравоохранения. Кроме этого, создаются инструменты влияния на процесс формирова-
ния финансовых ресурсов по их объему и структуре. Таким образом, получает развитие финансовый механизм, со-
гласно которому аккумулируемые средства будут поступать в распоряжение хозяйствующих субъектов на текущие 
цели и будущее развитие.  

Межстрановое сравнение аналитических данных свидетельствует о необходимости увеличения государствен-
ных расходов на здравоохранение (в 2013 году бюджетные средства составляли 3,2% ВВП, что ниже среднего показа-
теля (6,5% ВВП) по странам ОЭСР). В этой связи вопросы более эффективного расходования располагаемых ресурсов 
и их рационального распределения по ключевым направлениям развития здравоохранения приобретают первоочеред-
ное значение. Достижение социально значимых результатов предполагает улучшение конечных показателей работы 
лечебно-профилактических учреждений и повышение качества предоставляемых медицинских услуг до уровня реко-
мендуемых социальных стандартов. В связи с наметившейся тенденцией к распространению неинфекционных заболе-
ваний приоритетными мерами в работе по снижению их уровня должны стать фармакологическое лечение сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета. Предположительно, деятельность в данном направлении инициирует сокращение 
собственных расходов пациентов на лекарственные средства, используемые при оказании амбулаторной помощи и 
облегчение доступа к качественному обслуживанию в лечебно-профилактических учреждениях (вплоть до полного 
устранения данной статьи расходов в бюджетах домохозяйств). 
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Демографический фактор безопасности наряду с экономической, военной, энергетической, экологической без-
опасностью занимает значимое место в обеспечении устойчивого социально-экономического развития и страны в це-
лом, и ее регионов. Демографическая безопасность может быть представлена как такое состояние демографических 
процессов, которое достаточно для воспроизводства населения без существенного воздействия внешнего фактора и 
обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов государства. Демографическая безопасность – это 
функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение 
ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверени-
тета и сохранении существующего геополитического статуса2.  

Существуют различные дефиниции демографической безопасности. Некоторые исследователи полагают, что в 
самом общем понимании демографическая безопасность – это устойчивость к депопуляции3; другие главную цель 
демографической безопасности видят в «бессмертии» популяции4. Демографическая безопасность определяется и как 
состояние защищенности жизни, воспроизводства и формирования демографических структур (половозрастной, этни-
ческой, семейной) от демографических угроз, поддерживаемое с помощью институциональной среды5. Понятие демо-
графической безопасности часто связывается с понятиями «демографическое равновесие» и «оптимум населения»6. 

Интересное определение демографической безопасности предложено А.И. Татаркиным: «под социально-демо-
графической безопасностью понимается такое состояние и тенденции его изменения, при котором территории (госу-
дарство, регион) обеспечиваются стабильность и устойчивость процессов воспроизводства населения и достойные 
условия жизни и развития личности»7. Сходно с этим пониманием определение, данное в работе Кондратенко А.И.: 
«демографическая безопасность – это состояние защищенности народонаселения страны от возможных внешних и 
внутренних угроз его численного сокращения, ухудшения физического и духовного здоровья, деградации генофонда, 
снижения его качества, этнического изменения и миграционной экспансии»8 

Исследователями выделяются 4 важнейшие задачи при разработке проблем демографической безопасности: 
выявление факторов, формирующих демографические угрозы; характеристика реальных и потенциальных демогра-
фических угроз; разработка индикаторов демографических угроз и определение предельных критических значений 
состояния отдельных составляющих демографической среды: формирования демографических структур (половозра-
стной, семейной, этнической), естественного движения, отдельных характеристик семьи; разработка механизма обес-
печения демографической безопасности9. Поставленные таким образом задачи можно оценивать как методологиче-
скую основу при изучении вопросов демографической безопасности. 

Инструментарием для характеристики уровня демографической безопасности выступают индикаторы демогра-
фических угроз. В настоящее время в демографической науке разработан достаточно широкий спектр различных ин-
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дикаторов и показателей, с помощью которых можно оценить состояние демографической безопасности. Среди демо-
графических показателей, определяющих пороги безопасности, предлагается, например, считать наиболее важными 
четыре1. Это условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к родившимся), суммарный коэффици-
ент рождаемости; коэффициент старения населения (доля лиц старше 65 лет) и ожидаемая продолжительность жизни. 

Этот перечень индикаторов дополняют такие показатели, как общая численность населения, доля экономически 
активного населения, доля лиц старше трудоспособного возраста, ожидаемая продолжительность жизни населения, 
естественный прирост (убыль населения), рождаемость, смертность, в т.ч. младенческая, смертность трудоспособного 
населения, а также смертность от несчастных случаев, отравлений, травм, число убийств и самоубийств, сальдо ми-
грации. Миграционная компонента режима воспроизводства может быть, по мнению исследователей, учтена через 
коэффициент результативности миграции2. В качестве индикатора в систему показателей демографической безопас-
ности включается «условный коэффициент депопуляции»3. Кроме того, в качестве индикаторов демографической без-
опасности были предложены коэффициент естественного прироста населения; ожидаемая продолжительность жизни; 
суммарный коэффициент рождаемости; число прерываний беременности (абортов) на 100 родов; коэффициент 
демографической нагрузки; коэффициент замещения (число детей на 1000 человек старше трудоспособного возрас-
та)4, уровень рождаемости и смертности, динамика прироста населения; устойчивость семьи (браки, разводы, число 
одиноких матерей); миграция населения (въезд, выезд); доля городского населения; средний возраст для молодежи и 
пенсионеров; здоровье населения (средняя продолжительность жизни, смертность по социально-обусловленным при-
чинам, заболеваемость)5. Татаркиным А.И. и др. показатели демографической безопасности, предлагаемые для диаг-
ностики социально-демографической безопасности, сгруппированы в 6 индикативных блоков, причем собственно де-
мографическую безопасность предлагается оценивать через блок 1 «Воспроизводство населения»6 

Л.Л. Рыбаковский предлагает использовать коэффициент демографического неблагополучия7. Чем выше его 
значение, тем более неблагополучна демографическая ситуации. Очевидно, что данный индекс применим для обоб-
щенного представления о характере демографических и миграционных процессов. Он показывает, где интегрально 
рождаемость, смертности и миграция хуже, а где лучше относительно общего среднего, которым может быть средний 
индекс по стране, его медианное значение и другие параметры. 

Таким образом, демографическая безопасность может быть оценена через различные индикаторы и показатели. 
При всем многообразии демографических показателей, по нашему мнению, в качестве индикаторов могут быть при-
менены только комплексные показатели. Именно они могут в агрегированном виде характеризовать состояние вос-
производства населения – то основное понятие, которое заложено в сущность демографической безопасности. К та-
ким, по нашему мнению, следует отнести продолжительность жизни, определяемую уровнем смертности населения, 
коэффициент депопуляции, задаваемый соотношением рождаемости и смертности, коэффициент суммарной рождае-
мости, зависящий от характера процессов рождаемости. 

Познание проблем демографической безопасности выступает в качестве научного обеспечения демографиче-
ской политики, поскольку демографическая безопасность является основанием этой политики.  

Геополитическая значимость арктических и северных регионов, наличие крупного природно-ресурсного потен-
циала дополнительно актуализирует необходимость анализа воспроизводства населения северных регионов с позиций 
сохранения демографической безопасности. Анализ воспроизводства населения показывает, что вопросы демографи-
ческой безопасности для северных регионов, где формирование населения происходит на фоне экстремальных при-
родно-климатических и социально-экономических условиях, особенно актуальны8. 

Следствием трансформации источников формирования населения в Республике Саха (Якутия) стало отсутствие 
значимого роста численности населения. Естественный прирост остается основным источником формирования насе-
ления. В то же время миграционный отток продолжает сохранять свою значимость, существенно снижая общий при-

                                                           
1 Социальная и социально-политическая ситуация в России: анализ и прогноз / Под ред. Г.В.Осипова. – М., 1995. – С. 82–83. 
2 Экономическая безопасность Республики Саха (Якутия): сущность, критерии, показатели, их пороговые значения. – 

Якутск, 1999. – С. 51. 
3 Шахотько Л.П., Привалова Н.Н. Демографическая безопасность: сущность, задачи, система показателей и механизм реа-

лизации // Вопросы статистики. – М., 2001. – № 7. – С. 16–21. 
4 Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Оценка демографической безопасности на примере Сибирского федерального 

округа // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. Материалы III Международной научно-практической 
конференции / Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. 2015. – С. 405. 

5 Асадулаев А.Б. Типология социально-экономической безопасности // Проблемы современной экономики. 2009. – № 4. – С. 92. 
6 Татаркин А.И., Куклин А.А., Черепанова А.В. Социально-демографическая безопасность регионов России: текущее со-

стояние и проблемы диагностики // Экономика региона. 2008. – № 3. – С. 156. 
7 Рыбаковский Л.Л. Оценка уровня демографического неблагополучия регионов России // Демографические перспективы 

России. Мат. Межд. научно-практической конференции «Демографическое будущее России: проблемы и пути решения». – М., 
2008. – С. 341–342. 

8 Мостахова Т.С. Сохранение демографической безопасности в арктических районах Республики Саха (Якутия) // Арктика: 
перспективы устойчивого развития: сборник докладов участников Международной научно-практической конференции (Якутск, 
26–28 ноября 2014 г.) / Под ред. В.И. Кондратьевой. – Якутск: ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Яку-
тия)», 2015. – С. 419–431. 
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рост населения. Длительное время миграционный отток превышал по абсолютному значению естественный прирост 
населения; и в настоящее время он остается почти в 1,5 раза большим, чем по Дальневосточному федеральному округу1. 

Интегральный показатель демографической безопасности в сфере рождаемости, суммарный коэффициент рож-
даемости, совсем недавно превышавший уровень простого воспроизводства населения, в 2016 году составил 2,09 ро-
ждений на 1 женщину, т.е. ниже простого замещения поколений. Для городского и сельского населения этот показа-
тель составил соответственно 1,82 и 2,782. 

В качестве серьезной угрозы демографической безопасности можно рассматривать достаточно высокую долю 
умерших в трудоспособном возрасте, хотя этот показатель имеет тенденцию к снижению. Доля умерших мужчин в 
трудоспособном возрасте на протяжении 2000–2015 гг. в 2 и более раза превышала аналогичный показатель у жен-
щин3. К сожалению, подобная ситуация отмечается достаточно давно, мало изменяясь к лучшему4. Сверхсмертность 
мужчин также представляет одну из угроз демографической безопасности региона, которая сохраняется достаточно 
длительное время5. 

Одна из главных угроз в сфере смертности – это достаточно внушительная смертность от внешних причин (не-
счастных случаев, отравлений и травм, убийств, самоубийств). Хотя отмечается динамика в сокращении доли этих 
причин смерти в общем числе умерших (в 1990 году удельный вес умерших от внешних причин составлял 24,6%, в 
2015 году – 17%), однако эти причины смерти устойчиво занимают 2-е место после болезней системы кровообращения.  

В гендерном отношении высокая смертность от внешних причин определяется мужчинами. Индекс сверх-
смертности в 2015 году составлял 4,57 раза (в 2000 г. – 4,51). К сожалению, гендерная составляющая во внешних при-
чинах смерти остается без изменений. В 1990–1995 годы этот класс причин смерти среди мужчин занимал 1 место, имея 
коэффициент смертности 427,8 на 100 тыс. населения, а коэффициент смертности от болезней кровообращения – 372,86. 

Таким образом, проблемы в сфере смертности представляют одну из главных угроз для демографической безо-
пасности северного региона, хотя следует отметить, что по индикатору ожидаемой продолжительности жизни в 
2016 году наконец-то превышен уровень, рекомендуемый мировым сообществом. 

В результате увеличения продолжительности жизни и сокращения рождаемости отмечается старение населения 
республики, которое также можно оценивать в качестве рисков демографической безопасности. По сравнению с 1990 
годом доля пожилого населения возросла более чем в 2 раза: c 6,7 до 16% в 2015 году.  

Значительные трансформации в демографическом развитии республики представляют серьезные угрозы для 
демографической безопасности, о чем свидетельствует динамика ее индикаторов (табл. 1).  

Таблица 1 

Индикаторы демографической безопасности в Республике Саха (Якутия) 

Индикаторы Пороговое значение 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициент депопуляции 1 0,709 0,708 0,586 0,583 0,483 0,499 0,524 
Суммарный коэффициент рождаемости 2,15 1,77 1,74 2,00 2,01 2,25 2,19 2,09 
Ожидаемая продолжительность жизни, чис-
ло лет 

75 63,7 64,7 66,5 66,8 69,8 70,3 75,98 

Отклонение фактического показателя от порогового значения, %  
Коэффициент депопуляции 100 70,9 70,8 58,6 58,3 48,3 49,9 52,4 
Суммарный коэффициент рождаемости 100 82,3 80,9 93,0 93,5 104,7 101,9 97,2 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 100 84,9 86,3 88,7 88,9 93,1 93,7 101,3 

 
Таким образом, развитие народонаселения Республики Саха (Якутия) сопровождается сохранением угроз, оп-

ределяя напряженность в сфере демографической безопасности. Основываясь на анализе воспроизводства населения в 
регионе, можно определить в качестве ключевых вызовов демографической безопасности следующие: отсутствие зна-
чимого демографического роста; сохранение «отрицательной» роли миграционного оттока в формировании общей 
численности населения республики; наличие высоких потерь трудоспособного населения в результате преждевремен-
ной смертности от внешних причин; сохранение сверхсмертности мужчин; сохранение сравнительно невысокого 
уровня ожидаемой продолжительности жизни, несмотря на позитивную динамику последних лет; постарение населения. 

Трансформационные процессы, угрозы демографической безопасности должны находить адекватное отражение 
в региональной демографической политике. Значительный опыт Республики Саха (Якутия) в проведении демографи-
ческой политики7 дает основание предполагать, что новые реалии в демографическом воспроизводстве найдут отра-
                                                           

1 Мостахова Т.С. Миграционная подвижность населения Республики Саха (Якутия) // Миграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: история, современность, практики взаимодействия и регулирования: сборник трудов международной на-
учно-практической конференции, 10-12 ноября 2015 г. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – С. 89–92. 

2 https://www.fedstat.ru/indicator/31517 
3 Туманова Д.В. Динамика смертности населения Республики Саха (Якутия) в условиях социально-экономических транс-

формаций // Современные проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений. – Якутск, 2016. – С. 289–291. 
4 Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы. – Якутск, 1994. – 72 с.  
5 Туманова Д.В. Современное состояние сверхсмертности мужчин в Республике Саха (Якутия) // Региональная экономика: 

теория и практика. 2012. – № 17. – С 40–43. 
6 Сукнева С.А., Туманова Д.В. Влияние витального поведения на трудовой потенциал северного региона // Актуальные про-

блемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера. Материалы Четвертого Всероссийского научного семи-
нара: в 2 частях. – Сыктывкар, 2014. – С. 126–135. 

7 Мостахова Т.С. Региональная демографическая политика. – Якутск: Якутский филиал Изд-ва СО РАН, 2001. – 120 с. 
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жение в совершенствовании мер в отношении развития народонаселения, соотносимых с угрозами и рисками в демо-
графической безопасности региона. Вместе с тем следует отметить, что по сравнению с предыдущим периодом реали-
зация демографической политики имеет некоторые затруднения в аспекте нерешенности ее организационного меха-
низма. 

Представляется, что более значимую приоритетность должны иметь меры по снижению смертности населения. 
В этом аспекте представляются значимыми меры по поддержке самосохранительного поведения, формированию здо-
рового образа жизни как одной из важных жизненных ценностей. Значимым направлением должны оставаться меры 
по снижению смертности от внешних причин. По-прежнему актуальна будет информационно-пропагандистская, 
идеологическая работа1. В области рождаемости актуальным моментом в мерах по стимулированию рождаемости 
должна стать их нацеленность на институциональные аспекты (доступность, приемлемость, низкая стоимость и каче-
ство услуг по воспитанию детей в детских дошкольных учреждениях)2. 

 

                                                           
1 Мостахова Т.С., Туманова Д.В. Демографическая безопасность региона (на примере Республики Саха (Якутия)) // Регио-

нальная экономика: теория и практика. 2009. – № 14. – С. 111–115. 
2 Rindfuss K.G., Morgan Ph. The Changing Institutional Context of Low Fertility // Population Research and Policy Review. 2003. – 

Vol. 22. – P. 411–438. 
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Репродуктивные установки как возможный предвестник определенного поведения индивида или населения в 
целом в отношении выбора образцов поиска брачного партнера, создания семьи, рождения, воспитания детей в конеч-
ном итоге определяют картину воспроизводства населения. Реализация репродуктивных установок как планов в от-
ношении создания семьи и рождения детей и репродуктивного поведения начинается в молодом возрасте, в том числе 
во время обучения в вузе.  

Эмпирическая основа исследования и методы. Проанализированы и обобщены результаты исследований ре-
продуктивных установок студентов российских вузов. Исследования представлены в статьях, опубликованных в пе-
риод с 2000 по 2016 годы и размещенных на электронном ресурсе научной электронной библиотеки http://elibrary.ru. 

Применен контент анализ ответов студентов в отношении планирования семьи, поиска брачного партнера, ре-
продуктивного здоровья и поведения. 

Авторы указанных исследований использовали метод анонимного анкетирования. Исследовались установки в 
целом студенческой молодежи вузов региона России, в том числе городов Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова – 
372 студента)1, Вологды (494)2, Набережных Челнов (384)3, Тамбова (1480)4, Читы (474)5, вузов Удмуртии (469)6. 
На вопросы анкеты отвечали студенты, обучающиеся на различных курсах. Исследования проводились и в гендерном 
разрезе.  

Часть исследований не представлены релевантной выборкой (менее 400 студентов) и некоторые из них можно 
рассматривать в качестве пилотажа с формулировкой гипотез в отношении возможных репродуктивных установок 
студенческой молодежи.  

Обоснование выбора социальной группы для изучения репродуктивных установок. Студенты – это молодежь 
особого качества, отличающаяся целеустремленностью в получении высокого уровня образования, знаний; нацелен-
ностью на самосовершенствование, реализацию карьерных планов, в том числе связанных с завершением обучения 
(продолжительностью четыре, пять или шесть лет / девять лет в зависимости от уровня обучения – от бакалавриата до 
аспирантуры). Эти условия – необходимость (желание) получения высшего образования и факторы ограничения – 
продолжительность обучения в вузе и требования, предъявляемые к обучающимся в совокупности с другими усло-
виями могут влиять на репродуктивные установки и на репродуктивное поведение. Например, на откладывание 
оформления брака и рождения детей. 

Основные характеристики исследуемой группы. Студенты в большинстве своем представляют молодежную 
группу от 17 до 23 лет, не создали семью (по данным различных исследований не замужем или холосты от 79 до 
95%7) и не имеют детей. 
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Особенности начала половой жизни у юношей и девушек. Как правило, репродуктивные установки формируют-
ся под влиянием имеющейся информации (осведомленности). Молодые склонны считать, что достаточно осведомле-
ны о вопросах брака, рождения детей. Например, более половины юношей получают информацию из Интернета, ме-
нее – от друзей и родителей1. Для ответственного поведения человеку необходимо обладать доступом к достоверной и 
надежной информации о состоянии своего репродуктивного здоровья и здоровья своего партнера, средствах планиро-
вания семьи, в частности различных видах контрацепции, центрах планирования семьи и других учреждениях, кото-
рые могут оказать квалифицированную помощь2. 

Половой дебют, как правило, у юношей-студентов уже состоялся (85–90%), и, как правило, в возрасте 17–
19 лет3. Причем у каждого пятого воспоминания о первом опыте отрицательные4. 

Треть студенток первого курса уже имеют сексуальный опыт, а на шестом курсе – девять из десяти (91,8%)5. 
За короткий срок половой жизни юноши успели сменить от 3 до 12 партнеров (в среднем 6 партнеров), девушки – 2–
3 партнеров6. 

Формализация отношений: оформление брака, сожительство. Если студенты еще не создали семью в момент 
опроса, то большинство из них планируют это сделать (63,4–95%), каждый четвертый (24,4%) затруднился дать ответ, 
каждый десятый (12,2%) вступить в брак не хотел бы. Подавляющее большинство юношей положительно относятся к 
браку, официально оформленным отношениям (70%), каждый пятый – нейтрально (21%), а 7% – негативно7. Юноши в 
брак хотели бы вступить в среднем в 26 лет, девушки – в 24 года8.  

Студенты предпочитают откладывать создание семьи (по крайней мере не думают о создании семьи в ближай-
шее время 76%), при этом откладывают официальное оформление отношений, предпочитая сожительство (56%)9. 

Сожительство рассматривается в качестве репетиции семейной жизни (60%) и только каждый десятый ответил, 
что для него сожительство абсолютно неприемлемо10. Большинство студенток города Ижевска считают, что брак обя-
зательно должен быть зарегистрирован органами ЗАГСа (63,3%), треть видят незарегистрированный брак, как этап, 
предшествующий регистрации отношений, 8,1% – согласны на сожительство11.  

Брак обязательно регистрировать для воспитания детей (считают 72% – девушки, 58% – юноши)12; половина 
молодых людей допускает возможность развода при наличии детей13. Каждая вторая девушка готова создавать непол-
ные семьи, а каждый третий юноша соглашается с правом женщины на создание неполной семьи, где ребенок был бы 
рожден вне брака и воспитывался без участия отца14. 

Планирование ребенка. По результатам различных исследований от трети до двух третей студентов различных 
вузов и регионов считают, что детей надо рожать на первом – втором годах брака или через несколько лет после всту-
пления в брак, при этом, как правило, в возрасте 20–25 лет15. Треть студенток хотели бы создать семью и родить ре-
бенка во время обучения в вузе, при этом каждая пятая (22,7%) хотела бы получать дополнительную материальную, 
психологическую и социальную поддержку от вуза16.  

Исследователи предполагают, что установки детности связаны прежде всего с числом детей в родительской се-
мье, желаемым возрастом вступления в брак или семейным статусом. Среди респондентов, критически относящихся к 
демографической ситуации в стране, больше тех, чьи установки детности выше17. Единственные дети в семье очень ред-
ко хотят иметь двух и более детей18. Студенты, которые нацелены на крепкую семью в браке и считают сожительство 
неприемлемым, мечтают о большем числе детей (ожидаемо – 2,32), чем те, кто лояльно относится к сожительству 
(1,87)19. 
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Здоровьесберегающее поведение. Студенты не отличаются высоким уровнем самосохранительного поведения, 
направленного в том числе и на рождение здоровых детей. Курит каждый третий (33,2%) студент Пензенского госу-
дарственного педагогического университета, причём курящих девушек (27,6%) лишь немногим меньше, чем юношей 
(47,1%), употребляют алкоголь 88,2% юношей и 87,6% девушек. Самыми распространёнными напитками в молодёж-
ной среде являются пиво (56,9%) и вино (47,8%)1. Курили или курят табак до 10% девушек-студенток вузов Удмур-
тии, треть употребляют алкоголь. Считают, что у них нет вредных привычек 64,3% студентки, правильный режим дня – 
54,3%, рациональное питание – 55,6% и моногамность половых отношений – 24,7%. 

Факторы, влияющие на репродуктивные установки и репродуктивное поведение. Студенты назвали факторы, 
которые влияют (могут влиять) на планирование детей и их число, факторы, влияющие на разницу между желаемым и 
ожидаемым числом детей в различных регионах и различных вузах. Студенты города Ижевска объясняют невозмож-
ность более раннего создания семьи и рождения большего числа детей преимущественно социально-экономическими 
проблемами (финансовыми, жилищными, необходимостью карьерного роста, взаимоотношениями в семье, наличием 
вредных привычек)2. 

По результатам различных исследований факторы, влияющие на создание семьи и рождение детей, могут быть 
сгруппированы по основным типам.  

Социально-психологические факторы: 
– убеждения студента (отношение к созданию семьи и рождению детей, собственные убеждения – 93,4%); 
– мнение близких людей (мнение членов семьи – 35%; мнение супруга – 3,5%; мнение родных – 1–2%; мнение 

друзей – единичные факты); 
– включенность в множественную занятость и ограничение временного ресурса (в том числе сочетание учебы с 

работой – 12,1%);  
– незапланированная беременность, отношение к аборту (недопустимость аборта – 7%); 
– наличие партнер (или его отсутствие, качества партнера); 
– социальная и психологическая зрелость, готовность к браку (или моральная неготовность); 
– отношение к будущему (уверенность или неуверенность в завтрашнем дне); 
– религиозность; 
– опыт семейной жизни родителей (пример родителей позитивный или негативный). 
Социально-демографические факторы: 
– возраст (молодость и связанные с ним возможные ограничения); 
– структура родительской семьи (число детей в семье, наличие в семье родителей, бабушек/дедушек). 
Экономические факторы:  
– наличие и качество жилья (жилищные условия – 72,5%, обеспеченность семьи жильем – 28,5%, отсутствие 

собственного жилья – 47,8%, жилищная проблема – 7–19,9%, увеличение жилплощади – 3%); 
– материальное положение (материальное положение – 28-64,3%, снижение дохода – 66%, увеличение дохода – 

45%). 
Физические факторы: 
– состояние здоровья – 8,1–24%. 
Институциональные факторы 
– государственная семейная политика – 3%; 
– Церковь; 
– СМИ; 
– ценности и традиции общества. 
По мнению 7% студентов, ничто не должно повлиять на желание и возможность иметь детей3. 
Результаты исследований показали, что низкий уровень информированности студентов по основным вопросам, 

связанным с планированием и созданием семьи, рождением детей, заботой о своем здоровье сочетается с практикой 
раннего начала, активной и рискованной сексуальной жизнью. Несмотря на позитивное отношение к браку, созданию 
семьи и рождению детей, значительная часть молодых людей одобряют сожительство, допускают создание неполной 
семьи. В студенческой среде распространено курение табака и употребление алкоголя.  

Студенты указывают на множество факторов, которые препятствуют формированию позитивных репродуктив-
ных установок и реализации репродуктивного поведения, прежде всего социально-психологические и экономические. 
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Вся многовековая история мировой медицины ознаменована постоянным поиском путей к гарантированному 
обеспечению здоровья и долголетия человека как главной задаче, стоящей перед человечеством. Фонд новейших ме-
дицинских и экологических технологий считает своим долгом информировать, что в России произошло научное от-
крытие, значение которого трудно переоценить, поскольку оно открывает перед человечеством и перед каждым чело-
веком ранее недостижимые горизонты. Для реализации принципиально новых возможностей требуется, чтобы выс-
шие органы управления России и наиболее развитых государств мира, обсудив новейшие высокотехнологичные дос-
тижения своих учёных в изучении возможностей генетического аппарата клеток человека, помогли в осуществлении 
научной Программы по реализации гарантированного обеспечения здоровья и долголетия человека.  

В настоящее время по оценке Всемирной организации здравоохранения современная медицина способна гаран-
тировать здоровье человека не более, чем на 10%. Это связано с тем, что современное здравоохранение основано на 
нозологическом подходе к заболеваниям и на мониторинге эффективности лечения по специфическим маркёрам кон-
кретных болезней, что чревато множеством осложнений по типу: «одно лечим – другое калечим». Уже во времена 
Гиппократа, 25 веков назад, была ясна ущербность такой практики. Однако преодоление недостатков нозологического 
подхода к болезням могло стать возможным только после обнаружения таких признаков организма человека, которые 
были бы чувствительны ко всем болезням, позволяя наблюдать в процессе лечения за интегральным состоянием орга-
низма. Альберт Эйнштейн полагал, что только после такого открытия можно будет говорить о создании научной ме-
дицины. Для поиска таких неспецифических общепатологических маркёров во всех странах были организованы Ин-
ституты общей патологии человека и аналогичные кафедры при всех медицинских институтах, которые развивали 
общепатологическое направление в медицине.  

Однако прервать вереницу безуспешных в течение 25 веков поисков по всему миру маркёров общей патологии 
удалось впервые только в России1. На их основе удалось впервые установить границу между нормальными и патоло-
гичными функциональными состояниями генома человека. Эта граница оказалась неизменной у разных индивидуу-
мов, при разных заболеваниях и в разных возрастных категориях. Характеристики нормальных состояний генома че-
ловека в виде содержания определённых белков в лейкоцитах человека: 53К/Н2А<=0,25 и 43К/Н2А>=1,61. Диапазон 
патологических состояний генома: 53К/Н2А>0,25 и 43К/Н2А<1,61. Здесь 53К и 43К – количество белковых полипеп-
тидов с массами 53 и 43 килодальтон в лейкоцитах венозной крови человека, Н2А – количество в этих клетках гистона 
Н2А. При любой патологии первый маркёр увеличивается выше 0,25, а второй маркёр уменьшается от граничного 
значения 1,61. При этом вклад отдельных генов в продукцию как полипептидов с массой 53 килодальтон, так и поли-
пептидов с массой 43 килодальтон может меняться при разных патологиях. Однако при любом заболевании геном 
реагирует как целостный объект путём усиления экспрессии (продуктивности) одной группы генов и умень-
шения продуктивности другой группы генов. Поэтому генная инженерия индивидуальных генов в поиске нозоло-
гических подходов к лечению больных выглядит безуспешной. 

Требуется разработать лекарства для генома! Такая задача никогда не стояла перед мировой фармакологией. 
Но в этом суть новой стратегии в обеспечении здоровья человека, вытекающей из общепатологического подхода к 
болезням и из геномного мониторинга эффективности лечения по маркёрам общей патологии. Нам удаётся подбирать 
отдельным больным лекарства, нормализующие функциональную активность генома, что сопровождается нормализа-
цией всего организма. Однако практический врач для быстрой и успешной работы должен иметь арсенал лекарств для 

                                                           
1 См. Папонов В.Д. и др. О маркёрах общей патологии // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2002. – № 3. – 

С. 262; Терапевтический архив. 2002. – № 12. – С. 91; 2004. – № 1. – С. 82; Вестник дерматологии и венерологии. 2002. – № 3. – 
С. 47; Journal on Immunorehabilitation. 2002. – Vol. 4, N 2. – P. 253; 2004. – Vol. 6, N 1. – P. 5. 
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генома, что позволяло бы ему выбрать препарат, подходящий данному конкретному больному с учётом не только его 
патогенетического статуса, но и с учётом индивидуальной реактивности его организма. Представляется актуальным, 
чтобы принципиально новое направление в медицине стало государственной, а возможно, межгосударственной задачей. 

Следует отметить, что нозологический подход к болезням подразумевает только персонифицированную диаг-
ностику, а общепатологический подход подразумевает персонифицированную терапию. Поэтому они способны имен-
но в совокупности друг с другом обеспечить долгожданную персонифицированную медицину и здравоохранение, с 
гарантией, приближающейся к 100%. 

Располагая нашей технологией геномного мониторинга, государство или частная компания может стать 
безусловным лидером в самой востребованной и потому самой прибыльной в мире услуге по гарантированно-
му и безболезненному обеспечению здоровья человека. Разве можно сравнивать услугу по подбору лекарства для 
генома путём сравнения 3-х миллилитров венозной крови, взятой у пациента до и через два часа после приёма препа-
рата, с услугой по трансплантации донорского сердца, которую Дэвиду Рокфеллеру производили шесть раз за послед-
ние 40 лет из 100-летнего периода жизни? Собственный нормализованный геном способен обеспечивать не менее 
длительную жизнь при более комфортном самочувствии.  

В таблице 1 показаны оценки количества здоровых новорожденных в районах Москвы. Как видно из таблицы, 
среди новорожденных двух округов г. Москвы только 41% детей имеют геном в нормальном состоянии. В некоторых 
муниципальных районах этот процент здоровья приближается к 20%. К сожалению, здравоохранение в Москве, зани-
маясь пропагандой увеличения рождаемости, совсем не уделяет внимания сохранению здоровья детей, родившихся со 
здоровым геномом. Профилактикой заболеваемости среди новорожденных с патологическим геномом тоже не зани-
маются. В результате, по нашим наблюдениям, уже в шестилетнем возрасте у детей, родившимся с патологичным ге-
номом было в 3 раза больше онкологических и хронических больных, чем у детей, родившимся с нормальным гено-
мом. Известный педиатр академик РАМН В. А. Таболин обращался вместе с нами к мэру Москвы Ю.М. Лужкову с 
просьбой финансово поддержать Программу по оздоровлению детей Москвы, но просьба была оставлена без удовле-
творения. А между тем, с возрастом состояние генома становится патологичным у большинства населения, что отра-
жается на производительности труда и творческой активности населения. Справиться с ростом заболеваемости при 
нозологическом подходе к болезням невозможно. Качество человеческого капитала делает население России некон-
курентоспособным, что угрожает деградацией и распадом России.  

Таблица 1 
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Условия жизни и размещение населения, сложившееся в индустриальную эпоху, которая была характерна для 
уже давно завершившегося технологического уклада, препятствует решению задач сбережения населения и демогра-
фического развития. Это обстоятельство необходимо учитывать в социально-экономической политике и пространст-
венной организации вновь формируемого общества. 

Уже много лет воспроизводство населения во всех основных формах расселения испытывает огромные напря-
жения, связанные с нарастанием естественной убыли населения. Меры демографической политики, реализовавшиеся 
в последние годы, дали положительные результаты. Вместе с тем для устойчивой стабилизации численности населе-
ния перед Россией стоит задача перейти от суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в 1,75 рождений на одну 
женщину1 (2014 г.) к уровню рождаемости, составляющему, как минимум, 2,08 рождений. Это требуется именно для 
стабилизации численности населения, а для его расширенного воспроизводства необходимо выйти за верхнюю грани-
цу порога замещения, составляющую 2,32 рождений.  

Сегодня сельская местность проявляет большую отзывчивость в ответ на мероприятия, направленные на повы-
шение рождаемости. К примеру, в 2008 г. СКР городского населения составил 1,37, а сельского – 1,91 ребенка на одну 
женщину репродуктивного возраста. Тот же коэффициент в 2012 г. для городского населения составил 1,54, а для 
сельского – 2,22 ребенка. Наконец, в 2014 г. он составил, соответственно, 1,59 для городского населения и 2,32 для 
сельского населения.  

Расчеты показывают, что в новых условиях воспроизводства для поддержания демографического развития го-
родского населения численностью в миллион человек в сельской местности должно проживать около миллиона чело-
век с СКР 2,6–2,9 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Такой режим воспроизводства сохранялся в 
сельской местности страны еще не так давно, а именно в 1988–1990 гг.  

Проблема здесь состоит в том, что к настоящему времени во многих регионах численность сельского населения 
подошла к естественному минимуму. Это означает, что там уже мало женщин, способных воспроизводить потомство, 
равно как и практически некому покидать насиженные места. Поэтому не случайно весьма ограниченный рост насе-
ления Екатеринбурга и Новокузнецка в последние годы сопровождается сокращением людности окружающих их го-
родов (Асбеста, Новоуральска, Первоуральска, а также Белово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска). В то же время 
Магадан и Мурманск, не имеющие плотной сети окружающих их городских поселений, уже сами теряют население. 
К слову сказать, Магадан, по итогам переписи 2010 г., даже не вошел в число больших городов. В последние годы из 
этого числа ушли: Белово, Киселевск (Кемеровская обл.), Новотроицк (Оренбургская обл.), Ногинск (Московская обл.).  

Видимо, при низком уровне рождаемости и исчерпании ресурсов сельского населения сначала ПГТ, а несколь-
ко позже малые и средние города, становятся основными поставщиками людских ресурсов в большие города. С их 
помощью латаются дыры в быстро теряющем население опорном каркасе системы расселения, основу которого со-
ставляют крупные и крупнейшие городские агломерации страны. 

Уместно отметить, что сделанное выше замечание относительно низкого уровня рождаемости справедливо, 
прежде всего, в отношении крупных городов. Уже давно замечено, что взяв на себя функции культурно-символи-
ческого воспроизводства предметной деятельности, города в процессе исторического развития стали утрачивать спо-
собность к демографическому развитию и воспроизводству самого человека. Как отмечал много лет назад Л. Вирт: 
«Неспособность городского населения к собственному воспроизводству оказывается биологическим следствием ком-
бинации факторов, заключенных в комплексе городской жизни, и падение рождаемости в целом можно считать одной 
из самых важных примет урбанизации Западного мира»2. 

В известном смысле логико-историческое завершение данного процесса и наблюдается в настоящее время в 
крупнейших городах всех развитых стран. Не в последнюю очередь с ним связаны и разворачивающиеся в этих стра-
нах обратные процессы дезурбанизации. Вполне возможно, что таким образом естественная природа людей подска-

                                                           
1 Демографический Ежегодник. 2015. – М.: Росстат, 2015. – С. 45. 
2 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по социологии: Сб. переводов. Пер. с англ. – М. ИНИОН 

РАН, 2005. – С. 113. 
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зывает им, что в высоко урбанизированных территориях они далеко зашли в формировании искусственной среды оби-
тания. Лишая человека права жизни на земле и природе, большой город тем самым ограничивает демографическое 
развитие.  

В этом плане ориентация на концентрацию населения в крупнейших городских центрах, которая как бы подска-
зывается самим ходом событий, ошибочна для общества с низким уровнем рождаемости. Такой подход не учитывает 
проблем демографического развития. Он способен свести на нет все усилия социально-экономической политики, на-
правленной на стимулирование демографического развития.  

Рассматриваемые процессы уместно связать с описанными Н.Кондратьевым полувековыми экономическими 
циклами. Их принято называть длинными волнами. За период действия одной такой волны предполагается смена не 
только производственных технологий, обновление номенклатуры товаров и услуг, но и их потребления и обмена. 
По расчетам специалистов в нашей стране доля текущего пятого технологического уклада, который принято называть 
эпохой компьютеров и телекоммуникаций, составляет около 10%1. Это значит, что в то время как длинная волна дан-
ного уклада уже близка к завершению (1970–2030 гг.), наша экономика все еще находимся вначале рассматриваемого 
пути.  

Не вторгаясь в отраслевую структуру народного хозяйства, предполагающую анализ трудностей перехода к но-
вому технологическому укладу в отдельных секторах экономики, мы считаем необходимым обратить внимание на 
место и роль домохозяйств в формировании технологического уклада и их состояние в настоящее время. Уже много 
лет (в соответствии с требованиями давно ушедших времен) домохозяйство рассматривается в социально-экономи-
ческой политике, которая проводится в нашей стране, как потребительская ячейка общества, утратившая производст-
венную функцию еще на завершающем этапе третьего технологического уклада.  

При этом сохранение производственной функции в хозяйствах индивидуального жилого фонда, прежде всего в 
сельских домохозяйствах, было теоретически обосновано и закреплено в нормативных документах в 30-е годы про-
шлого столетия в качестве рудимента, связанного с личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) населения. В результате 
индивидуальное жилищное строительство стало уделом личной, далеко не поощряемой, инициативы и ушло куда-то 
на задний план государственной политики. 

В то же время магистральная линия жилищного строительства была и остается связанной с обобществленным 
жилым фондом, который сначала формировался как малоэтажный, но постепенно с ростом городов, техническими 
возможностями и аппетитом строителей дошел до высотного домостроения. При этом долгое время господствовавшие 
представления о будущем рекомендовали сжимать семейное жилище до спальных мест и туалета, а удовлетворение 
всех других личных потребностей осуществлять в сетях общественного обслуживания. В результате на первый план 
вышло малогабаритное семейное жилище, а сети общественного обслуживания так и не получили сколько-нибудь 
заметного развития.  

Сегодня около 80% домохозяйств имеют такое не только морально устаревшее, но и по большей части находя-
щееся в аварийном состоянии жилище. Постоянно реализуемые программы обеспечения жильем отдельных социаль-
ных групп населения (молодых семей, ветеранов, военных), расселение ветхого и аварийного жилья, равно как и гря-
дущая реновация, позволяют предотвратить коллапс жилого фонда и говорить о заботе ответственных лиц об улучше-
нии условий жизни населения.  

К сожалению, при этом практически нигде и никем не обсуждается вопрос о соответствии господствующего 
типа жилища требованиям текущего технологического уклада и меняющимся потребностям населения. Между тем 
этот вопрос жизненно важен для перспектив утверждения непосредственно самого технологического уклада, форми-
рования человека готового адекватно реагировать на изменяющиеся условия жизни, а также для воспроизводства на-
селения.  

Если учесть, что новый технологический уклад предполагает одновременно роботизацию производства и инди-
видуализацию товаров и услуг, с вытекающими отсюда последствиями массовой ликвидации рабочих мест и наращи-
вания производственной функции домохозяйств, то можно довольно точно описать основные характеристики семей-
ного жилища и домохозяйства в целом, наиболее полно отвечающие указанным требованиям. 

Уже текущему технологическому укладу, не говоря о новом шестом укладе, наиболее полно соответствует ин-
дивидуальное жилище усадебного типа, т.е. земельный участок и дом с подворьем и хозяйственными постройками. 
В пользу подобного развития событий свидетельствует, во-первых, положение дел в рассматриваемой сфере в странах 
наиболее полно освоивших текущий технологический уклад. Во-вторых, сам опыт перехода к новому технологиче-
скому укладу показывает, что многие инновации рождались в «гаражной экономике», на частных подворьях. И только 
позже уже на этапе внедрения инноваций в производство пришла пора венчурного бизнеса, стартапов и технологиче-
ских парков.  

В-третьих, сами новые условия производства открывают перед домохозяйствами огромные перспективы уча-
стия в производстве и реализации ориентированных на индивидуальные запросы и потребление товаров и услуг для 
себя и на рынок. Вместе с тем, при этом от домохозяйства требуется: повышение его автономности, готовность к хо-
зяйственному маневрированию, а также выработка способности к кооперации и самоорганизации. Иными словами, 
только ориентация на массовое индивидуальное жилищное строительство усадебного типа может увязать формирова-
ние нового технологического уклада и домашнюю экономику, которая в данном случае идентифицируется с домохо-
зяйством.  

                                                           
1 Технологический уклад. – https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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В этом плане модернизации жилья, а значит и всего жилого фонда в соответствии с требованиями перемен, 
диктуемыми идущим технологическим укладом, приобретает стратегическое значение. Исходя из значимости указан-
ных обстоятельств, можно выделить несколько основных направлений модернизации домохозяйств. Среди них в пер-
вую очередь следует отметить: 

– массовое индивидуальное жилищное строительство; 
– формирование в домохозяйстве и на подворье (там, где оно есть) современного технологического уклада; 
– поощрение занятий, связанных с возобновляемыми природными ресурсами; 
– поддержка демографического развития и обратной миграции; 
– укрепление самоорганизации и саморегулирования домохозяйств. 
В многоукладной экономике общество просто обязано следить за тем, чтобы во всех ее секторах господствовал 

единый технологический уклад. Только в этом случае труд в быту и на личном подворье будет сопоставим с трудом в 
общественном производстве. В сложившихся условиях хозяйствования, независимо от провозглашаемых намерений, 
противопоставление домохозяйств в лице мелкотоварного сектора и крупных товаропроизводителей закрывает пер-
спективы социально-экономического развития, порождая все новые и новые трудности на пути утверждения нового 
технологического уклада и демографического развития. 

Иными словами, основным ориентиром постиндустриального развития должна стать диверсификация и мо-
дернизация производства, инженерной и социальной инфраструктуры малых городов и сельской местности. В дол-
госрочной перспективе в регионах выиграет тот, кто ускоренно разовьет сельскую местность, малые города, вновь 
создаст современные цивилизованные пригороды больших городов и повсеместно нарастит в них численность насе-
ления. Подобное развитие событий не противоречит задачам «модернизации городской среды 12 городов-миллион-
ников»1. Более того, оно представляет собой одно из необходимых условий их реализации.  

В отличие от эпохи индустриализации сегодня для целей модернизации и инновационного развития вряд ли 
нужны огромные потоки трудовых мигрантов в крупные города. Современная техника и высокие технологии предпо-
лагают массовое использование квалифицированного труда, создание огромной численности удаленных рабочих 
мест, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. При этом все они, как минимум на начальном этапе 
своей деятельности, должны иметь возможность опираться на собственное домохозяйство и домашнее производство. 

Одновременно, в настоящее время крайне важно создание благоприятных условий для демографического раз-
вития. Эту задачу нельзя решить на путях концентрации населения в крупных и крупнейших городах. Поэтому в но-
вых условиях так важно развитие малых городов, пригородов и сельской местности, которые только и могут обеспе-
чить новые формы размещения населения, модернизацию домохозяйств и демографическое развитие. 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена нарастанием в течение продолжительного времени тен-
денций безудержной глобализации. Наиболее полно она нашла свое выражение в деятельности транснациональных 
компаний, трансграничном движении капиталов, формировании международных транспортных коридоров, распро-
странении электронных средств коммуникации и других формах. Выполненный ниже анализ позволяет конкретизи-
ровать особенности собственно пространственной и территориальной форм организации общества в новых условиях. 

В территориальной организации общества власть и властные отношения выполняют основную роль в поддер-
жании целостности. При этом в международном плане решающее значение имеют национальный суверенитет, стро-
гий контроль границ и протекционизм в защите собственных производителей. Во внутреннем плане – административ-
но-территориальное деление, местничество и удвоенный протекционизм доминируют во всех сферах жизни. 

Для пространственной организации общества характерны местное самоуправление и самоорганизация населе-
ния, нарастающая прозрачность государственных границ, открытые рынки, свободное движение труда, капитала, то-
варов и услуг. Политика протекционизма, если и не уходит полностью в прошлое, то дополняется институтами и обя-
зательствами международного сотрудничества (ВОЗ, ВТО, МБРР, МВФ, МОТ, ФАО и др.).  

Реальность состоит в том, что в настоящее время в нашей стране открытие внешних границ, обусловленное 
требованиями экономического развития и международного разделения труда, намного опережает преодоление внут-
ренних границ, порожденных административно-территориальным делением и местничеством. Изоляционизм регио-
нальных властей, опекающих вверенную им территорию, настолько избыточен, что и в условиях провозглашения от-
крытых рынков, они довольно часто полностью блокируют движение не только труда и капитала, но даже товаров и 
услуг. 

В межрегиональных контактах доминируют конкурентные отношения за ресурсы, распределяемые федераль-
ной властью, подозрительность и нездоровое соперничество. Все более широкое делегирование полномочий обуслов-
лено исторически сложившимися ограничениями основных принципов федерализма, в том числе субсидиарности и 
местного самоуправления. Управленческие решения, направленные на преобразование муниципальных районов в го-
родские округа, фактически ликвидируют поселенческий срез местного самоуправления.  

Получившая в последнее время распространение региональная экономика только закрепляет ложные представ-
ления о самодостаточности регионов – субъектов федерации. При этом фактически ограниченные и слабо подготов-
ленные к конкурентным отношениям локальные рынки представляются в весьма искаженном виде носителей боль-
ших перспектив социально-экономического развития.  

В настоящее время проявляется несколько устойчивых тенденций в самоорганизации размещения населения, 
которые настоятельно дают о себе знать. Одна из этих тенденций – концентрация населения в Центре и на Юге Евро-
пейской части страны. Другая тенденция – стягивание населения по всему периметру расселения в крупные города и 
                                                           

1 Набиуллина Э. РФ нужны проекты модернизации для 12 городов-миллионников. – http://news.mail.ru/politics/7546478/ 
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примыкающие к ним пригороды. Обе тенденции свидетельствуют, скорее, о больших напряжениях в территориальной 
организации общества, чем о предпочтениях широких масс людей. Более того, размещение населения, пришедшее к 
нам из прежней эпохи, препятствует его сбережению и демографическому развитию. Это обстоятельство необходимо 
учитывать в пространственной организации вновь формируемого общества. 

В территориальном развитии пока еще доминирует модель «центр–периферия», которая привела к глубоким 
деформациям в расселении и размещении населения. Для нашей страны символом такой гипертрофии служит Москов-
ская агломерации, которая как «черная дыра» может поглотить значительную часть всего населения.  

Характерными чертами рассматриваемой модели является неизменность взаимоотношений центра и перифе-
рии. Центр – всегда столица, конечный пункт периферии – крайне труднодоступное село, удаленное от всех транс-
портных магистралей и постоянных контактов с центром любого уровня. Центр – всегда точка роста и привлекатель-
ности, периферия практически всегда стагнирует и отдает свое население центру. 

Построенную на этой основе территориальную организацию общества можно понимать как размещение насе-
ления, власти, инфраструктуры и производства на базе модели развития «центр – периферия» с вытекающими из нее 
ограничениями свободного движения товаров, услуг, труда и капитала. 

Такая организация общества вполне дееспособна до тех пор, пока у периферии есть кого отдавать городу. По 
мере нарастания демографического кризиса, связанного с исчерпанием (прежде всего на селе) возможностей воспро-
изводства населения, поддерживать данную систему расселения без постоянного ввоза огромного числа мигрантов 
становится все труднее.  

Поэтому устаревшая модель медленно, но неуклонно уступает место «полицентрической модели» пространст-
венного развития. Эта модель предполагает – как на региональном, так и на федеральном уровне – формирование 
взаимосвязанных центров расселения, население которых вовлечено в общий оборот свободного движения труда, ка-
питала, товаров и услуг.  

Переход от территориальной к пространственной организации общества предполагает одновременно учет фак-
торов экономического роста и демографического развития. Пространственная организация общества имеет смысл 
лишь в том случае, если она: 

1) осуществляется в эпоху глобализации; 
2) сопровождает и делает возможной инновационную экономику; 
3) способствует реализации полицентрической модели развития. 
Таким образом, пространственная организация общества – размещение населения, власти, инфраструктуры и 

производства на основе полицентрической модели устойчивого развития и в соответствии с требованиями свободного 
движения товаров, услуг, труда и капитала. 

Отставание внутристранового пространственного развития и интеграции на основе полицентрического 
формирования межрегиональных систем расселения (агломераций, мегаполисов) и новых сельско-городских отноше-
ний оказывает нарастающее негативное влияние на все стороны жизни нашего общества. Указанное обстоятельство 
касается и вопросов демографического развития, которые можно решить только на путях свободного размещения насе-
ления, сочетающегося с укреплением позиций традиционной (естественной) многопоколенной семьи и домохозяйства1. 

Ниже сформулировано несколько общих принципов (правил), позволяющих учесть в социально-экономической 
политике особенности влияния пространственной организации общества на воспроизводство человека. Эти принципы 
можно изложить следующим образом. 

Первое: Природа пространственной организации общества такова, что при разделении функций между горо-
дом и деревней основные механизмы и обязательства воспроизводства человека оказались связанными с селом и сель-
ской местностью.  

Второе: Экономическое принуждение и социальное отчуждение ведут к глубокому снижению численности 
сельского населения любого территориального сообщества (региона). С нарастанием указанного процесса с опреде-
ленного момента одновременно начинает сокращаться и численность городского населения, в первую очередь посел-
ков городского типа и малых городов.  

Третье: Начало падения численности городского населения говорит об установлении естественного минимума 
сельского населения. При его достижении только репрессии могут снизить численность сельского населения до ее 
величины близкой к нулю.  

Четвертое: Между точкой естественного минимума и начальным этапом депопуляции существует интервал 
глубокого снижения численности сельского населения, проходя который сельская популяция постепенно утрачивает 
способность к воспроизводству.  

Пятое: Достижение уровня естественного минимума означает полную утрату сельским сообществом способ-
ности к воспроизводству и нарастающую потребность повторного заселения территории.  

Шестое: Достижение уровня естественного минимума сельского населения в целом для той или иной терри-
ториальной общности свидетельствует о полном угасании ее способности к воспроизводству населения. Указанный 
ход событий открывает возможность повторного заселения данной территории на путях механического движения 
населения (миграции). Фактически описанное положение дел по своим характеристикам близко к анабиозу всей попу-
ляции, т.е. к состоянию внешне похожему на вымирание не только сельского, но и коренного городского населения. 

Из сформулированных выше принципов с неизбежностью следует ряд выводов. Пять из них следующие: 

                                                           
1 Карлсон А.К., Мело П.Т. Манифест естественной семьи. – http:/demographia.ru/articles_N/index.html?idR=53&idArt=1894 
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– Разрушая село, мы разрушаем основы существования общества. Значимость села и сельской местности не 
может быть сведена к эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства или каких-либо 
иных видов хозяйственной деятельности.  

– Людная сельская местность – надежная гарантия демографического развития любой территориальной общно-
сти, страны или региона. 

– Задача социально-экономической политики, во-первых, способствовать поддержанию численности сельского 
сообщества на уровне, превышающем пороговые значения ее снижения, во-вторых, реагировать на проявления дви-
жения сельского сообщества к состоянию естественного минимума. 

– Основной инструмент такого реагирования – повторное заселение сельской местности. При этом общество 
неизбежно оказывается перед необходимостью огромных затрат человеческого капитала, материальных и финансовых 
ресурсов, направленных на создание преференций и бонусов для формирования волн новых переселенцев в сельскую 
местность. 

– Тот, кто сегодня отказывается заселять сельскую местность (периферию), завтра вынужден будет заселять го-
рода (центр). 

В условиях низкого уровня репродуктивности поддержание удельного веса селян на уровне 30–40% общей 
численности населения служит одним из надежных индикаторов перспектив демографического развития региона. В 
случаях сокращения удельного веса сельского населения до 25% и ниже драма депопуляции становится практически 
неизбежной. Этот процесс сегодня можно наблюдать в Магаданской, Псковской и других областях.  

Конечно, постоянное ограничение по ресурсам, равно как и имеющие широкое хождение теории урбанизации и 
демографического перехода, подталкивают управленцев долгое время не принимать во внимание сокращение числен-
ности сельского населения. Полезно, правда, помнить, что повторное заселение сельской местности потребует много 
больше затрат сил и средств.  

Поэтому в новых условиях двухкомпонентность пространственной организации общества, которая находит 
свое выражение в сельско-городском континууме1, необходимо учитывать как при решении задач модернизации и 
инновационного развития, так и при размещении и стимулировании воспроизводства населения. 

Опираясь на представления о сельско-городском континууме легче понять основные направления перемен, ко-
торые предполагает новое время. В противовес описанному ранее укладу индустриального общества, характерные 
черты нового уклада жизни кратко можно сформулировать следующим образом:  

– Развитие производительных сил общества предполагает настойчивые усилия по интенсификации использо-
вания возобновляемых природных ресурсов. Ограниченный ввод в действие новых рудников и заводов, опирающихся 
на интенсивное недропользование, должен рассматриваться скорее как исключительное, чем повседневное явление 
хозяйственной жизни.  

– Всеобщая занятость и наемный труд перестают выполнять роль социальных норм. Самозанятость как в 
формах, связанных с привлечением наемных работников (предпринимательство), так и без использования наемного 
труда (моральная экономика) медленно, но неуклонно наращивает свой вес в экономике. Сегодня в народном хозяйст-
ве страны удельный вес самозанятых составляет уже 6,3% от числа занятых2. Актуализируется проблематика безус-
ловного базового дохода. 

– Переориентация на самозанятость и интенсивное использование возобновляемых природных ресурсов тре-
бует огромного, постоянно растущего числа рабочих рук, а значит и новых селян, равно как и жителей малых горо-
дов. Семейные хозяйства, вовлеченные в использование возобновляемых природных ресурсов, нуждаются как в усло-
виях жизни, позволяющих им воспроизводить себя и себе подобных, так и в благоприятных условиях домашнего про-
изводства. Поэтому селитьба, а с нею социальная и инженерная инфраструктура должны ориентироваться на интере-
сы и потребности домохозяйств. 

– Население имеет выбор свободного размещения в пределах сельско-городского континуума. В зависимости от 
особенностей хозяйствования оно может концентрироваться как в городской, так и в сельской местности.  

– Наиболее полно отвечающий требованиям жизни в новом обществе тип жилища – индивидуальный дом с 
хозяйственным двором и земельным участком. Не надо стесняться, что такой уклад напоминает жизнь российского 
крестьянства, в эпоху предшествовавшую коллективизации. В равной степени он напоминает и современный уклад 
жизни в северо-американском обществе. Формирование устроенной одноэтажной России – веление времени и его 
нельзя игнорировать3. 

– По своему замыслу упомянутый выше семейный жилищно-хозяйственный комплекс ориентирован на боль-
шую, многодетную и многопоколенную семью, домашнее производство и высокую степень автономности от цен-
трализованных систем общественного обслуживания. Это означает, что основные функциональные потребности – 
как трудовые, так и бытовые – должны иметь возможность удовлетворяться непосредственно по месту проживания 
семьи.  

Одно из центральных направлений указанных перемен – модернизация домохозяйств. Необходимость измене-
ния положения домохозяйств в обществе вытекает из описанных выше особенностей формируемого уклада. В логике 
инновационного развития весьма опрометчиво оставлять домохозяйства, а сельские в особенности, на обочине пере-

                                                           
1 Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. – М.: ИСЭПН РАН, 2010. – 390 с. 
2 Экономически активное и экономически неактивное население. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Т. 7.– М.: ФСГС, 2012. 
3 Кривов А., Крупнов Ю. Дом в России. Национальная идея. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 416 с. 
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мен. Семья и домохозяйство играют важную роль в формировании новых экономических отношений. Они должны 
рассматриваться в качестве основных приоритетов не только развития сельской России, но и инновационной эконо-
мики в целом1.  

Наши многолетние наблюдения показывают, что в последние два десятилетия во многих сельских семьях вы-
росшие дети остаются не только в селе, но и не отделяются от родителей. Понятно, что такое положение дел не спо-
собствует формированию новых семей и повышению рождаемости.  

Между тем, для целей демографического развития крайне важно создать механизм стимулирования репродук-
тивного поведения. Такой механизм, как известно, существовал в русской земельной общине. Один из известных спе-
циалистов по аграрному перенаселению в России – Л. Литошенко, указывая на данное обстоятельство, писал в свое 
время: «Если прирост семей в данном хозяйстве обгоняет средний рост населения в общине, то многодетные дворы 
выигрывают при очередном переделе за счет малосемейных. Общинный порядок земледелия премирует, таким обра-
зом, плодовитость населения»2. 

Вряд ли правильно подозревать нас в приверженности и тем более к воссозданию русской земельной общины. 
Упоминание о ней важно в качестве указания на пример существования в нашем историческом опыте механизма рас-
ширенного воспроизводства населения. Этот механизм опирался на общинную собственность земель сельскохозяйст-
венного назначения и домашнее производство сельскохозяйственной продукции. Роль движителя в этом механизме 
выполнял общинный порядок земледелия, а точнее периодический передел земли. Без создания сходного механизма, 
адаптированного к новым условиям жизни, трудно рассчитывать на решение проблем демографического развития. 
Он может опираться:  

– при появлении первого ребенка на пособие, соответствующее его прожиточному минимуму;  
– при появлении второго ребенка, как это уже и делается, – на материнский капитал;  
– при появлении третьего ребенка – на земли поселений, выдаваемые под индивидуальное жилищное строи-

тельство (эта новация частично уже введена, но пока еще работает плохо);  
– при появлении четвертого ребенка – на товарный кредит под строительство жилого дома, хозяйственных 

построек и приобретения техники;  
– при появлении пятого ребенка – на списание выданного товарного кредита при выполнении всех ранее при-

нятых обязательств;  
– при появлении шестого ребенка – на получение основной брачной парой права вхождения в родительский 

компонент пенсионной системы.  
Вполне возможно, что вновь формируемый механизм может опираться и на земли поселений, выдаваемые под 

индивидуальное жилищное строительство и домашнее производство самого разнообразного вида. В этом случае уже 
существующие сельские подворья (ЛПХ) и фермерские хозяйства могут рассматриваться как частные случаи реализа-
ции предлагаемого механизма. В равной мере элементы такого механизма могут рассматриваться как составная часть 
безусловного базового дохода. Его формирование и воплощение в жизнь задача не столь уж отдаленная, как это мо-
жет показаться на первый взгляд. 

Роль движителя в таком механизме могут выполнять обременения и поощрения, связанные с получением земли 
и кредитов под индивидуальное жилищное строительство. Материнский капитал, равно как и вновь введенное право 
на бесспорное получение земельного участка при рождении третьего ребенка, свидетельствуют о движении в нужном 
направлении. Ему, правда, было бы правильно придать естественный характер. Все же возможность «вить гнездо» 
после рождения второго или третьего ребенка искажает естественный ход событий, для которого, как известно, харак-
терно сначала вить гнездо, а лишь потом класть в него яйца.  

С целью формирования нового механизма воспроизводства населения следует считать актуальным и своевре-
менным:  

– Предоставление селянам и жителям малых городов права бесплатного получения в собственность земельно-
го участка под индивидуальное жилищное строительство – без конкурса и торгов. 

– Содействие на возвратной основе в получении средств на строительство жилья в сельской местности и ма-
лых городах. Эти средства можно выдавать и в форме товарного кредита под обязательства рождения детей или нара-
щивания объемов продукции товаров и услуг в рамках домашнего производства.  

В основе сформулированных выше предложений лежит постулат, который имеет следующее содержание: «До-
ступность земли и домашнее производство представляют собой необходимое и достаточное условие демографиче-
ского развития». Из него следует, что ограничения в доступности земли ведут к сворачиванию домашнего производ-
ства (сопровождающегося доминированием потребительской функции семьи) и угасанием репродуктивности.  

В сельской местности необходимо снять все ограничения, связанные с выделением земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. При таком подходе у людей появляется свобода маневра и выбора демогра-
фического, производственного и хозяйственного поведения, а у органов управления реальные рычаги поддержки или 
обременения различных видов занятий. Это весьма важное обстоятельство. Его вряд ли правильно игнорировать в 
демографической и социально-экономической политике.  

Предлагаемая новация в полном смысле слова отражает «интерес времени», может наполнить содержанием и 
стать путеводной нитью в жизни основной части членов нашего общества. Все это повысит общественную и трудо-

                                                           
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. – М.: 

ЭКСМО, 2007. — 864 с. 
2 Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 116. 
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вую мотивацию, а значит, будет способствовать переменам во всех секторах экономики, в том числе в установках на 
модернизацию и восстановления попранной шоковой терапией и чековой приватизацией социальной справедливости. 

Такое развитие событий, во-первых, укрепит положение семьи и домохозяйства в обществе, значительно повы-
сив удельный вес населения, живущего на своей земле в усадебном жилище. Во-вторых, оно улучшит возможности 
воспроизводства населения. В-третьих, восстановление сельской местности повысит связность территории, улучшит 
перспективы пространственного и экономического развития. 
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Репродуктивное здоровье (РЗ) населения относится к основным показателям благополучия общества, являясь 
барометром его медико-социального и экономического развития. Для оценки параметров РЗ Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) рассматриваются десятки показателей, имеющих специфические особенности формирования, 
динамики уровней и структуры, зависящих от законодательной и нормативной базы, а также от наличия или отсутст-
вия возможностей получения корректной информации в рамках официальной статистической отчетности. Поэтому 
при анализе РЗ и его составляющих исследователи сталкиваются с неизбежной фрагментарностью и условной сопос-
тавимостью результатов в различные временные периоды и в отдельных странах. Методологическим аспектам поиска 
путей преодоления этих проблем были посвящены труды десятков видных ученых, вместе с тем, в историческом ра-
курсе внимание научно-практического сообщества продолжает фокусироваться на отдельных важных характеристи-
ках РЗ [1, 4, 6, 7, 11, 12].  

Особое внимание традиционно уделяется таким базовым показателям, как младенческая смертность (МС) 
(смертность детей от рождения до 1 года), фетоинфантильные потери (ФИП), охватывающие проблему потерь жизне-
способных плодов и детей шире, а именно – мертворождаемость и смертность детей в возрасте от 0 до 365 дней. По-
следние, в дополнение к МС, два десятилетия назад ВОЗ рекомендовала использовать как новый методический под-
ход для анализа деятельности служб материнства и детства, для выработки наиболее эффективных управленческих 
решений по профилактике младенческой и перинатальной смертности.  

Однако в условиях ощутимых достижений здравоохранения в снижении МС и ФИП, на фоне замедления про-
цессов демографического развития, требуется поиск новых информативных комплексных оценок репродуктивного 
здоровья. Одним из перспективных, но пока недостаточно активно внедряемых является индикатор «репродуктивные 
потери» (РП), предложенный и примененный В.И. Стародубовым и Л.П. Сухановой для анализа проблем демографи-
ческого развития страны [8, 9]. Данный измеритель охватывает РП в результате самопроизвольных абортов, абортов 
по медицинским и социальным показаниям, смертей детей до года, мертворождений и рассчитывается на 100 родив-
шихся живыми за определенный период времени. По результатам исследований этих авторов за 1991–2010 гг. показа-
тель РП в России составил 19,1 на 100 живорожденных. В структуре его лидировали самопроизвольные аборты 
(65,3%), далее – аборты по медицинским (15,4%) и социальным показаниям (8,4%), доли умерших детей до года и 
мертворожденных оказались самыми низкими (7,4 и 3,5% соответственно). Снижение уровня РП в этот период сопро-
вождалось более высокими темпами уменьшения ФИП и ростом доли пренатальной составляющей. Эта ситуация 
практически не изменилась и в настоящее время. 

Выделенные компоненты структуры РП отличаются тем, что приоритетное внимание в последние десятилетия 
в системе здравоохранения в целом и в государственных программах в частности отдавалось динамике МС, ее состав-
ляющей -ранней неонатальной смертности, общему уровню абортов без их дифференциации. Это подчеркнуто и 
включением их в ряд целевых индикаторов и показателей программы «Развитие здравоохранения» (2014 г.). Ведущие 
причины, формирующие комплексный показатель РП, оставались в известном смысле недостаточно акцентуирован-
ными. 

Продемонстрируем актуальность сказанного на примере одного из достаточно успешных субъектов РФ – Рес-
публики Татарстан, где по общепринятым оценкам демографическая ситуация, РЗ населения как будто бы особую 
тревогу не вызывали. Так, например, уровни рождаемости в течение 8 лет оставались выше среднероссийских – в 2015 г. 
коэффициент рождаемости составил 14,7‰, коэффициент естественного прироста населения + 2,7‰. Однако уже в 
последние три года рождаемость была стабильно на одном уровне с одновременным отрицательным прогнозом по 
причине снижения численности репродуктивно активных контингентов.  
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Уровни младенческой смертности в Республике Татарстан в 2000-годы ежегодно оказывались ниже, чем в РФ, 
оперативные показатели по 2016 году соответственно 5,3 и 6,0 (на 1000 родившихся живыми). Ранняя неонатальная 
смертность (РНС) с 2000 г. по 2011 гг. до перехода на ВОЗ-овские критерии живорождения прогрессивно снижалась 
(более чем в 4 раза – с 7,2 до 1,7%), мертворождаемость же на базе равных уровней с РНС за этот период уменьшилась 
лишь в 1,3 раза (с 7,4 до 5,5%). Таким образом, динамика показателей мертворождаемости оказалась не столь благо-
приятной, ее уровни в 2015 г. были выше РНС в 2,7 раза (см. табл. 1). Показатели мертворождаемости и РНС в Рес-
публике Татарстан в 2015 г. превышали сформированные и в РФ (соответственно 5,87 и 2,43%), и Приволжском Фе-
деральном округе (6,48 и 2,3%). 

Таблица 1 

Уровни младенческой смертности и фетоинфантильных потерь  
в Республике Татарстан в 2000–2015 гг. (%) 

Показатель  
Годы 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Младенческая смертность 
 (на 1000 детей, родив-
шихся живыми) 

14,8 10,8 11,2 8,0 8,2 7,8 6,0 5,9 5,6 5,0 6,4 7,0 6,5 6,1 

Мертворождаемость  
(на 1000 детей, родив-
шихся живыми и мерт-
выми) 

7,4 7,2 7,5 6,9 7,0 6,7 5,9 6,1 5,6 5,5 8,1 9,0 7,6 8,0 

Ранняя неонатальная 
смертность  

(на 1000 детей, родив-
шихся живыми) 

7,2 4,7 5,1 3,0 3,1 3,1 2,3 2,7 1,9 1,7 3,0 3,0 3,2 3,0 

Фетоинфантильные потери 
(на 1000 детей, родив-
шихся живыми и мерт-
выми) 

22,2 18,0 18,8 15,0 15,2 14,4 11,8 11,9 11,1 10,4 14,5 16,0 14,1 14,1 

 
Ситуацию с ведущей причиной РП – абортами можно сравнить с подводной частью айсберга. Зарегистриро-

ванный уровень абортов в 2015 г. в Республике Татарстан был практически одинаков с его размерами в РФ – 20,7 и 
20,9 (на 1000 женщин фертильного возраста), но показатели самопроизвольных абортов в субъекте выше, чем в РФ 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. 

Уровни самопроизвольных абортов и абортов по медицинским показаниям в Республике Татарстан 
в 2001–2015 гг. в сравнении с РФ (на 1000 женщин 15-49 лет) 

Комплексный показатель РП это неблагополучие «видит», он был выше российского вплоть до в 2014 г., когда 
коэффициент РП в Татарстане составил 15,7 на 100 живорожденных (в РФ – 14,9). В 2015 г. данный индикатор в субъ-
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екте выровнялся с РФ (14,7–14,8 на 100 живорожденных). Самопроизвольные аборты продолжают занимать в струк-
туре РП более 80%. 

Таким образом, показатель РП позволяет адекватно оценить масштаб проблемы и сфокусировать ее решение, 
повысить возможности разработки целевых лечебно-профилактических программ, оценки их результативности и ме-
дико-социальной эффективности.  

Мы считаем, что необходимо расширить использование этого комплексного показателя в стране, субъектах и 
муниципальных образованиях, одновременно планомерно работая над качеством официальной статистической отчет-
ности, полнотой сбора информации, в том числе представляемой медицинскими организациями негосударственной 
формы собственности, участвующих в системе охраны репродуктивного здоровья населения. Комплексный показа-
тель РП следует применять и для оценки деятельности органов управления здравоохранением территорий.  
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С момента окончания Великой Отечественной войны минуло уже более 70 лет, однако в истории этой войны 
ещё остаются не до конца изученные страницы. Одной из ключевых проблем остается оценка людских потерь регио-
нов Российской Федерации. Татарская АССР (современная Республика Татарстан) не является в этом смысле исклю-
чением. Хотя территория республики не являлась театром боевых действий, что, казалось бы, должно было облегчить 
такой подсчет, тем не менее, демографические потери Татарстана в ходе Великой Отечественной войны в историче-
ской науке до сих пор в полной мере не оценены. 

В отечественной демографической науке разработаны различные методики подсчета людских потерь в масшта-
бе всей страны применительно к периоду Великой Отечественной войны (например, метод пропорционального рас-
пределения потерь, этнодемографический метод, метод демографического баланса, метод прямого счета)2. В то же 
время, исследовательские возможности каждого из перечисленных методов имеют ограничения и не всегда, на взгляд 
автора, подходят для регионального исследования людских потерь. По глубокому убеждению автора, для проведения 
такого регионального исследования необходимо комбинировать различные методические подходы, учитывая имею-
щиеся возможности и ограничения каждого из них. 

Демографические потери, на взгляд автора, складываются из следующих составляющих: прямые потери (воен-
ные потери и умершие в результате повышения уровня смертности в тылу) и косвенные потери (падение рождаемо-
сти, рост младенческой смертности, повышенный уровень смертности среди ветеранов и инвалидов войны, повышен-
ная смертность среди других групп населения, переживших войну). 

Из ТАССР на фронт в годы Великой Отечественной войны было призвано более 560 тыс. чел. Кроме того, к 
22 июня 1941 г. на действительной службе находилось не менее 100 тыс. юношей из Татарстана. Таким образом, всего 
на фронте побывало порядка 700 тыс. татарстанцев или примерно 24% от численности довоенного населения респуб-
лики. С фронта не вернулось не менее 339,8 тыс. татарстанцев, то есть, фактически каждый второй3. 

Наибольшее число погибших приходится на 1941–1943 гг. – 78,2% от общего числа военных потерь республи-
ки в годы войны (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Военные потери населения ТАССР в 1941–1945 гг.* 

Год 
Число погибших, умерших от ран,  

пропавших без вести и т.д. на фронтах 
В % к довоенной численности  

населения республики** 
1941 66 000 2,4 
1942 115 993 4,2 
1943 83 723 3,0 
1944 49 662 1,8 
1945 24 444 0,9 
Итого 339 822 12,3 

* Составлена по: Иванов А.А. Боевые потери народов Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: ис-
тория изучения, исследование и методика создания книги «Память» Республики Татарстан. – Казань: ХЭТЕР, 1998. – С. 93. 

** Оценки численности населения Татарской АССР на 1 января 1941 г. существенно различаются. В фондах Государствен-
ного архива РФ численности оценивается в 2914,1 тыс. чел (ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 75, лл. 21-24). В Национальном архиве РТ 
численность населения оценивается на порядок меньшей величиной в 2760,2 тыс. человек (НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, л. 217). 
Последняя цифра нам представляется наиболее достоверной, поэтому процент военных потерь рассчитан к указанной численности 
населения. 
                                                           

1 Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного 
проекта № 17-11-16005/17 ОГОН. 

2 Метод пропорционального распределения потерь не учитывает того обстоятельства, что ТАССР не являлась театром во-
енных действий. Этнодемографический метод не дает полной картины потерь, так как население республики было многонацио-
нальным. Демографический баланс невозможно применить вследствие массовых перемещений населения в регионе. Метод прямо-
го счета, в свою очередь, не учитывает косвенные людские потери. 

3 Иванов А.А. Боевые потери народов Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: история изучения, 
исследование и методика создания книги «Память» Республики Татарстан. – Казань: ХЭТЕР, 1998. – С. 92–93. 
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Вторая составляющая демографических потерь – это смертность в тылу. В 1941–1945 гг. в республике умерло 
289,5 тыс. чел. Таким образом, республика в годы войны потеряла на фронте и в тылу не менее 629,4 тыс. чел., что со-
ставляет порядка 22,8% довоенной численности населения, в том числе военные потери составляют 12,3% (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Смертность в ТАССР в 1940-1945 гг.* 

Год Число умерших в тылу 
1940 76 814 
1941 67 989 
1942 81 275 
1943 51 079 
1944 59 634 
1945 29 574 

Итого за 1941–1945 гг. 28 9551 

* Составлена по данным: ГАРФ, ф. А-374, оп. 11 д. 12, 19, 73, 75, 81, 82, 103, 105, 150, 155, 161, 164, 176, 178, 209, 214, 217, 
219, 263, 264, 267, 278, 281, 294, 351, 354, 356, 358, 361, 365, 368, 380, 381; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, 515, 519, 522, 532, 537, 
538. 

 
Однако не всю совокупность умерших в тылу можно отнести к демографическим потерям – ведь в условиях 

мирной жизни в ТАССР в 1941–1945 гг. также умерла бы какая-то часть населения. Для определения уровня сверх-
смертности1 необходимо более подробно рассмотреть динамику этого процесса. За исключением 1942 г. общий коэф-
фициент смертности в годы войны в ТАССР был ниже довоенного: 1940 г. – 26,4%; 1941 г. – 23,3%; 1942 г. – 26,8%; 
1943 г. – 19,7%; 1944 г. – 24,0%; 1945 г. – 11,7%2. Ежегодные числа умерших также были ниже показателя 1940 г., за 
исключением 1942 г., когда они превысили довоенный уровень на 5,8%. 

Казалось бы, нельзя говорить о существенном повышении уровня смертности в годы войны. Однако приведен-
ные выше данные не принимают в расчет того факта, что до четверти населения республики находилась в это время 
на фронтах Великой Отечественной войны, но при этом продолжала учитываться при расчете общего коэффициента 
смертности в тылу. Если учесть это обстоятельство, то реальный общий коэффициент смертности в ТАССР был на 
порядок выше официальных расчетов. Например, в том же 1942 г. общий коэффициент смертности составил бы 
34,8%, что на 30% выше официальных данных об уровне смертности в 1942 г. и настолько же превышает общий ко-
эффициент смертности 1940 г. Это, на наш взгляд, и есть фактическая сверхсмертность в республике в годы войны. 
Конечно, приведенные расчеты во многом условны, так как точные сведения о числе мобилизованных и о распреде-
лении их по годам мобилизации, у нас отсутствуют. В целом, по мнению автора, уровень сверхсмертности в 1941–
1942 гг. следует оценить в 15–20%. Это означает, что смерть в республике в начальный период войны не менее 30 тыс. 
чел. была обусловлена исключительно военными условиями (ухудшение структуры питания, ухудшение санитарного 
состояния населенных пунктов, скученность населения, рост заболеваемости, морально-психологическое потрясение 
и другие факторы). 

Начиная с 1943 г. в связи с внедрением антибиотиков пенициллинового ряда и противомикробных сульфани-
ламидных препаратов, реальный уровень смертности существенно сократился, поэтому о сверхсмертности в тылу 
можно, в основном, говорить лишь применительно к начальному периоду войны. Правда, некоторый всплеск смерт-
ности имел место в 1944 г. в связи с вспышкой заболеваемости септической ангиной в юго-восточных районах рес-
публики, что отразилось на росте числа умерших. Это не было специфичным для Татарской АССР явлением, такие же 
вспышки септической ангины прокатились по другим регионам страны и были прямым следствием физического ис-
тощения советских людей, особенно в сельских районах, население которых не обеспечивалось централизованным 
снабжением по карточной системе. Однако, в целом, внедрение новых медицинских препаратов привело к снижению 
смертности в 1943–1945 гг. Как следствие, среднегодовой уровень смертности в республике в 1943–1945 гг. (46,8 тыс. 
смертей) оказался ниже уровня 1940 г. (76,8 тыс. смертей).  

В структуре смертности отдельное внимание следует уделить младенческой смертности, которая стала важным 
компонентом сверхсмертности населения в годы войны, хотя абсолютные данные о младенческой смертности в годы 
войны вновь демонстрируют снижение этих показателей в годы войны (табл. 3). Следует признать, что в количествен-
ном отношении младенческая смертность сократилась, однако её уменьшение было обусловлено исключительно па-
дением рождаемости. На рост младенческой смертности указывает динамика коэффициента младенческой смертно-
сти, который вырос в 1942 г. почти на четверть по сравнению с довоенным уровнем.3 Таким образом, можно говорить 
о том, что смерть не менее 6,5 тысяч младенцев в 1942 году в Татарской АССР была вызвана именно военными усло-
виями. 

                                                           
1 Под сверхсмертностью понимается повышенный уровень смертности, вызванный исключительно военными условиями. 
2 Подсчитано по данным: ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 82, 164, 214, 278, 365; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18. д. 508, 515, 519, 522, 

532, 537, 538.  
3 По данным В.А. Исупова, коэффициент младенческой смертности в России в августе 1942 г. достиг 611%, то есть из деся-

ти родившихся младенцев, шестеро погибало, не дожив до 1 года. Причем, самое значительное увеличение младенческой смертно-
сти наблюдалось в регионах массового вселения эвакуированных, в том числе в Татарской АССР. Подробнее см.: Исупов В.А. Де-
мографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века: историко-демографические очерки / РАН, Сиб. отд-е, 
Ин-т истории. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. – С. 145.  
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Таблица 3 

Младенческая смертность в ТАССР в 1940–1945 гг.* 

Год Младенческая смертность Коэффициент младенческой смертности*** 
1940** 24 902 23,0 
1941 18 588 18,5 
1942 17 823 28,9 
1943 5532 12,4 
1944 3706 11,1 
1945 2826 7,8 

* Составлена по данным: НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 538; ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 12, 21, 72, 73, 103, 165, 176, 208, 209, 
262, 263, 284. 

** Из-за отсутствия у автора сведений о числе родившихся в 1939 г., данные о коэффициенте за 1940 г. носят корреляцион-
ный характер. 

*** Вычислено по формуле Й. Ратса. Коэффициент рассчитан на 100 родившихся живыми. 
 
Относительно косвенных людских потерь в указанный период, необходимо отметить, что война вызвала со-

кращение рождаемости, в результате чего, среднегодовой уровень рождаемости в военный период (51,2 тыс. новоро-
жденных в год) оказался в два раза ниже уровня 1940 г. (108,1 тыс. новорожденных). Низшая точка падения рождае-
мости в ТАССР пришлась на 1944 г., когда число новорожденных равнялось 26,6% от показателя 1940 г. (см. табл. 4). 
Эти данные следует характеризовать как косвенные людские потери республики. 

Таблица 4  

Рождаемость в ТАССР в 1940-1945 гг. (чел.; родившихся живыми)* 

Год Родилось в % к 1940 г. 
1940 108 060 100,0 
1941 98 582 91,2 
1942 60 280 55,8 
1943 35 350 32,7 
1944 28 711 26,6 
1945 33 332 30,8 

Итого, за 1941–1945 гг. 256 255 47,4 

* Составлена по данным: ГАРФ, ф. А-374, оп. 11 д. 12, 19, 73, 75, 81, 82, 103, 105, 150, 155, 161, 164, 176, 178, 209, 214, 217, 
219, 263, 264, 267, 278, 281, 294, 351, 354, 356, 358, 361, 365, 368, 380, 381; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 538.  

 
Об этом же свидетельствует и динамика общего коэффициента рождаемости в 1940–1945 гг.: 37,1; 33,8; 19,9; 

13,0; 11,4; 13,21. Таким образом, общий коэффициент рождаемости в 1941-1945 гг. составлял в среднем 18,3‰, вместо 
37,1% – в 1940 г. Снижение рождаемости на значительное число сократило возможности естественного прироста на-
селения. При условии сохранения рождаемости на уровне 1940 г. в республике за годы войны могло бы родиться на 
284,5 тыс. младенцев больше, чем появилось на свет в реальности. На снижение рождаемости повлиял и рост числа 
абортов, которые были в значительной мере обусловлены тяжелейшими условиями военного времени. По нашим под-
счетам, доля абортов по отношению к числу рождений была в годы войны в 3–4 раза выше аналогичного показателя 
довоенного периода2. 

Демографические потери в тылу можно наблюдать и при вычислении естественного прироста населения, то 
есть разницы между числами родившихся и умерших в течение года (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Естественное движение населения ТАССР в 1941–1945 гг.* 

Год Рождаемость Смертность Естественный прирост 
1941 98 582 67 989 30 593 
1942 60 280 81 275 –20 995 
1943 35 350 51 079 –15 729 
1944 28 711 59 634 –30923 
1945 33 332 29 574 3758 
Итого 256 255 289 551 –33 296 

* Составлена по данным: ГАРФ, ф. А-374, оп. 11 д. 12, 19, 73, 75, 81, 82, 103, 105, 150, 155, 161, 164, 176, 178, 209, 214, 217, 
219, 263, 264, 267, 278, 281, 294, 351, 354, 356, 358, 361, 365, 368, 380, 381; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, 515, 519, 522, 532, 537, 
538.  
 

Таким образом, естественный прирост населения ТАССР за 1941–1945 гг. составил –33 296 человек. Но, эти 
данные не учитывают в полной мере влияния войны на падение рождаемости и рост смертности, в результате которых 
                                                           

1 Подсчитано по данным: ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 19, 73, 103, 208, 176, 165, 164, 209, 212, 263, 267, 294, 203, 380, 150, 75, 
358; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, 515, 519, 522, 532, 537, 538. 

2 Сакаев В.Т. Городское население Татарстана в годы Великой Отечественной войны: историко-демографические и полити-
ко-демографические аспекты / В.Т. Сакаев, В.Ф. Телишев. – Казань: Казанский ун-т, 2015. – С. 85–86. 
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республика понесла косвенные демографические потери. Так в 1940 г. в республике родилось 108,1 тыс. человек, 
умерло 76,8 тыс. человек, естественный прирост составил 31,2 тыс. человек. Если бы числа рожденных и умерших в 
республике в годы войны сохранялись бы на уровне 1940 г., то итоги естественного прироста выглядели бы следую-
щим образом: родилось бы 540,5 тыс. человек, умерло – 384,7 тыс. человек, естественный прирост составил бы не ме-
нее 156,2 тыс. человек. Фактически, республика в результате естественного движения населения в годы Великой Оте-
чественной войны недосчиталась порядка 189,5 тыс. чел. (156,2 тыс. + 33,3 тыс.).  

Подводя итог, следует отметить, что демографические потери Татарской АССР в годы войны составили не ме-
нее 650 тыс. чел. Эта цифра слагается из следующих компонентов: военные потери, составившие более 339,8 тыс. 
чел.; сверхсмертность в тылу в 1941–1942 гг., унесшая жизни не менее 30 тыс. чел., в том числе рост младенческой 
смертности, приведший к гибели в республике в 1942 г. дополнительно не менее 6,5 тыс. младенцев; сокращение ро-
ждаемости, в результате которого республика недосчиталась 284,5 тыс. младенцев. Кроме того, к демографическим 
потерям необходимо отнести повышенный уровень смертности среди различных групп населения в послевоенные 
годы, региональные масштабы которого пока определить полностью не удалось. Хотя, известно, что в целом по СССР 
в 1946–1947 гг. фиксировался рост младенческой смертности и смертности среди ветеранов и инвалидов войны1.  

Из указанной цифры в 650 тыс. чел., порядка 370 тыс. составляют прямые демографические потери и не менее 
280 тыс. – косвенные демографические потери. Учитывая, что численность населения республики на 1 января 
1941 года нами оценивается в 2760,2 тыс. человек, прямые потери населения региона составили 13,4% от довоенной 
численности населения. Эта оценка сопоставима с расчетами людских потерь в целом по СССР, которые также оце-
ниваются специалистами в диапазоне от 12% до 13,5%2. С учетом косвенных людских потерь негативное воздействие 
военных условий на численность населения региона является более выраженным. Так, в 1945–1946 гг. численность 
населения Татарстана была на 14–17% меньше довоенной (см. табл. 6), хотя здесь следует учитывать и влияние ми-
грационных процессов – в частности, оргнаборы на восстановление освобожденных от оккупации территорий СССР. 

Таблица 6 

Прирост населения ТАССР в 1941–1946 гг. (данные на 1 января каждого года; в % к 1941 г.)* 

Год Численность населения ТАССР 
1941 100,0 
1942 103,9 
1943 94,5 
1944 83,1 
1945 83,0 
1946 85,7 

* Составлена по данным НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, 515, 519, 522, 532, 537, 538. 
 
Таким образом, Татарстан в годы Великой Отечественной войны понес существенные демографические потери, 

которые серьезно замедлили рост численности населения во второй половине XX века и, в значительной степени, 
предопределили дальнейшую динамику демографического развития региона. Фактически, Татарстан смог достичь 
довоенной численности населения только к концу 1950-х гг. Негативное воздействие войны нашло свое выражение и 
в таком явлении как «демографическое эхо войны», которое нашло свое отражение во всех без исключения демогра-
фических процессах, протекавших в Республике Татарстан вплоть до конца XX века. В частности, оно проявлялось в 
наличии «демографических ям», сокращении численности ряда возрастных групп, дисбалансе соотношения полов, в 
падении рождаемости и брачности, в ослабленном и подорванном здоровье и в повышенной смертности военных по-
колений. Лишь в некоторой мере демографическая убыль компенсировалась в этот период в Татарстане миграцион-
ными процессами, в частности, сохранением в республике определенной части населения, перемещенного сюда во 
время эвакуации и оставшегося в регионе на постоянное жительство после окончания войны. 

 

                                                           
1 Население России в XX веке: исторические очерки в 3-х т. / Ответ. ред. издания Ю.А. Поляков; ответ ред. 2-го тома 

В.Б. Жиромская; РАН, Отд-е истории, Науч. совет по исторической демографии и исторической географии. – М.: Российская поли-
тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – Т. 2. 1940–1959. – С. 334, 349–350. 

2 Там же, с. 132. 



 

 542

Селиванов А.И.  
д.филос.н., профессор, гл.н.с. Института экономической политики и проблем экономической безопасности, 
Финансового университета 
seliv21@mail.ru  

О ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ1 

Ключевые слова: демографическая безопасность, экономическая безопасность, демографическая политиака. 

Обеспечение национальной безопасности, реализации национальных интересов вновь становится во главу угла 
современной мировой реальности. Мир ушел от противостояния капиталистической и социалистической систем 
(по крайней мере, пока), но не ушел и не может уйти от национальных и цивилизационных интересов различных 
стран, народов, культур и субкультур, от их совпадения, различия, противостояния. 

Не странно, что обеспечение национальной безопасности вновь стало приоритетом и российской внутренней и 
внешней политики. В этом направлении в последние годы предпринимаются неординарные меры по повышению обо-
роноспособности страны, реформированию вооруженных сил, внутренних силовых подразделений, экономики стра-
ны. Это понятно и логично – противостояние серьезное, на далекую перспективу, требующее комплексного ответа. 
Введение и постоянное расширение санкционных мер против России со стороны США и западных стран лишь дока-
зывает это. 

В этих условиях своевременно пересматриваются нормативные правовые документы по обеспечению всех ас-
пектов национальной безопасности. Базовым документом, закрепившим новые подходы в этой сфере, стал Указ Пре-
зидента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 № 683. 

Однако полагать, что обеспечение национальной безопасности – это лишь «защита от врагов, рисков и угроз», 
тем более «защита» военная в корне неверно. Во-первых, уже с начала 90-х годов стало понятно, что в этот комплекс 
входит деятельность по защите от всех типов природных, социальных и идеальных угроз и в этой связи необходимо 
говорить о самых разных пластах угроз и, соответственно, сфер обеспечения безопасности в национальных интересах. 
Речь идет об экономическом, политическом, военном, диверсионном, террористическом, правоохранительном (борьба 
с криминалом, обеспечение общественного порядка), демографическом, культурно-духовном, экологическом, биоло-
гическом (здоровье, медицина, эпидемиология), природном, техногенном, кибернетическом и других аспектах безо-
пасности. Соответственно, речь должна идти о взаимоувязанном комплексе безопасности, о взаимосвязи и взаимодей-
ствии всех аспектов обеспечения безопасности, всех сегментов деятельности, сопряжении деятельности всей совокуп-
ности государственных институтов. Именно этот подход постепенно начал реализовываться в государственном пони-
мании – в нормативном правовом пространстве и практической деятельности.  

Во-вторых, речь должна идти не только и не столько о «защите», сколько о сочетании формирования здоровых 
отношений и условий развития с собственно защитой с приоритетом первого2. Для этого необходимо в каждой сфере 
формирование такой организации и системы управления, которая обеспечивала бы эффективное воспроизводство, 
функционирование и развитие здоровых и полноценных субъектов и отношений (в экономике – конкурентоспособных 
экономических субъектов и эффективных экономических отношений, в демографии – обеспечение эффективного вос-
производства достаточного количества людей необходимого качества, в военной сфере – необходимого количества 
подразделений, оснащенных подготовленным персоналов и техникой, способной противостоять потенциальным угро-
зам и т.д.). 

В-третьих, многомерность и многоаспектность всего комплекса создают множество проблем для его равномер-
ного формирования и развития, связанных как со степенью остроты той или иной угрозы, так и с ресурсным обеспе-
чением, поскольку, как правило, на все сразу не хватает материальных, человеческих, интеллектуальных ресурсов. 
Поэтому в реальности руководство страны должно сосредоточивать усилия на основных угрозах, отодвигая другие на 
второй план. Вопрос о верности такой иерархии – отдельная проблема. Можно до хрипоты спорить, что важнее – во-
енная защита страны, внутренняя политическая безопасность, обеспечение национальной конкурентоспособности в 
экономике, дефицит народонаселения и комплекс демографических проблем, духовно-культурная деградация народа 
или что-то еще. Однако понятно, что решать нужно все проблемы, опасны все угрозы, необходимо обеспечение безо-

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному зада-

нию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 2017 года в рамках НИР «Методологические основы 
мониторинга рисков и угроз экономической безопасности Российской Федерации». 

2 Наш подход на примере экономической безопасности изложен в работе: Селиванов А.И. О необходимости интегрального 
подхода к определению понятия «экономическая безопасность» // Микроэкономика. 2016. – № 1. – С. 79–83. 
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пасности во всех сферах. И в этой связи есть все основания и глубокий смысл в том, чтобы использовать нормативные 
правовые, методологические и методические, политические и иные наработки, сделанные в «приоритетных» сферах, 
на которых в настоящее время акцентирует внимание руководство страны, сосредоточивает ресурсы, в том числе ин-
теллектуальные, для их достаточно эффективного распространения на иные сферы обеспечения национальной безо-
пасности при относительной малозатратности такого копирования. 

Попытаемся продемонстрировать это на примере взаимосвязи и возможного взаимодействия в сферах обеспе-
чения экономической безопасности и демографической безопасности. 

Проблемы обеспечения демографической безопасности России в различных контекстах известны специали-
стам, по многим аспектам давно (десятилетиями) бьется тревога. Понятно, что в стране делается совершенно недоста-
точно для решения всего комплекса этих проблем – от численности народонаселения, низкой рождаемости, старения 
населения, уменьшение количества трудовых ресурсов, нездоровых миграционных потоков (эмиграции и иммигра-
ции) и т.д. – до качества человека, статуса и ценности семьи, воздействия духовно-культурной традиции на демогра-
фические процессы и т.д. Начали появляться специальные комплексные научные исследования по проблеме демогра-
фической безопасности1. Это, без сомнения, чрезвычайно важное начинание, которое способно дать дополнительный 
толчок осмысленным организационным построениям в этой сфере на практике.  

Помочь и ускорить движение в этом важнейшем направлении могут уже принятые государственные решения и 
нормативные правовые документы в смежных сферах, в том числе в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Так, недавно издан Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» от 13 мая 2017 года № 208. Работа над указом была долгой, она встречала сопротивление со сто-
роны различных антигосударственных сил. Но указ принят, он носит национально-патриотический характер и являет-
ся важным компонентом пакета документов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
Конечно, он будет постоянно совершенствоваться, развиваться, актуализироваться, требование чего заложено и в са-
мом документе. Однако уже в действующей версии есть множество позиций, которые могут стать эффективным инст-
рументом для обеспечения безопасности не только в сфере национальной экономики, но и в других смежных сферах, 
в частности – в сфере демографической безопасности. Приведем положения данного документа, имеющие непосред-
ственное отношение к сфере демографической безопасности, сохраняя нумерацию пунктов согласно данному доку-
менту, в кавычках приводятся буквальные фрагменты документа:  

Вызовы и угрозы: 
«20) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 
21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества 

человеческого потенциала; 
22) усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации; 
23) недостаточность трудовых ресурсов; 
24) неравномерность пространственного развития Российской Федерации». 
Цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности: 
«6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения». 
Основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности: 
«8) развитие человеческого потенциала». 
Основные задачи в сфере развития системы государственного управления: 
«12) оптимизация потоков трудовой миграции исходя из потребностей национальной экономики». 
«20. Основными задачами по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и 

регионального развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства, являются: 
1) совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безо-

пасности Российской Федерации; 
2) совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций; 
3) сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Рос-

сийской Федерации; 
4) расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание межре-

гиональных производственных и инфраструктурных кластеров; 
5) приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, 

Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области». 
«23. Основными задачами по реализации направления, касающегося развития человеческого потенциала, явля-

ются: 
1) совершенствование системы общего и профессионального образования на основе современных научных и 

технологических достижений; 
2) развитие системы непрерывного образования, в том числе с использованием механизмов государственно-

частного партнерства; 
3) развитие национальной системы квалификаций, совершенствование квалификационных требований к работ-

никам, информирование граждан о востребованных и новых профессиях; 

                                                           
1 Верещагина А.В., Самыгин С.И., Станиславский П.В. Демографическая безопасность России: монография. – М.: 

РУСАЙНС, 2016. – 116 с.; Сергушко Р.Н. Государственная демографическая политика в условиях трансформации угроз нацио-
нальной безопасности России. – Дисс. … канд. полит. наук. – Ростов-на-Дону, 2016. – 159 с. 
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4) профессиональная ориентация граждан; 
5) снижение уровня бедности и имущественного неравенства населения; 
6) содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов». 
Специалистам в области демографии не нужно объяснять, что перечисленные позиции напрямую выходят на 

постановку и решение демографических проблем. Не всех – но множества и, без сомнения, важных и потому, конечно 
же, необходимо использовать ресурс этого документа для решения демографических проблем. 

Другой документ, ставший базовым для организации и управления современной экономикой – это Федераль-
ный закон «О стратегическом планировании в РФ» №172-ФЗ 28.06.2014 года. В настоящее время на его основе принят 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ, более 1000 феде-
ральных и более 40.000 региональных и муниципальных нормативных актов. Данный закон носит универсальный ха-
рактер и на его основе, например, вполне возможна разработка закона «О демографической политике в Российской 
Федерации». Тем более что уже существует множество конструктивных идей, которые могут быть вложены в этот 
закон1. 

Таким образом, данный документ также можно использовать как инструмент разработки демографической по-
литики, в том числе для обеспечения целей национальной безопасности, и принятия соответствующих нормативных 
правовых актов, разработки государственных программ. 

Несколько важных штрихов к стратегическому проектированию в сфере демографии. Базовым в любой госу-
дарственной (как, впрочем, и негосударственной – корпоративной, коммерческой, маркетинговой, общественной и 
т.д.) политике является выработка и согласование целей. Эти цели должны быть четко определены, структурированы, 
определены качественно и, по возможности, количественно, они должны допускать возможность контроля исполне-
ния2. При выработке целей уже можно ссылаться на указанные выше документы и закрепленные в них цели.  

Цели, будучи поставлены, при верном расчете и направленной деятельности оказываются вполне реалистичны-
ми даже при внешней «фантастичности». Так, одна из национальных и цивилизационно-культурных целей России – рост 
численности коренного населения. Можно поставить в стратегическом проекте глобальную цель – увеличить населе-
ние России до 2120 года (за 100 лет) до 300 (даже 400–500) миллионов человек. Самое интересное – эта цель вполне 
реальна и посильна. Было бы кому ее поставить и выполнить. Для этого нужно, чтобы каждые 10 лет население увели-
чивалось на 20–30 миллионов, то есть ежегодный прирост порядка 2–3 миллионов. Для этого нужно «всего лишь», 
чтобы женщины рожали в среднем по 4-5 детей. Нам скажут: «Это сумасшествие! Современные женщины не будут 
этого делать! Заставлять что ли?». А теперь поставим вопрос по-другому: а если создать следующие условия россий-
ской женщине – женщина в течение 2 лет получает полную зарплату, но не менее 20–30 тысяч рублей в месяц; рожде-
ние и воспитание детей, даже если женщина нигде не работает, вносится в трудовой стаж; за 4 детей – выход на пен-
сию досрочно на 5 лет, за 7 детей – на 10 лет. И «вдруг» окажется, что подавляющая часть российских женщин согла-
сится на эти условия. Конечно, это потянет целую цепочку сопровождающих следствий – обеспечение устойчивой 
работой и заработной платой мужчин, строительство родильных домов, через несколько лет – яслей и детских садов, 
школ и т.д. Это можно обсудить. Но проблема – вполне решаема даже в таком «фантастическом» формате. В том чис-
ле за счет борьбы с теневой экономикой (40% экономики России) и вывозом средств за рубеж (около четверти ВВП) 
как ключевыми проблемами обеспечения экономической безопасности. 

Другие аспекты демографической политики и демографической безопасности также могут и должны разраба-
тываться. Например – проблема мониторинга в сфере демографии – одна из важнейших проблем, которая справедливо 
поднималась на конференции. И здесь также могут помочь уже существующие разработки в сфере методологии мо-
ниторинга коррупции, мониторинга рисков и угроз в сфере экономической безопасности. Так, в Институте экономи-
ческой политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации уже несколько лет осуществляются и продолжаются исследования в этой сфере и есть ощутимые практи-
ческие результаты, в том числе внедряемые в деятельность на уровне Министерства экономического развития. 

 

                                                           
1 Анализ и обобщение см. в вышеназванной работе: Сергушко Р.Н. Государственная демографическая политика в условиях 

трансформации угроз национальной безопасности России.  
2 Специально о системе целеполагания (в том числе в управлении) см.: Белозеров В.К. Проблема целеполагания в процессе 

руководства вооруженными силами // Общество и безопасность: история, перспективы эволюции, современное состояние. – Сара-
тов, 2006; Борзенко А.В. Проблема цели в общественном развитии. – М.: Изд-во ВПШ и АОН, 1963. – 79 с.; Волкова В.Н., Чабров-
ский В.А. Цель: прогнозирование, анализ, структуризация: Учебное пособие. – М.: Изд-во ИСЭП РАН, 1995. – 113 с.; Макаров М.Г. 
Категория «цель» в марксистской философии и критика телеологии. – Л.: Наука, 1977. – 188 с.; Пригожин А.И. Проблема цели в 
государственном управлении // Проблемы современного государственного управления в России. Материалы научного семинара. 
Вып. № 2. – М., 2006; Селиванов А.И. Процедура целеполагания в стратегическом управлении: мировоззренческое, научное и экс-
пертно-аналитическое обеспечение // Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления. Сборник трудов 
второй Всероссийской научно-практической конференции (май 2005 г.). – М.: ИНИОН РАН, 2006; Тамбовцев В.Л. Анализ целей в 
управлении общественным производством. – М.: Экономика, 1982. 
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Происходящие в России процессы в политической, экономической, социальной и духовной сферах оказывают 
активное воздействие на демографические процессы. Это порождает множество дополнительных проблем и противо-
речий. Так, в настоящее время из-за противоречивости социальной и духовной ситуаций изменяется мир ценностей 
молодежи, тогда как ценности подростков и молодежные проблемы в целом напрямую связаны с демографическими 
процессами. Поэтому обращение к молодежным проблемам, включая проблемы ценностных ориентаций в их связи с 
демографическими проблемами сейчас как никогда актуально. 

Для понимания современного состояния мира ценностей российской молодежи и динамики их развития, их 
влияния на социальные и демографические процессы необходимы как теоретические, так и систематические эмпири-
ческие социологические исследования. На сегодняшний день имеющихся результатов эмпирических социологических 
исследований недостаточно для того, чтобы составить объективную и всестороннюю картину состояния молодежной 
среды и понять динамику происходящих процессов.  

В данной статье приводятся некоторые результаты серии социологических исследований, проведенных автором 
в городах Республики Башкортостан2, а также в городе Москве. Объектом исследования являются старшие городские 
подростки возрастной категории 14–17 лет городов Республики Башкортостан и Москвы. Численность опрошенных в 
разные годы колебалась от 500 до 900 человек. В 2014 году в Республике Башкортостан опрошено свыше 900 человек.  

Предметом исследования является изучение динамики ценностных ориентаций молодежи старшего подростко-
вого возраста, взаимосвязи ценностных ориентаций, жизненных целей, некоторых духовных потребностей старших 
подростков. В числе других исследовались семейные ценности. Новизна исследования заключается в том, что подоб-
ные сравнительные исследования проводятся в России впервые. 

Метод исследования: анкетный опрос в средних школах, училищах, техникумах по пропорциональной квотно-
гнездовой выборке, обеспечивающей высокую репрезентативность. При анализе результатов опроса использованы 
следующие методы: составление таблиц сопряженности, количественный сравнительный анализ, ранжирование.  

Данная возрастная категория выбрана не случайно, так как духовный мир молодежи старшего подросткового 
возраста 14–17 лет – проблема мало изученная, но востребованная как теоретиками, так и практиками. Кроме того, 
данная возрастная когорта имеет выраженную возрастную специфику. Известно, что «ранняя юность (от 14–15 до 
18 лет) – биологически это период завершения физического созревания...»3. Причем, из-за акселерации отмечается 
снижение границ физиологической зрелости до 13–14 лет. Таким образом, в выделяемой группе молодежи в физиоло-
гическом плане мы имеем дело практически с взрослыми людьми, претензии которых на взрослость имеют под собой 
физиологические основания. Но в то же время в психологическом, интеллектуальном, ценностном плане – это еще де-
ти, что доказывают результаты исследований психологов и социологов. То есть мы имеем дело как бы одновременно с 
повзрослевшими детьми и молодыми взрослыми, чем определяется ключевая психологическая особенность данного 
возраста4. Некоторые исследователи уже в 90-е годы ХХ века фиксировали такой феномен – наряду с физиологиче-
ской акселерацией развития, социальная и ценностная зрелость подростков стала наступать значительно позже, сдви-
гая детство до восемнадцати лет5, а в наше время можно говорить уже о смещении границ взрослости до 25 и более 

                                                           
1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Молодежь в постсоветском пространстве: картина мира, ценно-

стные установки, стратегии самореализации» (проект № 17-23-01007). 
2 Опросы проводились в 1993, 1995, 1997, 1999, 2010, 2014 годах в городе Уфе и шести основных городах Республики Баш-

кортостан, а также в Москве в 2014 г.  
3 Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 66. 
4 Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 6; Формирование мировоззренческой культуры моло-

дежи / Табачковский В.Г., Соболева Н.И., Булатов М.А. и др. Отв. ред. В.Г. Табачковский. – Киев: Наукова думка, 1990. – С. 13; 
Немов Р.С. Психология. Кн. 2. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. – С. 193; Молодежь: будущее России / Отв. ред. И.М. Ильин-
ский. – М.: НИЦ при Институте молодежи, 1995. – С. 167; Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – Л.: Медицина, 1979. – С. 17–18. 

5 См., например: Молодежь: ориентации и жизненные пути / Титма М.Х., Ашмане М.Е., Матуленис А.А. и др.; Под ред. 
М.Х. Титма. – Рига: Зинатне, 1988. – С. 6. 
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лет, то есть наблюдается более продолжительный период инфантильности. Как следствие, появились социальные фе-
номены, получившие в Италии названия «bamboccioni» (бамбоччоне)1 и «mammoni» (маммоне)2. Эти явления стали 
все шире распространяться во все большем количестве стран и в России в том числе. У российской молодежи все 
больше развивается склонность к иждивенчеству, в том числе и потому, что нет стимулов к самостоятельной активно-
сти – ведь родители все более длительное время обеспечивают либо «страхуют» собственных детей, а дети начинают 
злоупотреблять этим опекунством, отказываясь от деятельной, социально-активной жизни в пользу проживания за 
счет родителей, откровенного тунеядства и безделья как образа жизни, безответственности. 

При этом известно, что именно в старшем подростковом возрасте происходит формирование мировоззрения, 
духовного мира, системы ценностных ориентаций, жизненных целей, которые в дальнейшем определяют жизненный 
путь молодых людей, создание или не создание ими собственной семьи, что напрямую влияет на демографическую 
составляющую. При этом инфантильность, нежелание становиться взрослыми, брать на себя ответственность уже 
приводит к снижению уровня позитивных семейных ценностей, даже к формированию на волне западной пропаганды 
все более широко распространяемого такого социального семейного феномена как «семья-чайлд-фри» («семья без 
детей»).  

Результаты нашего исследования показывают, что в целом большинством подростков городов Башкортостана и 
Москвы воспроизводятся традиционные для россиян жизненные цели, ценности, ценностные ориентации, в том числе 
семейные3. Однако есть очень серьезная негативная динамика.  

Проанализируем динамику состава семей опрошенных старших городских подростков. 
Таблица 1  

Динамика состава семей опрошенных подростков (в % от числа опрошенных с разбивкой по годам) 

Год опроса 
Состав семьи 

1993 1997 1999 2010 2014 
Мать, отец, двое и больше детей 73 72 75 56 58 
Мать, отец, один ребенок 7 10 8 16 15 
Мать и несколько детей 8 9 8 13 10 
Мать и один ребенок 4 4 3 9 13 
В семье неродной отец или неродная мать 4 4 4 3 1 
Отец и дети 0,5 0,5 0,7 0,7 1 
Другое 3 2 2 3 2 

 
Из табл. 1 видно, что двадцать лет назад полных семей (родители и дети) было более 80%, в дальнейшем этот 

процент снизился до 73–74% одновременно с уменьшением числа детей в семье. И это подтверждается исследования-
ми других авторов4. При этом в 2014 г. по сравнению с 1993 годом в два раза выросло количество неполных семей 
(с 12,5 до 24%), где один родитель воспитывает одного ребенка или нескольких детей, причем, с подавляющим пере-
весом в пользу семей с одной матерью. Эти социологические результаты совпадают с данными 2012 года, приведен-
ными в то время уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Павлом Астаховым о том, что в России чис-
ло неполных семей за последние годы выросло до 30 процентов и в 2012 году таких семей стало более 6,2 миллионов5.  

Увеличение количества неполных семей формирует в сознании молодых людей представление о том, что это 
является нормой для российского общества. У подростков формируется убеждение в том, что достаточно иметь одно-
го ребенка и можно воспитывать его и одному родителю. 

Поэтому часть молодых людей, ориентированных на потребительский и развлекательный образ жизни (эти ре-
зультаты получены и нами, и другими исследователями) в дальнейшем не стремятся создать семью и нянчиться с 
детьми, решая пожить какое-то время для себя или вначале заработать денежные средства для обеспечения семьи. 
Таким образом, создание семьи отодвигается на неопределенный срок, что напрямую связано с воспроизводством на-
селения. 

Естественно, что трансформация семейных реальностей и ценностей оказывает существенное воздействие на 
трансформацию репродуктивных ценностей. И как следствие эта проблема влияет на демографическую безопасность 
страны, являясь одной из ключевых6. 

Очень многое в жизни подростка определяется образом жизни семьи, в особенности степенью интенсивности 
контактов родителей и детей. Не будем забывать, что в неполных семьях по сравнению с полными характер и частота 
общения с детьми изменяются, что напрямую влияет на формирование духовного мира подростка. Это связано с тем, 
                                                           

1 Этот термин употребляют для обозначения инфантильных молодых людей, которые предпочитают жить в доме родителей 
и зачастую за их счет даже после окончания университета и наличия работы. 

2 «Маменькины дети», излишне привязанные к собственной матери. 
3 См. более подробно: Селиванова З.К. Ценностный мир российских подростков: формирование, динамика, управление (со-

циологический аспект). Монография. – М.: Издательство МЭИ, 2013. 
4 Доброхлеб В.Г. Дети и семья в России // Интернет-конференция «Дети и молодежь». 1.03.10-4.04.10. – http://ecsocman. 

hse.ru/text/33373423 
5 Астахов П.А. Число неполных семей в России выросло до шести миллионов // Российская газета. – М., 2012. – 26 апре-

ля. – https://rg.ru/2012/04/26/semiya-anons.html 
6 См.: Демографическая безопасность России: монография / Верещагина А.В., Самыгин С.И., Станиславский П.В.. Под ред. 

Самыгина П.С. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 116 с.; Ткаченко А.А. Сколько живут в России? (демографическое эссе) // Власть. – М., 
2013. – № 11. – С. 34. 
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что уровень дохода неполной семьи в среднем снижается, а интенсивность труда по обеспечению возрастает, и на об-
щение с детьми остается все меньше времени.  

Исследования показывают, что по оценке респондентов «постоянно вместе» и «очень часто» проводят время с 
родителями более 75% подростков. Причем, этот показатель увеличился с 76% в 1993 году до 86% в 1997 году. Живут 
«разной жизнью» с родителями или почти никогда не проводят с ними время 2–4% подростков. Остальные проводят 
время вместе «редко». Это является безусловным показателем степени традиционности нашего общества, уровня вли-
яния родителей, воспитания в особенности на основе их личного примера, образа жизни.  

Ценностные ориентации являются «координатной сеткой» формирования и реализации потребностей, запросов, 
жизненных планов отдельных личностей. Именно в этой целостной и противоречивой в себе системе интересов и по-
требностей, с одной стороны, и ценностных ориентаций и целей, с другой, и формируется мотивация человеческой 
деятельности. Ценности не являются пристройкой к другим аспектам и сферам жизни общества – это самостоятель-
ные культурные детерминанты поведения и деятельности. 

В целом семейные ценности в стране достаточно традиционны, что подтверждается анализом выбора подрост-
ками жизненных целей. Подростки на протяжении всех 20 лет проводимых нами исследований устойчиво воспроиз-
водят традиционные для россиян ценности, такие как хорошая профессия, семья, дети, любовь, друзья. С 1997 г. по 
2014 г. прочно удерживаются в рейтинге жизненных целей на первых двух местах варианты ответов «иметь хорошую 
профессию» и «иметь хорошую семью, детей», набирая свыше 75% каждый. Обратим внимание на то, что с каждым 
годом уменьшается число подростков, которые «не задумывались о своих жизненных целях». Если в 1993 г. таких 
было 5%, то в последующие годы этот процент снизился до 0,7–0,8% , хотя в 2014 г. он вновь подрос до 2%. Анало-
гична динамика тех, кто «не имеет целей, и живет, как живется» с 3% респондентов в 1993 году в последующие годы 
процент таких подростков уменьшается до 0,2% (1997 г.), затем вновь вырастает до 2% (2014 г.). Это также достаточ-
но убедительно показывает, что беззаботных подростков в данной возрастной группе не так много. 

Полученные нами данные подтверждают результаты других исследований, указывающих на такие приоритеты 
для подростков, как любовь, семья, здоровье, друзья, материальный достаток, любимая работа1. 

Важным срезом исследования была попытка проследить взаимосвязь между отношениями в семье, уровнем 
психологического комфорта и формированием системы ценностей. Во-первых, те, кто «почти никогда» не бывает с 
родителями или «живет разной жизнью» с ними, значительно меньше уверены в себе. Именно среди них значительно 
больше тех, кто хочет стать «сильным и независимым», и эта же категория подростков значительно меньше устремле-
на на получение хорошей профессии. У подростков, живущих с родителями разной жизнью, почти вдвое снижена 
степень романтического оптимизма по сравнению с другими. Взаимоотношения в семье влияют и на допускаемые 
детьми способы материального обеспечения. Поэтому рост числа неполных семей и семей с неблагополучными от-
ношениями родителей и подростков создает негативный потенциал для воспроизводства семейных ценностей и ре-
продуктивного потенциала будущих семей. 

Выводы. Государственная демографическая политика должна опираться на научные разработки отечественных 
демографов, социологов, политологов. Важным элементом демографической политики должна быть государственная 
идеологическая и молодежная политика, ориентированная на формирование здоровых традиционных систем ценност-
ных ориентаций и жизненных целей подрастающего поколения, в том числе семейных и репродуктивных ценностей. 

 

                                                           
1 См. данные социологических исследований 2002-2006 гг., проведенных сотрудниками ИИКСИ СПбГУ в Санкт-

Петербурге в 2002–2003 гг., в Ленинградской обл. в 2005 г. в Санкт-Петербурге, Москве в 2006 г, выборка 705 чел. (Отчет по науч-
но-исследовательским проектам НИИКСМ СПбГУ, 2006); а также Карпухин О. И. Самооценка молодежи как индикатор ее социо-
культурной идентификации // Социологические исследования. – М., 1998. – № 12. – С. 89–94. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1 

Ключевые слова: демография, демографическая угроза, население, механическое движение населения, мигра-
ция, национальная безопасность.  

Ключевые слова: численность населения, демографические угрозы, демографическая безопасность, плотность 
населения, территориальное размещение населения. 

Естественное движение населения является важнейшим фактором, оказывающим прямое или опосредованное 
влияние на многие стороны и аспекты национальной безопасности. Однако его результаты практически всегда допол-
няются, уточняются и корректируются за счет миграции, которая носит сложный и неоднозначный характер (табл. 1.) 

Таблица 1  

Демографический баланс Российской Федерации за 2000–2015 гг., тыс. чел. 

Численность населения  
на 1 января 2000 г. 

Совокупная естественная  
убыль населения 

Совокупный миграционный 
прирост населения 

Численность населения  
на 1 января 2016 г.2 

146 890,1 –7377,9 4707,6 146 519,8 
 
Построенный демографический баланс свидетельствует о том, что если бы не миграция, то численность насе-

ления России за 2000–2015 гг. уменьшилась бы более чем на 7,3 млн. чел. Фактически сокращение составило чуть 
более 3,2 млн. чел. То есть за счет миграции удалось компенсировать 56,7% (более половины) естественной убыли 
жителей, что позволило замедлить депопуляцию и заметно снизить остроту этой угрозы национальной безопасности. 
К тому же, не стоит забывать о приросте популяции за счет Крымской республики, что позволило выровнять числен-
ность населения России после достаточно длительного периода демографических естественных потерь населения.  

Таким образом, в начале XXI века миграционные процессы продолжают играть ключевую роль в содействии 
устранению демографической угрозы, находящей свое выражение в неблагоприятном изменении количественных 
размеров российского общества. 

Противоречивость миграционного движения населения в контексте обеспечения национальной безопасности 
связана с тем, что одни и те же территориальные перемещения людей могут рассматриваться двояко – как благопри-
ятные процессы, если они позволяют нивелировать естественную убыль общества.  Однако те же процессы могут ин-
терпретироваться как демографические угрозы, если нарушают исторически сложившиеся пропорции, приводят к ро-
сту социальной напряженности или не совпадают с текущими и перспективными целями и задачами государства.  

Пытаясь оценить роль международных миграционных процессов с позиций национальной безопасности Рос-
сии, невозможно пройти мимо принципиальных вопросов, связанных с различными аспектами структуры миграцион-
ных потоков.  

Международные миграционные потоки, безусловно, трансформируют половозрастную структуру населения 
нашей страны. Применительно к гендерным пропорциям коренных жителей ситуация выглядит следующим образом 
(табл. 2)3.  

 
 
 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-02-00203а. 
2 С учетом численности населения Крымского федерального округа и г. Севастополь. 
3 Демографическая статистика / Под общим руководством Карманова М.В. – М.: КНОРУС, 2010. 
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Таблица 2  

Половая структура жителей России и международных мигрантов в 2015 г., % 

Группы населения Население России Прибывшие в Россию Выбывшие из России 
Мужчины 46,3 62,0 69,9 
Женщины 53,7 38,0 30,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
Как следует из данных табл. 1 гендерный состав международных мигрантов кардинально отличался от гендер-

ного состава населения Российской Федерации. И среди прибывших, и среди выбывших преобладали не женщины, а 
мужчины. Причем данное превосходство имело в 2015 г. доминирующий характер (среди прибывших в нашу страну 
мужчин было в 2,3 раза больше чем женщин; среди убывших – соответственно в 3,3 раза). В результате имела место 
следующая половая структура внешнего миграционного прироста (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 

Половая структура международного миграционного прироста населения России в 2015 г., % 

Если к этому добавить и тот факт, что в 2015 г. в международном миграционном приросте лиц репродуктивно-
го возраста удельный вес мужчин равнялся 53%, то станет ясно – внешняя миграция сглаживала имеющиеся гендер-
ные диспропорции, в том числе и имеющие непосредственное отношение к национальной безопасности. 

Другим не менее актуальным аспектом воздействия международной миграции на демографическую ситуацию и 
социально-экономическое развитие Российской Федерации следует признать последствия трансформации трудовой 
структуры населения (табл. 3). 

Таблица 3  

Трудовая структура жителей России и международных мигрантов в 2015 г., % 

Группы населения Население России Прибывшие в Россию Выбывшие из России 
В дотрудоспособном возрасте 16,8 7,7 4,8 
В трудоспособном возрасте 60,1 82,9 90,0 
В пенсионном возрасте 23,1 9,4 5,2 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
С экономической точки зрения между трудовыми структурами жителей Российской Федерации и международ-

ных мигрантов существуют кардинальные различия. В принципиальном плане они сводятся к двум моментам. Во-
первых, в составе внешних мигрантов (как прибывших, так и выбывших) заметно выше удельный вес лиц трудоспо-
собного возраста. Во-вторых, среди внешних мигрантов значительно меньше лиц пенсионного возраста. Подобные 
обстоятельства могут быть представлены следующим образом (рис. 2).  

 
Рисунок 2. 

Трудовая структура международного миграционного прироста населения России в 2015 г., % 

Вне всякого сомнения, более 70% лиц трудоспособного возраста в составе миграционного прироста междуна-
родных мигрантов несколько нивелируют неблагоприятные последствия, вытекающие из старения российской попу-
ляции и ухудшения ее трудовой структуры, что не может не сказываться на сглаживании отдельных граней нацио-
нальной безопасности. 
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В целом, миграция населения в современной России является неоднозначным и достаточно противоречивым 
процессом, создающим как предпосылки для частичного устранения неблагоприятных последствий динамики струк-
туры и естественного движения населения, так и для утечки умов и усиления непропорциональности территориально-
го размещения жителей. Что, в свою очередь, требует постоянного внимания к месту и роли легальных и нелегальных 
мигрантов в жизни общества, в том числе и к различным фактическим и потенциальным угрозам национальной безо-
пасности1. 

Отметим в этой связи, что в настоящее время наша страна, располагая 13% общемировой площади территории, 
сосредотачивает на ней всего лишь 2% населения земного шара. То есть отношение доли территории к доле населения 
составляет 6,5 (в 2000 г. оно равнялось 5,4), что свидетельствует о серьезном превосходстве территориальных ресур-
сов над демографическими ресурсами, которым эту территорию предстоит, как минимум, сохранить, а, как максимум, 
освоить.  

С другой стороны, рассматривая национальную безопасность любой страны, невозможно оставить без внима-
ния различные аспекты размещения населения. С учетом депопуляции плотность российского населения снизилась с 
8,6 чел. на км2 в 2000 г. до 8,5 чел. на км2 в 2015 г. При средней физической плотности населения в настоящее время 
на планете около 55 чел. на км2 подобные значения отечественных показателей следует признать крайне низкими. 
В этом отношении определенная демографическая уязвимость Российской Федерации связана с существенной нерав-
номерностью распределения населения, которую можно проиллюстрировать следующим образом (табл. 4 и 5). 

Таблица 4  

Распределение территории и населения России по группам федеральных округов (вариант №1)2 

Удельный вес в общей численности  
населения страны, % Федеральные округа 

Удельный вес в общей 
площади территории 

страны, % 2000 г. 2015 г. 
Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-
Кавказский, Приволжский и Уральский 

33,8 81,4 81,0 

Сибирский и Дальневосточный 66,0 18,6 17,4 
Крымский 0,2 – 1,6 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
Распределение регионов нашей страны, построенное по первому варианту, ориентировано на выделение Си-

бирского и Дальневосточного федеральных округов, как субъектов с самой низкой физической плотностью жителей, 
но сосредотачивающих на своей территории основную часть запасов нефти, газа, золота, алмазов и других самых раз-
нообразных полезных ископаемых. Получается, что почти на двух третях площади территории современного россий-
ского государства проживает менее одной пятой части населения. Причем выявленный дисбаланс продолжает усили-
ваться. К сожалению, в XXI веке численность жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сокра-
тилась и в абсолютном выражении примерно на 1,8 млн. чел. или почти на 7%. А это заставляет если и не со страхом, 
то с явной опаской посматривать в сторону такого демографически мощного соседа, каким является Китай. 

Распределение субъектов России, построенное по второму варианту, направлено на обособление регионов, где 
физическая плотность жителей ниже, чем в среднем по стране (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа). Его смысл заключается в том, чтобы выявить изменения, происходящие с территория-
ми, явно заселенными в недостаточной степени, что не позволяет в полной мере раскрыть и использовать их богатей-
ший природно-ресурсный потенциал. 

Таблица 5  

Распределение территории и населения России по группам федеральных округов (вариант № 2)3 

Удельный вес в общей численности 
населения страны, % Федеральные округа 

Удельный вес в общей пло-
щади территории страны, %

2000 г. 2015 г. 
Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и 
Крымский 

13,5 63,1 64,7 

Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный 86,5 36,9 35,3 
Итого 100,0 100,0 100,0 

 
И в этом разрезе динамика ситуации, скорее всего, играет не на руку обеспечения национальной безопасности 

нашей страны. Демографический тренд, являющийся вполне конкретной угрозой, сводится к тому, что малозаселен-
ные округа продолжают терять свой «вес» (за 2000–2015 гг. около одного процентного пункта). Здесь почти на двух 
третях территории проживает чуть более трети населения Российской Федерации, абсолютная численность которого с 
начала XXI века уже сократилась более чем на 2,5 млн. человек (почти на 5%). 

                                                           
1 Боков А.Н., Карманов М.В., Смелов П.А., Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А. Демографические угрозы Российской Федерации в 

условиях глобализации: монография. – М.: Русайнс, 2015. – 170 с. 
2 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
3 Рассчитано по данным электронного ресурса: http://gks.ru 
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С военной точки зрения на «демографической карте» России можно обнаружить еще одно слабое место, свя-
занное с расположением населения. Оно сводится к тому, что по официальным данным, опубликованным на сайте 
Федеральной службы государственной статистики1, только с 2005 по 2015 гг. количество городов миллионеров 
(с численностью жителей 1 млн. человек и более) в нашей стране возросло с 11 до 15 (или в 1,4 раза). При этом число 
жителей в них увеличилось почти на 7 млн. человек или более чем на 27%. В результате за указанный период времени 
(всего за 10 лет) удельный вес населения, проживающего в городах миллионерах, в общей численности жителей Рос-
сийской Федерации повысился с 18 до 24%. Подобная трансформация, вызванная дальнейшей урбанизацией общест-
ва, создает дополнительную угрозу, так как потенциально позволяет в случае войны за счет точечных, но массирован-
ных ударов вывести из строя значительную часть населения.  

В заключение, стоит отметить, что выявленные структурные сдвиги в территориальном размещении населения 
России, свидетельствуют о нарастании несоответствия между национальными и геополитическими интересами рос-
сийского государства, а также изменениями фактического размещения населения, что, на наш взгляд, является серьез-
ным тормозом на пути социально-экономического развития. 

 

                                                           
1 http://gks.ru 
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Главная демографическая проблема нашей страны заключается в том, что ее демографический потенциал в те-
чение уже нескольких десятилетий развивается медленнее, чем в мире в целом, не говоря уже о наиболее успешных 
странах. Эта проблема проявляется в различных аспектах, каждый из которых имеет свое особое значение для теку-
щего положения и перспектив развития страны. 

Депопуляция. В 1993–2008 гг. численность населения России снижалась. Однако относительная депопуляция, 
т.е. снижение доли населения страны в населении мира, началась на несколько десятилетий раньше – уже в 60-е годы 
прошлого века (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Динамика численности населения России и его доли в мировом населении  

(рассчитано по данным Департамента народонаселения ООН2) 

Таблица 1 

Доли наиболее крупных стран в населении мира (рассчитано по данным Департамента 
народонаселения ООН3; в скобках для России приведены данные с учетом Крыма4) 

Доля в мировом населении Место в мире 
(2015 г.) 

Страна 
1960 г. 2015 г. 2015 г, % от 1960 г. 

1 Китай 21,35 18,72 88 
2 Индия 14,90 17,84 120 
3 США 6,17 4,38 71 
4 Индонезия 2,91 3,50 120 
5 Бразилия 2,40 2,83 118 
6 Пакистан 1,49 3,57 173 
7 Нигерия 1,50 2,48 166 
8 Бангладеш 1,60 2,19 137 
9 Россия 3,97 1,95 (1,99) 49 (50) 
10 Мексика 1,26 1,73 137 
11 Япония 3,06 1,72 56 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI60715X0123. 
2 World Population Prospects: The 2015 Revision. – http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_ 

FILES/1_Population/WPP2015_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS  
3 Ibid.  
4 Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 

января 2016 года. – http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/bul_dr/chisl-pv16.rar 
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Доля населения Европы за 1960–2015 гг. уменьшилась вдвое – с 20,06 до 10,05%. Ни одна из европейских стран 
не избежала относительной депопуляции. Доли таких высокоразвитых стран, как США, Канада и Австралия, также 
снизились, хотя и менее резко, чем в Европе. Япония, которая в 1950 г. занимала по численности населения 5-е место 
в мире (после Китая, Индии, США и России), в 2015 г. уступила Мексике последнее место в десятке наиболее насе-
ленных стран. Первую десятку 1950 г. покинули также Германия (в современных границах, т.е. включая ФРГ и ГДР), 
Великобритания и Италия. В то же время наиболее высокий прирост доли в мировом населении показали страны, 
наименее развитые в экономическом отношении, – Нигерия, Пакистан и Бангладеш (последние до 1971 года составля-
ли единое государство). 

Естественное движение населения. В динамике изменения компонент численности населения России в по-
слевоенный период можно выделить несколько разнородных этапов (рис. 2). До середины 1960-х она соответствовала 
фазе демографического перехода, которую большинство промышленно развитых стран прошло на несколько десяти-
летий раньше. Для этой фазы характерно снижение как рождаемости, так и смертности. Глубокий спад рождаемости в 
середине 1960-х был обусловлен действием нескольких факторов. Во-первых, в возраст, на который в тот период при-
ходилась максимальная частота рождений (20-24 года) вступило малочисленное поколение родившихся во время Ве-
ликой отечественной войны. Во-вторых, в этот же период проходила массовая урбанизация, сопровождающаяся изме-
нением репродуктивного поведения населения. Рождаемость городского населения для всех исторических периодов 
ниже, чем для сельского населения. По мере вступления в возраст родительства поколений, рожденных после войны, 
общий коэффициент рождаемости повысился, однако далеко не достиг уровня 1950-х годов. Однако в этот же период 
в России начался рост смертности, в основном за счет мужского населения. В результате общий коэффициент естест-
венного прироста до середины 1980-х оставался на практически неизменном уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста  

населения России (данные Росстата1) 

Возрастные особенности смертности. Динамика смертности российского населения в отдельных половозра-
стных группах имела значительные различия. Рост общего коэффициента смертности (ОКС) в 1965–1984 гг. (см. рис. 2) 
был характерен далеко не для всех групп населения2. Для детей моложе 15 лет, независимо от пола, с 1965 г. наблю-
далось снижение смертности. Младенческая смертность устойчиво снижалась в течение всего этого периода и про-
должает снижаться вплоть до настоящего времени. Небольшой рост младенческой смертности имел место в 1993 г. и 
в 2013 г. Оба раза этот рост был связан с изменением критерия живорождения и был непродолжительным, поскольку 
система здравоохранения адаптировалась к требованиям выхаживания новорожденных, подпадавших под новые кри-
терии живорождения. В период 1965–1984 гг. смертность мужчин росла во всех возрастных группах старше 15 лет. 
Для женского населения тенденция к снижению смертности была характерна не только для детей, но и для всех воз-
растных групп моложе 35 лет, тогда как в более старших возрастах смертность росла. Наиболее благоприятной была 
тенденция смертности для женщин 20–24 лет, т.е. в возрасте, на который приходилась максимальная доля рождений, 
чуть более медленное снижение смертности наблюдалось у женщин 25–29 лет – второй группе по частоте рождений. 
Эти особенности женской и детской смертности, очевидно, были обусловлены особенностями организации системы 
здравоохранения, ориентированной в первую очередь на охрану здоровья матери и ребенка. Наихудшая динамика 
смертности в этот период имела место для обоих полов для возрастного диапазона 45–49 лет (ближайшая группа по 
характеру смертности – 40–44 года). 

После длительного периода роста ОКС имело место кратковременное (в течение 1985–1986 гг. у мужчин и 1986 г. 
у женщин) резкое снижение этого показателя, затем медленный его рост вплоть до 1992 г., а с 1993 г. – резкий подъем 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. – http://cbsd.gks.ru  
2 Крутько В.Н., Смирнова Т.М.. Системный анализ тенденций и причин демографической катастрофы в России в конце 

ХХ века // Труды ИСА РАН. – М., 2005. – Т. 13. – С. 43–54. 
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и возникновение колебательного характера ОКС. Снижение и последующий подъем ОКС ряд авторов связывает с так 
называемой алкогольной гипотезой смертности. Рост смертности в начале 1990-х, согласно этой гипотезе, обусловлен 
исключительно отсроченными смертями, не состоявшимися в период антиалкогольной кампании 1985–1987 гг. Одна-
ко тот факт, что подъем ОКС до уровня, предшествовавшего этому периоду, как видно на рисунке 2, занял гораздо 
больше времени, чем снижение этого показателя в 1985–1987 гг., свидетельствует о том, что такая асимметричная 
динамика не может быть объяснена кратковременным воздействием и последующей отменой действия какого-либо 
единственного фактора. Еще меньше согласуется с алкогольной гипотезой динамика возрастных коэффициентов 
смертности (ВКС). Если бы эта гипотеза была верна, то наиболее быстрого возвращения смертности к исходному 
уровню после прекращения антиалкогольной кампании следовало бы ожидать в тех возрастных группах, для которых 
уже была распространена алкогольно-обусловленная заболеваемость. Однако, как видно на рис. 3, наиболее быстрый 
подъем смертности имел место в возрастной группе 15–19 лет, причем у женщин он был более резким, чем у мужчин. 
Напротив, в группах 40-летних, в которых смертность в предшествующие 20 лет росла быстрее всех прочих, в 1992 г. 
ВКС были все еще ниже, чем в 1984 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Динамика смертности отдельных возрастных групп российских мужчин и женщин в 1985–1994 гг. 

(рассчитано по данным Росстата1) 

В группах 60 лет и старше в 1980-е годы изменения были невелики, однако после 1992 г. имел место значи-
тельный рост смертности. Такой характер динамики показывает, что в эти два периода ведущие факторы, определяю-
щие уровень смертности, были неодинаковы. Различия темпов роста смертности в 1987–1991 гг. и в 1991–1994 гг. для 
более молодых групп позволяют предположить появление в 1991 г. дополнительной детерминанты смертности. Эта 
детерминанта представляет собой комплекс факторов, связанных с политическим и социально-экономическим пере-
устройством страны. 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru  
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В 1994–1998 гг. смертность снижалась, что можно рассматривать как процесс адаптации к новым условиям 
жизни в период относительной политической стабилизации после принятия новой Конституции. Однако дефолт 1998 г. 
положил начало новому витку депопуляции, пик которого пришелся на 2001 г. При этом характер изменений смерт-
ности в различных возрастных группах был неодинаков (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. 
Возрастные особенности смертности в период 1990–2014 гг. 

В 1994 г. смертность выросла по сравнению с 1990 г. во всех возрастных группах, причем в наименьшей степе-
ни – для самой младшей части населения (моложе 10 лет) и самой старшей (80 лет и старше). Вероятно, это связано с 
тем, что данные группы населения наиболее обеспечены семейной помощью и защитой. В дальнейшем смертность в 
этих группах снизилась до уровня существенно меньшего, чем в 1990 г. Постепенно процесс снижения смертности 
распространился на группы молодого (до 25 лет) и зрелого (от 45 лет населения). Однако смертность в наиболее ак-
тивной возрастной группе оставалась крайне высокой. Если в 1994 г. наибольший прирост смертности имел место в 
возрасте 40–44 года, то в 2005-2010 гг. он приходился на значительно более молодые группы. Такой характер измене-
ний смертности хорошо согласуется с результатами исследования Бреннера1, посвященного демографическим эффек-
там безработицы – нового для России фактора, явившегося следствием деиндустриализации. В этой работе, в частно-
сти, было установлено, что в случае падения спроса на рабочую силу с определенным уровнем и характером профес-
сиональной подготовки наибольший риск попадания в ситуацию непрерывного снижения социального статуса харак-
терен для лиц средней и старшей части трудоспособного населения (от 40 лет и старше). Там же отмечено, что сле-
дующей по степени тяжести мишенью структурной безработицы является молодежь, имеющая профессиональную 
подготовку, спрос на которую падает, или же происходящую из семей, ориентированных на труд в сокращаемых сфе-
рах деятельности. Этот эффект также подтверждается динамикой смертности российской молодежи в период после 
1991 г., в особенности девушек 15–19 лет и мужчин 20–24 лет (рис. 3). Такой результат позволяет утверждать, что 
одно из наиболее негативных последствий реформирования российского общества заключается в резком росте смерт-

                                                           
1 Brenner M.H., principal investigator. Estimating the social cost of unemployment and employment policies in the European Union 

and the United States. Final report to the European Commission / Directorate-General for Employment and Social Affairs, Technical Univer-
sity Berlin and the Johns Hopkins University. 2000. 
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ности молодежи, а следовательно, в ухудшении на длительную перспективу и без того тяжелой ситуации с рождаемо-
стью. В целом характер российской смертности с учетом ее возрастной структуры позволяет говорить о ее выражен-
ной социально-экономической детерминированности. Кроме того, рост смертности преимущественно за счет трудо-
способного населения привел к обострению проблемы постарения населения, обеспечив долговременный рост демо-
графической нагрузки на трудоспособное население даже при отсутствии роста рождаемости. Если учесть описанные 
выше изменения возрастных рисков смерти, то становится ясно, что постарение российского населения связано не 
только с увеличением доли пожилых по календарному возрасту людей вследствие снижения рождаемости (что типич-
но для высокоразвитых стран), но и с биологическим ускоренным постарением людей, формально не относящихся к 
категории пожилых. Биологическое постарение обеспечивает снижение трудового потенциала не только за счет чис-
ленности, но и за счет качественного состояния населения. Так, уровень смертности, характерный для 60-летних муж-
чин в 1990 г., в 2000–2005 гг. достигался уже в 55 лет. Очевидно, что снижение уровня жизнеспособности влечет за 
собой и снижение работоспособности. 

Смертность трудоспособного населения – международные сравнения 

Для целей сравнения смертности в различных популяциях с учетом ее возрастной структуры разработан метод 
ранговых индексов возрастной жизнеспособности. 

Пусть для N популяций, для которых предполагается проводить сравнительный анализ, известны ВКС, опреде-
ленные для одних и тех же K возрастных интервалов (число и ширина интервалов могут быть различными в зависи-

мости от задач исследования). Таким образом, i-ой популяции  N,i 1  ставится в соответствие набор значений 

{ВКСij}, где K,j 1 . 

Для каждого возрастного интервала популяции ранжируются по величине ВКС, т.е. вычисляется матрица ран-
гов ВКС – {РВКСij}, где РВКСij – ранг i-ой популяции в j-ом возрастном интервале. Высший ранг – 1 – присваивается 
популяции, для которой риск смерти в соответствующем возрасте минимален, низший – N – популяции с самым вы-
соким ВКС. Если значения ВКС для нескольких популяций одинаковы, им присваиваются одинаковые ранги, равные 
среднему арифметическому порядковых номеров этих популяций при упорядочениb по возрастанию ВКС в данной 
возрастной группе. От РВКС перейдем к показателям ранговых индексов возрастной жизнеспособности (РИВЖ) по 
формуле: 

1N

РВКСN
РИВЖ ij

ij 


 . 

Таким образом, все значения РИВЖ – для всех популяций и возрастных групп – лежат в интервале от 0 до 1, 
причем значение 1 соответствует популяции, для которой смертность в данном возрастном интервале ниже, чем для 
любой другой, а нулевое значение – популяции с самой высокой смертностью. Переход от ВКС к РИВЖ сохраняет 
отношение порядка: в любом из рассматриваемых возрастных интервалов РИВЖ для одной популяции больше, чем 
для другой, в том и только в том случае, если для первой популяции смертность в данном возрастном интервале ниже, 
чем во второй. Уравнивание масштаба РИВЖ создает важное преимущество наглядности при сравнительном анализе 
смертности, поскольку позволяет отображать на одном графике значения РИВЖ для всех возрастных групп исследуе-
мых популяций. Переход к ранговым показателям смертности особенно удобен в случае, когда требуется оценить 
конкурентоспособность различных регионов или стран по уровню жизнеспособности населения с учетом возрастной 
динамики риска смерти.  

Как видно на рис. 5, Россия, по сравнению с другими странами мира, имеет сравнительно благополучные пока-
затели детской смертности. Однако по уровню смертности мужчин в трудоспособном возрасте Россия уже в 1990 г. 
находилась в худшей половине стран, и с тех пор ситуация только ухудшалась. Особенно резко демографическое по-
ложение России выглядит в сравнении с двумя ведущими экономиками мира – США и Китаем (хотя и эти страны не 
являются рекордсменами по части низкой смертности). 

В настоящее время для возрастного диапазона 25–79 лет Россия входит в 20% стран с самой высокой мужской 
смертностью. У женщин также сформировалась устойчивая тенденция к росту риска смерти, по сравнению с другими 
странами, для всех возрастов и в наибольшей степени – для трудоспособных. Для Китая, напротив, наилучшие пока-
затели жизнеспособности населения отмечаются для трудоспособных возрастных групп. Китай входит в 30% стран с 
самой низкой смертностью (как мужчин, так и женщин) для диапазона 25–64 года, в диапазоне 15–59 лет имеет луч-
шие показатели мужской смертности и в диапазоне 25–54 года – лучшие показатели женской смертности, чем США. 
США, как и большинство высокоразвитых стран, сохраняет устойчивый статус по показателям жизнеспособности для 
всех половозрастных групп, причем наиболее высокие показатели РИВЖ соответствуют самым старшим возрастным 
группам, что отражает выраженное постарение населения. 

Таким образом, результаты анализа с помощью показателя РИВЖ наглядно демонстрируют, что ограничителем 
возможностей развития России в условиях конкурентного мира является не столько сама по себе высокая, в особенно-
сти для мужчин, смертность в трудоспособном возрасте, сколько то, что она выше, чем в подавляющем большинстве 
стран мира. 
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Рисунок 5. 
Ранговые индексы возрастной жизнеспособности населения России, США и Китая 

Популяционные волны. Важная особенность российского населения – резкая негладкость его возрастной 
структуры (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2016 г.  

(данные Росстата1) 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/IssWWW.exe/Stg/1-1-1.xls  
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Наличие «демографических ям» осложняет управление демографической ситуацией, поскольку обеспечивает 
неустранимые (иначе как за счет очень высоких уровней рождаемости и/или миграционного притока) колебания до-
лей работоспособного и фертильного населения с периодом, приблизительно равным 25 годам (так называемое демо-
графическое поколение). 

Учитывая наличие популяционных волн, в качестве характеристики интенсивности деторождения следует рас-
сматривать не только общий, но и суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который не зависит от возрастной 
структуры населения, а зависит только от частот рождений в отдельных возрастных группах женщин фертильного 
возраста. По этому показателю Россия имеет не самые низкие показатели в мире (рис. 7), – из всех высокоразвитых 
стран только в США СКР находится на уровне около 2 рожденных детей на одну женщину, что немного ниже уровня 
простого воспроизводства населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. 
Суммарный коэффициент рождаемости в России, Японии и США (данные ООН1) 

Однако высокая продолжительность жизни в наиболее развитых странах отчасти компенсирует низкую рож-
даемость. На рис. 8 приведены значения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении – показателя, не 
зависящего, в отличие от ОКС, от возрастной структуры населения, но зависящего только от рисков смерти в отдель-
ных возрастных группах. Динамика ОПЖ в Японии и США типична для высокоразвитых стран – постоянный рост на 
протяжении всего послевоенного периода, хотя и с определенными фазами замедления темпов роста. В России же 
рост ОПЖ после 1965 г. прекратился, за исключением короткого подъема в 1986–1987 гг. Возобновление роста, начи-
ная с 2005 г., до сих пор не привело к существенному (хотя бы на 5 лет) превышению уровня 1964–1965 гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 World Population Prospects: The 2015 Revision. – http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Excel%20(Standard)/EXCEL_ 

FILES/2_Fertility/WPP2015_FERT_F04_TOTAL_FERTILITY.XLS  
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Рисунок 8. 
Динамика ОПЖ населения России, Японии и США (данные ООН источник данных1 и2) 

Следствием такой динамики ОПЖ явилось снижение мировых рейтингов России по этому показателю (табл. 2). 
В последние годы наблюдается некоторое улучшение, однако позиции 1990 г. до сих пор не восстановлены. При этом 
Россия устойчиво держит антирекорд мира по разрыву между продолжительностью жизни женщин и мужчин. 

Таблица 2 

Изменения рейтинга России по ОПЖ среди стран – членов ВОЗ (рассчитано по данным ВОЗ3). 

Место России 
Год 

Мужчины Женщины 
1990 106 63 
2000 137 101 
2006 140 96 
2011 140 108 
2015 129 89 
 
Демографическая неоднородность. Между регионами России существуют значительные различия по всем де-

мографическим показателям. В табл. 3 приведены данные по некоторым регионам, показывающие, что как высокие, 
так и низкие уровни ОПЖ могут сочетаться и с высокими, и с низкими уровнями рождаемости.  

Таблица 3 

ОПЖ и СКР в некоторых регионах России (данные за 2015 г.4) 

ОПЖ при рождении, лет 
Регион 

Мужчины Женщины 
СКР 

Москва  72,96 80,36 1,406 
Смоленская область  64,08 75,34 1,522 
Республика Ингушетия  75,61 83,02 2,022 
Республика Тыва  58,05 68,29 3,386 

 
Миграция. В абсолютных величинах общий прирост численности населения в 1960-е годы снижался, а соответ-

ственно, уменьшились темпы роста численности населения (см. рис. 1). Этому способствовало не только снижение 
рождаемости, но и отток населения (рис. 9). В основном этот отток был обусловлен переездом трудоспособного насе-
ления РСФСР – промышленных и сельскохозяйственных рабочих, специалистов – в другие республики СССР в целях 
их экономического и гуманитарного развития. В середине 1970-х миграционный поток сменил направление и, хотя 
его величина оставалась небольшой, вносил определенный вклад в рост численности населения России. Ситуация ко-

                                                           
1 World Population Prospects: The 2015 Revision. – http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_ 

FILES/3_Mortality/WPP2015_MORT_F07_3_LIFE_EXPECTANCY_0_FEMALE.XLS  
2 World Population Prospects: The 2015 Revision. – http://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_ 

FILES/3_Mortality/WPP2015_MORT_F07_2_LIFE_EXPECTANCY_0_MALE.XLS 
3 World Health Organization. Global Health Observatory data repository. Mortality and global health estimates. Life tables. – 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.687?lang=en 
4 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г. Федеральная служба государственной статистики. – 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm 
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ренным образом изменилась после распада СССР. Пик миграционного прироста пришелся на 1995 г. В дальнейшем 
сальдо миграции снизилось, однако никогда не опускалось до отрицательных значений. При этом с начала 1990-х не 
прекращается эмиграция из России. Иммиграция же не только не заместила потери от смертности и эмиграции в ко-
личественном отношении, но и заведомо способствует снижению качества человеческого потенциала, поскольку при-
влекательна для иммиграции Россия только для жителей стран, находящихся в еще более сложном и неустойчивом 
положении. Кроме того, высокий уровень иммиграции нарушает этническую структуру общества и потому создает 
дополнительный фактор риска (что наглядно демонстрируют сейчас европейские страны). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 9. 
Динамика общего и миграционного прироста численности населения России 

Статистика миграции в России недостаточно надежна. Исследованию количественных и качественных эмигра-
ционных потерь человеческого потенциала посвящено исследование, проведенное экспертами Комитета гражданских 
инициатив1. Результаты этого исследования показали, что данные Росстата о количестве выехавших в некоторые ми-
грационно привлекательные страны могут быть занижены в несколько раз по сравнению с данными национальных 
статистических служб принимающих стран о количестве въехавших россиян. Эмиграционный поток имеет высокие 
показатели качества человеческого капитала – высокий образовательный и профессиональный уровень, молодой воз-
растной состав. Наибольшая доля лиц, настроенных эмигрировать, среди проживающих в крупнейших и крупных го-
родах. Самый высокий уровень эмигрантских настроений среди студенческой молодежи. Реализуется этот потенциал 
через учебную и трудовую эмиграцию. Стремление к получению так называемого «запасного аэродрома» (вида на 
жительства, недвижимости за рубежом, второго гражданства и т.д.) приобретает массовый характер среди наиболее 
состоятельных социальных слоев российского населения. Происходит сопутствующий эмиграции вывод не только 
капиталов, но и «бизнесов» (компаний и фирм). В результате для России эмиграция приобретает всё более опасный 
характер из-за потерь её демографического, социально-экономического и интеллектуального капитала. 

Заключение этого доклада достойно того, чтобы привести его полностью: 
«Эмиграция – удобная форма сочетания интересов личности по улучшению качества жизни и интересов госу-

дарства, которое не в состоянии предоставить своим гражданам желаемые социально-экономические условия прожи-
вания. Граждане имеют возможность для удовлетворения своих потребностей, сообразно своим возможностям, изме-
нить место проживания. Государство избегает накапливания критической массы недовольства граждан и социальных 
потрясений. Все довольны. Однако, избегая опасности социальных взрывов, страна лишается не только активной в 
экономическом, демографическом и общественном плане части общества, но и обрекает оставшуюся часть на замед-
ление развития. И это уже превращает процесс эмиграции из страны из плоскости частной научной проблемы в про-
блему национальной безопасности».  

Перечисленный набор демографических проблем показывает, в какой сложной ситуации находится наша стра-
на. Условиями коррекции этой ситуации представляются: 

 Демографическая экспертиза управленческих решений; 
 Эффективный мониторинг проблемного поля; 
 Создание базы знаний по управлению демографическими процессами. 
 

                                                           
1 Воробьева О.Д., Гребенюк А.А. Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века: аналитический доклад / Комитет 

гражданских инициатив. – М., 2016. – https://komitetgi.ru/analytics/2977/  
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Демографический потенциал государства в существенной степени зависит от качественных характеристик на-
селения, из которых важнейшее значение принадлежит его здоровью. Учитывая разнообразие факторов, влияющих на 
формирование общественного здоровья и его значимость как одного из важнейших ресурсов, можно сказать, что здо-
ровье – это главный интегральный показатель благополучия территории, отражающий социально-экономическое 
положение населения, состояние экологии и медицинской помощи, оказываемой населению, а также генетический 
груз самого населения, с одной стороны, а с другой – это объективный критерий успешности проводимых политиче-
ских, социальных и экономических реформ.  

Проблемы здоровья населения относятся к проблемам, связанным с национальной безопасностью. Сложившая-
ся под влиянием длительной депопуляции демографическая ситуация в России, в том числе и в Сибирском федераль-
ном округе (СФО), дополнительно осложнялась негативными тенденциями роста заболеваемости населения. Между 
тем интересы национальной безопасности диктуют необходимость сокращения потерь общества за счет укрепления 
здоровья и снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Плохое здоровье населения негативно 
влияет не только на демографический потенциал, воспроизводство населения, но и на состояние экономики, а также 
обороноспособность. С этих позиций анализ динамики состояния здоровья такой большой и стратегически значимой 
территории как СФО является очень важной и актуальной задачей.  

Для характеристики здоровья населения региона (общественного здоровья) традиционно используют: показате-
ли медико-демографических процессов, показатели физического здоровья и показатели заболеваемости, травматизма 
и инвалидности населения. При этом важнейшей составляющей комплексной оценки здоровья населения считается 
заболеваемость населения. 

Заболеваемость населения в широком смысле описывается ее структурой, распространенностью и динамикой 
зарегистрированных болезней среди населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, половых, террито-
риальных, профессиональных и др.). Заболеваемость населения определяется на основе данных об обращаемости – по 
числу случаев заболеваний, выявленных в течение года всеми медицинскими учреждениями или при проведении 
профилактических осмотров. Отношение числа зарегистрированных случаев заболеваний к среднегодовой численно-
сти постоянного населения территории определяет уровень заболеваемости (частоту распространения заболеваний). 

Обычно выделяют заболеваемость первичную при установлении больному диагноза впервые в жизни в данном 
календарном году и общую, учитывающую все случаи заболеваний, которые установлены как впервые, так и при по-
вторном (многократном) обращении больного по поводу данного заболевания. 

Анализ данных о заболеваемости необходим для выработки управленческих решений с целью совершенствова-
ния системы здравоохранения как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях управления, а 
также для оценки потребности в различных видах ресурсов на разных территориальных уровнях.  

Кроме того, показатели заболеваемости служат одним из критериев оценки качества работы медицинских уч-
реждений, всей системы здравоохранения. В еще большей степени они характеризуют работу управленческого аппа-
рата как на уровне регионов, так и страны в целом, поскольку по данным ВОЗ здоровье населения более чем наполо-
вину зависит от условий и образа жизни людей, а также в значительной степени от состояния окружающей среды, 
которые, в свою очередь, определяются социально-экономическим условиями, культурными установками и т.д., как 
результатом управленческой деятельности или бездеятельности. 

Информационную базу исследования составили данные Росстата за 1992–2015 гг.  
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Первичная заболеваемость населения СФО  

На протяжении 1992–2015 гг. в постсоветской России наблюдалась тенденция роста заболеваемости1 населения 
с некоторой стабилизацией в 2009–2015 гг. (рис. 1). Позиции СФО по заболеваемости ухудшились с предпоследнего 
места среди федеральных округов в 1997–1998 гг. до второго-третьего места после Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов в 2011–2015 гг. С 2000 г. округ превосходил среднероссийский уровень заболеваемости, и в по-
следние годы разрыв увеличивался: в 2010 г. заболеваемость населения в СФО на 5%, а в 2015 г. – уже на 9% выше, 
чем в среднем по России. В 2015 г. заболеваемость населения в СФО составила 848 на 1000 человек населения и вы-
росла с 1992 г. на 32%, в РФ – на 26%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Динамика заболеваемости населения по федеральным округам РФ, 1992–2015 гг. (зарегистрировано 
заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) 

Среди субъектов СФО особо выделяется Алтайский край, где в 2015 г. уровень заболеваемости был на 29% 
выше, чем в среднем по СФО (рис. 2). На 12% выше средних по округу показатели заболеваемости в Иркутской об-
ласти и на 9% – в Омской области. На общем неблагоприятном фоне несколько лучше выглядит ситуация с заболе-
ваемостью в Республике Бурятия и Республике Тыва, а также в Забайкальском крае. Это связано, в том числе, с более 
молодой возрастной структурой в этих регионах, за счет относительно более высокой рождаемости, в отличие от Ал-
тайского края с самым старым населением в СФО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Заболеваемость населения в субъектах СФО в 2015 г., (зарегистрировано заболеваний  
у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) 

                                                           
1 Здесь и далее: зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек 

населения. 



 

 563

В структуре заболеваемости населения СФО в 2015 г. высокую долю составляли болезни органов дыхания 
(39,0%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (11,8%), болезни нервной 
системы и органов чувств (9,8%), мочеполовой системы (6,7%), а также органов пищеварения (6,7%) (рис. 3).  

Особый интерес вызывает анализ трендов заболеваемости по классам, вносящим наибольший вклад в структуру 
смертности населения. Среди основных классов причин смертности первое место – порядка половины всех смертей – 
принадлежало смертности от болезней системы кровообращения. В 2015 г. в СФО она составила 46% всех смертей  
(в РФ – 49%), второе место занимали новообразования – 16% (в РФ – 16%) и третье – внешние причины смерти – 12% 
(в РФ – 9%). Таким образом, эти три класса причин смертности в сумме составляли в СФО, как и в РФ, 74% всех смертей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Структура заболеваемости населения СФО в 2015 г. (в скобках данные за 2000 г.), % 

Заболевания, вносящие основной вклад в показатели смертности населения 

По вкладу в структуру смертности населения абсолютно лидируют болезни системы кровообращения. Наибо-
лее быстро в период 1995-2015 гг. росла заболеваемость именно болезнями системы кровообращения: всего по РФ она 
выросла в 2,3 раза, а по СФО – в 2,7 раза, в то время как по другим округам – в 1,9–2,4 раза (рис. 4). В результате, если 
в 1995 г. СФО и РФ практически не различались по уровню данной заболеваемости, то в 2015 г. округ превосходил 
РФ по заболеваемости болезнями системы кровообращения на 14%. Кроме того, СФО длительное время занимал пер-
вое место по уровню этой заболеваемости среди всех округов РФ, однако в 2015 г. его обогнал Приволжский феде-
ральный округ. Тот факт, что при более молодой, чем в федеральных округах центральной части страны, структуре 
населения, в СФО – самые высокие растущие показатели заболеваемости болезнями системы кровообращения, гово-
рит о том, что в Сибири эта заболеваемость более широко распространена среди молодого населения.  

За 1995-2015 гг. заболеваемость болезнями системы кровообращения выросла в Кемеровской области в 5 раз, в 
Республике Хакасия – в 4,2 раза, в 3,9 раза увеличилась она в Новосибирской области, в остальных субъектах СФО 
рост составил от 1,5 до 3,2 раза. В Алтайском крае рост заболеваемости меньше, чем в среднем по СФО (рост в 1,8 
раза за тот же период), из-за начавшегося с 2007 г. снижения заболеваемости по этому классу. Но, вследствие изна-
чально высокого значения этого показателя, Алтайский край с 1995 г. прочно занимает первое место по заболеваемо-
сти болезнями системы кровообращения среди субъектов СФО. Однако, если в 1995 г. Алтайский край превосходил 
средний уровень заболеваемости по этому классу в округе почти в 2 раза, то в 2010 г. – на 69%, а в 2015 г. – уже толь-
ко на 29%, т.е. разрыв сокращается. В 2014 г. Кемеровская область практически приблизилась к Алтайскому краю по 
этому классу заболеваемости. Омская область также имеет высокую заболеваемость болезнями системы кровообра-
щения. Начиная с 2008 г. по 2013 г. она занимала второе место (в 2014 г. и 2015 г. – третье). Ситуация выглядела луч-
ше до 2014 г. включительно в Республике Тыва, где заболеваемость по этому классу даже снизилась за рассматривае-
мый период на 5%, но в 2015 г. она резко выросла. В 2015 г. в Республике Тыва, а также в Томской области и Респуб-
лике Бурятия заболеваемость болезнями системы кровообращения существенно ниже, чем в среднем по СФО.  
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Рисунок 4. 
Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения по федеральным округам РФ,  

1995–2015 гг. (зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным  
впервые в жизни, на 1000 чел. населения) 

Второе место среди причин смертности в России и СФО занимают новообразования. За 1995-2015 гг. заболе-
ваемость новообразованиями в СФО возросла в 2,2 раза, в РФ – в 1,7 раза (рис. 5). Округ в 2015 г. превосходил РФ по 
заболеваемости новообразованиями на 19%, при этом в 1995 г. значение показателя было даже ниже, чем в среднем по 
РФ. Положение СФО по отношению к другим округам постоянно ухудшалось, а с 2011 г. по 2015 г. он был первым 
среди округов РФ по уровню заболеваемости новообразованиями среди населения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Динамика заболеваемости новообразованиями по федеральным округам РФ, 1995–2015 гг. 
(зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни,  

на 1000 чел. населения) 

В самом СФО выделяется в худшую сторону Алтайский край, снова занимающий на протяжении практически 
всего рассматриваемого периода первое место среди субъектов СФО и превосходящий в 2015 г. средние по округу 
показатели заболеваемости новообразованиями на 53%, а также Красноярский край и Иркутская область: превышение 
по ним равно, соответственно, 22 и 24%. В лучшую сторону выделяются республики Тыва, Бурятия, а также Забай-
кальский край, в этих субъектах в 2015 г. показатель заболеваемости новообразованиями ниже, чем в среднем по 
СФО. 

Что касается третьей основной группы причин смертности, то заболеваемость, связанная с травматизмом, 
отравлениями и несчастными случаями, росла значительно меньшими темпами, чем две предыдущие. В 2015 г. по 
сравнению с 1995 г. по этому классу заболеваемость в СФО была на 10% выше, в РФ – на 3%. В 2011–2015 гг. округ 
занимал первое-второе места среди всех округов РФ. В 2015 г. заболеваемость по этому классу в СФО на 11% превос-
ходила среднероссийскую (рис. 6). 
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Рисунок 6. 
Динамика травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин  

по федеральным округам РФ, 1995–2015 гг. (зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения) 

Внутри СФО первые места по этому классу заболеваемости на протяжении всего периода занимала Кемеров-
ская область. В 2015 г. она превосходила средний по округу показатель на 32%, в 1995 г. разрыв был еще больше – 
38%. В Республике Хакасия, из-за высоких темпов роста, который за период составил 85%, существенно ухудшилась 
ситуация с заболеваемостью по данному классу. Выросла она и в Новосибирской области, где рост показателя за пе-
риод составил 34%. В Омской и, особенно существенно, в Томской областях заболеваемость по этому классу за рас-
сматриваемый период снизилась. В этих областях, а также в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Забайкальском крае 
она ниже, чем в среднем по округу.  

Рассмотренные три основных класса заболеваний в сумме увеличили свою долю в структуре заболеваемости 
населения СФО с 15,8% в 2000 г. до 17,6% в 2015 г., из которых 1,6 п.п. прироста приходилось на заболеваемость бо-
лезнями системы кровообращения и 0,5 п.п. прироста – на новообразования (рис. 7). В России в 2015 г. на долю этих 
трех классов приходилось 17,1% в структуре заболеваемости, в том числе на новообразования – 1,5%, заболевания 
системы кровообращения – 4,0%, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 
11,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. 
Соотношение классов заболеваемости, вносящих основной вклад в показатели СФО смертности, %  

в структуре заболеваемости 

Таким образом, на фоне роста заболеваемости в целом в структуре заболеваемости населения СФО выросли 
доли классов болезней, вносящих основной вклад в смертность и инвалидизацию населения: болезней системы крово-
обращения и новообразований. То есть заболеваемость выросла не только количественно, но и качественно.  

Особенностью рассматриваемого периода является рост заболеваемости населения, происходящий на фоне со-
кращающегося с 2006 г. уровня смертности. Всего в 2015 г. по отношению к 2005 г. общая смертность в СФО снизи-
лась на 21% (в РФ – на 19%), в том числе от болезней системы кровообращения – на 27% (в РФ – на 30%), от внешних 
причин – на 48% (в РФ – на 45%), а от новообразований она увеличилась на 8% (в РФ – на 2%). В результате доля 



 

 566

смертности от болезней системы кровообращения в структуре смертности уменьшилась в СФО за рассматриваемый 
период на 4,3 п.п. (в РФ – на 7,5 п.п.), от внешних причин – на 6,2 п.п. (в РФ – на 4,4 п.п.), а от новообразований – уве-
личилась на 4,3 п.п. (в РФ – на 3,3 п.п.) (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. 
Соотношение основных классов причин смертности в РФ и СФО, % в структуре общей смертности 

Таким образом, в отличие от роста вклада в структуру заболеваемости, вклад этих трех основных классов в 
структуру смертности в сумме снизился. 

Сокращение смертности привело к росту ожидаемой продолжительности жизни населения России и СФО. Од-
нако более высокие показатели смертности населения в СФО позволяют занять округу лишь предпоследнее место 
среди других федеральных округов в РФ, хуже ситуация только в Дальневосточном федеральном округе. В 2015 г. в 
СФО этот показатель был ниже среднероссийского на 2 года (рис. 9). Отметим при этом, что абсолютно во всех ре-
гионах СФО на протяжении нескольких последних лет ожидаемая продолжительность жизни ниже среднероссийской. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. 
Динамика ожидаемой продолжительности жизни в округах РФ в 1998–2015 гг., лет 

Заболевания, вносящие существенный вклад в структуру смертности населения 

Что касается заболеваемости по другим основным классам болезней, вносящим существенный вклад в смерт-
ность, то по заболеваниям органов дыхания СФО не является лидером и имеет меньшие значения показателя по срав-
нению с РФ. Однако на протяжении всего периода 1995–2015 гг. заболеваемость по этому классу росла в РФ по всем 
округам, кроме Центрального. Среди субъектов СФО можно выделить Иркутскую область, в которой в 2015 г. болели 
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этими болезнями в 1,2 раза чаще, чем в среднем по округу. Быстрее всего в СФО росла заболеваемость болезнями ор-
ганов дыхания в Республике Хакасия (рост – 1,8 раза), Новосибирской области (1,5 раза), Республике Алтай и Респуб-
лике Бурятия (1,4 раза). 

Заболеваемость болезнями органов пищеварения за рассматриваемый период 1995–2015 гг. несколько снизилась 
в целом по стране и в СФО. В 1995–2015 гг. СФО имеет более высокие показатели по болезням системы пищеварения, 
чем в среднем по РФ. Положение округа по отношению к другим субъектам РФ на протяжении всего периода также 
ухудшалось, и в 2012-2015 гг. разрыв между показателями РФ и СФО достигает максимального значения – 1,6 раза, а 
округ занимает первое место с большим отрывом от остальных округов. В 2015 г. в Алтайском крае положение в 
1,5 раза хуже, чем в среднем по СФО, в Омской области показатели заболеваемости болезнями органов пищеварения 
в 3 раза выше, чем в среднем по округу. Наиболее благополучные на конец периода субъекты СФО – Республика Ты-
ва и Новосибирская область. В 3,3 раза выросла за весь представленный период заболеваемость по этому классу в 
Республике Хакасия, в 2,6 раза – в Алтайском крае, в 2,4 раза – в Кемеровской области, в 2,3 раза – в Омской области, 
в 2,1 раза – в Республике Бурятия, в 1,5 раза – в Республике Алтай. Снизилась она в Иркутской области и особенно 
существенно в Новосибирской и Томской областях и Забайкальском крае. 

И только по такому классу болезней как некоторые инфекционные и паразитарные по всему периоду 1995-
2015 гг. происходило значительное снижение заболеваемости. В РФ и Сибирском федеральном округе она снизилась 
практически на 40%. С 1995 г. по 2015 г. СФО превышает среднероссийские показатели по этой заболеваемости, мак-
симальный разрыв наблюдался в 2006 г. (20%), но в 2015 г. превышение сократилось до 11% – это уровень 1995 г. 
В 2006 г. округ занимал первое место среди округов РФ по данному виду заболеваемости, но затем его положение 
несколько улучшилось. В субъектах СФО худшее положение – в Республике Тыва и в Республике Хакасия, лучшее – 
в Республике Бурятия и Забайкальском крае.  

По многим другим основным классам болезней СФО также занимает первые места в стране. Например, по за-
болеваемости болезнями эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ; мочеполовой 
системы; костно-мышечной системы и соединительной ткани; нервной системы и органов чувств. 

Заключение 

Подводя итоги, можно констатировать, что несмотря на рост ожидаемой продолжительности жизни в послед-
ние годы, ситуация с заболеваемостью в стране продолжает оставаться напряженной. Причем увеличение заболевае-
мости происходило по сравнению с 1995 г., взятым за базу, который сам характеризуется резким ростом смертности и 
заболеваемости относительно периода до распада СССР и проведения либеральных реформ в России. Особенно плохо 
выглядит на общем фоне СФО – второе-третье место среди всех федеральных округов по заболеваемости населения в 
последние годы, а также устойчивые первые места по многим основным классам заболеваний, и в первую очередь по 
вносящим наибольший вклад в смертность и инвалидизацию населения.  

В самом СФО резко выделяется в негативную сторону Алтайский край с самым высоким уровнем заболеваемо-
сти, на протяжении длительного времени удерживающий первые места по заболеваемости болезнями системы крово-
обращения и новообразованиям.  

Причем в СФО первые места по заболеваемости этими двумя классами болезней сочетаются с более молодой 
возрастной структурой населения, чем в среднем по России, и особенно в Центральном и Северо-Западном федераль-
ных округах. Старение населения может еще больше усилить негативные тенденции. 

Раньше существовало понятие «сибирское здоровье», означавшее хорошее, крепкое здоровье, с большим запа-
сом прочности. В настоящее время первоначальный смысл этого понятия совсем не соответствует действительности. 
Уровень здоровья сибиряков один из самых низких в стране, и по ожидаемой продолжительности жизни, которая счи-
тается интегральным показателем здоровья населения, ситуация хуже только в Дальневосточном федеральном округе. 

Таким образом, на фоне депопуляции в недавнем прошлом снижалось не только количество населения, но и его 
качество за счет роста заболеваемости и старения. Все вместе это создает неблагоприятные условия не только для 
воспроизводства населения, но и для экономики страны. 

Плохое здоровье тесным образом связано с низким уровнем жизни населения, плохими социально-бытовыми и 
экологическими условиями, хроническим стрессом, которому подвергается население, старением населения и не все-
гда доступной медициной. В качестве примера можно привести самый неблагополучный по заболеваемости регион 
СФО – Алтайский край. Кстати, он же, вместе с Кемеровской областью, неблагополучен и по демографическому со-
стоянию – только эти два региона из 12 в СФО так и не вышли из депопуляции, и в последние годы естественная 
убыль в них нарастает. Средний уровень зарплат в Алтайском крае – один из самых низких в стране, ниже, чем в рес-
публиках Северного Кавказа, и это – в сибирских условиях.  

Российское законодательство позволяет выплачивать зарплаты ниже прожиточного минимума, причем даже в 
бюджетной сфере и за квалифицированный труд. При этом сам прожиточный минимум сильно занижен и не включает 
в себя аренду или покупку жилья, пользование платными медицинскими и образовательными услугами и т.д. Таким 
образом, прежде всего само государство на протяжении длительного времени нарушает продекларированное в Кон-
ституции РФ важнейшее право на жизнь. А ведь у работников с чрезвычайно низкими зарплатами имеются еще и иж-
дивенцы в виде детей. Очевидно, что это самым негативным образом влияет на воспроизводство населения и его здо-
ровье. То есть демографический потенциал подрывается как количественно, так и качественно.  

Это в корне противоречит целевым установкам роста рождаемости и продолжительности жизни, укрепления 
здоровья и повышения качества жизни населения, а также достойной оплаты труда и пенсионного обеспечения в Кон-
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цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации. Поэтому необходимо как можно скорее преодолеть это противоречие, представ-
ляющее большую угрозу демографической и национальной безопасности. 

В связи с этим мы считаем, что сбрасывание социальных гарантий и коммерциализация здравоохранения недо-
пустимы в условиях России, только недавно всего на 3 года вышедшую с большими усилиями из многолетнего со-
стояния депопуляции, – с 2016 г. она возобновилась. Особенно это касается восточных регионов страны с тяжелыми 
природно-климатическими условиями и низкой плотностью населения. 

Здоровье населения вместе с его численностью – важнейшие составляющие демографического потенциала. 
Здоровье человека – это не только его личное достояние, но и достояние всего государства, оно влияет на состояние 
его экономики, обороноспособность, само существование при остающейся угрозе депопуляции. Поэтому государство 
должно обеспечить доступную и эффективную систему здравоохранения. 
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После проведения муниципальной реформы значительная часть практических задач, связанных с распределе-
нием бюджетных ресурсов, развитием объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры перемес-
тилась на муниципальный (локальный) уровень. Вследствие превращения городских округов и муниципальных рай-
онов в самостоятельный субъект программно-целевого управления возросла потребность в оценке, сравнительном 
анализе и прогнозировании социально-экономического развития отдельных муниципальных образований. 

Для большинства субъектов РФ характерна ситуация, когда общая позитивная динамика социально-экономи-
ческого развития региона сочетается с усилением поляризации его территорий. Как отмечают российские исследова-
тели, это приводит к непропорциональному развитию проблемных муниципалитетов с постоянным увеличением их 
дотационности2.  

Значительную роль в углублении внутрирегиональной асимметрии играет миграционный обмен между муни-
ципальными образованиями. Межмуниципальная миграция существенно влияет на численность и возрастно-половую 
структуру населения территорий, обостряя их демографическое и, как следствие, экономическое неравенство. Нера-
венство демографических потенциалов выступает, с одной стороны, как последствие неоднородности экономико-
географических условий развития локальных социумов, с другой стороны – как фактор, создающий предпосылки для 
экономического роста либо ограничивающий его возможности. Подчеркивая взаимовлияние социально-экономичес-
кой ситуации и миграционных процессов, А.А. Победин писал: «успешное социально-экономическое развитие «при-
тягивает» население, усиливая миграционные потоки в данную территориальную единицу, что способствует ускоре-
нию экономического роста. Однако при отсутствии необходимых социальных условий – низком уровне жизни, нераз-
витой социальной инфраструктуре и др. – будет происходить отток населения, усугубляя сложности экономического 
развития»3.  

Влияние социально-экономической ситуации на миграцию глубоко и всесторонне изучено, представления о де-
терминированности механического движения населения социально-экономическими условиями (доходами, уровнем 
безработицы, несбалансированностью инфраструктуры и т.д.) прочно вошли в научную и управленческую практику. 
В то же время роль миграционных процессов (особенно межмуниципальных) в социально-экономическом развитии 
изучена в меньшей степени и не всегда корректно учитывается при разработке долгосрочных целевых программ, ин-
вестиционных проектов, планировании размещения объектов социальной инфраструктуры.  

Территория Алтайского края обладает существенной неоднородностью по уровню экономического развития и 
относительной сбалансированности по уровню развития социального сферы. Максимальное расслоение совокупности 
муниципальных образований наблюдается по уровню промышленного производства, объёму инвестиций в основной 
капитал на душу населения, вводу в действие общей площади жилых домов на 1000 чел. населения, уровню развития 
животноводства. Муниципальные образования Алтайского края очень неравнозначны по численности населения. При 
наличии устойчивого числа крупных городов и районов основной тенденцией последних двадцати лет стал рост числа 
муниципальных образований с небольшим удельным весом в населении региона. Разнонаправленная динамика демо-
графического развития городов и районов края стала одним из факторов углубления неравномерности их социально-
экономического развития. Значительную роль в этой ситуации играют внутрирегиональные агломерационные процессы. 

Комплексный подход к типологии муниципальных образований с учетом их демографического развития пред-
ложен Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. Муници-
пальные районы Алтайского края разделены на 7 кластеров, каждый из которых имеет характерные особенности.  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Внутрирегиональная миграция как фактор социаль-

но-экономической дифференциации муниципальных образований Алтайского края» № 15-02-00367. 
2 Сульдина Г.А., Хамидулина А.М. Оценка сбалансированности социально-экономического развития муници-

пальных образований в регионе // Вопросы экономики и права. 2012. – № 2. – С. 111.  
3 Победин А.А. Внутрирегиональная дифференциация социально-экономического развития: методология анализа и полити-

ка регулирования. – Екатеринбург: УрАГС, 2010. – С. 25. 
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Кластер 1: Алейский, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Крутихинский, Кытмановский, 
Солонешенский, Солтонский, Усть-Пристанский, Чарышский районы1. Данный кластер характеризуется недостаточ-
ным уровнем экономического развития при высоких значениях показателей социальной сферы (демографические по-
казатели и уровень деловой активности, уровень промышленности и инвестиций, уровень сельского хозяйства имеют, 
как правило, значения ниже среднекраевого). 

В связи с отсутствием собственных доходных источников и наличием существенных обязательств по поддер-
жанию относительно высокого уровня социального благополучия бюджеты территорий являются крайне несбаланси-
рованными и зависят от межбюджетных трансфертов. Данные территории наиболее чувствительны к кризисным яв-
лениям, подвержены социальным потрясениям. Несмотря на относительное социальное благополучие территорий му-
ниципальные районы имеют довольно выраженную миграционную убыль (за исключением Ельцовского и Крутихин-
ского районов). 

Кластер 2: Егорьевский, Залесовский, Косихинский, Красногорский, Панкрушихинский, Угловский районы2. 
Отличительной особенностью муниципальных районов данного кластера является невысокий уровень развития сель-
ского хозяйства. Уровни демографической ситуации и деловой активности, промышленности и инвестиций, социаль-
ной сферы характеризуются средними значениями. В рассматриваемый период темп роста промышленности и инве-
стиций указанных территорий оказался ниже среднекраевых значений. В целом, указанные районы следует отнести к 
слаборазвитым территориям с миграционной убылью населения.  

Кластер 3: Завьяловский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий, Новичихинский, Родинский, Романовский, 
Тогульский, Тюменцевский районы3. Относительно благополучные муниципальные районы с ярко выраженной аг-
рарной специализацией. Отличительной особенностью территорий является неразвитый промышленный сектор име-
ющий тенденцию дальнейшей деиндустриализации. 

Развитое сельское хозяйство и благоприятные природно-климатические условия позволяют говорить о сущест-
венном потенциале роста пищевой и перерабатывающей промышленности, туристско-рекреационной деятельности, 
особенно оздоровительного туризма. 

Миграционный отток из муниципальных районов данного кластера менее интенсивный, чем из муниципальных 
районов 1 и 2 кластеров (за исключением Немецкого района).  

Кластер 4: Краснощековский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихин-
ский, Шипуновский районы4. Муниципальные районы, входящие в кластер, имеют равномерное развитие по всем на-
правлениям с некоторым превышением средних значений по сводному показателю в области сельского хозяйства, 
демографической ситуации и деловой активности. Отличительной особенностью территорий является опережающее 
развитие промышленности и инвестиций при замедлении развития аграрного сектора. В целом структура экономики 
указанных районов является сбалансированной. 

По интенсивности и направлению миграционных потоков муниципальные районы кластера можно разделить на 
2 группы: 

1. Топчихинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы характеризуются стабильной 
ситуацией. Наблюдается либо незначительный миграционный отток (Топчихинский, Усть-Калманский, Шелаболи-
хинский районы), либо миграционный прирост населения (Шипуновский район). 

2. Краснощековский, Третьяковский, Смоленский районы характеризуются значительным миграционным отто-
ком населения. 

Кластер 5: Калманский, Каменский, Курьинский, Ребрихинский, Суетский, Табунский, Троицкий, Хабарский, 
Целинный районы5. Муниципальные районы, входящие в кластер, имеют равномерное развитие по всем направлени-
ям с некоторым превышением средних значений по интегральному значению в области социальной сферы, промыш-
ленности и инвестициям. Кроме того, данные территории демонстрируют высокие темпы роста промышленной сферы 
и инвестиций. 

Несмотря на экономическое развитие территорий, муниципальные районы характеризуются интенсивным (Ка-
менский, Курьинский, Суетский, Табунский, Хабарский районы) и умеренным (Калманский, Ребрихинский, Троиц-
кий, Целинный районы) миграционным оттоком. 

Кластер 6: Алтайский, Бийский, Заринский, Зональный, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Поспе-
лихинский, Советский районы6. Отличительной чертой данного кластера является высокая степень развития основных 
направлений экономики (промышленность и инвестиции, сельское хозяйство), демографической ситуации и деловой 
активности, подкрепленных положительной динамикой роста значений показателей. 

Социальная сфера характеризуется средними значениями как по уровню, так и по динамике развития. На инте-
гральное значение показателя, прежде всего, оказывает влияние более низкая обеспеченность населения жильем. Как 
правило, районы данного кластера являются или тяготеют к региональным центрам экономического роста. 

                                                           
1 Внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация муниципальных районов Алтайского края: Анал. зап. / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. – Барнаул, 2014. – С. 45. 
2 Там же. 
3 Там же, с.46. 
4 Там же.  
5 Там же, с.47. 
6 Там же.  
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Представленные территории характеризуются миграционным приростом населения (Алтайский, Зональный, 
Павловский, Первомайский) или незначительной миграционной убылью (Бийский, Советский). Исключение состав-
ляют Заринский, Петропавловский и Поспелихинский районы, характеризующиеся значительной убылью населения. 

Кластер 7: Благовещенский, Волчихинский, Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Таль-
менский районы1. Промышленно развитые муниципальные районы с высоким уровнем деловой активности. Имеют 
высокие значения показателей: уровень жизни населения, доля занятых в промышленности, коэффициент жизненно-
сти Покровского, численность учащихся общеобразовательных учреждений. Данные муниципальные районы демон-
стрируют положительную динамику развития сельского хозяйства и социальной сферы. Несмотря на экономическое 
благополучие, эти муниципальные районы характеризуются миграционной убылью населения. 

Миграция может как усиливать внутрирегиональные социально-экономические различия, так и выступать ин-
струментом их сглаживания. Обусловленные миграцией изменения численности, структуры и размещения населения 
способны существенно повлиять на темпы экономического роста территории, условия реализации долгосрочных про-
ектов и программ, финансовую обеспеченность муниципалитетов.  

Методология анализа должна базироваться не столько на представлениях о социально-экономической обуслов-
ленности миграции, сколько на представлениях о многоаспектном и всестороннем влиянии миграции на социально-
экономическое развитие, имеющем как явные, так и латентные формы. Реализация этого исследовательского подхода 
предполагает анализ влияния миграции на численность населения, его половозрастной состав, трудовые ресурсы, со-
циальное самочувствие населения, опосредованно определяющие репродуктивное, экономическое и электоральное 
поведение населения.  

 

                                                           
1 Внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация муниципальных районов Алтайского края: Анал. зап. / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. – Барнаул, 2014. – С. 48.  
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ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА:  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Ключевые слова: смертность населения; причины смерти; внешняя смертность; Республика Саха (Якутия). 
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Ситуация со смертностью в Республике Саха (Якутия) во многом аналогична общероссийской картине. Как и в 
целом по России, в Республике превалируют болезни системы кровообращения. Для этого класса причин смерти ха-
рактерен значительный рост. Первенство болезней системы кровообращения в структуре причин смерти характерно 
как для городских жителей, так и для сельских. Особенностью данного класса причин можно назвать то, что в послед-
ние годы смертность от болезней, связанных с системой кровообращения, существенно помолодела. В значительной 
степени это касается мужского населения в активном трудоспособном возрасте. Смертность женщин от болезней орга-
нов системы кровообращения также имеет тенденцию к увеличению, но не столь значительно, как у мужчин (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение умерших по причинам смерти в Республике Саха (Якутия), на 100 000 чел. 

Годы 
Все  

причины 
Инфекционные и  

паразитарные болезни 
Новообра-
зования 

Болезни системы 
кровообращения 

Болезни орга-
нов дыхания 

Болезни органов 
пищеварения 

Внешние  
причины 

1990 669,8 14,0 122,2 228,9 40,8 26,1 164,6 
2000 971,4 15,2 132,6 381,7 43,3 45,8 243,9 
2005 1020,3 15,3 125,8 465,1 36,3 46,1 229,2 
2010 981,1 11,4 120,7 469,5 34,9 55,7 195,3 
2015 852,0 12,6 130,1 386,7 27,9 42,2 145,3 
2015/ 
1990 

127,20 90,00 106,46 168,94 68,38 161,69 88,27 

 
Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм находится на втором месте. Во всех экономически раз-

витых странах эти причины находятся на 3-м месте после болезней органов системы кровообращения и онкологиче-
ских заболеваний. В Якутии, как впрочем и в Российской Федерации до 2006 г., они занимают 2-е место, а у мужчин в 
90-е годы – даже 1-е место. Каждый 4-й умерший в республике – это результат несчастных случаев, отравлений или 
травм (у мужчин – каждый третий, у женщин – каждая десятая). Наиболее высокие показатели насильственной смерти 
отмечаются у молодых мужчин – в возрастных группах 15–19, 20–24 и 25–29 лет. В этих возрастных интервалах 
преждевременная насильственная смертность составляет свыше 80% всех случаев смерти. Высокая смертность в ре-
зультате внешних причин смерти является одной из существенных характеристик смертности в регионе1. В общей 
структуре умерших эти причины устойчиво занимают 3 место после болезней системы кровообращения и новообра-
зований. Имеется положительная динамика в сокращении доли этих причин смерти в общем числе умерших: с 24,58% 
в 1990 г. до 17,05% в 2015 г. (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика умерших от внешних причин за 1990–2015 гг. 

 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число умерших, всего 7470 9325 9696 9402 8992 8918 8351 8239 8165 
Умерших от внешних причин 1836 2341 2186 1872 1740 1637 1533 1482 1392 
Доля в общем числе умерших, % 24,58 25,10 22,55 19,91 19,35 18,36 18,36 17,99 17,05 

 
Если общее число умерших снизилось за 1990–2014 гг. почти на 20%, то коэффициенты смертности остались 

практически на уровне 1990 г. (табл. 3). Хотя по сравнению со смертностью от болезней кровообращения, где коэф-
фициенты за тот же период возросли на 99% у мужчин и на 56% у женщин, наблюдается положительная динамика. 

                                                           
1 Туманова Д.В. Динамика смертности населения Республики Саха (Якутия) в условиях социально-экономических транс-

формаций // Современные проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений. – Якутск: Издательско-информа-
ционно-технологический центр «Алаас», 2016. – С. 289–291. 
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Таблица 3 

Динамика коэффициентов смертности от внешних причин, на 100 тыс. чел. 

 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Мужчины 269,2 403,6 384,9 319,2 303,4 286 266,5 259,3 242,9 
Женщины 58,5 89,5 80,7 78,2 66,9 62,9 60,4 56,7 53,1 

 
На третьей позиции в структуре причин смерти расположена смертность от новообразований (наибольшее зна-

чение наблюдалось в 2000 году – 132,6 из каждых 100 тыс. человек). Ситуация в республике по смертности от ново-
образований в сравнении со среднероссийской отличается значительно более низким уровнем. В 1990 году число 
умерших от онкологических заболеваний составило в расчёте на 100 тысяч человек населения 123,3. Максимальный 
уровень в динамике коэффициента смертности от этих болезней был достигнут в 2000 году, когда его величина соста-
вила 132,6.  

Болезни органов пищеварения и дыхания занимают 4-ю и 5-ю позиции в общей структуре смертности. На шес-
том месте – инфекционные и паразитарные заболевания, в результате которых население региона теряет более 12 че-
ловек из каждых 100 тыс. населения.  

Как и по общему уровню смертности, так и в причинах смерти существует определенная дифференциация при-
чин смерти по полу среди мужчин и женщин. В Республике Саха (Якутия) на первом месте как у мужчин, так и у 
женщин располагаются болезни системы кровообращения (табл. 4).  

Таблица 4 

Смертность населения в Республике Саха (Якутия) по отдельным классам причин смерти  
за 1990–2015 гг. (на 100 тыс. человек) 

Причины смерти 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
Мужчины 

Всего 803,8 1230,4 1218,5 1311,0 1242,7 1041,8 
в том числе       
Инфекционные и паразитарные болезни 18,7 26,4 21,4 22,3 14,4 16,1 
Новообразования 139,4 151,9 152,6 146,4 133,3 145,1 
Болезни системы кровообращения 234,1 372,8 422,8 545,0 549,7 454,9 
Болезни органов дыхания 35,8 55,5 54,5 50,8 43,6 34,2 
Болезни органов пищеварения 30,1 69,6 56,0 58,0 59,1 48,4 
Несчастные случаи, травмы, отравления, убийства и само-
убийства 

289,3 427,8 403,6 387,5 319,2 242,9 

Женщины 
Всего 533,8 731,9 732,5 744,8 733,6 673,0 
в том числе       
Инфекционные и паразитарные болезни 9,2 14,5 9,2 8,8 8,5 9,3 
Новообразования 104,4 109,4 113,3 107,2 108,9 116,0 
Болезни системы кровообращения 223,6 311,1 341,9 392,7 393,6 322,4 
Болезни органов дыхания 43,2 47,2 32,6 22,8 26,6 21,9 
Болезни органов пищеварения 22,0 41,6 36,1 35,3 40,2 36,3 
Несчастные случаи, травмы, отравления, убийства и само-
убийства 

58,5 89,5 89,5 80,8 78,2 53,1 

 
Второе место у мужчин занимают внешние причины – несчастные случаи, травмы, отравления, убийства и са-

моубийства. В отдельные периоды смертность от этой причины у мужчин в 5,01 раза превышала аналогичные показа-
тели для женщин. Причем если для женщин смертность по этой причине снижается, то для мужчин она остается прак-
тически на том же уровне. Новообразования, занимающие второе место среди причин смерти женщин, у мужчин рас-
положены на 3-м месте, причем так же с достаточно существенным превышением. Несколько иная картина наблюда-
ется в ситуации с женской смертностью в республике. Лидирующие позиции занимают болезни системы кровообра-
щения. Устойчивое второе место в структуре причин смерти женщин занимают онкологические заболевания. 

Серьезной проблемой в сфере смертности является сохранение высокой доли населения трудоспособного воз-
раста в общем числе умерших (табл. 5).  

Таблица 5 

Доля населения в трудоспособном возрасте среди умерших по различным причинам смертности  
в Республике Саха (Якутия), в % 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего 46,5 48,2 46,9 45,5 43,2 41,4 40,2 
Мужчины 59,1 61,1 60,6 58,3 57,4 55,6  
Женщины 26,3 26,7 25,0 25,0 21,5 20,3 20,2 

 
Доля умерших в трудоспособном возрасте среди всех умерших в 2000 г. составила 46,5%. К 2013 г. она снизи-

лась до 41,4%. Максимальное значение показателя наблюдалось в 2005 г. и равнялось 48,2%, с 2011 г. отмечается по-



 

 574

степенное снижение показателя. Сохраняется существенный разрыв между этими показателями у мужчин и женщин. 
Доля мужчин умерших в трудоспособном возрасте на протяжении всего рассматриваемого периода в 2 и более раз 
превышает долю женщин. 

Анализ смертности от внешних причин представляет особый интерес, так как именно за счет ее снижения воз-
можно достичь сокращения смертности в целом. В Республике Саха (Якутия) внешние причины смертности имеют 
такую же значимость, как и болезни системы кровообращения. Несмотря на сокращение числа умерших от этих при-
чин, коэффициенты смертности остаются практически на уровне 1990 г. Почти 25% в общий коэффициент смертности 
от внешних причин вносят самоубийства. Наиболее характерна смертность от внешних причин для трудоспособного 
населения, у которого эти причины на протяжении длительного периода занимают первое место, опережая болезни 
системы кровообращения и новообразования.  

Внешняя смертность стабильно занимает 2 место после болезней системы кровообращения, определяя более 
17% всех потерь населения. За 1990–2015 гг. число умерших снизилось более чем на 24%, однако при этом коэффици-
енты смертности остались на уровне 1990 г. В указанный период отмечается и положительная динамика в сокращении 
доли этих причин смерти в общем числе умерших (с 24,6 до 17,1%). Ситуация в России со смертностью от внешних 
причин, к сожалению, не сравнима с развитыми странами. Почти 25% в общий коэффициент смертности от внешних 
причин вносят самоубийства, сменив на 1-м месте смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.  

Продолжает сохраняться превышение коэффициентов смертности у мужчин по сравнению с аналогичными по-
казателями у женщин, особенно в группе трудоспособных возрастов1. Около четверти всех умерших женщин нахо-
дится в трудоспособном возрасте. Вклад внешних причин смерти у мужчин Якутии был намного больше по сравне-
нию с РФ и Дальневосточным федеральным округом как в 2002 году, так и в 2015 году. Однако сокращение вклада 
внешних причин в общую смертность в республике было, к сожалению, наименьшим. Свойственная в целом для про-
цессов смертности сверхсмертность мужчин, в случае внешних причин смерти проявляется еще более явственно 
(у мужчин в 4,57 раза выше, чем у женщин). 

Дифференциация наблюдаются также и в территориальном плане. Наиболее значителен уровень внешней 
смертности в северных и арктических районах республики, где показатели почти в 2 раза превышает аналогичную 
смертность в среднем по республике2. В течение 2010-2015 гг. показатели смертности по этим причинам в расчете на 
100 тыс. населения во всех районах Арктики (за небольшим исключением) были выше, чем в среднем по республике. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия), как и в России в целом, на смену таким «традиционным» причи-
нам смерти, как инфекционные болезни, пришли новые, главным образом, болезни системы кровообращения. Вместе 
с тем отмечается омоложение смертности от заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, инфекционных 
и паразитарных болезней. Для Республики Саха (Якутия) внешние причины смертности имеют такую же значимость, 
как и болезни системы кровообращения. 

 

                                                           
1 Туманова Д.В. Современное состояние сверхсмертности мужчин в Республике Саха (Якутия)» // Региональная экономика: 

теория и практика. 2012. – № 17 (248). – С. 40–44. 
2 Мостахова Т.С. Смертность населения в северных и арктических районах Республики Саха (Якутия) в аспекте демографи-

ческой безопасности // Якутский медицинский журнал. 2015. – № 4 (52). – С. 66–69. 
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Миграционные процессы традиционно находятся в центре внимания представителей государственной власти и 
в России, и в других странах мира. И это естественно, поскольку миграция имеет особую значимость для националь-
ной безопасности любого государства.  

Для национальной безопасности очень важны различные критерии оценки масштабов и направлений различ-
ных типов миграции населения. Традиционно, в центре внимания исследователей (с позиций анализа национальной 
безопасности), находится межгосударственная постоянная миграция населения (иными словами – межгосударствен-
ная миграция населения в узком смысле слова, как официально принято трактовать понятие «миграции населения» в 
отчетности Государственного Комитета по статистике РФ). Однако и временную, в том числе – не только межгосу-
дарственную, в основном – трудовую, но и внутрироссийскую миграцию населения не следует сбрасывать со счетов с 
позиций анализа национальной безопасности.  

Межгосударственная миграция является единственным типом миграции, который непосредственно влияет на 
численность населения конкретной страны, в том числе и России. В частности, за постсоветский период численность 
российского населения за счет постоянно положительного сальдо межгосударственной миграции возросла более чем 
на 7 млн. человек. На основе анализа вклада различных типов миграции населения в динамику численности населения 
субъектов РФ нами предложена следующая типология территорий:  

Первый тип – субъекты с наиболее благоприятной миграционной ситуацией, к которым, как нам представляет-
ся, следует относить только те территории, где наблюдается миграционный прирост за счет как внутригосударствен-
ной, так и межгосударственной миграции, но при этом внутригосударственное сальдо доминирует. Таких территорий 
за период 2006–2010 гг. оказалось 7: Московская область, г. Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крас-
нодарский край, Республика Ингушетия, Новосибирская область. За период 2011–2015 гг. данный тип не потерял ни 
одного из своих представителей – субъектов РФ по итогам предшествующего пятилетия, и более того, пополнился 
еще двумя: Ярославской областью из Центрального федерального округа, и Тюменской областью (без автономных 
округов) – из Уральского федерального округа. Как и в предыдущее пятилетие, в тип территорий с наиболее благо-
приятной миграционной ситуацией вошли субъекты РФ, которые представляют собой (если их ранжировать по важ-
нейшим, на наш взгляд, 15 социально-экономическим показателям1), либо наиболее высокоразвитые в социально-
экономическом отношении, либо наименее развитые (Республика Ингушетия и Агинский Бурятский автономный округ). 

Второй тип: – субъекты РФ с благоприятной миграционной ситуацией. Здесь совокупное положительное сальдо 
складывается из положительного межгосударственного и положительного внутригосударственного сальдо миграции 
населения, но при доминировании сальдо межгосударственного. Таких субъектов РФ в 2006–2010 гг. было 11, а в 
2010–2015 гг. – 9. Из территорий Центрального федерального округа Ярославская область перешла из второго в пер-
вый тип – субъектов не просто с благоприятной, но в тип с наиболее благоприятной миграционной ситуацией. 

Число территорий второго типа пополнила одна территория из третьего типа – Челябинская область. Ставро-
польский край перешел из второго типа в третий тип – территорий с относительно благоприятной (он будет подробнее 
рассмотрен ниже), миграционной ситуацией. Этот третий тип характеризуется, в том числе, тем, что миграционный 
прирост осуществляется только за счет положительного сальдо межгосударственного типа миграции. Вторая такая 
территория – Самарская область. Она перешла из второго в третий тип, который, как сказано выше, имеет отрица-
тельное сальдо внутрироссийской миграции.  

Во второй тип вошли по итогам 2011–2015 гг. 8 территорий, которые сохранили свой тип неизменным по срав-
нению с периодом 2006–2010 гг. Помимо Белгородской и Воронежской областей из Центрального федерального окру-
га к данному типу по-прежнему относились Калининградская область, Свердловская, Нижегородская и Томская об-
ласти, Республика Татарстан и Республика Адыгея. В Сибирском федеральном округе – Томская область. Во второй 
тип вошла Челябинская область. Все вышеназванные субъекты относятся к субъектам с максимально высокими, вы-
сокими или средними параметрами значений соответствующих показателей социально-экономического развития. 

                                                           
1 См. подробнее: Особенности миграции и социально-экономического развития регионов России в 2000-е годы. – М.: ИСПИ 

РАН, 2009. – С. 13. 
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Третий тип – субъекты с относительно благоприятной миграционной ситуацией, где положительное совокуп-
ное миграционное сальдо формировалось за счет превышения положительного сальдо межгосударственной миграции 
над абсолютной величиной отрицательного сальдо за счет внутригосударственного обмена. Таких субъектов по ито-
гам за 2006–2010 гг. было 24, то есть более четверти всех субъектов РФ. По итогам 2010–2015 гг. – их стало, к сожа-
лению, значительно меньше – только 18. При общем уменьшении численности данной группы на 6 единиц  ее попол-
нили 2 территории а, следовательно, из нее ушли 8 территорий, причем из них только для 2-х территорий такое 
уменьшение было связано с позитивными изменениями в миграционных параметрах. Первой из этих двух территорий 
назовем Челябинскую область, поскольку в этом случае это было связано с позитивной ситуацией – то есть переходом 
из третьего во второй тип, что свидетельствует о переходе из относительно благоприятной ситуации к благоприятной 
ситуации. Второй следует назвать Тюменскую область, где по сравнению с предшествующим пятилетием, миграци-
онная ситуация кардинально улучшилась. Произошел переход данного субъекта из третьего типа территорий в пер-
вый – с наиболее благоприятными параметрами и тенденциями. В Тюменской области произошло позитивное изме-
нение в характере миграционных процессов и для межгосударственных, и для внутригосударственных миграций. 
С таким позитивным изменением характера процессов миграции на данной территории, представляется, следует свя-
зать с относительно более благоприятной региональной социально-экономической ситуацией, обусловленной разме-
щением на территории Тюменской области производств по добыче и, в меньшей степени – обработке нефти и газа. 
Это обеспечило его миграционную привлекательность не только для межгосударственных, но и для внутрироссий-
ских потоков. Другие субъекты, которые покинули третий тип, перешли в тип территорий с негативным течением ми-
грационных процессов. 

По итогам 2011–2015 гг. третий тип покинули 2 субъекта: Владимирская и Орловская области, которые ухуд-
шили свои миграционные параметры и перешли в следующий, четвертый тип – территорий с негативным течением 
миграционных процессов, где совокупное сальдо миграции населения – отрицательное, причем оно формируется за 
счет того, что при этом отрицательное внутрироссийское сальдо доминирует над положительным межгосударствен-
ным сальдо. В третьем типе из территорий Центрального федерального округа остались Ивановская, Калужская, Кур-
ская, Липецкая, Рязанская Тверская и Тульская области. При этом в третий тип в этом федеральном округе в 2010–
2015 гг. вошли из четвертого типа  две территории – Смоленская и Тамбовская области. В Северо-Западном феде-
ральном округе его покинуло еще два субъекта: Республика Карелия и Вологодская область, которые перешли из тре-
тьего типа в четвертый, в нем осталась, по-прежнему, Новгородская область, из четвертого типа в третий перешел 
Ненецкий АО. В Южном федеральном округе все осталось без изменений: Астраханская, Ростовская области. В Севе-
ро-Кавказском федеральном округе в период 2011–2015 гг. произошли позитивные изменения. В 2006–2010 гг. в него 
входили только территории четвертого типа – с отрицательным совокупным сальдо миграции, формируемым за счет 
преобладания отрицательного внутрироссийского сальдо по сравнению с положительным межгосударственным. 
Ставропольский край перешел из второго типа в третий, то есть ухудшил миграционные параметры. Из Приволжского 
федерального округа покинули третий тип 2 территории: Республика Башкортостан, Пензенская, а осталась – Сара-
товская область, в то время как Самарская область вошла в него из второго типа. В Уральском федеральном округе 
перешла в первый тип Тюменская область, во второй тип – Челябинская область; а Ханты-Мансийский АО, остался 
по-прежнему в третьем типе. В Сибирском федеральном округе выбыло из третьего типа 3 территории: Республика 
Алтай выбыла в четвертый тип, а также Республика Хакасия, Кемеровская область. Остался – Красноярский край. Это 
территории, социально-экономическое развитие которых характеризуется высокими или наиболее высокими значе-
ниями соответствующих социально-экономических показателей. 

Четвертый тип – субъекты с неблагоприятной миграционной ситуацией, для которых характерна миграционная 
убыль населения, то есть имеет место отрицательное совокупное сальдо миграции, которое формировалось за счет 
превышения отрицательного сальдо внутригосударственной миграции над положительным сальдо межгосударствен-
ной миграции. В период 2006–2010 гг. к ним относились 46 территорий. В ЦФО Брянская, Костромская, Смоленская, 
Тамбовская области; в СЗФО Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий АО, Мурманская, Псковская об-
ласти; в ЮФО Республика Калмыкия, Волгоградская область; в СКФО Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания; в ПФО: Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Оренбургская, 
Ульяновская области; в УФО Курганская область, Ямало-Ненецкий АО; в СФО Республика Бурятия, Республика Ты-
ва, Алтайский, Забайкальский края Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Усть-Ордынский Бурятский АО, 
Омская область; в ДФО Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Коряк-
ский АО, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский АО.  

В 2011–2015 гг. из вышеназванных субъектов четвертого типа РФ перешли в более благоприятный третий тип 
только две территории – Смоленская и Тамбовская области. В четвертый тип из третьего перешли следующие терри-
тории: Владимирская, Орловская области, Республика Карелия, Вологодская область, Кемеровская область, Респуб-
лика Алтай, Республика Хакассия, Республика Башкортостан, Пензенская область. Таким образом, в период 2011-2015 
гг. к четвертому типу относились в ЦФО Брянская, Костромская, Владимирская, Орловская, в СЗФО Республика Ко-
ми, Архангельская область, Мурманская, Псковская области, Республика Карелия, Вологодская области, в ЮФО Рес-
публика Калмыкия, Волгоградская область; в СКФО Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-
чаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край; в ПФО Республика Марий 
Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Оренбург-
ская, Ульяновская области, Республика Башкортостан; в УФО: Курганская область, Ямало-Ненецкий АО; в СФО Рес-
публика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский, Забайкальский края Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, 
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Усть-Ордынский Бурятский АО, Омская область, Республика Алтай, Республика Хакассия, Кемеровская область; в 
ДФО Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Корякский АО, Амурская, Магадан-
ская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский АО.  

Большинство вышеназванных субъектов РФ, представленных областями и краями, характеризуется средними 
значениями основных социально-экономических показателей, в то время как субъекты, представленные националь-
ными республиками – либо средними, но чаще – минимальными значениями. Исключение – Республика Удмуртия, 
Республика Саха (Якутия).  

Пятый тип – особо неблагоприятной миграционной ситуации, где отрицательное совокупное сальдо складыва-
ется из отрицательного сальдо и внутригосударственной, и межгосударственной миграции, но при этом внутригосу-
дарственное сальдо доминирует. К таким субъектам в 2006–2010 гг. и 2011–2015 гг. относилась только Чеченская 
Республика.  

Шестой тип – специфически неблагоприятной миграционной ситуации, где отрицательное совокупное сальдо 
складывается из отрицательного сальдо и внутригосударственной, и межгосударственной миграции, но межгосудар-
ственное отрицательное сальдо доминирует. По итогам 2006–2010 гг. и 2010–2015 гг. таких субъектов не было. 

Как видно из вышеприведенного анализа, фактически только 3 субъекта РФ, имеющих положительное сово-
купное сальдо миграции, продолжали улучшать свою миграционную ситуацию. Причем только один субъект улучшил 
свою миграционную ситуацию кардинально – Тюменская область, которая «перескочила» из третьего типа – относи-
тельно благоприятной миграционной ситуации в первый тип, с наиболее благоприятным течением миграционных 
процессов, к которому мы отнесли территории, в которых положительное сальдо имеет место и для межгосударствен-
ных, и для внутригосударственных процессов, но при доминировании именно внутригосударственных процессов. Тип 
территорий, где также наблюдается положительное сальдо и межгосударственной, и внутригосударственной мигра-
ции, но при доминировании межгосударственного сальдо, на наш взгляд, следует считать типом благоприятной ми-
грационной ситуации. Мы этим подчеркиваем, что именно внутрироссийские миграции должны рассматриваться как 
наиболее важные в формировании численности населения того или иного субъекта РФ, и для национальной безопас-
ности, на современный период, именно они должны ставиться во главу угла. То, что за последние два пятилетия особо 
увеличилось число субъектов с негативными параметрами миграционных процессов (относящихся по нашей класси-
фикации к четвертому типу) свидетельствует о негативной динамике миграционных процессов с позиций националь-
ной безопасности нашей страны. 
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При всём уважении к прозвучавшим ранее выступлениям, касающимся медицины, абортов, национальных тра-
диций деторождения и т.п., не могу не отметить, что ключевым фактором, влияющим на само желание человека иметь 
детей, являются всё же причины социально-экономические. Даже крысы, помещённые в условия непрекращающегося 
стресса – из-за запредельной тесноты, отсутствия пищи и неких непрекращающихся угроз популяции, в корне меняют 
поведение – начинают пожирать своих и перестают размножаться. Что же говорить о человеке! 

Проще говоря, чтобы иметь стойкое намерение «плодиться и размножаться», человек (семья) должен иметь 
уверенность в своей способности родившегося ребёнка прокормить, поселить и вырастить. И прямая обязанность Го-
сударства, озабоченного народосбережением, – ему эту возможность дать. 

Булгаковский профессор Преображенский недаром говорил, что «разруха начинается в головах». То есть, если 
само Государство, чьей главной задачей должно являться как раз народосбережение, рост численности населения, его 
здоровье, повышение образовательного и культурного уровня, принимает диаметрально противоположное целепола-
гание и начинает в соответствии с этим строить свою политику, демографическая проблема в стране возникает и на-
растает с неизбежностью.  

Как известно, в 1993 г. в России на конституционном уровне закреплён отказ от какой-либо государственной 
идеологии. На практике возникший идеологический вакуум был заполнен абсолютно чуждыми Русской цивилизации 
ценностями и смыслами, позаимствованными у цивилизации Западной.  

*   *   * 

Возьмём отношения социально-экономические, которые реформировались в 90-е сторонниками либерально-
монетаристской экономической теории, в значительной мере определяющими экономическую политику России и се-
годня. Если отбросить словесную шелуху, суть подхода была в следующем: весь окружающий мир – есть рынок, 
где господствуют законы рыночной экономики. Соответственно: 

 «Товаром» является решительно всё – до самого человека включительно («товар на рынке труда»); 
 Любые отношения (человек – человек, человек – общество, человек – государство) строятся по принципу 

«сделки». 
 Двигателем развития объявляется конкуренция (компании с компаниями, а человека – с другими людьми) за 

«место под солнцем. 
 Смыслом жизни объявляется «успешность», понимаемая как максимальная возможность для потребления и 

как «свобода» (минимум обязанностей перед окружающими при максимуме прав). 
 Роль Государства принципиально меняется – с «покровителя всех» на покровителя «успешных», защитника 

их прав и собственности от «плебеев», создания для владельцев собственности максимально благоприятных условий. 
 Единственным критерием «эффективности» чего-либо объявляется его прибыльность, выраженная в деньгах, 

присваиваемых конкретным владельцем средств производства. 
Данный подход извратил «с точностью до наоборот» многие базовые смыслы: 
Образование – утратило функцию «воспитателя полезного члена общества» и превратилось в услугу (во мно-

гом – платную) по увеличению стоимости данной человекоединицы – как товара на рынке труда. 
Культура – утратила функцию формирования личности в контексте национальной духовно-культурной матри-

цы (делая её частью своего народа) и превратилась в платную услугу по предоставлению развлечений (именно как 
часть «сферы услуг» её сегодня трактуют официально). 

Социальная политика – из основы основ сбережения и качественного улучшения народа (ради чего, собст-
венно, вся экономика и политика) стала восприниматься как «социальные издержки», способствующие снижению 
прибыльности, а значит,  эффективности Государства. 

Наконец, само Государство превратилось в аналог корпорации, управляемой «наёмными менеджерами», кри-
териями эффективности управления в которой стали не реальные показатели (народ растёт численно, улучшается 
физическое и психическое здоровье, образованность, уверенность в защищённости и своём будущем), а формальные 
показатели (рост ВВП, уровень инфляции, профицит бюджета и т.п.). 
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*   *   * 

Теперь рассмотрим всё это в контексте такой основополагающей задачи государства как НАРОДОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ. Если «критерий эффективности экономики – прибыльность», то способами её достижения являются: 

1. Концентрация финансовых и материальных ресурсов на наиболее перспективных (дающих макси-
мальную и быструю прибыль) направлениях за счёт менее «перспективных». 

Поскольку максимально быструю отдачу даёт экспорт сырья (энергоресурсов), все финансовые потоки перена-
правлялись туда. Соответственно, сворачивалось все отрасли, не работающее на «трубу». И, как следствие, «ненуж-
ные» наука и профессиональное образование. Взамен – системы розничной торговли импортным ширпотребом и про-
довольствием. Прибыль, естественно, вывозилась в офшор или пускалась в финансовые спекуляции – также более 
доходные, чем реальное производство. 

2. Максимальное снижение себестоимости продукции.  
При подходе «человек-товар на рынке труда» оптимальным стало использование «более дешёвого товара, по-

купаемого на рынке труда», т.е. гастарбайтеров (платить можно мало, условия не создавать, социального пакета нет, 
можно не платить вовсе, сдав в ФМС). В итоге в России сложилась целая индустрия, основанная на полурабском тру-
де. Заметим, что капитализм и рабство прекрасно совмещаются: пример – США середины XIX века. При этом дем-
пинг на «рынке труда» позволяет не повышать зарплату до уровня приемлемого для россиян (которые остаются без 
работы), а коррупционные механизмы – получать нужную предпринимателям-рабовладельцам миграционную поли-
тику. 

При этом все социальные последствия (криминал, наркотики, терроризм, межнациональные конфликты, недо-
вольство народа Государством (повышающее число сторонников оппозиции) и т.д. – перекладывается предпринима-
телями на Государство. 

3. Минимизация любых непроизводственных издержек.  
Речь прежде всего о «социальных издержках» – затратах на поддержание жизни «нерентабельного» местного 

населения. Отсюда – сокращение («оптимизация») бесплатной медицины и образования, отсутствие социального жи-
лья, отсутствие работы, рост ЖКХ, допуск на рынок некачественного продовольствия и т.п. (т.н. «оптимизация»). За-
дача – максимально сократить «нерентабельное» население, сэкономив на социальных расходах.  

Да и зачем (с точки зрения такого подхода к «эффективности») вкладываться в собственную демографию, если 
уже готовый и более «дешёвый» трудовой ресурс можно завезти извне?! 

Выводы 

Естественная для любого нормального Государства задача народосбережения, его количественного и качест-
венного роста вступает в неразрешимое противоречие с либерально-монетаристскими подходами к экономике – при 
том, что мы во многом продолжаем строить «периферийный» капитализм, капитализм даже не XX, а XIX века.  

Мне возразят: а как же нынешний Запад? Напомню: там капитализм в совершенно другой стадии – XXI века. 
Наш капитализм изначально строился как периферийный (сырьевой придаток «развитых стран», в число которых Рос-
сию никто допускать не собирался) капитализм образца XIX века, который в своё время пользовался весьма жёсткими 
методами, причём в основном – за счёт беспощадного грабежа колоний, идеологически обоснованного «социал-
дарвинизмом».  

Таким образом, нынешнему Государству (действующей Власти) придётся выбрать: либо либерально-монета-
ристский подход к экономике и сопутствующие ему следствия, либо – народосбережение и позитивная демография. 
Совместить то и другое невозможно в принципе. 

Сто лет назад в России перед властью (которую олицетворял император) стоял примерно тот же выбор, и по-
следний российский император, если помните, выбор сделал неправильный. Чем это кончилось для него и для России – 
известно.  

К сожалению, действующая Власть во многом повторяет ту же ошибку, пытаясь сочетать патриотическую 
внешнюю политику с либеральной экономической (от которой сами «развитые» страны давно отказались) и социаль-
ной политикой. Первопричина – в отсутствии чёткой государственной идеологии, в соответствии с которой должны 
выстраиваться все экономические и политические подходы, а также общие для всех (независимо от величины состоя-
ния) «правила игры». Которые, учитывая специфику страны, национальную ментальность и (главное!) происхождение 
большинства крупной частной собственности в России «чисто-капиталистическими» (как в XIX веке на Западе и на-
чиная с 90-х – у нас) быть, естественно, не могут. Если этого не произойдёт, то рано или поздно при активной помощи 
извне мы получим пресловутый «русский бунт», способный разрушить Россию.  

Поэтому ключевым моментом предложений, которые данная Конференция могла бы предложить Власти для 
улучшения демографии, я считаю требование непременно включить в будущую государственную идеологию и закре-
пить это конституционно в качестве одной из главных задач любой (независимо от итогов очередных выборов) Власти 
и главного критерия её дееспособности – народосбережение и позитивную демографию. Всё, что им препятствует, 
включая вышеперечисленные либерально-монетаристские походы к экономике, должно быть заменено решительно и 
бескомпромиссно. Народ, смею вас уверить, это поддержит. 
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Сложившаяся в конце прошлого и начале текущего столетий в России демографическая ситуация характеризо-
валась депопуляцией, обусловленной несколькими причинами. Прежде всего, непростая социально-экономическая 
ситуация в стране и, как результат, отсутствие социальных условий для населения, в связи с этим низкая рождаемость 
и высокая общая смертность населения. Это и послужило поводом для разработки Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 годы (далее Концепция), которая была утверждена Указом Президента 
от 9.10.2007 г № 1351. 

На основе Концепции во всех субъектах РФ были подготовлены свои мероприятия по ее реализации. Динамика 
основных показателей, характеризующих состояние демографических процессов не одинакова в различных регионах 
страны. В Сибирском федеральном округе (СФО) была проделана большая работа, но немалая часть показателей оста-
ется хуже, чем в среднем по России. В определенной степени это обусловлено географическими и климатическими 
особенностям Сибири: огромная территория, низкая плотность населения, суровый климат и др. 

Нами проанализирована ситуация в округе за период с 2005 года (в канун начала реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» и Концепции демографической политики в Российской Федерации) по 2016 год. 

Территория СФО занимает 30,04% всей территории России (5145,0 тыс. кв. км), на которой проживает 13,16% 
россиян. Плотность населения 3,7 чел. на 1 км2 (РФ – 8,5 на 1 км2), наибольшая плотность проживания в Кемеровской 
области – 25,2 чел. на 1 км2, а самая низкая в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края – 0,02 чел. на 1 км2.  

Численность населения СФО по предварительным данным на 01.01.2017 г. несколько возросла и составила 
19 331 229 человек (на 01.01.2016 г. – 19 320 640 человек). В течение 7 лет анализируемого периода (до 2011 года 
включительно) в СФО отмечалось снижение численности населения (табл. 1) и только с 2012 года ежегодно оно уве-
личивается на несколько тысяч человек, но по-прежнему остается ниже, чем в 2005 году (19 794 160 человек). 

По данным федеральной службы государственной статистики в 2016 году в СФО родилось 266 282 ребёнка, что 
на 11 107 ребёнка меньше чем в 2015 г. Рождаемость в среднем по округу составила 13,8 на 1000 населения (по РФ – 
12,9 на 1000 населения). Среди регионов СФО, наиболее высокие показатели рождаемости зарегистрированы в Рес-
публике Тыва – 23,2 на 1000 населения и Республике Алтай – 18,0 на 1000 населения. Наименьшие показатели рож-
даемости зарегистрированы в Алтайском крае 12,1, Кемеровской и Томской областях 13,2.  

Изучение смертности с учетом ее причин позволяет получить более полную картину демографической ситуа-
ции как в России в целом, так и в отдельных регионах, выявить причины смертности, влияя на которые можно снизить 
смертность и увеличить продолжительность жизни населения, проанализировать эффективность реализуемых меро-
приятий по снижению уровня смертности. 

На смертность в первую очередь влияет уровень развития системы здравоохранения и благосостояния населе-
ния, возрастная структура жителей. Показатели смертности используются для оценки социального, демографического 
и медицинского благополучия территории. 

Показатель смертности населения по СФО в 2016 году составил 13,0 на 1000 населения (13,2 в 2015 г.). Для ок-
руга характерно стабильное снижение этого показателя, что позволило достичь уровня среднего (по предварительным 
данным) по стране (13,0 на 1000 населения). За 2016 год в СФО умерло 251527 чел, что на 3414 человек меньше, чем в 
2015 году (254 941). Снижение смертности населения в 2016 году зарегистрировано во всех регионах СФО за исклю-
чением Новосибирской области. По-прежнему, высокий уровень смертности населения сохраняется в Кемеровской 
области – 14,3 и Алтайском крае – 14,1 на 1000 населения, и минимальный регистрируется в Республике Тыва – 9,8 на 
1000 населения. Наиболее высокий уровень смертности от новообразований в 2016 г. имел место в Кемеровской об-
ласти – 244,5 (РФ – 215,6 на 100 000 населения). Выше, чем в других регионах смертность от внешних причин в 2016 г. 
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отмечена в Республике Тыва – 261,8 (РФ – 141,8 на 100 000 населения). От инфекционных и паразитарных болезней в 
прошедшем году чаще умирали в Иркутской области (75,1 на 100000 населения) и Кемеровской области (73,1) при 
среднем показателе по стране – 47,3 на 100 000 населения. 

Естественный прирост населения в 2016 году в СФО составил 14755 человек или 0,8 на 1000 населения, в то 
время как в РФ родилось на 2286 человек меньше, чем в предшествующем и показатель составил – 0,001 на 1000 на-
селения (в 2015 + 0,3, в 2014 г. +0,2, в 2013 г. +0,1 на 1000 населения). Обсуждаемый показатель в СФО в последние 
годы почти всегда был выше, чем в среднем по стране, за счет более высокой рождаемости и сменил естественную 
убыль на прирост в Сибири, на два года раньше (в 2011 году), чем это произошло в целом по стране. Максимальный 
показатель естественного прироста населения зарегистрирован в Республике Тыва (13,4), а в Кемеровской области 
сохраняется естественная убыль (–2,2 на 1000 населения). 

Таблица 1 

Динамика некоторых показателей, характеризующих демографическую ситуацию в СФО 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Численность насе-
ления 

19794160 19676262 19590067 19553461 19545470 19565950 19253059 19260935 19281424 19292740 19312169 19320640

Рождаемость на 
1000 

11,4 11,6 12,7 13,7 14,0 14,2 14,1 14,9 14,9 14,7 14,4 13,8 

Смертность на 1000 16,5 15,1 14,4 14,4 13,9 14,2 13,8 13,6 13,6 13,3 13,3 13 
Естественный при-
рост и убыль  
на 1000 

–5,1 –3,5 –1,7 –0,7 0,1 –0,1 0,4 1,3 1,5 1,5 1,2 0,8 

Младенческая 
смертность на 
1000 

12,3 11,4 10,5 9,1 9,1 8,4 7,8 9,4 8,5 7,8 6,9 6,6 

Средняя ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни, лет 

62,7 64,6 65,7 66,1 66,9 67,1 67,72 67,99 68,63 68,85 69,31 69,81 

Материнская смерт-
ность на 100 000 
детей, родившихся 
живыми 

35,2 27,3 28,1 20,6 29,6 18,4 17,3 12,8 12,2 15,2 15,5 11,6 

 
Проблемы охраны репродуктивного здоровья населения, когда страна вновь находится на грани депопуляции, 

приобретают особую медико-социальную значимость. Основной целью органов и учреждений здравоохранения при 
оказании лечебно-профилактической помощи женщинам и детям является сохранение и укрепление их здоровья и как 
следствие – снижение уровня материнской и младенческой смертности и инвалидности. Данные показатели имеют 
социально-политическое значение и определяют уровень развития общества и здравоохранения. Они объединяют в 
себе показатели здоровья женщин репродуктивного возраста, показатели практического применения новых дости-
жений науки во многих отраслях, а также многие показатели экономического, медико-организационного, экологиче-
ского и социально-гигиенического характера. 

Эти важнейшие показатели качества и уровня организации работы учреждений детства и родовспоможения, 
эффективности внедрения научных достижений в практику здравоохранения.  

Уровень материнской смертности в Российской Федерации продолжает снижаться, в 2016 г. он составил 10,0 на 
100 000 детей, родившихся живыми. Указанный показатель существенно снизился и в СФО. Однако нестабильность 
его в последние годы (табл. 1), свидетельствуют о том, что принимаемые меры не в состоянии стабилизировать ситуа-
цию, необходима их коррекция. 

Показатель материнской смертности в СФО в 2016 году снизился с 15,5 (2015 г.) до 11,6 на 100 000 детей, ро-
дившихся живыми. Наиболее высокие уровни материнской смертности в 2016 г. зарегистрированы в Томской области – 
28,2 на 100 000 детей родившихся живыми (2015 г. – 47,9) и Республике Хакасия 26,3. В 2016 году в округе зарегист-
рирован 31 случай материнской смертности (в 2015 г. – 42; 2014 г. – 41; 2013 г.–35; 2012 г. – 37; 2011 г. – 47; 2010 г. – 
50; 2009 г. – 81; 2006 г. – 62, 2005 г. – 80; 2004 г. – 61).  

Среди причин материнской смертности основными являются: экстрагенитальная патология – 10 случаев 
(34,5%); кровотечения – 7 случаев (24,1%); тромбоэмболические осложнения – 3 случая (10,3%) и сепсис – 3 случая 
(10,3%); по 2 случая (по 6,9%) аборт и гестоз; акушерские заболевания и разрыв матки – по 1 случаю (3,4%); и прочие 
причины – 2 случая (6,9%). 

Младенческая смертность, в СФО традиционно немного выше, чем в целом по России, но в своей динамике по-
вторяет изменения, характерные для страны. За анализируемый период в СФО она уменьшилась 1,8 раза (табл. 1), т.е. 
так же как в РФ и достигла своего исторического минимума 6,6 на 1000 родившихся живыми (РФ – 6,0).Традиционно 
наиболее высоким этот показатель остается в Республике Тыва (11,2), несколько ниже в республике Алтай (10,2), а 
самый низкий в Томской области – 4,8 на 1000 родившихся живыми.  

Еще один очень важный для страны показатель, в определенной степени обусловленный ранее рассмотренными 
показателями, это средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, которая зависит от многих факторов. 
Особенность ее в нашей стране заключается в том, что она примерно на 10 лет короче, чем в развитых странах и на 
столько же у мужчин она короче чем у женщин. В СФО, как и в целом по России этот показатель характеризовался 
заметным снижением, достигнув своего минимума в 1994 году. Второе снижение было в 2005 году, и только в 
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2012 году удалось достигнуть уровня 1990 года, т.е. спустя 23 года. Наиболее низкий этот показатель в Кемеровской и 
Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Тыва.  

Такая демографическая ситуация очень осложнила положение с людскими ресурсами в нашей стране и еще 
долго будет отражаться на состоянии народонаселения на территории нашего государства, обеспеченности трудовыми 
ресурсами, проблемами при наборе в армию и т.д. 

В связи с общей динамикой снижения смертности населения за последние годы уровень ожидаемой продолжи-
тельности жизни в СФО постепенно увеличивался и составил в 2016 году – 69,81 года в т.ч.: у мужчин в 2015 г. – 
63,59 года; у женщин в 2015 г. – 75,02 года. К регионам СФО с наименьшим уровнем показателя ожидаемой продол-
жительности жизни в 2016 г. по-прежнему относится Республика Тыва – 64,21 года. К территориям с наибольшим 
уровнем показателя ожидаемой продолжительности жизни относятся Томская – 71,66 года и Новосибирская области – 
71,2 года (табл. 1). 

Проанализированные нами показатели во многом зависят от уровня общественного здоровья населения, важ-
нейшим показателем которого является заболеваемость. Она характеризует распространенность, структуру и динами-
ку зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, поло-
вых, территориальных, профессиональных и др.) и служит одним из критериев оценки работы врача, медицинского 
учреждения, органа здравоохранения. 

Материалы о заболеваемости населения в деятельности практического здравоохранения необходимы для: опе-
ративного руководства работой медицинских организаций; оценки эффективности проводимых лечебно-оздорови-
тельных мероприятий, в том числе диспансеризации; оценки здоровья населения и выявления факторов, способст-
вующих снижению заболеваемости; планирования объема профилактических осмотров; определения контингента для 
диспансерного наблюдения, госпитализации, санаторно-курортного лечения, трудоустройства определенного контин-
гента больных, текущего и перспективного планирования кадров, сети различных служб и подразделений здравоохра-
нения; прогноза заболеваемости.  

Анализ заболеваемости населения СФО за период с 2005 по 2016 гг. показал, что и общая, и первичная заболе-
ваемость сохраняют тенденцию к росту, в т.ч. во всех возрастных группах, как в РФ, так и в СФО (табл. 2). Вместе с 
тем, темпы роста были разными. Общая заболеваемость населения в Сибири увеличилась на 13,7%, в то время как 
первичная только на 9%. Первичная заболеваемость у детей выросла на 8,5, а у подростков более чем на четверть 
(25,8%). У подростков отмечен значительный рост общей заболеваемости (27,5%), в то время как у взрослых – 14,7, а 
у детей – 9,0%. 

Таблица 2 

Заболеваемость населения в Сибирском федеральном округе (2005–2016 гг.) 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Первичная заболевае-
мость всего населения 
на1000 

780,1 793,9 802,2 799,6 833,2 805,8 845,5 846,5 869,5 861,3 848 850,6 

Первичная заболевае-
мость у детей на 1000 

1611,6 1665,1 1725 1700,6 1831 1766,1 1825,6 1790,1 1812,6 1777 1743,6 1748,9

Первичная заболевае-
мость у подростков на 
1000 

1079,4 1128,7 1162,4 1144,2 1299,9 1280,2 1360,4 1341 1422,5 1406,3 1408,8 1357,4

Общая заболеваемость 
всего населения на1000 

1541 1486 1603 1643 1695,9 1666,8 1727,8 1722,7 1746,6 1752,3 1746 1752,1

Общая заболеваемость 
взрослого населения 
на1000 

1418,0 1486,0 1513,0 1534,0 1566,2 1545,9 1605,6 1591,9 1626,2 1641,7 1587,1 1627 

Общая заболеваемость у 
детей на1000 

2008,9 2098,2 2161,1 2133,7 2259,4 2178 2232,7 2100,6 2211,6 2175,7 2176,4 2195,4

Общая заболеваемость 
подростков на 1000 

1751,5 1811,4 1861,6 1872,2 2045,4 2044,8 2143,8 2118,4 2217,2 2221,5 2273,6 2233,7

Общая заболеваемость 
населения болезнями 
системы кровообраще-
ния на 1000 

202 224 228 233 243 244,5 250,8 248,6 251,3 251,6 247,7 250,8 

Первичная заболевае-
мость населения болез-
нями системы кровооб-
ращения на 1000 

27,3 31,5 31,4 32,6 32,3 31,1 32,8 33,8 36,8 35,4 35,4 36,4 

 
Существенно изменилась заболеваемость болезнями системы кровообращения, являющимися основной причи-

ной смерти в России. Так, общая заболеваемость увеличилась за 12 лет с 202,0 на 1000 населения (2005 г.) до 250,8 
(2016 г.), т.е. на 24,2%, а первичная на треть (33,3%), т.е. с 27,3 (2005 г.) до 36,4 на 1000 населения. Такая динамика 
свидетельствует о том, что необходимы дополнительные меры, направленные на профилактику указанных заболева-
ний, что должно способствовать и снижению смертности от них. 

Рост заболеваемости свидетельствует о том, что сохраняются факторы, способствующие этому. Прежде всего, 
это стабильное постарение населения. Остается сложной социально-экономическая ситуация в стране, в связи с чем 
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увеличилось количество людей, оказавшихся за чертой бедности. Росту заболеваемости способствовало расширение 
диагностических возможностей практического здравоохранения, а также расширение контингентов, охваченных дис-
пансеризацией, в ходе которой происходит активное выявление заболеваний о др. 

Заключение. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и Концепции демографической 
политики в Российской Федерации в Сибирском федеральном округе способствовали улучшению демографической 
ситуации в регионе. Естественная убыль сменилась естественным приростом населения, стабильно снижается общая, 
младенческая и материнская смертности населения, на фоне повысившейся рождаемости. Все перечисленное способ-
ствовало росту и средней продолжительности предстоящей жизни. Вместе с тем, существенное увеличение заболе-
ваемости населения, начавшееся снижение рождаемости и замедлившееся снижение общей смертности населения, 
свидетельствуют о том, что, несмотря на эффективность проведенных мероприятий, они нуждаются в коррекции и 
совершенствовании.  
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Основное богатство нашей страны — это ее люди, человеческий капитал, особый демографический генофонд, 
который характеризуется ярко выраженными особенностями. Современные дискуссии по проблемам сбережения на-
ции, демографическим проблемам и, прежде всего, по проблемам рождаемости активно ведутся в нашей стране. Про-
шло более десяти лет с тех пор, как президент России В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собра-
нию обозначил главную задачу – создать богатую и благополучную Россию, в которой сбережение нации было и ос-
тается ключевой задачей государства1.  

Для определения стратегических направлений решения этой сверхсложной задачи в современных условиях ме-
ждународной нестабильности необходимо изучение результатов научных исследований, связанных с улучшением 
демографической ситуации, снижением смертности и разработкой эффективной миграционной политики.  

Одним из наиболее эффективных методов исследования стратегических факторов решения этой сложной зада-
чи все чаще становится информационный подход, который применяется во многих науках, прежде всего, как междис-
циплинарное средство анализа в социологии и лингвистике, психологии, философии, естествознании и науковедении. 
Информационный подход представляет метод научного познания объектов, процессов или явлений природы и обще-
ства, при использовании которого в первую очередь выявляются и анализируются наиболее характерные информаци-
онные аспекты, определяющие их функционирование и развитие2. Данный подход отличается от других общенаучных 
подходов тем, что применяется в различных научных дисциплинах для изучения научной информации, собранной в 
базах данных (БД), с целью выявления ее динамики, обнаружения в научных исследованиях наиболее активных «то-
чек роста», трендов и лакун. Он позволяет увидеть многие, казалось бы, уже хорошо изученные объекты, процессы и 
явления в совершенно новом свете. При этом информационный «срез» рассматриваемого явления часто оказывается 
настолько информативно емким и наглядным, что позволяет исследователю быстрее понять главные причины разви-
тия тех или иных процессов, в глубине которых, как правило, оказываются скрытыми именно информационные про-
цессы3. Как отмечал академик В.А. Лекторский, первостепенное значение информационные подходы имеют в процес-
сах конвергенции таких четырех мегатехнологий, как нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии 
и когнитивные технологии4. 

Интенсивное развитие социальных и гуманитарных наук, рост количества публикаций всех видов привели к 
необходимости комплексного охвата и анализа информационных потоков, поступающих в базы данных Института 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, общий объем которых за 30 лет превысил 3,6 млн. 
записей. Анализ динамики и определение закономерностей формирования проблемно-тематического содержания ин-
формационных массивов, поступающих в отраслевые, сводные, специализированные и проблемно-ориентированные 
БД, позволяют определить тенденции и особенности изменения социальных и гуманитарных наук в целом и выявить 
актуальные направления научных исследований стратегического характера. 

Информационный подход, который был использован при междисциплинарном поиске в БД научных работ по 
проблемам сбережения нации в России, позволил выявить такие базисные ценности, лежащие в основе сохранения 
российской нации, как справедливость, понимаемая как политическое и социальное равноправие, справедливое рас-
пределение плодов труда, достойное вознаграждение и справедливое наказание, свобода и, прежде всего, личная сво-
бода, ограниченная личной нравственной ответственностью, соблюдение прав и свобод человека, сохранение религи-

                                                           
1 http://kremlin.ru/events/president/news/35528 
2 Колин К.К. Информационный подход как фундаментальный метод научного познания // Межотраслевая информационная 

служба / ВИМИ. – М., 1998. – Вып. 1(102). – С. 3–17. 
3 Колин К.К. Информационный подход в методологии познания. – http://do.gendocs.ru/docs/index-318408.html 
4 Информационный подход в междисциплинарной перспективе. – http://vphil.ru/index.php?option=%20com_content&task=% 

20view&id=103 
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озных традиций народов, убеждения и нравственно обоснованные жизненные принципы, единство разных нацио-
нальностей, социальных слоев, политических и мировоззренческих групп, честность как критерий личной и общест-
венной морали, уважение культурных, национальных, религиозных особенностей, мирное разрешение конфликтов и 
противоречий в обществе, патриотизм, солидарность как сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, 
ее целостность и жизнеспособность. 

Результаты информационного поиска показали, что сбережение и умножение нации охватывает физическое и 
нравственное здоровье, моральное и материальное благополучие, социальную правду и общественное согласие, лик-
видацию массовой бедности населения как социального явления, преодоление беспрецедентного сокращения корен-
ного населения, создание условий для развития национальной инфраструктуры физической культуры и спорта. Так, 
например, поиск информации в БД по демографии и экономике позволил найти сотни документов, в которых рас-
сматривается качество человеческого капитала, определяющее конкурентоспособность рабочей силы, российского 
бизнеса, производительность труда и состояния экономики в целом. Важно отметить, что в качестве основного крите-
рия развития государства в научном исследовании1 предложен индекс развития человеческого потенциала как обоб-
щающий показатель социального прогресса, безопасности личности и развития социальной сферы. Этот индекс рас-
сматривается в различных монографиях и научных статьях последних лет. Как известно, в 1990 г. Программа развития 
ООН (ПРООН) ввела в публичное обращение понятие индекса развития человеческого потенциала (Human 
Development Index (HDI)2. С 2013 г. этот индекс называется «Индекс человеческого развития» и представляет инте-
гральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотно-
сти, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории3. 
Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов. Индекс 
человеческого развития позволяет (в какой-то мере) учитывать не только экономическую, но и социальную эффектив-
ность стран, качество жизни населения. 

Среди научных публикаций, которые были найдены в отраслевых БД ИНИОН следует выделить те монографии 
и статьи, в которых этот индекс учитывает ожидаемую продолжительность жизни, удельный вес грамотных во всем 
взрослом населении, удельный вес учащихся начальных, средних и высших учебных заведений в соответствующей 
возрастной группе, уровень благосостояния, измеряемый как ВВП на душу населения и пр. Важно при этом принять 
во внимание тот факт, что человеческий потенциал имеет две координаты: количественную и качественную4. 

Научные исследования российских ученых предлагают комплексный подход к определению качества человече-
ского потенциала, прежде всего, с учетом следующих трех важнейших составляющих5: 1) характеристики, опреде-
ляющие качество человеческого потенциала в части здоровья, от которых зависит физическая дееспособность граж-
дан страны, а также характер процессов демографического воспроизводства и само существование населения; 2) все 
формы общего и специального образования, в том числе и подготовка специалистов высшей квалификации, формиро-
вание интеллектуального потенциала страны, создание основы творческой и инновационной деятельности, форми-
рующейся в недрах развития науки и той части общества, которая занята научным трудом; 3) культурно-
нравственный потенциал общества, включающий систему нравственных ценностей. 

Содержательный анализ результатов поиска в БД по социальным и гуманитарным наукам показал, что челове-
ческий потенциал как одна из важнейших тем исследования стратегий сбережения нации рассматривается в много-
численных работах российских и зарубежных исследователей. Например, комплексному изучению человеческого по-
тенциала посвящена монография6, подготовленная под руководством Б.Г.Юдина в Институте философии РАН. Осо-
бенности и условия преобразования человеческого потенциала в человеческий капитал описываются в работе 
А.В. Переверзевой7. Указывается, что человеческий капитал является главной ценностью современного общества, а 
также основным фактором экономического роста. Отмечается, что основой превращения человеческого потенциала в 
человеческий капитал в современной экономике является мотивация, которая может быть внешней и внутренней. 
В качестве другого весомого фактора выступает качество знания, носителем которого является индивид. 

В статье В.А. Лапшина8 излагаются концептуальные вопросы исследования человеческого потенциала, делает-
ся обзор исследований в области изучения скрытых и формирующихся ресурсов человека, предлагается структура 
человеческого потенциала. В работе А.С. Подлужного9 концепция человеческого капитала представлена в интеллек-

                                                           
1 Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в современной России. – http://spkurdyumov.ru/forecasting/kaches 

tvo-chelovecheskogo-potenciala-v-sovremennoj-rossii/ 
2 http://www.un.org/ru/ga/undp/ 
3 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
4 Римашевская Н.М. Социальная политика сбережения народа // Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. Сер.: Общественные и 

гуманитарные науки. 2010. – № 5 (110). – С. 75–82. 
5 Римашевская Н.М. Качественный потенциал населения России: взгляд в ХХI век // Пробл. прогнозирования. – М., 2001. – 

№ 3. – С. 34–48. 
6 Человеческий потенциал как критический ресурс России / Рос. акад. наук, Ин-т философии: Отв. ред. Б.Г. Юдин. – М.: 

ИФРАН, 2007. – 175 с. 
7 Переверзева А.В. Человеческий потенциал и человеческий капитал: взаимосвязь и взаимовлияние // Проблемы развития 

инновационно-креативной экономики. 2011. – С. 449–456.  
8 Лапшин В.А. Структурные компоненты человеческого потенциала // Знание. Понимание. Умение. 2013. – № 1. – С. 259–

263. 
9 Подлужный A.С. Человеческий потенциал как предпосылка человека будущего // Концепции постчеловека в философии и 

технонауке. – Белгород, 2016. – С. 198–204.  
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туальной, экономической, культурной и духовной перспективах. А проблематика изменения инновационно-
деятельностного потенциала человека в условиях «информационного» и техногенного улучшения человека рассмат-
ривается в статье А.В. Лапшина1.  

Образование как показатель уровня развития человеческого потенциала и процессы, происходящие в современ-
ном российском образовании, описываются в работе А.В. Новиковой и А.В. Ярашевой2. В статье С. Рыжова излагают-
ся особенности перехода мировой экономики на инновационный технологический уклад на основе развития общест-
венного интеллекта. Особое внимание при этом уделяется задачам технологического прорыва для России3. Важно 
подчеркнуть, что общий перечень проблем, связанных с содержанием рассматриваемого понятия, теориями и концеп-
циями его изучения, достаточно широк и во многом остается все еще дискуссионным. 

За последние четверть века наша страна успешно прошла огромный путь. При этом выросло поколение людей, 
живущих в новой экономической реальности. В настоящее время необходима масштабная программы дополнительно-
го образования для обучения молодежи, например, малому бизнесу, созданию стартапов, навыкам кредитования, во-
просам регистрации компаний и пр. Для обучения молодых людей, которые хотят стать предпринимателями или смо-
гут совсем скоро разработать и предложить инновационные стартапы придется искать новые методы обучения и но-
вые методы организационного управления. Это связано не только с желанием молодежи быстро заработать деньги, но 
и с тем, что значительный интерес у современной молодежи стал вызывать не просто процесс зарабатывания денег, но 
и так называемое социальное предпринимательство, служение обществу. В связи с этим, как показывают результаты 
информационного поиска в БД ИНИОН, одна из стратегических тенденций последних лет заключается в смене ценно-
стных установок молодежи и, прежде всего, установка на дематериализацию ценностей и переход на новые принципы 
принятия решений. Молодые люди начали рационально переходить на другие статусные символы, такие, например, 
как быстрое приобретение знаний, жизненного опыта и впечатлений в ситуации, когда серьезным образом усложня-
ются жизненные условия человека. Под воздействием нарастающего ритма и напряженности современного производ-
ства очень сильно повышаются нервно-психические нагрузки. Кроме того, структурные трансформации экономики 
требуют от многих, особенно от людей молодого поколения, изменения профессии, места работы и места жительства. 
Наблюдается резкое снижение стабильности условий жизни и труда и, как следствие, изменение традиционных куль-
турных и моральных ценностей.  

И как следствие, среди других важных стратегических факторов, обеспечивающих сбережение нации, важно 
назвать такие, как патриотизм, любовь к родной земле, ее культуре, уважение к ее истории, к свершениям прежних 
поколений, способность жертвовать личным ради общего блага. 

Изучение результатов информационного поиска в пяти отраслевых базах данных ИНИОН РАН и анализ тема-
тики научных работ, опубликованных в различных годы, позволили выделить следующие наиболее важные направле-
ния исследований в 1980-х гг.: определение категории патриотизма как моральной ценности, становление нового 
высшего типа патриотизма после Великого Октября и формирование патриотического сознания личности, изучение 
роли научного мировоззрения в формировании патриотического и интернационального сознания студенческой моло-
дежи, разработка комплексного подхода для повышения эффективности интернационального и патриотического вос-
питания трудящихся и, прежде всего, молодежи и школьников. 

В следующий период – десятилетие 1990-х гг. появляются такие новые направления исследований, как русский 
национальный патриотизм, патриотизм как неотъемлемая часть общественного сознания, патриотическое движение в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, уроки патриотического воспитания молодежи, государ-
ственный патриотизм и научно-технический прогресс, мифы и реальность патриотизма, исследование чувства патрио-
тизмам в современной русской литературе, рост национального сознания представителей разных этнических групп, 
развитие идеи отчества в науке. 

Проблемно-тематический профиль документов по проблемам патриотизма, включенных в различные отрасле-
вые базы данных ИНИОН в ХХI в., характеризуется многоаспектностью и междисциплинарностью. Важно выделить 
такие новые направления изучения данной темы, как ментальная основа гражданского патриотизма в отечественной 
культуре, становление и развитие государственно-патриотической идеологии, конституционный патриотизм как аль-
тернатива национализму, либерально-рыночный и национал-патриотический радикализм, патриология как наука и ее 
схемы, патриотическое воспитание молодежи нового века, молодежные объединения патриотической направленности 
в современной России, 

Таким образом, если тридцать лет назад значительное развитие получила точка зрения, согласно которой пат-
риотизм исследовался как явление общественного сознания, то, с середины 80-х годов стала преобладать тенденция 
осмысления патриотизма как одного из явлений духовной жизни общества. В некоторых научных работах патриотизм 
рассматривался как особое проявление специфических черт менталитета, психики различных общностей. В целом 
истинный смысл патриотизма раскрывается чаще всего с духовной точки зрения, как важнейший элемент националь-
ной идеи. Особое внимание в научных исследованиях уделяется изучению критериев и методик оценки результатов 

                                                           
1 Лапшин В.A. Проблематика изменения инновационно-деятельностного потенциала человека в условиях «информационно-

го» и техногенного улучшения человека // Концепции постчеловека в философии и технонауке. – Белгород, 2016. – С. 51–57.  
2 Новикова A.В.; Ярашева, A.В. Образование как показатель уровня развития человеческого потенциала // Право и образо-

вание. – М., 2016. – № 1. – С. 4–11.  
3 Рыжов, С. Наращивание человеческого капитала – главный вектор развития мировой экономики // Общество и экономика. – 

М., 2015. – № 5. – С. 62–71. 
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работы по патриотическому воспитанию граждан. Так, в монографии В.И. Лутовинова1 рассмотрены и проанализиро-
ваны различные подходы к вопросам патриотического воспитания в современной отечественной науке, прежде всего, 
в педагогике, социологии и психологии, а также результаты научно-экспериментальной деятельности в некоторых 
научно-образовательных учреждениях, объединениях и клубах патриотической направленности ряда регионов Рос-
сии, в частности, Москвы, Волгоградской, Новосибирской, Свердловской, Томской областей, Краснодарского, Став-
ропольского и Хабаровского краев. По мнению автора, проблема критериев является не только и не столько теорети-
ческой, сколько практической, поскольку без нее невозможно правильно ориентироваться в процессе выполнения за-
дач по патриотическому воспитанию и особенно в оценке его конкретных результатов. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи, выполнение которых способствовало 
бы возрастанию дееспособности российских граждан, значительному повышению уровня их социальной активности, 
патриотизма и готовности к достойному служению отечеству2: 1) формирование национального самосознания, ценно-
стного отношения к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития; 2) приобще-
ние подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории 
и культуры страны и ее народов; 3) создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма, 
достойного выполнения общественного, государственного и воинского долга различными группами и категориями 
граждан с учетом их интересов, потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении; 4) уважение 
к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики граж-
дан, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности; 5) развитие потребности 
в труде на благо общества и государства, формирование нравственно здорового образа жизни, способности жить сча-
стливой жизнью с семьей, близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в трудовом коллективе и др.  

Поиск научной информации по проблемам сбережения (сохранения) нации в Научной Электронной Библиотеке 
(www.elibrary.ru), в фонды которой поступают информационные издания ИНИОН РАН (аналитические обзоры, ре-
цензии, сводные обзоры, рефераты, переводы и пр.), позволил найти свыше 80 тыс. документов и определить такие 
наиболее важные стратегические направления исследований, как разработка системной стратегии сбережения здоро-
вья населения (прежде всего,  детей как богатства нации), факторы риска, определяющие качество человеческого по-
тенциала, уровень жизнеспособности российской нации – важнейший критерий обеспечения безопасности государст-
ва, национальная идея современной России, качество жизни населения в условиях трансформации экономики и др. 

В статье вице-президента ВЭО России, председателя Научно-практического совета ВЭО России, научного ру-
ководителя ФГОУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» член-корреспондента РАН Д.Е. Сорокина 
отмечается3, что без стратегического плана невозможно прогрессивное социально-экономическое развитие страны. 
Научное сообщество призвано предложить Концепцию – комплекс ключевых идей, взглядов, принципов, дающих 
целостное представление о стратегической цели развития, этапах и способах ее достижения (с. 26). 

В настоящем исследовании была сделана попытка показать возможность применения информационного подхо-
да для изучения таких категорий, как человеческий капитал, патриотизм, здоровье населения. Результаты проведен-
ных исследований чрезвычайно интересны, поскольку могут быть использованы для выявления перспективных на-
правлений научных исследований, определения динамики роста вновь появляющихся трендов. Они также могут быть 
полезны не только с научной точки зрения, но и для практического применения, например, при разработке программ 
социальной политики. 

Анализ результатов поиска научной информации по данной теме показал, что в современном обществе отно-
шение к здоровью стало меняться: модно не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, зани-
маться спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье даст им возможность реализовать свои самые 
смелые планы, построить благополучность семью и иметь здоровых и желанных детей. В Уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения указано, что здоровье – это состояние полного физического, душевного, духовного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал4, что девять десятых нашего счастья основано на здоровье. 
При нем все становится источником наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут 
доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента при болезненном состоянии 
ослабевают и замирают. Неслучайно мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о здоровье и желаем его друг другу: 
оно поистине главное условие человеческого счастья. К сожалению, в суете будней, в безумном ритме современной 
жизни люди слишком часто забывают об этом, жертвуя своим здоровьем ради различных дел, планов и целей, и спо-
хватываются лишь тогда, когда организм уже не выдерживает нагрузки. Проблемы здоровья человека, особенности 
сохранения здоровья детей подростков, вопросы глобального здравоохранения в настоящем и будущем рассматрива-
ются в научной литературе, информация о которой содержится в отраслевых БД ИНИОН по экономике и демографии, 
правоведению и социологии, историческим наукам. Очень часто речь идет не просто о долголетии населения, а о на-
селении активного, не стареющем. 

                                                           
1 Лутовинов В.И. Критерии и основы методики оценки результатов работы по патриотическому воспитанию. – http://smolpe 

dagog.ru/article%2065.html 
2 Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен: Теорет.-методол. и прикл. основы / Вырщиков А.Н., Кусмар-

цев М.Б., Лутовинов В.И. и др.; Под общ. ред.: Дармодехина С.В., Быкова А.К.; Гос. НИИ семьи и воспитания. – М., 2007. – 327 с. 
3 Сорокин Д.Е. Стратегия для России. Третья попытка // Научные труды Вольного экономического общества России. – М.: 

Общественная организация «Вольное экономическое общество России», 2016. – Т. 197. – С. 26–36. 
4 http://lgroutes.com/Famous/Philosopher/Schopenhauer_aphorism.html 
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Количество исследований, посвященных изучению старения и в особенности поиску факторов, определяющих 
успешное старение и активное долголетие, в течение последних десятилетий непрерывно увеличивалось. Следует от-
метить, что в западных странах ожидаемая при рождении продолжительность жизни на протяжении почти всего по-
следнего тысячелетия увеличивалась благодаря непрерывному улучшению качества, условий жизни (в особенности 
доступа к чистым безопасным воде и пище), а также медицинского обслуживания. Установлено, что здоровое старе-
ние и долголетие людей определяются удачной комбинацией генетических и негенетических факторов. Результаты 
проведенных исследований показали, что вмешательства, изменяющие взаимодействие между генетическим профи-
лем и окружающей средой, необходимы для определения шансов индивидуума на долголетие. 

Межотраслевой поиск информации по проблемам здоровья в БД ИНИОН позволит найти огромное количество 
научных публикаций, посвященных результатам анализа здоровья населения и систем здравоохранения в различных 
странах мира1. Особый интерес для информационного обеспечения исследований по проблемам сбережения нации 
представляют монографии, статьи и авторефераты диссертаций, в которых рассматриваются демографические аспек-
ты развития здравоохранения в России2, роль феномена здоровья в контексте модернизации современной системы 
управления3, механизмы влияния социальных факторов на здоровье населения современной России4, социально-
культурный феномен здоровья как философская детерминанта здравоохранительной политики государства5, правовые 
вопросы охраны здоровья и медицинской помощи6, а также вопросы медицинского туризма7. Изучение этих и многих 
других информационных ресурсов по социальным и гуманитарным наукам позволяет принять решения – концеп-
туальные, методологические, организационные – о том, как сберечь и приумножить здоровье населения, как противо-
стоять психологическим и физическим стрессам, восстанавливать и сохранять душевное спокойствие и позитив, а 
также понять причины и способы профилактики многих заболеваний. Так, например, в России давно известно о ле-
чебной силе музыки, которую активно применяют для лечения пациентов с расстройствами памяти, для реабилитации 
больных после инсультов, черепно-мозговых травм и других болезней, не связанных с головным мозгом. Ведь многие 
болезни, старение и преждевременная смерть человека происходят из-за нарушений первичной, то есть совершенной 
музыкальной гармонии в организме человека.  

Виднейшие древнегреческие философы Пифагор (VI в. до н.э.), Аристотель, Платон (IV в. до н.э.)8 указывали 
на профилактическую и лечебную силу воздействия музыки. Они считали, что музыка устанавливает порядок во всей 
Вселенной, в том числе нарушенную гармонию в человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее ос-
новные компоненты — мелодия и ритм, изменяют настроение человека, перестраивают его эмоциональное состояние. 
Пифагор создал особое ответвление этики, названное эвритмией. По-гречески это понятие означает уравновешенность 
элементов, слаженность, соразмерность, гармонию. Пифагор рассматривал способность человека находить верный 
ритм не только в каких-либо взаимодействиях с музыкой, но и во всех аспектах жизни (своих действиях, мыслях и 
пр.). Он полагал, что человек должен уметь находить верный ритм во всем – в пении, игре, танце, мыслях, поступках. 
Важно отметить, что Пифагор считал, что музыка – неотъемлемый компонент нормального функционирования госу-
дарства, и именно она способствует развитию людей. А использование тех ритмов, которые «вскармливают» низшие 
потребности, приводит к всеобщему упадку.  

Где бы мы ни находились, хотим мы этого или нет, нас постоянно сопровождают музыкальные ритмы: в детст-
ве – колыбельные песни, любимая радиоволна в пробке, караоке у соседей. При этом мы не задумываемся об огром-
ном влиянии этих ритмов на наш внутренний мир, на самочувствие и поведение9. 

Необходимо вспомнить, что Платон, вслед за Пифагором, придавал огромное значение только музыке, помо-
гающей человеку подняться до осознания себя частью этого мира, частью окружающих его людей. Однако парадокс 
современного общества заключается в том, что многие люди стремятся к улучшению жизни, стабильности, любви, 
счастью, но при этом чрезвычайно растет уровень агрессии, вражды и ненависти – в семье, коллективе, в отношениях 
между этносами. Но агрессия и злоба чаще всего исходит не от нас, а извне и, как следствие, возможность примире-
ния сторон во многих ситуациях – в этнических и международных конфликтах, в коллективе или быту зачастую упи-
рается в различные проявления агрессии и возгонку ненависти.  

Устранить многие негативные явления помогает музыкальная психотерапия, о возможностях которых знают 
немногие. В монографии, посвященной целительной магии музыки описывается широкий круг проблем музыкотера-

                                                           
1 Здоровье населения и системы здравоохранения в мире // Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов совре-

менного мироустройства: социальный аспект. – М., 2015. – С. 123–135.  
2 Aганбегян A.Г. Демография и здравоохранение России на рубеже веков. – М.: Дело , 2016. – 191 с. 
3 Дартау Л.A., Сырцова Л.Е. Роль феномена здоровья в контексте измерения социальной реальности // Модернизация отече-

ственной системы управления: анализ тенденций и прогноз развития. –  М., 2014. – С. 506–512.  
4 Боровкова О.Э. Механизм влияния социальных факторов на здоровье населения современной России: Автореф. дис. канд. 

наук; Социологические науки: 220004 / Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград, 2016. – 29 с.  
5 Билалова Л.М.; Иванова О.М. Социально-культурный феномен здоровья как философская детерминанта здравоохрани-

тельной политики государства // Социал.-гуманит. знания. – M., 2014. – № 10. – С. 132–139.  
6 Колесников Е.В., Литовкина М.И. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации как консти-

туционная ценность // Право и политика. – М., 2016. – № 2. – С. 167–177. 
7 Веселова Э.Ш. Медицинский туризм – бизнес на путешествиях с пользой для здоровья // ЭКО. –  Новосибирск, 2016. – 

№ 3 (501).– С. 142–164.  
8 Акимова Л.И. Искусство Древней Греции: Классика. – СПб.: Азбука-классика, 2007.– 464 с.  
9 Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 
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пии: Почему музыка лечит? Что стоит в основе наших музыкальных предпочтений1? Рассматривая звуки первород-
ные, первобытные, звуки тела, звуки души, автор раскрывает особенности целительных нот и специфику музыкотера-
пии произведениями великих композиторов, которые могут храниться в банке данных музыкальных шедевров и при-
меняться для лечения самых различных заболеваний.  

В заключение следует отметить необходимость дальнейшего анализа стратегических направлений изучения 
проблем сбережения нации на основе информационного подхода, и, прежде всего, тех из них, которые связаны с соз-
данием социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнацио-
нального мира, а также сохранением и развитием культур и языков народов Российской Федерации. Ведь с исчезно-
вением языка исчезает и народ, поскольку именно общность языка является одним из основополагающих определений 
нации. Именно язык играет ведущую роль в самосохранении народа, именно язык отличает нас друг от друга. И, без-
условно, актуальной остается сверхзадача – вырастить новое поколение здоровым, а не только продлить долголетие 
старшего поколения, используя различные традиционные и современные средства.  

 

                                                           
1 Элькин В.М. Целительная магия музыки. Гармония цвета и звука в терапии болезней. – СПб.: Респекс, 2000. – 224 с. 
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1. Насколько оправданы опасения надвигающегося вырождения России? 

Недавно вышла из печати книга выдающегося отечественного экономиста академика А.Г. Агабегяна (2016). 
Основное её содержание посвящено детальному анализу ключевого обобщающего интегрального показателя уровня 
социального развития населения – продолжительности жизни, в отношении которого мы находимся примерно на 90-м 
месте. Оказалось, что среди 150 стран мира Россия по качеству здравоохранения оказалась в числе самых худших. 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г составила 71,4 г. (для мужчин 65.7; для женщин – 76,5). В со-
ответствии с критериями, принятыми в ООН, показатель продолжительности жизни относится к числу самых значи-
мых, наряду с ВВП. Он в значительной степени определяет потребление материальных благ и услуг на душу населе-
ния, а также характеризует уровень образования.  

Демографы полагают, что ожидаемая продолжительность жизни является наиболее корректным обобщающим 
показателем для данного периода, а этот показатель зависит от уровень смертности во всех возрастных группах насе-
ления, от коэффициента рождаемости, от уровня здравоохранения, от количества женщин, находящихся в фертильном 
возрасте (15–39 лет) и от многих других факторов (от качества питания, условий жизни, подверженности вредным 
привычкам, отсутствия стремления к поддержанию здорового образа жизни и физической активности и т.п.). Кроме 
того, социально-бытовые условия и неблагоприятный психолого-эмоциональный фон также существенно сказывают-
ся на общей заболеваемости населения и на увеличении числа лиц, склонных к развитию депрессивных состояний.  

Академик А.Г. Аганбегян подробно и корректно рассматривает причины ухудшения демографической ситуа-
ции в нашей стране и увеличение смертности, особенно среди мужчин. Он приходит к печальному, но обоснованному 
выводу, который заключается в том, что катастрофически высокая смертность трудоспособного населения в Рос-
сии является главной причиной крайне низкой ожидаемой продолжительности жизни и нашего отставания от 
других стран по этому важнейшему показателю. Почему ожидаемая продолжительность жизни в России примерно 
на 10 лет ниже, чем в передовых странах? – Потому что уровень смертности у людей в трудоспособном возрасте у нас 
3–3,5 раза выше, чем в развитых странах! В передовых странах трудоспособность населения сохраняется существенно 
дольше (примерно на 20%). Общий коэффициент смертности в России в 2013–2014 гг. составил 13,1 на 1000 человек 
населения (а в европейских странах, с учетом коррекции на возрастную структуру населения, составляет около 9 про-
милле). Только Киргизия и Казахстан имеют более низкую, чем в России, продолжительность жизни. 

Обратимся, теперь к анализу сведений, представленных в обзорной монографии Аганбегяна А.Г., которые ка-
саются рассмотрения международных рейтингов ожидаемой продолжительности жизни по России. Во-первых, будет 
справедливым отметить, что по уровню младенческой смертности Россия занимает примерно 60 место (тогда как по 
общему уровню смертности и ожидаемой продолжительности жизни не входит даже в первую сотню). Показатель 
детской смертности (т.е. смертность детей до пяти лет) улучшается быстрее всех других показателей, и есть все осно-
вания предполагать, что эти показатели и далее будут улучшаться. Так, в 2015 г. уровень детской смертности у нас 
был 6,5 на 1000, родившимися живыми с весом более 500 г (во Франции 3,3, в Италии 3,2, в Германии 3,4). Другой 
вопрос, что качество родившихся детей, вызывает серьезную озабоченность специалистов-педиатров, но это проблема 
не только России, и меры по улучшению детского контингента и здоровья будущих поколений, несомненно, требуют 
особого внимания. Кроме того, только 6% девочек-подростков в нашей стране вполне здоровы с точки зрения состоя-
ния их репродуктивных функций. Отметим, что резервы для улучшения ситуации есть, и как показывает опыт знаме-
нитой Екатеринбургской клиники, основанной проф. А. Ратнером, травматизм в родах и смертность младенцев могут 
быть существенно уменьшены за счет улучшения мастерства медперсонала.  

Впрочем, «успехи» в области оптимизации медицинской помощи в глубинке, когда роженицам приходится 
многие десятки километров добираться до родильного отделения, вряд ли дают основания для оптимизма. И, по-
видимому, не стоит слишком высоко оценивать возможности действительно хорошо обеспеченных (и великолепным 
оборудованием, и квалифицированным персоналом) немногих специализированных неонатологических центров. 
Жизнь новорожденного ребенка, родившегося с весом 500 г, специалисты такого центра, вероятно, смогут спасти, 
однако перечень серьезных проблем, которые ожидают, почти наверняка, родителей такого младенца без большого 
труда составит любой опытный неонатолог, педиатр, невропатолог и дефектолог.  
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В перспективе – до 2030 г. численность женщин России от 20 до 35 лет (это наиболее продуктивный возраст) 
постепенно будет сокращаться. Анализируя демографические прогнозы рождаемости в России, которая достигла в 
2015 г. 1,954 млн. человек, академик А.Г. Аганбегян, полагает, что есть серьезные основания ожидать сокращения 
рождаемости на 600 тысяч человек (средний вариант прогноза). Это связано со значительным сокращением числа 
женщин в фертильном возрасте. Начиная с 2013 г. в фертильный возраст 20–24 года начал вступать весьма малочис-
ленный контингент женщин. Это приведет к ежегодному снижению количества рождаемых детей (примерно на 
30 тыс. или 1.6% в год). Так в 2018 г. рождаемость будет на 8% (или 150 тыс. детей) меньше, чем в 2012 г. С 2019 бу-
дет наблюдаться снижение рождаемости на 33 тысяч человек в год, в 2019 г. мы не досчитаемся 208 тыс. детей (по 
сравнению с 2012 г.), а в 2022 г. – 340 тыс. С 2023 г. средняя ежегодная убыль числа рождаемых сократится до 20 тыс. 
Вследствие сокращения количества женщин в фертильном возрасте в 2028 г. в России родится детей на 21% (или на 
400 тыс.) меньше. Таким образом, коэффициент рождаемости, по-видимому, снизится на 38% и составит 8,3 (вместо 
13,3) на 1000 человек населения, а общая рождаемость, очевидно, упадет в 1,5–1,8 раза. И будет хорошо, если хотя бы 
треть из числа родившихся детей окажется относительно здоровой. 

Рассматривая причины значительной разницы средней продолжительности жизни населения России (10–12 лет, 
а для мужчин 13–14 лет) по сравнению с Западной Европой приходится делать вывод, что основная причина катаст-
рофически высокого уровня смертности людей в трудоспособном возраста (из них – 80% мужчин) объясняется ком-
плексом причин. Они достаточно хорошо известны и довольно подробно анализируются академиком А.Г. Аганбегя-
ном. Это – недопустимо низкий – меньше 4% ВВП уровень расходов на здравоохранение (для сравнения США – 15,5 , 
Западная Европа – 10,2, Средняя Азия и Африка – 5,7); грубые ошибки в оптимизации и модернизации здравоохране-
ния, которые привели к ухудшению квалифицированной медицинской помощи; недостаточное количество высоко-
технологичных центров, способных оказывать эффективную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также 
при диагностике и лечении онкологических заболеваний. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране 
создает предпосылки для стойкого депрессивного состояния, что способствует увеличению смертности от инфарктов 
и инсультов, особенно у мужчин. Низкий уровень жизнеобеспечения, нередко на уровне близком к откровенной ни-
щете (22%), что отражается на молодых семьях, особенно не имеющих своей жилплощади. Это далеко не полный пе-
речень причин катастрофического отставания России по показателям здоровья населения и снижения уровня смертно-
сти. И это проблема одной из богатейших стран мира! 

2. Прогрессирующее ухудшение здоровья будущих родителей – угроза неродившимся детям 

Рассматривая причины высокого уровня смертности трудоспособного населения России и состоятельность оп-
тимистических прогнозов, касающихся перспектив увеличения продолжительности жизни жителей нашей страны, мы 
в основном опирались на сведения, которыми оперируют демографы. Однако даже самый тщательный анализ цифро-
вых показателей не позволяет приблизиться к полноценному представлению причинно-следственных связей, объяс-
няющих взаимозависимость многих факторов, которые влияют на динамику демографических показателей. Попыта-
емся кратко остановиться на причинах, существенно воздействующих на здоровье и психо-эмоциональный статус 
населения. Многие из этих факторов актуальны не только для нашей страны, но и для стран Западной Европы и всего 
цивилизованного мира. На необходимость всестороннего изучения механизмов воздействия на человека антропоген-
ных факторов настоятельно указывал академик Л.А. Орбели. Он писал «…надо… понять, как сохранилась жизнь и 
как она приобретает различные формы в зависимости от того, что живое существо, непрерывно перестраиваясь под 
влиянием факторов внешней и внутренней среды, приспосабливается к тем условиям, которые возникли. Надо понять, 
какие условия оказываются гибельными, какие оказываются превзойденными или обеспеченными определенными 
приспособлениями». Если сегодня беззаботно проигнорировать грозные сигналы природы и не прислушаться к голо-
сам ученых, то «завтра» может быть уже и не наступит... Попытаемся конспективно обозначить те проблемы, кото-
рые, как нам кажется, имеют первоочередную значимость для развития нашей страны (а может быть, в известной сте-
пени, и для всей цивилизации). 

А. Генетика. По мере углубления наших знаний в области генетики выясняется, что груз «плохих генов» суще-
ственно влияет на наше будущее потомство и на здоровье нынешнего поколения (Глед Дж., 2008; Баранов, 2008; Сле-
зин, 2009; Субетто А.И., 2010). Реальная возможность создания «генетического паспорта» позволяет не только с дос-
таточно высокой точностью проанализировать индивидуальный набор генов, но и предвидеть с большой степенью 
вероятности, как те или факторы могут повлиять на способность организма противодействовать определенным нега-
тивным агентам (например, как интенсивное курение может привести к развитию рака молочной железы у женщин). 
Недавнее открытие «свободных генов» открывает перспективный путь к поиску коррекции неблагоприятной наслед-
ственной предрасположенности. Всё более обоснованным представляется целенаправленный поиск средств, предот-
вращающих или минимизирующих канцерогенный эффект определенных химических веществ. Реальная задача бли-
жайшего будущего – разработка генетиками надежных рекомендаций, направленных на прогнозирование неблагопри-
ятных эффектов от неудачного сочетания генетического материала будущих родителей с учетом весьма вероятного 
негативного влияния экологической обстановки в данном регионе.  

Б. Экология. Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды наблюдается во многих крупных про-
мышленных центрах (например, в Красноярске, Норильске, Дзержинске), которые можно признать зонами экологиче-
ского бедствия. Так, в Красноярске только за последние 5 лет количество онкологических больных увеличилось на 
25%. У многих школьников крошатся зубы, а у взрослых отмечается повышенная ломкость костей. На местном клад-
бище много могил сравнительно молодых людей (40–50 лет). В чем дело? Эти вопросы следует адресовать Олегу Де-
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рипаски – хозяину Красноярского алюминиевого завода, который успешно наращивает выпуск продукции ежегодно, в 
то время как его завод – КрАЗ работает по устаревшей технологии, внедренной в СССР еще в 1930 г. Миллионер и 
яхтсмен (состояние 13,2 млрд. долл.) – Андрей Мельниченко мог бы перевести свои три мощные угольные электро-
станции ТЭЦ с угля на газ, но – дороговато! Намечено построить в Красноярске еще и ферросплавный завод. Ну, а 
пока томограф в онкологическом центре Красноярска обслуживает по 30 человек в день (в среднем по России норма 
11–12 пациентов). Аналогичная картина в Норильске и в очень многих городах страны.  

В. Питание. Как известно, для нормального сбалансированного питания и развития взрослого человека и ре-
бенка требуется определенное количество продуктов. Оптимальные нормы давно и подробно изучены. Это полноцен-
ные белки, полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, витамины, соли кальция, магния, калия, а также железо, 
йод, медь, цинк, селен и многие другие микроэлементы. Конечно, вряд ли кто-нибудь даже из числа людей сильно 
озабоченных своим здоровьем способен тщательно подсчитывать: что он сегодня съел и выпил. Тем не менее, сам 
организм прекрасно ориентируется в том, сколько, чего и когда надо проглотить и усвоить, если есть из чего выби-
рать. Впрочем, в некоторые периоды жизни к составу потребляемых элементов крайне необходимо относиться с 
должным вниманием. Так, если в период беременности женщина регулярно принимает 10 мг фолиевой кислоты, то 
вероятность возникновения нарушений во внутриутробном периоде развития нервной системы плода уменьшается в 
3–4 раза.  

Питание должно быть разнообразным (и непременно включать в себя необходимый минимальный набор про-
дуктов). К полноценному питанию беременной женщины предъявляются повышенные требования. Если необходимо-
го набора продуктов не будет, то возникает опасность анемии, что наблюдается, примерно у 30% беременных (из-за 
недостатка железа, витаминов и микроэлементов), плохое питание приводит также к белковому голоданию, дефициту 
кальция и т.п. Отметим, что даже при высококачественном и вполне разнообразном питании в организме беременной 
женщины нередко имеет место парциальное, но стойкое, нарушение обмена каких-нибудь веществ (например, плохо 
усваивается медь или цинк), что не всегда удается определить и скорректировать даже в условиях специализирован-
ной клиники. 

Г. Состояние здоровья. В соответствии с данными ВОЗ здоровье определяется четырьмя базовыми ценностями: 
образом жизни (50%), генетикой (20%), экологией (20%) и медициной (10%) . В первом приближении можно ориен-
тироваться на эти цифры, хотя в разных регионах их удельный вес существенно варьирует. Возможны и различные 
подходы к оценке роли медицины в поддержании здоровья населения. Однако большинство людей, строго говоря, не 
совсем здоровы, но и не сильно больны, т.е. имеют небольшие отклонения от нормы, но в серьезной медицинской по-
мощи не нуждаются. Данные общей диспансеризации школьников за 2012 г. показали, что к 1-й группе здоровья (т.е. 
к безупречно здоровым) относятся 5,26% детей, но по мере взросления количество вполне здоровых старшеклассни-
ков уменьшается, и их относят ко 2-й группе здоровья (небольшие отклонения от нормы). Некоторые могут полно-
стью поправиться, однако здоровье некоторых школьников, наоборот, может существенно ухудшится, и они перейдут 
в группу детей с хроническими заболеваниями. Зависеть это будет не столько от медицины, сколько от образа их жиз-
ни, от питания, режима сна и отдыха, от наличия вредных привычек, от психологического климата в семье. Могут 
сработать и не выявленные негативные наследственные факторы и неблагоприятный экологический фон. Таким обра-
зом, среди учащихся старших классов безупречно здоровыми остаются только 1–2% учеников.  

Д. Образ жизни действительно определяет очень многое в судьбе молодой семьи, особенно если она сталкива-
ется с трудно разрешимыми проблемами: отсутствием собственного жилья, хронической скудостью материальных 
ресурсов при весьма иллюзорных перспективах на улучшение ситуации в будущем. В этом одна из причин малой эф-
фективности борьбы с абортами и, как следствие, прочного мирового лидирования россиянок по этому показателю. 
Принимая решение о рождении второго ребёнка, молодая мать прекрасно понимает, что её ждут серьезные проблемы. 
Прежде всего – финансовые. «Щедрое» государство первому ребенку, уже перешагнувшему полуторалетний рубеж, 
готово платить ежемесячно целых 50 рублей! Показатель рождаемости – тонкий социальный барометр: женщины не 
будут интенсивно рожать, если нет уверенности в благополучном будущем их потомства. Такой уверенности сейчас у 
многих из них нет. 

Благополучие семьи, конечно, важный фактор, существенно влияющий на образ жизни и на успешное выпол-
нение ролевых функций жены и мужа. Институт семьи нуждается во всесторонней поддержке в финансовом, законо-
дательном, информационном и социальном плане. Отметим, что многого можно достичь, опираясь на разумную стра-
тегию использования СМИ (и в первую очередь телевидения). А пока, уместно вспомнить слова Сергея Капицы, ко-
торый незадолго до своей кончины сказал: «Если когда-нибудь будет суд над нашим временем, телевидение должно 
быть признано преступной организацией». Поддержка семейных ценностей для сбережения нации и укрепления госу-
дарства, несомненно, имеет первостепенное значение.  

3. Здоровье и образование детей – основа устойчивого развития российского общества и государства 

Именно так называлась уникальная объединенная сессия всех шести Академий наук, имеющих государствен-
ный статус. Эта научная сессия проводилась в Москве в Колонном Зале Дома Союзов 5–6 октября 2007 года. Каждый 
из Президентов всех шести академий выступал с докладом по актуальным вопросам, имеющим отношение к проблеме 
выхода России из демографического кризиса. Речь шла о развитии национальных приоритетных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, сельского хозяйства и обеспечения доступного жилья. Кроме того обсуждались про-
блемы внедрения современных информационных технологий обучения и воспитания. Особое внимание уделялось 
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укреплению здоровья детей, а также обсуждению использования достижений фундаментальной науки для укрепленья 
здоровья россиян и для улучшения учебно-воспитательной работы с подрастающим поколением. 

Мне довелось участвовать в этой сессии и выступать с докладом. Много интересного и полезного предлагали 
ученые. (Тогда еще мало кто ожидал, что Академия наук будет реорганизована). Были намечены пути и сроки реше-
ния задач, связанных с улучшением здоровья и образования детей – как основы устойчивого развития российского 
общества и государства. Заслушаны приветы и поздравления участникам от руководителей страны… Правда, времени 
ни у кого из ведущих руководителей (даже в ранге зам. министра) не нашлось. Принято было развернутое решение. 
Свободные деньги тогда у государства вроде бы были, но как-то до детей – будущего российского общества – вопрос 
не дошел и был прочно забыт.  

Люди беспечны, они не слышат голоса ученых, не хотят думать о плохом, отмахиваются от неприятных фактов, 
закрывают глаза на грозные объективные признаки вырождения. Вспомним слова Дж. Гледа: «Концентрация генов – 
носителей высшего интеллекта постоянно снижается, а низшего – постоянно растет». Это пишет представитель Запа-
да, известный ученый. Резкое увеличение в США за последние 60 лет количества детей с генетическими отклонения-
ми от нормы убедительно подтверждает правоту его слов. А как игнорировать тот факт, что в сравнительно благопо-
лучном Петербурге в 2012 г. родилось лишь 2% (!) вполне здоровых детей?! Впрочем, вряд ли стоит этому удивлять-
ся, если вспомнить, что еще в 2005 г. в России среди 14-летних девочек-подростков было выявлено меньше 7% вполне 
здоровых. Прошло уже более 10 лет, эти девушки, естественно, выросли, вступили в детородный возраст, но вряд ли 
их здоровье существенно улучшилось, тем более что некоторые из них относятся к тем 22% наших граждан, уровень 
обеспечения которых классифицируется как нищенский, т.е. они испытывают хроническое белковое и витаминное 
голодание. А если такая женщина забеременела, какие аргументы окажутся значимыми для принятия решения об 
аборте или, наоборот, о сохранении беременности? Может быть, перспектива получать от государства (когда малыш 
подрастет до полутора лет) ежемесячно 50 рублей для улучшенного питания ребенка? Нет, в таких условиях надеяться 
на радикальное улучшение рождаемости вряд ли стоит… 

Итак, если избавиться от неоправданного благодушия, объективно оценить перспективы ныне доминирующих 
тенденций развития цивилизация, проследить динамику демографических показателей белой расы, придется серьезно 
задуматься о печальных перспективах эволюции человека. Удастся ли человечеству кардинально изменить стратегию 
своего развития пока еще не поздно? Это большой вопрос… И далеко не все страны способны справиться с этой 
сложнейшей задачей. Благих пожеланий явно недостаточно. Понятно, что перспектива развития любого государства в 
значительной степени связана с правильно выбранной стратегией воспитания и обучения подрастающего поколения. 
Анализ впечатляющих достижений в этой области даёт все основания высоко оценить опыт советской школы (не-
смотря на все ее идеологические перекосы и издержки). Не случайно президент США Джон Кеннеди, оценивая успе-
хи нашей страны в космосе, справедливо заметил: «Мы проиграли русским еще в школе»… Многие страны (напри-
мер, Финляндия) эффективно используют советский опыт организации школьного обучения. Мне приходилось на 
Форуме малых городов России, который проходил в Смольном в 2007 году, встречаться и беседовать с замечательны-
ми педагогами, великолепными знатоками своего дела, подлинными патриотами своей страны. Пока это поколение 
еще в строю, есть на кого опереться, есть у кого учиться. 

4. Возрождение сельской России. – Это безнадежная задача? 

Преодоление наметившегося тренда к полному демонтажу российской экономики и хозяйства требует реши-
тельных действий и программы поэтапного восстановления фундамента России. Можно ли радикально изменить си-
туацию, взяв курс на возрождение страны? Да, это задача предельно сложная, требующая кардинального изменения 
курса развития страны, системного подхода с опорой на научный анализ положительного опыта и разработки опти-
мального плана комплексного формирования условий для возрождения новой России. Чем же располагает наша стра-
на и чего лишена Европа? Россия, как никакая другая крупная держава, располагает практически неисчерпаемыми 
возобновляемыми природными ресурсами, сберегая и разумно используя которые, можно создать конкурентную и 
процветающую экономику. 

Заслуживает поддержки мнение, высказанное В.В. Пациорковским: «Можно смело утверждать, что в долго-
срочной перспективе выживет тот, кто ускоренно разовьет сельскую местность и нарастит в ней численность населе-
ния» (12, с. 120). Развивая свою интересную концепцию о пространственной организации постиндустриального обще-
ства, закономерностей воспроизводства, движения и размещения населения, автор приходит к выводу, что разрушая 
село, мы разрушаем основы существования общества, поскольку значимость села и сельской местности не может 
быть сведена к эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. «Людная сельская ме-
стность, – продолжает проф. В.В. Пациорковский, – надежная гарантия демографического развития любой территори-
альной общности, страны или региона».  

В России, несмотря на традиционно очень вялую господдержку сельского хозяйства, еще не перевелись пат-
риоты села и есть яркие примеры впечатляющих достижений в развитии сельхозпроизводства. Удачную стратегию 
комплексного развития сельского хозяйства демонстрирует, например, Белгородская область. Там успешно реализу-
ется прогрессивная политика в соответствии с разработанной при участии академика И.Г. Ушачева «Дорожной картой 
развития сельского хозяйства России до 2020 года». Примечательно, что лидеры, умело внедряющие эту программу (и 
тщетно пока ожидающие радикального изменения отношения государства к развитию «глубинки») убеждены, что 
воспроизводство народа может обеспечить только село. К этому хорошо аргументированному специалистами мнению 
следует отнестись предельно внимательно, если мы хотим уберечь Россию от вымирания. 
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Нужны объективные условия, и один из решающих факторов – обращение человека будущего к природе, но на 
качественно новой основе, базирующейся на высоких технологиях и оптимальном уровне жизнеобеспечения. Лич-
ность «человека – друга природы», свободного человека новой культуры, близкой к биосфере, творца будущего ново-
го мира, чуждого стремлению хищнической эксплуатации природных ресурсов вряд ли можно сформировать во 
«взрослой» среде с уже сложившимися стереотипами мышления. Тем более, если «наши ведущие идеологи» испове-
дуют весьма сомнительную доктрину – поощрения и воспитания «квалифицированного потребителя», а не созида-
тельно творческой личности, нацеленной на преобразование мира. Сомнительные попытки реорганизовать образова-
ние, не опираясь на богатый опыт советской педагогической школы, явно не дают убедительных результатов. «Опти-
мизация» школьного обучения, дополненная массовым уничтожением сельских больниц и фельдшерских пунктов, 
существенно способствовала вымирания «глубинки». Схема проста – нет школы – где учиться детям? (Школьный 
автобус, при наших-то «роскошных» автомагистралях? Или в интернат первоклашку направлять за 20–30 км, отрывая 
от семьи?). А как вам нравятся печальные последствия оптимизации региональной медицинской помощи, когда роже-
ницам приходится преодолевать 200–300 км до роддома. Не слишком обдуманные действия недальновидных и мало-
компетентных руководителей, ответственных за стратегию развития села, имеют ощутимые негативные последствия. 
Данные Роскомстата вполне убедительны! Деревни и малые города центральной России становятся всё более мало-
людными... Что взамен? Развитие супергородов, которое предлагает А.О. Греф? Но крупные города не дружественны 
человеку, они не способствуют сохранению здоровья, поддержанию и развитию семьи. К тому же экономисты на-
стойчиво предупреждают о серьезной надвигающейся опасности, которая ожидает население больших городов – это 
безработица как следствие интенсивного внедрения шестого технологического уклада. Об этом надо думать уже сего-
дня, завтра будет поздно. 

Итак, что же требуется для создания необходимых и достаточных условий обеспечения воспроизводства нового 
поколения людей в сельской местности? Нет, мы не предлагаем срочно организовывать «десанты» энтузиастов для 
спасения многочисленных вымерших или полувымерших деревень. Хотя в некоторых регионах попытка повторного 
заселения сельской местности уже предпринималась, подчас с успехом. Стремление к «родовым корням» еще кое-где 
сохранилось. 

Надо быть реалистами – идея массового переселения городского населения в отдаленную сельскую местность с 
ее бездорожьем и убогой инфраструктурой вряд ли может быть реализована, а отдельные удачные примеры (даже 
сотни удачных примеров) не изменят положение. Надо готовить стратегический плацдарм для массового заселения 
«глубинки», притом именно регионов, отдаленных от больших городов, но имеющих хороший климат, благоприятные 
природные условия, преимущественно в восточной части России. Немедленное и форсированное массовое заселение 
«глубинки» нереально по трем причинам. Во-первых, нет массовой готовности к этому населения (особенно молоде-
жи); во-вторых, у государства сейчас нет необходимых ресурсов; в-третьих, фактически отсутствует необходимый 
опыт и отработанные методологии преодоления проблем, которые неизбежно возникнут при организации и становле-
нии деятельности новых экопоселений (назовем условно так эти сельские городки будущего). 

Однако время не ждет, а охотники до пустующих территорий проявляют всё большее нетерпение! Что же пре-
доставляется целесообразным и рациональным предпринять незамедлительно, чтобы сделать первые шаги в нужном 
направлении? Воспользоваться стратегией, которую обычно используют ученые: прежде всего предпринять детальное 
и разностороннее изучение вопроса и оценить опыт предшественников в соответствующем направлении (дабы мини-
мизировать неизбежные ошибки); далее разработать стратегический и тактический планы для размещения, скажем, 
двух-трех десятков экопоселений в нескольких малонаселенных, возможно временно труднодоступных, но экологиче-
ски привлекательных регионах страны. Наконец, следует хорошо подготовить и организовать строительство совре-
менных благоустроенных малоэтажных домов, обеспеченных отличной инфраструктурой, с удобными усадьбами и 
избыточным жилищным метражом, предусматривающим значительный рост молодой семьи. 

В этих небольших городках (с населением порядка 2 тыс. человек), в зависимости от специфики окружающей 
среды (наличие крупных водоемов, лесов, полей, плодородной земли или качественного песка, глины, полезных иско-
паемых в зоне доступности и т.п.) следует предусмотреть условия для развития экологически чистого производства в 
сравнительно небольшом отдалении от места жительства (например, глубокая переработка древесины, производство 
строительных материалов, изготовление кормов, наконец, высокотехнологичная переработка нефтепродуктов, если 
регион в этом плане перспективен). Непременно надо позаботиться о надежном и комфортабельном транспорте (на-
пример, при использовании струнных дорог путь до места работы, расположенного в 50–60 километрах, не будет дол-
гим и утомительным…).  

Понятно, что в подобных экопоселениях должны быть современные дворцы культуры, дома быта, больницы, 
поликлиники, женские консультации, детсады, школы, а также качественное энергоснабжение, надежный Интернет и 
др. Поедет ли в подобное экопоселение молодежь, молодые семьи? Если будет гарантирована хорошо оплачиваемая 
работа, возможность обучения новым специальностям, умеренная стоимость жилья, то поедет. Проблемы, несомнен-
но, будут. Не все их можно предвидеть, поэтому важен подобный социальный эксперимент и системный анализ ре-
зультатов. Эта работа займет немало времени, порядка 5–10 лет. И всё это время подобные экопоселения должны 
быть в поле зрения наших СМИ, т.к. опыт их создания будет очень важен для развития нашей страны. 

Особое внимание в экопоселениях необходимо уделять детям, их нравственному и физическому развитию, ка-
чественному обучению. Следует максимально использовать новейшие знания о необычайно широких возможностях 
развития способностей в раннем возрасте, возможно даже в пренатальный период. Необходимо применение активных 
методов обучения с опорой на опыт наших и зарубежных педагогов-новаторов. Это и есть перспективный путь воспи-
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тания с первых дней жизни человека, вырастающего в счастливой семье, дружественного природе, – здорового нрав-
ственно и физически.  

Альтернатива – прогрессирующая бедность, неизбежная депопуляция, озлобление, вырождение, невротизация, 
депрессия……  

5. Что необходимо?! Решение верхних эшелонов власти. Выбор оптимальной стратегии. Рациональная 
организация, умелое руководство и не очень большой объем надежно контролируемых средств. 
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Россия исторически сложилась как многонациональное и многоконфессиональное государство, о чем свиде-
тельствуют многочисленные факты, сохранившиеся и дошедшие до наших дней. По сравнению с ситуацией в других 
странах мира, в России представители различных народов мирно существуют под одним небом, их взаимодействие 
строится на основе диалога. Наш мир сегодня живет в условиях, когда битва добра и зла выходит на уровень геополи-
тики. Искусственно разжигаемые конфликты перешли на новый этап своего развития и начали расползаться по всему 
миру. Примеров таких явлений достаточно – череда оранжевых революций на ближнем востоке и на Украине и их 
страшные последствия.  

Еще в начале 2012 года Владимир Владимирович Путин во второй из серии своих программных статей, пред-
видя сегодняшние события, написал: «Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, что они 
будут усиливаться, – уже называют новым «великим переселением народов», способным изменить привычный уклад 
и облик целых континентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от голода и 
хронических конфликтов, бедности и социальной неустроенности»1.  

Беженцы покидают свои страны в надежде, что Европа с политикой толерантности и мультикультурализма 
примет их и поможет начать новую жизнь за пределами родины. В свете европейского миграционного кризиса Ангела 
Меркель и Дэвид Кэмерон признали, что политика мультикультурализма оказалась провальной. Вместо реализации 
данной политики западные страны пытались ассимилировать эмигрантов, создать культурную и конфессиональную 
однородность2.  

Но власти европейских стран не учитывали или старались не замечать того, что по сравнению с иммигрантами 
из других регионов мира, иммигранты-мусульмане (и даже второе и третье поколение), предпочитают жить в своем 
микромире, в результате чего в столицах образовались «культурные гетто» иммигрантов, демонстрирующих нежела-
ние интегрироваться в принимающее общество.  

Исторический опыт России, а соответственно и Москвы, отличается от опыта Лондона и Берлина. Все народы и 
этнические общности, проживающие на территории современной России, на протяжении всей истории были включе-
ны в процесс формирования полиэтнического, поликонфессионального государства, фактически на всех этапах нашей 
истории в России реализовывалась политика мультикультурализма, которая всегда строилась на идее диалога3.  

Роль Москвы в нашем многонациональном государстве определяется тем, что она является маленькой моделью 
в целом всей страны. Сегодня в столице проживают представители народов не только нашей страны, но и иностран-
ных государств. Это и объясняет то, что в Москве действуют более двухсот национальных общественных организа-
ций.  

На сегодняшний день Российская Федерация занимает первое место в мире по площади – 17 125 191 км2 4. На 
протяжении всей истории, наше государство, в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств, то увеличива-
лось, то уменьшалось в размерах, но почти всегда оставалось страной с самой большой территорией. На этих огром-
ных площадях сегодня проживают представители 193 этносов, которые говорят на 276 диалектах5. Исторически сло-
жилось так, что представители разных народов живут в нашей стране в мире и согласии. Это явление определяют как 
русский мультикультурализм. Использование термина русский определяется тем, что исходя из вышеприведенных 
данных, несмотря на такое большое количество народов и языков, именно русский язык является базовым для 98% 
населения России. При этом нужно учитывать, что в Конституции Российской Федерации говорится, что каждый гра-

                                                           
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012. – № 5493. – С. 4. 
2 Татунц С.А. Мультикультурализм в треугольнике Лондон – Берлин – Москва // Материалы III Международной научно-

практической конференции «Единство в различиях», проходившей в г.Москве 22.10.2015. 
3 Там же. 
4 Список государств и зависимых территорий по площадих // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_ 

и_зависимых_территорий_по_площади 
5 Гасанова Н.К. Европейский мультикультурализм vs русский мультикультурализм: кросс-культурный анализ // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология. 2014. – № 1 (135). – С. 180–187. 
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жданин «имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества»1.  

Миграционный кризис, который был обусловлен, в основном, Арабской весной2, захлестнувший сегодня евро-
пейские страны, делает актуальной обсуждение политики мультикультурализма. Это явление уходит глубоко корнями 
в историю. На рубеже XVII–XVIII веков Христиан Вольф, немецкий учёный-энциклопедист3, говорил о необходимо-
сти создания союза народов, где каждый был бы свободен, но при этом не ущемлял интересов других. Идею плюра-
лизма можно найти и в философии Вильгельма Дильтея, немецкого историка культуры и философа-идеалиста4, кото-
рая была включена в систему множественности ценностных координат. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что без идеи плюрализма и терпимости реализация политики мультикультурализма невозможна.  

Для рассмотрения данного явления необходимо заглянуть в историю. Исходя из утверждений Б. Митровича5, 
который выступал на III Международной научно-практической конференции «Единство в различиях», проходившей в 
Москве 22.10.2015, в западных странах с 509 года нашей эры статус человека определяется не через род, как в россий-
ской цивилизации, а через территорию. Когда в Риме произошел путч, римский Сенат, после длительного периода 
провозгласил, что все жители одной римской территории – это римляне. Этот принцип существует до сих пор на За-
паде: все жители Франции – французы, Англии – англичане и т.д. В этих странах не ведется статистика по националь-
ному признаку, так как это считается маловажным фактором. Важно социальное положение человека. Это и есть рим-
ская территориальная концепция6. 

Многие страны развитого мира старались осуществить в жизнь политику мультикультурализма. Для сравнения 
развития данного явления в России можно рассмотреть пример Германии и Великобритании, как стран, которые 
столкнулись с изменениями иммиграционных тенденций и несколько десятилетий пытались осуществлять политику 
мультикультурализма. 

Великобритания и Германия столкнулись с изменениями эмиграционных тенденций во второй половине 
XX века и начали разработку политики мультикультурализма и претворения ее в жизнь. Эта политика выразилась в 
модели ассимиляции эмигрантов, в частности, в Великобритании. Основную долю эмигрантов в стране составляли 
выходцы из Индии, Пакистана, Польши, Ирландии, Бангладеш и ЮАР. В 1976 году был прият закон о межрасовых 
взаимоотношениях, что создало законодательную базу для претворения в жизнь политики мультикультурализма7.  

На сегодняшний день мусульманская община Великобритании по своей численности уступает только Франции 
и Германии. По сравнению с эмигрантами из других регионов мира, эмигранты-мусульмане не желают контактиро-
вать с культурой принимающей страны, а также демонстрируют незаинтересованность интегрироваться в британское 
общество. Прибывая в Лондон, Бирмингем и другие города, они утилитарно пользуются экономическими и прочими 
благами британского государства, придерживаясь социокультурной автаркии, или изоляции. Примечательно, что в 
настоящий момент в Великобритании действует более 1500 мечетей8. Мечети для мусульман являются не только ме-
стом молитвы, но и своеобразным социальным и культурным центром мусульманской общины. Имамы мечети не 
только читают Коран, но и дают советы по вопросам семейных отношений, жизни и т.п. По словам С.А. Татунц, также 
выступавшей на III Международной научно-практической конференции «Единство в различиях», 97% имамов, воз-
главляющих мечети Великобритании, сами – эмигранты из других стран и плохо говорят на английском языке. Сле-
довательно, многие мусульмане советуются по жизненным вопросам с людьми, которые проживают в стране даже 
меньше, чем они сами. Так, например, по социологическим опросам, около 50% мусульманской молодежи от 16 до 
24 лет, родившихся уже в Великобритании, предпочитают жить по законам шариата, нежели по законам Соединенно-
го Королевства9. Поэтому закономерным представляется признание премьер-министра Дэвида Кэмерона, сделанное 
им на Мюнхенской конференции по безопасности в 2011 году10 о том, что раздельное существование культур, воз-
никновение параллельных обществ, отсутствие интеграции в британское общество привели к распространению экс-
тремистской идеологии в общинах, которые искаженно интерпретируют ислам. Фактически, Кэмерон констатировал 
провал политики мультикультурализма в этой стране. По словам мэра Лондона Бориса Джонсона, жители города раз-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. – http://www.constitution.ru/ 
2 Арабская весна // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0% 

B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0 
3 Вольф Хр. фон // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольф,_Христиан_фон 
4 Вильям Дильтей // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Дильтей,_Вильгельм 
5 Митрович Божидар // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2% 

D0%B8%D1%87,_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80 
6 Митрович Б.Т. Россия как древнейшая цивилизация, сохранившая более чем 180 народов // Материалы III Международной 

научно-практической конференции «Единство в различиях», проходившей в г.Москве 22.10.2015. 
7 Вдовиченко О. В. Закон о межрасовых взаимоотношениях 1976 года и закон о британском гражданстве 1981 года как эле-

менты британской иммиграционной политики 1970–80-х гг. // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки . 
2012. – № 2. – http://cyberleninka.ru/article/n/zakon-o-mezhrasovyh-vzaimootnosheniyah-1976-goda-i-zakon-o-britanskom-grazhdanstve-
1981-goda-kak-elementy-britanskoy-immigratsionnoy 

8 Ислам в Великобритании // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам_в_Великобритании  
9 Игнатович А. Мусульманская община и принимающее общество Великобритании: анализ межкультурной коммуникации // 

Журнал международного права и международных отношений. 2010. — № 1.– С. 46–49. 
10 Дэвид Кэмерон: мультикультурализм провалился. // Мир 24. – http://mir24.tv/news/world/67100 
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гневаны тем, что миграционная система вышла из-под контроля. Непредвиденные расходы на прием эмигрантов со-
ставили примерно 10 млрд. евро в 2016 году1.  

Германия, в отличие от Великобритании, не владела обширными колониальными территориями по всему миру 
и в прошлом не имела проблем с инокультурными эмигрантами. Но с начала 1950-х годов внешняя эмиграция стала 
иметь значение как для экономики, так и для демографической структуры общества страны. Трудовая миграция гос-
тевых рабочих, или по-немецки гастарбайтеров, из Италии, Испании, Греции, Турции, Португалии, Югославии была 
завершена к началу 1970-х годов. Тогда политика в отношении приезжих была ориентирована на стратегию сегрега-
ции2. Однако приостановка в 1970-годы вербовки гастарбайтеров закончилась массовым притоком членов их семей и, 
как сказал один немецкий политик, мы пригласили рабочую силу, а к нам приехали люди. После этого власти Герма-
нии решили сделать главной идеей эмиграционной политики понятие «мультикультурное общество». Жители Герма-
нии стали признавать ислам частью немецкого культурного пространства, а также толерантно относиться к культур-
ной плюрализации страны и появлению параллельных обществ. Вместе с тем, в 1990 году начались активные общест-
венные дискуссии о так называемой Leitkultur, то есть Главенствующей культуре. Они показали, что мигранты и их 
культура возможны и желанны в Германии только в том случае, если они признают верховенство немецкой культуры. 
Данная идея была раскритикована и большинством не принята. По крайней мере, официально. К концу XX века – на-
чалу XXI Германия, культурно относительно гомогенная, превратилась в страну эмиграции3.  

В 2010 канцлер Германии Ангела Меркель заявила на конференции молодежной организации «Христианской 
демократической партии» в Потсдаме: «Наш подход состоял в мультикультурализме. Мы думали, что будем жить ря-
дом и ценить друг друга, но этот подход полностью провалился»4. Канцлер предложила немедленную смену эмигра-
ционной политики, поскольку Германии «нужны не претенденты на получение социальных пособий, отягощающих 
социальную систему, а квалифицированные кадры, способные конкурировать на рынке труда». Но за последующие 
пять лет ситуация в стране не изменилась. Стало более сложно получить вид на жительство в стране. Также были ор-
ганизованы интеграционные курсы для эмигрантов и претендентов на гражданство ФРГ, но они не имели необходи-
мого эффекта. Претворяя в жизнь политику «мультикультурализма», Германия, на самом деле, занималась ассимиля-
цией инокультурных мигрантов. В октябре 2015 года Ангела Меркель, выступая перед своей партией, сказала: «Муль-
тикультурализм ведет к образованию параллельных обществ и поэтому остается «жизненной ложью» или обманом, 
прежде чем добавить, что Германия, вероятно, почти достигла предела возможностей по принятию беженцев. Этот 
вызов огромен. Мы хотим заметно уменьшить количество беженцев и сделаем это»5.  

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что проблема Берлина и Лондона сегодня заключается в том, 
что часть их граждан, с эмигрантским прошлым, отказывает принявшему их обществу в культурной лояльности. Но 
только культурная лояльность могла бы сократить ту большую культурную дистанцию, которая разделяет эти обще-
ства и не позволяет сформироваться единству в его многообразии.  

Российское государство сложилась как мультикультурная страна, как единое большое государство. Историче-
ский опыт России, а соответственно и Москвы, отличается от опыта Лондона и Берлина. 

Эксперты в сфере национальной политики считают, что политика мультикультурализма стала осуществляться в 
нашей стране с древнейших времен.  

Еще в самом начале XI века митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» пишет о равноправности на-
родов и своим произведением резко противопостовляется различным теориям, в которых доказывается избранность 
богом одного народа. Иларион говорит, что Бог, дав нам Евангелие и крещение, «все народы спас». Одновременно с 
прославлением русского народа среди народов всего мира, он жестко борется с представлениями об исключительном 
праве на «богоизбранничество» только одного народа6.  

А в «Повести временных лет» многонациональность древнерусского государства описывается в следующей 
строке: «Вот только кто по-славянски говорит на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, 
бужане А вот другие народы: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова, 
ливы – эти говорят на своих языках»7. 

И.Э. Круговых, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России и крупный специалист в области 
национальных общественных организаций, на III Международной научно-практической конференции «Единство в 
различиях», проходившей в г. Москве 22.10.2015, выступил с докладом, где он говорил о том, что Россия, в лице Мо-

                                                           
1 10 миллиардов евро потратит Германия на прием беженцев только в этом году // Русская планета. – http://rusplt.ru/news/10-

milliardov-evro-potratit-germaniya-na-priem-bejentsev-tolko-v-etom-godu-426777.html 
2 Бахаева Я.М. Основные стратегии адаптации и интеграции этнических иммигрантов в современном принимающем рос-

сийском обществе // Вестник ПАГС. 2008. – № 4. – http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-strategii-adaptatsii-i-integratsii-etnicheskih-
immigrantov-v-sovremennom-prin-imayuschem-rossiyskom-obschestve-1 

3 Манцерев К.А. Политико-правовые модели регулирования иммиграции Великобритании и Германии: сравнительный ана-
лиз // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. – № 4. – http://cyberleninka.ru/article/n/politiko-pravovye-
modeli-regulirovaniya-immigratsii-velikobritanii-i-germanii-sravnitelnyy-analiz 

4 Меркель заявила о провале мультикультурализма // Newsland. – http://newsland.com/community/422/content/merkel-zaiavila-
o-provale-multikulturalizma/540517 

5 Multiculturalism is a sham, says Angela Merkel // The Washington Post. – https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/ 
wp/2015/12/14/angela-merkel-multiculturalism-is-a-sham/ 

6 Слово о законе и благодати митрополита Иллариона // Азбука веры. – http://azbyka.ru/slovo-o-zakone-i-blagodati-mitropolita-
ilariona#lihachev 

7 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012. – № 5493. – С. 4. 
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сквы, перешла к многонациональности как к официальной политике во времена Ивана Калиты. Он в своей деятельно-
сти в начале XIV века предпринял очень мощные действия по приглашению в Москву представителей различных на-
циональностей. Причем исходил он из не национальной принадлежности, а исключительно из их конкретных способ-
ностей, по профессиональным качествам людей. Эти представители назывались «новонаходниками». Они и начали 
формировать Москву многонациональную. Именно поэтому Москва — это исторически успешное, многонациональ-
ное государство1. 

На страницах истории Российской империи можно увидеть, что в высшем воинском и гражданском аппарате 
также числились представители различных народов. По словам Л.Г. Ивашова, первой теоретически оформленной гео-
политической доктриной и стержнем практической политики Российского государства стала концепция «Москва — 
третий Рим». В период правления Екатерины Великой провозглашается равенство всех народов ее Указом 1773 года: 
«Как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки исповедания, то и Ея Величество из тех же правил, сходствуя 
Его Святой воли, и в сём поступать изволит, желая только, чтоб между подданными Ее Величества любовь и согласие 
царствовали». Тем самым Россия явила человечеству пример мирного сосуществования в одном государстве народов 
различных национальностей и вероисповедания. При этом русское ядро не разрушало традиции и культуру других 
народов и поднимало их до своего уровня, объединяя и обогащая и себя, и всех остальных коренных жителей. Подоб-
ное под силу только России во главе со столицей Москвой2. 

В СССР национальная политика имела несколько иную направленность. С момента перехода к новой форме 
управления государством, советская власть уделяла большое внимание данному вопросу. В октябре 1917 года второй 
Всероссийский съезд Советов объявил, что Российская республика «обеспечивает всем нациям, населяющим Россию, 
подлинное право на самоопределение»3. С начала 1920-х годов власти начали бороться с неравенством и достигли 
поставленных целей лишь к 1970 годам. Тогда было объявлено о том, что в стране появилась новая историческая со-
ставляющая — советский народ. Национальный вопрос считался решенным.  

А.Х. Даудов пишет про страну после завершения войны: «В послевоенный период СССР являлся ведущей дер-
жавой, без которой не мог решаться ни один важнейший вопрос мирового развития. Не случайно на референдуме 
17 марта 1991 г. за сохранение СССР как основной федерации высказалось 112 миллионов человек, то есть 78% голо-
совавших»4. 

После распада СССР в нашей стране начали строить гражданское общество. Это повлияло на все сферы жизни 
нашего общества, в том числе и на национальную политику. Для более глубокого понимания сути явления, представ-
ляется целесообразным понять, что такое гражданское общество и как оно связано с деятельностью национальных 
общественных организаций, а также рассмотреть историю создания и деятельности национальных общественных ор-
ганизаций. 

Первый этап. В конце 80-х – начале 90-х годов начались демографические преобразования в Советском Союзе. 
В 1990 году был принят закон СССР от 09.10.1990 № 1708-1 «Об общественных объединениях». В соответствии с 
этим законом в стране начали появляться общественные организации, в том числе национально-культурные объеди-
нения.  

Второй этап. В 1991-1996 годах в соответствии с законом 1990 года появилось очень много национально-
культурных объединений, созданных по этническому признаку. Объясняется это ростом национального самосознания 
в обществе. Тогда на повестке дня были вопросы сохранения культуры, традиции и языка своего народа.  

Третий этап. В 1996 году начался следующий этап развития институтов гражданского общества в сфере нацио-
нальных отношений. Тогда был принят ряд федеральных законов в сфере национальных отношений.  

Четвертый этап. Новый этап можно отсчитывать с 2000 по 2012 годы. В это время в стране укрепилась государ-
ственная власть, установился порядок в системе органов власти. Это отразилось не только на качестве жизни людей, 
но и на деятельности институтов гражданского общества. В это время активно работали национально-культурные ав-
тономии, общественные организации, стали создаваться в том числе, и межнациональные общественные объединения.  

Современный этап. Начало новому этапу в сфере национальной политики было положено выходом в свет ста-
тьи кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. Путина «Россия: национальный вопрос»5. В данной статье 
были изложены основные ориентиры национальной политики на территории Российской Федерации как в прошлом, 
так и в будущем. После данной статьи были приняты указы, согласно которым, во-первых, был создан Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональным отношениям6. В Совет вошли представители различных нацио-
нальных общественных объединений и органов государственной власти. В рамках своей деятельности Совету было 
поручено разработать Стратегию национальной политики Российской Федерации. Эта Стратегия определила роль и 
место как моноэтнических, так и межнациональных общественных организаций. 

                                                           
1 Круговых И.Э. От межнационального диалога к взаимодействию: новые основы национальной политики // Материалы 

III Международной научно-практической конференции «Единство в различиях», проходившей в г. Москве 22.10.2015. 
2 Ивашов Л.Г. Мир цивилизационной гармонии в XXI веке // Материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции «Единство в различиях», проходившей в г.Москве 22.10.2015. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. – С. 11. 3 
4 Даудов А.Х. Сущность и особенности национальной политики России: история и современность // Труды Исторического 
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5 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012. – № 5493. – С. 4. 
6Образован Совет по межнациональным отношениям // Президент России. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 
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В Москве существует более 200 национальных общественных организаций1. Деятельность национальных об-
щественных организаций регламентирована многочисленными нормативно-правовыми, стратегическими документа-
ми. Характерной чертой первых двух десятилетий стало стремление возродить и развивать деятельность националь-
ных культур в самых различных направлениях. Понимание места и роли национального фактора в нашей стране еще 
до конца не оценено. Если в вопросах экономики, например, интересы человека любой нации, в сущности, одинаковы, 
то к сфере культуры, морали, образования, религии, этнических взаимоотношений нельзя подходить с усредненной 
стандартной меркой. Умение государства развивать и поддерживать социально-экономические и национальные про-
цессы и есть стратегия межкультурной коммуникации в современном мире. Эта черта нашей страны выступает мощ-
ным интеграционным ресурсом устойчивого развития внешнеэкономических связей и инвестиционной политики. Со-
хранение и развитие национальных традиций способствуют росту транснациональных корпораций не только в сфере 
бизнеса, но и в области гуманитарного взаимодействия и сотрудничества. 

Для совершенствования деятельности национальных общественных организаций необходимо проанализиро-
вать все имеющиеся ресурсы и возможности, и создать такой механизм, который будет бесперебойно работать и по-
зволит достигнуть поставленных целей.  

Подводя итог, необходимо отметить, что национальные общественные организации обладают огромным по-
тенциалом решения проблем различного характера. Для оптимизации их влияния на общество необходимо их воспри-
нимать как реальную силу, способную изменить нашу жизнь к лучшему.  

 

                                                           
1 Материалы Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
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Взяв курс на улучшение демографической ситуации в стране, государство стало уделять все больше внимания 
не только количественному повышению уровня рождаемости, но и ее качественным аспектам. Важные шаги в сфере 
совершенствования охраны здоровья матери и ребенка были сделаны на федеральном уровне в середине 2000-х го-
дов. Так, с целью повышения эффективности медицинских услуг и доступности медицинской помощи в области 
охраны здоровья матери и ребенка с 1 января 2006 г. начал свое действие Приоритетный национальный проект 
«Здоровье». Направления данного национального проекта в этой области включают: внедрение и развитие родовых 
сертификатов в рамках подпрограммы «Родовые сертификаты»; оплату государством медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов, а также детям первого года жизни; развитие перинатальных центров; развитие и со-
вершенствование пренатальной и неонатальной диагностики3. Сокращение уровня младенческой и материнской 
смертности не менее чем в два раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков 
является одной из приоритетных задач, прописанных в «Концепции демографической политики РФ на период до 
2025 года»4.  

В данной работе будет проанализирован ряд важных статистических показателей, прямо или косвенно влияю-
щих на состояние здоровья матери и ребенка в северных регионах России, а также отражающих качество функциони-
рования учреждений системы здравоохранения: уровень прерывания беременности; младенческой смертности; пер-
вичного бесплодия населения.  

В рамках исследования качественных аспектов репродуктивного поведения анализ абортивного поведения на-
селения представляет особую актуальность.  

Уровень абортов в целом по России по-прежнему принципиально отличается от передовых в применении эф-
фективной контрацепции развитых стран. В 2015 г. во всех северных регионах России показатель концентрации абор-
тов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет был выше, чем в целом по стране. 

В 2015 г. самых высоких значений он достигал в республиках Тыва (46,9), Саха (Якутия) (46,0), Магаданской 
(45,8), Сахалинской (41,2) областях, Чукотском АО (38,6), Архангельской области (36,2), Ненецком АО (34,4). Мини-
мальных, близких к общероссийскому уровню (23,7) – в Мурманской области (24,1), Камчатском крае (27,0), Ханты-
Мансийском АО (28,7). 

В России, особенно в регионах с высокой концентрацией абортов, проблема искусственного прерывания бере-
менности имеет особую актуальность как фактор, повышающий социально-демографическое неблагополучие терри-
тории, поскольку «несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, аборты занимают ведущее место в реализации 
репродуктивной функции женщины и структуре репродуктивных потерь»5. Проблема абортов в медико-социальном 
разрезе «определяется их высокой распространенностью, значительным удельным весом в материнской смертности, а 
также частотой осложнений, существенно снижающих уровень репродуктивного здоровья женщин. Осложнения абор-
тов обусловливают гинекологические заболевания, прежде всего, воспалительные, эндокринные нарушения, невына-
шивание беременности, бесплодие»6.  

Тем не менее, в северных регионах России, как и в целом по стране, в период 2002–2015 гг. наблюдается благо-
приятная динамика показателя концентрации абортов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет – его уровень планомерно 

                                                           
1 Шишкина Мария Александровна – м.н.с. Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ 

УрО РАН, г. Сыктывкар. Научные интересы: воспроизводство населения северных регионов России; динамика рождаемости; ре-
продуктивное поведение; репродуктивные установки; факторы рождаемости. E-mail: shishkina@iespn.komisc.ru 

2 Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Демографический и трудовой факторы устойчивого развития северных 
регионов России» (№ ГР АААА-А16-116021210329-2, 2016–2018 гг.). 

3 Сведения о параметрах реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в Республике Коми. Направление 
«Совершенствование медицинской помощи матерям и детям». – http://minzdrav.rkomi.ru/left/nacproekt/22961/ 

4 Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». – http://base.garant.ru/191961/ 

5 Саввина Н.В., Яворский А.А., Афанасьева Л.Н., Борисова Е.А., Платонова М.В. Профилактика абортов в Республике Саха 
(Якутия) // Дальневосточный медицинский журнал. 2013. – № 3. – С. 53. 

6 Там же, с. 53.  
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сокращается. Исключением является Республика Тыва, где позитивная динамика все еще не приобрела устойчивый 
характер.  

На сокращение уровня абортов повлиял ряд факторов. К ним можно отнести многолетние мероприятия на об-
щегосударственном уровне по формированию у населения установок в области осознанного планирования семьи, 
распространение информации и повышение доступности, разнообразия методов и средств контрацепции. В рамках 
национального проекта «Здоровье» во всех регионах страны была реализована акция «Подари мне жизнь!» по профи-
лактике абортов.  

Снижение показателей прерывания беременности происходит также вследствие исключения на федеральном 
уровне более 70 позиций, касающихся заболеваний, которые ранее являлись противопоказанием к сохранению бере-
менности, благодаря успехам, достигнутым в лечении тяжелых экстрагенитальных заболеваний1. Также Федеральным 
законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ установлены увеличенные сроки, отведенные женщине после обращения в меди-
цинскую организацию по поводу прерывания беременности для обдумывания данного решения и получения консуль-
тации психолога и специалиста по социальной работе2. 

Следующий рассматриваемый показатель в рамках заявленной темы – уровень младенческой смертности, кото-
рый также часто входит в перечень показателей, используемых для оценки уровня жизни населения страны или региона.  

В целом для регионов Азиатской части Севера России – Ямало-Ненецкого АО, республик Тыва и Саха (Якутия), 
Камчатского края, Чукотского АО характерен более высокий, а для регионов Европейской части Севера – более низкий 
уровень младенческой смертности. Самых высоких показателей он достигает в Республике Тыва и Чукотском АО, в ко-
тором этот показатель все еще не приобрел стойкой динамики к сокращению. Также в 2014 г. несколько превышала об-
щероссийский уровень младенческая смертность в Республике Саха, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика уровня младенческой смертности в северных регионах России, умершие  
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми  

Субъект  
Год 

2000 2005 20010 2013 2014 

Российская Федерация 15,3 11,0 7,5 8,2 7,4 
Республика Карелия 14,4 9,6 4,9 6,4 6,7 
Республика Коми 13,0 8,7 5,0 6,0 5,1 
Архангельская область 14,1 12,6 6,8 7,7 6,7 
Ненецкий АО 24,4 16,6 5,7 7,0 5,5 
Мурманская область 12,5 11,2 5,3 6,2 6,4 
Ханты-Мансийский АО 10,2 7,3 4,3 5,4 4,4 
Ямало-Ненецкий АО 14,4 11,2 12,2 10,4 8,4 
Республика Тыва 30,0 19,3 13,0 16,9 15,4 
Республика Саха (Якутия) 17,6 10,6 7,2 9,6 8,0 
Камчатский край 16,0 10,3 9,4 10,6 10,0 
Магаданская область 15,1 12,0 9,3 8,9 6,0 
Сахалинская область 15,1 14,4 5,9 5,5 6,2 
Чукотский АО 23,4 17,6 21,8 23,9 23,4 

 
Еще один важный индикатор состояния репродуктивного потенциала населения региона – уровень и динамика 

бесплодия, которое является фактором, понижающим реальную и повышающим потенциальную рождаемость3. 
По данным ВОЗ, «проблема бесплодия является в современном обществе в условиях депопуляции одной из наиболее 
актуальных медико-социальных, психологических и демографических проблем, которая обусловлена сочетанием со-
циального, психического неблагополучия и, практически всегда, физического нездоровья и психологического напря-
жения в семье»4. 

Медицинская статистика бесплодия по северным регионам России достаточно дифференцирована между ре-
гионами и различается год от года. Статистика первичного бесплодия такова, что трудно выявить, какой она имеет 
тренд в динамике. Достоверно можно лишь констатировать, что в целом по России уровень первичного женского бес-
плодия в течение шести лет постоянно растет: с 201,4 случаев на 100 000 женщин в возрасте 18–49 лет в 2010 году до 
278,8 случаев в 2015 году5,6.  

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.12. 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня ме-

дицинских показаний для искусственного прерывания беременности» с изменениями и дополнениями от 27.12.11 г. – 
http://base.garant.ru/12158174/#block_1000 

2 Федеральный закон от 21.11.11 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Статья 56. 
Искусственное прерывание беременности. – http://base.garant.ru/12191967/6/#block_160 

3 Русанова Н.Е. Бесплодие и уровень рождаемости // Россия: десять лет реформ / Подготовлена коллективом авторов под 
ред. академика РАЕН Н.М. Римашевской. – М.: РИЦ ИСЭПН, 2002. – С. 28.  

4 Иванова А.Р. Медико-психологические аспекты женского бесплодия // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: Психологические науки. 2010. – № 2. – С. 43.  

5 Заболеваемость взрослого населения России в 2015 году / Статистические материалы. Ч. 3. – 2011–2016 гг. – https://www. 
rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/  

6 Общая заболеваемость взрослого населения России / Статистические материалы. Ч.4. 2011–2016 гг. – https://www. 
rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/ 
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Уровень выявленного бесплодия, отраженный в статистике, зависит от обращаемости населения с этой пробле-
мой в медицинские учреждения, а успешность его лечения – от наличия врачей-репродуктологов и доступности цен-
тров охраны и восстановления репродуктивного здоровья в региональных центрах и в муниципалитетах. В среднем за 
2010-2015 гг. показатель женского бесплодия в большинстве регионов Севера России находится на более низком 
уровне, чем в целом по России. Но есть регионы, в которых эта проблема более актуальна. Так, если средний за 2010–
2015 гг. показатель для РФ равен 236,0 случаев выявленного бесплодия на 100 000 женщин в возрасте 18-49 лет, то в 
Архангельской области эта цифра составляет 472,6, в Магаданской области – 513,8, в Республике Карелия – 570,3, 
Ханты-Мансийском АО – 662,3, в Ненецком АО – 743,7 случая.  

Как показало исследование, для всех регионов Севера России проблема высокого уровня абортов продолжает 
быть более актуальной. В настоящее время крайне высоких отметок их уровень достигает в Архангельской, Сахалин-
ской, Магаданской областях, республиках Тыва и Саха (Якутия), Чукотском АО. Возможность негативного воздействия 
абортов в анамнезе женщины на ее репродуктивное здоровье и дальнейшую реализацию репродуктивной функции – до-
казанный факт. Меры по их снижению – важная задача демографической политики в области охраны здоровья матери 
и ребенка. Ситуация с младенческой смертностью выровнялась и выглядит достаточно благополучно на фоне всей 
страны в большинстве северных регионов, тем не менее, в них сохраняется потенциал к дальнейшему сокращению 
уровня младенческой смертности. Только в Чукотском АО и Республике Тыва ситуация крайне неблагоприятна по 
данному показателю. Это требует дополнительного мониторинга этой проблемы на региональном уровне, проведения 
анализа младенческой смертности по причинам смерти. Он позволит выявить факторы формирования ее высокого 
уровня.  

Опираясь на медицинскую статистику, можно заключить, что женское первичное бесплодие более распростра-
нено чем в целом по России в Архангельской и Магаданской областях, Республике Карелия, Ханты-Мансийском и Не-
нецком АО. Общероссийский тренд показывает рост заболеваемости женщинами бесплодием. Крайне важно на меди-
цинском уровне выявлять причины формирования такой динамики, чтобы предотвратить риск ее эскалации до еще 
более критических отметок. Увеличение численности населения, сталкивающегося с проблемой бесплодия, значи-
тельно сокращает репродуктивный потенциал территории. Требуется не только развитие вспомогательных репродук-
тивных технологий, но и повышение их доступности в локальном и материальном плане для всего населения страны, 
в том числе проживающего в ее северных регионах, отдаленных от центральных репродуктивных центров. 
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Человек неизбежно занят реализацией своих интересов. Даже самый последовательный и искренний альтруист, 
самый бескорыстный и чуткий защитник природы, самый строгий самоотверженный аскет, самый совестливый и без-
заветный филантроп всегда стремятся к своим целям, к достижению собственного комфорта.  

Разумеется, комфорт этот далеко не всегда детерминирован сферой материальных ценностей; для человека час-
то оказываются более важными (для одних – таковыми действительно становятся, другим – представляются, третьими – 
декларируется) ценности смыслов, сокровища знания, сила духовности, выходящей за рамки религиозности (а иногда 
и вовсе не имеющей религиозных оснований). Другими словами, люди нередко в качестве приоритетных для себя на-
зывают ценности сферы идеального, осознанно пренебрегая комфортом материальным, отвергая вещное, физиологи-
ческое и даже социально-статусное благополучие. Стоит заметить: что приоритет идеального тем выше, чем больше в 
человеке культуры – «искусственного», созидаемого самим человеком осознанно и ответственно, в том числе и перед 
естественным, природным, натуральным (от лат. natura)1. Человек остается продуктом естественной природы.  

Зачастую люди и группы людей – добровольно или вынуждено, отдавая себе в этом отчет или бессознательно 
повинуясь тем или иным обстоятельствам, с радостью, злостью или с безразличием – участвуют в реализации чужих 
целей. А в других случаях, наоборот, упорно не желают делать по принуждению, иногда и под страхом смерти, даже 
самое, казалось бы, несложное; просто согласиться с чьими-нибудь словами или промолчать.  

Но каждый раз, когда у человека есть малейший выбор, он поступает в соответствии с совокупностью внутрен-
них импульсов, приоритетов, устремлений, предпочтений. Даже совершая вынуждающее превозмогать себя, поступа-
ясь собственным покоем, безопасностью, привычками, а то и некоторыми убеждениями, человек делает это чтобы 
приблизиться к балансу своих интересов, желаний, устремлений, иногда труднообъяснимому, кажущемуся нелогич-
ным. И все же он понимает или чувствует, что по-другому нельзя, что иначе было бы хуже (загрызла бы совесть, по-
терял бы больше, поступился бы принципами, не оправдал бы надежд, потерял лицо, поступил бы не по-людски, на-
рушил бы этикет … и т.д.). 

Специфический механизм реализации человеческой активности (индивида, группы, общества) связан с осозна-
нием человеком своих целей, желаний, предпочтений, определенной глубиной и ясностью понимания перспективы и 
ретроспективы эволюции. Глубина, ясность, адекватность восприятия действительности, точность и детальность про-
гноза, длительность периода прогнозирования («дальновидность»), способность оценивать эффективность действий и 
другие подобные свойства, в значительной степени, отражают меру «человеческого» в людях (индивиде, социальной 
группе, социуме). И даже если в определенные исторические периоды или в определенной обстановке эта мера может 
показаться не очень высокой, цель активности человека, осознанная пусть и не всегда глубоко или неясно выражен-
ная, непременно существует. Это атрибутивное свойство социального. 

Отсутствие всякой осознанной цели у функционирующей системы свидетельствует о том, что эта система либо 
не социальная, либо вовсе не живая, механизм. Когда нет сравнительно четко сформулированной цели у социальной 
системы, это может означать, что она крайне несамостоятельна, подчинена интересам другой системы (лидера, соци-
альной группы, класса, касты, державы). 

Можно ставить под сомнение существование единой общей цели у человеческой цивилизации в целом, которая 
всегда состояла из различных социальных систем, чьи цели обозначены более определенно. Различие в целях у раз-
ных стран приводят к серьезным конфликтам, к социальной неэффективности. Поэтому в начале XXI века становятся 
все более определенными и цели всей цивилизации. Но еще большей ясности, конструктивности, ответственности 
продуманности своих целей время требует от социальных систем – стран, держав, содружеств государств. 

                                                           
1 См.: Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. научн. ред. и сост. А.А. Грицанов. 2001. – С. 825–826. 
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Социум, объединенный важной целью, способен на грандиозные свершения, яркие победы. Древние Египет, 
Греция, Персия, Рим, завоевания арабов, монголов, наполеоновской Франции, Британская и Российская империи, 
США … – только часть исторических примеров.  

И дело не в масштабах военной экспансии, контроле над большими территориями, богатстве природными ре-
сурсами, экономическое и финансовое главенство в мире. Многие страны с небольшим населением (такие, как Фин-
ляндия, где жителей меньше, чем в Санкт-Петербурге), занимающие небольшие территории (например, Сингапур, 
уступающий по площади Перми, Киеву, Волгограду; Санкт-Петербургу – почти вдвое, Москве – почти втрое) сумели 
добиться серьезных успехов в науке, развитии передовых технологий, экономике, спорте и поддерживают свой высо-
кий авторитет на протяжении многих лет.  

Проблемы современной России не объясняются одной причиной, не сводятся к какой-либо одной сфере дея-
тельности. Вместе с тем, очевидно, что проблемы есть и их немало; что взаимопонимание и взаимодействие различ-
ных социальных групп, их доверие друг к другу в обществе далеки от гармонии; что эффективность экономики, обра-
зования, здравоохранения невысока. Скорейшее разрешение этих и других проблем жизненно важно для настоящего и 
будущего страны. Однако далеко не так очевидны методы и инструменты их разрешения, а главное – не ясны пер-
спективы и стратегические цели социума. 

Нередко приходится слышать о кризисных явлениях духовного (идеального) характера в российском социуме. 
Их обратная сторона проявляется в формальном декларировании патриотизма, создании программ патриотического 
воспитания, в ярких шоу, юбилейных акциях. Деструктивный вариант недобросовестного использования сферы смы-
слов в коррекции социальных процессов и состояний – пустые обещания, массированная агрессивная пропаганда без 
заботы о ее связи с делами, другие формы фактической лжи. 

Считать, что идеей (духовными ценностями, талантливо выраженными важными смыслами, способными все-
лить в человека надежду и уверенность, наполнить гордостью и достоинством мыслями) можно заменить социальное 
благополучие, достойный статус, материальный достаток, фундаментальное образование, неверно. Любая красивая 
идея, яркий лозунг, обнадеживающее справедливое обещание, не подтвержденные практикой, порождают тревогу, 
сомнения, могут возбудить недоверие к источнику (средству СМИ, научной, общественной, политической организа-
ции, конкретному человеку, государству и т.д.); в определенных условиях могут привести к социальной катастрофе. 
Не раз именно так правители, партии, целые сословия теряли доверие народа, порождали своими действиями или не-
способностью действовать отчаяние, злобу, разрушения. 

Но и неясность целей, этических, духовных, интеллектуальных ценностей не позволит достичь успехов эконо-
мических, геополитических, организационных. Поэтому вопросы формирования смыслов и смысловых систем – в 
частности идеологии и, особенно, национальной идеи – имеют первостепенное значение в социальном строительстве, 
существенно влияют на характер и направленность развития конкретной социальной системы. 

Следует признать: современные идеологические системы в социокультурном (включая экономические, полити-
ческие, моральные, эстетические компоненты) поле далеки от совершенства. В этих условиях многие положения Кон-
ституции Российской Федерации1 представляются вполне уместными. Идеология, не учитывающая или учитывающая 
лишь в малой степени интересы больших групп общества, вряд ли может быть государственной, даже если ее основ-
ные положения не противоречат общечеловеческим ценностям и принципам. С другой стороны, идеология, учиты-
вающая интересы всех основных групп и слоев населения (что в рамках идеологии сложно представить и реализовать) 
неизбежно содержала бы в себе, по меньшей мере, элементы национальной идеи.  

Формирование и реализация программно-смысловых систем, ориентирующих социальную активность всех или 
подавляющее большинство субъектов социума осложняется рядом противоречий, проблем. Они вызваны: 

– недостатком знаний, с одной стороны, сущностных параметров и специфики социальных систем, их элемен-
тов и компонентов, закономерностей социальной эволюции, с другой – характера отношений в функционирующей 
социальной системе идеального и материального, общественной морали и общественной психологии, систем ценно-
стей различных слоев и групп социума и др.; 

– недооценкой рациональной составляющей содержания, воспроизводства и воздействия на общественное соз-
нание национальной идеи; 

– недостатком опыта социального строительства (особенно, если цели и параметры этого строительства суще-
ственно меняются на протяжении небольшого времени) и, прежде всего, конструктивного, успешного, созидательного 
строительства (этапа развития страны);  

– неустойчивостью или отсутствием стратегии развития общества, неясностью главных целей; 
– проблемой корреляции теоретического и практического уровней построения и реализации идеологических 

максим; 
– искажением смыслов идеальных форм (конструкций, построений, образований) в процессе практической реа-

лизации по причинам недостатка культуры или умысла; 
– субъективностью акторов социального взаимодействия, неприятием иной позиции, «партийностью» социаль-

ных групп, несовпадением их интересов; 
– попыткой выдать личный интерес за благо для всех, стремлением не замечать неловкости, возникающей в со-

циуме, когда интересы большой части общества не учитываются, обостряются внутренние социальные противоречия; 
– невысоким уровнем культуры широких слоев общества (населения); «социальной» безграмотностью населе-

ния (а по отдельным вопросам – неграмотностью); 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации. Ст. 13 // СПС «Консультант Плюс». 



 

 606

– сравнительно низкой социальной активностью значительной части групп и слоев общества (в том числе, по-
рой, в «средних» и даже в «высших» стратах), активность возрастала в периоды кризисов, обострений противоречий, 
актуализации вызовов, в других условиях социальная активность нередко снижалась, «гражданская позиция» прояв-
лялась локально во многих смыслах; 

– попытками включить в систему элементов национальной идеи смыслы, способные разделять общество; в ча-
стности, предположение, что религиозная (конфессиональная) концепция может объединить общество не только мно-
гоконфессиональное, но и не исключающее атеизма; 

– попыткой заменить ответственный рациональный поход к определению важнейших смыслов поверхностной 
пропагандой, pr-технологиями, то есть, формами, типами социальной манипуляции; например, свести систему глубо-
ких необходимых смыслов к броским лозунгам; 

– некоторыми другими вопросами социального строительства и противоречиями теоретического и практиче-
ского характера. 

Но сложность точного определения первостепенных ориентиров социума не делает менее важными их опреде-
ление. Для российского социума эта задача была актуальной на протяжении всей его истории, однако, мера глубины и 
широты осознания обществом смыслов его существования в начальные периоды истории в силу объективных условий 
не могла быть высокой.  

Элементы национальной идеи в Древней Руси были, в значительной степени смысловыми акцентами, важней-
шими ориентирами ментальности немногочисленной группы близких к политической власти субъектов; тех, кто по-
могал политическим лидерам организовывать отношения в обществе, осуществлять управление. Среди этой немного-
численной социальной прослойки, а также связанной с ней части монастырской братии выделяются наиболее образо-
ванные представители российского общества, которые, помимо прочего, участвовали в формировании определенной 
этно-конфессиональной идеологии. 

В тот период национальная идея по своему содержанию в значительной мере совпадала с идеологией рефлек-
сирующих властных социальных групп. В силу объективных условий – уровня культуры, характера коммуникаций, 
экономики, администрирования и других – широко распространены были лишь некоторые мировоззренческие компо-
ненты, преимущественно, религиозно-этического характера. 

По мере роста культуры, осознанности участия широких слоев населения в социальном строительстве, в исто-
рическом процессе элементы национальной идеи становились все более важными для общества. Вследствие усложне-
ния социальных систем, роста социокультурных различий, формировалось мировоззренческое многообразие. Несо-
вершенство социума, порождающее социальные противоречия, привело к необходимости поляризации смысловых 
конструкций, возникновению идеологий, способных ориентировать общественное сознание, концентрировать соци-
альные ресурсы. 

Национальная идея, идеология, таким образом, могут расцениваться как различные формы систем смыслов, 
выражающих интересы и цели социальных образований (систем – групп, классов, сословий, каст, обществ, народов, 
держав). Они, также, содержат ключевые элементы идентичности конкретных социальных образований, играют важ-
ную роль в социальном развитии. 

В постсоветской России усилилась мировоззренческая разноголосица, на фоне которой утверждались и самые 
примитивные мировоззренческие идеи, приоритеты грубой силы, денег, основанная на них власть. Вместе с тем оста-
лись и иные максимы, отражающие гуманизм, тысячелетиями вырабатываемые и воспроизводимые наиболее прогрес-
сивными представителями человечества. Мировоззренческая картина пестра, но существует возможность утвержде-
ния созидательных конструктивных ценностей.  

Выбор ценностей и целей во многом определяет существование страны, перспективы ее развития. Поэтому во-
просы поиска и формулирования этих ценностей, целей, ориентиров содержащих позитивные смыслы, в российском 
обществе актуальны. 

Процесс поиска и формулирования самых важных смыслов требует учитывать особенности и различия форм 
отражения общественного мировоззрения. Выявлению специфики разных форм мировоззренческих систем поможет 
сопоставление идеологии и национальной идеи.  

Стоит учитывать, что идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношение 
людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели социальной 
деятельности, направленной на сохранение или изменение общественных отношений.1 Национальная идея также со-
держит цели социального развития, наиболее важные ценности больших социальных групп, и, в той или иной мере, 
отношение носителей определенных смыслов к действительности. Предполагается, что национальная идея выражает 
главные смыслы бытия конкретного социума. 

Это значит, что национальная идея может занимать центральное место в идеологии; во всяком случае, они тесно 
связаны между собой, могут иметь общие смыслы, одинаково ориентирующие общество, отражать одни и те же об-
щественные настроения. 

Вместе с тем, идеология и национальная идея имеют немало отличий: 
– идеология в обществе не бывает единственной; она имеет несколько модусов; национальная идея может быть 

только одна; 

                                                           
1 Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. научн. ред. и сост. А.А. Грицанов. 2001. – С. 419; Философский энциклопе-

дический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. – М., 1985. – С. 219. 
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– идеология в содержательном плане более детально отражает настроения, установки, цели, интересы того или 
иного социального образования; она может содержать структурные уровни, компоненты, модусы, оттенки трактовок. 
Национальная идея может быть более компактной в смысловом отношении, однозначной, более доступной для ос-
мысления, поэтому национальная идея или та совокупность главных целей и ценностей общества, которую можно 
признать национальной идеей, требует большой тщательности при ее формулировании; 

– идеология в концентрированном виде отражает различные мировоззренческие установки – особенное разных 
составных частей (социальных групп и слоев) социума. Национальная идея, содержащая сравнительно компактную 
систему смыслов, разделяемую всем обществом – отражает общее для всех социальных групп и слоев социума. Идео-
логия ориентирует на различие, указывает на противоположности, может стать фактором разногласий, источником 
конфликтов, тогда как национальная идея должна быть только объединяющим фактором. В противном случае это все-
го лишь скрывающаяся за громким названием пропагандистская фикция; ложь, разрушающая общество.  

Таким образом, национальная идея, с одной стороны, может и должна играть важную роль в социальном разви-
тии (идеология лишь отчасти решает эту задачу). С другой стороны, ее определение, формулировка и реализация тре-
буют серьезной методологической подготовки, затрат ресурсов, сил, высокой ответственности, настойчивости и по-
следовательности мыслей, планов, действий. 

Прежде всего, важно понимать роль и сложность формулирования национальной идеи. Необходимо учитывать 
названные и неназванные проблемы и трудности в сфере идеального, особенности национальной идеи в качестве важ-
ного компонента общественного сознания, ориентира социальной практики и стратегии развития общества. 

Так, условность, неизбежная в сфере идеального, при формулировании и реализации национальной идеи, не 
должна превышать меры, за которой становится очевидной ее оторванность от практики, утрата ее значения, деваль-
вация (в этом случае национальная идея перестает быть таковой, оставаясь пустым лозунгом, который будет играть 
деструктивную роль в обществе). Злоупотребление доверием народа подрывает это доверие, разрушает целостность 
социума. 

Национальной идее нередко придают характер лозунга, применимого лишь в особых случаях – в торжествен-
ной обстановке, в процессе обучении, в официальной обстановке. Иногда полагают, что содержание и установки на-
циональной идеи проектируются, прежде всего, в эмоциональной плоскости, цель ее максим, в первую очередь, явля-
ются чувства. Формулируя и воспроизводя смыслы национальной идеи, рассчитывать на эмоциональный компонент 
не только ошибочно, но и несправедливо, опрометчиво, безответственно. К вопросам национальной идеи следует под-
ходить рационально. 

Национальную идею невозможно сформулировать искусственно или навязать, ввести волевым решением. Ее 
можно открыть, подметить, почувствовать, рассчитать, вычислить, понять и озвучить. 

Важны не яркость и заманчивость системы мировоззренческих смыслов или ее элементов, а степень их реали-
зуемости, способность актуализировать и направить в созидательную плоскость энергию большей части (желательно – 
подавляющего большинства) членов общества. 

Необходимо иметь в виду основные функции национальной идеи – объединительная, ориентирующая, стиму-
лирующая созидательную целенаправленную активность общества в целом. Поэтому при формулировании нацио-
нальной идеи важно преодолевать частные, несущественные разногласия, сосредотачивать внимание на главных, 
принципиальных основаниях (ценностях, целях, смыслах) конструктивной интеграции всего (подавляющего боль-
шинства членов) общества. 

В виду разнообразия интересов социальных слоев и групп в национальной идее необходимо исключать много-
значные суждения, частности (не касающиеся большинства членов общества вопросы). При ее формулировании стоит 
обеспечить максимальную лаконичность и однозначность раскрывающих ее формулировок, очевидность, ясность и 
понятность содержащихся в ней целей, принципов, задач. 

Национальная идея должна отражать достижимую (или достигнутую) реальность, поэтому формировать ее 
смыслы и цели следует в рамках реального социального проектирования. В связи с этим основные смыслы нацио-
нальной идеи важно связывать с практическими шагами и очевидными достижениями в социальной практике. При 
этом ее содержание призвано ясно раскрывать долгосрочную перспективу развития данного социума, стратегические 
задачи экономического, политического, научного, образовательного характера, социального обеспечения, намерен-
ность конструктивных отношений страны с остальным миром; бережное отношение к природе. 

Масштабность, перспективность целей национальной идеи, сложность решаемых в ходе их достижения задач 
требует повышения уровня культуры (качества образования, расширения кругозора, роста этической, правовой, про-
фессиональной, гражданской ответственности, опыта социального анализа) граждан страны. Каждый зрелый член 
общества сможет участвовать в реализации национальной идеи настолько, насколько будет способен адекватно вос-
принять проблемы действительности и цели социальной эволюции. Глубина осознанности участия в общественных 
отношениях и общественном развитии как можно большего числа граждан страны определяет успех решаемых этой 
страной задач. 

Поэтому важно все социальные слои и группы общества, каждого его члена ориентировать на ответственность 
за реализацию принципов и целей национальной идеи. При этом ответственность и спрос с конкретного субъекта – 
коллективного или индивида – тем выше, чем больше ресурсов общества (страны, ее территории, финансов, элемен-
тов инфраструктуры, источников информации, производственных мощностей и т.д.) он контролирует.  

Необходимо верно соотносить понятия «общество», «государство», «личность», «индивид», но еще важнее 
правильно соотносить обозначаемые ими фрагменты реальности. Также стоит ясно представлять содержание понятий 
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«справедливость», «истина», «национальная идея», «труд», «демократия», «патриот», «общественные интересы», 
многих других, и стоящих за ними состояний, образований, отношений реальности. 

Таким образом, национальная идея – не удачно сформулированный призыв, не исключительно духовный ори-
ентир. С другой стороны, это совсем не программа развития общества, содержащая подробную информацию о его 
точных параметрах – реальных, заданных, желаемых. 

Национальная идея подобна научной парадигме. Т. Кун уже в предисловии к своей известной книге «Структура 
научных революций» предлагает под парадигмой понимать признанные всеми научные достижения, которые в тече-
ние определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений1. Национальная 
идея так же, открывая и ясно выражая главные (коренные) устремления общества, предлагает обществу ориентиры, 
признанные всеми, позволяющие реализовать эти устремления, добиться важных целей – состояний, уровней, степе-
ней совершенства, обеспеченности тех или иных важнейших социальных параметров или поддержания достигнутых 
параметров в заданных пределах. 

Национальная идея с содержательной точки зрения представляет собой гармоничное сочетание идеала и строго 
обоснованной реальности. 

Конституция Российской Федерации указывает важнейшие направления стратегического развития страны, со-
держит элементы парадигмы этого развития. В статьях 2 и 7 говорится, что человек – его права и свободы, жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, безопасность – высшая ценность, признаваемая и защищаемая Российской Федерацией. 

Таким образом, главным элементом национальной идеи должно быть требование обеспечить достойную жизнь 
каждого члена российского общества. Достоинство измеряется различными параметрами, которые детерминируются 
реальностью, имеет социально-историческую основу. Но, в любом случае, оно невозможно, если человек в полной 
мере не осознает свою роль в социуме, если он подвергается явному или скрытому унижению, если не может в полной 
мере реализовать свои способности, творческую энергию в созидательных целях, если у него нет возможности создать 
себе и своей семье достойных жилищных условий, если его вклад в социальное строительство оценивается не по дос-
тоинству, а по остаточному принципу. 

Эффективность и авторитет «своего» государства, включая его компоненты – экономика, образование, здраво-
охранение, правоохранительная деятельность, военная безопасность, спорт, искусство и другие – также формируют 
достоинство и самоуважение его граждан. Единство общества, атмосфера взаимного доверия, созидательного, конст-
руктивного самоотверженного труда – необходимые условия реализации парадигмы прогрессивного развития России. 

Отсутствие этого повышают вероятность ущемления интересов человека, унижения его достоинства. 
Насколько продумана и гармонична социальная система, в которой доходы шахтеров, военных, полицейских и 

людей других созидательных профессий, добросовестно выполняющих свои обязанности, связанные с постоянным 
риском собственным здоровьем и жизнью, в десятки (а в некоторых случаях и в сотни) раз ниже доходов тех, кто, на-
пример, участвует в организации не очень эффективной продажи за рубеж добытых в недрах российской земли угле-
водородов, рискуя только частью своих невиданных для рядового гражданина страны доходов? Как соотносится с 
обеспечением достоинства человека замена принципиального повышения пенсий, единовременной денежной выпла-
той. Выполняет ли власть свою обязанность сбережения и разумного использования ресурсов социума, когда стои-
мость строящихся стадионов, мостов, дорог и других объектов растет на глазах всего изумленного общества в разы, и 
никто не несет за это ответственности? Что чувствуют рефлексирующие совестливые члены общества, знающие, что 
далеко не каждая семья добросовестно трудящихся на благо общества россиян (например, сельского фельдшера и 
библиотекаря) может приобрести даже самый недорогой автомобиль, тогда как юные отпрыски людей, не всегда спо-
собных внятно объяснить происхождение своих многомиллионных капиталов, ездят, нарушая всякие правила дорож-
ного движения, безопасности, нравственности по столице страны в авто, на которое фельдшер с библиотекарем не 
смогут заработать за всю свою жизнь. 

Минимальный размер зарплаты в России странным образом ниже «прожиточного минимума», что никоим об-
разом не способствует ощущению собственного достоинства ни тем, кто такую зарплату получает, ни тому, кто счита-
ет себя настоящим патриотом. Таким образом, обеспечение высокой ответственности специалистов за свою деятель-
ность, правовая культура общества, бытовой комфорт граждан, их безопасность и многое другое – должны стать эле-
ментами парадигмы развития страны, найти отражение в национальной идее. 

О конкретных параметрах – ориентирах социального развития и элементах парадигмы национальной идеи – 
следует говорить отдельно, но, очевидно, в самой большой по территории и самой богатой ресурсами стране эти ори-
ентиры не должны быть ниже подобных параметров в экономически развитых странах. 

А когда станет ясно, что усилия Государства и общества по обеспечению достоинства граждан во всех его про-
явлениях не пустые лозунги, можно рассчитывать на всплеск социальной энергии, на волну созидательной конструк-
тивности. 

И это только добавит гордости и достоинства каждому гражданину страны, многократно укрепит мощь и авто-
ритет России. 

                                                           
1 Кун Т. Структура научных революций. – М., 2015. 
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Термин «идеология» происходит от слова идея. Идея – это форма постижения в мысли явлений объективной 
реальности, включающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования 
мира1. То есть, идея позволяет видеть конечную цель, осознанно к ней стремиться, понимая результат, который пла-
нируется достичь. Без идеи созидательная, целенаправленная деятельность невозможна, она лежит в его основе. 

Идея может быть индивидуальной: хозяина или работника, творца или раба. Но идея также может быть общей 
или коллективной: семьи, рода, коллектива, социальной группы, политической партии, нации, государства, человече-
ства в целом.  

Идея может быть как прогрессивной для данного типа общественных отношений, устремленной к созиданию и 
достижению новых ценностных ориентация, так и регрессивной, способствующей деградации и примитивизации со-
циума. 

Если для индивида или профессиональной группы отсутствие идеи, а значит, и цели развития может быть, в ка-
кой-то мере, объяснено низким уровнем притязаний, образования, интеллектуальных способностей или примитивной 
удовлетворенностью потребительских запросов, то для государства отсутствие идеологии становится проблемой су-
ществования и выживания.  

Идеология представляет собой систему взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения лю-
дей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) 
социальной деятельности, направленные на закрепление или изменение данных общественных отношений2.  

В другой трактовке под идеологией понимается совокупность общественных идей, теорий, взглядов, которые 
отражают и оценивают социальную действительность с точки зрения интересов определенных классов, разрабатыва-
ются, как правило, идейными представителями этих классов и направлены на утверждение либо изменение, преобра-
зование существующих общественных отношений3. В сфере идеологии формируются системы ценностей различных 
общественных классов, здесь они осознают свои коренные интересы, место в обществе, отношение к другим классам, 
формулируют и обосновывают цели и программы своей деятельности.  

Государство, лишенное общей идеологии, подобно рабу, который трудится, не видя конечной цели, за некото-
рую условную миску похлёбки. Однако рабу конкретные задачи ставит хозяин, который цели знает и стремится к их 
достижению всеми имеющимися силами и средствами. Аналогично происходит в политике: если государство отказы-
вается от собственной идеологии, ему ставит задачи «хозяин» (определенные внешние силы), преследующие собст-
венные цели, далекие от интересов этого народа или государства. 

В научной среде существуют различные подходы к идеологии. 
Одни исследователи отрицают идеологию в принципе: «идеологию можно определить как оторвавшееся от 

действительности сознание, потерявшее сознательную связь с этой действительностью и отражающее последнюю 
неправильно, в перевернутом виде»4. 

Другие – выражающие интересы определенных социальных групп (влиятельных покровителей) – заявляют, что 
достаточно иметь идеологию доминирующую, не имеющую государственного статуса. Приводят при этом аргументы, 
типа: «как только идеология фиксируется в качестве государственной, она становится, во-первых, общеобязательной, 
во-вторых, появляются жрецы этого идеологического культа, в-третьих, вводятся наказания за отступление от идеоло-
гии, в-четвертых, сама идеология кодифицируется, застывает, теряет адекватность, превращается в мертвую букву и 
очень быстро перестает соответствовать изначальным посылам»5.  

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 207. 
2 Там же, с. 206. 
3 http://ponjatija.ru/taxonomy/term/149 
4 Адоратский В. В. Об идеологии // Под знаменем марксизма. 1922. – № 11–12. – С. 199–210. – http://coollib.net/b/357693/read 
5 Федоров В. Нужна ли России государственная идеология? // Аналитика экспертов ВЦИОМ. 12.08.2015. – https://wciom.ru/ 

index.php?id =238&uid =115351 
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Третьи мыслители выступают сторонниками идеологического плюрализма, утверждающего право каждого че-
ловека, группы людей, их объединений свободно развивать свои воззрения и научные теории идеологического харак-
тера, распространять и защищать их с помощью всех существующих технических средств; активно работать над прак-
тическим осуществлением своих идей путем разработки программных документов, законопроектов, представления их 
на рассмотрение общественных и государственных органов, участия в поддержке и реализации уже принятых этими 
органами предложений и т.д.1  

Таким образом, существующие подходы к идеологии выражают интересы различных социальных и политиче-
ских групп. Ключевая задача заключается в определении, какой из подходов и которая из идеологий является ныне 
для российского общества благом, а какой и которая злом. На наш взгляд, здесь нужно рассуждать логически. 

Сторонники развала Советского Союза ещё в 1991 году провозгласили коммунистическую идеологию (мар-
ксизма-ленинизм) неэффективной, обвинив во всех смертных грехах, и взяли курс на либеральную идеологию рынка, 
заявив, что рыночные отношения сразу оздоровят экономику, что рыночная свобода универсальна и благодатна для 
всех (и промышленности, и сельского хозяйства, и торговли, и культуры)2. Позже, в конце 1993 года эту формулиров-
ку скорректировали и в Российской Федерации было признано идеологическое многообразие.  

В результате форсированного перехода к рынку методом «шоковой терапии» страна лишилась государственной 
собственности, граждане – вместо реализации «прав на лучшую, более достойную жизнь» – своих сбережений, а цены 
за 1992 г. выросли в 36 раз. В 1992 г. промышленное производство сократилось на 18%, а к 1994 г. (в сравнении с 
1991 г.) – на 50%, ВВП – на 47,2%, капиталовложения – на 67%. Столь катастрофических темпов экономического раз-
вала страна не знала даже в годы Великой Отечественной войны. Существенно ослабли позиции РФ в мировом хозяй-
стве: ее доля в совокупном ВВП всего земного шара снизилась с 3,6% в 1990 г. до 1,7% в 1997 г.3 

Можно было бы считать отказ от прежней идеологической парадигмы ошибкой, если бы не столь ощутимые 
потери. Говоря о политике, нельзя забывать об экономике, где главенствует принцип рациональности деятельности. 
То есть, указанные потери были кому-то выгодны. Однозначно, не нам. Значит, определенным внешним силам, ста-
вившим целью ослабление и развал идеологического и экономического противника – мировой системы социализма и 
её лидера – СССР. 

Таким образом, отказ от одной идеологии и провозглашение идеологического плюрализма вылился в принятие 
другой – либеральной идеологии рынка. 

Сегодня активно обсуждается вопрос об отечественных традиционных ценностях и наши противники, захлёбы-
ваясь, доказывают, что все они сводятся к ценностям общечеловеческим, а общей целью дальнейшего развития вы-
ступает глобализация. То есть, идеалы, ценности и цели у нас единые, перспективы развития планетарные, а ресурсы, 
таким образом, общие. 

Примечательно, что подобные аргументы не новы. Ещё в середине 50-х годов прошлого века в документе 
«Психологическая война против СССР», разработанном аналитиками ЦРУ, давались следующие советы. Необходимо: 

– подчеркивать идентичность ценностей советского народа и ценностей свободного мира: «Правдивость, со-
страдание, щедрость, любовь к семье, гостеприимство – вот некоторые ценности, дорогие советскому народу, все это 
производное от их духовной жизни. Это – общее достояние с народами свободного мира»;  

– указывать, что политические и этические взгляды русского народа в основе такие же, как на Западе (о чём 
свидетельствует русская литература и русская политическая философия), но эти идеалы извращаются коммунистиче-
ским государством4. 

То есть, война против нашего государства продолжается, но сегодня она ведется в иной форме – информацион-
ной, психологической, когнитивной. Изменилось само понимание войны: ведётся она не за территории или ресурсы, а 
за умы, что намного опаснее. Так, на форуме «Армия-2016» отмечалось, что разрушить традиции, подорвать общест-
венные устои, демонтировать национальные политические институты, подменив их глобальными структурами, ли-
шить страны и народы суверенитета и возможности самостоятельно принимать решения можно и без ведения войны в 
традиционном понимании.  

Современная военная наука утверждает, что комплексное применение невоенных и военных методов, включая 
идеологическое и информационное воздействие, – самая эффективная технология ведения современных войн5.  

Идеологическое воздействие предполагает необходимость соответствующего противодействия. Однако, на ос-
нове идеологического плюрализма оно не эффективно.  

Если в повседневной жизнедеятельности это мало заметно, то в сфере национальной безопасности, в деле за-
щиты национальных интересов – недопустимо. Государственный служащий, по определению, должен защищать госу-
дарственные интересы, но если в процессе выполнения должностных обязанностей возникает дискуссия о ценностях, 
на которых эти интересы базируются, если он выступает сторонником иной идеологии, не обязательно враждебной, 
но отличающейся от проводимой государством политики, то ставится под вопрос выполнение им служебного долга, 
должностных обязанностей, защита интересов обороны и безопасности государства в целом.  

                                                           
1 http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-1/st-13-krf 
2 Программа «500 дней» (1990г.) – http://www.yabloko.ru/Publ/500/index.html 
3 http://infopedia.su/1x23ed.html 
4 Сороченко В. Энциклопедия методов пропаганды (Как нас обрабатывают СМИ, политики и реклама). 2002. – http://stavros 

krest.ru/sites/default/files/files/books/sorochenko.pdf 
5 http://tass.ru/armiya-i-opk/3609929 
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В случае несогласия делом чести государственного служащего должно стать заявление (рапорт) об освобожде-
нии от занимаемой государственной должности. Однако, громких заявлений в СМИ о добровольной отставке по 
идеологическим мотивам не слышно (исключением является отставка А.Кудрина с поста вице-премьера и министра 
финансов в 2011 году), тогда как численность государственных служащих в России превышает 1 млн. человек (на фе-
деральном и региональном уровне более 700 тыс. человек, на должностях муниципальной службы – более 300 тыс. 
человек)1. Если к этому добавить личный состав силовых структур государства (около 4 миллионов человек)2, то по-
лучится более 5 миллионов человек. 

Исходя из своего предназначения, государственные служащие обязаны проводить и поддерживать политику го-
сударства, а это значит, что их необходимо соответствующим образом готовить. То есть, система подготовки государ-
ственных служащих и сотрудников силовых структур России должна базироваться на идеологии государства, которо-
му они служат, но которой сегодня не существует. Декларируемый идеологический плюрализм может обернуться тя-
желыми последствиями.  

Данный вопрос обсуждался на Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное образо-
вание в сфере национальной безопасности» (Балашиха, 2013–2016), с участием представителей вузов и организаций 
Министерства обороны, МВД, ФСБ, МЧС, ФСО и ряда учебных заведений Министерства образования и науки Рос-
сии, занимающихся подготовкой специалистов в интересах обороны и безопасности государства. Там было принято 
решение о целесообразности комплексной работы по научному обоснованию стратегии подготовки специалистов в 
сфере обороны и безопасности Российской Федерации с привлечением ведущих специалистов вузов и научно-
исследовательских учреждений всех силовых структур; создании Ассоциации (Военно-экспертного совета) вузов Рос-
сии, занимающихся подготовкой специалистов в интересах обороны и безопасности государства; необходимости ко-
ординации усилий по подготовке специалистов в интересах обороны и безопасности России. Однако пока все свелось 
к созданию на базе Военной академии РВСН имени Петра Великого постоянно действующего межвузовского научно-
практического семинара по выработке предложений и обсуждению проблемных вопросов стратегии подготовки спе-
циалистов в сфере обороны и безопасности Российской Федерации3. 

В начале 2016 года Президент России заявил, что объединяющей идеей в стране является патриотизм4. Дейст-
вительно, патриотизм может быть стержнем, но для государственной идеологии этого недостаточно. Государственная 
идеология должна выполнять, как минимум, функции идентификации личности и общества – кто мы, зачем мы, куда 
идём, чем отличаемся от других; защиты – определяет своих и чужих, отделять друзей от врагов; ориентировать – как 
государство должно развиваться и в каком направлении. 

 

                                                           
1 https://gossluzhba.gov.ru/; https://regnum.ru /news/2017-03-02.html 
2 http://bor-odin.livejournal.com/4516672.html 
3 Резолюция IV Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное образование в сфере национальной 

безопасности» // Гуманитарный вестник ВА РВСН. 2017. №1(5). С. 7–10.  
4 Путин: патриотизм – это национальная идея России.3.02.2016 // http://rusrand.ru/response/putin-patriotizm--eto-nacionalnaya-

ideya-rossii. Дата обращения 3.05.2017. 
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Безусловно, ни одно государство не может нормально существовать без государственной идеологии, и осозна-
ние существования данной проблемы для России само по себе можно оценить как положительное явление. 

Одним из определений идеологии современной России как «идеологии модернизации» может стать сле-
дующее: Идеология – это устойчивая совокупность понятых и принятых людьми личных, общественных и государ-
ственных целей, идеалов, ценностей, приоритетов, которые содействуют каждому человеку в формировании и конст-
руктивном функционировании исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе уважительного 
диалога, культуры мира и культуры патриотизма, в достижении им достойного качества и уровня благополучия, на-
дёжной безопасности; в интерпретации прошлого, осмыслении настоящего и в понимании будущего. 

На фоне обеспокоенности «доброжелателей» в связи с ростом самостоятельности и независимости, которые 
проявляет наша страна на международной арене, идеология современной России должна стать очередным смелым и 
решительным шагом на пути укрепления российского государства, его суверенности и величия. 

Анализируя опыт исследования идеологического аспекта, можно сделать вывод, что идеология страны должна 
совпадать с общественным сознанием и формироваться на основе общественной психологии.  

Не секрет, что одним из наиболее мощных способов объединения общности является необходимость защиты. 
Сплочение «мы» происходит наиболее легко и естественно, когда есть «они» – враги, от которых надо защищаться. 
В истории России таких примеров было достаточно. К примеру, во время войны 1812 года, русско-турецкой войны 
1876–1878 годов все разрозненное население России объединялось для достижения единых целей, и внутренняя враж-
да на время прекращалась. Активнее всего данный механизм использовался во времена Советского Союза. Пример – 
единство народов Советского Союза в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов. 

Политическая идеология имеет в качестве главных элементов своей основы ценности. Ценности представляют 
собой убеждения и цели, отражающие в сознании человека или общества устойчивую положительную значимость тех 
или иных смыслов, принципов и явлений, и служащие ориентирами в мире. Говоря о формировании идеологии, сле-
дует иметь в виду не только политические ценности, но и личностные, общественные, значимые для большинства лю-
дей в их повседневной жизни. Такие ценности складываются веками и их необходимо понять, осмыслить и идеологи-
чески оформить.  

Согласно классификациям ценностей в психологии, можно выделить несколько групп. На основе пирамиды по-
требностей А. Маслоу, это следующие группы: материалистические, ценности безопасности, ценности любви и при-
надлежности, уважения, познавательные, эстетические и духовные. 

Представляется, что материальные ценности являются наиболее общими, актуальными и понятными каждому, 
поскольку любому человеку важно поддерживать свою жизнедеятельность или обеспечивать семью. Однако выносить 
их на уровень рассматриваемого понятия было бы неуместно, поскольку принятие материальных ценностей в качест-
ве государственной идеологии привело бы скорее к расколу чем к объединению. 

Духовные же ценности необходимы любому обществу, без духовной основы оно становится компанией эгои-
стов, которых ничто не объединяет. Обзор идеологических конструкций в истории России показывает, что никогда 
материалистические ценности не признавались главными для жителей страны. Напротив, иррационалистические ду-
ховные начала, например религия, были эффективной опорой, и этот момент нельзя упускать в сегодняшних услови-
ях. Однако надо иметь в виду, что уровень, который задает идеология, должен соответствовать состоянию общества. 
И если оно находится на одном из низших уровней в пирамиде потребностей, то провозглашение самых высоких иде-
алов, в отсутствие экстремальных условий, не найдет отклика в сознании людей.  

Таким образом, в идеологии ведущая роль должна быть отдана духовным ценностям.  
Основания идеологий могут быть рациональными либо иррациональными. Так, идеология Просвещения была 

рационалистической и основывалась на таких понятиях как свобода, право, в противоположность религиозным нача-

                                                           
1 Величко Александр Юрьевич – полковник запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, член организационно-

рабочей группы проекта «Национальная идея и идеология современной России» «РосИД». 



 

613 

лам. Рационалистическая тенденция в итоге сформировала в западном обществе ценности технологического развития 
и превознесение позитивизма, прагматизма, с принижением всего, что кажется иррациональным.  

В России же сугубо рационалистические построения на уровне идеологии встретить достаточно сложно. За все 
время своего существования, идеология в нашей стране опиралась, так или иначе, на религию, за исключением совет-
ской идеологии, которая по форме была рационалистической, в результате чего в менталитете сложилось тяготение к 
духовным, иррациональным началам.  

Когда мы пытаемся идти по пути технологического развития, с постоянным совершенствованием техники, со 
стремлением к инновациям, важно не забывать мощную традицию нашей философской мысли, и главным образом – 
русскую религиозную философию, гуманитарные науки, шедевры нашей литературы. Наша страна очень сильна в 
гуманитарных науках и в искусстве, и нельзя забывать свои сильные стороны, стремясь превзойти Запад на техноло-
гическом поприще.  

Сейчас главная задача – продолжение взятого курса на возрождение уважения и привязанности к своей культу-
ре, традициям, к своей Родине, возрождение всего важного, что было упущено или утеряно с развалом Советского 
Союза. И сделать это можно путем использования иррациональных категорий – духовности, любви, красоты.  

Итак, определенный иррационализм российского общественного сознания – это характерная особенность, ко-
торую нужно учитывать в идеологии, делая упор на иррациональные начала (религию, культуру, традиции, обычаи 
и т.д.). Между тем, сказанное ни в коем случае не умаляет важности рациональных построений, значение которых в 
идеологии очевидно. 

Таким образом, российская идеология не должна быть строго рационалистической, ее основания не должны ис-
ключать иррациональных начал.  

В терминах существующих идеологий направление развития России обозначено как «консервативное». Идео-
логический ярлык часто влечет за собой множество смыслов, которых хотелось бы избежать, и «консерватизм» – не 
исключение, поэтому следует сделать ряд оговорок.  

В целом данное понятие можно раскрыть как стремление возродить ценности культуры, истории, патриотизма. 
К сожалению, на сегодняшний момент приходится признать, что нам необходимо достичь максимального уважения к 
собственной стране, преодолеть имеющейся еще скептицизм по отношению к ней, необходимо заново или по-новому 
научиться любить свою культуру и страну, познать свою историю и традиции, сконструировать адекватный образ го-
сударства, в котором мы живем. 

Идеологию, включающую эти важные ценности, можно назвать «консерватизмом», но этот консерватизм нель-
зя путать с поворотом в прошлое. Напротив, он должен способствовать развитию на богатой и сильной основе, кото-
рую мы когда-то потеряли и которую сегодня возрождаем. Приставка «прогрессивный» может отражать это стремле-
ние к развитию.  

Также консерватизм часто ассоциируется со стремлением к сильной власти. Это очень непростой вопрос. Сего-
дня понятие «сильная власть» нередко воспринимается обществом «в штыки», но при этом, согласно исследованиям, 
россияне не готовы или не предрасположены к отсутствию власти, и так или иначе, при всех требованиях свободы и 
ослабления роли государства, высказываются за наличие сильной и адекватной власти, способной защитить интересы 
граждан. Налицо амбивалентность отношения к власти, и какой бы она ни была, наряду со сторонниками всегда най-
дутся и ее противники. Между тем власть в России всегда должна быть сильной, централизованной, умной и служа-
щей своему народу. 

Таким образом, России необходима идеология, которую можно было бы назвать «прогрессивным консерватиз-
мом». Главная цель этой идеологии – возрождение культурных и патриотических ценностей.  

В ряде исследований российского менталитета отмечается его стремление к общинности, выраженной в разных 
терминах. Действительно, можно утверждать, что у нас нет развитой традиции индивидуализма, россияне к нему не 
склонны. Веками русский народ жил совместно, и лишь недавно начался процесс индивидуализации. При этом можно 
говорить о противоречивом сочетании в сознании россиян ценностей индивидуализма и коллективизма. В 90-е годы 
по показателю индивидуализма страна, по всей видимости, находилась между западной культурой, где он наиболее 
выражен, и восточной, где он выражен минимально. Сегодняшний опыт говорит о том, что индивидуализм в обществе 
прогрессирует, уходят в прошлое такие качества как отзывчивость, взаимовыручка, коллективное сознание. На этой 
основе напрашивается вывод о необходимости возрождения традиций коллективизма в общественном сознании рос-
сиян, о необходимости государственной идеологии, направленной на сплочение людей, осознание каждым своей роли 
в обществе. 

Таким образом, стране необходима идеология, сплачивающая людей (в любви к Родине, в труде, в гражданской 
активности, в повседневной жизни). Причем желательно сплачивающая не на словах, не посредством создания иллю-
зии общности (через Интернет, СМИ), а в реальной повседневной жизни.  

В ситуации, когда граждане России с детства усваивают идеалы и ценности из продукции западного масскульта 
и всю жизнь существуют в противоречивом информационном поле, не стоит удивляться, что не существует безуслов-
ной любви или уважения к своей стране. Но из этого не следует вывод о том, что необходимо закрыть «окно в Европу».  

Росту любви к Родине способствует, в первую очередь, образ Родины, существующий в информационном про-
странстве. Следовательно, такой образ нужно поддерживать и развивать. 

Конечно, важную роль в деле улучшения такого образа играет деятельность государства по улучшению мате-
риального, экономического положения в стране. Но психологический, чисто субъективный компонент – отношение к 
стране, – играет подчас такую же важную роль, как и объективные материальные составляющие. И именно эту сферу 
позволяет «оздоровить» идеология.  
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На основе всего вышесказанного, можно сделать общий вывод: сегодня стране необходима коренящаяся в соз-
нании большинства населения идеология, основанная на духовных, в том числе иррациональных, ценностях, объеди-
няющая людей и имеющая определенную консервативную направленность.  

Ядром такой идеологии должен быть патриотизм, который представляется потенциально общей ценностью, 
способной объединить большинство людей, проживающих на территории России, независимо от уровня благосостоя-
ния, принадлежности к тому или иному социальному классу, прочих различий.  

Патриотизм – в большей степени иррациональное, чем рационалистическое начало, поскольку его основное со-
держание – это эмоции и чувства (любовь к Родине, долг, ответственность). Кроме того, он объединяет людей на ос-
нове объективных условий существования, ведь каждый человек так или иначе заинтересован в благополучии среды 
своего обитания.  

Как психологический феномен, патриотизм имеет в ряду своих объектов культуру, историю, традиции и обы-
чаи страны, он способствует передаче знаний об этом, способен пробудить и поддерживать любовь или уважение к 
этому наследию.  

Патриотизм всегда был одной из главных составляющих «национальной русской идеи», и политической идео-
логии. Из исторического обзора формул государственной идеологии в нашей стране, четко видно, что идеология все-
гда была патриотической, каждая формула имела в своей основе патриотизм (православный, национальный, импер-
ский, социалистический) и была направлена на его поддержание в общественном сознании. 

Еще одним важным свойством патриотизма является отсутствие в нем способности перерастания в агрессив-
ный национализм. Патриотизм – это то общее, что может объединять представителей всех народов, живущих в мно-
гонациональной России, на основе любви к своей Родине, а не расовой принадлежности.  

Однако российский патриотизм складывался исторически в военном контексте, что неудивительно, если 
учесть, что две трети своего существования наша Родина вела упорную борьбу за сохранение своей независимости.  

В дореволюционной России, а тем более в Советском Союзе, патриотизм часто назывался «военным патрио-
тизмом», то есть, он не был мирным феноменом, зарождаясь и развиваясь в контексте противостояния врагам. Сего-
дня объективные условия не позволяют найти ему другие основания, строить его исключительно на созидании, а не на 
обороне.  

В рамках созидательных аспектов патриотизма необходимо утверждать любовь к родной земле, к народу (в том 
числе к ближайшему социальному и территориальному окружению), к культуре, традициям, особо подчеркивая сво-
боду совести и равенства вероисповедания.  

Таким образом, моральные ценности, уважение к собственной истории, любовь к своей культуре и Родине – на 
сегодняшний день фундамент, самое необходимое для возрождения высокой духовности страны.  

Исходя из вышесказанного можно предложить следующие основные постулаты для идеологии современной 
России: 

Человек вне зависимости от его национальной, этнической принадлежности, классового происхождения, пола и 
возраста, взглядов и убеждений является высшей ценностью и обладает рядом неотчуждаемых прав на свободное раз-
витие своих творческих способностей, духовности, а также труд. 

Деятельность всех российских институтов власти, общества и каждого человека в отдельности должна быть на-
правлена на развитие умного, мудрого, ответственного и сильного государства, обеспечивающего каждому его граж-
данину возможность жизни по совести, по справедливости, по правде. При этом обеспечивается главенствующий 
принцип – каждому человеку, каждой национальности России – достоинство, безопасность, благополучие, свободу, 
права и ответственность, совесть и честность. 

Основополагающей общей ценностью, объединяющей российских людей, независимо от уровня благосостоя-
ния, принадлежности к тому или иному социальному классу, прочих различий является патриотизм, основанный на 
российских исторических и культурных приоритетах, объединяющих общество и людей на всех уровнях экономиче-
ской, социально-политической и духовной жизни страны.  

Социальная справедливость и равенство людей должны реализовываться через реальное и охраняемое государ-
ством равенство экономических и социальных возможностей всех членов общества.  

Одной из основных приоритетных ценностей государства должно стать воспитание высокообразованного и 
культурного человека. Это должно стать естественным результатом максимального развития каждой личности. Госу-
дарство и общество должны беречь, развивать и передавать в будущее каждую искорку таланта, появившуюся в Рос-
сии. На практике это должно вылиться в развитие медицины, спорта, педагогики, науки и искусства. Мы должны сде-
лать своей идеологической опорой, своими союзниками как Юрия Гагарина и Георгия Жукова, так и Сергия Радонеж-
ского и Серафима Саровского, поддерживая и развивая способности, талант, желания и стремления каждого человека 
на благо развития государства, общества, семьи и личности. 

Нравственные ценности российского общества должны быть господствующими в системе нравственных отно-
шений его членов. Роль нравственных начал в общественной жизни является главенствующей за счет нравственного 
воспитания человека. Нравственное воспитание направлено на то, чтобы каждый российский человек неукоснительно 
следовал морально-эстетическим требованиям и нормам нашего общества. Важнейшим направлением в этом является 
нравственное воспитание молодого поколения.  

Морально-эстетические требования и нормы должны быть признаны и приняты в повседневную жизнь самим 
обществом как нормы повседневного поведения человека. Это предполагает формирование и укрепление нравствен-
ности во всех сферах общественной жизни, в обществе в целом, во всех организациях и коллективах, а также стиму-
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лирование и поддержку самовоспитания самого человека (при этом целесообразно проработать вопрос о принятии 
обществом «Морального кодекса российского человека»).  

Улучшение объективных условий нравственного воспитания означает дальнейшее совершенствование системы 
государственного управления, развитие экономики, непрестанную заботу о повышении уровня материального благо-
состояния людей, улучшение их жилищно-бытовых условий.  

Нормой российского общества должен стать приоритет коллективизма по отношению к индивидуализму. Выс-
шая ценность – коллективное благо, во имя которого могут быть принесены в жертву любые индивидуальные интересы.  

Народной объединяющей российской идеей должен стать принцип «Будь готов достойно жить для Родины». 
Поддержка на всех уровнях, пропаганда и популяризация всестороннего развития, культурного и здорового образа 
жизни должны стать повседневной нормой жизни общества и каждого человека. Человеку в стране должно быть ин-
тересно жить во имя Родины, общества и семьи! 

Необходимо объективное восприятие общественным сознанием содержания и специфики исторического разви-
тия России. Формирование историзма мышления – составная часть процесса развития научного мировоззрения. Исто-
ризм мышления позволяет не бояться временных поражений и трудностей, воспитывает умение преодолевать их. 
Именно взвешенный, аналитический подход к историческому пути российского государства позволяет видеть обще-
ственные процессы реалистически, без схематизации и упрощенчества, постигать прошлое и настоящее во всем мно-
гообразии и сложности, а также учитывая исторический опыт эволюционно идти в будущее.  

Средствам массовой информации, а также формам современного искусства (театр, кино, живопись и т.д.), 
должна быть отведена важная роль по повышению эстетического и духовно-нравственного облика российского чело-
века.  

Особое место должно быть отведено печатным изданиям, кино и телепродукции, театральным постановкам, 
художественным и иным выставкам, сочетающими отечественные культурные традиции с перспективными иннова-
ционными идеями, способствующими духовному развитию российского человека, а также пропаганде и популяриза-
ции здорового образа жизни. 

Планирование целей деятельности культурно-просветительных учреждений, СМИ должно держать направле-
ние на формирование политической и нравственной культуры, патриотизма и духовных ценностей. Исходя из этого, 
важно, чтобы многообразная деятельность государственных и негосударственных СМИ, культурно-просветительных 
учреждений органично вплеталась в духовную жизнь российского общества и была направлена на решение вопросов, 
стоящих перед страной. Государство должно нацеливать СМИ и институты культуры на пропаганду и распростране-
ние высокохудожественных произведений, значимых нравственных принципов, патриотических чувств, на правовое, 
нравственное и эстетическое воспитание всех слоев общества, особенно российской молодежи.  

Важное в этом идеологическом аспекте – определение магистральных направлений духовного развития россий-
ского общества. Здесь закладывается важнейшее – на основе продвижения патриотических идей, вытеснения из обще-
ственного сознания всего чуждого российской ментальности, на основе богатого российского и мирового культурного 
наследия происходит развитие истинных российских духовных ценностей, культурных приоритетов, нравственных 
ориентаций.  

Особым аспектом должно стать глубокое осмысление роли религии, которая должна быть вне государства, и 
которая, между тем, должна благодатным образом влиять на духовную жизнь российского общества. В сложные пе-
риоды жизни, в условиях острых социальных противоречий, население России нередко искало выход в приобщении к 
религии, таким ее ценностям, как сострадание, милосердие, терпение и др. На протяжении отечественной истории 
религия оказывала нравственно-воспитательное воздействие на людей.  

Процессы в духовной жизни общества не должны протекать стихийно. Необходима целенаправленная и эффек-
тивная управленческая деятельность государственных институтов в этой сфере.  

На особый идеологический уровень должны быть выведены понимание и наличие реальной законности. Закон-
ность, законопослушность должна пониматься в таком контексте, как «общие правила игры», как равенство людей 
перед законом, невзирая на положение, состояние, национальность и т.д. Коррупция в идеологическом плане долж-
на стать недопустимым и позорным явлением для российского общества и каждого человека. 
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…Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей… 
Н.В. Гоголь 

Объединение Руси вокруг Москвы произошло без особой идеологической составляющей, скорее, как практика 
актуальных мероприятий. Осуществлялось данное объединение, благодаря понятной широкой народной массе по-
требности в сильном государстве и сильной армии. 

До XVI века в нашей истории вообще нет попыток создания государственной идеологии. Идея «Москва – Тре-
тий Рим» – охранительная по своей сути – это попытка объединения сил Православия вокруг Москвы. Она совпадала 
с руслом народного развития, и, поэтому имела достаточный импульс для своего развития. Благодаря данной идеоло-
гии Россия сумела выстоять в «смутное время». Но данная идеология имела и свои слабые места. 

Она была изначально ограниченной во времени – выстоять до Страшного суда – для людей XV–XVI веков ко-
нец света был делом близким и реальным. Да и как любая другая идеология, «Москва – Третий Рим», была ограниче-
на по своему использованию. Церковный раскол положил конец данному миропониманию. 

«Наследство», которое досталось Петру Великому, если говорить об идеологии, нельзя назвать хоть сколько-
нибудь значительным. Для строителя светской империи старые идеи утратили свой значимый смысл. В первый пери-
од своего правления Петр просто не осознавал необходимость государственной идеологии, в некотором смысле, даже 
являлся продолжателем политической линии отца и сестры. Но тяготы Северной войны, необходимость создания но-
вой армии и государственного аппарата, подвигли царя на практические шаги. И здесь, в данных конкретных услови-
ях, деятельность Петра I положила начало кратковременной, но чрезвычайно продуктивной идеологии. Собственно 
говоря, данная идеология не имела своего программного воплощения. Петр I – человек дела – был далек от теоретиче-
ских изысканий. Но по сути сама идея была понятна – служи государству, исполняй свой долг – и тебе воздастся. 
Апогеем этой идеи стал «Табель о рангах», который ставил на первое место не происхождение и богатство, а заслуги 
перед страной. К сожалению, не было осознания необходимости оформления идеи государственного служения в госу-
дарственную идеологию. Дистанцирование от Церкви, невиданная доселе «светскость» правления, перемены в нрав-
ственной жизни общества привели к появлению оппозиции, которая до поры до времени старалась не высказывать 
свои взгляды открыто. 

Борьба за власть после смерти Петра Великого отодвинула идеологические проблемы на второстепенное место. 
Более того, разобщенность самой политической элиты привела не только к ее расколу, но, и имела трагические по-
следствия, – отдаление власти от народных масс.  

При ближайших приемниках Петра I, по сути дела, государственной идеологии не было как таковой. «Просве-
щенный абсолютизм» Екатерины II – это программа действий политической элиты, не затронувшая народных масс. 
Сама данная программа была предназначена для сановников, а не для народа. Даже если бы было уделено внимание 
пропагандистскому воплощению теории, успеха ожидать не приходилось, так как программа попросту игнорировала 
чаяния основной части населения. Большинство населения, причем, и высшие, и низшие сословия не считали себя 
«непросвещенными» – они были уверены, что знают то, что им необходимо знать. Может быть, это парадоксально, но 
во многом они были правы. Как представляется автору, любая идеология имеет практическое воплощение только в 
том случае, если она опирается на интересы и исторические потребности большей части населения страны. При этом 
рассуждения о том, что потребности должны быть иными, исторически и практически не состоятельны. 

Пренебрежение государственными задачами в течение продолжительного времени не могло не привести к пе-
чальным последствиям. Народ все более и более отдалялся от политической элиты. «Жалованная грамота дворянству» 
эту пропасть только усугубляла. По сути дела, было создано привилегированное сословие, которое получало блага по 
факту своего рождения, а не за службу государству. Немного задержимся на «Жалованной грамоте», в нашей истори-
ческой литературе, к сожалению, мало внимания уделяется ее пагубному влиянию на духовную жизнь народа. Размы-
вание понятия долга, искусственное создание привилегированной страты должны были неизбежно привести к соци-
альному конфликту. Конечно, революции не происходят непосредственно за социальными преобразованиями, но они 
подводят фундамент под ними.  
                                                           

1 Дягилев Василий Васильевич – к.и.н., заведующий кафедры общественно-гуманитарных наук Международной академии 
бизнеса и управления, член организационно-рабочей группы проекта «Национальная идея и идеология современной России» «Ро-
сИД». E-mail: djagilev.v@mail.ru 
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Социальная структура общества существенно менялась, а идеологической основы у данных изменений не было. 
Вести частную жизнь помещика, не выполняя свой долг перед государством, теперь совсем не возбранялось. Дворян-
ство постоянно и последовательно деградировало, превращаясь из столпа государства в сословие-паразит. Если при 
Петре Великом девять десятых офицерского корпуса формировалось из дворянского сословия, то накануне первой 
мировой войны дворянское сословие давало стране чуть больше 10% офицерского состава. 

Вместо идеи всеобщего служения государству, «не щадя живота своего» складывалась безыдейное государст-
венное сообщество, а привилегированные слои, не имея тесной связи с народом, увлекались зарубежными идеями, 
нереализуемыми на отечественной почве.  

Дворянство из прослойки, формирующей военное сословие прежней России, превращалось в совершенно из-
лишний для общества класс, не способный не только к военной, но и вообще к государственной службе.  

Бурные события начала XIX века, необходимость защиты Отечества, на короткое время сплотили сословия, но 
единства, которое мог бы дать идеологический стержень, не было. Патриотизм как идея сплотил народ во время ис-
пытаний 1812 года, но после окончания войны неизбежно всплыли разобщающие нацию социальные проблемы.  

При Александре I в образованных слоях общества господствовали либеральные и умеренно-консервативные 
настроения, которые не воспринимались основной массой населения. В правление Николая I Россия признавалась оп-
лотом европейского консерватизма (прежде всего, в самой Европе). В самой же России противоречия, теперь уже на 
уровне сословий все больше возрастали. 

Наиболее мудрые представители политической элиты уже в первой половине XIX века понимали, что все уве-
личивающийся раскол между народом и привилегированными слоями ни к чему хорошему привести не может. 

Соответственно предпринимаются попытки создания государственной идеологии. Это, прежде всего, идея об-
щенационального государства, которая проскальзывает, например, у декабристов. Это и попытка власти увлечь народ 
формулой «Самодержавие, православие, народность».  

Но и идеи декабристов, и идеи С.С. Уварова никогда не были поняты широкими народными массами. 
Масоны, оказавшие огромное влияние на идеи декабристов, были, по сути, замкнутой сектой, стремившейся к 

тайному захвату власти. Близость к масонству была «ахиллесовой пятой» декабристов. Для декабристов характерна 
«забота» о народе без реального знания интересов и чаяний этого «народа». Для достижения своих целей они были 
готовы обмануть непросвещенных потенциальных последователей, ради «высоких» идей и идеалов. 

Официальная идеология, восходящая к Уварову, имела другую слабую сторону – понятия «православие», «са-
модержавие» и «народность» вызывали различные смысловые ассоциации у власти и у народа. Для политической 
элиты «православие» – государственная политика в отношении церкви и религии, «самодержавие» – государственный 
суверенитет, «народность» – формирование нации в европейском смысле этого слова.  

Для большинства простых людей, добропорядочных подданных – «православие» – это религиозный уклад жиз-
ни, «самодержавие» – монархизм, «народность» – общинность (сдюжим всем миром). 

Вторая половина XIX века – время начала социальных потрясений, затянувшееся на пятьдесят лет. Расслоение 
народа мешало становлению единой нации, революционные настроения и идеи, пришедшие из Европы, этот раскол 
усугубляли. Самое страшное в данный период нашей истории – это то, что в государстве, по сути дела, существовало 
две нации совершенно не понимаемые друг другом – привилегированные сословия и простой народ. Обе части обще-
ства необходимо нуждались друг в друге, но интересы, культурный уровень, нравственные идеалы неуклонно разоб-
щали их.  

Представители высших сословий часто переживали за народ, хотели ему помочь, но исходили при этом из за-
имствованных в Европе отвлеченных идей и программ, плохо согласующихся с реальной жизнью людей. При этом 
продолжали размываться понятия «долг» и «служение Отечеству». Народные массы не осознавали, что необходимы 
научные знания, новые профессиональные навыки, и в позитивном, и в негативном смысле они были консервативны и 
традиционны. Представители элиты, обладая необходимой образованностью, считали, что они знают народные чая-
ния, что они находятся на более высокой ступени развития, нежели народные массы. Но не бывает элиты выше, чем 
народ. Они готовы были указать другим, что нужно делать, при этом, не делая ничего реального для государственной 
пользы. Они могли многое сделать для простого народа, но не сделали ничего. Интеллигенция не понимала, что не 
только она может дать полезное народу, но и простой человек может «напитать» ее убежденностью, верой, понимани-
ем жизни. 

Ф.М. Достоевский отмечал в «Дневнике писателя» в 1876 году: «…Судите наш народ не по тому, чем он есть, а 
по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с ду-
шой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и 
все это в самом привлекательном гармоническом соединении»1. 

Великий писатель, по мнению автора, прав в главном – идеология в государстве не может быть оторвана от 
родной почвы, от исторического бытия народа. Любая попытка искусственно сконструировать государственную 
идеологию не только обречена на неудачу, но и чревата трагическими последствиями для страны. 

В то же время, отсутствие сформулированной национальной идеи, отсутствие государственной идеологии не-
избежно приведут к деградации государства. 

К сожалению, социальные потрясения начала XX века уходят корнями в век предыдущий, все имеет свою при-
чину и свои последствия. Неспособность правящей элиты объединить нацию, создать идеологию на основе духовных 

                                                           
1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – М., 2011. – С. 129. 
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чаяний и материальных потребностей народа, привели к трагедии. Гражданская война, в каком бы государстве она не 
происходила, является свидетельством духовного нездоровья нации. 

При формировании сегодняшней идеологии нужно учесть ошибки прошлого. Необходимо воспитывать патрио-
тизм, но этого недостаточно. Ни в коем случае нельзя допустить раскола в (по сути) заново формирующейся нации.  

Российская идеология должна строиться на следующих факторах: объединяющая идея, долгосрочная програм-
ма действий, краткосрочные мероприятия, направленные на повышение уровня жизни. Объединяющая идея должна 
впитать в себя исторические архетипы нашего народа, должна быть родной и близкой, ни в коем случае не чужерод-
ной и искусственной. 

Идеология должна побуждать к действию и указывать пути к лучшей жизни. 
«…Если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, 

значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и националь-
ными. Все спасение наше лишь в том, чтобы не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме … а 
в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу»1.  

 

                                                           
1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – М., 2011. – С. 387. 
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Проблема места и роли традиционных ценностей народа в его политической культуре актуальна для нашей 
страны в виду того, что Россия исторически является многонациональным государством. Общемировая тенденция 
интенсификации миграционных процессов, коснувшаяся и нашу страну, еще более осложнила полиэтническую струк-
туру российского общества и неизбежно привела к усилению этнических конфликтов. В результате, при осмыслении 
структуры национальной идентичности народа на первый план выходит ее этническая составляющая. В свою очередь, 
в структуре этнической идентичности, на наш взгляд, особое место занимают семейные ценности. Cостояние институ-
та семьи напрямую связано со способностью общества к собственному воспроизводству, с качеством передачи от по-
коления к поколению того социокультурного опыта, духовных и нравственных ценностей, без которых невозможно 
сохранение национальной идентичности страны в целом.  

Традиционные семейные ценности – совокупность нравственных принципов, культурных, этноконфессиональ-
ных традиций, обычаев и правил поведения, исторически присущих данному обществу и связанных с созданием и 
жизнью семьи. Следует согласиться с классификацией И.И. Белобородова, который выделил следующие традицион-
ные семейные ценности России: единобрачие, целомудрие, супружеская верность, престиж семьи, общественное 
одобрение брака (через официальную регистрацию, согласие родителей и венчание), многопоколенность, иерархич-
ность. Эти ценности исторически составляли основу брачно-семейной культуры народов России2.  

При этом современная семейно-демографическая политика России, несмотря на ряд позитивных сдвигов, на 
наш взгляд, не отвечает целям долгосрочного развития страны и обеспечения национальной безопасности. В легаль-
ном определении понятия «национальная безопасность» введена категория «ценности», как правило, в России упус-
каемая из виду при обсуждении вопросов, связанных с национальной безопасностью и стратегическим планировани-
ем. В то же время, именно гражданский брак как официально зарегистрированный государственными органами союз 
мужчины и женщины, определяется как «традиционная ценность», в том числе в Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года3. 

В условиях глобализации кризис традиционных ценностей неизбежно углубляется. Глобализация – это доста-
точно сложный, многосторонний процесс, который затрагивает все сферы человеческого бытия. С одной стороны, 
главная миссия модернизации – полноценная социализация человека и формирование нации как культурно однород-
ного и солидарного сообщества. С другой стороны, глобализация сопровождается снижением возможности нацио-
нальных элит доминировать в сферах экономики, культуры в своих странах, смещаясь на наднациональный уровень, 
что снижает устойчивость развития национальных государств. Среди типологических характеристик процесса модер-
низации следует выделить следующие: культурологические, социально-демографические, экономические, коммуни-
кационные, административные, этноконфессиональные, политические, правовые.  

В контексте проблем национальной безопасности современной России особое место занимает также социально-
экономический аспект модернизации, т.к. технологическая отсталость относится к числу наиболее опасных угроз в 
силу ее комплексного, системного характера. Государство является основой для обеспечения всех видов безопасности 
(политической, экономической, социальной и др.). Ограниченные возможности государства (наличие материальных, 
денежных, человеческих ресурсов) порождают проблему оптимизации систем и структур безопасности при данном 
объеме ресурсов, которые могут быть выделены на обеспечение государственной безопасности. В условиях жестких 
бюджетных ограничений оптимизация распределения имеющихся ресурсов становится главной проблемой совершен-
ствования систем и структур, обеспечивающих различные виды безопасности. 

                                                           
1 Карнишина Наталья Геннадьевна – д.и.н., профессор кафедры История Отечества, государства и права Пензенского госу-

дарственного университета. E-mail: karnishins@mail.ru 
2 Белобородов И.И. Традиционные семейные ценности: в теории и на практике. По итогам круглого стола, посвященного 

культуре русской семьи. – http://riss.ru/actions/22040 
3 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». – http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 
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Следует согласиться с мнением А.П. Кочеткова о том, что национальное государство, «… приобретая ярко вы-
раженный этнический характер, стремится сплотить государствообразующую нацию и, таким образом, противодейст-
вовать негативным для себя последствиям глобализации»1.  

Показателен, на наш взгляд, тот факт, что в результате проведенных в середине 1990-х гг. исследований было 
выяснено, что около 90% европейцев идентифицировали себя прежде всего со своей национально-этнической общно-
стью или со своим регионом проживания2. Применительно к современной России все эти тенденции проявляются в 
полной мере. В условиях переходного периода в стране идет противоречивый процесс этносоциокультурной интегра-
ции при сохраняющейся тенденции дезинтеграции постсоветского государства. Кроме того, имперский опыт, умно-
женный на советскую национальную политику, еще более осложнил процессы формирования гражданской идентич-
ности россиянина в постсоветский период. Поэтому для государственной идеологии России этнополитика является 
основой сохранения полиэтнокультурной целостности народа.  

В этой связи распространение в современном мире такого явления, как религиозный экстремизм еще раз дока-
зывает необходимость исследования этноконфессиональной составляющей национальной идеи в контексте нацио-
нальной безопасности страны в мультикультурном пространстве. Религиозный экстремизм – это приверженность к 
крайним взглядам в исповедуемой лицом или группой лиц религии, сопутствующее неуважение и нетерпимость к 
представителям других религий, применение на данной почве насилия, нарушения прав и свобод граждан Российской 
Федерации в части их религиозных прав и чувств, насильственное принуждение к исповедованию той или иной религии. 

Для Российского государства проблема религиозного и национального экстремизма как социального явления 
существует достаточно долгое время. События экстремистской направленности, которые стали следствием распада 
СССР, представляют собой одну из форм проявления экстремизма в России в конкретных исторических условиях. До 
80-х гг. ХХ в. явления политического, национального и религиозного экстремизма в нашей стране якобы практически 
отсутствовали. Декларировалось юридическое и практическое равенство всех наций и народностей и т.п. В тот период 
в жестко централизованном советском государстве межнациональные отношения не вызывали тревогу. Однако развал 
Союза, начавшийся процесс перестройки, гласность и суверенизация национально-территориальных образований об-
нажили многие пороки коммунистического режима, его национальной политики и разбудили дремлющие межнацио-
нальные разногласия. Как следствие, многие современные проблемы экстремизма в России являются наследием со-
ветской политики и кризисных дестабилизирующих процессов конца 80–90х гг.  

Экстремизм во всех его проявлениях является одной их основных проблем, дестабилизирующих устойчивое 
развитие любого современного общества. На практике экстремизм проявляется преимущественно в сфере политиче-
ских, национальных, конфессиональных, общественных отношений. 

Исследователи выделяют несколько факторов, определяющих взаимовлияние государственной идеологии и на-
циональной идентичности в условиях модернизации в современной России. Во-первых, это имперский опыт страны с 
политикой «центр-национальные окраины» и православием как государственной религией. Во-вторых, общие демо-
графические тенденции в стране, связанные с сокращением доли русского этноса и связанный с этим дисбаланс в эт-
ноконфессиональной составляющей. В-третьих, это современная тенденция к увеличению миграционных потоков.  

Для стран, имеющих имперское прошлое, характерна сложность и нелинейность развития как государства, так 
и общества. При доминирующей роли государства в имперский период русской истории ассимиляция присоединен-
ных территорий проходила в форме целенаправленного воздействия на этносоциальные общности. Уже на начальной 
стадии становления великорусского этноса наряду с формированием этнокультурной общности имело место частич-
ное сохранение этнокультурных особенностей, свойственных населению территорий, образовавших Российское госу-
дарство. Политика империи, направленная на унификацию всего имперского пространства, сопровождавшаяся на-
сильственной аккультурацией и ассимиляцией населения, которые зачастую принимали форму его массовых пересе-
лений с одной территории на другую, давала только временный и поверхностный эффект гомогенизации имперского 
пространства, так как неизбежно усиливала развитие центробежных тенденций, вызывающих распад империи3.  

Государственная этнополитика явилась системообразующим фактором по отношению к социокультурным ха-
рактеристикам российского общества, формируя отчасти новую политическую культуру. Применительно к русскому 
государству целесообразно, на наш взгляд, выделять этноконфессиональный фактор, так как этническая и конфессио-
нальная компоненты здесь тесно переплетены и укрупнены преимущественно в этносы христианско-православной и 
исламской конфессиональной принадлежности.  

Возрастание этнической сегментации российского общества происходило весь постсоветский период и имело 
под собой объективные причины политического, экономического, конфессионального характера. Опора в государст-
венной идеологии на объединяющие возможности единой нации явилась вполне закономерным результатом политики 
национального государства. Отчуждение ряда представителей этносов, мигрантов от общегосударственной идеологии 
базируется на отчуждении этнокультурного свойства. В основе лежит обособление носителей иных конфессиональ-
ных и культурных традиций ценностям, исповедуемым этническим большинством данного общества. Ход миграци-
онных процессов также ведет к поляризации российского общества по этническим характеристикам. Учет этносоцио-

                                                           
1 Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Общественные науки и современность. – М., 2014. – 

№ 4. – С. 171. 
2 Костина А.В. Этнокультурный ренессанс начала XXI в. // Культура на рубеже XX–XXI вв.: Глобализационные процессы. – 

М., 2005. – С. 125. 
3 Карнишина Н.Г. Статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи в оценках дореволюционных 

ученых-юристов // История государства и права. 2010. – № 15. – С. 27. 
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культурного компонента крайне важен при анализе процессов формирования гражданской идентичности в современ-
ной России.  

Новая интегративная государственная идеология, базирующаяся на общечеловеческих ценностях, с учетом 
особенностей политической культуры страны может стать инструментом самоидентификации с Россией всех этносов 
как с общим для всех политически, социально и культурно организованным домом. Комплексная государственная 
семейно-демографическая политика в идеологическом отношении, на наш взгляд, должна строиться на признании, 
защите и пропаганде традиционных ценностей в соотношении с состоянием общества и особенностями его политиче-
ской культуры с опорой на такие «идентификационные интеграторы, как государство, народ, цивилизация»1. 

В настоящее время главные угрозы Российской Федерации исходят из внутригосударственного сегмента и, 
прежде всего, определяются социально-экономическими аспектами. В экономике ключевыми становятся вопросы 
обеспечения энергетической и продовольственной безопасности России, а также сохранения государственного кон-
троля над стратегически важными ресурсами. Особую роль при этом играет разграничение прав собственности Феде-
рации и ее субъектов. Крайне остро для экономической безопасности РФ стоит проблема взаимоотношений с между-
народными финансовыми организациями, на которые приходится не только большая часть долгов РФ, но и основная 
масса инвестиций в российскую экономику. Весьма актуальными являются вопросы обеспечения технологической 
безопасности и защиты интеллектуальной собственности. Сохраняют актуальность и вопросы перераспределения соб-
ственности, связанные с ними социальные проблемы и обеспечение общественной безопасности, а также вопросы 
управления миграционными потоками и демографическая политика. Динамизм экономических процессов, обострение 
конкурентных отношений, нестабильность экономических институтов, финансовое напряжение и сложность рефор-
мационных преобразований в условиях модернизации постоянно воспроизводят кризисные ситуации, чреватые угро-
зами национальной безопасности страны, особенно в ее реальном секторе, что в свою очередь выводит на первый 
план задачи обеспечения защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства, национальных 
ценностей и образа жизни от внешних и внутренних угроз. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, по-прежнему остается открытым вопрос о соотношении национальных 
целей и триады «средства-методы-условия» их достижения, лежащих в основе государственной политики Российской 
Федерации в целях обеспечения ее национальной безопасности. 

 

                                                           
1 Багдасарян В.Э. Устойчивость института семьи как фактор национальной безопасности России. – http://rusrand.ru/docconf/ 

ustojchivost-instituta-semi-kak-faktor-natsionalnoj-bezopasnosti-rossii 
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Идеология, как известно, не существует сама собой, без человека, класса, политических партий, отдельно от их 
интересов и целей. Утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в середине ХХ столетия «Всеобщая декларация прав 
человека» провозгласила право каждого человека на свободу убеждений и их свободное выражение. Это право закре-
плено в национальных конституциях демократических государств, так же как и право на создание общественных объ-
единений, гарантию политического плюрализма, многопартийной политической системы, отражающей весь спектр 
интересов и взглядов, имеющихся в обществе. 

Опыт советского периода в истории нашей страны показал опасность монополии на истину в идеологической 
сфере. Вместе с тем, очевидно, что не менее опасно и многоголосие идеологий, лишенное какой-либо единой основы, 
поскольку оно не способствует усвоению и выполнению людьми, особенно молодежью, установленных правовых, 
моральных, политических, этических, эстетических норм, регулирующих формы поведения в обществе и предопреде-
ляющих общественную дисциплину, – исходных точек и начал в социальной педагогической практике.  

Как основа воспитания идеология в советское время признавалась открыто, при этом было принято указывать 
на то, что западная идеология, рядившаяся в «демократические наряды», чужда народу, в то время, как наша выража-
ла единую сущность многонационального советского народа.  

Характерно, что анализируя состояние западной системы воспитания, исследователи советского периода свя-
зывали ее существенные недостатки, прежде всего с «отсутствием в ней должного методологического подхода и ос-
новных концептуальных понятий»1, усматривая в этом своеобразный этический релятивизм, согласно которому нет и 
не может быть общих моральных ценностей и каждый должен руководствоваться своим пониманием моральных 
принципов или своим чутьем. Отвергая релятивизм, советские исследователи считали, что воспитательная практика 
нуждается в методологической опоре в лице философской системы, которая сможет обосновать единые принципы 
«нравственного воспитания как дальнейшего совершенствования человеческой личности»2. 

Воспитание личности, формирование ее идеологических установок остается важнейшей государственной зада-
чей в современном мире. В современном обществе сохраняет актуальность сама идея о необходимости философского 
обоснования процесса воспитания – его цели, характера формирования личности и др. Эта необходимость продикто-
вана сложностью морального выбора личности. Каждый человек ощущает, что в сложном и быстро меняющемся мире 
уже невозможно опираться в своем моральном выборе на традиции, привычки, требуется обоснованный критерий, 
критический анализ всех факторов ситуации, приходится осуществлять выбор, принимать моральное решение.  

Кроме того, нельзя воспитывать, не имея определенной моральной и мировоззренческой позиции, ясного пред-
ставления о том, какую личность следует формировать, какими принципами должен человек руководствоваться в 
жизни.  

Традиционно вопросы воспитания были предметом исследования педагогики, которая опиралась на идеи круп-
нейших философов прошлого – Платона, Аристотеля, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Канта и др. При этом между филосо-
фией и педагогикой не всегда обнаруживалось взаимопонимание.  

Между тем, некоторые философские течения XX–XXI вв. непосредственно ставят проблему философии воспи-
тания, рассматривая философию как «общую теорию воспитания». Так, основной тезис одного из идеологов филосо-
фии прагматизма Дж. Дьюи состоял в том, что философская теория, если она хочет быть жизненной, должна непо-
средственно влиять на процесс воспитания, формировать ценностное отношение человека к миру, способствовать из-
менению духовных и моральных связей людей в обществе3. 

                                                           
1 См.: Шварцман К.А. Философия воспитания. – М.: Политическая литература, 1989. – С. 8–36; Николаева О.П. Правовая и 

моральная зрелость личности // Субъект и социальная компетентность личности. – М., 1995. – С. 109–137. 
2 Шварцман К.А. Философия воспитания. – М.: Политическая литература, 1989. – С. 31. 
3 См.: Дьюи Дж. Введение в философию воспитания. – М., 1921. – С. 55–57.  
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Интерес к философским проблемам воспитания, как было отмечено выше, возник еще в древности, но только в 
XX веке эти проблемы выделились в специальную область философского знания подобно философии естествознания 
или политической философии. 

Прерогатива философии воспитания – обосновать основную цель воспитания, показать соответствие этой цели 
сущности человека как родового существа, его стремлению и способности к постоянному самовыражению, его по-
требности в определенном типе межличностных отношений, суть которых – подлинная человечность. 

Современная западная философия воспитания предлагает несколько «моделей» формирования личности. Одна 
из них опирается на идеи различных философских и философско-психологических систем (прагматизма, экзистенциа-
лизма, необихевиоризма и др.), а также некоторых социологических школ1. Эти идеи используются в качестве мето-
дологических посылок для определения моральных принципов, установок, моральных и социальных качеств, которые 
нужно воспитывать у людей. Такое понимание философии воспитания разделяет ряд современных исследователей 
воспитательного процесса – Р. Бэрроу, Б. Шугерман, У. Кей и др. Собственно споры среди сторонников такого подхо-
да ведутся вокруг определения философской системы, которая может дать наиболее ценные рекомендации процессу 
воспитания. В этом смысле апелляция к авторитету той или иной философской доктрины оказывается единственным 
и самым важным критерием.  

Другая модель философии воспитания в значительной мере связана с позитивистской методологией. Она пред-
ставлена А. Брентом, А. Харрисом, П. Херстом, Л. Кольбергом. По мнению приверженцев этой модели, важной целью 
воспитания является выработка у человека способности размышлять на моральные темы. А это, по их мнению, дости-
гается главным образом логикой «языка морали», и «задача философов состоит в том, чтобы помочь личности понять 
роль языка в моральных рассуждениях»2. 

В условиях формализации научного знания именно позитивизм оказался для научной интеллигенции наиболее 
удобной философской доктриной, позволяющей сочетать признание ценности знаний с мировоззренческой нейтраль-
ностью. Это сказалось, в частности, в понимании позитивизмом функции философии воспитания. Ее главную задачу 
позитивисты видят в разъяснении основных понятий, употребляемых в воспитательной практике и связанных с ис-
ходными принципами различных школ воспитания. К примеру, те школы, которые ориентируют воспитание на ут-
верждение справедливости, равенства, свободы, должны учитывать философско-этический и социологический аспек-
ты этих понятий, что под силу педагогике лишь при опоре на философию воспитания. 

Несомненно, важно уточнение, анализ употребляемых понятий, но их роль и значение в воспитательном про-
цессе не следует преувеличивать – важнее анализа понятий, употребляемых в процессе воспитания, в суждениях лю-
дей по этим вопросам, разработка объективного критерия оценки суждений и поступков людей. Ибо это в первую 
очередь дает возможность правильно оценить направление и характер воспитательного процесса.  

Еще одна группа исследователей (Т. Баффорд, К. Страйк, К. Эган и др.) понимают философию воспитания как 
способ передачи культурных ценностей от одной эпохи к другой. В основе такого подхода лежит понятие воспитания 
в широком смысле слова, включающее обучение и собственно воспитание, ибо ценности культуры охватывают не 
только моральные, политические, эстетические, религиозные ценности, но и знания. Однако есть специфика в форми-
ровании и передаче знаний (процесс обучения) и в приобщении личности к системе ценностей. Если передача знания 
требует главным образом обращения к интеллекту личности, то формирование определенной ценностной ориентации 
(воспитание в собственном смысле слова) связано с воздействием на эмоции и чувства человека, способствующих 
превращению тех или иных ценностных установок в его убеждения.  

Наиболее перспективной моделью философии воспитания следует признать ту, которая вычленяет и интегри-
рует в себе воспитательный и поведенческий аспекты как философских, так и социологических, этических, психоло-
гических и других отраслей знания. Заслуживает внимания сама идея необходимости интегрального, комплексного 
подхода к проблемам воспитания с позиции философского осмысления всех важнейших сторон воспитательного про-
цесса.  

Вместе с тем остается вопрос определения места и функции каждой области знания, включаемой в предмет фи-
лософии воспитания, равно как и определения той из них, которой может быть придана функция интеграции методо-
логических посылок всех затрагивающих область воспитания наук, сведения эти посылок в единый комплекс. Одни 
исследователи отводят интегрирующую роль этике, другие – психологии. Так, представители различных школ в пси-
хологии считают, что ни этика, ни философия, а когнитивная психология сможет выявить характер моральных сужде-
ний, отражающих мораль в целом, мотивы морального поведения как на общественном, так и на индивидуальном 
уровне, что позволит формировать активную личность, в которой нуждается современное общество. Практически на-
лицо отождествление философии воспитания с психологией вплоть до создания новой науки о поведении «философии 
психологии»3. Поскольку поведение человека, по их мнению, определяется желаниями и влечениями души, основны-
ми категориями создаваемой ими науки они объявляют «выбор», «действие», «намерение».  

Каждая из рассмотренных «моделей» философии воспитания, несмотря на различное понимание методов и 
средств воспитания, ставит своей конечной целью формирование зрелой социально активной личности, лояльной к 
общественному строю и его ценностям. В этом контексте важно не противопоставлять различные «модели» филосо-
фии воспитания, а попытаться использовать накопленный человечеством исторический опыт в воспитательном про-

                                                           
1 См.: Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, A.B. Разина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академиче-

ский Проект; Трикста, 2004.  
2 Шварцман К.А. Философия воспитания. – М.: Политическая литература, 1989. – С. 32. 
3 Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – С. 231. 
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цессе на основе общегуманистических ценностей. Это обстоятельство становится особенно существенным фактором 
нынешнего этапа цивилизационного развития, связанного в том числе с рыночной трансформацией современного рос-
сийского общества, включая возникновение в воспитательном процессе противоречивых императивов. С одной сто-
роны, речь идет о воспитании предприимчивости и рациональности в деятельности, способности принимать рацио-
нально обоснованные решения в ситуации выбора. С другой – о нравственных качествах, способных стимулировать к 
выполнению гражданских обязанностей, к сотрудничеству и чувству ответственности за судьбу страны. 

Таким образом, следуя вышеизложенному пониманию, воспитание граждан должно осуществляться на базе то-
го, что делает всех нас членами одного общества, гражданами одного государства, россиянами. В этом случае в осно-
ву воспитания граждан должны быть положены национальные интересы России, которая в настоящее время обрела 
субъектность на глобальном уровне и продолжает наращивать свое влияние в современном мире. 
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ИДЕЯ, ИДЕОЛОГИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ПОЛЕЙ 

Ключевые слова: ценности, национальная идея, идеология, национальная и цивилизационная идентичность, 
Россия. 
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В социально-политическом контексте современной России тема поиска общенациональной идеи, консолиди-
рующей общество, бесспорно, заняла одно из центральных мест в рамках научно-исследовательского дискурса. 
На сегодняшний день в исследовательской среде просматриваются две полярные позиции по данному вопросу. Пер-
вая отличается абсолютным нигилизмом в том, что касается тематики «национальная идея», причем, зачастую не-
обоснованным, основной аргумент сторонников этой точки зрения – позитивистский тезис о торжестве научного, ли-
шенного какой-либо ценностной окраски знания. Вторая, напротив, подчеркивает особую значимость данной пробле-
матики в ракурсе развития государственности страны, обеспечения ее безопасности и территориальной целостности, 
но зачастую обосновывается исключительно с помощью эмоциональной риторики. 

Это связано с тем, что в российской науке по сей день содержание категории «национальная идея» трактуется 
очень по-разному, такая методологическая неразбериха и неразработанность категориального аппарата существенно 
затрудняет не только ее научное осмысление, но и последующую концептуализацию. Национальную идею зачастую 
отождествляют с категориями «идеология» и «национально-цивилизационная идентичность», подобный редукцио-
низм вполне объясним этимологическим и смысловым не просто сходством, а родством данных понятий. Для преодо-
ления дефиниционного хаоса в этой области целесообразно обратиться к анализу теоретических аспектов националь-
ной идеи, идеологии, идентичности. 

Национальная2 идея 

Национальная идея как сложная, многогранная, философская категория может быть в полной мере раскрыта 
только с помощью синтеза всех существующих подходов к ее изучению. Обобщение результатов научного и общест-
венно-политического дискурсов по национальной идее позволяет зафиксировать как минимум три основных подхода к 
ее определению: религиозно-идеалистический (национальная идея как некая метафизическая реальность – «замысел Бо-
га» или духовно-идеалистическая субстанция – «народный дух»); социокультурный (национальная идея рассматривает-
ся как система ценностей и приоритетов нации, имеющая для неё универсальный смысл); рационалистический (опреде-
ляющий национальную идею через понятие «национальные интересы» или отождествляющий её с последними)3. 

На основе синтеза этих подходов можно предложить следующую рабочую версию для определения националь-
ной идеи, которая подчеркивает ценностно-телеологический характер данной категории: «национальная идея – это 
совокупность фундаментальных ценностей и интересов, которые формируют определенный культурный, нравст-
венный идеал как основную цель развития общества»4.  

Чтобы стать общенациональным идеалом, смысловым ориентиром, целью развития российского общества и го-
сударства, соответствовать тенденциям и особенностям современного социально-политического, экономического и 
культурного контекста национальная идея должна отвечать следующим характеристикам: 

1) надэтничность: несводимость национальной идеи к чисто этнической составляющей, ее масштабы должны 
быть цивилизационными; 

                                                           
1 Коровникова Наталья Александровна – к.полит.н., доцент МИЭПП, с.н.с. ИНИОН РАН. Сфера научных интересов: эконо-

мическая история, история экономической мысли, экономика культуры; идеологии в современной политике; роль «идеальных» 
факторов в социально-экономических процессах; идентичность; социальная психология; патриотизм: патриотическое воспитание 
как основа ментальной безопасности; лидерство: современные инструменты диагностики, развития и коррекции лидерских качеств, 
моделей и стилей; информационное обеспечение управленческой деятельности. E-mail: natalia.kor@list.ru. 

2 Здесь и далее под нацией автор понимает «гражданско-политическую общность, консолидированную на основе историче-
ской российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной 
принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответст-
венностью и солидарностью». (См. Словарь РАН, содержащий основные термины в области национальной политики. – 
https://lenta.ru/news/2017/04/20/nation/) 

3 Фогель М.В. Роль национальной идеи в современном политическом развитии России и Германии. / Дисс. канд. полит. на-
ук. – М.: РГБ, 2005. – С. 54. 

4 Коровникова Н.А. Предпосылки и перспективы формирования национальной идеи современной России. / Дисс. канд. по-
лит. наук. – М.: РГБ, 2009. – С. 47. 
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2) эндогенность: невозможность «навязывания» национальной идеи народу «извне» и «сверху»; генезис идеи 
носит эндогенный характер, она рождается «снизу» и «изнутри», исходя из выработанных веками ценностных ориен-
тиров, является результатом коллективной творческой деятельности; 

3) баланс религиозного и светского наполнения: бесспорно, что ментальное пространство большинства россий-
ских граждан определяют ценностные каноны православия, причем, для многих россиян это не просто религия, а сим-
вол русской цивилизации, в то же время нельзя забывать о поликонфессиональности и светском характере Российско-
го государства; 

4) изменчивость во времени и пространстве: невозможно выдвинуть одну национальную идею на все времена 
и для всех народов, она должна быть актуальной, но аккумулирующей в себе те ценностные константы, которые от-
ражают наиболее устойчивые характеристики российской государственности; 

5) футуристичность:
 
национальная идея должна задавать определенный ценностно-телеологический идеал 

будущего устройства общества и государства; 
6) жизнеспособность: национальная идея не может быть краткосрочным политическим проектом, она опреде-

ляет ценностные ориентиры народа в долгосрочной перспективе;  
7) чтобы соответствовать вышеприведенным характеристикам, национальная идея должна синтезировать в се-

бе как самобытные компоненты, так и результаты заимствования, адаптации или синкретизма, отражая «оптимальную 
меру традиции и модернизации»1. 

Идеология2 

Как писал СЛ. Франк «всякая политика должна руководствоваться общими идеями»3. При этом именно идеоло-
гия и есть тот социальный феномен, который проявляется главным образом в сфере политических отношений; упот-
ребляется для характеристики рационально-ценностной мотивации политического поведения и мировоззренческой 
основы политики. Поэтому через взаимосвязь и взаимодействие этих двух категорий выявляется политическая компо-
нента национальной идеи, возможность ее воплощения в политической практике, ее связь с политической сферой 
жизнедеятельности общества, ее влияние на политический процесс.  

Идеология как квинтэссенция общественных интересов рационализирует и конкретизирует национальную 
идею применительно к конкретному социально-политическому контексту. Другими словами, идеология – «объекти-
вированная во времени форма национальной идеи, отражающая государственно-историческое самосознание нации 
на данном этапе истории»4. 

Очевидно, что национальная идея и идеология – очень близкие категории, поскольку объединены: 1) общим значени-
ем: это в обоих случаях некоторая идея, признанная обществом или навязанная ему элитарными, властными структурами; 
2) структурными элементами: в структуре национальной идеи можно выделить следующие элементы: политические 
теории и идеи; общественно-политические идеалы; ценности, политические символы, формирующие теоретико-
концептуальную и символическую стороны идеологии, практически-прикладной аспект которой образуется с помо-
щью концепций политического развития, политических программ и доктрин; 3) выполняемыми ими функциями: телео-
логической (целеориентационной), интеграционной, мобилизационной и пропагандистски-просветительской, а также функ-
циями легитимации власти и идентификации. 

Тем не менее, эти две категории имеют существенные смысловые отличия, которые в то же время позволяют 
им дополнять друг друга не только в теоретической, но и в практической плоскостях, а именно5: 

1) национальная идея как категория, в первую очередь, духовно-нравственная выступает в качестве ценностно-
го критерия, ориентира, регулятивного принципа, определяющего функционирование всех сфер жизнедеятельности 
общества, в то время как идеология – категория политическая – в основном детерминирует, характер и структуру по-
литической системы, динамику протекания политических процессов; 

2) идеология, которая может быть подвергнута социологическому измерению – эмпирична по своему формооб-
разованию, национальная идея, которая подлежит философскому осмыслению – метафизична, и в этом заключается 
глубокое и до конца непреодолимое противоречие: сложность анализа и измерения национальной идеи с помощью 
инструментария статистических количественных методов провоцирует критику данной категории, придающей ей ста-
тус антинаучности, а инструментально–эмпирический характер идеологии позволяет нащупать новые возможности 
для более глубокого и аргументированного анализа национальной идеи, по крайней мере, в контексте политической 
сферы; 

                                                           
1 Орлов И.Б. Национальная идея России в истории мысли. – https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/70/ 

1496301847e0e0661e1e0eb30fe9fe4bb861266d22/Национальная%20идея%20России.pdf 
2 В общих терминах идеологию можно определить как целостный, внутренне связанный набор идей, который выражает ра-

циональные (интересы) и аксиологические (ценности) основания социума, отвечает требованиям социально-политического контек-
ста современности, объективным закономерностям развития, их специфике на уровне национально-государственного образования; 
служит основой политического порядка; является базисом модели будущего устройства общества и методов его достижения. 

3 Франк С.Л. Политика и идеи. – М.: Правда, 1990. – С. 68. 
4 Коровникова Н.А. Национальная идея: идеологический аспект // Национальная идея России. Материалы Всероссийской 

научной конференции. – М.: Научный эксперт, 2011. – С. 198. 
5 Там же, с. 198–199. 
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3) идеология не только отражает коллективные интересы и ценности, формулирует на их основе цели деятель-
ности, но и в программной форме обосновывает пути и средства их достижения и реализации1, в то время как на-
циональная идея выступает скорее как критерий оценки этих действий;  

4) если идеология рационально осмысливается, вырабатывается и вербализуется идеологами-аналитиками, то 
национальная идея формируется во многом спонтанно в процессе развития национального самосознания, формиро-
вания идентичности, ее продуцирует множество людей; 

5) как уже было отмечено, идеология в усеченном виде может быть определена как концентрированное выра-
жение интересов, в то время как национальная идея носит более универсальный и аксиологический характер; как 
справедливо заметил В.М. Межуев «в интересе выражено то, что народ или человек хочет для себя, в идее – то, что он 
хочет и для других, в принципе – для всех. Идея, другими словами – это тоже чей-то интерес, но получивший форму 
всеобщей нормы и правила, заключающий в себе представление о желаемом, должном, необходимом для всех обще-
ственном порядке»2. 

И, наконец, учитывая тот факт, что идеология является тем звеном, которое связывает национальную идею и 
политическую практику, институционализация национальной идеи в политико-правовых документах может быть 
осуществлена именно посредством формализации в них ее идеологического аспекта. В то же время национальная идея – 
формула, из которой может родиться идеологическая концепция, соответствующая запросам современности. 

Идентичность 

В ракурсе данной статьи речь идет о национально-цивилизационной идентичности россиян (далее макроиден-
тичность3), которая представляет собой своего рода интегральную, доминантную характеристику духовно-
нравственных, социально–политических, культурологических аспектов в сознании российского социума. Когда речь 
идет о макроидентичности на уровне нации-государства как целостного территориально-политического и социально-
культурного образования, то в истории России достаточно примеров4 того, что национальная идея служила, по сути, 
механизмом ее обретения, а идеология, в свою очередь, и выступала своего рода ее основанием и рационально-
логическим обоснованием. 

Взаимообусловленность категорий идеологии и идентичности проявляется в том, что, с одной стороны, иден-
тичность является индикатором витальности и эффективности идеологии, а, с другой, идеология – это среда фор-
мирования идентичности. Проиллюстрировать характер их взаимодействия, в упрощенном виде можно в виде трех 
основных вариантов5: 

1) абсолютное несовпадение: в качестве иллюстрации первого варианта целесообразно привести постперестро-
ечный период начала 1990-х гг., когда на идентификационные структуры советского образца российские реформаторы 
попытались «примерить» идеологические установки либерального (неолиберального) проекта, результатом чего по-
служило первоначальное неприятие последних, но и последующая частичная деформация идентификационных эле-
ментов в массовом сознании в сторону западных стандартов; 

2) взаимодействие: второй вариант предполагает возможность сосуществования плюралистических идеологи-
ческих представлений на базе согласия по ключевым вопросам; но для достижения их конструктивного взаимодейст-
вия целесообразно исследовать и выявить ключевые закономерности, тенденции и векторы взаимодействия идеологи-
ческих и идентификационных дискурсивных полей, учитывая специфику российского социально-политического про-
странства; 

3) полное совпадение: хрестоматийным примером третьего варианта служит (по крайней мере, номинальное) 
соответствие «советской» идентичности советскому варианту коммунистической идеологии, особенно в поздний ста-
линский период. 

При этом представляется целесообразным осуществлять поиск национальной идеи, ее основополагающих цен-
ностных оснований в зоне взаимоналожения актуальных идеологических концепций и идентификационных структур 
массового сознания. 

                                                           
1 Идеология – это не только представление о природе «политического» и «хорошего» общества и совокупность норматив-

ных идей, которые формируют идеал и призваны обеспечить массовую поддержку этих идей через агитацию в их пользу; но, что 
очень важно, – это практические проекты, которые дают начало политическим стратегиям и тактикам, моделям политической дея-
тельности. В подобном контексте справедливо назвать идеологию «системой идей, связанных с действием». (См.: Швармантель Д. 
Идеология и политика. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2009). 

2 Межуев В.М. Гуманитарная наука и идеология. Российская гуманитарная наука: генезис и состояние // Материалы посто-
янно действующего научного семинара. – М.: Научный эксперт, 2007. – Вып. 2. – С. 28. 

3 В общих терминах макроидентичность можно определить как свойство, чувство, форму отождествления индивида с оп-
ределенным социально-культурным образованием, которая на государственно-политическом уровне выступает в качестве детер-
минанты, определяющей характер и содержание идентификационных структур и процессов на микро (индивидуальном) и мезо 
(групповых) уровнях. 

4 Достаточно обратиться к опыту Российской империи: официальная версия «Православие. Самодержавие. Народность» и 
«русский народ» или СССР: «Марксизм – Ленинизм» и «советский народ», которые длительное время базировались на институ-
циональных, правовых основах. 

5 Коровникова Н.А. Трансформация идентификационных структур в социально-политическом пространстве современной 
России // Открывая современность заново: Сборник научных статей преподавателей и аспирантов факультета гуманитарных и со-
циальных наук РУДН, посвященный 15-летию факультета / Под ред. Н.С. Кирабаева. – М.: РУДН, 2011. – С. 203. 
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Совершенно очевидна тесная связь макроидентичности с национальной идеей, они схожи по структуре, функ-
циям и назначению. Специфика национальной идеи определяется характером макроидентичности, поскольку в широ-
ком смысле национальная идея является результатом осознания не просто национальной, а цивилизационной иден-
тичности. В то же время универсальность национальной идеи определяется, в числе прочего, тем, что она представля-
ет собой механизм поиска и обретения макроидентичности через самоосмысление и самоутверждение нации в миро-
вом пространстве. Сегодня это особенно важно, поскольку защита государственных интересов на международной 
арене с позиций цивилизационной самоидентификации становится характерной чертой современного политического 
процесса.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что макроидентичность формируется на основе осознания 
и понимания цивилизационных интересов и ценностных констант. Но для того, чтобы интерес созрел до уровня об-
щенационального идеала и был сформулирован в идеологической концепции, он должен пройти стадию цивилизаци-
онной идентификации, результаты которой воплощаются в национальной идее и конкретизируется идеологией в соот-
ветствии с состоянием социально-политической конъюнктуры, обеспечивая соответствующий уровень адекватности 
вызовам современности. 

 



 

629 

Крюкова О.С.  
д.филол.н., зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ 
florin2002@yandex.ru 
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Общенациональная идея возникает в особые, переломные моменты развития страны. Она с трудом поддается 
конструированию, грозя превратиться в дом, построенный на песке, и кажется, что она дается извне, в русле промысла 
Божьего. Иными словами, феномен национальной идеи в гуманитарных науках рассматривается «с двух противопо-
ложных позиций: либо национальная идея трансцендентна и предоставляется человеку свыше (нечеловекотворческая 
позиция), либо национальная идея конкретна и творится человеком (человекотворческая позиция)»1. В результате, при 
участии или без участия человека, в «дни тягостных сомнений» в умонастроении целого народа должно возникнуть 
нечто, способное объединить нацию. 

На каких же принципах возможно подобное объединение? Учитывая расплывчатость самого понятия «нация» и 
многонациональный состав Российской Федерации, можно предположить, что исключительно на принципах равно-
правия наций, их культур и языков. 

Что является основой, фундаментом национальной идеи? Будем рассуждать от противного, исключая нежизне-
способные варианты.  

Борьба с внешней угрозой? Это эффективный, хотя и временный объединяющий фактор. Минин и Пожарский 
сплотили нацию в Смутное время, народ и дворянство временно отбросили сословные противоречия во время Напо-
леоновского нашествия, испытания Великой Отечественной войны так же объединили людей во имя Победы. Все эти 
события запечатлены на символическом уровне в городской архитектуре, в «местах памяти», в шедеврах литературы 
и искусства. В одном смысловом ряду находятся такие произведения, как памятник Минину и Пожарскому на Крас-
ной площади, опера М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), стихотворная пьеса А.Н. Островского «Козьма 
Захарьич Минин-Сухорук», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», внутренний интерьер станции метро «Пло-
щадь Победы» и Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве, Храм Христа Спасителя, который был воз-
двигнут в честь победы над Наполеоном, скульптура «Родина-мать» в Волгограде. И все-таки борьба за территори-
альную целостность и национальные формы жизнеустройства перед лицом внешней угрозы имеет временные ограни-
чения. Патриотические идеи в военное время эффективно объединяют нацию, но лишь на период тяжких испытаний. 
После окончания войны национальное единство на определенном этапе сохраняется, но затем перед нацией возника-
ют новые вызовы времени. 

Может ли образование объединить нацию? Идея привлекательная, но труднореализуемая. Образование может 
быть лишь эффективным проводником национальной идеи. Кроме того, имеются объективные различия между людь-
ми по уровню их природных способностей и дарований. Образование просто должно быть, его формы и стадии могут 
быть разными, но необходимость непрерывного образования, в течение всей жизни становится требованием времени. 
Образование может как облегчить, так и затруднить принятие общенациональной идеи. В случае если общенацио-
нальная идея является логической, «человекотворческой» конструкцией, образованные слои общества могут отне-
стись к ней скептически и критически, недостаточно образованные могут как целиком принять ее, так и полностью 
отвергнуть, опять-таки в связи с трудностью для понимания. Сознательное приятие общенациональной идеи предпо-
лагает достаточно высокий уровень образования. В случае «нечеловекотворческой» идеи она принимается на веру, 
иногда по принципу: Credo ad absurdum. 

Может ли религия стать фундаментом общенациональной идеи? Религия и культура, как справедливо утвер-
ждает Н.В. Синявина, «выступают смыслообразующими факторами, которые устанавливают межвременную и меж-
поколенческую связь, удерживают нацию от распыления и обеспечивают ее самовыражение»2. В истории России две 
общенациональные идеи имели религиозный фундамент, будучи при этом «человекотворческими». Это идея «Москва – 
Третий Рим, а Четвертому не бывать», которая, как принято считать, впервые была изложена в посланиях старца 
Псковского Елизарова монастыря Филофея великому князю Московскому Василию III Ивановичу, и теория «офици-
альной народности» – «Православие, самодержавие, народность», которую в 1832 г. провозгласил товарищ министра 

                                                           
1 Чипижный А.Ю. Проблема воплощения аспектов «национальной идеи» в визуальной культуре государственных праздни-

ков // Материалы Пятых аркаимских чтений 27–30 мая 2014 г. Аркаим, 2014. С. 291–299. 
2 Синявина Н.В. Поиск национальной идеи в русской культуре начала ХХ в. // Ярославский педагогический вестник. 2011. – 

№ 4, т. 1: Культурология (Гуманитарные науки). – С. 249.  
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народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров. Официальная уваровская триада обнаружила свою нежизне-
способность в связи с тем, что «дворянство составляло в тот период лишь 2% от общего числа граждан, поэтому идеи, 
формулируемые им, не всегда становились общерусскими»1. 

В настоящее время, несмотря на возрождение интереса к духовным традициям, объективным препятствием для 
утверждения религиозной основы общенациональной идеи является многоконфессиональность нашей страны.  

Может ли культура стать основой общенациональной идеи? Самой идеей она стать не может, а вот основой, 
фундаментом общенациональной идеи может стать именно культура, причем во всех ее видах: духовная культура, 
материальная культура и физическая культура.  

Именно культура творчески переплавляет национальное наследие в новые, универсальные формы. Вспомним 
знаменитую Пушкинскую речь Ф.М. Достоевского. «Всемирная отзывчивость» Пушкина перенесла на русскую почву 
европейскую литературу, ее тематику, жанровые формы, вечные образы и, главное, идеи. Без Пушкина мы бы еще 
долго не воспринимали ни Шекспира, ни Данте, ни Гёте, ни восточную лирику. Сам Пушкин, потомок древнего дво-
рянского рода, с одной стороны, и «арапа Петра Великого» – с другой, являет собой образец не только «русского ев-
ропейца», но и «человека мира» в высоком смысле этого слова.  

Архитектура – это еще один пример взаимовлияния культурных традиций. Сердце России, Московский 
Кремль, – гениальное творение итальянских зодчих. А многие памятники конструктивизма в Москве и в других горо-
дах России, которые в массовом сознании далеко не всегда воспринимаются как значимая часть культурно-истори-
ческого наследия, созданы под непосредственным воздействием новаторских архитектурных идей Ле Корбюзье. 

Именно в культуре, соединяющей эпохи и поколения, заложены мощные объединительные начала. Наиболее 
наглядно это воплощается в праздничной традиции. 24 мая – День славянской письменности и культуры. Это свет-
ский праздник, объединяющий славянские народы, которые пользуются кириллической письменностью (в Болгарии 
он отмечается как государственный праздник), а религиозная часть этой памятной даты связана с тем, что это день 
почитания святых Кирилла и Мефодия, приобщивших разноликие славянские народы к христианской культуре.  

В самой Болгарии начало широкого празднования 24 мая проходило в русле идей национального возрождения 
и было связано с именами братьев Найдена и Константина Геровых, учителей из города Пловдива. В 1850 г. Найден 
Геров выступил с инициативой назвать главную школу в честь святых Кирилла и Мефодия. В то время, в отличие от 
наших дней, школам не присваивались имена, этим правом были наделены только храмы. Когда школе было присвое-
но имя святых братьев, она стала равной храму, перешла из профанного пространства в сакральное. В 1858 г. другой 
болгарский учитель, Яким Груев «в специальном обращении к болгарским учителям предлагает сделать праздник об-
щенациональным, что, в принципе, и происходит в 60-х годах XIX века»2. И в результате праздник, соединивший цер-
ковную и светскую традиции, стал восприниматься как одна из ярких доминант национальной идентичности, как один 
из символов национального возрождения. 

Попытки же отказа от кириллицы, особенно в славянских странах, пренебрежение «геральдикой языка» (выра-
жение Пушкина) влекут за собой не только ослабление культурной традиции, но и разрыв между поколениями. А пе-
реучивать, как известно, гораздо труднее, чем просто учить. Кроме того, перевод письменности на латиницу чреват 
большими финансовыми потерями, экономически невыгоден. 

Таким образом, только культура может взрастить общенациональную идею. Мы едины, потому что читаем 
Пушкина на русском языке. Мы едины, потому что почитаем Красную площадь как главную площадь страны. 
Мы едины, потому что знаем свою историю и культуру, литературу и искусство, помним о прошлом, творим настоя-
щее и уверенно смотрим в будущее.  

 

                                                           
1 Синявина Н.В. Поиск национальной идеи в русской культуре начала ХХ в. // Ярославский педагогический вестник. 2011. – 

№ 4, т. 1: Культурология (Гуманитарные науки). – С. 250. 
2 Материалы по истории праздника 24 мая в Болгарии («24 мая – праздник славянской письменности и болгарской нацио-

нальной памяти») любезно предоставлены Христо Манолакевым (Болгария). 
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Развитие гражданского сознания и гражданского общества исторически связано со становлением института на-
ционального государства. Не всякое государство является национальным. Не всякая нация оформлена в политическом 
отношении, то есть далеко не всегда границы государства и нации совпадают. 

Национально-этнический фактор в той или иной мере учитывается при формировании некоторых федератив-
ных государств. Это значит, что федерация может быть при определенных обстоятельствах целесообразной государ-
ственно-правовой формой решения (или, во всяком случае, сглаживания) определенных национальных проблем. Важ-
нейшей проблемой является исследование влияния этнического фактора на организацию государственной власти. Се-
годня, при обсуждении национально-этнического фактора федерализма, многие эксперты сводят этот важный вопрос к 
его символической роли, но при этом отмечают, что во многом его развитию способствует принцип «вертикали власти». 

Поэтому не случайно, представители разных наук, в частности социологи, при проведении опросов ориентиру-
ются на три составляющие: отношение населения к федерализму, отношение политических элит к федерализму и 
идеологическая реальность федерализма. Каждая социальная группа в этих опросах имеет свое свойственное ей вос-
приятие функционирования этничности.  

Как показывает практика, люди в основном осознанно предпочитают федеративную республику в составе Рос-
сийской Федерации. Национально-этнический фактор для них является своего рода определенным образом жизни, 
необходимостью и возможностью соблюдать и исполнять свои традиции, обычаи. Этничность формируется на опре-
деленной территории в течение многих столетий, и, по мнению, респондентов – для населения это является необхо-
димостью и единственной возможностью жить так, как они привыкли, воспроизводить образ жизни и стили принятых 
взаимоотношений.  

Что касается позиции политической элиты по вопросам этничности республик, то она более четко выражена и 
структурирована. Этничность для данной социальной группы необходима, чтобы конструировать идеологические 
принципы и иметь воздействующее влияние на население. Этничность не имеет отношения к реальным настроениям 
населения.  

Таким образом, можно отметить, что население только начинает осваивать новые формы бытия и осознавать 
необходимость этнического фактора, решать для себя важный вопрос: какая власть сильнее – федеральная или ло-
кальная.  

Не секрет, что в течение последних десяти лет федеральная власть проявляла себя слабее, чем локальная регио-
нальная власть. За эти годы население научилось больше доверять и поддерживать региональные власти. В свою оче-
редь региональные власти научились выполнять функции не только управления регионом, но и функцию реализации 
этнических потребностей населения, подчеркивая особенности национального самоутверждения. При этом не каждая 
власть способна четко обозначить стратегию социально-экономического развития региона, спрогнозировать рост бла-
госостояния людей, дать оценку социальным программам в регионе и т.д.  

Что касается политической региональной элиты, не будет секретом, что развитие национальных республик в 
составе России в начале 90-х годов было связано с переделом советской собственности. Многие местные власти и по-
литические элиты руководствовались исключительно собственными интересами, и считали вполне справедливым 
взять то, что не смогли взять при СССР. Чтобы подтвердить правильность своего решения они и создали ту самую 
идеологию, которая, на самом деле, лишь провоцировала национальные и этнические конфликты в регионе. Способ-
ствовала созданию все новых и новых проблем. Однако нужно отметить, что такая идеология региональных элит, спо-
собствовала мобилизации людей по этническому признаку.  

Целое десятилетие (1990-е годы) прошло при активной мобилизации населения, объединения «титульных на-
циональностей» в республиках России. Нередко такая мобилизация приводила к открытым вооруженным столкнове-
ниям больших групп населения с федеральной властью, как это было в Чеченской Республике.  

Позже в начале 2000-х годов ситуация изменилась. Передел собственности в основном окончен, и роль этниче-
ских факторов в становлении государственности носит в основном символический характер. На первое место выходит 
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принцип «вертикали власти», когда у регионов отбираются их жизненно важные функции, а система федеральной и 
региональной власти построена таким образом, что этничность перестает играть роль основной «скрепы» во властных 
отношениях.  

Специфика такого явления в первую очередь заключается в том, что все субъекты Российской Федерации этни-
чески многонациональны и не являются однородными. Практически нет регионов, где структура населения является 
моноэтничной или близкой к этому. Этнические структуры в регионах создаются элитами, но идеология националь-
ного самоопределения активно поддерживается населением, которое ожидает эффективного экономического разви-
тия, благодаря использованию именно национальных ресурсов. Этнические потребности населения в собственной 
республике или другой региональной структуре становятся институционализированными.  

Проблема сочетания федерализма и национально-этнических факторов состоит в том, что происходит концен-
трация усилий региональными властями для укрепления этнического фактора и воспроизводства национальной струк-
туры. Эти два фактора связаны между собой. В республиках власти постоянно ищут баланс между национальным и 
гражданским сознанием населения, в первую очередь, акцентируя внимание на национальных отношениях. Хуже все-
го, когда население для себя уже решило все национальные проблемы, а власть продолжает настаивать на усилении 
национального и этнического фактора в регионе.  

По мнению некоторых экспертов, проблема этнического аспекта федерализма, существует, но ее характер пре-
увеличен. Национальный вопрос и тема федерализма – это два разных вектора одной проблемы. В основе федерализ-
ма лежат две основные идеи: ограничение всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) путем 
вертикального разделения на федеральную, региональную и местную, а также создание автономий территориальных 
обществ вне зависимости от их состава. Именно эти принципы способны гарантировать любому гражданину страны 
равные права, где бы он не находился в границах данной территории.  

Поэтому, можно сделать вывод, что этническая составляющая и федерализм в некотором смысле являются ан-
типодами и противоречивыми явлениями. Фактически смысл федерализма сводится к тому, что национальные вопро-
сы граждан решаются только на территории своей национальной республике, только на определенной территории и 
свои культурные права нация может подтвердить только на определенной территории, за пределами своей республики 
нация не имеет таких прав. Такой подход выглядит нелепо и даже приносит непоправимый вред принципам федера-
лизма, где декларируется идея абсолютного равенства территориальных сообществ. Очень важно сказать о том, что 
«искаженный» взгляд на национальный вопрос, существующий в федерализме, способствует ослаблению крепких 
связей государства и расшатыванию его устоев, что может привести к развалу.  

Проблемы федерализма повсеместно и постоянно сопрягаются с этническими. Необходимо признать тот факт, 
что существуют национальные асимметрии, когда территориальные границы не совпадают с этническими. Во многих 
федерациях мира такая асимметрия существует и не является проблемой для федеральной власти, и при этом не спо-
собствует решению вопросов ни федерализма, ни этнических. Известны примеры федераций, которые были жестко 
построены по национальному признаку и потерпели крах, и наоборот, например, построенная не по национальному 
принципу, а в условных границах федерация США чрезвычайно устойчива.  

Этнический аспект федерализма в России носит скорее символический, чем институциональный характер. 
Можно вспомнить известную теорему Томаса: если ситуация воспринимается как реальная, то она реальна по своим 
последствиям. «То есть, если человек думает, что его представление о какой-то ситуации соответствует действитель-
ности, то он ведет себя так, как того требует его представление, и последствия его поведения вполне реальны. Отсюда 
следует, что ментальные комплексы, независимо от того, насколько они соответствуют реальности, предопределяют 
как восприятие действительности, так и действия людей. В ментальном поле культуры разнообразные комплексы 
представлений и установок взаимосогласуются так, чтобы люди, исходящие из них в своем мышлении и поведении, 
могли создавать и поддерживать необходимые для жизни условия. При этом между ментальными комплексами возни-
кают связи, которые отчасти отражают реальные соотношения между явлениями действительности, а отчасти пред-
ставляют собою вымышленные зависимости между ними, существующие лишь в человеческом воображении»1. Когда 
в начале 90-х годов писалась Конституция РФ республики даже не были названы в ней национальными, именно пото-
му, что необходимо было снять с федерализма этническую нагрузку. В Российской Федерации республики являются 
не национальными, просто их названия соответствуют названию этноса, который в республике проживает.  

Кроме этого, необходимо отметить, что названия республик в основном символические. Республики, которые 
создавало новое советское правительство в 1918 году, были названы по принципу региональности. Башкирия и затем 
Татарстан стали первыми республиками РСФСР, названными по имени этноса, народа. По своим правам они практи-
чески не отличались от других республик. 

Корень проблемы – в значимости этнической символики и возможностях национальной мобилизации. Как по-
казывает опыт федеративных государств, значимость численности этноса в данном субъекте федерации не имеет 
принципиального значения; важно, какой это этнос, созрел ли он для самоопределения и борьбы за свои интересы. 

В России проживают очень разные народы. У каждого народа свои особенности. Этничность разных народов 
очень многообразна. Для одних достаточно быть автономными областями, и статус республики их не интересует. Для 
других этносов это вопрос достоинства и самовыражения.  

Не секрет, что в одинаковых условиях разные народы оказываются по-разному способными к инновациям, на-
пример, татары и якуты чаще других готовы к переменам и инновациям, их социальная мобильность выше, чем у рус-

                                                           
1 Кармин А. С. Культурология. – СПб.: Лань, 2006. – С. 223. 
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ских. Такие способности можно объяснить тем, что и татары, и якуты опираются на потенциал суверенитета. Он дает 
им необходимую поддержку, особые социально-психологические ресурсы, раскрывает скрытые национальные резервы.  

Федерализм в России необходимо рассматривать с точки зрения глобализации. Процессы глобализации в пер-
вую очередь связаны с процессами усиления локальных явлений. Ведь не случайно в современной науке появился 
термин «глокализация», когда на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий проис-
ходит их сохранение и усиление. Вместо слияния и унификации возникают и набирают силу явления иного направле-
ния: сепаратизм, обострение интереса к локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древности и воз-
рождению диалектов1. Поэтому в современном мире федерализм стал необходимым условием развития государства, и 
хотя в глобальном сообществе происходит стирание этнических различий, тем не менее, этничность является необхо-
димым ресурсом для нации и каждого отдельного человека.  

Этнические аспекты федерализма важно рассматривать с позиции формирования справедливого общества. 
Уровень восприятия справедливого государства и справедливого общества в России очень низкие, однако, именно 
социальный и этнический статус имеет огромное значение в личностном восприятии человека. Любое их ущемление в 
условиях социальной нестабильности провоцирует недовольство, которым всегда могут воспользоваться в своих це-
лях элитные группы. 

Что касается региональных политических элит, то защищая свои собственные интересы, региональные элиты 
вынуждены защищать интересы населения своего региона, поскольку они очень сильно зависимы от своих граждан, 
особенно от наиболее активной и мобильной части населения. 

Отдельно необходимо обратить внимание и проследить формирование таких субъектов как округа. Они были 
созданы для самозащиты территориально локальных этнических групп, которые смогли сохранить свои исторические 
особенности, культуры, язык и, конечно, границы. 

Насколько велика численность того или иного народа, не столь существенно. Известен закон Либиха, который 
гласит, что «общая устойчивость системы определяется устойчивостью наиболее слабого ее звена»2. Можно постро-
ить большой и крепкий дом, но если в нем будет слабый элемент, то он может способствовать разрушению всего зда-
ния. Также и в системе этнического федерализма. Можно укрепить позиции всех субъектов, но если останется хоть 
одно слабое звено, многолетнее строительство общего национального дома может рухнуть в кратчайшее время. Рань-
ше таких слабых звеньев было больше, сейчас их практически не осталось.  

Механизмы этнокультурной самозащиты, которые функционируют в республиках и округах в большей или 
меньшей степени и сегодня реализуются. В начале 90-х годов, когда произошел распад СССР, происходило интенсив-
ное стягивание этнических групп на одной территории, региональные элиты активно эксплуатировали понятие «этни-
ческой солидарности», играли на этнических чувствах населения для реализации своих насущных политических ре-
шений. Эксплуатация этнических чувств – это типичный механизм для инструменталистской модели. Сегодня этот 
процесс продолжается, но не так интенсивно. 

Государственная политика в этнической сфере как особый социальный институт имеет дело преимущественно 
с двумя явлениями: процессами, развивающимися в различных социальных сферах, и структурными элементами об-
щества, обеспечивающими инкорпорацию в него различных этнических групп3. Ее задача – оптимизировать работу 
наличных общественных структур или создавать новые структурные элементы с тем, чтобы нейтрализовать угрозы 
для этно-культурной безопасности со стороны развивающихся социальных процессов. Если судить с этой ресурсной 
точки зрения о современной российской национальной политике, то приходится признать, что пока она не способна 
обеспечить безопасность общества в этнокультурной сфере. 

Естественно, что этнические аспекты федерализма отражаются и будут отражаться в государственной полити-
ке. Однако, на этот вопрос существуют разные точки зрения. Некоторые считают, что государство должно стремиться 
к ослаблению влияния этнического фактора на федеративное устройство. Другие говорят, что государство должно 
отказаться от сочетания территориального и этнического принципов. Но есть и другой вариант – государство должно 
полнее учитывать этнический фактор в своей федеративной политике. 

 

                                                           
1 Травина Е. М. Этнокультурные и конфессиональные конфликты в современном мире. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 
2 Бродский А. К. Краткий курс общей экологии, Учебное пособие для вузов. 2000. – 224 с. 
3 Леденева В.Ю. Межнациональные аспекты и проблемы противодействия экстремизму в современных условиях // Нацио-
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Национальная идея является одной из наиболее социально значимых проблем современной России. Отношение 
российских граждан к этому феномену неоднозначно, есть сторонники, но немало и противников. Ещё больше граж-
дан безразличных, не осознающих необходимость национальной идеи и не верящих в саму возможность её реального 
появления. Это объясняется противоречиями и существенными различиями в современном российском обществе, 
преодоление которых невозможно без консолидирующих духовных и идеологических основ. 

Русская, российская идея формировалась в течение многих столетий, начиная со времени крещения Руси. Од-
нако отрицание духовно-исторических истоков в советский период привело коммунистическую идею к неизбежному 
краху в конце XX века. С тех пор попытки разработки национальной идеи России XXI века осуществлялись по раз-
личным направлениям, однако желаемого результата (новой формулы) пока нет.  

Между тем дальнейшее полноценное и динамичное развитие России, всех сфер её жизни возможно только по-
средством обращения к историческим истокам, возрождения духовности, подъёма патриотизма и созидательной энер-
гии общества в целом, благополучие, мощь и безопасность которого могут и должны стать высшей идеей, основой 
единения, движущими интересами каждого из наших соотечественников. 

Среди многих проблем, требующих решения, определение, формулирование и обнародование общенациональ-
ной идеи представляется первоосновной и наиважнейшей. Это первоначало общественного сознания и всей социально 
значимой деятельности, любых идей, подходов, концепций, стратегий, программ и проектов, механизмов и техноло-
гий их реализации. Без главного, высшего, образующего и направляющего всё множество проблем, целей, задач, при-
оритетов и т. п. страдает малозначительностью, неопределённостью, нестабильностью, бессистемностью, незавер-
шённостью, и, в конечном счёте, отсутствием смысла и достижения ожидаемых результатов. 

В середине 90-х годов в России на официальном уровне была предпринята попытка разработать новую госу-
дарственную идеологию взамен коммунистической. Возглавил эту работу заместитель главы Администрации Прези-
дента РФ г-н Савостьянов. Мне довелось участвовать в этом проекте в составе Рабочей группы Военного университе-
та МО РФ. Среди вариантов концепций, разработанных различными учреждениями, преобладал подход и обоснова-
ние государственно-патриотической идеологии. 

Господам-либералам, представляющим правящую элиту того времени, это не понравилось, вследствие чего ра-
бота была приостановлена. Был создан фонд «Индем» Г. Сатарова, которому было поручено довести дело до конца, в 
том числе предложить вариант национальной идеи. Но конкретных результатов 20 лет спустя как не было, так и нет. 

Между тем в то время эта тема интересовала многих, так как большинство граждан понимали роль и значение 
идеологии в обществе и государстве, были готовы участвовать в её разработке или поддержать этот проект. В дейст-
вительности произошла имитация его создания, которая благополучно сошла на нет.  

В результате так называемая «новая Россия» уже более 25 лет обходится без официальной идеологии, и это уже 
стало нормой нашей жизни. За это время образ жизни, менталитет большинства граждан претерпели огромные и не-
обратимые изменения. Неудивительно, что выступление Президента Владимира Путина, в котором он предлагает в 
качестве национальной идеи патриотизм, не вызвало заметного резонанса. Реакция на это предложение, конечно, бы-
ла, но в основном со стороны отдельных политиков, общественных деятелей и части обычных граждан.  

Что же касается научного сообщества, то оно оказалось в своем большинстве инертно и безразлично, за отдель-
ными исключениями. Были и дискуссии, в основном для подачи позитивной информации для СМИ и в Интернет. Од-
нако, обсуждения на теоретическом уровне с участием различных представителей научных, образовательных и других 
учреждений, центров, общественных организаций по данной повестке – не просто как выражение позиции в отноше-
нии предложения Президента РФ, а как осмысление проблемы в целом, по большому счету, так и не произошло. 
По крайней мере, конкретных результатов к настоящему времени не имеется. 

Таким образом, мы впервые заявляем данную повестку на принципиально ином уровне и готовы высказаться. 
Но смысл не только в самом разговоре, который, будем надеяться, окажется содержательным и познавательным. Это-
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го недостаточно. Главный вопрос: как решить проблему, то есть прийти к конечному результату: определить, обосно-
вать и выразить национальную идею и идеологию современной России. Главный смысл – именно в этом, а не только в 
умных речах и высоких словах. Призываю всех участников «круглого стола» соответственно настроиться и попытать-
ся ответить на этот главный, и, в принципе, судьбоносный вопрос нашего общества и государства. Откладывать его на 
потом (аргументов для этого может быть предостаточно) – последнее дело, так как мы опоздали уже на 25 лет! Даль-
ше будет только сложнее, и, наверное, действительно поздно. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию говорилось о необходимости решения 
задач «в сложных, неординарных условиях». Важнейшим условием этого, по мнению В. Путина, является единство 
российских граждан на основе патриотических ценностей. При этом именно патриотизм представляет собой нацио-
нальную идею современной России, о чём было сказано на встрече Президента с активом Клуба лидеров объединения 
средних и мелких предпринимателей ещё в начале февраля 2016 г. 

Естественно, что высказанная на дискуссионном уровне идея является первым шагом, за которым должны по-
следовать другие. Это выражение её понимания в наиболее общем виде и в первом приближении, определён ориен-
тир, предполагающий дальнейшее движение и, соответственно, решение задачи в целом, на научно историческом и 
актуальном уровне.  

Общенациональная идея должна соответствовать целому ряду требований и дать ответы на важнейшие вопро-
сы нашего бытия. Среди них, в частности: «Что представляет Россия сегодня? Каков её потенциал развития? На что 
оно должно быть направлено, на построение какого общества? Каковы источники, движущие силы достижения выс-
шей цели развития? Каким представляется её реальное воплощение по завершении предстоящего этапа исторической 
эволюции?», а также некоторые другие. Воплощая квинтэссенцию ряда высших духовных и социально значимых 
идей, ценностей, интересов и приоритетов истории, современности и будущего России, общенациональная идея при-
звана определить главный вектор развития, его высший смысл, характеризующий предназначение и судьбу нашей 
цивилизации.  

Высокая востребованность в общенациональной идее России XXI века обусловлена её спецификой, которая 
выражается: 

– в уникальности России как одной из мировых цивилизаций; 
– в особом историческом пути развития, величии и трагичности свершений; 
– в мессианской роли России в мире, не только в прошлом, но и в современном мировом сообществе в качестве 

его важнейшего дееспособного субъекта; 
– в сложности и труднопреодолимости проблем, требующих решения с участием всего народа, а не только 

лишь его малой части в лице правящей элиты; 
– в особой роли духовного фактора в истории, современной и будущей России, являющейся духовным лидером 

в борьбе с мировым злом – государствами «золотого миллиарда»; 
– в разрыве поколений, вызванном войнами и потрясениями XX века, в феномене «потерянной молодёжи», не 

позиционирующей себя восприемницей не только Поколения Победителей, но и поколения советских людей-
тружеников послевоенного времени; 

– в депатриотизации общества и государства, вызванной развалом СССР, разрушением идеологии, либерализа-
цией, вестернизацией и космополитизацией всех устоев жизни, отсутствием системы позитивно созидательных цен-
ностей, норм, приоритетов; 

– в наличии значительного опыта развития в процессе реализации общенациональной идеи на некоторых эта-
пах отечественной истории (XV–XVI вв., XIX–XX вв.). 

До образования централизованного государства на протяжении нескольких веков главной идеей Древней Руси 
являлось преодоление междоусобицы и объединение всех удельных княжеств, утверждение единой авторитетной власти. 

После достижения этой цели с конца XV века была изречена формула: «Москва – III Рим», имеющая духовно-
геополитическую направленность (геополитический проект будущей великой империи). 

Отразив агрессию наполеоновских полчищ и выполнив освободительную миссию в Европе, Россия должна бы-
ла сосредоточиться на проблемах внутреннего развития с учётом особенностей и проблем всего общества, ожидавше-
го преобразований. Это выразилось в известной формуле графа Уварова «Православие-Самодержавие-Народность», 
олицетворяющей духовное развитие России, достигшее апогея в «золотом» XIX веке, в том числе в форме осмысле-
ния Русской Идеи. 

Почти 100 лет назад, после крушения российской империи новое – советское общество устремилось к комму-
нистическим идеалам. Многовековые устои, традиции, история, культура. духовность были заменены новыми, рево-
люционными ценностями, нормами, принципами, причём на секулярной основе.  

Новое общественное здание, строившееся на столь усечённом и ущербном фундаменте, не могло быть долго-
вечным. Однако спустя четверть века после его обрушения новая общероссийская идея, как свет в конце туннеля, 
лишь только забрезжила. Мы имеем её лишь в первом приближении, идея должна «созреть», оформиться, институ-
циализироваться, чтобы быть реализованной, то есть пройти все стадии процесса.  

Обращение к истокам русского самосознания, духовно-нравственного, культурного и философского наследия 
России предполагает также и необходимость выбора среди самых различных идей, направлений, концепций, форм 
такой исторически сложившейся и в то же время устойчивой парадигмы, в русле которой формирование и развитие 
патриотизма осуществлялось наиболее полно и плодотворно.  

Находясь уже на исходе второго десятилетия 3-го тысячелетия, Россия не обрела еще общенациональной идеи, 
способной сплотить современное общество. Появление этой идеи неизбежно. В ней воплотится все лучшее из тради-
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ционной русской идеи, обогатится и получит дальнейшее развитие с учетом новых исторических реалий великое 
культурно-историческое и духовно-нравственное наследие как русского, так и других народов России. В последнее 
время русская идея вновь начинает играть роль духовно-нравственной и социальной ценности. Она может способст-
вовать осуществлению мечты многих россиян о великом и справедливом обществе, торжестве соборности, равенстве 
прав и возможностей, укреплении семьи, об общерусском патриотическом идеале, способном вдохновить соотечест-
венников на многотрудные и славные свершения во имя благосостояния и духовного преобразования Родины. Поэто-
му русская идея выступает сегодня как теоретическая и духовная доктрина возрождения Отечества, нашей историче-
ской памяти, национального самосознания, стремления россиян к лучшей действительности, совершенствования сво-
ей цивилизации и образа жизни, проявления ими высокой духовности, истинного патриотизма, мужества и жертвен-
ности, стойкости и оптимизма. В этом смысле обращение к русской идее сегодня необходимо прежде всего для того, 
чтобы иметь ориентир, цель, смысл жизни. По большому счету русская идея олицетворяет нашу отечественную исто-
рию и культуру, типологические черты и характерные особенности российского народа, его достижения и проблемы в 
важнейших сферах жизни общества, в том числе и в военной. В более узком и специфическом значении русская идея 
выражает становление и развитие русского народа, его место и роль в истории человечества, национальное сознание и 
самосознание, духовно-нравственные, передаваемые из поколения в поколение устои, то есть нравы, традиции, миро-
воззренческие ориентации, религиозно-православные верования. При этом центральным компонентом русской идеи 
является блок таких духовно-нравственных ценностей, которые представляют собой основу жизни российского обще-
ства, его прошлого, настоящего и будущего, в том числе любовь к Отечеству и достойное служение его интересам, 
готовность к вооруженной защите, вплоть до самопожертвования в случае необходимости обеспечения свободы и 
независимости страны.  

Важнейшей методологической основой для понимания взаимосвязи между русской и российской идеей являет-
ся принцип единства исторической судьбы, формирования и развития древнерусского, а затем и российских народов 
во временных рамках как дореволюционного, так и послереволюционного периода, включающего современную эво-
люцию нашего общества. Другим не менее важным методологическим положением является постоянное возрастание 
фактора многонациональности по мере исторического развития нашего общества. Русский народ представляет собой 
во многом сплав самых различных этносов, исконно проживающих на российской земле. Благодаря этому судьба на-
родов России становилась все более общей, единой и неразрывной. Поэтому русская идея не может быть идеей на-
циональной исключительности, а тем более – национального превосходства русских над другими россиянами. Более 
того, русская идея никогда не противоречила идеям других этнонациональных общностей, проживающих в России. 
Поэтому по своему характеру русская идея является не столько моноэтнической, сколько общенациональной, цивили-
зованной, воплощающей исторический опыт, культурно-нравственные ценности, испокон веков живших в геополити-
ческом пространстве, именуемом российским государством. На этом основании правомерно утверждать, что она вы-
ступает как идея, объединяющая не только русских, но и многие другие народы страны, то есть как общенациональ-
ная, российская идея. На современном этапе нашего развития общероссийская идея, важнейшей составляющей кото-
рой может и должна стать русская идея, призвана дать ключ к нахождению народами России новой формулы россий-
ской государственности, способов совместного преодоления кризиса, выживания, саморазвития, самопреобразования, 
взаимообогащения, органичности соединения различных культур, традиций, конфессий во имя российской идентич-
ности. Мнения о том, что национальная идея это надуманное понятие, что обсуждение этой темы – ни к чему не при-
водящая дискуссия1, были, в основном, распространены до начала 2000-х годов. Приобретение страной опыта первых 
десяти лет новой жизни, осмысление итогов чеченского вооружённого конфликта (первой чеченской войны 1994–
1996 года), новые экономические реалии (финансовые кризисы 1998, 2009, 2014–2016 гг.), эти и другие сложные про-
блемы способствовали пониманию того, что России всё-таки нужна национальная идея.  

В настоящее время просматриваются две основные позиции в отношении русской идеи. Первая – полное при-
нятие и перенос на современную Россию, в том числе и Уваровской формулы. Вторая позиция – полное отрицание, 
неприемлемость русской идеи в наши дни. Обе точки зрения – выражение крайностей. Оптимальная точка зрения со-
стоит в том, что Русская идея представляет собой не только глубоко народную веру, порождение нашей цивилизации, 
но и исторически обоснованную духовно-научную базу развития, возрождения Отечества. Удивительная жизнеспо-
собность русской идеи коренится в том, что она – не продукт искусственного идеологического конструирования, не 
рукотворный плод некой целенаправленной мировоззренческой селекции, но – внутренне присущее народу жизнен-
ное качество. На протяжении многих веков наши соотечественники стремились воплотить во всех аспектах своего 
бытия – личном, семейном, общественном и государственном – идеалы и ценности православия, нравственности, пат-
риотизма.  

В декабре 2012 года, в очередном «Послании Федеральному Собранию» президент очередной раз обращается к 
идее патриотизма. Он прямо говорит: «в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики»2. И, наконец, в 
ходе встречи 3 февраля 2016 года с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров, в своей резиденции президент 
убедительно говорит: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»3. 
Таким образом, сегодня официальная позиция власти по вопросу национальной идеи, определена чётко и ясно – пат-
риотизм. Как и остальные варианты национальных идей, он тоже содержит в себе отношение к государству. Патрио-
                                                           

1 Гущин В. Отчизна-мать в предвкушении нового мученика // Независимая газета. – М., 1999. – 12 ноября. 
2 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации (12 декабря 2012). – http://rosnation.ru/?page_id= 

1540 
3 Путин В.В. О национальной идее / ТАСС, 03.02.2016. – http://tass.ru/politika/2636647 
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тизм, как национальная идея, непосредственно направлен на обеспечение сохранности государства, а большинство 
граждан связывают это понятие с нашей страной – Россией. Действительно, патриотизм – это понятие, которое явля-
ется общим, является объединяющим для всех, кто действительно любит свою Родину – Россию. На протяжении всей 
истории Российского государства, в критические моменты, когда над страной нависала смертельная опасность, рос-
сийский народ сплачивался для защиты своей Родины, показывая примеры истинной верности своему отечеству, 
жертвуя ради него самым ценным, что есть у человека – своей жизнью. 

Поскольку именно патриотизм обладает главным свойством национальной идеи – доступностью для понимания 
каждому, он и был предложен Президентом в качестве её на современном этапе. Эта объединяющая идея – любовь к 
Родине – позволит преодолеть угрозы и создать прочную основу для дальнейшего развития страны. Да, патриотизм, 
безусловно, отражает отношение человека к действительности, он является непосредственным проявлением его наи-
более чистого, искреннего чувства – любви к Родине. Но мало просто любить Родину, надо ещё что-то делать для то-
го, чтобы она жила, процветала, развивалась, чтобы просто была, в конце концов. Тут уже вступают в действие ос-
тальные части определения. Главный замысел состоит в том, что если мы искренне любим свою Родину – Россию, то, 
как истинные патриоты, мы должны сделать всё, чтобы она была, существовала сейчас и в будущем. А существование 
без развития не может быть успешным и продолжительным, в идеале – бесконечно долгим. Значит, основная идея 
заключается в том, чтобы наша Родина, наша страна – Россия, наше государство – Российская Федерация жила и раз-
вивалась.  

Постижение национальной идеи невозможно без осмысления уроков отечественной истории, особенно её пере-
ломных моментов. Например, почему был разрушен один из столпов национальной идеи Российской империи – Са-
модержавие? Очевидно, в том числе и потому, что сама эта Идея не была должным образом, концептуально обоснова-
на и не имела необходимой идеологической, особенно информационной поддержки. Поэтому при определённых ус-
ловиях, трудностях, при мощнейшей информационной атаке, острие которой было направлено против Императора и 
его семьи, Самодержавие не устояло. Разрушение этого института, как показали дальнейшие трагические события, 
связано и с проблемой национальной безопасности. 

В конце того же многострадального для народа России XX века терпит крах уже коммунистическая идея, изна-
чально выступавшая антиподом национальной идеи XIX века. Идеологическое обоснование, государственная под-
держка нового строя были колоссальными. Однако главной причиной явились нежизнеспособность, бесперспектив-
ность, неспособность к дальнейшему развитию, игнорирование проблем и трудностей позднего советского периода. 

На смену коммунистической идеологии были призваны либеральные идеи, которые усиленно насаждались, но 
были приняты лишь меньшей частью общества, прежде всего его правящей элитой. В условиях плюрализма и много-
вариантности идей, ценностей постепенно сформировались несколько идеологий, самых разных и противостоящих 
друг другу, разделяющих наших граждан (от либеральной до монархической). 

При этом для значительной части российского общества характерно следующее отношение к идеологии: 
– синдром советской (коммунистической) идеологии; 
– отторжение, неприятие идеологии, идеи вообще; 
– формально-правовое отношение к ней как к запретной теме (ст. 13 Конституции РФ); 
– привычность большинства граждан обходиться без идеологии (поколения, выросшие без идеологии, абсолю-

тизация собственного мнения или мнения других – кумиров, авторитетов и т.п.);  
– анемия, критическое или негативное отношение к национальной идее и идеологии со стороны большей части 

не только правящей элиты, но и интеллигенции, которая является основным субъектом её воссоздания.  
Особого внимания заслуживает позиция современной молодежи, от которой зависит будущее России. Большая 

ее часть (около 80%) не воспринимает и не приемлет высшие ценности, позитивно относится лишь к некоторым цен-
ностям второго уровня (семья, хорошая работа), которые характеризуют преобладание личных интересов над государ-
ственными и отдает приоритет ценностям нижнего уровня – потребительским, насаждаемым идеологией либерализма. 

В качестве эксперимента в 2014–2015 гг. на 1 курсе для студентов Факультета национальной безопасности 
РАНХиГС преподавалась новая учебная дисциплина «Патриотизм как фактор обеспечения национальной идеи Рос-
сийской Федерации» (72 часа). В ходе занятий анализировалось отношение данной категории обучаемых к учебной 
дисциплине и к самому патриотизму. Результаты очень тревожные. Позитивное отношение проявили около 15–20% 
(менее 1/5); слабый интерес или безразличие – у большинства, то есть около 2/3 (65–70%), негативное отношение – 
10–15%. 

Официальные опросы свидетельствуют, что патриотами себя считают около 35% молодежи (самооценка, кото-
рая, безусловно, завышена в отношении критериев реального, а не мнимого патриотизма). 

В апреле 2017 г. на курсах повышения квалификации по патриотическому воспитанию на активных формах за-
нятий студенты одного из университетов г. Нижневартовска, в котором развитие патриотизма у детей и молодежи 
осуществляется на высоком уровне, выразили в целом свое и большинства учащейся молодежи отношение к патрио-
тизму следующим образом: 

– патриотизм не принимается, так как это слишком сложно, высоко и далеко, кроме того, он еще и обязывает, 
является неким императивом, т.е. попросту обременителен; 

– вследствие этого патриотизм не выдерживает конкуренции с другими, более привлекательными и притяга-
тельными для молодежи ценностями, интересами, увлечениями и т.д., которых очень много и которые очень доступ-
ны, а если и надоедают, то быстро заменяются другими или просто чередуются. 
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Молодежное сознание ориентировано на простые, занимательные, привлекательные и популярные вещи, кото-
рые ни в коем случае не навязываются, могут лишь предлагаться, а каждый молодой человек сам оценит и решит, что 
ему нужно. 

Колоссальное значение в таком выборе имеет Интернет, виртуальное и информационное пространство. Агита-
ция, пропаганда, другие, особенно учебные формы, не воспринимаются. Оптимальной методикой является, например, 
клиповая подача информации, какого-то конкретного вопроса, или его обсуждение (диалоговое, групповое).  

При таком отношении большей части элиты, молодежи, значительной части общества и государства к нацио-
нальной идее, тем более идеологии, встает вопрос об их востребованности, актуальности: кому это вообще нужно в 
современной России? 

Конечно, имеется истинно патриотическая часть общества, хотя и меньшая, которая прекрасно понимает необ-
ходимость национальной идеи и идеологии. 

Значительная часть общества, особенно молодежь – это результат всей политики по «деидеологизации»: либе-
рализации, вестернизации, космополитизации, проводившейся после развала СССР и проводимой в настоящее время. 
Это – результат огромной работы – СМИ, образовательной сферы, «массовой культуры», книгоиздательства, рекламы, 
«большого» спорта, моды, многих общественных организаций, центров, фондов и т.д. 

Таким образом, целый сонм социальных и государственных институтов, конкретных органов и организаций 
осуществляют целенаправленную деятельность по недопущению, принижению, размыванию, замалчиванию нацио-
нальной идеи и пресечению официальной идеологии. Это – антироссийская стратегия.  

Она осуществляется в интересах США и их союзников, которые с весны 2014 года вступили на путь противо-
борства, конфронтации с Россией, спровоцировав и организовав государственный переворот на Украине. В частности, 
господа из Вашингтона, Лондона и других западных столиц неизменно отрицают статус России как мировой державы, 
которая объективно является таковой по многим признакам, с ужасом реагируют на естественное стремление части 
наших граждан к возрождению российской империи, особенно в духовном смысле, осуществляют политические, эко-
номические, информационные, военные и другие стратегии и конкретные меры антироссийской направленности в 
рамках духовного, цивилизационного противостояния и противопоставления Запада нашему Отечеству. 

Таким образом, налицо объединение двух очень влиятельных – внутреннего и внешнего – факторов, противо-
действующих национальной идее и идеологии в современной России. Эти мощные силы, обладая огромными ресур-
сами, делают свое дело и обеспечивают необходимый результат. 

Следует ли нам смириться с этим, бессильно взирать на происходящее и признать свое поражение? Может быть 
у нас просто нет шансов переломить ситуацию и поставить все на свои места? 

Вернемся в начало XIX в. В России – засилье всего французского – идеи, ценности, лозунги, язык, мода, мане-
ры, шампанское и т.п. Только армия и народ были духовно русскими. Иначе не было бы победы над огромной армией 
«двунадесяти языков». Но и после разгрома наполеоновской армады влияние Запада продолжилось, в т.ч. в нашей 
армии (восстание декабристов). 

Только в 20-е годы были изданы первые труды, заложившие основы русской идеи, которая формировалась в 
течение последующих 15–20 лет в очень сложных условиях. Но патриотизм наших отечественных мыслителей явился 
по сути духовной революцией на понимание роли, места, самого смысла России как великой цивилизации – самобыт-
ной, суверенной, следующей собственным путем, имеющей особую миссию, гордящейся славными деяниями предков, 
верящей в будущее и достойных потомков. Пассионарность этих замечательных людей, составлявших цвет отечест-
венной элиты была настолько велика, что уже в 40-е годы министр просвещения граф Уваров озвучил то, что уже вы-
зрело и носилось в воздухе – знаменитую формулу России XIX века. 

Что касается противников, недругов и врагов наших, то у России они были и будут всегда. Поэтому следуя 
примеру наших великих предшественников того времени, вооружившись методологией непобедимого и величайшего 
полководца Александра Суворова – «наукой побеждать», призываю наше уважаемое сообщество выполнить эту зада-
чу, заказ лучшей части нашего общества – разработать, обосновать и сформулировать национальную идею, создать 
общенациональную идеологию современной России как главное духовное оружие, самую надежную опору в противо-
стоянии с недругами и противниками всех мастей. 

Наша задача – создать это оружие в самые короткие сроки, с учетом того, что потрачена уже четверть века. Мы 
не можем уповать только на ядерную мощь, на силовое сдерживание. Только духовное возрождение, преображение 
нашего народа создаст принципиально новые условия для преодоления нашей слабости, немощи, пассивности, неве-
рия в собственные возможности. 

Призываю всех присутствующих на Круглом столе к участию в решении этой задачи! По сравнению с нашими 
предшественниками начала XIX века у нас есть по крайней мере два преимущества, которые значительно повышают 
наши возможности. 

Первое. Они были пионерами, первопроходцами, которые разрабатывали национальную идею впервые, не имея 
не только научной базы, но и сколько-нибудь элементарных наработок, не говоря уже о категориальном аппарате (сам 
термин «Русская идея» появился лишь во второй половине XIX в. – Ф.М. Достоевский). 

Второе. Национальная идея разрабатывалась индивидуально каждым мыслителем, каждый шел своим путем. 
А в одиночку такие проблемы, как известно, не решаются. У нас же создан значительный творческий коллектив, име-
ющий конкретную структуру, организацию и т.д.  

При желании к этой работе можно присоединиться каждому, кто имеет необходимый потенциал и высокую мо-
тивацию внести свой посильный вклад в общее дело. Предварительные результаты этой работы ожидаются в начале 
осени. 
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Национальная идея современной России, духовно-исторической основой которой является русская идея, а так-
же опыт реализации национальной идеи на других этапах исторического развития нашего Отечества, является, прежде 
всего, продолжением этого богатого наследия, преемствует его несомненные достижения, в том числе мирового зна-
чения. Далее, национальная идея выражает потребности и интересы граждан современного российского общества, 
большинство из которых не устраивают сложившиеся темпы и механизмы развития важнейших сфер нашей жизни, 
распределение национального богатства, состояние и направленность социальной, финансовой, экономической, обра-
зовательной, культурной, информационной и иной политики, деятельность правящей элиты и ряда государственных 
институтов. Соответственно, такое «настоящее» должно быть преодолено, причём процесс перехода к новому состоя-
нию, уровню развития нашего общества должен быть очень динамичным и бесконфликтным.  

Наконец, будущее современной России, по крайней мере в среднесрочной перспективе её развития, заключает-
ся в успешной реализации национальной идеи, что предполагает полноценную, созидательную и активную жизнь рос-
сийских граждан по реализации основных стратегий и конкретных проектов. Выполнение этой задачи, осуществление 
столь сложного процесса в огромной степени зависит от деятельности правящей элиты, которая призвана выступить 
важнейшим субъектом создания, обнародования и реализации национальной идеи России XXI века.  

Резюмируя вышесказанное, следует в качестве итога высказать следующее.  
Национальная идея – синтез прошлого, настоящего и будущего России.  
Прошлое: знание и уважение истории Отечества, быть достойными наследниками и восприемниками великих 

свершений и испытаний наших предков; продолжение и развитие. Настоящее: осмысление, преодоление, пассио-
нарность, мобилизация, созидание; прорыв в будущее. 

Будущее: духовность, праведность, соборность, патриотизм (служение Отечеству), возрождение великой Рос-
сии: всеобщее благо, справедливость, державность, мощь, безопасность; достижение Идеи.  

Синтез Идеи: Духовность Единение Созидание (высшие ценности)  
Народовластие Державность (механизм)  
Мощь Благосостояние Безопасность (результат). 
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Мельников В.Ю.1  

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
И ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ 

Ключевые слова: национальная идея, правовая идеология, идеологическое многообразие. 

Мысль о новой национальной идее возникла после распада СССР уже в 90-е годы XX века – нужно было опре-
делить новую цель для общества, государства. Прошло 26 лет. Национальная идея не сформирована. 31 октября 
2016 года на заседании президентского совета по межнациональным отношениям В.Михайлов предложил разработать 
закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями». Подготовить законопроект до 
1 августа 2017 года В.В. Путин поручил президиуму совета. Основой для такого закона, по мнению президента, может 
стать стратегия по развитию национальных отношений. Кроме того, он поддержал предложение провести год единст-
ва российской нации.  

Концепция российской нации как единой политической нации вызвала дискуссию. В национальных республи-
ках России высказались против из-за опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные народы по-
теряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали учесть в документе «государствообразующую роль» русско-
го народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке. 

В ноябре 2016 года сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди внесла в Государственную думу Российской 
Федерации законопроект о новой идеологии для России. По словам Ковитиди, единая идеология необходима для 
обеспечения единства русского народа и формирования современной идеологии. Россия нуждается в идеологии, отве-
чающей целям духовного возрождения и памяти об исторических событиях, которые сыграли важную роль в станов-
лении нравственности, понятия долга и чести перед Родиной, а также явились воплощением единства воли народа.  

Россия – страна, в которую входят территории, населенные народами с древней и богатой историей, культурой 
и традициями. Это поколения людей, находящихся между собой в родственных отношениях на протяжении веков. 
Объединяясь в народ, они решают проблему сохранения своего уникального генетического материала. Только при 
понятных и юридически выверенных отношениях между всеми народами, юридических положениях, четко обозна-
чающих положение русского народа, закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями» мо-
жет стать тем цементом, который превратит многонациональную страну в единое целое.  

Однако в 2017 году принято решение, что в России вместо закона о единой российской нации будет разработан 
закон «Об основах государственной национальной политики». Такое решение приняла рабочая группа по подготовке 
концепции законопроекта. По мнению экспертов, сначала надо «сделать всесторонний анализ ситуации в межэтниче-
ской сфере» и «разблокировать дискуссии» по этому вопросу в обществе. Оказалось, что, по мнению ряда экспертов, 
общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. 

 Об объединяющей роли русского народа, языка и культуры в «русском мире» говорится много. Эксперт по на-
циональным вопросам Магомед Омаров уверен, что закон о госнацполитике можно написать только на основе «все-
стороннего анализа существующих в стране межнациональных проблем»: «Сейчас реальная ситуация неизвестна, 
нормальных социологических исследований нет, делаются только дежурные мониторинг и отчеты».  

Как известно, идеоло́гия (греч. ιδεολογία: от греч. ιδεα – прообраз, идея; и λογος – слово, разум, учение) – сово-
купность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы различных социальных классов и других соци-
альных групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действи-
тельности в целом и друг к другу, и либо признаются установленные формы господства и власти (консервативные 
идеологии), либо обосновывается необходимость их преобразования и преодоления (радикальные и революционные 
идеологии). 

Идеология – не наука, хотя она может включать научные знания. В отличие от науки идеология (как выражение 
частных интересов, в форме всеобщности) представляет собой знание о социально-политической жизни, по соотно-
шению интересов её сил определяя желательность или нежелательность того или иного социального события.  

Термин «идеология» был введён во Франции, в конце XVIII века, – А. Дестютом де Траси, который, – вместе с 
Этьеном де Кондильяком, – пытался создать науку об общих принципах формирования идей и основах человеческого 
знания. Будучи последователем сенсуалистической гносеологии Джона Локка, – де Траси ввёл данный термин для 
обозначения учения об идеях, понимаемого им как учение об общих закономерностях происхождения идей из содер-
жания чувственного опыта. Данное учение должно было содержать основные принципы для руководства как в науке, 
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так и в социальной жизни. Поэтому – Дестют де Траси видел в идеологии систему знаний – первооснов морали, поли-
тики, права. 

По мнению Теодора Ойзермана, отрицательное отношение К. Маркса к понятию идеологии обусловлено изна-
чальным негативным восприятием всех предшествующих идеологий, которые были враждебны по отношению к ра-
бочему классу. 

В трактовке В.И. Ленина понятие идеологии приобрело иной смысл: в своих работах Ленин неоднократно го-
ворил об идеологии пролетариата, называя её научным социализмом или марксизмом. Таким образом, В. Ленин пер-
вым поднял вопрос о революционной идеологии как об особом языке революционного класса, а не ложного сознания 
(в прежнем смысле). Революционная идеология не является ложным сознанием постольку, поскольку её содержанием 
является научный социализм, и таким образом она подобна идеологии лишь внешне: способами донесения и объясне-
ния для тех, кто не способен мыслить научно, или вовсе не образован. 

Идеология вырастает из мировоззрения. Государство в любом случае к чему-то апеллирует – либо к атеизму, 
либо к религии. Мы говорим не об идеологии какой-либо партии. Обязательность такой идеологии запрещена Кон-
ституцией РФ (ст. 13), речь идёт об идеологии в более широком смысле. Как писал философ Мамардашвили, идео-
логия – это социальный клей, та общая система ценностей, по поводу которой в обществе есть консенсус.  

За прошедшие годы у многих людей в обществе не осталось больше никаких целей, кроме желания разбогатеть, 
никакой другой идеи не появилось, кроме желания быть богатым и знаменитым. Да, прикладываются усилия, чтобы 
сформировать иные идеи, привить чувство патриотизма. Но одними красивыми словами этого не сделаешь. Если на-
чать делать это прямо сейчас, то мы продержимся. Продержимся до того времени, когда вырастет новое поколение, 
которое будет относиться к стране не потребительски. Людей, которые реально заинтересованы в достижении благо-
родных целей, которые готовы посвятить свою жизнь России, – их не очень много. Чаще это просто слова, за которы-
ми стоит желание заработать деньги, заполучить власть. С воспитания надо начинать. С детства. Пытаться в детях 
здравые идеи посеять. Найти себя и своё место в этом мире.  

В период зарождения христианства появилась идея, которая стала смыслом жизни для миллионов. Вот и сейчас 
нужна идея. Идея, прекрасно работающая в западном мире, – разбогатеть, забраться на верхушку финансовой пира-
миды – для русского человека никогда не являлась смыслообразующей.  

Иметь избыток денег и жить в нищете одинаково плохо. Счастье – в гармонии, ощущении того, что смог реали-
зоваться в разных сферах. Человеку надо что-то дать, он не может жить без цели, души. В мире капитала нам дают 
только идеологию денег, потребления, все быстро и сейчас – вот оно счастье! Пресса, журналы, все только об этом 
мнимом счастье, успехе. В такой ситуации молодому человеку трудно найти свой путь. Повальное увлечение матери-
альными благами чревато тяжёлыми психологическими последствиями.  

Любому человеку хочется гордиться своей страной, это же так естественно. И нам есть чем гордиться. 
Страна стабильна, если она чем-то или кем-то скреплена. В силу государственного устройства России страна должна 
управляться из единого центра. Но должна существовать и идеология, разделяемая большинством населения, которая 
призвана объединять и скреплять этот гигантский механизм.  

Русскому человеку всегда нужна сверхзадача – только тогда он отдаст себя всего и будет чувствовать себя сча-
стливым. В.И. Ленин такую сверхзадачу поставил: построить новый мир – мир равенства и всеобщего счастья. Идея 
была не плохая: сделать человечество счастливым. Советская власть объединила страну одной великой идеей – по-
строения будущего на социалистической основе, построение передового, сильного государства. У нас создавалась 
действительно новая общность – советский народ. С ней мы выиграли Отечественную войну. Когда убрали коммуни-
стическую идеологию, отринули идею братства народов, стало ясно, что оставшиеся территории скрепляются плохо.  

Нужна ли сегодня России цель, идеология, национальная идея? Национальная идея – это не то, что может 
сформулировать правительство или учёные. Это то, что живёт внутри нас. Она живёт внутри нас, нами движет, и мы 
её мучительно ищем.  

Как в своё время говорил А. Солженицын, национальная идея – «это представление о желаемом образе жизни 
в стране, владеющее её населением. Такое объединительное представление, понятие может оказаться и полезным, но 
никогда не должно быть искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно».  

Что делает народ народом, а не общностью индивидуумов? Не только единый язык и общая история, но и на-
личие некой объединяющей идеи. Человек самоидентифицируется на двух уровнях – личностном и групповом. Чело-
веку нужен не только идеал личного процветания – ему потребен идеал великого государства. Ему нужно знать, что 
он гражданин великой страны. Могущественной, славной, уважаемой. Стремление быть гражданином великой стра-
ны, стремление иметь эту великую страну – эти чувства в определённые периоды обретали форму национальной идеи. 
И смысл жизни заключается в том, чтобы ощутить свою причастность к свершению великих дел, нужных для страны 
и для всего человечества. Это то, что движет человеком в эпоху исторического оптимизма (таковой была хрущёвская 
оттепель) и чего лишена нынешняя эпоха потребительства. Тогда, люди работали на пределе своих возможностей, 
жили в нищете, тяжело, но при этом у них было чувство великого удовлетворения прожитой жизнью. 

Когда становилось трудно, приходила беда, мы действительно показывали чудеса – и выносливости, и самоот-
верженности, и работоспособности. Так что сплотить народ воедино национальной идеей, поднять на великие свер-
шения и вообще взбодрить – мысль прекрасная. Другой вопрос, что сегодня такой идеей может быть. Перечень на-
циональных идей во все времена и у всех народов был до крайности ограничен. Это борьба за независимость своего 
народа или своей страны; борьба с врагами; расширение, укрепление, подъём своего государства, своей империи.  

В чём может быть наша цель, наша идея? Жить в процветающей стране. Свободными, успешными, умными. 
В России есть огромные территории, масса полезных ресурсов. Есть много не только талантливых и умных, но и ра-
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ботящих, честных, энергичных людей. Требуется честный, объективный, независимый суд, куда они могут обратиться 
в случае любых притеснений. Абсолютно независимый парламент, который будет издавать законы, нужные для про-
цветания народа и государства, а не для элиты. Гражданское общество, независимая пресса, от которой не сможет ук-
рыться ни один нечестный чиновник. Люди будут работать. И богатеть они будут вместе со страной. Не вместо неё, не 
за её счёт, а вместе. Создание такого государства и может быть российской национальной идеей. 

Национальная идея для России – солидарность, свобода, справедливость, развитие. Это те общие ценности, ко-
торые в течение многих веков были сформулированы русским народом и выражены в его культуре, произведениях – 
классических и народных. Наш народ искренне верит, порой даже бессознательно, что настанет царство справедливо-
сти. Именно это мы понимаем как добро. А зло для русского человека (об этом писал Ф. Достоевский в «Легенде о 
Великом инквизиторе») – тоталитарное государство, которое полностью подчиняет жизнь и свободу личности некой 
«высшей необходимости». 

От православия широкие массы отошли, оторвались они и от коммунистической идеи, но пока ни к чему не 
пришли. У русских, являющихся государствообразующей нацией, нет целостной национальной и мировоззренческой 
идентификации. 

Может ли быть национальной идеей патриотизм? Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 80% россиян ощущают 
себя патриотами. Большинство понимают под патриотизмом любовь к Родине и гордость за неё. 27% жителей страны 
подразумевают под этим работу на благо страны, 22% – стремление изменить положение дел в стране, чтобы обеспе-
чить ей достойное будущее. 

Важнейшей задачей современной России является формирование инновационно направленной правовой идео-
логии, инновационно направленной системы правового регулирования и правового воспитания человека и граждани-
на. В современных условиях размывания социальной регуляции необходимо также внедрение в массовое сознание 
представлений о социальной ценности самого права. Некоторые авторы убеждены в том, что идеология современной 
российской модернизации должна включать в себя как минимум три большие идеи: социальной справедливости как 
сочетания равных возможностей и социальной защиты со стороны государства; социокультурного консерватизма как 
опоры на традиционную мораль и культурный опыт – патриотизм1. 

Правовая модернизация по отношению к личности должна быть направлена, с одной стороны, на устойчивый 
правопорядок, с другой – на обеспечение личностного развития и личностной самореализации правовыми средствами. 
До тех пор, пока нерешенными остаются две главные задачи – создание самостоятельного гражданского общества и 
создание ответственного и некоррумпированного государственного аппарата, модернизация не будет успешно разви-
ваться. 

Особую актуальность приобретает проблема осуществления и совершенствования регулятивной функции права 
в современной России. С одной стороны, существует острая необходимость формулирования государственно-
правовых ответов на «вызовы» модернизации и глобализации. С другой стороны, повышается роль саморегулирова-
ния в регламентации социальной и духовной жизни. В частности, с помощью права формируются те институты граж-
данского общества, которые служат инструментами выработки актов саморегулирования. Это референдумы, сходы 
граждан, собрания граждан по территориальному принципу, товарищества собственников жилья и т.д. В то же время 
данные институты используются недостаточно в силу пассивной политической и правовой культуры в современной 
России2.  

Главной целью права и его функций является развитие человека и гражданина. В самом общем виде важнейшая 
социальная цель регулятивной функции права состоит в осуществлении социально позитивной самореализации лич-
ности, реализации ее способностей в социально полезных формах.  

Другой социальной основой осуществления регулятивной функции права, ее социальным фоном и социальной 
целью является развитие гражданского общества и социального государства. Активность гражданского общества и 
его саморегулируемость в этом случае успешно сочетаются с централизованным государственным регулированием 
посредством права. 

Следует отметить, что влиянию идеологии подвержены все сферы общественной жизни в государстве: полити-
ческая, экономическая, социально-культурная и религиозная. В современной конституционно-правовой науке идеоло-
гия толкуется как система именно индивидуальных взглядов, идей3. Коллективные и публично-правовые субъекты в 
вопросе следования той или иной идеологии производны от индивидуального носителя информации. Официальное 
отсутствие государственной идеологии не означает, что идеологическая борьба в обществе, государстве прекращается.  

В статье 30 Конституции РФ гарантируется свобода деятельности общественных объединений, под которой по-
нимается равенство прав граждан при создании общественных объединений, т.е. по своему выбору они могут регист-
рироваться в органах юстиции и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной 
регистрации и приобретения таких прав. Конституционный Суд РФ указывает на то, что любое объединение, его 

                                                           
1 Казаков Г.А. Трансформация правового регулирования и правовой культуры в современной России в условиях модерниза-

ции (теоретический аспект): дисс. …канд. юрид. наук. – Краснодар, 2016. – С. 12–13. 
2 Алмазова З.Л. Социальные и ценностные основы регулятивной функции права и современной России: дисс. …канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2016. – С. 4–5. 
3 Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учеб. пособ. 2-е изд. – М., 2009. – С. 65. 
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структура и организационно-правовые формы управления им должны быть основаны на личной инициативе, добро-
вольном волеизъявлении и, следовательно, на добровольном членстве в таком объединении1.  

Свобода объединения находится в системной связи с закрепленным в статье 13 Конституции РФ в качестве ос-
нов конституционного строя России принципом идеологического и политического многообразия, в соответствии с 
которым в Российской Федерации признается многопартийность и равенство всех общественных объединений перед 
законом2.  

Идеология является неотъемлемым атрибутом каждого государства, несмотря на отсутствие нормативного за-
крепления положений об этом в основных законах в одних странах (США) и установления обязательной государст-
венной идеологии в других (Северная Корея, Куба). 

Как правило, в конституциях западноевропейских стран нет ни запретов государственной идеологии, ни поло-
жений, называющих плюрализм конституционной ценностью. При этом проблемы идеологического и политического 
плюрализма современными конституциями зарубежных стран решены, но преимущественно не в общих формулиров-
ках, а в частных проявлениях (например, в положении о свободе создания политических партий). Отсутствие обоб-
щающих формулировок во многих демократических странах связано с тем, что политический и идеологический плю-
рализм рассматриваются как естественное состояние общества3. 

Так, статья 16 Конституции Королевства Испания (от 27.12.1978 года) закрепляет нормы о том, что гарантиру-
ется свобода идеологии, вероисповедания и отправления культа, осуществляемых индивидами и их сообществами без 
каких-либо ограничений, кроме тех, которые необходимы для поддержания общественного порядка, охраняемого за-
коном. 

В Конституции Бельгии (от 17.02.1994 года) в статье 11 гарантируются права и свободы идеологических и фи-
лософских меньшинств. В статье 24 объявляется нейтральность образования в идеологическом смысле. Нейтраль-
ность подразумевает, в частности, уважение философских, идеологических и религиозных взглядов родителей и уча-
щихся. 

Государство не может жить без ясной идеологии, как человек не может жить без души. Нужна ли такая идеоло-
гия государству, обществу, личности? Идеология не может быть кому-либо навязана, но государственная идеология – 
необходимый элемент для развития правового государства и гражданского общества. Наши краеугольные камни: пат-
риотизм, ответственность государства и бизнеса перед народом, социальная справедливость и народность.  

Включение в статью 13 Конституции РФ принципа идеологического многообразия, объясняется принципиаль-
ным отказом в России в конце XX века от коммунистической идеологии ввиду изменения политического режима го-
сударства, чтобы исключить прежнюю идеологию как основу конституционного строя. Старая идеология предполага-
ла только однополярные ценности, а они не подходили новому обществу. 

Конституция РФ, по мнению Н.С. Куничкиной, «отказалась не только от марксистско-ленинских идеалов, но и 
от государственной идеологии вообще, тем самым юридически закрепив курс на деидеологизацию общественной и 
государственной жизни»4. 

Важно отметить, что идеалистическая концепция построения общественных отношений без идеологии как та-
ковой иллюзорна и может нанести существенный вред государству и обществу. Ни одно государство не может суще-
ствовать без общенациональной идеи или концепции.  

Единая целостная идеология способствовала бы построению и развитию такого сложного многонационального 
и многоукладного государства, как Россия. В условиях современной демократической Российской Федерации можно 
наблюдать процесс, когда идеологическое многообразие позволяет официально существовать и развиваться любым 
идеологиям, которые не являются незаконными и общественно опасными. 

Многие исследователи считают, что данный принцип не соответствует интересам государства с точки зрения 
оптимальной системы управления общественными отношениями и современными требованиями к усилению центра-
лизации. Другие считают, что Конституция РФ, декларируя идеологическое и политическое многообразие, не уста-
навливает запрета на существование общей национальной идеи, которая может стать предметом идеологии политиче-
ских и гражданских институтов. Они обосновывают это мнение тем, что «идеология российского конституционализма 
как государственная исходит из положений Конституции РФ, потому что в основе этой идеологии лежат идеологиче-
ские, т.е. определяющие, в рамках конституционного процесса, интересы государственной власти ценности: власть 
народа и для народа, федерализм, верховенство права, верховенство прав человека и гражданина, внерелигиозная го-
сударственность, которые и определяют систему ценностей рассматриваемой идеологии, где системообразующей и 
интегрирующей ценностью выступает конституционная государственность»5. 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пунктов 1,3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 ию-

ня 1996 года «О товариществах собственников жилья» в связи с запросом Советского районного суда города Омска: постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апр. 1998 г. № 10-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. – № 4.  

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 49–
50. 

3 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – С. 216. 
4 Куничкина Н.С. Идеологическое многообразие и запрет на государственную (обязательную) идеологию в нормах Консти-

туции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. – № 14. – С. 8–9. 
5 Поярков С.Ю. Ценностные основания идеологии российского конституционализма // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. – № 6. – С. 18–20. 
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Существующие в юридической науке подходы к определению сущности идеологического многообразия подчас 
диаметрально противоположны. Высказывается мнение, что положение статьи 13 Конституции Российской Федера-
ции «не только вступает в противоречие со многими положениями первой главы, но и сводит на нет значение Основ-
ного закона как мощного идеологического документа»1. Согласно данной позиции идеологическое многообразие по-
нимается как полная деидеологизация общественной жизни, приводящая к кризису общенациональных ценностей2. 
А Конституция Российской Федерации исключает всякую идеологическую составляющую нашего государственно-
политического развития.  

Г.А. Гаджиев отмечает, что у государства может быть идеология, но она не должна быть эксклюзивно-обяза-
тельной. Необходимо используемые в тексте Конституции понятия интерпретировать не изолированно, а в системе с 
другими положениями, которые есть в законе и, что самое важное, в соответствии с теми целями, которые ставились 
при принятии закона. Цели принятия Конституции указаны в ее преамбуле. В ней же заключена идеология конститу-
ционного патриотизма, и это – идеология нашего народа, которую статья 13 вовсе не запрещает3.  

В условиях развития демократического государства множественность существующих идеологических устано-
вок различных слоев общества обусловливает необходимость провозглашения принципов идеологического, политиче-
ского плюрализма, свободы слова, свободы выражения мнения, свободы совести и вероисповедания как гарантии реа-
лизации принципа верховенства прав и свобод человека. 

Идеологическое многообразие предусматривает не только возможность свободного существования и развития 
различных идей, концепций, теорий и пр., но и их конкуренцию. Обеспечение гарантий на равную конкурентную 
борьбу различных идеологических течений в рамках норм права является обязанностью государства. Умаление усло-
вий, форм и способов конкуренции в рамках юридической конструкции института идеологического многообразия 
лишает его всякого правового смысла и, соответственно, должно рассматриваться как противоречащее идеологиче-
скому многообразию как основе конституционного строя страны. 

Идеологическое многообразие, закрепленное в статье 13 Конституции РФ, не только не отрицает возможность 
существования консолидирующей идеологии, но и, напротив, задает систему координат, в рамках которых могут су-
ществовать различные типы идеологий до тех пор, пока не выйдут за правовые пределы их осуществления. 

Идеология может быть присуща и публично-правовым образованиям. Поскольку Конституция РФ должна 
обеспечивать закрепляемые ею основы конституционного строя, она устанавливает границы признаваемых прав4. Ба-
зовой категорией для понимания сущности и содержания идеологического многообразия является «идеология». 

Место идеологического многообразия в системе основ конституционного строя России определяется его взаи-
моотношением с иными основами конституционного строя. В первую очередь это касается экономических, политиче-
ских, религиозных и духовно-культурных основ.  

Наиболее концентрированным, систематизированным, а часто теоретически обоснованным выражением жизни 
общества являются системы различных идеологических взглядов, различные идеологии, верования. Они неодинако-
вы, ибо современное общество социально асимметрично, различные классы и социальные слои имеют разные интере-
сы, что и находит выражение в тех или иных идеологических построениях. Государство в силу идеологического мно-
гообразия обязано создавать необходимые условия для равной реализации духовных прав и свобод для всех субъектов 
общественных правоотношений. 

Коренные интересы многих социальных, конфессиональных, политических группировок в обществе могут сов-
падать, например, на базе общей заинтересованности в общественном прогрессе, развитии, национальной идеи. Есть 
также и некоторые общечеловеческие ценности. На этой основе складывается общероссийская идея, создаются идео-
логические постулаты, которые находят концентрированное выражение в Конституции РФ. Эти идеологические по-
стулаты представлены многими концепциями, принятыми современным российским обществом: демократия, обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, местное самоуправление, социально ориентирован-
ная рыночная экономика, политический плюрализм, идеологическое многообразие и др.  

Идеологическое многообразие как одна из основ конституционного строя Российской Федерации не только 
пронизывает все сферы общественной жизни, ряд прав и свобод человека и гражданина, но и тесно связано с иными 
основами конституционного строя. Существование конституционной правовой идеологии также не противоречит по-
ложениям и самой части 2 статьи 13 Конституции. Запрет не относится к конституционной правовой идеологии в силу 
общегосударственной природы и общеобязательного характера самой Конституции РФ. При этом существование той 
или иной идеологии возможно лишь в рамках конституционно закрепленной правовой идеологии, сущность которой 
заключается в соблюдении баланса конституционных ценностей, интересов общества, государства, человека и граж-
данина. 

Как справедливо отмечает К.М. Исаева, в теории и на практике до сих пор существует ряд спорных неразре-
шенных вопросов как в сфере конституционно-правового регулирования идеологического многообразия, так и в об-
ласти реализации данного конституционного принципа на практике. В юридической науке отсутствует единый подход 

                                                           
1 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 

2007. – № 15. – С. 5–6. 
2 Стецовский Ю.И. Фашизм в современной Европе // Адвокат. 2008. – № 1. – С. 94–95. 
3 Гаджиев Г.А. Отечество – не корпорация // Российская газета. – М., 2014. – 19 февраля, № 6310. – http://www.rg.ru/ 

2014/02/19/ideologia.html 
4 Шайо А. Самозащита конституционного государства // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – М., 

2004. – № 2. – С. 3. 
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к проблеме существования государственной идеологии в Российской Федерации. Очевидно, что обязательной госу-
дарственной идеологии в условиях провозглашенного идеологического многообразия быть не может, но дискуссион-
ным остается вопрос о возможности существования в условиях идеологического многообразия и, соответственно, в 
условиях свободной и равной конкуренции идей, концепций, теорий в обществе, конституционной правовой идеологии1. 

Следует согласиться с мнением А.И. Овчинникова о том, что государство и общество нуждаются в идеологии и 
идеалах как человек – в нравственных ориентирах. В конце концов, без идеологии нет и нравственности2.  

Основным юридическим документом для определения правовой идеологии Российской Федерации, безусловно, 
является Конституция РФ. Ее нормы представляют собой цели по отношению ко всем остальным нормам системы 
права, которые могут быть рассмотрены в качестве средств для реализации конституционных положений, достижения 
целей (реализации ценностей), заложенных в конституционных нормах3.  

В России допустимо существование обязательной конституционной идеологии государства, функционирующей 
в рамках правового поля, не нарушающей прав, свобод и законных интересов других лиц и направленной на реализа-
цию нужд и потребностей многонационального народа Российской Федерации. Она может быть не только основой 
национальной идеи, но должна служить средством объединения социальных групп и индивидов для решения общена-
циональных целей и задач. Проводником вышеуказанных идеологических воззрений, существующих в обществе, яв-
ляются органы государственной власти. Это выражается в деятельности политических партий при выдвижении своих 
сторонников в различные органы государственной власти и органы местного самоуправления, прежде всего, путем 
активного участия в избирательных кампаниях. 

Положения части 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации задают систему координат, в рамках кото-
рых могут существовать различные типы идеологий до тех пор, пока не выйдут за правовые пределы их осуществле-
ния. Запрет не относится к конституционной правовой идеологии в силу общегосударственной природы и общеобяза-
тельного характера самой Конституции РФ. Существование той или иной идеологии возможно лишь в рамках консти-
туционно закрепленной правовой идеологии, сущность которой заключается в соблюдении баланса конституционных 
ценностей, интересов общества, государства и личности. 

Главным ориентиром для формирования российской конституционной правовой идеологии должны стать пра-
ва, свободы и законные интересы граждан Российской Федерации, что непосредственно вытекает из системного тол-
кования статей 2 и 13 Конституции Российской Федерации, определяющих права и свободы личности высшей ценно-
стью и гарантирующих идеологическую свободу всем и каждому. 

Соответственно, четко определенная конституционная правовая идеология, сосредоточенная на соблюдении и 
реализации прав, свобод и законных интересов граждан России, будет способствовать стабильности в государстве и 
обществе, выступать важным инструментом государственного строительства, гарантией обеспечения устойчивости 
правовой системы, единообразной правоприменительной практики и др.  

Таким образом, конституционная правовая идеология – это система конституционных ценностей, основанная 
на признании личности, ее прав и свобод высшей ценностью и признающая за ней право на идеологическое многооб-
разие, защиту интересов государства. Это вытекающие из смысла и содержания норм Конституции Российской Феде-
рации воззрения, идеи, представления о базовых основах существования, взаимодействия и развития общества и госу-
дарства в условиях становления правового, демократического государства.  
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ИСТОКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ И ФОРМИРОВАНИЕ  
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Будучи сверхъемким, сверхсложным, динамично развивающимся понятием, охватывающим практически все 
сферы деятельности человека – умственную, социокультурную, духовно-религиозную, философскую, политическую и 
пр., национальная идея не поддается однозначному определению. На данный момент в научном сообществе не суще-
ствует общепринятого определения национальной идеи, однако данному направлению исследований посвящено мно-
жество работ отдельных исследователей и авторских коллективов.  

Далее рассмотрим некоторые определения национальной идеи.  
Пожалуй, наиболее известная трактовка принадлежит В. Соловьеву в его «Русской идее», согласно которой на-

циональная идея – это «…не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»2. Дан-
ная формулировка подвергается некоторыми исследователями критике как разрывающая связь с активным деятельно-
стным участием человека и блокирующая все попытки ее анализа3. 

«Национальная идея есть раскрывающийся в истории логос нации»4. 
«Национальная идея – это высшая форма национального самосознания, которая служит мировоззренческим ос-

нованием для существования нации, национальной культуры и национального государства»5.  
«Национальная идея — это устойчивое представление индивида об основополагающем в прошлом, настоящем 

и будущем своей страны, мобилизующее его на жизненные усилия, а также соответствующее состояние общественно-
го сознания»6. 

Выделяют следующие функции национальной идеи:  
– мотивационная; 
– психологически мобилизирующая; 
– национально консолидирующая, интегрирующая, объединяющая; 
– социально-поведенчески ориентирующая; 
– ценностно задающая; 
– патриотически формирующая; 
– наполняющая содержанием и методологией понятие безопасности страны; 
– формирующая суть и содержание организации и функционирования национальных систем образования, вос-

питания, культуры, массового информационного воздействия; 
– мобилизационная; 
– задающая политико-образующее начало во внутренней и внешней политике; 
– определяющая образующее начало в социально-экономической политике; 
– определяющая образующее начало в политике пропаганды7.  
Без национальной идеи, наполняющей смыслом существование государства, оно не может существовать в дол-

госрочной перспективе. Истоки национальной идеи России берут начало еще в Киевской Руси.  
История русского государства прослеживается с IX века. Среди первых источников, упоминающих о Руси – со-

чинение Константина Багрянородного «De administrando imperio», русско-византийские договоры, русские летопис-
ные своды8.  
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Важнейшая веха в истории России – это Крещение Руси в 988 году князем Владимиром Святославовичем. 
На данном этапе исторического развития российского государства государственность и православная религия неотде-
лимы друг от друга. Становление и укрепление единого русского государства неразрывно связаны со становлением и 
укреплением единой православной христианской религии, благодаря которой Русь может укрепить свой авторитет и 
заявить о себе на международной арене и встать в ряд других христианских европейских государств. С момента Кре-
щения Руси религия, помимо прочего, выступает регулятором социальных отношений, предписывающим нормы по-
ведения в обществе, катализатором культурного развития и объединяющей силой, скрепляющей между собой разроз-
ненные части страны. Единая религия также создает предпосылки для возникновения единой общенациональной 
идеи, подходящую платформу для которой не могло обеспечить язычество. Здесь необходимо подчеркнуть, что до 
распространения всеобщей грамотности выразителями побуждений и устремлений русского народа – а значит, и ис-
токов национальной идеи – были духовные и политические лидеры Древней Руси. При этом в отличие от западных 
политических трактатов русская правовая и политическая мысль имела вид религиозно-философских сочинений – 
повестей, поучений, слов и молений, которые позволяли сочетать глубину мысли с образностью художественного по-
вествования1. 

В XI веке при Ярославе Мудром Киевский митрополит Иларион создает крупнейший политико-правовой трак-
тат того времени – «Слово о законе и благодати», в котором были поставлены проблемы становления русского госу-
дарства после Крещения Руси, поднимается тема независимости Руси от Византии, ставится вопрос об ответственно-
сти правителя перед подданными и Богом, формулируется идея отеческой заботы правителем о подданных, которая 
стала определяющей в течение последующих веков2. При этом российский государь – не автократ, но скорее первый 
среди равных. Принцип «соборности» был закреплен положениями Первого Вселенского собора 325 года и дал тол-
чок развитию института земских соборов3.  

На политическом поле междоусобица и борьба за княжеский престол приводят к осознанию необходимости в 
единстве русской земли. Мысль об этом высказывается на Любечском съезде князей 1097 года: «Зачем губим русскую 
землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут вой-
ны»4. Практически одновременно – в 1095 году – создан «Начальный свод», где в публицистической манере также 
высказывается упрек князьям за междоусобные распри5. Опасность междоусобных войн – ключевая тема, которую 
поднимает и Владимир Мономах в своих сочинениях – Поучение детям, Послание Олегу Черниговскому и пр.  

В «Повести временных лет» XII века летописец размышляет о происхождении власти, обращаясь к теме при-
звания варягов, которое истолковывается в христианском контексте. По мнению историка И.Н. Данилевского, летопи-
сец пытался передать смысл призвания Рюрика с братьями: «Судя по образной системе, которой пользовался автор 
летописи, призвание варягов для него было связано с первыми шагами к обретению правды, истинной веры, Слова 
Божия»6. В той же «Повести…» сделана попытка вписать историю Руси в библейский контекст, объясняется, что Русь – 
часть земель, доставшихся сыну Ноя Иафету: «Въ Афетови же части седить русь… Афетово же колено и то: варязи, 
свей, урмане, готее, русь…». Это значит, что Русь оказывается под божьим покровительством, а ее развитие опреде-
ляется божьим промыслом7. Возведение княжеского рода к викингам, по всей видимости, также призвано ограничить 
княжеский сепаратизм, насколько это было возможно8.  

На рубеже XII и XIII возникает новая тема, подогреваемая опасностью нападения извне, – это необходимость 
укрепления внутрикняжеской власти. К примеру, этот вопрос озвучивался в «Слове» Даниила Заточника. Углублению 
библейских аналогий значительно способствовали годы татаро-монгольского ига. В этом новом историческом контек-
сте впервые формулируется идея гибели Руси, при этом изыскиваются пути ее спасения. И тут же дается ответ – через 
православное самосовершенствование9. В дальнейшем эта идея получила развитие за счет создания уникальных рели-
гиозно-философских концепций о народе-мессии, народе-богоносце, призванном исполнить божьи заветы. 

В период татаро-монгольского ига лейтмотивом являлась тема борьбы с захватчиками в произведениях – «По-
весть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Вла-
димира Андреевича» и др. В «Задонщине» описывается Куликовская битва 1380 года, обусловившая поворот от фео-
дальной раздробленности к единству. Возвышение Москвы как центра освободительной силы, успехи в борьбе с за-
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хватчиками способствовали укреплению центральной власти и в дальнейшем отразились в принятии Иваном III титу-
ла «самодержец всея Руси», а затем и «государя всея Руси».  

Ключевые идеологические концепции «Москва – Третий Рим» и «Святая Русь» еще не были сформулированы, 
однако в религиозно-философских сочинениях уже существовали предпосылки для создания общенациональной идеи. 

Православная религия выступает инструментом легитимации власти, поддержания единства в условиях фео-
дальной раздробленности, источником философского осмысления места России в мире и закладывает основы само-
сознания русского народа как народа с особой духовной миссией, а также задает векторы и ориентиры дальнейшего 
развития страны. Кроме того, православие способствует укоренению общих ценностей и представлений о христиан-
ских добродетелях: доброте, милосердию, терпеливости и пр.1 

Христианское учение способствовало развитию феномена «русской духовности», своеобразие которой обу-
словливалось наслоением христианства на глубоко укорененные формы идентичности, сложившиеся в эпоху язычества2.  

Таким образом, православие в его специфическом, уникальном для России выражении и истолковании уже вы-
полняло ряд функций национальной идеи России и подготовило благодатную почву для ее кристаллизации в после-
дующие века. 

Со второй половины XIV века начинается период «собирания земель» вокруг Москвы, который продолжается 
на протяжении всего XV века.  

Иван III заключает брак с византийской царевной Софьей Палеолог, что делает его как бы преемником свет-
ской и духовной власти византийского императора. Теперь он именует себя «государь всея Руси». В «Повести о Фло-
рентийском соборе», «Послании о Мономаховом венце», «Сказании о князьях Владимирских» утверждается мысль о 
божественном происхождении власти московских государей, получивших знаки власти от византийского императора 
Константина Мономаха3.  

В середине XV века Константинополь захвачен турками, после чего Московское княжество становится единст-
венным оплотом православия. Сформулированная в период татаро-монгольского ига идея гибели Руси, ощущение 
близящегося конца света, скорого апокалипсиса наполняет духовно-философские представления о месте Руси в мире 
новым смыслом. Теперь русский царь – последняя сила, удерживающая мир от всевластия греха4. 

Ослабление Византии приводит к возникновению сюжета о «странствующих царствах». Утрата мессианской 
роли Византии как преемницы Римской империи ощущается столь явственно, что в богословской мысли возникает 
идея переноса империи (translation imperii)5. Империя как идеальный образ, метафизическое «странствующее царст-
во», теперь находит свое воплощение в Московском княжестве, которое принимает на себя и мистическую миссию 
Византии как духовного центра православного мира.  

Вышеуказанные идеи нашли свое развитие в концепции «Москва – Третий Рим», сформулированной монахом 
Филофеем в начале XVI века. Согласно этой концепции, первым великим государством была Римская империя, кото-
рая пала из-за ереси, вторым – Византийская империя, которую завоевали турки, третье великое государство – Моск-
ва, а четвертому не бывать. В этой формулировке «а четвертому не быти» угадывается ощущение близящегося 
Страшного суда, а последний оплот перед ним – Москва как светский и духовный центр во главе всего православного 
мира. С тем большим рвением необходимо встать на путь духовного очищения и самосовершенствования. Историка-
ми отмечается, что в своем послании Василию III старец Филофей не столько восхваляет московскую власть, сколько 
тонко обличает правителя, намекая на его несоответствие высокому духовному идеалу. Филофей говорит об особой 
ответственности правителя как христианина перед своим народом и одновременно перед Богом. Таким образом, хотя 
часть исследователей усматривает в этой концепции внешнеполитический аспект6 (потенциал для объединения право-
славных народов), ряд исследователей придерживаются мысли, что «Москва – Третий Рим» – формулировка, не 
столько направленная на экспансионистскую внешнюю политику, сколько на внутригосударственные дела7. Таким 
образом, перед Москвой и правителем на первый план выступают мироспасительные и церковные задачи8. 

С завершением процесса централизации на первый план выдвинулись внутренние проблемы – отношения церк-
ви и государства. Возникают два основных течения: иосифляне, сторонники усиления власти, и нестяжатели, высту-
пающие за минимальное вмешательство государства в духовную сферу. На церковном соборе 1503 года иосифляне 
одерживают победу.  

Тенденция к укреплению централизованной власти продолжается в период правления Ивана IV. С распростра-
нением грамотности начинают звучать голоса не только духовных и политических лидеров. Знаковый пример – чело-

                                                           
1 Мартынова Е.И. Крещение Киевской Руси как религиозная стратегия формирования культурной идентичности // Теория и 

практика общественного развития. 2012. – Вып. 3.  
2 Там же. 
3 Долгих Н.В. Политические мысли и правовые идеи Древней Руси // Science Time. 2014. – № 7. 
4 Вольтер О.В. Русская национальная идеология как определяющий фактор становления русского государства в X–XV веках // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2008. – 
Вып. 2. 

5 Фадеева Т.М. Византия, Крым, Русь путями «странствующего царства» // Русская история. 2014. – № 4. 
6 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997. – C. 117. 
7 Клименко А.Н. Духовный аспект геополитики Руси во второй половине XV – первой половине XVI вв. // Вестник Москов-

ского государственного лингвистического университета. – 2012. – № 25 (658). 
8 Николаева Н.В. «Москва – Третий Рим» – артикуляция русской идеи // Вестник МГУКИ. = М., 2009. – № 7 (27). 
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битные Ивана Пересветова царю Ивану IV с просьбой о защите от «насильства сильных людей». В качестве обосно-
вания своим просьбам автор приводит пример Византии, объясняя, что главная причина ее падения – засилье вель-
мож-предателей. Проведя такие аналогии, Пересветов указывает на необходимость коренных изменений во внутрен-
ней и внешней политике. Однако Иван IV воспользовался этими идеями для укрепления самодержавия1. Он же сфор-
мулировал концепцию «православного истинного христианского самодержавия». В своих многочисленных посланиях 
Иван IV обосновывает допустимость неограниченной власти монарха, его ответственность только перед Богом, а не 
перед народом. При этом для Ивана IV важна не теория Филофея, а доктрина, устанавливающая преемственность вла-
сти русских правителей от Византийских императоров2.  

Хотя идея Третьего Рима не была принципиально новой, поскольку ранее утверждалась и в других уголках ми-
ра, только попав на благодатную российскую почву, она стала одной из главенствующих религиозно-философских 
идей на многие столетия вперед, переосмысливалась и цитировалась на всем протяжении истории России. При этом 
она выявила своеобразие русской культуры и мироощущения и стала эффективным инструментом самоидентифика-
ции – как для народа в целом, так и для каждого ее представителя.  

Будучи всеохватной концепцией, она действует не только в отношении государствообразующего русского на-
рода, но и выходит на цивилизационный уровень – уровень страны многих народов, культур и вероисповеданий.  

В концепции «Москва – Третий Рим» есть и историческая перспектива, направленная в прошлое, и указания 
относительно курса дальнейшего развития, артикуляция духовной миссии российского государства и предвосхищение 
ее судьбы. Обладая богатой культурно-исторической наполненностью и преемственностью в истории, данная концеп-
ция также дает ответы на вопросы о месте России в международной системе координат и обладает глубоким фило-
софским содержанием и объединяющей, вдохновляющей и мотивационной силой.  

Таким образом, обладая способностью объединять, мотивировать, мобилизовать, социально ориентировать, за-
давать ценности, выполнять политические функции3, концепция «Москва – Третий Рим» содержала в себе ряд эле-
ментов национальной идеи государства.  

 

                                                           
1 Долгих Н.В. Политические мысли и правовые идеи Древней Руси // Science Time. 2014. – № 7. 
2 Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре XVI–XVIII вв. – http://www.portal-slovo.ru/ 

philology/44938.php 
3 Национальная идея России. В 6 т. Т. I. – М.: Научный эксперт, 2012. – C. 34. 
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Важнейшим условием независимого, самодостаточного и стабильного существования и развития государства 
является наличие целостной государственной идеологии. Как свидетельствует мировая история, процессы возникно-
вения, формирования и развития государственности могут строиться на двух основных принципах. Прежде всего, из-
начально, когда коренной однородный в этническом и религиозном плане народ образует и строит свою государст-
венность в пределах своего этнокормящего ландшафта – исторической территории. Национальная государственность 
формируется в строгом соответствии с коренными интересами населения страны. Она организует жизнедеятельность 
народонаселения, регулирует порядок и правила взаимоотношений, обеспечивает национальную безопасность, суве-
ренитет и территориальную целостность, отстаивает и продвигает национально-государственные интересы на между-
народной арене. В другом случае власть в национальном государстве узурпируется внешними силами в результате 
либо захвата и подчинения страны и его населения вооруженным путем, либо посредством вмешательства во внут-
ренние дела политико-экономическими и информационно-культурными средствами, продвижения во властные орга-
ны своих ставленников, прежде всего, из числа малочисленных народов других национальностей и религиозных 
групп.  

Россия в своей тысячелетней истории чаще оказывалась под прямым внешним управлением, нежели проводила 
самостоятельный независимый курс в интересах коренных народов России и, прежде всего, Русско-Славянского су-
перэтноса, который до сих пор составляет этно-религиозное большинство страны. Страна в течение длительных пе-
риодов своей истории страдала от засилья иноземцев в структурах государственной и духовной власти, которые исхо-
дили не чаяний и надежд коренных народов, а руководствовались указаниями извне недругов Руси (России) и своими 
корыстными интересами. При этом Русско-Славянский суперэтнос и другие автохтонные народы использовались в 
качестве «строительного материала в ходе непрерывных геополитических трансформаций на обширной территории1.  

С метафизической точки зрения, в многонациональных государствах сохранение однородного народонаселения 
на уровне не менее 2/3 (66,666%) от общей численности граждан страны является непременным условием выживае-
мости, сохранения и развития государства и общества2. По оценкам экспертов, формирование идеологических при-
оритетов государства на основе историко-культурных ценностей коренных народов и, прежде всего, однородного на-
селения формирует несравненно более значимый потенциал государственного и общественного развития страны. 
И наоборот, агрессивная русофобия, заимствование чуждых идеологий, игнорирование, извращение и противодейст-
вие этно-культурной архаике, вековым традициям и обычаям, привычному укладу жизнедеятельности, испытанных 
временем правил выживания во времена суровых бед, сильно ослабляют государственно-общественный потенциал 
развития.  

Как свидетельствует отечественная и международная практика, государственная идеология, выстроенная на ме-
тафизической базе и традиционных ценностях, несравненно более эффективна, нежели разработанная на основе идей-
ных заимствований извне и сиюминутной конъюнктуры. Российская история не ограничивается временными рамками 
событий не только XX и XXI столетий, но и даже христианским периодом развития страны. Россия остается прямой 
наследницей дохристианской, так называемой «языческой» эпохи своего существования, которая насчитывает не одно 
тысячелетие. Истоки уникальной Русско-Сл(о)авянской цивилизации лежат не столько в этнографической плоскости, 
сколько имеют мировоззренческое происхождение. Славянское языческое наследие («культ солнца РА») оказало са-
мое непосредственное воздействие на становление и развитие русской восточной христианской культуры, советской 
мировоззренческой системы ценностей и нынешней российской парадигмы мировосприятия.  

Как свидетельствуют историки, русский язык, который был одним из первых средств общения, выступал инст-
рументом познания окружающей действительности, регулирования внутриплеменных и межродовых отношений, пе-
редачи идей и знаний, традиций и обрядов из поколения в поколение. Слова-знания об архетипе, генотипе и ментали-
тете народа, его социокультурном образе жизни и поведении помогали поддерживать неразрывную духовную связь 

                                                           
1 См.: Приоритеты России в XXI веке. – http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=107235 
2 Информационное измерение «мягкой силы». – М.: АНО ЦСОиП, 2017. – С. 33. 
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племен с божественным началом, соединять в сознании людей небесные и земные представления. Конкретные звуки и 
слова выражали собою метафизические шифры земных проявлений, человеческих мыслей и действий Язык позволял 
легко усваивать и вбирать в себя внешние социокультурные заимствования, а родноверию наполнять своим богатым 
наследием чужеродные религиозно-догматические и идейно-политические формы. Русский язык, влияя на структуру 
«полевого Генома», способен исцелять словом, что не раз подтверждалось исторической практикой. Таким образом, 
русский язык изначально выступал в качестве первоисточника русских идеологем, средством развития русских архе-
типов, формирования всего Русско-Сл(о)авянского социокультурного наследия. Несмотря на глубину социокультур-
ных потрясений прошедших столетий, русский язык и сегодня сохраняет свою метафизическую сущность, во многом 
продолжает определять образы мышления и поведения русско-славянского населения страны, выступает основной 
несущей конструкцией традиционной России, противостоящей новым инфо- и когно- нападкам извне1.  

Характер и содержание Русско-Сл(о)авянского мира составил не только уникальный дохристианский духовный 
субстрат, но и богатейшая культура государственно-политического строительства. Как известно, в языческой Русско-
Славянской державе господствовал более высокий принцип, нежели в монотеистических государственных образова-
ниях: …все боги истинные, и каждый бог хозяин в своей стране (стороне света, земле)2. Он обеспечивал не только 
веротерпимость, но и вольности как старым, так и новым землям державы. И неслучайно высокий уровень толерант-
ности к другим народам и веротерпимости к другим вероисповеданиям до сих пор остается важнейшей государствен-
но-культурной доминантой русско-славянского суперэтноса. 

И в настоящее время основу нашей традиционной культуры продолжают составлять хорошо известные обще-
национальные идеалы — Вера и Правда, Порядок, Справедливость и Труд, Семья и Нравственность, Родная Природа – 
Отечество. Они вобрали в себя такие сакрально-метафизические ценности, как просвещение, духовность, трудолюбие, 
сострадание, совесть, покаяние, терпение, миролюбие, целеустремленность, испытание. Несмотря на негативное вли-
яние извне, немалые извращения и деформации, сегодня все эти понятия остаются органической составной частью 
духовно-нравственных ценностей Православия и других традиционных конфессий страны, а многие ранее утраченные 
приоритеты постепенно возвращаются в светские представления современной России. 

Однако русско-славянская языческая система была интересной и в другом отношении; в ее рамках успешно ре-
ализовывались сложнейшие политические проекты и программы3. Пантеон «Шестибожия» и «Пятибожия». Идеоло-
гический суверенитет земель («Полянский», «Древлянский», «Новгородский и др. «дома»). Право войны и мира для 
отдельных земель (княжеств). Привилегия земель и их порядок. Коалиция земель. Гегемония. Вассалитет и сюзерени-
тет. Право народа на борьбу против узурпации власти и самовластия. Борьба за свержение иноземного ига. Конститу-
ционная монархия. Династическое правление. И даже федеральный парламент державы. Все это, в любой комбина-
ции, реализовывалось на практике через институт земельных богов (Перун, Даждьбог, Хорос и др.). Высшая демокра-
тия языческого периода славянского развития состояла в том, что даже земельные боги, как это было в случае с бо-
гом-волком – Перуном, за провинности перед народом и пренебрежение общеземельными интересами были обречены 
на падение. 

В истории страны далеко не все идеи, присутствовавшие в общественном сознании, поддерживались большин-
ством народа и порождали созидательную социальную энергию, а только те, которые имели метафизическое природ-
ное происхождение. В данном контексте идеи — это Божественные откровения, ниспосланные свыше и проявленные 
в человеческих словах. Идеи, а именно ими, оформленными в слова, управляется мир, принадлежат вечности, где нет 
ни времени, ни пространства. 

Исторически сложилось так, что наша страна достигала своего высшего расцвета, была сильна и стабильна 
лишь в те времена, когда в обществе господствовали именно традиционные общенациональные идеалы и ценности. В 
те периоды, когда они предавались забвению, в России на смену созиданию и могуществу приходило лихолетье чуже-
земного ига, братоубийственных войн, разрушений и упадка. Дело в том, что подмена и искажение метафизических 
идей вызывают мощные разрушительные энергии. Неправедные слова и бранные речи нередко в истории провоциро-
вали злобу и ненависть, рознь и конфликты, приводили к войнам, большой крови и разрушениям. Достаточно вспом-
нить словесные баталии времен Советского Союза, под мощным напором которых, в конце концов, не устоял москов-
ский коммунистический режим4.  

С тех пор ситуация мало изменилась. При этом последовательные противники России находятся в постоянном 
поиске новых технологий борьбы с российской государственностью. В настоящее время особое место отводится ин-
формационным и, прежде всего, сетевым войнам5. В современной России сложился и действует так называемый «ре-
жим виртуальной демократии», являющийся органической составной частью «глобальной информационной сети», 
продвигающей контент и ценности чужеродного «мейнстрима»6. В своей деятельности сеть нацелена, прежде всего, 
на подрыв и разрушение традиционных идеалов и ценностей народов России и внедрение в общественное сознание 
западных ценностей. Как говорится в Священном Писании, «язык оскверняет все тело и воспаляет круг жизни». Ма-

                                                           
1 См.: Ковитиди О.Ф. Вместо предисловия // Информационное измерение «мягкой силы». – М.: АНО ЦСОиП, 2017. – С. 6. 
2 Членов А.М. По следам Добрыни / Предисл. Ф.П.Шевченко. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – С. 234. 
3 Там же. 
4 См.: Кассе Э. Третья мировая психотронная война. – СПб.: Невский проспект; Вектор, 2007. – С. 21–23. 
5 Подробнее см.: Якунин В.И., Багдасаров В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственно-

стью. Монография. – М.: Научный эксперт, 2009. – С. 9–21. 
6 Подробнее см.: Информационное измерение «мягкой силы». – М.: АНО ЦСОиП, 2017. – С. 14–18. 
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нипулируя сознанием посредством надругательства над историей, культурой и верой, человека отрывают от традици-
онных корней, навязывают потребительский эгоизм. 

Несмотря на активные меры, предпринимаемые в государстве по взятию информационного ресурса под кон-
троль общества, в своем нынешнем виде «режим виртуальной демократии» продолжает представлять собой неконсти-
туционную «четвертую» ветвь власти в государственных делах. При этом само журналистское сообщество невольно 
стало главным заложником и жертвой информационного пространства, сформировавшегося сегодня в России. Разру-
шительное слово, как бумеранг, возвращается и поражает, прежде всего, тех, кто вступил на путь лжи и обмана, лу-
кавства и замалчивания Правды, травли и подстрекательства к розни и вражде. 

Подмена традиционных идеалов социальным наркотиком, каким является массовая культура, привела к созда-
нию в обществе атмосферы безнравственности, зла и апатии. В результате массы впали в глубокую социальную и 
нравственную кому, надолго погрузились в агрессивно-депрессивное состояние. Наши геополитические оппоненты 
исходят из того, что если навязывать обществу коллективистского типа, каким остается Россия, социальную теорию 
развития индивидуалистического общества и соответствующий ему политический строй, то это неизбежно приведет к 
вырождению данного народа и гибели его государства. 

На этом основана вся стратегия антицивилизационных войн Запада против традиционных цивилизаций, в част-
ности против современной России. Она ведется ради уничтожения ненужного мировой элите населения и захвата 
жизненно важных территорий и ресурсов. При этом война ведется не только против русско-славянского населения, а 
против всех народов России как уникальной цивилизации. Судьба каждого из них будет немедленно предрешена сра-
зу же после нейтрализации потенциала сопротивления русского народа. Сегодня малые народы России представляют 
интерес для Запада только как противовес русскому суперэтносу. В этом, в частности, состоит стратегия противопос-
тавления украинского общества россиянам и, прежде всего, русскому народу, частью которого продолжают оставать-
ся малороссы Украины.  

Небезынтересно, что одним из главных направлений сталкивания между собой двух братских народов выбрано 
языковое пространство, где развернулась настоящая война. В реальной жизни Бог и дьявол, добро и зло, правда и 
ложь, любовь и ненависть, справедливость и корысть не только соседствуют друг с другом, но и ведут между собой 
непримиримую борьбу1. Информационно-подрывные операции в области языка и сознания, как свидетельствует прак-
тика, являются наиболее эффективным средством достижения целей. Недругам России в достаточно короткий срок, 
по меркам исторического времени, начиная со времен Австро-Венгрии, когда началась операция по перекодированию 
части русско-славянского населения, в том числе на территории современной Украины, удалось добиться того, что 
значительное число украинцев сегодня враждебно воспринимают Русский мир, проявляя агрессивную русофобию. 

В настоящее время в российском обществе растет понимание того, что если сегодня в России не стремиться к 
возрождению традиционных идеалов и ценностей, то катастрофа и гибель российской цивилизации могут стать неот-
вратимыми. Русский язык сегодня становится предметом особой заботы, одним из главных инструментов обеспечения 
национальной безопасности, консолидации и мобилизации российских граждан вокруг позитивных идей и руково-
дства страны, взявшего курс на возрождение российской государственности. 

Однако поиск национальной идеи неоправданно затянулся. Между тем в русском национальном самосознании 
она никогда не исчезала, сохраняясь в устной и письменной формах. Смысл этой национальной идеи всегда был пре-
дельно прост – это спасение, выживание, самосохранение и развитие самобытной цивилизации перед лицом глобаль-
ных вызовов, угроз и опасностей. При этом национальную идею не надо ни у кого заимствовать, как это происходило 
с коммунизмом, либерализмом и т.п., она может быть только национальной. Идея должна выражать русское истори-
ческое своеобразие и в то же время – русское историческое призвание2.  

В конкретном плане формула общенациональной идеи состоит в следующем: консолидация и самоорганизация 
российского общества на традиционных идеалах и ценностях, сохранение и защита нашей Родной Природы, повыше-
ние качества жизни и умножение коренных народов России, возрождение самодостаточной экономики, укрепление 
российской государственности и восстановление геополитических позиций страны. В данном контексте нынешнее 
понимание идеи демократии и общечеловеческих приоритетов, которые, по сути, представляют собой ценности рынка 
и массовой культуры, насаждаемые в мире с помощью информационного оружия, вступают в противоречие с тради-
ционными идеалами народов, не позволяют решать задачи спасения и выживания российской цивилизации. 

Возвращение к традиционным идеалам в контексте современных реалий потребует смены государственной и 
общественной символики. Кануть в лета, должны будут, прежде всего, символы внешнего влияния, иностранной зави-
симости России, в том числе, двуглавый орел, трехцветный флаг, пятиконечная звезда и др. Видимо, потребуется пе-
реименование на традиционный лад государственных и общественных органов власти, названий улиц, которые связа-
ны с трагическими страницами отечественной истории, когда оказались подорванными суверенитет и территориаль-
ная целостность страны, нанесен существенный ущерб благосостоянию народа, стабильности и согласию в обществе 
и др.  

Простая национальная идея спасения и выживания в эпоху глобальных вызовов и угроз не имеет ничего общего 
с шовинизмом. В современном российском обществе не может быть места любым формам проявления превосходства 
одной нации над другими. Идеология шовинизма крайне опасна для безопасности многонационального российского 
государства, общества и каждого отдельного человека, несет в себе прямую угрозу суверенитету и территориальной 

                                                           
1 См.: Небренчин С.М. Война под солнцем: (трилогия). 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель ФНИМБ, 2016. – С. 2. 
2 Подробнее см.: Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1947–1954 гг. в 2 т. – М.: МП 

«Рарог», 1992. – С. 322. 
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целостности страны. Слава Богу, проявления шовинизма никогда не были присущи народам России. «Шовинистиче-
ская карта» всегда использовалась в интересах политической конъюнктуры, для разжигания национальных противо-
речий и, в конечном счете, для удара по русскому национальному сознанию. 

Однако не менее опасен и местечковый зоологический национализм. В современной России он давно уже стал 
заметным общественным явлением. Национализм отдельных малых этносов начинает граничить с шовинизмом, про-
воцируя другие национальности на ответную негативную реакцию. Именно такие проявления сегодня стали возмож-
ными среди некоторых кавказских народов, которые под бытовыми лозунгами своей исключительности и даже пре-
восходства над другими некавказскими народами пытаются доминировать в повседневной жизни, бизнесе, военной 
службе и т.п. Такая ситуация возникла не сегодня. После революции 1917 года большевики позволили выходцам с 
Кавказа, поддержавшим октябрьскую революцию, отомстить казачеству на Северном Кавказе за времена, когда Рос-
сия утверждалась на Кавказе. Затем во времена правления Сталина отдельным выходцам с Кавказа были даны нема-
лые послабления и привилегии в получении образования, продвижении по карьерной лестнице и т.п. За одни и те же 
преступления перед государством и обществом представители отдельных кавказских народов нередко несли меньшие 
наказания. Достаточно внимательно проанализировать цифры сталинских репрессий по национальному признаку, 
чтобы убедиться в том, что вождь всех народов к своим «землякам» был более мягок. 

В настоящее время рецидивы так называемого национал-шовинизма ведут к национальной нетерпимости, обо-
соблению и замкнутости отдельных этносов, сеют рознь и вражду, провоцируют ответные националистические про-
явления и в конечном счете дестабилизируют обстановку в стране. Таким образом, национальные эгоизм, экстремизм 
и сепаратизм представляют сегодня особую опасность для России. В то же время было бы крайне опасно и недально-
видно посягать на естественное природное чувство любви человека – к своей Матери, Родной Природе, т. е. ко всему 
тому, с чего начинается Родина. Национализм – это коллективная генетическая память этноса, наличие здорового ин-
стинкта самосохранения. Это естественное желание говорить на родном языке, петь национальные песни, чтить и со-
блюдать вековые традиции и обычаи. Национализм – это любовь к историко-культурному облику и смыслу существо-
вания своего народа, вера в его духовную силу и призвание. Национализм есть созерцание национальной души, при-
стальное и неравнодушное внимание к национальным интересам, недостаткам и проблемам. Нельзя человеку отказать 
в том, что ему близко и дорого со дня рождения, что живет в его генах, является источником духовной энергетики. 
Никто не вправе отказать человеку в любви к родным и близким, родной стороне и Отечеству. Только национально 
мыслящий патриот способен по достоинству оценить, понять и уважать национальные чувства других людей. 

Быть патриотом в России сегодня означает осознавать себя и быть русским в широком смысле слова. Это зна-
чит – считать себя частью великой русской нации, которую тысячу лет создавали великороссы и украинцы, белорусы 
и татары, башкиры и чуваши, мордва и десятки других народов России; строить свою жизнь в системе традиционных 
ценностей. В современных условиях только искренние и праведные националисты страны способны будут создать 
настоящее этнополитическое содружество в составе представителей всех наций. Достижение этой актуальной цели 
позволит объединить усилия всех народов России на пути возрождения и развития страны. 

При этом социальная идея не будет иметь перспектив воплощения в жизнь, если не будет дан четкий ответ на 
вопрос: кто виноват и кто враг? Сегодня уже ясно, кто виноват в российских бедах, хорошо всем известны и враги 
России. Лишь немногие в стране сегодня не понимают или делают вид, что не знают, о чем и о ком идет речь. Сами 
враги больше уже не скрываются и не боятся расплаты за все содеянное. Всех их мы имеем возможность постоянно 
лицезреть на экранах телевизоров, слышать по радио, читать их рассуждения в прессе. Все эти современные «либера-
лы» и «демократы» давно уже стали именами нарицательными в российской политике. Будучи символом губительной 
и трагической для России эпохи правления Ельцина, они навсегда войдут в историю как великие русофобы, обманщи-
ки, провокаторы и разрушители. До тех пор пока их голос будет громко звучать в российском эфире, Россия будет 
болеть без надежды на скорейшее выздоровление. 

Однако есть еще и самый главный враг, и он таится в нас самих. Это апатия и отчаяние, равнодушие и бездея-
тельность, слепота и глухота к надвигающейся на нас погибели. Мы победим и спасемся, лишь осознав, что сегодня 
на повестке дня стоит вопрос о выживании и сохранении нас как народа; лишь уяснив, что никто кроме нас нам не 
поможет и не спасет нас от вырождения и исчезновения; лишь энергично действуя во взаимопонимании и согласии, 
солидарности и взаимопомощи. Только при этом условии наши внутренние и внешние враги будут обречены на пол-
ное поражение. 

В международном контексте главная идея состоит в продвижении логики построения справедливого миропо-
рядка, использование национальных природных богатств не в интересах наднациональных структур, а всего человече-
ства. Российский идеал – это реализация механизмов подлинной народократии в интересах развития всех цивилиза-
ций и национальностей, социального пробуждения масс и осознания ими своей коллективной ответственности за 
судьбы мира. Новым вероучением современной эпохи должны стать сакральные идеалы на основе синтеза метафизи-
ческих, научных и религиозных знаний и представлений. 

В эпоху глобальных вызовов и угроз возрождение и формирование государственной идеологии целесообразно 
начинать с кардинального оздоровления информационной обстановки в стране, постепенного вывода населения из 
агрессивно-депрессивного состояния, сдерживающих процессы консолидации и мобилизации масс вокруг традицион-
ных социокультурных ценностей и традиций. Для этого необходимо изменить всю информационную политику госу-
дарства, редакционную политику ведущих государственных СМИ, скоординировать их работу по целям и задачам, 
месту и времени, содержанию, формам и каналам распространения информации. В целом, важно выстроить эффек-
тивную систему информационного управления государством и обществом, призванную обеспечить национальную 
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безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны, продвижение национальных интересов России на 
зарубежной арене1.  

В святом Евангелии от Матвея говорится: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все 
через него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть2. Бог – это свод законов Природы в отно-
шении человека и общества, в свое время писал великий русский ученый А.Л.Чижевский. Бог сотворил на Земле не-
повторимое разнообразие фауны и флоры, установил вселенское законодательство. Вне человеческих возможностей 
изменить действие законов, но знание их позволяет избегать множество бед3, подчеркивал известный метафизик. 

 

                                                           
1 Информационное измерение «Мягкой силы». – М.: АНО ЦСОиП, 2017. – С. 29. 
2 Библия онлайн. – https://www.bibleonline.ru/bible/rus/43/01/ 
3 См.: Бабурин С.Н., Небренчин С.М. Кризис: Россия спасет мир? – М.: Астрель, 2009. – С. 3. – http://modernlib.ru/books/_ 

aburin/rizis_ossiya_spaset_mir/read/ 
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ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
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События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация 
общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства со-
циальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, 
искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная 
утрата нашим обществом российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существен-
но обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено ис-
тинное значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, дух наживы, немотивированная агрессивность, неуважительное отно-
шение к государству и социальным институтам.  

Фундаментальной основой обеспечения духовно-нравственной безопасности может и должен быть только пат-
риотизм. Важнейшим источником жизнедеятельности государства, армии, личности, в том числе российского воина, 
является патриотизм. Трудно переоценить его роль в истории России, в утверждении национальной безопасности. 
Поэтому одно из центральных мест в системе общенациональной идеологии и воспитания молодежи занимает госу-
дарственно-патриотическое воспитание, суть которого заключается в формировании у людей высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм являлся и является характерной чертой менталитета российского народа, духовной основой разви-
тия российской государственности. 

Большая Российская энциклопедия дает такое определение: патриотизм – это «любовь к Отечеству, предан-
ность ему, стремление своими действиями служить его интересам»1. Политический энциклопедический словарь трак-
тует патриотизм как «эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от 
врагов»2. Философский словарь определяет патриотизм как «нравственный» и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого являются любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы Родины. Подход, когда в первой части определения говорится о любви к Отечеству, а 
во второй – о защите Родины, характерен и для Военного энциклопедического словаря, где патриотизм рассматрива-
ется как «преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать врагов»3.  

Национальная социологическая энциклопедия дает такое определение «патриотизм – нравственный и полити-
ческий принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и 
настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и своего 
народа»4.  

Как сложное интегральное личностное образование патриотизм включает: 
– любовь к Родине; 
– бескорыстную преданность и служение ей; 
– нерасторжимое единство с ней, идентификацию своих интересов с интересами отечества: быть патриотом – 

значит соединять свою жизнь с жизнью Родины, свою судьбу – с ее судьбой; 
– патриотические чувства, относящиеся к высшим духовным подструктурам человека и предполагающие ду-

ховное развитие: Родина – это «духовная реальность», поэтому духовно мертвый человек не может любить свою Ро-
дину, быть патриотом; 

                                                           
1 Большая Российская энциклопедия. Т. 19. – М., 2009. – С. 257. 
2 Политический энциклопедический словарь. – М., 2014. – С. 283. 
3 Философский словарь. – М., 2014. – С. 657. 
4 Национальная социологическая энциклопедия. – М., 2012. – С. 458.  
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– наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать интересы своей родины, действовать во имя 
сохранения и развития ее благополучия; 

– жертвенность, т. е. готовность пожертвовать ради Отечества своими личными интересами, в том числе и жиз-
нью; восприятие служения Родине как одной из важных основ своего жизненного самоопределения, святого долга и 
первейшей обязанности; 

– признание Родины в качестве высшей, главной ценности и иерархии системы ценностей личности; 
– гордость за свою культуру и достижения своего народа; преклонение перед его святынями, историческим 

прошлым и лучшими традициями (при одновременной их взвешенной и критической оценке); 
– превалирование в человеке общественных ориентаций над индивидуалистическими, классовыми или узко 

профессиональными интересами; 
– уважение к другим народам и культурам1.  
Представленные определения позволяют трактовать патриотизм как чувство любви и гордости за свое Отечест-

во, как общественный, нравственный и политический принцип, регулирующий отношение человека к Родине, как со-
вокупность эмоций, идей и действий, направленных на прогрессивное развитие своей Отчизны, как отношение опре-
деленного субъекта к Отечеству, как идеологию и психологию преданности Отечеству, готовность защищать его даже 
ценой собственной жизни, как духовную ценность, как вектор практического поведения личности. Патриотизм – это 
фундаментальная основа национальной безопасности России. 

Итак, патриотизм – это любовь к Отечеству. Категория «Отечество» наполнена определенным содержанием. 
Это и территория нашей страны, земля ее, недра, это и государство, это, наконец, люди, потому что без человека, без 
людей нет государства и нет Отечества. Поэтому сегодняшний патриотизм, как и прошлый патриотизм, это любовь к 
Отечеству во всех его измерениях: и в нравственном, и в территориальном, и в человеческом, прежде всего, потому, 
что в основе всей нашей истории находится человек, его интересы, его качество жизни. 

Хотелось бы так же отметить, что патриотизм – понятие не социальное. Это понятие общечеловеческое и об-
щероссийское. Это подтверждается тем, что в годы войн на защиту Отечества становятся все люди независимо от их 
классовой принадлежности и положения в обществе. Так было в 1237 году при нашествии татаро-монголов, где сра-
жались все – от князей до последнего крестьянина, так было в 1380 году. На Куликовом поле умирали все – и князья и 
смерды. В 1812 году в одном строю шли и полководцы, и солдаты, и местное население. 

В 1941–1945 годы несмотря на многие тяготы и противоречия эпохи, несмотря на прошедшие ранее репрессии, 
в том числе и командного состава армии, весь народ поднялся на защиту своего Отечества. Даже заключенные на кар-
те отмечали ход боевых действий и радовались каждой победе Советской Армии. Это было большое общечеловече-
ское дело. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», 
патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударст-
венного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, на-
правлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преоб-
разовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Прежде чем приступить к рассмотрению основных направлений работы по патриотическому воспитанию заме-
тим, что патриотическое воспитание – это систематическая направленная деятельность органов государственной вла-
сти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. 

Сложившаяся система патриотического воспитания включает в себя: 
– государственные учреждения; 
– общественные организации; 
– нормативно-правовую базу воспитательной, образовательной и массово-просветительской деятельности; 
– комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан РФ. 
Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной активности, гражданской от-

ветственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способной 
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.  

Основная задача патриотического воспитания – воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, и 
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам 
отечества. 

Структурно патриотического воспитания включает в себя три основных элемента: а) патриотическое убеждение 
(знание); 

б) патриотическое сознание (отношение); 
в) патриотическая деятельность (готовность поступать).  
Необходимо отметить, что в последние годы наметились позитивные тенденции в области патриотического 

воспитания: 

                                                           
1 Кольцова В.А., Соснин В.А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности его воспитания в совре-

менном российском обществе // Психологический журнал. 2005. – № 4. – С. 89–97. 
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1. На всех уровнях органов государственного и военного управления: от президента страны до большинства ру-
ководителей коллективов есть понимание важности патриотического воспитания, оно становится (пока больше на 
словах) одним из главных направлений в области укрепления национальной безопасности России. 

2. Наращивается правовая база по организации патриотического воспитания: 
– систематически разрабатываются государственные программы патриотического воспитания населения РФ. 

Аналогичные документы принимаются во всех регионах страны, в федеральных органах и ведомствах. 
– ведется подготовка закона «О патриотическом воспитании». В ряде субъектов РФ подобные законы уже при-

няты. 
– президентом РФ подписан указ «О состоянии Российского движения школьников» № 536 от 29.10.2015 г. 
3. Барометром патриотических настроений в России всегда было отношение к армии. 82% россиян позитивно 

относятся к ВС, конкурс в военные вузы вырос до 10 человек на одно место, значительно уменьшилось количество 
«уклонистов» от военной службы. Социологи подтверждают: уровень поддержки Вооруженных Сил РФ достиг в 
2015 году исторического максимума 82%. Военнослужащие наряду с учителями и рабочими входят в тройку лидеров 
профессиональных групп, которым больше всего доверяют россияне. 

4. Изучаются и разрабатываются практические меры по созданию единой общероссийской молодежной органи-
зации; 

5. Укрепляется организационно и материально ДОСААФ, лучше осуществляется подготовка молодежи к воен-
ной службе, активно внедряется спортивный комплекс ГТО и др. 

6. Разработано необходимое количество добротной учебно-методической литературы по вопросам методики 
организации и проведения различных патриотических мероприятий. 

7. Создаются и укрепляются различные структуры гражданского общества: общественная палата, обществен-
ный совет, некоммерческие организации, в т.ч. ветеранские организации. 

Один из соцопросов Левада-центра показал, что 85% россиян убеждены: лучше быть гражданином России, чем 
любой другой страны мира. Год назад так считали 78%, пару лет назад – 70%. Ну а если припомнить опросы 90-х го-
дов, то в ту пору более 80% граждан ощущали не гордость, а стыд за свою страну. 

Заметный поворот органов власти и общественных организаций к проблемам патриотического воспитания на-
селения приносит свои позитивные результаты.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что кардинальные изменения в стране в 90-е годы прошлого столетия 
негативным образом отразились на духовно-нравственной атмосфере в обществе, в том числе на патриотическом вос-
питании.  

Слабость патриотического воспитания в государственных образовательных учреждениях имеет в своей основе 
следующие причины: 

– недостаточная доля общеобразовательных, гуманитарных предметов, общественных дисциплин в школьных 
учебных планах; 

– отстранение школы от воспитательных функций; 
– вымывание образовательных элементов патриотизма из программы школьных предметов; 
– использование неадаптированных к российской действительности иностранных учебных пособий и про-

грамм; 
– переоценка возможностей западных образовательных систем без глубокого проникновения в их сущность и 

проблемы, нигилизм в отношении современного российского общества, проявляемые в процессе школьного обучения. 
Негативное влияние на эффективность патриотического воспитания оказывает отсутствие в школах штатных должно-
стей заместителей директоров по воспитательной работе и четко отлаженной системы воспитания (тоже и в вузах). 

Существенный урон воспитанию патриотизма наносит отсутствие четкого правового поля для функционирова-
ния всей системы патриотического воспитания. Нет закона «О патриотическом воспитании», не четко определены 
обязанности всех должностных лиц от Президента РФ до руководителя первичного коллектива в отношении органи-
зации процесса воспитания, у школ (и др. учебных заведений) нет обязанностей по воспитанию (они отвечают за пре-
доставление образовательных услуг). 

Основными направлениями патриотической и военно-патриотической работы со студентами вузов можно счи-
тать: 

– участие преподавателей и ветеранов в проведении уроков мужества, работе вузовских музеев; 
– проведение бесед о подвигах, совершенных советским народом, в том числе учащимися и сотрудниками шко-

лы, в Великой Отечественной войне; 
– написание рефератов по героико-патриотической тематике; 
– обеспечение единства учебной работы и патриотического воспитания; 
– создание и постоянное совершенствование художественной самодеятельности патриотической направленности; 
– развитие кружков народного творчества; 
– встречи с Героями Советского Союза и РФ, знатными людьми города, района; 
– передача из личных библиотек ветеранов в школьные музеи и библиотеки мемуарной, документальной и ху-

дожественной литературы; 
– экскурсии по местам боевой и трудовой славы, посещение выставок и музеев; 
– участие в торжественных шествиях на Красной площади, центральных площадях городов в честь юбилей-

ных дат; 
– оказание помощи кадетскому движению; 
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– проведение занятий по вопросам начальной военной подготовки; 
 – уроки о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне жителей города; 
– дни призывника; 
– акции милосердия «Ветеран живет рядом»; 
– ведение Книг памяти; 
– участие в воспитании молодежи участников локальных войн и конфликтов; 
– посещение учреждений культуры и последующие обсуждения просмотренных спектаклей, концертов, поста-

новок и др.; 
– организация кинофестивалей лучших советских и российских кинофильмов; 
– проведение читательских конференций; 
– поездки по местам боевой славы, посещение городов-героев, городов стран СНГ («Поезда Победы»); 
– организация спортивных мероприятий в честь знаменательных дат и на призы Героев; 
– популяризация лучших советских и российских деятелей культуры, артистов и спортсменов; 
– пропаганда здорового образа жизни, воспитание любви к спорту и физической культуре. 
Таковы основные направления работы по патриотическому воспитанию молодежи. Все они осуществляются 

исходя из реальной обстановки в коллективах с учетом специфики конкретных категорий молодёжи. 
В основу всей нашей патриотической и военно-патриотической работы должна быть положена государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА «ПРАВОСЛАВИЕ – 
САМОДЕРЖАВИЕ – НАРОДНОСТЬ» (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) 
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В начале XIX века официальная идеология «Святая Русь» получила второе дыхание. Связано это было как с 
патриотическим порывом времен наполеоновских войн, так и с публикацией древнерусских былин и духовных сти-
хов. Песня «За Царя, за Русь Святую!» была гимном московского ополчения 1812 года. За Веру, Царя и Отечество 
(За Бога, Царя и Отечество) – русский девиз, оформился в XIX веке. Считается, что распространением и популярно-
сти его послужило введение в регулярные войска должности полкового священника1. В 1812 году девиз «За веру и 
царя» был введён на знак Государственного ополчения Императора Александра I – Ополченский крест2. Девиз ге-
ральдически был отражён в принятом в 1882 году Большом Государственном Гербе Российской империи. 

В начавшееся с подавления мятежа «декабристов» царствование Николая I, император проявляет заботу о со-
хранении своей легитимности в глазах простонародья, с этой целью используя всё ещё авторитетную в глазах народа 
Церковь. Именно в «николаевскую» эпоху властью, наконец, осознаётся потребность в наличии единой государствен-
ной идеологии, обосновывающей существующий порядок вещей. Правительство Николая 1 стремилось создать в Рос-
сии идеологию, которая отвечает потребностям государства. Считается, что её официально сформулировал С.С. Ува-
ров в ноябре 1833 года как «Самодержавие. Православие. Народность». Однако, это не совсем так. Попытаемся разо-
браться в этой проблеме. Для этого необходимо ответить на вопрос, кто такой Уваров С.С. и что конкретно он сфор-
мулировал. 

Сергей Семёнович Уваров (1786–1855) – граф, русский государственный деятель, товарищ министра народ-
ного просвещения (1832–1833), министр народного просвещения (1833–1849), действительный тайный советник. По-
чётный член (1811) и президент (1818–1855) Императорской Академии наук, действительный член Императорской 
Российской академии (1831). Именным Высочайшим указом от 1 марта 1846 года Уваров с потомством возведён в 
графское достоинство Российской империи. Наиболее известен как разработчик идеологии официальной народности3. 

Уже в двадцать четыре года, будучи статским генералом, он возглавил Петербургский учебный округ. Он пре-
образовал Главный педагогический институт в Санкт-Петербургский университет, реформировал учебные планы 
гимназий и уездных училищ – что было распространено на все учебные округа империи, – организовал при универси-
тете особый институт для подготовки учителей для учебных заведений низшей ступени. Смелые опыты были прерва-
ны конфликтом с новым главой ведомства народного просвещения князем А.Н. Голицыным. Реакционные тенденции 
в действиях министра и его приближенных вынудили Уварова уйти в отставку, но не со службы, а только с поста по-
печителя столичного учебного округа. Он перешел в министерство финансов, возглавив департамент мануфактур и 
внутренней торговли, через некоторое время стал сенатором. 

С воцарением Николая I он вновь участвует в делах, связанных с народным образованием, укрепляет свой ав-
торитет. В 1833 году он, наконец, становится во главе Министерства народного просвещения. За шестнадцать лет сво-
ей министерской деятельности Уваров завершил формирование учебных программ на основе классического образова-
ния, создал централизованную систему управления учебными округами с ограничениями университетской автономии, 
ввел обязательные заграничные стажировки для молодых кадров преподавателей высших учебных заведений. Со-
словный характер образования, в соответствии с волей императора Николая I, усилился. Частные учебные заведения 
фактически утратили свое значение. Академия Наук осуществила масштабную исследовательскую программу в об-
ласти русской истории и языкознания4. 

В начале 1832 г. С.С. Уваров был назначен товарищем министра народного просвещения. От этого времени со-
хранилось его письмо императору Николаю I, которое датируется мартом 1832 г. Здесь впервые (из известных источ-
ников) С.С. Уваров формулирует первый вариант известной впоследствии триады: «...чтобы российское образование 
формировало достойных выпускников, необходимо реализовывать доставшиеся нам от предков три взаимосвязанных 
великих государственных начала, а именно: 

                                                           
1 Гайда Ф. За веру, царя и отечество»: к истории знаменитого воинского девиза. – http://www.pravoslavie.ru/61882.html 
2 Шамбаров В. Е. «За Веру, Царя и Отечество». – М., 2011. – С 17–18. 
3 Замостьянов А. Граф С.С. Уваров – министр народного просвещения. – М., 2011. – С. 22–23. 
4 Пайпс Р. Сергей Семенович Уваров: жизнеописание. – М., 2013. 
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1. Национальная религия. 
2. Государство. 
3. Народный дух»1. 
Как видим, речь идёт об «оставшихся» от наших предков «великих государственных началах», где «правосла-

вие» пока ещё не называется собственным именем. Возможно, речь шла о поликонфессиональности России. На вто-
ром месте – государство, на третьем – народный дух, но все три начала находятся в единстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Триединое основание образовательной политики графа Уварова С.С. 

Однако, уже в отчете о ревизии Московского университета, представленном Императору 4 декабря 1832 г., 
С.С. Уваров пишет о том, что «в нашем веке» необходимо «образование правильное, основательное», которое следует 
соединить «с глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские охранительные начала православия, самодер-
жавия и народности»2. 

20 марта 1833 г. С.С. Уваров вступил в управление министерством, а на следующий день в циркулярном пред-
ложении нового министра, предназначавшимся для попечителей учебных округов, говорилось следующее: «Общая 
наша обязанность, состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, само-
державия и народности». Заметим, что в тексте говорится лишь о «народном образовании». В докладе С.С. Уварова 
«О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвеще-
ния», представленном Царю 19 ноября 1834 г., прослеживается такая же логика3. В этом докладе он отмечал, что в 
России есть только три незыблемых понятия: 

Самодержавие. Уваров искренне верил, что русский народ не разделяет таких понятий как «царь» и «страна». 
Для людей это все является единым, гарантирующим счастье, силу и славу. 

Православие. Народ в России является религиозным и почитает духовенство наравне с государственной вла-
стью. Религией можно решать вопросы, которые нельзя решить самодержавием. 

Народность. Основа России кроется в единении всех народностей. 
Более подробно о народности, «личности народа», «русском начале», «русском духе» С.С. Уваров говорит в 

Докладе Императору о славянстве от 5 мая 1847 г. и в секретном «Циркулярном предложении Попечителю Москов-
ского учебного округа» от 27 мая 1847 г. Теперь главные начала он называет ещё и «национальными». А в заключе-
нии делает вывод о том, что цель всей деятельности Министерства в «приноровлении...всемирного просвещения к 
нашему народному быту, к нашему народному духу». 

Заметим, что здесь он: во-первых, назвал составные части триады теми именами, под которыми они вошли в 
историю в виде «формулы С.С. Уварова», а во-вторых, поменял местами самодержавие и православие. 

Мы назвали источники, где упомянуты различные варианты так называемой уваровской триады и пояснения к 
ним. Все они имели не общегосударственный характер (по полномочиям), а ведомственный. Так, С.С. Уваров в док-
ладе императору Николаю I отмечал, что «эти три взаимосвязанных принципа необходимы для внедрения в систему 
общественного образования, чтобы народное воспитание соответствовало нашему историческому и традиционному 
порядку вещей». 

                                                           
1 Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I // Уваров С.С. Избранные труды. – М., 

2010. – С. 53–54. 
2 Там же, с. 57. 
3 Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ / RUSSIA. 2010. – 

Вып. 3 (11). – С. 78–79. 
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По мировоззрению Уваров был консерватором-романтиком. Приняв ответственность за воспитание будущего 
поколения, он хотел, чтобы Россия избежала революционных потрясений, характерных для Европы. По интеллекту-
альной культуре он был глубоко западным человеком, сам это отлично понимал и тем сильнее желал, чтобы будущее 
поколение, оставаясь на европейском уровне образованности, «лучше знало Русское и по-Русски». Лозунгом мини-
стерской деятельности он сделал ставшую знаменитой формулу «Православие, Самодержавие, Народность», перефра-
зировав, по сути, старинный военный девиз «За Веру, Царя и Отечество!»1. 

Согласно теории Уварова, русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и само-
державие составляют непременные условия существования России. Народность понималась как необходимость при-
держиваться собственных традиций и отвергать иностранное влияние, как необходимость борьбы с западными идеями 
свободы мысли, свободы личности, индивидуализма, рационализма, которые православием рассматривались как 
«вольнодумство» и «смутьянство». Такая концепция позволяла оградить широкие слои населения от получения уни-
верситетского образования, которое по замыслу Уварова было зарезервировано только для представителей дворянско-
го сословия. В период своего министерства Уваров стремился усилить правительственный контроль над университе-
тами и гимназиями. Вместе с тем при нем было положено начало реальному образованию в России и восстановлена 
практика командирования учёных за границу. 

Позднее С.С. Уваров сам расширил предназначение предложенной им триады до «таковых начал, без коих Рос-
сия не может благоденствовать, усиливаться, жить: 

1. Самодержавие – исторически сложившаяся и устоявшаяся форма правления;  
2. Православная вера – хранитель нравственности и основа традиций народа. 
3. Народность – единство царя и народа, выступающее гарантом от социальных потрясений»2. 
Данная идеология была принята в качестве государственной и вплоть до начала следующего столетия продол-

жала успешно существовать в российском обществе. В её основе лежали консервативные взгляды на просвещение, 
науку, литературу. Кратким девизом сторонников этой теории стало выражение «Православие, Самодержавие, На-
родность». Этот лозунг появился как антитезис девизу Великой французской революции «Свобода, равенство, братст-
во». Материалы, относящиеся к данной теории, публиковала газета «Северная пчела». Триада Уварова являлась идео-
логическим обоснованием политики Николая I начала 1830-х годов, а в дальнейшем служила своеобразным знаменем 
для консолидации политических сил, выступающих за самобытный путь исторического развития России.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Основные постулаты теории официальной народности 

Выводы 

1. Официальная идеология Российской империи XIX века начала формироваться во время Отечественной вой-
ны 1812 года. 

2. Окончательно она оформилась в период правления Николая I. 

                                                           
1 Парсамов В.С., Удалов С.В. Сергей Семёнович Уваров. – М., 2010. – С 37–38. 
2 Миллер А. Триада графа Уварова. – http://polit.ru/article/2007/04/11/uvarov/ 
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3. Автором её является С.С.Уваров – товарищ министра, а затем министр народного просвещения (1832 –1849). 
4. Основу официальной идеологии составляет единая триада – «православие, самодержавие, народность». 
5. Первоначально она относилась исключительно к сфере народного просвещения, образования и воспитания. 
6. Позднее была перенесена на всё общество в целом и стала на десятилетия официальной государственной 

идеологией. 
6. Содержание этой триады менялось на всём протяжении XIX в. 
7. Триада С.С. Уварова послужила развитию славянофильства и почвенничества. 
8. Как и всякая официальная идеология, триада С.С. Уварова является единством позитивного и негативного, 

имеет достоинства и недостатки. 
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Действующая конституция РФ четко устанавливает общие контуры существования идеологии в нашей стране. 
Два, из пяти пунктов соответствующей статьи, сформулированы следующим образом: «1. В Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной»1. 

Трудно понять, как из такого ясного посыла в течение последних двадцати лет могли сформироваться устойчи-
вые представления о самой возможности удаленности государства от идеологии, равно как и практика его ухода от 
поддержки и регулирования идеологического многообразия. Интересно, что уже следующая статья конституции со-
держит такое положение: «1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной»2. При этом государство уделяет огромное внимание вопросам 
религиозной жизни. Было бы вполне уместным распространить подобную практику и на сферу идеологии.  

Многообразие идеологий – это многообразие «духовных скреп» нашего общества и государства. «Сегодня рос-
сийское общество испытывает явный дефицит духовных скреп»3. Понятно, что для соответствующих институтов и 
исполнителей работать в условиях многообразия идеологий сложнее, чем работать в условиях доминирования одной, 
да еще и обязательной идеологии. Но эти времена прошли. А необходимость и актуальность поддержания многообра-
зия идеологий осталась. Кроме всего прочего, такая работа важна как для более полного понимания того, почему упо-
мянутые выше времена закончились для нас весьма печально, так и для того, чтобы они вновь не повторились. 

С учетом сказанного для активизации рассматриваемой работы было бы уместно создать на правах консульта-
тивного органа «Совет при Президенте Российской Федерации по поддержанию идеологического многообразия». Ес-
ли учесть, что в институциональном плане выразителями идеологий различных социальных групп являются полити-
ческие партии и общественные объединения, то стимулирование и координация их идеологической деятельности мог-
ли бы оказаться в числе задач предлагаемого консультативного органа. 

Вряд ли правильно, когда политическая партия регистрирует устав и принимает участие в выборах без четкой 
фиксации своей программы и идеологической доктрины. А о том, что указанное положение дел недопустимо для пра-
вящей партии и говорить не приходится. При таком повороте событий все, что она делает, на федеральном уровне 
держится на честном слове, т.е. авторитете ее руководителя, который по вертикали власти на местах преобразуется в 
административный ресурс. Связано это с тем, что на каждый данный момент идеология правящей партии по факту 
представляет собой государственную идеологию. И конференции по данной тематике могут проводиться в первую 
очередь политическими партиями.  

В качестве еще одного шага по организации рассматриваемых работ можно предложить создать «Фонд под-
держки многообразия идеологий». Такой фонд, работая в увязке с указанным выше Советом, мог бы обеспечить фи-
нансирование исследований и разработок в обсуждаемой сфере на грантовой основе. Это обстоятельство особенно 
важно, если учесть, что разработки в сфере идеологии по большому счету не проходят и не должны проходить по ли-
нии науки.  

Известно, что идеология – «это взаимосвязанная система идей, основанная на нескольких базовых утверждени-
ях относительно реальности, которые могут иметь (или не иметь) фактологическую основу, но являются результатом 
субъективного выбора, и служат зерном, из которого произрастают последующие размышления»4. По своему характе-
ру такого рода мыследеятельность, а тем более стоящая за ней практика, весьма специфичны. Здесь очень важны со-
четаемость и сбалансированность веры, знания и особого дара способности предвидения. 

Проблема состоит в том, что идеологические разработки далеки от оппозиции истины и лжи. И в то же время 
очень чувствительны к противопоставлению добра и зла, социальной солидарности и аномии, патриотизма и преда-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Статья 13. – http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm 
2 Там же, статья 14. 
3 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 года. – http://www.kremlin.ru/news/17118 
4 Идеология. – http://ru.wikipedia.org/wiki/Идеология 



 

 664

тельства, т.е. ко всему тому, что обычно увязывается с традиционными ценностями. И именно эти особенности идео-
логических разработок полезно учитывать при принятии решений в сфере поддержки многообразия идеологий. Как 
бы сильно понятие «идеология» не было скомпрометировано продолжительной деятельностью соответствующих ор-
ганов, от самой этой работы государству не уйти. В противном случае за него ее будут делать другие. И делать это 
они будут в своих интересах. События, происходящие в эти дни на Украине, лучшее тому подтверждение.  

Гражданское общество, правовое общество, открытое общество, – все это важно и нужно. Вполне возможно, 
что порождаемые ими институты и механизмы позволят избежать ошибок, допущенных в прошлом. Вместе с тем, 
если смотреть вперед, то не менее важно, кто формирует такое общество. Оно ведь не рождается само по себе. Люди 
обучаются, устанавливают связи, обмениваются опытом, создают центры влияния и общественной инициативы.  

В нашей стране все эти процессы активно идут уже более 20 лет. И только совсем недавно они привлекли вни-
мание государства. При всех издержках этого запоздалого вхождения в курс дела, более похожего на разбирательство, 
чем поддержку, его следует признать положительным явлением. В противном случае, вполне возможно, что впереди 
нас ждала не меньшая яма чем та, из которой мы с таким трудом выбираемся. Для партий (особенно парламентских) и 
крупных общественных объединений разработка и корректировка их идеологий должны носить постоянный характер. 
И этим могли бы заниматься создаваемые ими соответствующие центры. Сочетание исследовательских и проектных 
работ является необходимым условием их эффективности. 

В таких работах последовательность шагов, идущую от глубинных пластов к поверхности, можно описать сле-
дующим образом: отдельные ценности – национальная идентичность – система ценностей – идеология – националь-
ная идея. Более корректно требуемая последовательность шагов представлена на рис.1.  

Здесь полезно обратить внимание на несколько важных моментов. Исходное разнообразие отдельных ценно-
стей интегрируется в их систему с учетом национальных особенностей идентичности человека и общества. В этом 
случае идентичность тождественна фактологической основе реальности, которая упоминалась в приведенном выше 
определении идеологии. Отсюда вывод: идеология будет тем успешнее, ближе к жизни и запросам народных масс, 
чем полнее и точнее она учтет существо национальной идентичности и цивилизационных особенностей общества.  
 
 
  
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Последовательность шагов при разработке идеологии 

Одновременно при всем многообразии идеологий, порожденных на общей фактологической основе, движение к 
поставленным целям неизбежно будет подталкивать их к общности национальной идеи, что чрезвычайно важно для 
устойчивого существования и перспектив развития государства. Естественно, что все это может реализоваться только 
при постоянном соотнесении с определением места нашей страны в современном мире.  

К началу последнего десятилетия ушедшего века мировое сообщество вошло в полосу быстрых перемен, 
происходивших под влиянием двух нарастающих тенденций: 

– Усиления взаимозависимости различных общественных и экономических систем, происходящее под влияни-
ем научно-технического прогресса (прежде всего в сфере коммуникаций и информационных технологий); 

– Появления новых рисков, связанных с воздействием факторов дестабилизации локальных культурных и соци-
альных систем всех уровней территориальных общностей, национальных государств и регионов, происходящее под 
влиянием глобализации.  

В этих условиях желаемые модели облика России могут быть осмыслены и продуктивны только в том случае, 
если они построены с учетом ее цивилизационных корней и адекватно представленных направлений происходящих 
перемен. Поэтому благополучие и устремленность в будущее нашего общества можно рассматривать как главное ус-
ловие жизнеспособности любых предлагаемых моделей развития.  

Методологические рассуждения о «конструктах страны» уместны и должны приветствоваться в научном сооб-
ществе. Здесь, как хорошо известно, и отрицательный результат всегда занимает свое достойное место в системе фи-
лиации идей, их доказательств и опровержений. Вместе с тем к таким построениям надо подходить очень осторожно в 
части их практической реализации.  

В сложившейся ситуации минимум три основных фактора лимитируют разработки и построения любого рода. 
Один из этих факторов – пути достижения расширенного воспроизводства населения. Без решения этой задачи все 
успехи в других секторах жизни на перспективу имеют весьма ограниченное значение. Указанное обстоятельство 
справедливо и в отношении лелеемого многими специалистами экономического роста. 

Другой фактор – выработка адекватного представления последствий и вызовов, происходящей смены техноло-
гического уклада. Только в этом случае можно предложить управленческие решения соответствующие требованиям 
нового времени.  

Третий фактор – необходимость учета рисков безудержной глобализации. Она, правда, достала уже и тех, кто 
стоял у ее истоков. Выход Великобритании из ЕС и приход новых людей к власти в США служат, аргументом в поль-
зу такого утверждения. 

Отдельные 
ценности 

Идентич-
ность 

Целевые  
установки 

Механизмы их 
достижения 

Собственно 
идеология 

Системы 
ценностей 

Н
ациональная идея 



 

665 

Основное условие достижения успеха России связано со сменой модели развития. В течение продолжительного 
времени страны Западной Европы выступают для правящего класса России в качестве референтной группы. Поэтому 
ее социально-экономическая политика довольно часто оказывается ориентированной на чуждые для нашей страны и 
ее граждан цели и формы поведения. 

Трудно понять, почему из признания того бесспорного географического факта, что Россия составная часть Ев-
ропы, делается весьма сомнительный вывод, что мы должны идти в фарватере европейских социально-экономических 
проблем и отношений, которые сегодня предполагают наше растворение в европейском единстве. Хорошо известно, 
что Россия вместе с Индий, Китаем и Японией географически относится не только к Европе, но и к Азии, Однако в 
этом случае никто и ни в ком не растворяется. А тяга к сотрудничеству медленно, но неуклонно пробивает себе дорогу. 

Описанное положение дел усугубляется тем, что для самого Запада Россия всегда была и остается чем-то нуж-
ным, но чуждым и постоянно отторгаемым. Последние события, связанные с войной санкций, – наглядное тому под-
тверждение. К сожалению, это не мешает правящему классу нашей страны постоянно и настойчиво пробивать «окна в 
Европу». В доказательство сформулированного выше положения в табл. 1 приведены примеры социально-экономи-
ческих отношений, имеющих различный эффект в экономике и восприятии населением в отдельных странах.  

Таблица 1  

Действенность отдельных социально-экономических отношений в различных странах 

Социально-экономические отношения 
Страны Общий уровень 

доверия 
Экономичес-
кий рост 

Общество 
потребления

Розничное 
кредитование 

Сбережения 
населения 

Производственная функ-
ция домохозяйств 

«Золотой миллиард» + -/+ + + – – 
Китай + –/+ –/+ –/+ –/+ + 
Россия – – – – + + 

Источник: Разработки автора. 
Примечание: + принятие, – отторжение. 
 
Понятно, что приведенный выше список стран, равно как и перечень социально-экономических отношений, 

может быть расширен. Вместе с тем в данном случае нам важно показать не полноту рассматриваемого явления, а 
тяжесть его реализации для индивида и общества. Именно поэтому ниже акцент сделан на раскрытии содержания ука-
занных социально-экономических отношений. 

Для целей более полного понимания сформулированной нами позиции содержание представленных выше со-
циально-экономических отношений кратко может быть описано следующим образом: 

 Общий уровень доверия – доверие граждан к государству, корпоративному сектору, банковской системе, гра-
жданскому обществу и друг к другу. Вполне возможно, один из самых заметных вкладов в исследование роли доверия 
в обществе внес Ф. Фукуяма1. Оставляя за ним сомнительно высокие оценки уровня доверия в Западной Европе, Ки-
тае и США, на которые мы опирались при рассмотрении данного явления, можно с уверенностью сказать, что в Рос-
сии доверие функционирует в основном на уровне семейно-родственных и дружеских отношений. Между тем нельзя 
не согласиться, что экономическое развитие предполагает более высокий уровень доверия к государству, корпоратив-
ному сектору и предпринимательскому партнерству, чем тот, который наблюдается в нашей стране.  

Вместе с тем вряд ли правильно рассматривать тот или иной уровень доверия как врожденное свойство народа. 
Скорее всего, он представляет собой результат продолжительного опыта взаимодействия людей и складывающихся 
социальных институтов. И если эти институты привносятся извне, то их укоренение требует огромных усилий всех 
заинтересованных сторон. 

 Экономический рост – основное условие современного этапа экономического развития. Его качественные ин-
дикаторы – инновации, предпринимательский ресурс, благосостояние и др. Его количественные индикаторы – ВВП, 
ВНП и др. на душу населения. Теоретические основы экономического роста заложены Й. Шумпетером2, а заслуга его 
эмпирического обоснования, бесспорно, принадлежит С. Кузнецу3. Другими словами, за экономическим ростом стоит 
большая наука. 

Обе исходные составляющие экономического роста – инновации и предпринимательский ресурс – в нашей 
стране представлены довольно слабо. О состоянии предпринимательства свидетельствует, например, огромный вывоз 
капитала. Предприниматели не рискуют, а может и не хотят, вкладывать заработанные средства в развитие производ-
ства. Такого рода предпринимательская активность находится в прямом противоречии с требованиями экономическо-
го роста. О состоянии дел в секторе инноваций и говорить не приходится. Искусственное культивирование инноваций 
в каком-то месте, именуемом сегодня «точкой развития», вряд ли имеет далеко идущую перспективу.  

В целом «в России предпринимательство, особенно производственное, находится в начальной стадии. На сего-
дняшний день производственным предпринимательством занято приблизительно 4%, финансовой деятельностью – 

                                                           
1 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. – М.: ACT; Ермак, 2004. – 730 с. 
2 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 

1995. – 540 с.  
3 Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. – New Heaven, 1966; Kuznets S. Toward a Theory of Eco-

nomic Growth, with Reflections on the Economic Growth of Modern Nations. – N.Y., 1968.  
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3%, коммерческой – 93%»1. И это при том, что в народном хозяйстве удельный вес занятого населения, работающего 
не по найму, составляет менее 9%. 

 Общество потребления. Его количественный индикатор – удельный вес потребления домохозяйств в ВВП. 
Об обществе потребления написано много книг. Вполне возможно, что в этом плане работа Ж. Бодрийяра одна из 
лучших2. Исторически сложилось так, что в нашей стране сформировалось критическое отношение к обществу по-
требления. А встали мы на путь его формирования совсем недавно. В результате и сегодня, проявляя огромный инте-
рес к решению задач экономического роста, многие исследователи и управленцы довольно критичны в отношении 
общества потребления.  

В то же время реальность состоит в том, что общество потребления, с одной стороны, производно от экономи-
ческого роста. А с другой стороны, служит одним из основных средств его поддержания. Более того, можно с уверен-
ностью утверждать, что конституционно прижившееся у нас социальное государство в свою очередь является произ-
водным от общества потребления.  

Государство социальное не потому, что оно заботится о своих гражданах. Это вообще-то обязанность любого 
государства. А потому, что оно рассматривает бюджетные и частные вложения в социальную сферу как стимул эко-
номического роста. Причем в отличие от реального сектора экономики добивается оно этого в социальной сфере в 
основном без частно-государственного партнерства.  

Делается это путем введения различного рода платных услуг (капиталистических отношений) там, где их нико-
гда не было. В результате традиционные отношения учитель-ученик в образовании, преподаватель-слушатель в выс-
шей школе, врач-пациент в здравоохранении преобразуются в отношения, характерные для сферы услуг – заказчик-
исполнитель. Став капиталистическими, указанные отношения и наполняются соответствующим содержанием: все 
продается – все покупается.  

 Розничное кредитование. Его количественный индикатор – закредитованность населения. Она пропорцио-
нальна требованиям экономического роста3. Идеал здесь – тотальная и пожизненная закредитованность потребителей. 
Только в этом случае население постоянно «работает» на экономический рост. «Российский рынок хоть и считается 
закредитованным, однако, крайне далек от этапа зрелости и перенасыщен короткими и дорогими продуктами»4. 

Потребительская закредитованность наших должников в разы ниже западных аналогов и имеет ограниченное 
распространение. К тому же доля ипотечного (пожизненного) кредитования составляет на нашем рынке заметно 
меньшую долю (28% в 2014 г.)5. При этом в коммерческом секторе считают, что «высокие темпы кредитования в Рос-
сии являются положительным фактором, отражающим зрелость рынка и повышение его технологичности и ответст-
венности»6. В то же время в ЦБ «обеспокоены ростом потребкредитования в России, указывая, что увеличение задол-
женности по таким ссудам может стать угрозой для финансовой устойчивости страны»7. 

 Сбережения населения. Сбережения населения – это часть дохода, которая остаётся после совершения домо-
хозяйством всех текущих потребительских расходов. В состав сбережений включаются банковские вклады физиче-
ских лиц, деньги на руках у населения (в рублях и валюте), приток частного капитала, изменение задолженности по 
кредитам, вложения в недвижимость, резерв страховых взносов населения, вложения в ценные бумаги.  

При этом только три последних вида сбережений представляют собой их инвестиционную составляющую, 
Именно они впрямую работают на экономический рост. Все остальные виды сбережений обслуживают другие по-
требности (физических лиц, кредитных организаций и др.). Поэтому отрицательная норма таких сбережений больше 
соответствует требованиям экономического роста8, чем их накопление. Это значит, что с позиций экономического 
роста в сфере сбережений решающую роль имеет не только их объем, но и сама структура накапливаемых средств. 

 Производственная функция домохозяйств. Домохозяйство представляет собой один из трех агентов экономи-
ки. Для основной массы товаров и услуг, произведенных реальным сектором экономики и социальной сферой, оно 
является конечным потребителем. Господствующая экономическая теория и практика исходят из доминирования в 
рыночных отношениях потребительской функции домохозяйств. В идеале только потребительские домохозяйства 
создают наиболее благоприятные условия для экономического роста9. В соответствии с такого рода установками про-
изводственная функция домохозяйств, выходящая за рамки нерыночных благ и услуг, обратно пропорциональна тре-
бованиям экономического роста. Вполне возможно, что, как минимум, для нашей страны, такого рода теория и прак-
тика ошибочны и разрушительны.  

В сходном направлении развивается и концепция новой экономики домохозяйства. Она получила развитие с 
середины 60-х годов прошлого столетия. «В частности, она отказывается от жесткого разделения экономических 

                                                           
1 Предпринимательство в России. – http://modern-econ.ru/ekonomika-rossii/osobennosti/predprinimatelstvo.html 
2 Baudrillard J. The Consumer Society. Myths & Structures. – L., Thousand Oaks, N.Y., Delhi: SAGE Publications, 1998; Бодрийяр 

Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 с. 
3 Розничное кредитование. – http://expert.ru/dossier/story/roznichnoe-kreditovanie/ 
4 Розничные банковские продукты: обзор российской и мировой экономики. – http://arb.ru/banks/analitycs/roznichnye_ 

bankovskie_produkty_obzor_rossiyskoy_i_mirovoy_ekonomiki-9825596/ 
5 Там же. 
6 Доля потребительских кредитов в структуре займов упала ниже 70 процентов. – http://lenta.ru/news/2013/01/14/credit/ 
7 Там же. 
8 Хикс Дж. Стоимость и капитал. – М.: Прогресс. 1993.  
9 Домохозяйство. – http://forexaw.com/TERMs/ Economic_terms_and_concepts/Business/l1458_Домохозяйство 
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субъектов на предприятия как места производства, и домохозяйства, как места потребления; при этом предполагается, 
что в последнем осуществляется и производство»1.  

Из приведенной выше таблицы видно, что практически все положения и допущения, на которых замешана со-
временная экономическая теория, не работают в нашей стране. В этом плане Китай много ближе к развитым странам, 
чем мы. 

В общефилософском плане основные проблемы социально-экономического развития стран Запада, а с ними и 
России, связаны с избыточной рациональностью, которая была порождена секуляризацией, просвещением и укрепле-
нием капиталистических отношений.  

Избыточная рациональность может быть определена, как максимизация достижения успеха «здесь и сейчас» 
без просчета долговременных последствий тех или иных действий. Сегодня она пропитывает различные стороны по-
вседневной жизни человека и общества. Регулирование рождаемости, планирование семьи, эвтаназия и потребитель-
ское поведение – характерные примеры ее реализации на уровне индивида. Вполне возможно, что и доминирующую 
сегодня теорию экономического роста уместно понимать как избыточную рациональность. 

Исходно в предмете нашего рассмотрения избыточная рациональность утвердилась в безусловном принятии 
принципов максимизации экономического роста и сворачивании домашнего производства. Постепенно для достиже-
ния указанных целей на пути движения товаров, услуг, капитала и труда стали убираться все барьеры. В конечном 
счете, сегодня дело идет к тому, что теми, кто исповедует безудержный глобализм, суверенитет государства начинает 
восприниматься в качестве основного препятствия на пути свободного движения товароматериальных ценностей. 

С учетом того, что основы такой идеологии и практики закладывались в эпоху освободительного движения и 
борьбы за создание национальных государств (1945–1975 гг.), ограничение суверенитета политическими мерами ис-
ключалось и как бы не приходило никому в голову. В то же время создание финансовых и экономических институтов 
и механизмов ограничения суверенитета национальных государств оказалось как нельзя кстати.  

В этом плане резервная валюта, Всемирный банк, МВФ, ВТО – все это правильно рассматривать как избыточ-
ные рациональности, которые сначала ускорили экономический рост, а затем привели к огромным напряжениям, свя-
занным с потерей суверенитета национальным государством. Сколько бы мы не говорили об автаркии и ее типах, ре-
альность состоит в том, что реализация такого рода политики в той или иной стране возможна только при условии 
наличия у нее национального суверенитета.  

Без контроля сувереном внешнеторгового обмена очень сложно говорить о самостоятельности и национальной 
безопасности. Действительно, наш основной экспортный товар – нефть продается не у нас в стране и не на нашу ва-
люту. А для реализации суверенитета в этой сфере необходимо продавать нефть в нашей стране и за рубли. Иными 
словами, импортеры-покупатели должны менять свою валюту на рубли и расплачиваться ими за нефть. В то же время 
наши экспортеры не должны иметь какой-либо выручки в иностранной валюте. В равной мере указанное обстоятель-
ство имеет отношение к депозитам, ипотеке и оплате труда в иностранной валюте на территории нашей страны. 

Поэтому вряд ли правильно говорить о том, что Центральный Банк является фактором десуверенизации России. 
Используя свою и резервную валюту одновременно, он находится в крайне сложном положении. Наши экспортеры 
заинтересованы в дешевом рубле, тогда как импортеры хотят видеть его дорогим. И только полный внешнеторговый 
оборот в национальной валюте может снять это противоречие. Правильно сказать, что фактором десуверенизации яв-
ляется признание нами, как государством, американского доллара в качестве резервной валюты, имеющей свободное 
хождение в нашей стране. Все остальное в рассматриваемой сфере вытекает из признания указанного факта. 

Из этого, конечно, не следует, что у нашего ЦБ все хорошо. Напротив, опираясь на чужой опыт, наше Прави-
тельство и ЦБ исходят из важности стимулирования потребительского спроса для целей поддержания экономического 
роста. Поэтому, действуя по уже отработанному там, где эта практика зародилась, образцу они поощряют потреби-
тельское кредитование. Между тем практику потребительского кредитования вполне корректно рассматривать как 
одно из проявлений избыточной рациональности. По своей сути оно является избыточно не эквивалентным обменом, 
и, как показывает опыт, ведет к всеобщей закредитованности. 

Сходные соображения можно высказать и об отношении правительства и ЦБ к сбережениям населения. Встре-
тив сопротивление населения проводившейся в 2012–2014 г. политики переориентации сбережений на пути расшире-
ния их инвестиционной составляющей, равно как и на потребление, и доведя дело до девальвации рубля, регулятор в 
конце ноября 2014 г. был вынужден опять вернуться к поощрению роста нормы накопления. Эта политика и нашла 
отражение в резком скачке процентных ставок по депозитам 18–20 декабря 2014 г.  

Уместно предположить, что если бы в предшествующий период регулятор не настаивал на снижении нормы 
накопления (путем постоянного и настойчивого снижения ставки по депозитам), снижение цен на нефть и санкции не 
могли привести к такому резкому падению рубля и в полном смысле слова безумному росту ставок по депозитам. 

В целом нам надо критичнее относиться к задачам экономического роста и больше внимания уделять воспроиз-
водству населения, развитию домохозяйств, инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе и индивидуаль-
ному жилищному строительству. Без восстановления фундаментальной роли домохозяйства в жизни общества очень 
сложно достигнуть устойчивых успехов не только на путях выхода из демографического тупика и стабилизации вос-
производства населения, но и экономического развития.  

Реальность состоит в том, что в доиндустриальную эпоху домохозяйство поддерживало и воспроизводило себя 
в течение многовекового периода времени. Система производства потребляемых обществом товаров имела свои четко 

                                                           
1 Домохозяйство. – http://forexaw.com/TERMs/ Economic_terms_and_concepts/Business/l1458_Домохозяйство 
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выраженные экономические ограничения, связанные с объемом и номенклатурой товарной массы, а также характером 
производства. В то же время она непосредственно не противоречила самому процессу воспроизводства населения.  

Организации жизни, созданной на основе промышленного производства, понадобилось максимум полтора-два 
века для того, чтобы уничтожить домохозяйство и загнать в тупик воспроизводство населения. Общий вывод здесь 
может быть сформулирован следующим образом: «До тех пор пока различного рода ресурсы вкладывались в домохо-
зяйство, общество не сталкивалось в демографическом развитии с проблемами депопуляции». Разрушив домохозяй-
ство, общество перед лицом вымирания оказалось вынужденным вкладывать огромные средства в семью, но эффек-
тивность этих вложений повсеместно остается очень низкой и кратковременной. 

Здесь можно сделать чисто практический вывод. Для достижения успеха в борьбе с демографическим кризисом 
необходимо переходить от набора различных мер по стимулированию воспроизводства населения к формированию 
постоянно действующего социально-экономического механизма, ориентированного на воспроизводство населения и 
увеличение удельного веса больших многодетных и многопоколенных семей. Иными словами для целей демографи-
ческого развития крайне важно создать механизм стимулирования репродуктивного поведения.  

Такой механизм существовал в русской земельной общине. Один из известных специалистов-аграрников 
Л. Литошенко писал в свое время: «Если прирост семей в данном хозяйстве обгоняет средний рост населения в общи-
не, то многодетные дворы выигрывают при очередном переделе за счет малосемейных. Общинный порядок земледе-
лия премирует, таким образом, плодовитость населения»1. Как видим, в данном механизме расширенного воспроиз-
водства сельского населения роль движителя выполнял общинный порядок земледелия, а точнее – периодический 
передел земли. 

Без создания сходного механизма, адаптированного к новым условиям жизни, трудно рассчитывать на решение 
проблем демографического развития. Такой механизм может опираться:  

 при появлении первого ребенка на пособие, соответствующее его прожиточному минимуму;  
 при появлении второго ребенка, как это уже и делается, – на материнский капитал;  
 при появлении третьего ребенка – на земли поселений, выдаваемые под индивидуальное жилищное строи-

тельство (эта новация частично уже введена, но пока еще работает плохо);  
 при появлении четвертого ребенка – на товарный кредит под строительство жилого дома, хозяйственных 

построек и приобретения техники;  
 при появлении пятого ребенка – на списание выданного товарного кредита при выполнении всех ранее приня-

тых обязательств;  
 при появлении шестого ребенка – на получение основной брачной парой права вхождения в родительский 

компонент пенсионной системы.  
Роль движителей в таком механизме могут выполнять обременения и поощрения, связанные с материнским ка-

питалом, получением земли и кредитов под индивидуальное жилищное строительство, их списанием и получением 
пенсии. 

В основе сформулированных выше предложений лежит следующее допущение: «Доступность земли и домаш-
нее производство представляют собой необходимое и достаточное условие демографического развития». Ограниче-
ния в доступности земли ведут к сворачиванию домашнего производства, которое сопровождается доминированием 
потребительской функции семьи и угасанием репродуктивности.  

Это обстоятельство особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что современное жилище, соответствующее по-
требностям больших семей, предполагает индивидуальное домостроение усадебного типа, а именно дом, двор, хозяй-
ственное подворье и земельный участок. Только в таком жилище сегодня и на перспективу возможно удовлетворение 
разнообразных потребностей всех поло-возрастных групп населения от грудных детей до немощных стариков. Умест-
но отметить, что указанный вектор развития связан главным образом с сельской местностью, малыми городами и при-
городом. 

Какой-то значительной части молодого и здорового населения надо дать возможность свободно и самостоя-
тельно жить на земле. В сельской местности необходимо снять все ограничения, связанные с выделением земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство.  

Ситуация такова, что земельное законодательство «в настоящий момент не регламентирует процедуру предос-
тавления гражданам земли на льготных основаниях»2. В случае реализации рассматриваемого предложения у людей 
появится свобода маневра и выбора демографического, производственного и хозяйственного поведения, а у органов 
управления реальные рычаги поддержки рождаемости, семьи и домохозяйства. 

Массовое индивидуальное жилищное строительство правильно рассматривать, как исходный пункт модерниза-
ции всей системы расселения, в том числе и индивидуальных домохозяйств. Поэтому, как уже отмечалось в ряде пре-
дыдущих работ автора, инновация типа: «Построй свой дом!» или «Построй свой дом – укрепи Россию!»3 сегодня и 

                                                           
1 Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – С. 116.  
2 В.В.Путин принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума сельских поселений. – http://premier.gov.ru/ 

events/news/15547/#grant 
3 Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. – М.: ИСЭПН, 2010; Пациорковский В.В. Приоритеты демографического 

развития: семья и домохозяйство // Национальные проекты. – М., 2009. – № 3 (34). – С. 84–87; Пациорковский В.В., Пациорков-
ская В.В. Домохозяйство и семья // Национальная идентичность России и демографический кризис. – М.: Научный эксперт, 2009. – 
C. 134–147; Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. Домохозяйство и семья в сельской России // Социологические исследования. – 
М., 2010. – № 2. – С. 113–119. 
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на перспективу может сыграть важную роль в консолидации общества, открыть каналы новых инициатив и модерни-
зации снизу.  

Предлагаемая инновация, во-первых, направлена на удовлетворение отложенных первичных потребностей и 
неудовлетворенного спроса многомиллионной массы россиян. Во-вторых, она может способствовать восстановлению 
чувства справедливости, попранному шоковой терапией и приватизацией. В-третьих, строительство собственного до-
ма на своей земле открывает широкие возможности распространения самозанятости и формирования самодостаточно-
го в своей основе социального слоя населения. Именно такие слои и составляют костяк среднего класса.  

Представляется, что на данный момент «дальневосточный гектар» служит наиболее интересным начинанием по 
расширению возможностей простых людей, освоению и развитию территории. В любом случае, доступность земли 
под индивидуальное усадебное жилище должна быть обеспечена для широкого круга репродуктивно дееспособных и 
экономически активных семейных домохозяйств по всему периметру расселения, а не только в одном избранном ре-
гионе. 

Поэтому можно приветствовать начавшееся в Госдуме рассмотрение проекта закона, предусматривающего 
предоставление всем желающим россиянам на безвозмездной основе земельных участков до 100 соток, которые необ-
ходимо будет использовать только по назначению1. В указанном направлении работает и другая думская инициатива 
по погашению ипотечного кредита молодых семей за счет государства, если в таких семьях появляются дети. «При-
чем рождение каждого последующего ребенка позволит еще больше сократить выплаты»2. Такого рода инициативы 
могут способствовать не только решению демографических проблем, но и территориальному развитию. 

 

                                                           
1 Нератов Д. Россиянам могут раздать земли бесплатно. – http://www.utro.ru/main/ 
2 Россиянам предложили прощение долга по ипотеке за рождение детей // Российская газета. – М., 2016. – 27 марта. – 

http://lenta.ru/news/2016/03/27/need_more_babies/ 
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Обращаясь к вопросу об идеологических основаниях современного российского общества, отметим, что поня-
тие «идеология» употребляется автором с точки зрения неомарксизма (А. Грамши). Основная функция идеологии в 
терминах неомарксизма заключается в согласовании интересов личности, групп и общества; формировании субъек-
тивности и ее идентификации. Идеология в таком понимании является фокусом пересечения всех сфер общественной 
жизни – экономической, политической, социальной, духовной, функционирует на всех уровнях общественного созна-
ния. Именно из этого следует, что идеология должна выполнять стабилизирующую функцию, сохранять историче-
скую память, традиции, быть носителем смыслов и ценностей1. Именно идеология задает ценностно-смысловые коор-
динаты действия. Л.Г. Ионин справедливо, на наш взгляд, рассматривает идеологию как культурный дискурс на при-
мере советской идеологии. Она как определенная культурная модель предлагала свою интерпретационную схему, на 
основе которой объяснялись и нормативно регулировались все сферы и уровни общественной жизни. Эта культурная 
модель определяла образ мира, выступающий ориентиром в повседневной жизни. Идеология является репрезентацией 
культуры, а именно ее ценностно-нормативного компонента, оказывающего воздействие на деятельность людей в си-
лу своего фактического признания обществом. На основе идеологии социальный мир делался упорядоченным, систе-
матизированным, понятным, узнаваемым и привычным2. Советская идеология располагала своим концептуальным 
аппаратом, переводящим теоретические идеи на уровень языка повседневных отношений. Разрушение советской 
идеологии привело к гибели культурной матрицы, приведшей к массовой дезориентации, утрате групповой и индиви-
дуальной идентичности, гибели привычного мира, узнаваемого и понятного. Общество в целом лишается идентично-
сти, возникает потребность в поиске новых культурных образцов. 

Резонно возникает вопрос, какая же идеология существует в современной России, если 13 статья (пп. 1 и 2) 
Конституции РФ предусматривает идеологическое многообразие; констатируется, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Можем ли мы говорить в таком случае об идеологи-
ческих основах в современной России? Хотя идеологическая конструкция не определена внятным образом, но набор 
некоторых ценностно-нормативных стандартов можно проследить. Известно, что ценностно-нормативная составляю-
щая идеологии содержит идеальные универсальные конструкции, имеющие сакральный смысл и содержащие в свя-
щенных текстах и документах, обладающих сильным морально-правовым статусом (Конституции, конвенции, пар-
тийные манифесты и т.п.). Они выражают некие идеальные представления – демократия, свобода, равенство, права 
человека и т.д.3 Идеологические основы современной России включают в себя идеологический арсенал XIX века за-
паднического и славянофильского толка. С одной стороны, констатируется признание ценностей западного мира – 
демократия, свобода, права человека, а с другой стороны, предпринимаются попытки реанимации самодержавия, пра-
вославия, народности. Но, как совместить либерализм и православие, демократию и авторитаризм? В свое время 
А. Грамши отмечал, что гегемония господствующего класса достигается и поддерживается через интернализацию 
взглядов, идей, норм и ценностей господствующего класса всему обществу с помощью широко развитой сети инсти-
тутов гражданского общества, социальных институтов «идеологической обработки», а также широкого спектра 
средств массовой культуры и массовой коммуникации. Идеологические стандарты должны закрепляться, начиная от 
целостных систем научных и мировоззренческих взглядов и до социальных стереотипов, закрепленных на уровне 
обыденного сознания и опыта повседневной деятельности людей. 

Но что происходит в реальности? Поскольку нет внятно выраженной государственной идеологии, то в условиях 
коммерческого капитализма идеология, акцентирующая экономический базис, социально-политическую структуру 
общества, воспроизводит в качестве востребованного идеал успешного человека, превыше всего ставящего свои лич-
ные интересы, а не общественные, культ материальных интересов, денег и потребления. Это четко прослеживается в 
современной системе образования. Исчезло воспитание из современной школы и вузов. Отмечается рост девиантного 
поведения (употребление наркотиков, суициды, отчуждение). Учитель/преподаватель просто оказывает образователь-
ные услуги, а ученик/студент выступает потребителем этих услуг. Все это напоминает XVIII век, период раннебуржу-

                                                           
1 Грамши А. Тюремные тетради: в 3 частях / Пер. с итал. – М.: Политиздат, 1991. 
2 Ионин Л.Г. Социология культуры. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. – С. 270–272.  
3 Maleŝevic S. Identity as Ideology: Understanding Ethnicity & Nationalism. – N.Y.: Palgrave, 2006. – P. 96–98. 
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азной эпохи, в которой человек помещался в экономию «промышленного типа», имел полезность и торговую стои-
мость1, в это время была создана и «общая теория муштры». Создание таблиц, одновременно служащих «и техникой 
власти, и процедурой познания»2, было призвано производить «механизированных индивидов, соответствующих об-
щим нормам индустриального общества». Современное российское образование выполняет социальный заказ эконо-
мики рыночного типа: формирование homo economicus, человека успешного, востребованного, процветающего в про-
тивовес неудачнику, дауншифтеру, лузеру. Внятно прослеживается экономически составляющая социального заказа, а 
в плане ценностных ориентаций – установка на потребление. В итоге формируется потребительское отношение к 
жизни, установка на частный сиюминутный успех, отторжение от государственных и общественных интересов (во-
ровство во время строительства нового космодрома, замена драгметаллов на обычные в космических двигателях 
и т.п.). Поэтому заявленные компетенции, относящиеся к общекультурному развитию, повисают в воздухе. «Стандарт 
на выходе» четко обозначился – потребитель, «одномерный человек» общества массового потребления, готовый на 
все ради материального успеха. Возникает модель одномерного мышления и поведения, однотипность дискурса и по-
ступка, блестяще проанализированного в свое время Г. Маркузе. Между тем для реализации четвертой промышлен-
ной революции – технологической и смягчения ее социальных последствий – требуется целостный человек, творче-
ская, неординарная личность, для которого общественные интересы, творческий порыв, а не сиюминутная выгода и 
узкокорыстные предпочтения оказываются решающими. На эту роль потребитель не годится.  

В целом происходит атомизация общества, утрачиваются традиционные, присущие русскому социуму ценно-
сти, – сотрудничество и взаимопомощь. В условиях глобализации в культурном пространстве главным становится 
сохранение национальной идентичности, а это возможно только при одном условии – наличие национальной (в мно-
гонациональной России) общенациональной идеологии. Именно идеология образует матрицу социального, охваты-
вающую все аспекты человеческого бытия, соединяя идеологическую гегемонию «сверху», поддерживаемой раство-
ренной в субъективности человеческой индивидуальности идеологической гегемонией «снизу». А это возможно при 
следующих условиях. Объединение верхов и низов вероятно, если в арсенал идеологии будет возвращена ценность 
социальной справедливости (по Конституции Россия – социальное государство). Элита должна быть национально 
ориентирована, а социальная структура отличаться социальной мобильностью и отсутствием ярко выраженного соци-
ального неравенства. Рост социального неравенства в России (10% россиян владеют 90% совокупного богатства стра-
ны) может привести к негативным политическим последствиям, это становится одним из важнейших рисков социаль-
ного развития в России. Поднимается вопрос о совместимости богатства и моральных ценностей. Проблема бедности 
и неравенства доходов является одной из актуальнейших в РФ. Это влечет за собой развитие высокотехнологической 
промышленности, доступность образования и здравоохранения, т.е. всей социальной сферы. Без их решения форми-
рование единой государственной идеологии проблематично. Далее. Сохранение национальной идентичности возмож-
но при условии отказа от исторического самобичевания (достаточно вспомнить коллективные покаяния в период 
М. Горбачева), переписывания истории, бесконечной борьбы с историческим прошлым, выражающейся в переимено-
вании городов, перезахоронении политиков прошлого, в морализаторском подходе к истории вообще и т.п. Достаточ-
но отметить, что в духовном аспекте ценностный пласт идеологии содержит ключевые понятия и представления о 
структуре и организации прошлого, настоящего и будущего общества, репрезентирует культурную матрицу в ее уни-
версальной интерпретационной и нормативной схеме. Именно этот слой содержит идеи возможного отношения меж-
ду индивидом и обществом, которые внятно выражены, а направления настоящего и будущего действий четко очер-
чены. Он универсален из-за морального компонента и рациональности в достаточной степени в ней присутствующих. 
Идеологические идеи, верования, ценности воздействует на поведение людей, активно или пассивно ими восприни-
маются. Естественно, что идеи должны быть переданы на упрощенном языке и в популярных образах. Ключевые 
принципы и идеи на этом уровне проявляются через массовое сознание. Идеология не может стать универсальной, 
если не «овладеет массами», а ее ценностно-нормативное ядро не будет воспринято, если оно не пережито на уровне 
группового и индивидуального поведения, не станет привычкой и не трансформируется в обычаи и традиции, не бу-
дет проявляться в массовых типичных ситуациях рутинной жизни, не приобретет характер стереотипа. А для этого 
необходима пропаганда великой русской и советской культуры, о которой как-то забыли. На ТВ бесконечные ток-шоу 
со штатными возрастными экспертами, лишенными элементарных навыков этики ведения дискуссий; мыльные оперы 
и детективы. Как же при такой культурной политике воспитывать межкультурную коммуникацию (Россия многона-
циональная страна), патриотизм, веру в добро и справедливость. Невозможно преодоление экономических кризисов 
без морально-правового ценностного основания идеологии и его адекватных институциональных поддержках. Следу-
ет отметить, что основные базовые ценностные установки заложены в Конституции РФ.  

Если основные идеологические идеи не «переживаются» массами, то возникает их отторжение от массовой 
психологии, поведенческих установок. Эти идеи воспринимаются как идеологические клише, «масса расхожих слов и 
представлений, докса» (Р. Барт). Идеология в этом контексте предстает как «форма ложного сознания», вполне в духе 
Маркса, навязанная господствующим классом, элитой остальным членам общества. В этом случае идеология превра-
щается в «реликтовый миф» (А.М. Пятигорский), в котором нет угрозы в связи с потерей энергетики. Такая идеология 
трансформируется в риторику, а затем и в демагогию.  

Там, где идеология навязывается сверху, не проникая в массовую психологию, переход от реальности к идеоло-
гии оказывается переходом от «антифизиса» к «псевдофизису». Негарантированные, например, свободы и права гра-
ждан в повседневной жизни ощущаются весьма чувствительно. Далеко не все в нашем обществе знают или читали 
                                                           

1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Ad Marginem,1999. – С. 81. 
2 Там же, с. 217, 354. 
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Конституцию РФ о свободе и правах человека, но на практическом уровне свободу «переживают» все: свобода пере-
мещения, наличие социальных лифтов; возможность оформления права на жительство, есть ли реальная экономиче-
ская свобода и т.д. Оказывается, если провозглашаемые свободы и права негарантированны, то и отношение к ним 
складывается как к очередной словесной шелухе, демагогии. Единой цементирующей ценностно-нормативной систе-
мы нет, идеологии как целостности в единстве идеально-идеационального, теоретически-рационального и эмпириче-
ского компонентов не существует, и власти озабочены поисками «национальной идеи», способной сплотить и объе-
динить общество в единое целое.  

Идеология, понимаемая как культурный дискурс, не может быть изъята из общественной жизни. В эпоху по-
стмодерна идеология считается «размытой», но при этом базисные ценности сохраняются. Французы поддержали 
Макрона ради сохранения этих базисных ценностей – свободы, равенства, братства. Поэтому тезис о деидеологизации 
является утопичным. 
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ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 

Ключевые слова: национальная идея, национальное самосознание, русская национальная идея, патриотизм, де-
цильный коэффициент, идеология, развитие страны, объединяющие начала, избирательный патриотизм, социальные 
лифты, православный социализм, общегосударственные задачи, национальные проекты, народные предприятия. 

В новой России впервые вопрос выработки формулы национальной идеи был остро поставлен в 1996 году, ко-
гда президент РФ Б.Н. Ельцин дал команду своим приближенным сформулировать ее. Он, будучи, практически, про-
фессиональным идеологическим работником, много лет прослужившим в системе партийных органов, хорошо пони-
мал, что без объединяющей народ идеи добиться успехов в хозяйственном и культурном строительстве будет весьма 
затруднительно. 

Были собраны компетентные люди, которые выполняя поручение Ельцина, целый год работали на бывшей даче 
Сталина в Кунцево. Однако сочинить национальную идею им так и не удалось. Но весь этот год в СМИ велась напря-
женная дискуссия. Было высказано множество предложений самыми разными людьми: от школьников до первых лиц 
политических партий, правительства и государства. Дискуссия на эту тему продолжалась все годы вплоть до наших 
дней, то затихая на время, то разгораясь с новой силой. Высказывались различные предложения, требующие серьезно-
го осмысления, но нередко вносились и легковесные, непродуманные идеи типа: «Борис Ельцин будет работать «га-
рантом». Это и есть та самая национальная идея, которую так долго искали». «Наша национальная идея – спорт». 
«Национальная идея – футбол». «Национальная идея – здоровый образ жизни» и т.д. 

Из предложений, предназначенных для серьезного обсуждения, следовало бы отметить следующие. А. Никола-
ев, генерал армии, бывший директор Федеральной пограничной службы, определил, что содержанием национальной 
идеи должны быть народовластие и свободный труд. Б. Грызлов в бытность спикером Государственной Думы РФ: 
«У России есть национальная идея – быть первыми всегда и во всем» (2005г.). Поэт Е. Рейн: «Наша национальная 
идея – это А.С. Пушкин. (2004 г.). Президент республики Татарстан М. Шаймиев: «Мы не хуже их! (Имеются в виду 
экономически развитые страны. – Н.П.) Около этого чувства – протеста, горечи и гордости – и лежит сегодня нацио-
нальная идея». (1999 г.) 

Предложения партии «Родина»: «Национальная идея – сделать собственниками природных ресурсов весь на-
род. Это сразу всех объединит. И, кроме того, – сделать все для увеличения рождаемости. В 2050 г. должно быть 
200 млн. коренных россиян» (из выступления по телевидению лидера партии «Родина» А. Рогозина в 2005 г.). 

И.Чубайс в монографии «Россия в поисках себя. Как мы преодолеем идейный кризис» (1998 г.) русской идеей 
(по Чубайсу – именно русской, а не российской) считает систему ценностей дореволюционной России, которую он 
всеми силами желал бы перенести через 70 коммунистических лет в наше время. Национальную идею он сводит к 
четырем ключевым началам: историзм, обустройство, духовность, демократия. 

Г.А. Зюганов, руководитель компартии РФ полагает, что сегодня в России есть четыре идеи, которые могут 
претендовать на статус общенациональных. Первая идея – державная (Наш народ всегда стремился иметь сильное 
государство). Вторая идея – национальная (Спасение самобытной русской цивилизации и возрождения русского на-
рода как станового хребта русской государственности). Третья актуальная идея – идея социальной справедливости. 
Четвертая идея – демократическая (Мы должны, наконец, понять, что демократия в России всерьез и надолго). 

Архимандрит Тихон (Шевкунов): «... в принципе любую идею можно сделать национальной. Была бы государ-
ственная воля. (На мой взгляд, в этом он не прав. С таким подходом можно легко опуститься до бессмысленности. – 
Н.П.) Для России же всегда было важно, чтобы эта идея включала в себя важнейший принцип могущества нашей 
страны, поощрения к поиску Высшей Правды, к Богу и, наконец, обеспечение социально справедливого общества, 
гарантом которой выступает все то же сильное государство» (2004 г.).  

Н.Стариков, историк и политолог, на вопрос об объединяющей идее, заданный «Литературной газетой», сказал: 
«Это идея – “Русский миллиардˮ, это значит: развитие страны в таком направлении, создание таких моральных, фи-
нансовых, экономических, каких угодно условий для того, чтобы население России достигло миллиарда и даже пре-
высило эту цифру» (2013 г.)  

Это предложение в значительной мере является повторением мнения А.И. Солженицына, который в 2005 г. по 
TV высказался так: «... я предложил бы национальную идею, которая изложена 250 лет тому назад елизаветинским 
вельможей Петром Ивановичем Шуваловым. Он предложил Елизавете руководствоваться как главным законом таким – 
сбережение народа. Какая здесь мысль!» 
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Анализ мнений о содержании национальной идеи, приведенных выше (а это только их малая часть), показывает 
чрезвычайно широкий разброс ее формулировок. Причем расхождения зачастую обнаруживаются не по второстепен-
ным, а по принципиальным вопросам. Все это приводит к мысли, что задача дать толкование объединяющей идеи для 
современной России, принятой большинством граждан, становится трудноразрешимой. Следует также иметь в виду, 
что существуют мнения, что поиски национальной идеи по сути своей абсурдны и вредны. Такой точки зрения при-
держивается, например, известный писатель Б.Васильев (1997 г. «Литературная газета»). Его аргументация – эту идею 
искусственно не вырастишь, а любая попытка навязать ее сверху мгновенно сделает эту идею государственной, после 
чего сразу возникнет проблема инакомыслия, и мы вновь повернем вспять. Спорить с Б. Васильевым не только мож-
но, но и нужно. Главный аргумент против мнения уважаемого писателя – все зависит от содержания идеи. Если идея 
будет устраивать большинство общества, то, вероятно, не важно, откуда она пришла, сверху или снизу. 

Руководители страны не остались в стороне от дискуссии о национальной идее для России. Они неоднократно 
высказывались по этой проблеме. В.В. Путин 5 июня 2003 г. на встрече со студентами заявил, что наша национальная 
идея – высокие темпы развития экономики. Высказывание было не случайным. Немного раньше в ежегодном посла-
нии Федеральному собранию были обозначены главные приоритеты, несущие сходную идеологическую нагрузку: до 
2010 г. удвоение ВВП, борьба с бедностью и реорганизация армии.  

Каковы же итоги реализации этих задач? Удвоение ВВП не удалось, поскольку для этого нужен был его еже-
годный прирост не менее 10%, а фактически он оказался 7%, да и то достигнутый в основном за счет роста мировых 
цен на нефть и в условиях восстановления разрушенной ранее экономики, а это всегда сопровождается повышенными 
темпами роста. А в настоящее время экономика стагнирует, давая снижение годового ВВП на 3–4 процента. Борьба с 
бедностью, относительно успешно проходившая в нулевые годы, в последние годы дает задний ход: процент бедных 
не снижается, а растет, за чертой бедности живет более 19 млн. человек, их количество увеличилось за последний год 
на 3 млн. 

Реорганизация армии была доверена Сердюкову, в результате за пять лет (2007–2012) руководства министерст-
вом обороны им и его командой управленцев был нанесен многомиллиардный ущерб государству. Только с приходом 
С.Шойгу армия приблизилась к кондициям, соответствующим современным требованиям. Таким образом, говорить 
об удачной реализации задач, несущих идеологическую нагрузку в качестве вариантов национальной идеи, обозна-
ченных президентом, нет оснований.  

Отметился высказываниями о национальной идее России и Д.А. Медведев. Однажды он так же присоединился 
к мнению, что высокие темпы развития народного хозяйства – это и есть национальная идея россиян. Но через неко-
торое время категорически заявил, что поиски формулы национальной идеи – это пустая трата времени.  

Анализ вариантов национальной идеи, высказанных авторами различного возраста, квалификации и общест-
венного положения приводит к выводу, что практически все они, по сути, игнорируют содержание самого понятия 
«национальная идея», и уже поэтому вносят предложения, которые можно отвергать, как говорится, уже «с порога». 
Это объясняется тем, что авторы уверены, что уточнять, давать определения этому понятию не требуется, поскольку 
считают, что всем ясно, о чем идет речь. Однако, это далеко не так. В научном мире известен принцип, что главное в 
дискуссии – четко определить термины, понятия, определения, которые относятся к предмету дискуссии. После чего 
нередко оказывается, что необходимость в споре или отпадает, или, как минимум, существенно облегчается. 

Читаем в Википедии: «Национальная идея – это систематизированное обобщение национального самосознания. 
Национальная идея определяет смысл существования того или иного народа, этноса или нации». Если взять это опре-
деление за основу, то многие формулировки российской национальной идеи типа «Ельцин – гарант ...», «Здоровый 
образ жизни ...» и другие отпадают без обсуждения. Приведенное определение национальной идеи, на мой взгляд, 
верное в своей основе, не содержит очень важной детали: за национальную идею надо бороться, а если случится – 
идти в бой, т.е. на смерть. Вряд ли кто-либо стал бы биться насмерть, например, даже за такую важную идею, как вы-
сокие темпы развития экономики. 

И еще один нюанс: национальная идея – это идея для страны, где одна нация. А если наций несколько, то такую 
идею национальной уже не назовешь. В России разговор может идти о российской объединяющей идее, а не о нацио-
нальной. Некоторые возражают: в России должна быть русская национальная идея, принятая всеми нациями страны и 
объединяющая их, поскольку русский народ создал российское государство, русские являются большинством в стра-
не, русская культура и русский язык оказали определяющее влияние на национальные культуры народов, населяющих 
Россию. 

На мой взгляд, этой точке зрения в текущий момент не суждено возобладать. Она могла бы реализоваться лет 
сто назад, когда интеллектуальное влияние русского народа было подавляющим. Даже лет тридцать назад она могла 
бы обсуждаться с некоторой надеждой на успех. Но после ельцинского призыва к национальным республикам: «Бери-
те суверенитета столько, сколько унесете», давшего сильнейший толчок росту националистических тенденций, даже 
надеяться на обсуждение в регионах этой трактовки объединяющей российской идеи, нет оснований. 

После референдума в Крыму и присоединения его к России в стране поднялась небывалая за последние 25 лет 
волна патриотизма. Без сомнения, в основном, это событие и его последствия дали основание президенту РФ В.В. Пу-
тину заявить, что в России «нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». В этом 
есть смысл, ведь патриотизм – это действительно то, что должно объединять не только российский, но и любой дру-
гой народ. А что касается российского народа, то патриотизм был ему присущ в течение всех веков построения госу-
дарственности и, по мнению многих, в большей степени, чем другим народам. Да к тому же, как у нас часто бывает, 
если идею патриотизма высказал лидер страны, уже поэтому она вне критики.  
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Однако, дело не так просто, как кажется. Президент РФ, как показано выше, высказывал и другие предложения 
в части национальной идеи и они не могут быть признаны безупречными. Но главное не в этом. Точки зрения могут 
меняться, если эти изменения диктует жизнь и здравый смысл. Но дело здесь, как мне видится, в уязвимости содержа-
ния нового предложения президента. Патриотизм присущ всем нациям, и утверждать, что у нашего многонациональ-
ного народа он какой-то особый, ярче выраженный, чем в других странах, нет веских оснований. 

Суть понятия патриотизма простое – это любовь к Родине. По отношению ко всему народу предполагается, что 
это чувство может объединять граждан страны при условии, что они ощущают себя живущими в государстве, где цар-
ствует справедливость. Осознание справедливости общества складывается из многих составляющих, но главная из 
них – уяснение правомерности различия в материальном положении людей. Только при соблюдении этого условия 
патриотизм может стать объединяющим началом.  

При «децильном коэффициенте» в соответствии с официальными подсчетами в 17:1, а по экспертным оценкам 
доходящем до 50:1, патриотизм, как объединяющее начало, не работает: уж слишком необоснованно разделены люди 
по материальному признаку. Допустимым считается соотношение 6:1, терпимым – 8:1, а 10:1 – это уже тревога, необ-
ходимость принимать срочные меры. Вспомним, в СССР децильный коэффициент равнялся 3:1. В организациях и 
предприятиях доход руководства и рядовых сотрудников нередко различается в сотни раз. Общеизвестно, что в любой 
компании самые секретные и надежно скрываемые сведения – это не те, которые относятся к государственной тайне, а 
зарплата руководства. Одного этого достаточно, чтобы подрубить саму основу объединения персонала организации. 

В 2013 г. по сообщениям в СМИ Сечин, руководитель «Роснефти» (государственной организации!) получил 
вознаграждение в сумме $50 млн. По курсу доллара в тот год (примерно 35 руб.) это означало, что каждый божий день 
он получал почти 5 млн. рублей. Его годовой доход равен суммарному годовому доходу почти 5 тысяч профессоров. 
Руководители также государственных компаний: Сбербанка, РЖД, ВТБ в том же 2013 г. получили доход немного 
меньший, но такого же порядка. В тех же газетах, где приводятся эти сведения, сообщалось и о бедственном, безна-
дежном положении больных детей, которым требуется на излечение 100–150 тыс. рублей. Эта сумма равна вознагра-
ждению Сечина примерно за 10 минут его прожитого времени. А родителям больных детей взять эти деньги неоткуда. 

Президент РФ В.В. Путин знает о фантастическом размере заработной платы «эффективных менеджеров» и 
объясняет это тем, что в компаниях работают иностранцы, которым такой уровень зарплаты необходим, т.к. они к 
нему привыкли в своей стране, а еще потому, что от величины зарплаты руководителя зависит и оплата труда подчи-
ненных. То есть, все, по его мнению, закономерно и обосновано.  

В стране кризис. Денег в госбюджете не хватает. Правительство экономит на всем, на чем может. В основном, 
на бедных и незащищенных слоях населения. Пенсии работающим пенсионерам не индексируются, неработающим – 
индексация всего 4% при инфляции, выражающейся двузначным числом. Снижаются затраты на здравоохранение, 
образование, культуру. Но при этом по сведениям агентства РБК, проанализировавшего отчеты двух десятков госком-
паний, банков и корпораций, в целом суммарные средние доходы их ведущих менеджеров за прошедший, кризисный 
год не изменились. 

Статья 13 Конституции РФ гласит, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной». Но это не значит, что в обществе отсутствуют общепризнанные идеологические ценности. 
Общественный уклад, построенный в современной России, – капитализм марксового периода, естественно, с внесен-
ными в него изменениями, связанными с достижениями научно-технического прогресса. И какие бы формулы нацио-
нальной идеи ни внедрялись в сознание граждан представителями властных структур, получение прибыли (наживы) 
является на данном этапе негласным законом российского общества. Это и есть, по сути дела, действующая, а не при-
думанная национальная идея. 

Нелишне напомнить, что любая идеология призвана обслуживать интересы власти. В России власть находится 
в руках богатых, которые должны понимать (и многие это понимают), что принцип наживы (эффективности, при-
быльности и пр.), который в 90-е годы бросились максимально использовать чуть ли не все жители страны, поддав-
шись на пропаганду либералов о равных возможностях для всех, при его соблюдении и в дальнейшем не обеспечит 
стране достойного для нее развития. Кроме того, он не исключает вариант анархического взрыва и хаоса. А это уже 
для элиты угроза потери власти, а, возможно, и собственности. И в этом, на мой взгляд, одна из причин активного по-
иска идеи, объединяющей большинство граждан. Однако, без изменения существующих порядков, позволяющих ми-
риться с разделением общества на антагонистические группы – сверхбогатых и бедных, а по существу – нищих, объе-
диняющие начала искать бесперспективно.  

Некоторые авторы чрезмерно воодушевлены предложением президента считать патриотизм национальной иде-
ей россиян. И как бы вздохнули с облегчением: «Слава Богу, поиски объединяющей идеи закончились!» На возраже-
ния в части невозможности в наше время иметь избирательный патриотизм – один для «вертикали», у которой недви-
жимость за границей, дети учатся в США, Англии, Франции, да и рожать их, зачастую, ухитрялись «за бугром», дру-
гой – для живущих от получки до получки, без уверенности изменить свою жизнь к лучшему. И для тех, и для других 
восприятие Родины, как ценности, далеко не идентично. И в критической ситуации для России их поведение одинако-
вым быть не может и не будет.  

Не все согласны с этим и приводят пример из событий Отечественной войны 1812 г., когда и баре, и крепост-
ные крестьяне с одинаковым энтузиазмом боролись против «супостата» – войск Наполеона. Эти люди, скорее всего, 
сознательно не желают видеть разницу между ситуацией того времени и нынешним периодом. 200 лет назад массы 
народа, в основном, крепостные, искренне считали существующий порядок как бы от Бога. Они рождались крепост-
ными и умирали крепостными. Как были они собственностью помещика, так и оставались в этом качестве много по-
колений. Это знание закреплялось на генетическом уровне. 
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70 лет советской власти показали другую организацию жизни. Работали без сбоя «социальные лифты», была 
создана за эти годы общенародная собственность, от общего объема которой «царское наследство» составляло всего 
5%. И это национальное богатство было присвоено небольшой группой «эффективных менеджеров» и чиновников 
разных уровней. Эта ситуация хорошо понятна всем, и ожидать, что в критические моменты для страны и богатые, и 
бедные будут охвачены таким же патриотическим подъемом, как в 1812 г. крепостные мужики и помещики, их хозяе-
ва, было бы глубокой ошибкой.  

Религия и церковь приобретают все большее значение в жизни россиян и не учитывать это явление при обсуж-
дении идеологических вопросов невозможно. В части поиска национальной идеи иерархи православной церкви все 
настойчивей проводят свою линию. Выступая против извращенных сторон либеральных ценностей и поддерживая 
тем самым мнение большинства россиян, они нередко сбиваются на отрицание цивилизационных достижений, вы-
страданных в мучениях за многие века развития человечества. Патриарх Кирилл 20 марта 2016 года во время бого-
служения в Храме Христа Спасителя убеждал, что соблюдение прав человека является ересью, исторгающей Бога из 
человеческой жизни. На все, дескать, воля Божия, от которой и только от нее, зависит судьба каждого конкретного 
человека. Это не что иное, как неуклюже завуалированный призыв отказаться от борьбы за свои права. Таким обра-
зом, православная церковь вольно или невольно заняла позицию, на которой она стояла еще в царские времена. 
И именно по этому поводу высказался великий социолог А.А. Зиновьев: «... готов простить советской власти все ее 
прегрешения за одно только то, что она хотя бы на короткое время освободила русский народ от засилья религиозного 
мракобесия»1. К сожалению, следует отметить, что отхлынувшая волна этого мракобесия возвращается и захватывает 
все увеличивающееся число граждан. 

Выявилось немало сторонников проекта устройства общества под названием «православный социализм», крат-
кая формула которого выглядит привлекательно: социальный строй с православной идеологией и социалистической 
экономикой. Это предложение академика РАН М. Тишкова2. В угоду красивому идеологическому построению они 
сознательно забывают, что сущность религии – обещать человеку рай на небесах после смерти, а идеология коммуни-
стов – построить рай на земле. 

При решении проблемы формулирования национальной идеи следует все же иметь в виду, что в действующей 
Конституции РФ, в статье 13 записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной», а в статье 14 – «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной». А ведь сторонники православного социализма мечтают 
именно о том, что их идея будет закреплена в государственных документах. 

В этом вопросе даже среди религиозных ортодоксов философ А.Ципко, бывший коммунист и убежденный мар-
ксист, держит твердое первенство. Он писал: «Путин в новой ситуации просто обязан уже сейчас выдвинуть на поли-
тическую сцену реального преемника, политика, который ... олицетворял бы надежду большинства на стабильное раз-
витие православной (выделено мной – Н.П.), суверенной, многонациональной России3. 

Обзор широкого спектра мнений по поводу поиска формулы национальной идеи приводит к мысли, что в на-
ших условиях это задача нереальная. Следует, наконец, отрешиться от наивного взгляда на эту проблему и уяснить, 
что в обществе, глубоко дифференцированном не по принципу справедливости, что ощущают снизу доверху все его 
члены, нет и никогда не будет единой идеологии, идеологии для всех. 

Правы, очевидно, те, кто утверждает, что со временем объединяющая народ идея выкристаллизуется. Да, это, 
скорее всего, так и будет. Но сколько пройдет этого «времени» и возможно ли терпеть неопределенно долго безыдей-
ность в обществе, а вернее – терпеть существование разлагающей народ идеи наживы, как главной цели жизни? 

Положение не безвыходное. Целесообразно вспомнить советский период. В то время была скрепляющая народ 
идея, заключающаяся в построении коммунизма, самого справедливого общества на земле. Либералы упоминают об 
этом с насмешкой. Однако, люди, жившие и работавшие в те годы, согласятся со мной, большая часть жизни которого 
прошла в советскую эпоху, что никакой коммунизм мы, практически, не строили. Коммунизм строился в головах пар-
тийных работников-идеологов и ученых-гуманитариев, обслуживающих власть. Риторика на эту тему была постоян-
ная, и это нельзя отрицать. Абсолютное же большинство народа далеко стояло от этой темы. В конечном счете, люди, 
все эти годы работая на пределе сил, отказывая себе во всем (при этом не всегда добровольно), решали общегосудар-
ственные задачи, которые им ставили коммунистическая партия и правительство. 

Вспомним решение в кратчайшие сроки грандиозной задачи по ликвидации неграмотности населения. Прове-
дение в 30-е годы сплошной диспансеризации людей, включая проживающих в самых недоступных уголках страны, и 
построение системы бесплатного медицинского обслуживания. Выполнена с блеском задача построения современной 
авиации. Как важнейшее государственное дело решалась проблема создания передового морского флота. Важнейшей 
иллюстрацией успешного решения общегосударственной задачи навсегда стала проведенная в сверхсжатые сроки 
индустриализация народного хозяйства. Ее особенность, о которой мало кто упоминает, – в том, что решали ее всена-
родно. Она не была проблемой только управленческой элиты. Эта задача была доведена, практически, до каждого че-
ловека. Все знали, зачем это делается, а кто принимал непосредственное участие в ее решении, хорошо понимали, как 
они вписываются своим трудом в общее дело. Существовали конкретные разъяснения в виде листовок, брошюр, пуб-
личных выступлений руководителей, конкретизирующих стратегические цели для строек, участков, бригад. Что инду-
стриализация была всенародным делом, отрицать не могут даже наши враги. 

                                                           
1 Зиновьев А.А. Распутье. – М., 2005. – С. 252. 
2 Тишков М. // Завтра. – М., 2016. – № 9. 
3 Литературная газета. – М., 2011. – № 39. 
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Кажется, вот он путь объединения народа, решение важнейших проблем. Как видно, руководство страны не 
против такого подхода. Не случайно еще в 2005 году президент В.В. Путин объявил о приоритетных национальных 
проектах (здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство) – программе по росту «человеческого капитала» 
в России. Их реализация началась с 2006 г. Курировать их было поручено назначенному первым заместителем пред-
седателя правительства Д.А. Медведеву, который активно взялся за дело. В СМИ появились сведения об объеме вло-
жений по каждому проекту, о задачах, которые намечались для решения. Но понемногу шум стихал, активность Мед-
ведева уменьшалась и, наконец, сошла на нет. И сейчас уже об этих проектах практически никто не вспоминает.  

Причина забвения этих национальных проектов в том, что фактически они не стали национальными, народны-
ми. Это были игры управленческой элиты. И все же нет основания отвергать национальные проекты как способ спло-
чения нации. Осталось как будто «немного» – сделать их действительно национальными, заинтересовать их идеей 
большинство народа, показать конечные результаты, т.е. обозначить ту большую цель, ради которой все это затевает-
ся. И самое главное – реализация проектов не должна застрять в верхах, их необходимо довести до исполнителей и 
сделать близкими и понятными для большинства граждан. Только в этом случае можно надеяться на успех.  

Пишу об этом и осознаю, что подобная задача для либерального курса, которым следует страна, практически 
невыполнима. При всевластии олигархата, силовиков и чиновничества рассчитывать на объединение народа вокруг 
какой-либо идеи или дела не приходится, это, по меньшей мере, не реально. Капитализм с американской спецификой 
оказался тупиком. России нужна новая модель социального устройства, сочетающая в себе лучшие черты социализма 
и современного капитализма. Сознание людей следует, видимо, повернуть в сторону наших исторических ценностей, 
одной из которых были соборность и коллективизм, присущие народу испокон веку. 

Одно из средств добиться успеха на этом пути – открыть дорогу и всемерно поддерживать народные предпри-
ятия, которые ярко доказали свою экономическую и социальную эффективность. Их условия функционирования про-
писаны в федеральном законе «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)», принятом в 1998 г. О проблеме этих организаций, где все акционеры работают, написано немало и 
статей, и монографий, защищен ряд диссертаций. Их преимущества убедительно доказаны. Но власть упорно игнори-
рует эту идею, широкое внедрение которой могло бы существенно улучшить экономические показатели и социальный 
климат в стране.  

В конечном итоге вывод напрашивается такой: в сложившейся ситуации нужно не заниматься поисками фор-
мулировок национальной идеи, считая их чудодейственным средством консолидации общества, а идти по пути вы-
движения общенациональных задач, реализация которых создаст условия для реального объединения граждан.  

При этом все же остается нерешенным вопрос, а существуют ли перспективы выработки общероссийской объе-
диняющей идеи, да и возможна ли она вообще в российских условиях? На эту тему мне близко мнение профессора 
Высшей школы экономики Э. Паина, высказанное им по телевидению: «...сегодня никакой национальной идеи нет, и 
российское общество разделено разными идеями. Я пока не вижу никаких перспектив его объединения. ... С точки 
зрения теории основным способом выработки национальной идеи является концепция народного суверенитета: народ – 
источник власти. Но когда это не только написано на бумаге, а ощущается в обществе». 

Для достижения такого «ощущения» современной России нужно пройти очень неблизкий путь. 
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Н.М. Карамзин одним из первых высказался о значении государственной власти в России, и вывод его был од-
нозначен: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержави-
ем»1. В настоящее время, по нашему мнению, необходимо заменить «мудрое самодержавие» на «сильное государст-
во». 

Важность выбора для Руси новой единой веры осознавалась уже первыми древнерусскими князьями, однако 
наибольшего успеха в этом, по нашему мнению, добился князь Владимир (годы правления 980–1015). 

Придя к власти, будучи убежденным язычником, осознавая необходимость единой веры для Руси, князь Вла-
димир предпринял попытку принять единую языческую веру и объединить Русь вокруг единого пантеона из шести 
языческих богов во главе с княжеским богом Перуном. Он полагал, что так можно объединить воедино все разнопле-
менные земли. «Владимир, утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам языческим: соорудил новый ис-
тукан Перуна с серебреною головою и поставил его, близь теремного двора, на священном холме, вместе с иными 
кумирами»2. Однако эта попытка оказалась неудачной. Языческому богу противостояли другие языческие боги, кото-
рым поклонялись славянские и неславянские племена Руси. Язычество не обеспечило этнокультурного единства всех 
племен и княжеских земель. Кроме того, христиане, которых было уже немало в Киеве, резко отрицали культ идолов. 

Важно отметить, что язычество не было религией в современном понимании. Это была довольно хаотичная со-
вокупность различных верований, культов, но не учение. Оно представляло собой соединение религиозных обрядов и 
большого количества объектов религиозного почитания (богов – идолов). Поэтому объединение людей разных пле-
мен, в чем так нуждались восточные славяне в X–XII веках, не могло быть осуществлено язычеством. Соседние госу-
дарства не стремились наладить с Русью прочные отношения, ибо не верили правителю, который не чтит «основной 
закон». Таким законом для христиан была Библия, а для мусульман – Коран. 

Известную историю «выбора веры» князем Владимиром, можно дополнить еще и тем, что киевскому правите-
лю основные положения христианской веры были известны давно. В это время в Киеве уже существовала церковь 
Святого Ильи. Христианкой была и княгиня Ольга, в исторических источниках встречаются указания на то, что к 
княжескому двору и ранее неоднократно приезжали христианские миссионеры. 

Выбор князя пал именно на христианство, а точнее на восточную его ветвь. Дело в том, что культурные связи в 
то время были между странами достаточно сильными, к тому же православие допускало проведение обрядов на на-
циональном языке славян, да и такая религия находилась в подчиненном правителю положению. Все эти качества и 
предопределили выбор именно православия. 

Конкретным актом принятия православия является разрушение языческого пантеона и знаменитое крещение на 
Днепре населения города Киева князем Владимиром в 988 году. «Владимир на другой день велел объявить в городе, 
чтобы все люди Русские, Вельможи и рабы, бедные и богатые шли креститься – и народ, уже лишенный предметов 
деревянного обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая Вера должна быть мудрою и свя-
тою, когда Великий Князь и Бояре предпочли её старой Вере отцов своих. Там явился Владимир, провождаемый со-
бором Греческих Священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку: большие стояли 
в воде по грудь и шею; отцы и матери держали младенцев на руках; Иереи читали молитвы крещения и пели славу 
Вседержителя»3. Однако принятие православия не ограничивается этим актом. Оно имеет длительную историю: рас-
пространение христианства на Руси продолжалось еще в течение полутора веков. Крещению Руси уделено большое 

                                                           
1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. – М.: Наука, 1991. – 

С. 22. 
2 Карамзин М.Н. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания пятого, выпущенного в трех кни-

гах с приложением «Ключа» П.М. Строева. Т. I. Гл. 9. – С. 123. 
3 Там же, с. 132. 
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место в «Повести временных лет». В ней подробно повествуется о принятии христианской веры князем Владимиром 
Святославичем, крещении киевлян, новгородцев. 

Таким образом, создание могучего Русского государства потребовало от князя Владимира усиления велико-
княжеской власти и реформирования идеологии, господствующей формой которой в те времена была религия. 

Принятие христианской религии на государственном уровне способствовало укреплению княжеской власти, а 
церковь на Руси становится силой, которая объединяет жителей разных земель в политическую и культурную общ-
ность. 

Как считают многие исследователи древнерусского государства, принятие христианства обогатило русскую 
культуру благодаря распространению в обществе византийской литературы, письменности, архитектуры и живописи. 

С принятием христианства изменяется международное положение киевского государства, налаживаются и кон-
такты с европейскими государствами, имеющими ту же веру. 

Благодаря миссионерской деятельности церкви на землях, которые населяли тюркоязычные и финноязычные 
племена, смягчается процесс становления государства, включающего в себя различные этносы (государство сложи-
лось не на национальной основе, а на религиозной идее и стало государством православным, а не только русским). 

Довольно значимым последствием принятия христианской религии было смягчение, царивших долгое время на 
Руси обычаев (в качестве примеров, можно привести упразднение ритуалов жертвоприношения (человеческих) и от-
мена ритуального умерщвления слуг и жён на тризнах). 

Принятие Русью христианства – выдающееся событие в ее истории, во многом предопределившее дальнейшее 
развитие общественной, политической и культурной жизни, и именно это событие, по нашему мнению, может счи-
таться зарождением российской идеологии. 

Кроме того, на наш взгляд, одним из элементов государственной идеологии являются символы, знаки олице-
творяющие понятие государства, верховную власть государя. Можно отметить и тот факт, что именно после принятия 
христианства на Руси князь Владимир начал чеканку «златника» – первой древнерусской золотой монеты (на реверсе 
монеты изображался лик Иисуса с нимбом и именем, на аверсе – князь в царском венце с родовым знаком Рюрикови-
чей – трезубцем). Аналогичными были и «сребреники». Монеты выпускались из политических соображений в знак 
того, что Русь стала христианской, а не для денежного обращения. 

После крещения Руси боевые стяги и знамена княжеской дружины считались священными. На стягах огромных 
размеров, которые во время битв вкапывались в землю (при сильном ветре они «ревели»), изображались лики Иисуса, 
Богородицы и святых. Они чтились как иконы, стяг считался душой, славой и честью княжеской дружины. 

С начала X до середины XI столетия Русь развивалась в сравнительно благоприятных условиях. Создание мощ-
ного государства, объединившего большинство восточнославянских земель и, в первую очередь, Среднее Поднепро-
вье во главе с Киевом и Северо-Западную Русь во главе с Новгородом, способствовало освобождению части восточ-
нославянских земель из-под власти хазар. Укрепилась оборона границ. Хазария была сокрушена, а русские поселения 
появились на Дону и Таманском полуострове. 

Стабилизировалась экономика страны, осваивались новые пахотные земли, совершенствовалось земледелие, 
развивались ремесла, торговые связи внутри страны и с ближайшими зарубежными соседями, появлялись новые го-
родские центры, а многие старые города быстро набирали силу. 

Складывающаяся государственная власть и единая Вера способствовала всем этим переменам. В свою очередь 
прогрессивное развитие страны содействовало стабилизации власти, ее развитию и совершенствованию в соответст-
вии с запросами времени. 

Отечественная наука традиционно определяет начало периода феодальной раздробленности серединой XII века 
– после княжений Владимира Мономаха и его брата Мстислава. Но реально первые признаки раздробленности прояв-
ляются гораздо раньше – после смерти Ярослава Мудрого, когда князья начали затяжную борьбу за киевский и другие 
значимые престолы. Борьба между потомками Ярослава привела к возникновению системы обособленных княжений, 
лишь номинально зависимых от Киева. Новое положение вещей было закреплено Любечским съездом князей. Впо-
следствии Владимиру Мономаху удалось восстановить относительное единство Руси, и князья, фактически самостоя-
тельные, формально признавали главенство киевского князя. Но со смертью Владимира и продолжавшего политику 
брата Мстислава Русь окончательно распалась на отдельные княжества, вступив в эпоху феодальной раздробленно-
сти. 

Причины феодальной раздробленности – княжеские междоусобицы; господство натурального хозяйства; рост 
народных волнений; усиление городов – новых политических центров; экономический упадок Киевского княжества и 
ослабление власти Великого князя. 

Как это ни парадоксально, пагубные последствия для единства Руси повлекли победы Владимира Мономаха 
над половцами. Эти победы заставили половцев прекратить набеги на Русь, и обитателям русских земель показалось, 
что с угрозой со стороны Степи покончено навсегда. 

Таким образом, всю феодальную Русь мы можем представить себе как более десятка самостоятельных кня-
жеств, живущих самостоятельно, независимо друг от друга, представляя собой маленькие государства, в определен-
ной степени свободные от контроля государства. 

Феодальная раздробленность имела как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, раз-
дробленность привела к развитию феодальных отношений, росту городов, подъёму ремесел и земледелия. С другой 
стороны феодальная раздробленность имела существенный отрицательный момент – усобицы истощали силы русских 
земель, ослабляли их обороноспособность. Феодальная раздробленность подорвала силы Руси и сделала ее уязвимой 
перед грядущим вторжением с востока. 
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На рубеже XII-XIII вв., из кочевавших на просторах Монголии племен, в ходе междоусобиц выделяется ряд 
сильных и влиятельных племен и родов, и их предводителей-вождей, среди которых наиболее могущественным был 
Темучин. В 1206 г. он был избран единым правителем и получил имя Чингисхан. 

В начале XIII века монголо-татары покорили бурят, якутов, киргизов и захватили северо-западный Китай. 
В 1219–1221 гг. прошло завоевание Средней Азии. Затем Чингисхан покорил Иран и вторгся в Азербайджан. Эмир 
Дербента пропустил монголо-татар в половецкие степи. Половцы, потерпевшие поражение, обратились за помощью к 
русским князьям. В мае 1223 г. русско-половецкое войско встретилось с монголо-татарами на реке Калке. Это было 
первое столкновение русских с новым врагом. Отсутствие сплоченности князей, единого командования и внутренние 
разногласия привели к поражению русско-половецких войск. 

В течение 1237–1241 гг. при приемниках Чингисхана Батые (Бату) и Берке монголы осуществили завоевание 
русских княжеств. На Руси установилось монголо-татарское иго (вместе с тем, некоторые отечественные историки, 
например, сторонники концепции Л.Н. Гумилева отрицают этот термин, полагая, что можно вести речь лишь о типич-
ном набеге кочевников. По их мнению, ни о каком завоевании Руси речи не шло. Нам кажется, что это осознанная 
ошибка, которая ведет к значительным фальсификациям).  

В результате монголо-татарских завоеваний в Восточной Европе образовалось огромное государство, назван-
ное Золотой Ордой. В её состав входили Урал и Приуралье, Прикаспийские степи, Кавказ и Крым, Волжские Болгары 
и Мордва, а также Русские княжества. 

С образованием Золотой Орды в Северо-Западной Руси сложилась система экономических и политических мер, 
при помощи которых Орда контролировала и эксплуатировала Русские земли, включавшая в себя несколько элемен-
тов. 

– установление определенных видов и размеров дани. Самым тяжелым из них был ордынский выход – дань се-
ребром, он составлял полтину с деревни (2 т зерна, или плата стоимости серебром). Обычный выход в XIV веке со-
ставлял 10-15 тыс. рублей или около 2 т. серебра; 

– установление «конкурса» на право получения соответствующего документа – ярлыка на княжение. Оно не 
только лишало то или иное княжество суверенитета, но и ставило князя в полную зависимость от хана; 

– для контроля и своевременной информации о положении на Руси в крупных городах оставались доверенные 
люди – баскаки, которые наблюдали за сбором дани и деятельностью князей. 

С этой же целью периодически на Русь наведывались «сильные послы» из Орды с вооруженными отрядами, ко-
торых необходимо было обеспечить подводами и всем необходимым. В случае неповиновения следовали карательные 
экспедиции «Невюрева рать» в 1252 г.; «Дюденева рать» – 1293 г.; поход на Тверь в 1327 г. и др. 

Что же касается последствий татарского господства, то можно говорить о его непосредственном и опосредо-
ванном влиянии. 

Что касается непосредственного влияния на развитие Северо-Западной Руси в период Ордынского господства, 
то оно выразилось в разорении сотен русских городов, что привело к полному или частичному исчезновению 49 горо-
дов, целого ряда ремесел и технологий (мозаики, перегородчатой эмали, зерни и др.). Упадок производства и торговли 
привел к ослаблению торговых связей, сокращению импорта и экспорта. 

Опосредованное влияние ига заключалось в создании самой системой господства условий, которые в течение 
столетий тормозили или деформировали развитие экономики и культуры 

Ущерб от ига намного превышает пользу от некоторых заимствований, произведенных русскими из Орды (ям-
ская почта, система счета, отдельные слова, элементы костюма). 

Вместе с тем нашествие, несмотря на тот огромный урон, который оно нанесло Русской земле, могло затормо-
зить, но не изменить характер развития социальных отношений на Руси. 

Кочевники не ставили перед собой задачи включения Руси, земледельческой страны в свою империю. Речь шла 
только о вассальной зависимости, получении дани. А потому сам характер внутренних отношений оставался в значи-
тельной степени не затронутым завоевателями. 

Рассматривая данный период российской истории с точки зрения интересующей нас проблемы, необходимо 
отметить, что установив власть над русскими землями, кочевники не ставили своей задачей уничтожение православ-
ной Веры и насаждение Ислама. 

Так пик могущества Золотой Орды XIV в. пришелся на правление хана Узбека. Мусульманин Узбек, став золо-
тоордынским правителем, решил порвать со старинной монгольской политеистической традицией веротерпимости. В 
1314 г. он объявил ислам государственной религией Золотой Орды и стал жестоко бороться с теми своими подданны-
ми, которые пытались продолжить исповедовать старые культы своих отцов. Многие мурзы даже бежали от религи-
озных преследований на Русь, где постепенно приняли православие, войдя в среду русской аристократии. Впрочем, 
хан Узбек не запрещал вассальной от Золотой Орды части Руси держаться православия. Он подтвердил и даже расши-
рил привилегии русской православной церкви, по преданию в знак благодарности митрополиту Алексею, который 
сумел излечить ханскую жену от слепоты. Подтверждение этого мы находим и у С.М. Соловьева – «Во время пребы-
вания в Орде у великого хана Плано-Карпини (западный путешественник минорит Иоанн Плано-Карпини. – Прим. 
автора) заметил необыкновенную терпимость последнего относительно чуждых вероисповеданий; терпимость эта 
была предписана законом: в самом семействе хана были христиане; на собственном иждивении содержал он христи-
анских духовных греческого исповедания, которые открыто отправляли свое богослужение в церкви, помещавшейся 
перед большою его палаткою»1. 
                                                           

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 2016. – С. 102. 
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Такая «позиция» завоевателей в отношении православия, по нашему мнению, сыграла двоякую роль. С одной 
стороны проявление терпимости к православию (монголо-татары, как правило, не разрушали православные храмы, не 
убивали священников, если те не оказывали открытого сопротивления, не запрещали посещение церквей) не множило 
ненависти к завоевателям и обеспечило Орде 200-летний и достаточно эффективный контроль над Русскими землями. 

С другой стороны – сохранение православной Веры (государственной идеологии того времени) позволило объ-
единить русский народ в борьбе с завоевателями. И именно Вера стала тем духовным стержнем, который сохранил 
самобытность и самостоятельность русского народа и впоследствии помог противостоять Мамаеву нашествию на 
Русь. 

Предпосылки объединительного процесса стали складываться в Русских землях в конце XIII–XIV веков исходя 
из понимания и осмысления последствий Ордынской зависимости. 

По словам митрополита Иоанна, «несчастья внешние должны были послужить к обильному преуспеянию внут-
реннему, показуя русским людям бессилие человеческих мер к предотвращению бедствий одновременно со всемогу-
ществом Божиим, единым своим мановением низвергающим или возвышающим целые народы»... Осмысление рели-
гиозного содержания власти как служения и ревности о вере, а не только о владении, бывшее в прежние времена лишь 
достоянием отдельных выдающихся государственных деятелей (например, А. Боголюбского)… в годы монгольского 
ига получило окончательное толкование. «Русский народ, по контрасту с азиатской тьмой навалившегося на него та-
тарского ига, сначала языческого, а потом мусульманского (XIII–XV века) сразу же осознал себя носителем света 
Христовой веры, защитником ее от неверных, а свою землю почувствовал как «святую Русь». «Святую» в противопо-
ложность всем иным землям, оскверненным ересями, иноверием и неверием, – пишет А. Карташев. – Русский народ в 
этот момент исторически почувствовал себя совершеннолетним, духовно вырос в великую нацию». Светские истори-
ки также отмечали эту веху в развитии русского национального сознания и русской нации. Ведь на Куликово поле 
вышли рязанцы, москвичи, владимирцы, псковитяне, а с Куликова поля все они вернулись русскими». 

Большой пласт произведений, составляющих так называемый Куликовский цикл, свидетельствует, что Русь по-
бедила, лишь поднявшись на защиту святынь православия, но не политических или земельных интересов. «Слово о 
житии великого князя Дмитрия Ивановича» показывает, что христианское осмысление власти подошло к своему за-
вершению – к учению о Православном Царе, которым в Житии назван Дмитрий, – именно в эсхатологическом смыс-
ле, ибо употребление этого титула в мирском значении началось лишь через полтораста лет. 

П.Чаадаев писал, что «продолжительное владычество татар – это величайшей важности событие... как оно ни 
было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того чтобы разрушить народность, оно только по-
могло ей развиться и созреть... Оно сделало возможным знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, во время 
которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание»1. 

В ходе кровопролитной сечи, состоявшейся в сентябре 1380 г. на Куликовом поле, вблизи впадения реки Не-
прядвы в Дон, русские полки под руководством Дмитрия Ивановича и его воевод наголову разбили Мамаево войско.  

Именно Вера, дух и воля проявили себя в таком отпоре Мамаеву нашествию, который впервые можно охарак-
теризовать как общенациональный. «Какая война была праведнее сей? Счастлив Государь, обнажая меч по движению 
столь добродетельному и столь единодушному! Народ, со времен Калиты и Симеона оглушаемый непрестанными 
ударами Моголов, в бедности, в отчаянии, не смел и думать о свободе: отдохнув под умным правлением Князей Мос-
ковских, он вспомнил древнюю независимость Россиян, и менее страдая от ига иноплеменников, тем более хотел 
свергнуть оное совершенство. Облегчение цепей не мирит нас с рабством, но усиливает желание прервать оныя»2. 

Воля народа к освобождению из-под ханского владычества была освящена из скита непримечательного Радо-
нежа. «Дмитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом Владимиром Андреевичем, со всеми Князьями и Вое-
водами, принять благословление Сергия, Игумена уединенной Троицкой Обители, уже знаменитой добродетелями 
своего основателя. Сей святой старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ея славу и благоденствие»3. Сергий же «ок-
ропил святою всех бывших с ним Военачальников и дал ему двух Иноков в сподвижники, именем Александра Пере-
света и Осляблю … Сергий вручил им знамение креста на Схимах и сказал: «Вот оружие нетленное! Да служит оно 
вам вместо шеломов!» Дмитрий выехал из Обители с новою и еще сильнейшею надеждою на Помощь небесную»4. 
Все это говорит о придании русскому войску духа Христова воинства. 

Дальнейшее описание Куликовской битвы Н.М. Карамзиным дает нам еще несколько ярких примеров Веры и 
любви к Родине русского воинства и готовности защищать русскую землю и символы этой Веры. «Дмитрий, стоя на 
высоком холме и видя стройные, необозримые ряды войска, бесчисленные знамена, развиваемые легким ветром, 
блеск оружия и доспехов, озаряемых ярким осенним солнцем, – слыша всеобщие громогласные восклицания: «Боже! 
Даруй победу Государю нашему!» … Дмитрий в умилении преклонил колена, и простирая руки к златому образу Спа-
сителя, сиявшему вдали на черном знамени Великокняжеском, молился в последний раз за Христиан и Россию; сел на 
коня, объехал все полки и говорил речь к каждому …»5. 

                                                           
1 Цит. по: Нарочницкая Н.А. До и после Куликова поля. – http://www.stoletie.ru/geopolitika/do_i_posle_kulikova_polya.htm 
2 Карамзин М.Н. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания пятого, выпущенного в трех кни-

гах с приложением «Ключа» П.М. Строева. Т. 5. Гл. 1. – С. 36. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же, с. 40. 
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В ходе битвы «Неприятель открыл себе путь к Большим или Княжеским знаменам, и едва не овладел ими: вер-
ная дружина отстояла их с напряжением всех сил»1. 

Примечательно то, что и Мамай, по мнению М.Н. Карамзина, признал победу русского воинства, вооруженного 
православной Верой – «Мамай, с высокого кургана смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих; терзаемый 
гневом, тоскою, воскликнул: «Велик Бог Христианский!» и бежал следом за другими»2. 

Эта победа, под знаменем Спасителя, укрепила значение Москвы как центра объединения русских земель в 
единое государство, а Дмитрий Иванович с того времени стал носить прозвище Донской. 

Но для окончательного освобождения от ордынского ига у Руси в те годы еще не хватало сил, поэтому новый 
золотоордынский хан Тохтамыш, совершивший в 1382 г. поход на русские земли, сумел сжечь Москву и восстановить 
сюзеренитет Орды над Северо-Восточной Русью. Вместе с тем с конца 1380-х гг. золотоордынские правители практи-
чески утратили способность влиять на внутреннюю жизнь Руси, и были вынуждены признать политическое главенст-
во Москвы в русских землях. 

Таким образом, создание и укрепление Русского государства потребовало от князя Владимира, в целях усиле-
ния великокняжеской власти и реформирования идеологии (господствующей формой которой в те времена была ре-
лигия) принятия общей для всех подданных Веры – христианства. 

Именно христианство позволило русским князьям сначала создать, а затем отстоять независимость древнерус-
ского государства. 

В это же время начато формирование государственной символики – княжеских знамен с изображением Спаси-
теля – прообразом нынешнего Государственного флага и Боевого знамени воинской части, что в свою очередь являет-
ся элементом государственной идеологии. 

Внешнеполитический фактор – необходимость противостояния Орде, сыграл основную роль в процессе фор-
мирования на Руси нового единого государства и его идеологии. Поэтому данное государство, сформировавшееся к 
концу XV – началу XVI в., имело свои особенности: сильную монархическую власть, с жесткой зависимостью от нее 
как господствующего класса, так и простого народа.  

Последствия воздействия завоевателей обусловили многие черты нового государства и его общественного 
строя. 

 

                                                           
1 Карамзин М.Н. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания пятого, выпущенного в трех кни-

гах с приложением «Ключа» П.М. Строева. Т. 5. Гл. 1. – С. 36. 
2 Там же. 
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Природные и человеческие ресурсы, евразийское пространство, потенциал в научно-технической, интеллекту-
альной, военной, космической, авиационной сферах, с одной стороны, бедность большей части населения, низкий 
уровень рыночной капитализации, заниженная оценка интеллектуальной собственности, конфликтное трансгранич-
ное, межэтническое пространство – с другой, являются теми проблемами на постсоветском пространстве, которые 
уже не первое десятилетие требуют своего измерения. Основу национального богатства России (НБР) составляют: 
природные ресурсы (83–88% НБР), произведенный капитал (7–10% НБР), человеческий капитал (5–7% НБР). Соот-
ношения 83–10–7 и 88–7–5 – конфликтны по своей сути, они имеют негативные последствия и свидетельствуют о 
низкой цене труда 

В данном контексте важно уяснить, что представляет собой Россия: социокультурная и территориальная, како-
вы тенденции и перспективы ее саморазвития. Россия решает национальную государственную задачу – сохранение 
своей территории, поддержание национальной безопасности, формирование национальной идеологии. Характерным 
признаком нынешней ситуации в России, помимо падения уровня производства, безработицы, инфляции, социального 
и имущественного расслоения населения, критического уровня поляризации общества, является высокий уровень со-
циальной напряженности, усиливающейся из-за отсутствия общезначимых и интегрирующих идей, ценностей, под-
держиваемых обществом в целом. Национальная идея, принятая и поддержанная большинством российского общест-
ва, как представляется многим, должна стать неким катализатором подъема экономики страны и ее конкурентоспо-
собности, стратегией решения острых социальных проблем, достижения высокого уровня жизни граждан. Поиск об-
щенациональной идеи очерчен границами духовность – державность – справедливость – качество жизни – террито-
риальная целостность – суверенитет – единое правовое пространство – федерализм.  

Итоги же реформирования гражданского общества – глубочайший кризис идентификации, кризис самосозна-
ния-мировоззрения. Устремленность к выходу из этого кризиса становится величайшей «заботой» современной циви-
лизации, ее культуры. Выход из духовного и социокультурного кризиса видится в поиске новых гуманистических 
ориентиров, способных консолидировать общество. Усиление социально-политической конфликтности общества дик-
тует потребность в разработке стратегии гуманизации общества и человека.  

Гуманизм – это осознание и идеализация человечности в человеке, уважение и любовь к человеку; концепция, 
основанная на признании свободы, неповторимости, творческого начала человека. Гуманизм проявляется в стремле-
нии человека к милосердию, добру, состраданию, сопереживанию, помощи окружающим – это отражает субъектив-
ную характеристику гуманизма. Объективная сторона выражается в социально-экономических и культурных условиях 
жизнедеятельности человека, в тех общественных отношениях, которые обеспечивают действительную свободу лич-
ности. Достижение данных сторон гуманизма – процесс противоречивый. Для России первостепенными вопросами 
являются вопросы научно-технического, экономического и социального развития. Однако энергию для любого вида 
деятельности можно почерпнуть в духовной сфере. Успешное решение этих задач будет зависеть от того, как они 
впишутся в духовные параметры самобытной цивилизации, которую представляет Россия. Важным фактором, влия-
ющим на развитие российской цивилизации, останутся отношения с внешним миром. И.А. Ильин почти полвека назад 
писал, что «мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться иллюзии: кризис, переживаемый нами, 
не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его заложены 
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в самой глубине нашего бытия... Бедствия нашего времени велики; и опасность можно будет преодолеть только тогда, 
если будет захвачена последняя глубина человеческой души»1. 

Зачастую встречаемся с ошибочным представлением о том, что достаточно обеспечить свободу и наделить пра-
вами личность, и личность неизбежно выберет добро, человек сам определит нравственные нормы поведения. Это 
называется нравственной автономией человека. В такой идеологии отсутствует понятие безнравственности, а есть 
плюрализм мнений; человек может выбирать любой вариант поведения, но при условии, что его поведение не должно 
ограничивать свободы другого человека. Следствием такого антропоцентрического подхода является то, что сегодня 
выстраивается общественная система, которая устраняется от задачи способствовать нравственному совершенствова-
нию личности.  

Абсолютизация суверенитета отдельной личности и ее прав вне нравственной ответственности может разру-
шить основы современной цивилизации. Вне нравственного контекста человечество жить не может – законами не со-
хранить жизнеспособность общества, не остановить коррупцию, злоупотребление властью, распад семей, появление 
беспризорных детей, сокращение рождаемости, разрушение природы, проявления воинствующего национализма, ксе-
нофобии. Общество, в котором человеческие права становятся инструментом раскрепощения инстинкта, а понятия 
добра и зла смешиваются и вытесняются идеей нравственной автономии и плюрализма, теряет рычаги нравственного 
воздействия на личность.  

Обеспечить свободный выбор человека и одновременно поддержать нравственное направление этого выбора – 
это задачи формирования ценностного аспекта развития общества. Язык нравственных норм понятен каждому, нрав-
ственность едина и неделима, но для ее поддержания необходимо создавать условия накопления человеческого по-
тенциала, интеллектуального и социального капитала.  

Представляется, что современное общество, в котором бы права человека гармонично сочетались с нравствен-
ностью, должно предусмотреть адекватность законодательства и нравственных норм; наполняемость вакуума нравст-
венным воспитанием. Свобода и права – это большое достижение человеческой цивилизации, но необходимо подго-
тавливать граждан пользоваться этими правами с учетом нравственных норм. Такой подготовкой должно заниматься 
государство в тесном сотрудничестве с общественными институтами нравственного воспитания, включая школу, об-
щественные организации, религиозные общины страны; требуется ответственная позиция средств массовой информа-
ции в деле гармонизации прав человека и нравственности. Общенациональная идея должна подкрепляться решением 
нравственных задач.  

Нравственно зрелая, духовно богатая творческая личность является фундаментом развития мира. Поэтому в оп-
ределенном смысле проблема развития российского общества – это выход из «социального паралича».  

Достижимо ли это в условиях, когда в экономической политике абсолютизируется частная собственность; в со-
циальной политике проводится линия на углубление расслоения общества, игнорируются социальные аспекты разви-
тия рыночных отношений; в духовной жизни общества игнорируются традиции русской и российской цивилизации 
(созидательный труд, социальная справедливость, гуманизм)?  

Выход из «социального паралича» обеспечивается динамикой социально-экономических процессов, социаль-
ным развитием. Социальное развитие – это процесс, при котором улучшается жизнедеятельность всего общества: ус-
ловия, уровень и качество жизни всех социальных групп, совершенствуется его социальные структура и функции. 
Однако, со всей очевидностью, можно констатировать диспропорциональность и прогрессирующий сырьевой тип 
экономики, который является одной из самых неэффективных моделей развития, ухудшающей социальные показате-
ли, увеличивающей разрыв показателей регионального развития. Социально-экономическое пространство России 
можно охарактеризовать следующими параметрами: избыточное социальное неравенство и поляризация доходов на-
селения; деформированность института собственности; низкий уровень социальной направленности государственной 
политики доходов; отсутствие дифференцированного подхода к шкале налогообложения; социальная сфера, слабо 
ориентированная на серьезную поддержку малоимущих слоев. Социально-экономическое неравенство является ре-
зультатом общественного развития и одновременно его важным фактором. Формы собственности на средства произ-
водства и другие компоненты общественного богатства являются главной составляющей и определяющей социально-
экономического неравенства. Они определяют социальный статус людей, характер и формы распределения результа-
тов общественного производства, а значит, и различия в уровне и качестве жизни людей, структуре и степени удовле-
творения их потребностей. В современном обществе уровень и качество жизни в значительной степени определяется 
не только индивидуальными доходами от собственности и заработной платы, но и общественными благами и соци-
альными трансфертами. Не требует доказательства тот факт, что неравенство в отношениях к собственности, доходах, 
уровне жизни стимулирует динамизм экономического развития, а «уравниловка» и унификация тормозят его. Соци-
ально-экономическое неравенство в пределах его положительного влияния на общественное развитие можно считать 
нормальным, но если оно избыточно и начинает тормозить экономический и социальный прогресс, усиливает проти-
воречия и напряженность, то может достичь критического значения и создать реальную угрозу политической ста-
бильности общества. Относительно категории социального равенства отметим: социальное равенство – вид социаль-
ных отношений, для которых характерны одинаковые права и свободы индивидов, принадлежащих к различным клас-
сам, социальным группам и слоям, их равенство перед законом.  

Форма реализации социального равенства – это создание равных правовых возможностей для всех социальных 
групп; формирование благоприятных условий для преодоления социальных противоречий и конфликтов; предостав-
ление условий для реализации каждым индивидом своих способностей. Возникает закономерный вопрос, а сущест-
                                                           

1 Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Прогресс, 1993. – С. 402. 
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вуют ли параметры оценки или критерии, по которым можно определить конкурентоспособность государства, пер-
спективность социально-экономического вектора развития или обобщающие параметры успешности деятельности 
государства, его единства и безопасности? Каким образом в рамках стратегии российского социального государства 
достичь показателей социально-экономической сбалансированности и справедливости? Для большинства членов об-
щества неприемлема модель социального равенства, утвердившаяся в современной России, а констатация несправед-
ливости в обществе представляет социально-политическую категорию «справедливость» в качестве политической 
проблемы. 

Говоря о параметрах оценки или критериях, по которым можно определить конкурентоспособность государст-
ва и перспективность социально-экономического вектора развития, обратимся к параметру национальной безопасно-
сти. Национальная безопасность государства состоит в том, что оно должно все производить, распределять и потреб-
лять на своей национальной территории, а не в том, сколько оно продает за рубежом (по этому показателю Россия 
демонстрирует успехи – 70% к ВВП составляют трансграничные потоки, тогда как в США, Японии – всего 30%, а в 
Канаде – рекордные 80%). Очевидно, что критерий успешности государства вовсе не в этом.  

В исторической ретроспективе (с опорой на статистические ряды Агнуса Мэддисона) можно проследить изме-
нение удельного веса России в мировом ВВП. В период Советского Союза был достигнут исторический максимум — 
около 15%, то есть то положение, которое сегодня занимает Китай. Сегодня Россия вследствие либерального экспе-
римента оказалась отброшена на уровень Великого княжества Московского – XIV век. В соответствии с установив-
шемся трендом социально-экономической политики доля России в мировом ВВП понизится к 2050 году, в лучшем 
случае, до 1,5%. Имея 1/7 часть суши, при таком уровне ее хозяйственной освоенности, удерживать государственную 
территорию будет сложно1.  

С позиции социальной эффективности конкурентоспособность государства – ϶ᴛᴏ соотношение затрат на прове-
дение социальных мероприятий с полученными результатами. Системы статистических показателей, характеризую-
щие количественные и качественные стороны социальных явлений и процессов (параметры), сгруппируем следую-
щим образом: социально-демографические (рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни, миграция, 
численность семей и т.п.); социально-трудовые (состояние трудовых ресурсов, динамика занятости и безработицы, 
условия и оценка труда и т.п.); уровень и качество жизни населения (динамика реальных денежных доходов, потреб-
ления товаров, денежных сбережений, социальных пособий и т.п.); жилищное обеспечение населения (характеристика 
жилищного фонда по метражу, благоустройству, принадлежности и потребности в улучшении); здоровье населения и 
здравоохранение (динамика заболеваемости, характеристика причин смертности, инвалидности, медицинской инфра-
структуры и кадрового обеспечения); образование, культура, информационные услуги (динамика количества обу-
чающихся, характеристика инфраструктуры и кадрового потенциала); экономическая и социальная безопасность (за-
траты на обеспечение экологической безопасности и борьбу с преступностью, пороговые значения экологических по-
казателей и показателей криминогенности); социально-психологическое самочувствие населения (социальная удовле-
творенность, тревожность, конфликтность и т.п.). Основными социальными индикаторами являются величина прожи-
точного минимума, доля населения, находящегося за порогом бедности, величина поляризации доходов, доля полу-
чающих профессиональное образование, перечень и объём медицинских услуг, доступных всему населению, доля 
безработных, средняя продолжительность жизни, детская смертность, рождаемость и др. 

Обращаясь еще раз к основным параметрам социально-экономического развития, которые характеризуют ус-
пешность государственных институтов, реформации государственного аппарата, введем интегральный демографиче-
ский показатель. Это не стандартный показатель, но он отражает цивилизационные базисные ценности, учитываемые 
в социальных государственных стратегиях. Наряду с известными показателями рождаемости, смертности и ожидае-
мой продолжительности жизни целесообразно ввести единый интегративный показатель2. 

D(t)= N {  –  +    }, 

где N – численность населения (чел.), Р – рождаемость (чел. на 1000 чел. населения за год), С – смертность (чел. 
на 1000 чел. населения за год), t = 1 год, L – ожидаемая продолжительность жизни (лет), D (эффективность . человече-
ской жизни) – прирост населения в ценностном смысле с учетом эффективных человеческих жизней в связи с измен-
чивостью продолжительности жизни. Миграцию не следует вводить в этот ряд, поскольку факторы, ее определяющие, 
относятся преимущественно к другому набору государственно управленческого инструментария и существенно про-
ще и прозрачнее. 

Введение данного параметра обозначит признание человеческой жизни высшим мерилом социально-
экономической направленности государственной стратегии. Человеческая жизнь в первичном, самом важном цивили-
зационно-ценностном определении, есть сама жизнь. Данный факт описывается рождаемостью (прибавление жизни), 
смертностью (убывание жизни), прожитым человеком времени жизни. Два первых показателя измеряются в количест-
ве рожденных и умерших на 1000 человек за год. Третий измеряется в годах. Как совместить их в едином интегратив-
ном показателе? Как этот показатель сформировать, чтобы он действительно характеризовал успешность (в позитив-
ном ценностном смысле) государственной социальной политики? Приведенная формула позволяет это сделать. 

Физический смысл введенного показателя состоит в отклике демографического состояния общества на госу-
дарственную политику высшего уровня. Больших сомнений в гуманитарной и государственной важности данного по-

                                                           
1 http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm 
2 Национальная идея России. В 6 т. Т. I. – М.: Научный эксперт, 2012. – С. 456–483. 
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казателя для России, находящейся в условиях депопуляции, не возникает. Если по этому параметру государство ус-
пешно, то в контексте реформ государственного управления и выработке социально-экономической стратегии оно 
конкурентоспособно. Сделаем предположение, что, если ценностный выбор при моделировании социально-экономи-
ческой политики не определен, не принят, то нет главной базисной точки отсчета для выбора показателей и парамет-
ров отсчета.  

Социальная политика – многогранный процесс и структурно сложное явление. По нескольким показателям и 
критериям, пусть и очень важным, проблематично давать реальную и исчерпывающую оценку ее состояния. Однако 
широта, системность и масштабность проведения социально-экономической политики в контексте полноты учета ее 
многообразных объектов и предмета есть гарант результативности и действенности взаимоотношений между соци-
альными слоями и группами населения и гарант безопасности и развития государства. 
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Понятие «идеология» было впервые предложено французским философом и политическим деятелем XVIII века 
А. Дестютом де Траси, который ввел данный термин как учение об идеях, возникающих из чувственного опыта чело-
века. Дестют де Траси считал, что «идеология», как и естественные науки, должна быть точной наукой2.  

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, идеология сводилась к выражению интересов класса буржуазии, исполь-
зуемых для сокрытия существующих властных отношений. Тенденция критического отношения к понятию идеологии 
как инструмента социальной регуляции была подхвачена многими исследователями, в том числе западными социоло-
гами середины XX века Р. Ароном, Д. Беллом, С. Липсетом, К. Поппером, Э. Шиллзом и другими.  

В 70-х годах проявилась тенденция к «реидеологизации», тем не менее, в настоящее время единого представле-
ния об идеологиях не существует3.  

К числу важнейших функций, выполняемых идеологией, относятся: когнитивная (объясняющая смыслы чело-
веческой деятельности); мобилизационная (обеспечивающая сплочение индивидов и социальных групп); интегратив-
ная (осуществляющая политическую социализацию и объединение людей); амортизационная (ослабляющая социаль-
ную напряженность); легитимирующая (дающая обоснование наличию власти у правящего класса или же необходи-
мости перемен). При этом выполнение данных функций обусловливается такими свойствами идеологии как догма-
тичность и абсолютность. От сторонников идеологии требуется полная приверженность содержащимся в ней идеям и 
ценностям4. 

Идеология является одним из факторов обеспечения национальной безопасности в контексте информационно-
идеологического противостояния5. Отсутствие должным образом проработанной и общепринятой идеологии создает 
«идеологический вакуум», который заполняют «чужие» идеологии, цели которых могут противоречить целям нацио-
нальной безопасности общества и государства6. Отсутствие идентификации индивида или социальной группы через 
идеологию с обществом в целом может привести к расколу, дестабилизации, «утечке мозгов», высокому уровню кор-
рупции и т.д. вследствие того, что данный индивид или социальная группа ставят собственные интересы превыше 
национальных интересов. В то же время наличие и функционирование национальной идеологии обеспечивает воз-
можность противостоять вредоносному влиянию «чужих» идеологий и поддерживать нормальное развитие общества, 
особенно в условиях кризисов и угроз.  

В условиях глобализации и развития сети Интернет идеологическое воздействие перенеслось в новую инфор-
мационную среду, в которой борьба за умы ведется в форме так называемых «информационных войн». Этот фактор, а 
также затяжной глобальный экономический кризис, крымский вопрос, террористические и другие угрозы Российской 
Федерации ускоряют необходимость поиска объединяющей общенациональной идеи и идеологии.  

Попытки найти объединяющую национальную идею и идеологию в нашей стране предпринимались со времени 
формирования российской государственности. Правовая и политическая мысль того времени носила религиозный 
характер, а место России в международной системе координат рассматривалось исключительно через призму право-
славной христианской религии. На этой духовной основе сформировались такие идеи как «Святая Русь», «Москва – 
Третий Рим», «Россия – преемница наследия Византии». Утверждается идея особой духовной миссии русского наро-
да, «богоизбранности» России как истинного и последнего центра христианства. Именно так трактовались впоследст-

                                                           
1 Самушия Яков Георгиевич – магистрант факультета национальной безопасности Института права и национальной безо-

пасности РАНХиГС, руководитель проекта «Национальная идея и идеология современной России» «РосИД». Email: gos.duma.rf@ 
mail.ru 

2 Дестют де Траси А. Основы идеологии. – М.: Академический проект; Альма-Матер, 2013. – 336 с. 
3 Сирота Н.М. Идеологии в современном мире. 2013. – С. 16. 
4 Там же. 
5 Морозов И.Л. Безопасность политических коммуникаций в современной России // Вестник Волгоградского государствен-

ного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2013. – № 1. – С. 128 
6 Путин В.В.: Заключительное слово на заседании Государственного совета «О государственной поддержке традиционной 

народной культуры в России» / Совет Безопасности РФ. – http://www.scrf.gov.ru/news/142.html 
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вии идеологические основы российской империи Н.Я. Данилевским, М.Н. Катковым, Л.А. Тихомировым, Н.А. Бер-
дяевым и многими другими отечественными и зарубежными мыслителями1.  

Данный подход преследовал цель легитимации власти, обоснования законности политических институтов, 
сплочения русского общества и сохранения его единства. Политическая идеология в своей основе была сформирована 
первым русским царем Иваном IV Грозным, который в своих посланиях духовным и политическим лидерам того вре-
мени аргументирует и обосновывает правомерность неограниченной верховной власти, обеспечивающей реализацию 
полного самовластья ее носителем2. Иван Грозный в своем послании Андрею Курбскому называет эту концепцию 
царской власти «православным истинным христианским самодержавием». Необходимо подчеркнуть, что со времени 
возникновения российской государственности концепция национальной идеи приобрела в нашей стране уникальный и 
отличный от западных подходов характер не только с точки зрения формы – в виде религиозно-философских сужде-
ний, положений и постулатов, но и по содержанию – как поиск особого духовного пути. 

В XVII веке продолжается усиление централизованной системы управления страной и царской власти. Такие 
события как «Смута» начала XVII века вызвали в русском обществе сильные антизападные настроения и способство-
вали усилению национального начала. Избрание нового царя на Земском Соборе не могло не внести коррективы в 
концепцию династийности и «богоизбранности» верховной власти. Так, в «Утвержденной грамоте» 1613 года избра-
ние Михаила Романова по воле народа объясняется как выбор, внушенный Божьей волей, при этом правитель должен 
был соответствовать определенным нравственным качествам и выполнять духовно-историческую миссию «служения 
России и Богу, Богу и России»3.  

В середине XVII века происходит церковный раскол, который характеризуют как раскол в политической идео-
логии русской православной церкви, вызванный различными взглядами на историческое будущее России. Унифика-
ция церковных обрядов русской и греческой церкви преследовала цель отдалиться от римско-католической западной 
церкви и воплотить в жизнь концепцию «Москва – Третий Рим». Таким образом, эти реформы преследовали полити-
ческие цели4. Церковный раскол наглядно продемонстрировал, что расхождение в политических идеалах может при-
вести к острейшему социальному конфликту. 

В XVIII веке Петр I принимает титул Императора, тем самым подчиняя себе православную церковь и объеди-
няя в своем лице высшую церковную и светскую власть5. Желание и способность самодержца служить народу и «об-
щему благу» он ставит выше права престолонаследия по крови, таким образом идея служения общему благу и народу 
впервые становится в один ряд с концепцией «богоизбранности». Идеологическую основу для таких нововведений 
дал архиепископ Феофан Прокопович, который определял монарха как просвещенного государя, заботящегося не 
только об общем благе, но и об искоренении предрассудков, устроении правосудия и организации эффективного 
управления страной. Ослабление церковной власти также находит у него обоснование в Духовном регламенте, в кото-
ром утверждается польза «соборного», а не патриаршего управления церковью6. 

Во второй половине XVIII века складывается идеология так называемого «просвещенного абсолютизма», в раз-
работке которого приняла участие императрица Екатерина II, которая оказавшись на престоле в результате государст-
венного переворота, стремилась таким образом легитимировать свою власть.  

В первой половине XIX века наиболее заметные противоборствующие идеологические течения того времени – 
славянофильство и западничество – по-разному трактовали вопросы о судьбе России, о ее месте в мире и приемлемо-
сти европейского пути. В среде славянофилов возникает понятие «соборности» – истинного братства, свободного со-
юза единоверцев в противовес западному индивидуализму, рационализму и честолюбию; по их мнению, привержен-
ность православной церкви позволит России встать во главе славянских народов и исполнить особую духовную мис-
сию. В свою очередь западники считали, что Россия должна воспользоваться уроками всемирной истории, т.к. законы 
развития политических и общественных институтов являются универсальным для всех народов. Однако эти диспуты 
не выходили за рамки кружков и светских салонов.  

В 1832 году С.С. Уваров формулирует идеологическую триаду «православие, самодержавие, народность» как 
противопоставление французской формуле «свобода, равенство и братство», как инструмент противостояния евро-
пейским освободительным идеям, являющийся общенациональной объединяющей платформой. Идея народности 
проникает во многие сферы культурной жизни России, подхватывается многими писателями, художниками и архитек-
торами. 

В годы подготовки крестьянской реформы – в середине XIX века основным течением общественной мысли 
идеей становится либерализм, к тому времени уже утвердившийся в Европе и Америке. Тем не менее, российский 
либерализм носит национальные черты, он осуждает революцию и требует большего контроля общества со стороны 
самодержавной власти, что роднит его с консерватизмом. 
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Большая часть XX века для России прошла под знаком коммунистической идеологии, которая вытеснила исто-
рически сложившиеся религиозно-философские идеологические представления. Всеобъемлющей национальной идеей 
того времени стало «построение развитого социалистического государства». Коммунистическая идеология становится 
важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности и основой внешней политики страны. В этом качестве 
идеология показала свою эффективность как инструмент обеспечения защищенности территорий и граждан, мобили-
зации населения для стремительного индустриального развития, противостояния западным идеологиям.  

С распадом Советского Союза марксистко-ленинская идеология утратила свою силу, в постсоветский период 
произошло «отторжение» феномена идеологии в целом, воспринимаемой как инструмент манипуляции. Отсутствие 
собственной национальной идеологии привело к равнению на Запад и к скептическому отношению к патриотизму, к 
собственным традициям и «корням»1.  

Осознание данной ситуации как угрозы национальной безопасности впервые нашло свое выражение во второй 
половине 90-х годов – при разработке Концепции национальной безопасности Российской Федерации, в которой од-
ним из ключевых элементов был вопрос о национально-государственной идеологии, «национальной идеи» как факто-
ра развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

В настоящее время, особенно в условиях экономического кризиса, давления санкций, геополитических перемен 
и возрастания угроз извне вопрос национальной идеологии, а значит, и национальной безопасности стоит особенно 
остро. Отсутствие этого центрального объединяющего «стержня» остро ощущается в российском обществе, что вы-
ражается в многочисленных научных полемиках и спорах на различных уровнях, в научной среде, на открытых пло-
щадках, в патриотических клубах, а также собственно «в народе», где тема национальной идеи активно обсуждается и 
дискутируется. 

Разумеется, новая идеология должна не только опираться на глубокие исторические традиции, но и учитывать 
современные реалии, особенности России как многонациональной страны, населенной множеством различных наро-
дов, имеющих собственную историю, культуру, менталитет. 

Конфронтационная идеология, построенная по принципу противопоставления «своих и чужих», отражает диф-
ференциацию и расслоение современного российского общества, является проявлением глобализационного воздейст-
вия, и, соответственно, вестернизации, имеющей безусловную антироссийскую направленность.  

Идеология должна быть не только духоподъемной, но и конструктивной, нацеленной на решение важнейших 
задач и проблем, достижение общенациональных интересов и при этом обеспечивать конкурентоспособность, то есть 
успешное противодействие чуждым и враждебным идеологиям в условиях глобализации2.  

Среди главных вызовов глобализации – возможность возникновения межцивилизационных конфликтов. Вслед-
ствие этого необходимость в цивилизационно-культурной самоидентификации государств обретает особое значение с 
точки зрения национальной безопасности. Политика государств должна быть направлена на сохранение своей куль-
турно-исторической идентичности, чтобы противостоять глобальной тенденции к «размыванию» границ и унифика-
ции «правил игры» на мировом рынке. Объединяющая духовно-идеологическая платформа должна стать базовым 
компонентом общероссийской политики, которая обеспечивает целостность и эффективное функционирование госу-
дарства в международной системе координат3. 

Разработка идеологии должна опираться на научную основу, учитывать исторические, социокультурные осо-
бенности российского народа, национальные интересы и задачи обеспечения национальной безопасности и развития 
Российской Федерации. При решении столь значимой сверхзадачи необходим симбиоз науки и политики, направлен-
ный на обеспечение потребностей и интересов российского народа. Именно в этом случае содержащиеся в идеологии 
ценности, идеи и символы могут быть восприняты и подхвачены народом.  

Стремление к единству власти и общества позволит выработать полноценную жизнеспособную идеологию, 
способную функционировать в долгосрочной перспективе и оказывать мотивирующее, конструктивное воздействие, 
способствующее подъему национального самосознания и возрождению истинного величия сильной и независимой 
России.  

 

                                                           
1 Казеннов С.Ю., Кумачев В.Н. Национальная безопасность РФ: проблема идеологического обеспечения. – ukros.ru/wp-

content/uploads/2015/06/Казеннов-С.Ю.-Кумачев.doc 
2 Там же. 
3 Кокарева Ю.А. Глобализация и национальная безопасность: факторы взаимовлияния // Молодой ученый. 2015. – № 9. – 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР 
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После развала СССР многие ученые, по своей собственной инициативе или по приказу «сверху», решили взять-
ся за разработку национальной идеи для нового, совсем слабого и фактически зависящего от внешних факторов госу-
дарства. 

За анализ основных направлений по идентификации национальной идеи взялся одним из первых Центр про-
блемного анализа и государственно-управленческого проектирования С.С. Сулакшина, который выпустил 6 томов под 
названием: «Национальная идея России: Моя страна должна быть и должна быть всегда! или О том, что должны де-
лать власть и общество, чтобы это было так».  

В данном поистине титаническом труде национальная идея рассматривается в большей степени с точки зрения 
научной доктрины. Авторами была предпринята попытка выявить новую национальную идею для новой страны, но, к 
сожалению, такой объем информации не может быть доведен до народа, он предназначен в основном представителей 
власти и учебных заведений. Авторы сами указывают на это: «Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования традиционно берется за самые актуальные и масштабные проблемы жизни государ-
ства и общества, страны в целом. Его подход объединяет как усилия по пониманию содержания вызова, проблемы, 
так и в обязательном порядке — разработку предложений по решению поставленных проблем и задач. Это не только 
констатация «что плохо», но и ответ на вопрос «почему плохо?», а главное — предложения «что делать, как действо-
вать». И эти рекомендации адресуются, прежде всего, российской публичной власти»2. 

Авторы делают вывод о том, что в российском обществе независимо от времени и политического строя всегда 
дух возобладал над силой потребления: «Страна тогда была успешна, значима и привлекательна для своего народа и 
иных народов и стран мира, когда она понимала, в чем смысл ее «жизни», когда у нее были идея и проект, ее жизнь, 
как и жизнь отдельных людей, была идейной и одухотворенной. Не корысть, потребление и достаток всегда были и 
остаются движущей силой России в истории, а идея. Не менялы в храме вели или приведут ее к успеху, а исповедание 
истин и ценностей, которые должны в этом храме звучать, следование им, а не навязываемым беспомощным, бессове-
стным и корыстным догмам»3.  

В своем труде авторы уделили большое внимание состоянию национальной идеи после распада СССР, полагая, 
что национальная идея сгинула вместе с политическим строем, и в рамках новой современной России новая нацио-
нальная идея является архиактуальной задачей. 

Национальную идею авторский коллектив определяет следующим образом: «Национальная идея – это устойчи-
вое представление индивида об основополагающем в прошлом, настоящем и будущем своей страны, мобилизующее 
его на жизненные усилия, а также соответствующее состояние общественного сознания»4. 

Следующим крупным центром, обратившимся к изучению и поиску национальной идеи, стал «Проект Россия», 
который в 2006 году выпустил 4 тома, посвященных национальной идее и ее осмыслению. В этом издании авторы 
также обращаются скорее к власти, нежели к народу. Авторский коллектив пытается анализировать национальную 
идею через призму политического устройства государства, отмечая, что «сегодня много говорят об идее, но никто не 
указывает, что же есть эта самая идея. В результате благие пожелания в духе «чтоб всем было хорошо, а плохо не бы-
ло» принимаются за идею, при этом, не являясь даже ее суррогатом. Что же такое идея? Это главный, основопола-
гающий принцип, определяющий природу объекта и характер его деятельности. Например, идеей двигателя является 
принцип перехода одного вида энергии в другой. Идея парового двигателя – одна, бензинового двигателя – другая, 
электрического – третья и т.д. Все остальное – дизайн, цвет, вес и прочие параметры – вторично. Пожелания типа 
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«чтоб он хорошо работал» – не есть идея. Пока не будет конкретно сказано, какова идея предлагаемого объекта, соз-
дание его нереально»1. 

Также авторы указывают, что пока государство не выбрало направление своего развития, страна уподобляется 
кораблю, плывущему в неизвестном направлении. Цитируя Сенеку, такому кораблю ни один ветер не будет попут-
ным. Безыдейным «судном» будет крутить Рынок2. 

Интересным представляется курс лекций В.Н. Шилова, доктора философских наук, профессора кафедры куль-
турологии и политологии Белгородского государственного национального исследовательского университета, под на-
званием «Политическая система России», в котором рассматривается и национальная идея России3. 

Автор считает, что на сегодняшний день российское общество дезориентировано и расколото. В этой связи по-
литическое руководство озабочено преодолением подобных негативных явлений. Еще в 1996 году Президент Россий-
ской Федерации выступил с призывом сформировать национальную идею России. 

Далее автор указывает на то, что национальная идея должна дать нации цель, сплотить ее, мобилизовать, повы-
сить уровень ее «пассионарности». Применительно к России национальная идея должна не только способствовать 
преодолению анархизма и индивидуализма масс, но и содействовать дисциплинированию элиты. 

Автор подчеркивает, что от национальной идеологии национальная идея отличается своим предельно общим 
характером, своей чисто «лозунговой» формой выражения. В расколотом обществе может отсутствовать единая инте-
гральная (государственная) идеология, но может наличествовать общенациональная идея, объединяющая множество 
идеологий данного общества. Национальная идея нужна и для самоидентификации нации – выработки у нее представ-
ления, что она собой представляет, чем отличается от других наций, к чему ей нужно стремиться. Обычно речь о на-
циональной идее идет в переломные эпохи, когда у населения возникают трудности в самоидентификации4. 

Многие исследователи утверждают, что в силу раскола российского общества в настоящее время российская 
нация как единый субъект не существует, следовательно отсутствуют и общенациональные интересы, и в определен-
ной мере с подобным тезисом можно согласиться. Однако это не значит, что подобная ситуация исключает возмож-
ность появления реально функционирующей общенациональной идеи в силу того, что национальная идея по своей 
природе в определенной мере возвышается над реальностью, она есть общее выражение социального идеала, общий 
идеологический мотив. Поэтому появление национальной идеи России в принципе может предшествовать консолида-
ции населения России в единый субъект – политическую нацию5. 

Какие же возможные альтернативы выявляются при обсуждении содержания национальной идеи России? Ви-
димо, прежде всего, это вопрос о том, должна ли российская идея быть вариантом европейской (западной) идеи или 
она выходит за рамки последней. Поиски национальной идеи России, в основном, идут в двух направлениях: что сле-
дует заимствовать у Европы и в чем состоит отличие от Европы, особенность России. Сторонники особого неевропей-
ского пути России в настоящее время призывают обратить взор на Восток. Существует мнение, что западная цивили-
зация находится в кризисе, и тот путь безудержного потребительства, которым она идет, увлекая за собой все челове-
чество, это путь к экологической катастрофе. Но где те реальные силы на Востоке, которые могут предложить нечто 
принципиально иное? Видимо, национальная идея России должна ориентироваться на социальный проект, осуществ-
ляемый на Западе, но при условии его уточнения и совершенствования, избавления от крайностей потребительской 
идеологии6. 

На основании вышеизложенного В.Н. Шилов делает промежуточный вывод о том, что национальная идея Рос-
сии должна быть идеей становления новой культуры и формирования на базе этносов, населяющих Россию, и, прежде 
всего, русского этноса, нового этноса, способного ответить на вызовы третьего тысячелетия. 

Затем автор задается вопросом, в какой мере национальная идея должна быть идеей, выражающей православ-
ную традицию? Автор указывает, что русские религиозные философы XIX и первой половины XX века видели в пра-
вославии высший смысл существования русского народа, нравственную задачу, поставленную перед ним Богом. Ряд 
исследователей и политических деятелей придерживаются подобной позиции и в настоящее время. Однако есть аргу-
менты и против конфессионализации национальной идеи и выражаются они в следующем: 

1) российское общество поликонфессионально и поэтому конфессионализация национальной идеи не будет 
способствовать его консолидации. 

2) православие не слишком преуспевающая в плане модернизации религия. 
В этой связи автор делает вывод, что необходимо учитывать влияние православия на ментальность населения, 

однако рассматривать его в качестве некой консолидирующей, мобилизующей силы вряд ли стоит. В то же время он 
отмечает, что «отсутствие в современной России национальной идеи является одной из основных причин, почему 
страна застыла на месте и не может двинуться вперед в своем развитии. Россия стоит сейчас, как былинный витязь, на 
распутье дорог. Но витязь точно знал, куда и зачем он идет, а вот государство наше застыло в оцепенении у сказочно-
го камня. Хотелось бы сказать, что в глубокой задумчивости, но это не так. Просто стоит, проедает собранные в доро-
гу запасы и чего-то ждет, а чего – и само не знает. Вероятно, пока все не проест и не начнет одолевать голод – с места 
не сдвинется. Если отбросить иносказательный тон в сторону, то можно сказать так: со сломом советского строя была 
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вырвана с корнем и та национальная идея государства, с которой жило и на которую работало несколько поколений 
людей. Образовалась зияющая пустота в сознании, незаполненная новым смыслом. Вопросы: Кто мы? Куда идти? 
К чему стремиться? – до сих пор остаются без ответа. Наличие национальной идеи у народа – это вовсе не надуманная 
болтология, как некоторым может показаться, а краеугольный камень развития общности народов, претендующих на 
значимое место в мире. Так всегда было и так всегда будет. Народы с неразвитым самосознанием и не имеющие своей 
национальной идеи будут либо напрямую порабощены, либо вынуждены исполнять чужую волю. Хорошо жить без 
осознания национальной идеи может позволить себе только очень мощное, экономически сильное государство. 
Но чтобы стать таковым, необходимы десятки лет напряженной работы и мощная мотивация, то есть то, что и опреде-
ляется национальной идеей страны и народа. На этом круг замыкается – чтобы жить без национальной идеи, нужна 
национальная идея»1. 

Оригинальной является работа Чивиревой И.А. «Национальная идея как основа современной идеологии Рос-
сии», опубликованная 29 октября 2016 года. Целью работы явилось выявление и рассмотрение особенностей форми-
рования национальной идеи как основы современной идеологии России. 

Автор начинает свою работу с умозаключения Гюстава Лебона: «Идеи могут оказать свое действие на душу 
народов только тогда, когда они после медленной переработки опустятся из подвижных сфер мысли в ту устойчи-
вую и бессознательную область чувств, где вырабатываются мотивы наших поступков». 

Автор уделила особое внимание становлению и закреплению национальной идеи с точки зрения правовой науки. 
Так, автор считает, что преобразование правовой сферы должно быть обусловлено: законодательным определением 
института национальной идеи с учетом его конституционного закрепления.  

Ряд исследователей отмечают, что п. 2 ст. 13 Конституции РФ прямо указывает на запрет иметь государствен-
ную идеологию, при этом полагая, что и существование самой национальной идеи недопустимо2.  

Но ст. 13 Конституции РФ не исключает возможности существования национальной идеи. Кроме того, в дейст-
вительности неидеологических государств не существует. И ни одна нация не может быть успешной и исторически 
устойчивой без национальной идеи3. 

Этот тезис подтверждает и мировая конституционная практика: ценностно-мировоззренческие аспекты сущест-
вования государства и национальная идея устойчиво обнаруживаются в высших законодательных актах большинства 
стран современного мира4. 

Автор отмечает, что формирование национальной идеи позволит привести законодательную базу в соответст-
вие с национальными интересами народа России, выработать общие национальные интересы в правовом сознании 
граждан и повысить правовую культуру российского общества. При этом национальная идея должна иметь некон-
фронтационный характер и быть открыта мировому сообществу и общечеловеческим ценностям. Также должна фор-
мироваться позиция и роль «необходимости и важности» России для мирового сообщества. 

Ключевой функцией национальной идеи государства является выражение основных интересов личности, обще-
ства и государства. Национальная идея – это своего рода модель, по которой развивается и существует общество в 
определенном государстве. Она выражает все основные институты человеческого общества: нравственность, мораль, 
право, экономику, политику государства и т. д. Одной из главных задач государства является обеспечение националь-
ной безопасности, этот институт тесным образом связан с национальной идеей. Под национальной безопасностью, как 
правило, понимают, состояние защищенности государственно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз5.  

У некоторых авторов национальная безопасность сводится к понятию «состояния страны, при котором ей не 
угрожает опасность войны либо другое посягательство извне на существование, суверенное и независимое развитие»6 
или «как состояние государства, позволяющее ему сохранить свою целостность и выступать самостоятельным субъ-
ектом системы международного права»7. 

Автор подвергает критике вторую и третью трактовки, поскольку национальная безопасность в них представ-
лена как явление, связанное только с государством, а общество и личность в данном случае не включаются в понятие. 
Кроме того, в них выделяется лишь внешние угрозы, что не является полным отражением фактического состояния дел 
в области безопасности. В связи с этим национальная безопасность должна быть ориентирована на защиту жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Вопрос о том, какие интересы 
личности, общества и государства являются жизненно важными, как раз и выражает национальная идея государства, и 
такие интересы являются национальными интересами. 

В заключение автор делает вывод о том, что национальная идея – это форма познания жизни народа, не только 
отражающая устройство его жизни, но и направленная на преобразование устройства жизни.  

                                                           
1 Отсутствие национальной идеи как главная беда современной России. – http://free-rupor.ru/national_idea 
2 Якунин В.И. Национальная идея России: в 6 т. / Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. – М.: Научный эксперт, 2012. – С. 6. 
3 Там же. 
4 Чивирева И.А. Конституция РФ как национальный документ // Сборник IX Междунар. научно-практической конф. моло-

дых исследователей «Содружество наук. Барановичи – 2013», Барановичи, 23–24 мая 2013 г. – Барановичи, 2013. 
5 Босхамджиева Н.А. Историческое развитие феномена национальной безопасности // Безопасность бизнеса. – М., 2009. – № 4. 
6 Алехнович С.О. К вопросу об изменении подходов к теории и практике национальной безопасности // Международное 

публичное и частное право. 2007. – № 4. – С. 25–28. 
7 Анненкова В.Г. Единая национальная идея – основа и смысл единства Российского государства // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2005. – № 9. – С. 14–15. 
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Таким образом, «Российская национальная идея» – внутренне присущая русской цивилизации стратегия сохра-
нения, поддержания и развития ее миссии в виде открытого множества признаков с изменяющимся со временем со-
ставом и содержанием, но существующих и действующих в рамках традиций и цивилизационных и моральных ценно-
стей, сложившихся в течение тысячелетий ее жизни в условиях евразийской внутриконтинентальной срединности, 
идентифицируемая в таком состоянии приверженными ей народами и странами, а также внешними для нее нацио-
нальными и цивилизационными сообществами1. 

 

                                                           
1 Филь М.С. Императивы государственной национальной политики в современной России // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 12: Политические науки. – М., 2007. – № 2. – С. 102–106. 
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В механизме реализации государственной политики исключительное место занимают правовые документы. 
В части идеологии особое значение среди них принадлежит политико-правовым, целеполагающим документам госу-
дарственного стратегического планирования, которые можно отнести к идеологической матрице, на базе которой, как 
предполагается, должна выстраиваться политика государства во всех сферах жизни общества. В условиях отсутствия 
в Российской Федерации (в соответствии с 13 статьёй Конституции) официальной государственной идеологии прак-
тические идеологические детерминанты государства просматриваются в комплексе его целеполагающих документов – 
концепций, доктрин, стратегий, посланий Президента и других источниках права. В этой связи актуальность приобре-
тают вопросы гармонизации и выявления иерархии целеполагающих документов государственного стратегического 
планирования в качестве политико-правовой базы, на основании которой может быть реализована гражданско-право-
вая деятельностная концепция нации, объединённой единством вектора социально-экономического развития.  

Комплекс документов государственного стратегического планирования Российской Федерации 

В соответствии с положениями 172 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» вершину пирамиды комплекса документов государственного стратегического планирования Российской Фе-
дерации венчают стратегические документы, разрабатываемые в рамках целеполагания, к которым относятся посла-
ния Президента, стратегии, концепции, доктрины и другие документы стратегического планирования сходного со-
держания, представляющие собой формы выражения правовой политики.  

В соответствии с 21 пунктом IV части 536 Указа Президента Российской Федерации «Об основах стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации» от 12 мая 2009 года «В рамках стратегического планирования форми-
руются прогнозные, концептуальные документы (концепции, доктрины, стратегии, основы), программные, плани-
рующие и распорядительные документы, нормативные правовые акты, а также вспомогательные (аналитические, 
информационные, справочные) и другие материалы». 

Из приведённых формулировок целеполагающих и концептуальных (по терминологии 536 указа Президента от 
12 мая 2009 года) документов видно, что эти документы стратегического планирования имеют не чисто юридическое, 
а политико-правовое целеполагающее содержание, выражающее основы и смысл проводимой государством полити-
ки, общее направление государственного управления, общую политику Российского государства в той или иной об-
ласти социально-экономических отношений и носят явный политико-программный, доктринальный характер. Указан-
ные особенности позволяют говорить о политико-идеологическом характере этих документов, оказывающих значи-
тельное влияние на формирование практически всех остальных элементов правовой системы России1. 

Проблема гармонизации технико-юридических приёмов введения целеполагающих документов 
стратегического планирования в действие 

Однако при выяснении правового статуса и характера стратегических документов, разрабатываемых в рамках 
целеполагания на этапе их практического применения, при попытках их систематизации и гармонизации2 возникают 
весьма сложные вопросы, связанные со способом введения стратегических документов в действие. 

Дело в том, что часть документов стратегического планирования утверждена указами, другие просто «утвер-
ждены Президентом», третьи «одобрены», что является ненормативным введением в действие. Так, Стратегия разви-

                                                           
1 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-

ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 488–499. 
2 Клименко А.В., Королёв В.А., Двинских Д.Ю., Сластихина И.Ю. О гармонизации документов государственного стратеги-

ческого планирования. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 48 с. – https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178713782 
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тия Арктической зоны даже не имеет исходящего номера и официально не публиковалась1. Параллельно существуют 
стратегические документы, утверждённые постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции. Отдельно можно отметить ведомственные стратегии. Подобные факты создают условия для неопределённости 
юридического статуса документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания. 

В этой связи В.П. Назаров справедливо отмечает необходимость решения задачи «научно-методического обос-
нования выбора вида акта об утверждении документа стратегического планирования в зависимости от места в иерар-
хии и целевого назначения в целях повышения его регулирующего воздействия»2.  

Действительно, анализ ныне действующего комплекса документов стратегического планирования показывает, 
что отсутствует единство их утверждения, одни из них введены указом3 Президента, другие его распоряжением4. Ме-
жду тем указы президента по сложившейся практике имеют приоритетное значение по сравнению с его же распоря-
жениями, которые в значительной степени носят не нормативный, а организационно-управленческий характер.  

Таким же отсутствием единства механизма введения в действие отличаются и стратегические документы, ут-
верждаемые Правительством, часть из них вводится постановлениями, а другие – распоряжениями. При этом поста-
новление – нормативный правовой акт, а распоряжение является более узкотехническим документом. 

Указанное отсутствие единства механизмов утверждения документов стратегического планирования вносит 
ещё больше вопросов об их приоритетности и порождает проблемы их взаимоувязки, так как по своему содержанию, 
форме и названию эти документы могут занимать равное положение в иерархии стратегических документов, однако 
из-за разницы в формах их утверждения становятся неравнозначны. В такой ситуации возникает закономерный во-
прос о том, как согласовывать положения стратегических документов в условиях, когда часть из них носит норматив-
ный характер и вводится указами Президента и постановлениями Правительства, а другие – распоряжениями, которые 
на практике воспринимаются как документы для решения текущих конкретных задачи и (применительно к докумен-
там стратегического планирования) носят рекомендательный характер.  

Учитывая сложный характер разработки документов стратегического планирования и те проблемы, с которыми 
сталкиваются их разработчики эту разницу в актах утверждения можно объяснить особенностями процесса принятия 
политических решений, столкновением различных сил и идейных течений в бюрократическом аппарате. Вероятно, в 
этих условиях, документы, по которым отсутствует консенсус, либо принятие которых кажется целесообразным исхо-
дя из каких-то политических соображений текущего момента, но которые не имеют серьёзного социально-
экономического значения для страны утверждаются распоряжением.  

Если данное объяснение разницы механизма утверждения стратегических документов отчасти верно, то важно 
отметить необходимость отойти от подобной порочной практики, так как она вносит беспорядок в и без того сложную 
и неупорядоченную систему документов стратегического планирования. Комплекс стратегических документов дол-
жен быть максимально упорядочен, иерархически выверен, максимально прозрачен для понимания и не противоре-
чив. В нём не место лишним необязательным для исполнения документам, которые сбивают с толку сотрудников го-
сударственного аппарата регионов и практиков, занимающихся реализацией стратегических документов на местах. 
Либо для подобных документов должен быть выработан отдельный, прописанный в 172 Федеральном законе формат. 

Кроме этого существует значительный пласт документов стратегического характера утверждённых Президен-
том, без указания формы акта утверждения5, часто подобные документы касаются долгосрочных проблем решения 
каких-то достаточно узких вопросов, которые не имеют основополагающего общегосударственного значения.  

                                                           
1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 20 февраля 2013 г. – 21 с. – http://government.ru/media/files/2RpSA3sct 
ElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8 

2 Назаров В.П. Региональные аспекты обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: задачи стратегиче-
ского планирования // Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России. Региональная безопасность: мате-
риалы Второй всероссийской научно-практической конференции. Москва, 23 мая 2014 г. / Под ред. д.полит.н. С.В. Смульского, 
д.полит.н. А.В. Шевченко. – М.: Проспект, 2014. – С. 17. 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391; Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418; 
Национальная стратегия противодействия коррупции. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 460. – http://www.kremlin.ru/supplement/; Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690. – http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/8002; Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена указом 
Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512; Доктрина продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120. – http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/6752; Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному 
развитию. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 259. – http://archive.mid.ru/ns-
osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/00cc9154529e1c7fc32575bc002c6bb5; Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года (утверждена указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351. В ред. указа Прези-
дента РФ от 1 июля 2014 г. № 483) – http://base.garant.ru/191961/ 

4 Климатическая доктрина Российской Федерации. Утверждена распоряжением Президента Российской Федерации 
17.12.2009 № 861-рп. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/6365 

5 См., например: Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачест-
ва до 2020 года. Утв. Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789. – http://www.kremlin.ru/events/ 
councils/16682; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Утв. Президентом Российской Федера-
ции 7 февраля 2008 г. № Пр-212. – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20080207_01; Концепция государ-
ственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Утверждена Президентом Российской Федерации В. Путиным 
3 ноября 2015 г. № Пр-2283. – http://www.kremlin.ru/acts/news/50644 
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Отдельные документы стратегического характера не утверждены1, а одобрены распоряжениями правительства2. 
Вопросы вызывают документы стратегического характера, которые размещены на официальном сайте Президента и в 
основных электронных информационных правовых системах, но не имеют необходимых выходных данных, как в слу-
чае с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года3 или Кон-
цепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов4.  

Общее и особенное в «концептуальных», «доктринальных», «основополагающих»  
и «стратегических» документах долгосрочного планирования 

При разработке целеполагающих документов стратегического планирования одним из достаточно часто встре-
чающихся вопросов является определение сущностных отличий концепций, доктрин, основ, стратегий и других целе-
полагающих документов, в ряду которых наибольшей ясностью и обособленным статусом обладают послания Прези-
дента.  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации об-
ладают явными признаками источника права политико-идеологического характера5. В соответствии со статьёй 15 
главы 4 172 Федерального закона «Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства 
является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации, определения направления достижения указанных целей, важ-
нейших задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов стратегического планирования. Во ис-
полнение ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент Российской Федерации издает указы, в которых определяются стратегические цели и приоритеты социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направления достижения 
указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, а также документы стратегического планирования, подлежащие разработке». 

В соответствии с частью 4 статьи 27 главы 7 172-ФЗ с учётом положений ежегодного послания Президента, а 
также стратегии социально-экономического развития, стратегии национальной безопасности и прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный период в рамках планирования и 
прогнозирования на федеральном уровне разрабатываются Основные направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации6.  

Таким образом, послания Президента – основа целеполагающих документов стратегического планирования. 
Послания Президента – программные политико-правовые документы, выражающие видение главой государства стра-
тегических направлений развития страны на ближайшую перспективу, которые включают в себя положения полити-
ческого, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворче-
ской работы парламента, и позволяют координировать деятельность исполнительной и законодательной властей7.  

Указы Президента 

Можно отметить, что наряду с Посланиями Президента значительное практическое влияние на стратегическое 
развитие Российской Федерации в рамках целеполагания оказывают указы Президента. Указы Президента в качестве 

                                                           
1 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. – 24 с. – http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 
2 Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года. Одобрена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р. – 40 с. – http://www.nbchr.ru/PDF/koncep.pdf 
3 Президент утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

13.06.2012. – http://kremlin.ru/events/president/news/15635 
4 Ср.: Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утв. Президентом Российской Фе-

дерации 03.04.2012. – http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/koncepcia_talantov.pdf 
5 Путин В. Прямая речь. В 3 т. Т. 1. Послания Президента РФ Федеральному собранию о положении в стране и основных 

направлениях внутренней и внешней политики. 2000–2015. – М.: Звонница-МГ, Новый Ключ, 2016. – 418 с. 
6 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. Утв. 14.05.2015 г. (новая 

редакция). – 40 с. – http://government.ru/media/files/QTqv2SI5qYEuu2zOHkOAwguydbKD9Ckf.pdf 
7 Кубатаев М.Г. Правовые акты Президента Российской Федерации: дисс. канд. юр. н. – М., 2000. – 162 с.; Потапова О.Б. 

Правовая политика Президента Российской Федерации: автореферат дисс. канд. юр. н. – Краснодар, 2009. – http://lawtheses. 
com/pravovaya-politika-prezidenta-rossiyskoy-federatsii; Зорькин В.Е. Ежегодные послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию Российской Федерации как источник современного Российского права // Научные труды. Российская академия 
юридических наук. – Вып. 8: в 3 т. – М., 2008. Т. 1. – С. 767; Зорькин В.Е. Ежегодные Послания Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации как средство формирования и реализации правовой политики Президента Российской Федерации: автореферат 
дисс. канд. юр. н. – СПб., 2011. – 27 с. – http://lawinst-spb.ru/d/231564/d/zorkin_v.e..pdf; Ирошников Д.В. Правовая политика Прези-
дента Российской Федерации в сфере национальной безопасности // Правовая политика и развитие российского законодательства в 
условиях модернизации. – Красноярск: СФУ, 2012. – С. 155–159. – http://law.sfu-kras.ru/attachments/article/2543/10888_Shafirov.pdf 
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подзаконных актов должны находиться в иерархии нормативных правовых актов РФ ниже законов, однако на практи-
ке достаточно часто по своему значению указываются сразу после Конституции страны. Подобное восприятие указов 
Президента достаточно редко встречается в научной и учебной литературе по праву, однако широко распространено в 
среде представителей государственного аппарата, часто встречается в ведомственных документах, докладах и презен-
тациях ответственных чиновников. Подобное понимание отражает фактическое значение и роль указов Президента в 
правовой системе Российской Федерации. В качестве иллюстрации можно сослаться на «Майские указы» 2012 года1, 
которые в настоящее время красной нитью проходят через массив нормативных правовых актов РФ, в том числе и 
через принимаемые в настоящее время стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции2 и государственные программы.  

Доктрины 

В обычном смысле слова доктрина – это учение, научная концепция обычно философской, политической, идео-
логической теории, результат осмысления реальности, который часто формулируется в виде своеобразного манифе-
ста, декларации о ценностных установках и видении ситуации и направлении социально-экономического развития, 
осуществляемого властями государства3. 

Доктрина «как политико-правовой документ – пишет Е.О. Мадаев – не содержит в себе конкретных норматив-
ных предписаний <…>, а включает основанные на научных теориях и имеющие юридическое содержание целепола-
гающие и декларативные нормы (нормы, устанавливающие задачи и направления правового регулирования), нормы-
принципы и нормы дефиниции. Исходя из их содержания в дальнейшем строится вся правотворческая, в том числе 
законотворческая, правоинтерпретационная и правоприменительная практика в соответствующей сфере правового 
регулирования. Доктрина определяет стратегию и тактику законодательного развития соответствующей сферы, её 
положения в дальнейшем развиваются в текущем законодательстве»4. 

Здесь можно отметить, что согласно пункту З статьи 83 Конституции Российской Федерации обязанности раз-
работки военной доктрины вменяются Президенту Российской Федерации5.  

C точки зрения юридической техники ныне действующие доктрины, как и концепции, вводились в действие по-
разному, при этом они отличаются столь же явным целеполагающим и идеологическим характером. 

Концепции 

В соответствии с определениями толковых словарей концепция – система взглядов на что-либо, основная 
мысль, общее описание проблемы. Применительно к месту концепций в системе государственного стратегического 
планирования Российской Федерации можно отметить, что ныне действующие концепции частично утверждены Пра-
вительством Российской Федерации, а частично – Президентом страны. Ярким примером концепции как доктриналь-
ного и декларативного документа целеполагания может служить Концепция внешней политики Российской Федерации6. 

Наиболее значимым, хотя в значительной степени утратившим свою актуальность и требующим замены доку-
ментом этой группы является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

                                                           
1 Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике». – http://www.kremlin.ru/events/president/news/15232; № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261; № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35262; № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263; № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». – http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/15237; № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». – 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35265; № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». – http://www.kremlin.ru/acts/ 
bank/35266; № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 
35267; № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации». – http://www.kremlin.ru/events/ 
president/news/15253; № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». – http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/15256; № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». – http://www. 
kremlin.ru/acts/bank/35270 

2 См., например: Сургуладзе В.Ш. Стратегическое планирование в субъектах Российской Федерации: проблемы межрегио-
нального соразвития на примере Московской области и города Москвы // Власть. – М., 2016. – № 12. – С. 122–129. – http://jour.isras.  
ru/upload/journals/2/articles/4839/submission/original/4839-8949-1-SM.pdf 

3 Oakeshott M.J. The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe. – New York: Cambridge University Press, 1950; Зо-
зуля А.А. Доктрина в современном праве: дис. канд. юр. наук. – СПб., 2006. – 232 с. 

4 Мадаев Е.О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации: диссертация на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук. – Иркутск, 2012. – С. 6–9. 

5 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 25.12.2014 г. № Пр-2976. – 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47334; Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 
Президентом Российской Федерации 27.07.2001 г. № Пр-1387. – http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html 

6 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 12 февраля 
2013 г. – http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 
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на период до 2020 г.1, которую призвана заменить разрабатываемая в настоящее время Стратегия социально-экономи-
ческого развития РФ до 2030 г.  

Часть концепций, утверждённых Президентом, размещена на официальном сайте Кремля, но не имеет выход-
ных данных (Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации, Концепция общественной 
безопасности Российской Федерации). В силу этой юридико-технической особенности статус и согласование различ-
ных концепций вызывают у участников стратегического планирования массу вопросов. Иллюстрируя сложившееся 
положение, М.А. Мушинский справедливо отмечает: «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации одобрена постановлением Правительства Российской Федерации, Концепция развития тамо-
женных органов Российской Федерации одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации, а Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации. Таким образом, однотипные документы «концепция», исхо-
дящие от одного и того же органа, наделены юридической силой и введены в действие разными способами»2.  

В то же время М.А. Мушинский отмечает, что учитывая особый характер политико-правовых документов док-
тринального характера в системе права, они в отличие от других нормативно-правовых актов не содержат норм права, 
осуществляющих регулятивную и охранительную функции и не включены в иерархию формально-юридических ис-
точников права, вследствие чего их «юридическая сила» носит условный характер, в силу чего указанная несогласо-
ванность может, по-видимому, рассматриваться как не имеющая значения. 

В то же время, важно отметить, что среди экспертов в настоящее время не сложилось единого мнения о право-
вом характере документов стратегического планирования. Так, в отличие от К.А. Стрельникова3, М.А. Мушинский4 не 
считает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации нормативным правовым актом, так как она не 
содержит норм права, непосредственно регулирующих общественные отношения и настаивает на том, что концепция – 
не форма права, а «источник политико-идеологического характера, формулирующий основы правовой политики в 
соответствующей сфере»5. 

Основы 

Близким по духу и содержанию форматом целеполагающего документа стратегического планирования являют-
ся Основы. Среди ныне действующих документов данного формата можно выделить Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года6, ут-
верждённые Президентом Российской Федерации в июле 2013 года и Основы государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации 
в ноябре 2014 года7. В настоящее время идёт работа над Основами государственной политики регионального развития 
России до 2025 года8, разрабатываемыми в соответствии с ч. 6 ст. 20 гл. 5 172-ФЗ в качестве документа стратегическо-
го планирования в рамках целеполагания на федеральном уровне по отраслевому и территориальному принципу. 
В соответствии с основами государственной политики регионального развития Российской Федерации разрабатывает-
ся Стратегия пространственного развития9.  

                                                           
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. Расп. 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). – http://government.ru/info/6217/ 
2 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-

ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 493. См. также: Давыдова М.Л. Юридиче-
ская техника: проблемы теории и методологии. – М.: Издательство ВолГУ, 2009. – 318 с. – http://siberia-expert.com/works/ 
Davydova.pdf 

3 Стрельников К.А. Государственно-правовая стратегия как категория современной юридической науки // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2009. – № 8. – С. 4; Стрельников К.А. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасно-
сти современного государства: автореферат. дисс. канд. юр. н. – Нижний Новгород, 2004. – http://lawtheses.com/pravovye-aspekty-
obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-sovremennogo-rossiyskogo-gosudarstva 

4 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-
ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 488–499. 

5 Там же. 
6 Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года. Утв. Президентом Российской Федерации 24.07.2013 г. № Пр-1753. – http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_178634/ 

7 Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р. – 16 с. – http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf 

8 См.: Проект Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации» (по состоянию на 24.04.2015) (подготовлен Минэкономразвития России). http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=PNPA&n=9492  

9 См. также: Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утвер-
ждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля 
ее реализации» (вместе с «Положением о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного 
развития Российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на тер-
ритории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных сил на территории Российской Фе-
дерации», «Правилами осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития Российской 
Федерации»). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185091 
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Указанные документы определяют основные угрозы, цели и задачи, а также систему принципов и механизмов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих направлений государственной политики. 

В числе документов этой категории можно также выделить пласт отраслевых1 документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, утверждённых Президентом Российской Федерации. Среди 
них выделяются Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Феде-
рации и защищённости критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного ха-
рактера и террористических актов на период до 2020 года, обретшие юридическую силу посредством поручений Пре-
зидента в ноябре 2011 года2.  

Подобные специализированные основы можно отнести к разряду отраслевых стратегических документов в си-
лу того факта, что они отличаются меньшим масштабом обобщения, более узкой сферой применения.  

Содержательный анализ указанных документов говорит о том, что они могли бы носить название концепций, в 
связи с чем обоснованность существования данного типа документов может вызывать споры, хотя их обобщающе-
декларативный и целеполагающий характер не вызывает сомнений. Не случайно этот формат документов стратегиче-
ского планирования отмечается наряду с концепциями, доктринами и стратегиями в качестве концептуального в 
21 пункте IV части 536 Указа Президента Российской Федерации «Об основах стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации» от 12 мая 2009 года.  

Так в Основах единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2020 года3, определяющей основные направления развития гражданской обороны, отмечается, что доку-
мент разработан в соответствии с 28 Федеральным законом «О гражданской обороне», действовавшей на момент его 
утверждения Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Военной доктриной, что 
также подчёркивает сугубо стратегический характер этого документа.  

Стратегии 

Однако наиболее важным и сложным стратегическим документом целеполагания является стратегия. Употреб-
ление данного понятия обычно подразумевает недетализированный план деятельности, охватывающий длительный 
период времени и способствующий достижению сложной цели. Задачей стратегии является эффективное использова-
ние наличных ресурсов для достижения основной цели. Стратегия как способ действий становится особо необходи-
мой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. 

Пункт 2 статьи 8 главы 2 Федерального закона № 390 от 28 декабря 2010 «О безопасности» определяет, что 
Президент Российской Федерации «утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, иные 
концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности», а пункт 3 статьи 4 указанного 
закона гласит, что «государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется <…> на основе стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, раз-
рабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации». 

Иерархия целеполагающих документов стратегического планирования 

М.А. Мушинский предлагает придерживаться следующей иерархии целеполагающих документов стратегиче-
ского планирования: доктрина – концепция – стратегия, так как «на основании доктрины может быть выработана кон-
цепция, которая, в свою очередь, должна быть реализована в стратегии. При этом в той же последовательности 
уменьшается уровень абстрактности и возрастает степень нормативности документов»4. 

В определённой степени можно сказать, что концепция по смыслу выше стратегии, так как обладает более вы-
сокой степенью обобщения, в то время как стратегия в большей степени концентрируется на целях, задачах и меха-
низмах достижения искомых результатов государственного управления в различных сферах жизни общества. Концеп-
ция как документ целеполагания по смыслу в значительной степени синонимична основам и доктрине, так как все три 
типа указанных документов являются констатирующими ценности и идеологический фундамент, на котором в даль-

                                                           
1 Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модерни-

зации экономики Российской Федерации и развития её регионов на период до 2030 года. Утв. Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-51. – 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484388/; Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. Президентом Российской Федерации 1.03.2012 г.  
№ Пр-539. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194736/; Основы государственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Утв. Прези-
дентом Российской Федерации 1.11. 2013 г. № Пр-2573. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154162/; Основы госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 30.04.2012 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/15177 

2 Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищённо-
сти критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов 
на период до 2020 года. Поручение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2011 г. № Пр-3400. – http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_law_174322/ 

3 Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 го-
да. Утверждены Президентом Российской Федерации 3.09.2011 г. № Пр-2613. – http://docs.cntd.ru/document/499055726 

4 Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юриди-
ческой техники и соотношения друг с другом // Юридическая техника. 2015. – № 9. – С. 499. 
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нейшем строится вся деятельность по стратегическому управлению. Стратегия предполагает достижение результата. 
Концепция, доктрина и основы предполагают те базовые ценности, задачи и цели, которые рассматриваются как не-
обходимые и не обсуждаемые.  

В сложившейся до принятия в 2014 году 172 Федерального закона практике указанные особенности этих поня-
тий в контексте названия стратегических документов часто смешивались, чётко не разграничивались. Примечательно, 
что процесс становления системы стратегического планирования в современной России был ознаменован возникнове-
нием концепций социально-экономического развития, которые в настоящее время заменяются стратегиями социаль-
но-экономического развития. По сути, долгое время, а часто и до сих пор концепция и стратегия воспринимаются как 
синонимы, хотя при смысловом сопоставлении этих понятий становится ясно, что стратегия носит более прикладной 
и конкретный характер. Важно отметить, что эти смысловые различия в настоящее время отражаются и на практике 
уже упомянутым процессом замены ряда концепций стратегиями. В данном случае содержание и форма постепенно 
обретают гармонию и соответствие друг другу. 

Можно отметить и другую закономерность из истории современного российского законотворчества: концепции 
и основы как документы более широкого и концептуального профиля предшествовали появлению стратегии. Сущест-
вуют примеры законодательной практики, свидетельствующие о некоторых закономерностях. В частности принятию 
Стратегии государственной культурной политики до 2030 года1 предшествовала разработка Основ государственной 
культурной политики2, а принятию Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 года3 предшествовали Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу4. В данном случае наглядно проявилась ло-
гика стратегического планирования, когда конкретные механизмы и задачи реализации стратегии ложатся на обоб-
щённую идеологическую базу ценностных установок и государственных приоритетов, зафиксированных в Основах. 
В то же время отсутствие единства терминологии порождало и продолжает, хотя и в меньшей степени, порождать 
большую путаницу в словоупотреблении, которая постепенно преодолевается благодаря упорядочиванию подходов к 
стратегическому планированию и наработке органами власти и участниками законотворческого процесса соответст-
вующего опыта, выработке единства подходов и постепенному формированию традиций и юридической практики в 
данном вопросе.  

Данные проблемы указывают на то, что в настоящее время необходимо более чётко и единообразно определить 
сущность и политико-правовой статус документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целепо-
лагания, необходимо определить их иерархические взаимосвязи, установить их соподчинённость по отношению друг 
к другу, более чётко обозначить их правовой статус. 

Проблема систематизации и согласования документов государственного  
стратегического планирования 

В 172 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не вписана ранее сло-
жившаяся система стратегического планирования: стратегический документ «концепция» в законе не упоминается, 
доктрина упомянута только один раз, основы также упомянуты один раз, политики и вовсе не упоминаются, а катего-
рия «стратегия» рассматривается в значении, не учитывающем весь комплекс имеющихся в настоящее время доку-
ментов, носящих это название. 

У субъектов федерации и муниципальных образований, обязанных разрабатывать собственные системы доку-
ментов стратегического планирования закономерно возникают многочисленные вопросы. Например, являются ли су-
ществующие на настоящий момент документы под названием «стратегия», «концепция», «доктрина», утверждённые 
Президентом и Правительством Российской Федерации, а так же федеральными ведомствами и субъектами Федера-
ции документами стратегического планирования? Если они таковыми не являются, то следует их отменить, либо по-
степенно заменить документами, разработанными с соблюдением требований 172 Федерального закона. В противном 
случае получается, что законодатель не обеспечил соблюдения принципа преемственности и непрерывности при реа-
лизации и разработке документов стратегического планирования, предусмотренных п. 1 ст. 7 3 гл. закона «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации». 

При этом важно отметить, что исходя из содержательного, а не формального анализа документов стратегиче-
ского характера их сущностные характеристики не могут определяться названием, исходя из этого и концепции, и 
основы, а также документы под названием «политика» должны рассматриваться как документы стратегического пла-
нирования. 

Хотя законодатель не учёл сложившийся к моменту принятия 172 Федерального закона комплекс документов 
стратегического планирования, есть основания полагать, что система документов стратегического планирования, тем 
                                                           

1 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р. http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

2 Основы государственной культурной политики. Утверждены указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№ 808. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208/page/1 

3 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 20.02.2013 г. – 21 с. – http://government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn 
4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf 

4 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 
Утверждены Президентом Российской Федерации 18.09.2008 г. № Пр–1969. – https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html 
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не менее, постепенно гармонизируется по мере истечения срока действия тех документов стратегического планирова-
ния, преемственность по отношению к которым не нашла отражения в 172-ФЗ. В этом же ключе будет целесообразно 
провести большую унификацию названий документов стратегического планирования, либо внести в 172 Федеральный 
закон соответствующие поправки, которые раскрывали бы сущностные отличия видов документов стратегического 
планирования и давали им конкретные характеристики. Данная тенденция уже наблюдается, так концепции постепен-
но вытесняются стратегиями. В частности Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года1 будет заменена Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, 
такие же изменения уже постигли Концепцию национальной безопасности 1997 года2, которой на смену в 2009 году 
пришла Стратегия национальной безопасности до 20203 года, а затем аналогичный документ 2015 года4. 

Внести ясность в вопрос о видах и характеристиках документов стратегического планирования – важная задача, 
так как при реализации положений 172-ФЗ на практике, особенно на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов 
часто возникает непонимание системы государственного планирования как целого комплекса, в результате чего стра-
тегическое планирование на местах понимается чрезвычайно узко и однобоко, а значит, и документы стратегического 
планирования более низких уровней властной иерархии становятся менее согласованными и менее способными со-
действовать долгосрочному поступательному социально-экономическому развитию регионов и муниципальных обра-
зований. 

Идеологическое измерение Послания Президента Федеральному Собранию:  
курс на ценностную консолидацию общества и создание атмосферы общих дел 

Реализация комплекса документов государственного стратегического планирования при соответствующем ин-
формационном освещении и концептуальном оформлении может стать органичной частью практической идеологии, 
консолидирующей российское общество на базе общегражданского патриотизма и реализации общих, важных для 
каждого гражданина страны дел. Примечательно, что 1 декабря 2016 года Президент РФ В.В. Путин огласил традици-
онное ежегодное послание Федеральному Собранию, в котором осветил современное положение страны и перспекти-
вы её развития и затронул важность для национального самосознания россиян атмосферы общих дел5.  

Учитывая рост напряжённости, характерный для современного этапа развития международных отношений осо-
бое звучание приобрели части Послания, посвящённые морально-нравственному климату в российском обществе. 

В Послании главы государства нашла место и мысль о постепенном излечении российского общества от уве-
ренности в универсальной действенности принесённых извне моделей социально-экономического развития и модер-
низации.  

Президент отметил, что этап, пройденный страной в постсоветский период, был непростым, но привёл к замет-
ным сдвигам в социальной психологии общества, – сосредоточению его на собственных интересах с опорой на собст-
венные же силы и ресурсы: «Когда народ чувствует свою правоту, действует сплочённо, он уверенно идёт по избран-
ному пути. В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас ещё сильнее, действительно сильнее, 
помогли лучше, чётче определить те направления, по которым надо действовать ещё более настойчиво и энергично». 

Подводя некоторые итоги стратегического планирования развития России и его реализации на практике, 
В.В. Путин высказал мысль о том, что у государственной власти и общества появилось видение стратегической глу-
бины развития: «Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперёд, не прекращали 
работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня, 
не занимались только проблемами выживания, мы думали над повесткой развития и обеспечивали её. И сегодня 
именно эта повестка становится главной, выходит на первый план». 

Послание Президента 2016 года свидетельствует о том, что постепенно пришло понимание, насколько социаль-
но-экономическое развитие страны связано с моральным, психологическим фактором, как субъективное восприятие 
гражданами места страны в мире, целей и задач общества, а также сплочение на базе общего дела важны для развития 
России. Так, Президент подчеркнул особо важную роль развития волонтёрства и благотворительности: «Воля и вели-
кодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих 
дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован».  

С точки зрения практического формирования государственной информационной политики на перспективу те-
зис о создании в обществе «атмосферы общих дел» и реализации его социального потенциала особенно актуален, так 
как может и должен стать основой реализации в России деятельностной концепции нации как ещё одной важной 
опорной точки поддержания российского национального самосознания в его гражданско-правовом понимании, а так-

                                                           
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года от 

17.11.2008 № 1662-р. – http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009 
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента Российской Федерации от 

17.12.1997 г. № 1300. В редакции указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24. – http://www.scrf.gov. ru/docu 
ments/1.html 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 537. – http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html 

4 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». – https://rg.ru/2015/12/31/nac-
bezopasnost-site-dok.html 

5 Послание президента РФ В.В. Путина Совету Федерации. 1.12.2016 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379 
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же может способствовать увязке реализации государственных стратегических проектов социально-экономического 
развития страны с процессом моральной и психологической консолидации общества. Хочется надеяться, что данный 
аспект Послания Президента 2016 года будет детально проработан и постепенно претворён в жизнь, так как на данном 
этапе ещё отсутствует достаточное осознание необходимости объединения усилий в области социально-
экономического развития с информационной политикой государства, как важного ресурса повышения информацион-
ной безопасности РФ и улучшения в стране морального и психологического климата. 
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Фадеев В.Н.1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ И ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Ключевые слова: российское общество; трансформация; массовое сознание; жизненные ценности. 
Keywords: Russian society; transformation; collective consciousness; vital values. 

Российское общество в последние десятилетия переживает бурный переход от «ненавистного» коммунистиче-
ского прошлого к «желанному» капиталистическому будущему. Происходят стихийные процессы трансформации 
наших духовных ценностей в некоторое опасное состояние души и тела, когда животные инстинкты выживания начи-
нают преобладать над разумом и волей.  

Трансформированное массовое сознание российского общества не может адекватно воспринимать противоре-
чивость и разрыв между словом и делом властей при реализации социально-экономической политики.  

В то же время власть своей политикой заставляет всё большее число граждан разочаровываться в западных 
стандартах, которые для большинства населения оказались просто недостижимыми, а значит, «фальшивыми» и чужими.  

С распадом СССР произошел духовный разлом, который разорвал родственные связи, сделал свыше двадцати 
пяти миллионов русских людей, живущих за пределами России, иностранцами и изгоями, несчастными многих граж-
дан нашей страны, которые имели родственников в ближнем зарубежье.  

Некоторые из «вождей» и спонсоров российской демократии приобрели двойное гражданство, в связи с чем 
понятие «родина» для этих людей стало категорией двусмысленной. Россия стала ими относиться к категории «эта 
страна». Всё это обусловило изменение отношения нашего населения к властям и рост недоверия к проводимой вла-
стями политике, заметно увеличилась доля  протестного и, особенно, пассивного электората.  

Президентские выборы-2004 года и, последующие – не в счёт. Их нельзя признать показательными. Результат 
этих выборов был заранее предопределён. Это был выбор лучшего из худшего. В нем, скорее, проявилась инерция 
покоя, боязнь навредить тому плохому, к чему уже притерпелись, чем осмысленный выбор неясного будущего. Боль-
шой процент тех, кто не голосовал на последних выборах, красноречиво говорит о том, что всё большее число граж-
дан России, в том числе и обеспеченных людей, до недавнего времени бывших опорой режима и его надёжным элек-
торатом, начинают выражать подобным образом своё неприятие политики властей. Новые поправки в избирательное 
законодательство, принятые Государственной Думой, предполагают, что протестный электорат является неопасным 
для власти. Пассивное большинство электората также не может повлиять на исход выборов. Сняты все ограничения 
на явку избирателей. Это значит, что партии власти и партиям при деньгах проще и дешевле «привлечь» нужные им 
голоса избирателей. 

И всё же в России продолжается поиск новых лидеров и свежих идей. Причём люди всё чаще ищут ярких лич-
ностей, несмотря на их прошлое. 

Феномен доверия простых людей к легальным и полулегальным авторитетам в том числе с уголовным про-
шлым, ставших в свое время политиками, губернаторами, мэрами городов и депутатами, – яркое тому свидетельство. 
Общество мало верит власти и правоохранительным органам. А тем, кто в 90-е годы находился у власти, обокрал не 
только государство, но и каждого из нас, тому веры больше нет.  

И всё же ностальгия по Великой стране, когда за Державу не было обидно, начинает подниматься из глубин 
«ослеплённого» демократической пропагандой массового сознания. И хотя эти новые чувства пока ещё с трудом ужи-
ваются у активной части населения с ксенофобией, частнособственническими инстинктами, желанием сохранить об-
ретённый за годы ельцинского правления материальный достаток, тем не менее, духовный дискомфорт богатых, их 
тревога за будущее своих детей дают всем остальным надежду на возрождение России. Русский человек во все време-
на был силён своей опорой на исторические корни, на национальное самосознание, на торжество справедливости, на-
конец, на Православие.  

Казалось, что после ухода Ельцина в России должна более выпукло проявиться новая духовность русского про-
исхождения. Однако окружение президента всё сделало, чтобы сохранить прежний либерально-монетарный курс, 
осуществлявшиеся изменения носили внешний, чисто косметический, характер. Конечно, борьба с коррупцией важна, 
но куда более важно устранить причины, её породившие. Но это требует радикальной ломки всех представлений о 
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либеральных реформах. А этого как раз и боятся «неолибералы», для которых важно сохранить и итоги приватизации, 
и оградить «ельцинизм» от глубокой ревизии. 

Собственно, об этом прямо заявил Ельцин во время голосования 26 марта 2000 года. Но это было не столько 
желание ушедшего президента сохранить роль оракула в уже не принадлежащей ему России, сколько опасение за 
судьбу своих реформ и судьбу своей семьи.  

Главный мотив «недоверия» к Путину – сомнение в том, что он остался независимым от окружения Ельцина, 
что не заражён бациллами «ельцинизма», что сумел преодолеть зависимость от своих прежних поводырей.  

В любом случае Путин уже не мог, как Ельцин, не учитывать настроение большинства населения. Окружение 
Путина понимало – как только расширяющаяся ксенофобия массового сознания сможет опереться на конкретных ли-
деров русского бизнеса, не связанного с прозападной политикой центральных властей, «ельцинизм» начнёт терять 
финансовую опору. Запоздалое намерение власти опереться на средний класс, который так и не появился в России, 
обращено к представителям так называемого «челночного» или спекулятивного бизнеса. Но эти люди совершенно 
бесполезны как для будущего России, так и для рыночных реформ. Они практически ничего не производят. У них 
чрезмерно развито чувство свободы частной инициативы, которое сочетается с нежеланием брать на себя ответствен-
ность за последствия своих хозяйственных и финансовых операций. Большинство из них выживает за счёт ухода от 
уплаты налогов. Именно эта категория людей, а она достаточно многочисленная в России, подвергаясь давлению со 
стороны представителей уголовного мира, правоохранительных и иных государственных органов, больше всего тяго-
теет к «сильной руке».  

Смещение массового сознания, с одной стороны, к «пугачёвщине», а с другой – к «сильной руке», должно серь-
езно насторожить общество и государство.  

Изменчивость общественного мнения в отношении политических ребусов на выборах любого уровня, спрово-
цировала своеобразную игру общества и власти, в которой власть пока выходит победителем, продвигая нужных ей 
людей во властные структуры. Но это не может продолжаться бесконечно. Общество постепенно «трезвеет», все 
меньше избирателей верит политикам, особенно из Москвы, и все больше ищет достойных людей, живущих рядом с 
ними.  

В современной России налицо системный кризис в экономике, политике, и особенно в идеологии. Интеллекту-
альная элита оказалась не в состоянии объяснить обществу, да и президенту тоже, причины огромного расхождения 
между декларированными целями и полученными результатами.  

Сегодня все меньше людей верят в стабилизационные рецепты и обещания не сходящих с экрана лидеров «пар-
тии власти», которые продолжают доказывать, что России нужна преемственность именно того экономического кур-
са, который довёл страну и экономику до критического состояния, что для России смертелен справедливый передел 
собственности.  

Справедливый передел собственности неизбежен в России при любой смене верховной власти. С уходом с по-
литической арены бывшего окружения Ельцина Россия рано или поздно похоронит и монетаризм, и «ельцинизм». 
С похоронами «ельцинизма» в России откроются политические возможности для более справедливого перераспреде-
ления собственности с учётом её национальных интересов и национальных особенностей. Эти перспективы неотвра-
тимы, они предопределены самим ходом исторического развития, и мало зависят от личных амбиций и обязательств.  

С некоторого момента, особенно, когда мировые цены на нефть вновь стабилизируются на приемлемой отмет-
ке, власти и её политическим приверженцам будет всё сложнее объяснять, что же на самом деле происходит в России. 
Большинство населения уже сейчас начинает понимать, что их обманом «затащили в постель, грубым образом изна-
силовали» и обокрали. А эти действия являются уголовно наказуемыми.  

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Россия преодолеть рецидивы тоталитарного прошлого и автори-
тарного либерального настоящего? От этого зависит – станет ли Россия демократическим государством не по форме, а 
по существу. И что для этого должно сделать общество и государство?  

С точки зрения достижения общественного согласия, прежде чем затевать ритуальные «пляски» вокруг монар-
хических останков или тела Ленина, надо разобраться в том, хотят ли граждане России в XXI веке нового помазанни-
ка божьего или нового вождя пролетариата. Все разговоры о восстановлении монархии в России будут преждевре-
менными до тех пор, пока Русская Православная Церковь не восстановит своего, как минимум, дореволюционного 
влияния на души русских людей.  

Безусловно, идея конституционной монархии ближе русскому самосознанию, чем любые формы парламент-
ской республики. Но к этой идее Россия может подойти только через национально ориентированную авторитарную 
власть. Хотим мы или не хотим, но Россия на переходном этапе нуждается в просвещённом православном диктаторе. 
Это отказываются понимать радикалы, либералы и демократы. Этого боятся на Западе.  

На Западе, вероятно, опасаются, что в связи с провалом либеральных реформ у населения России все большую 
поддержку стала находить точка зрения, что Россия более предрасположена к сталинскому деспотизму, имеющему 
глубинные корни в русских исторических традициях, нежели к современной авторитарно-либеральной демократии.  

Русский народ на фоне глумления и издевательства над своими историческими, национальными и духовными 
ценностями невольно склоняется к сильной монаршей или диктаторской руке, которая наведёт порядок в России. 
Этим же объясняется рост популярности, особенно в последнее время, Сталина, который постепенно в сознании про-
стых людей становится символом возрождения Великой России. И всё же главный выбор остаётся за русским наро-
дом, для которого и монархия, и западная демократия – пока абстрактные понятия. 
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Подавляющее большинство граждан России связывает величие страны с Александром Невским, Иваном Гроз-
ным, Петром I, Екатериной II, Суворовым, Кутузовым, адмиралами Ушаковым и Нахимовым, Сталиным, наконец, с 
Андроповым, в меньшей степени с Брежневым, и уж никак – с Горбачёвым и Ельциным. 

В оценках подавляющего большинства населения России рейтинг современных правителей России существен-
но уступает рейтингу политического руководства во время правления Хрущёва и Брежнева, не говоря уже об эпохе 
Сталина.  

Высокий рейтинг Путина – это, скорее, страх быть вновь обманутым и тоска русской души по порядочному че-
ловеку во власти, который не пьёт и говорит как будто правильные слова. Большинство русских людей искренне хотят 
верить власти, ибо раньше они зримо ощущали заботу государства о простом человеке труда. Сегодня им остаётся 
только верить обещаниям. 

И всё же, речь не идёт о возврате назад. Речь идёт о движении не столько вперёд, сколько вверх. Сегодня нам, 
как воздух, нужен рывок вверх. Вперед можно двигаться ещё какое-то время просто по инерции, пока мы не утонем 
окончательно. Это значит, что нам нужен рывок, прежде всего, в экономическом развитии. Без рывка из болота не 
выбраться. 

Для тонущей России нет альтернативы движению вверх в направлении экономического роста и воссоздания 
разворованных фондов общественного потребления. Если этот путь окажется нам не под силу, то остаётся один един-
ственный выход – любой ценой возвращаться назад к берегу, т.е. к национализации и жесткому государственному 
регулированию.  

Дальше всё придется начинать сначала – вновь искать мотивации к высокопроизводительному труду и эффек-
тивной экономике или начать продавать себя, земли, суверенитет и т.п.  

Иных вариантов спасения тонущей нации в экономической теории не существует. Если к власти придут пре-
данные России профессионалы, то с учётом трагических ошибок либеральных реформ можно будет достаточно быст-
ро и с минимальными потерями для страны и большинства населения обеспечить необходимые источники для эконо-
мического роста, но на этот раз за счёт тех, кто ограбил русский народ и обесчестил Россию.  

Конечно, тяга значительной части российских граждан к твердой руке объясняется не желанием вернуться 
во времена государственного ГУЛАГа, а, скорее всего, является реакцией на неспособность властей справиться с 
преступностью, коррупцией, криминализацией всех сфер общественно-политической и экономической жизни.  

Необходимо отметить, что авторитет Сталина и Андропова наиболее высок в российской глубинке и наиболее 
низок в Москве и некоторых других крупных российских городах, где высок процент представителей гуманитарной 
интеллигенции и спекулятивного бизнеса. Но не они будут определять будущее России. И чем больше власть будет 
упорствовать в отстаивании прежнего курса реформ, тем выше будет ностальгия у большинства обездоленного насе-
ления по временам Сталина и Андропова.  

Для граждан России, особенно для русского человека, свойственны свои особые жизненные ценности. Они ма-
ло зависят от политических или экономических потрясений, частенько устраиваемых русскому народу его правителя-
ми, иноверцами или иностранными доброхотами.  

Во все времена для православного человека главными жизненными принципами были спокойная совесть и ду-
шевная гармония. На втором плане были семейные узы, отношения с родственниками, друзьями, обществом и госу-
дарством.  

Чувство совестливости перед Богом и людьми испокон веков были основой русского мировоззрения. Истинно 
русский человек всегда оставался в душе и мыслях со своей Родиной, куда бы ни забрасывала его судьба. Русский 
человек всегда считал, что Родина у него одна – Россия, и он должен жить не там, где ему сегодня лучше, а в России.  

Большинство русских людей всегда считали и считают Россию лучшим местом для себя и для своих детей и 
внуков.  

Чисто индивидуалистические, меркантильные черты характера, которые получили широкое распространение 
среди молодых людей, не являются типичными чертами русского характера.  

Общественное признание через материальный успех – философия западного обывателя. Хотя, возможно, нашей 
молодежи не надо чураться этих западных ценностей. Вопрос в цене. Чем наша молодежь должна при этом пожертво-
вать? Если своей духовностью, то плата чрезмерно высока.  

Современные реалии оказали отрицательное влияние на молодежь особенно в столице и крупных городах. К 
счастью, они мало затронули души молодого поколения в российской глубинке. Но там другие проблемы. Без работы 
молодежь спивается, а уезжая на заработки в города пополняет армию безработных или низкоквалифицированной 
рабочей силы. 

Деградация жизненных ценностей граждан России набирает обороты ещё и в силу того, что Россия стала стра-
ной несовместимых групповых интересов. Экономические интересы стали доминировать в определении главных жиз-
ненных ценностей.  

Сегодня Россия охвачена социальным и политическим кризисом, расколовшим общество не столько на красных 
и белых, богатых евреев и бедных русских, сколько на мелкие группы окончательно запутавшихся людей без идеоло-
гической ориентации с неопределённой политической окраской. Эти люди, признавая наличие в обществе несовмес-
тимых групповых интересов, тем не менее, ратуют за полную свободу выражения своих мнений – часто несовмести-
мых между собой. 

Раскол общества по групповым, национальным и религиозным интересам в конечном итоге должен вылиться в 
новый передел – более справедливый передел собственности в интересах большинства населения. Навечно законсер-
вировать несправедливость либеральной власти не удастся. 
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Взятый либералами курс на раскол общества дезориентирует граждан России. Либеральные идеологи опошля-
ют естественную тягу граждан России к общенациональной идее, которая, кстати, не предполагает навязывания еди-
номыслия или одной точки зрения. Она предлагает обществу объединить свои усилия для достижения общих целей на 
базе некоторого набора общих для всех ценностей, связанных, прежде всего, с созданием комфортных и безопасных 
условий совместного обитания личности и государства.  

Накопившаяся в результате неудавшихся реформ неудовлетворённость общества уже стала питательной средой 
для возрождения либерально-демократического авторитарного режима. Но большинство населения, занятое простым 
выживанием, не замечает этой угрозы. Среди большинства населения преобладает чувство страха перед лишениями, 
связанными, прежде всего, со сферой ЖКХ и нарастающей безработицей.  

С другой стороны, ощущение национальной ущербности вызывает чувство внутреннего протеста, подталкива-
ет, особенно, молодых людей компенсировать состояние безысходности и неверия властям проявлением радикализма 
и экстремизма.  

Оппозиция пока не может воспользоваться этим явлением в силу отсутствия у неё четких и понятных каждому 
гражданину общенациональных целей, конкретных способов и средств их достижения. Лозунги типа «Дальше так 
жить нельзя!» не несут конкретной смысловой нагрузки, поскольку в массовом сознании они трансформируются в 
риторическую фразу: «Дальше так жить нельзя, понятно, но скажите, как надо?» Пока ответ оппозиции: «Не знаем!»  

Сегодня российское общество, опираясь на инстинкт самосохранения, возвращается к своим историческим и 
духовным ценностям и постепенно расставляет всё по своим местам. Если приоритеты власти, общества и каждого 
гражданина не будут совпадать, то Россию ждут безрадостные времена. Пока же жизненные интересы русского наро-
да и власти существенным образом расходятся. 
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«Если не знаешь, куда плывёшь, никакой ветер не будет попутным» – справедливо замечал античный философ 
Сенека, говоря о роли идеологии в жизни общества. Тем не менее, вопрос об идеологии как основе осознанного раз-
вития страны остаётся открытым все 25 «постсоветских» лет. Не в последнюю очередь потому, что в интеллектуаль-
ном сообществе до сих пор нет единого понимания ни того, зачем нужна идеология, ни того, что она из себя пред-
ставляет. 

Некоторые совершенно безосновательно разделяют идеологию и мировоззрение, мировоззрение и культуру, и 
даже идеологию и национальную идею. Другие в принципе отрицают необходимость идеологии, полагая, что для ос-
мысленного общественного развития достаточно создания неких алгоритмов (стратегий) решения наиболее актуаль-
ных на данный момент проблем. Третьи считают, что достаточно «правильных» законов и тотальной замены «непра-
вильных» элит.  

Между тем, для каждой цивилизации (а Россия, по верному определению В.В. Путина – есть «государство-
цивилизация») существует в разных интерпретациях вполне определённый и объективно работающий алгоритм соз-
дания «осмысленности развития». 

1) Сначала – этап определения целеполагания: 
 Формулируется система базовых ценностей, определяющих национальное миропонимание и вытекающая из 

них система базовых смыслов («хорошо-плохо», «первично-вторично», «можно-нельзя», «допустимо-недопустимо»). 
 Формулируется «Национальная идея» – как краткое изложение идеала, к реализации которого стремится об-

щество и, как следствие – Цель развития.  
Всё это вместе составляет основу Государственной Идеологии (греч. ιδεολογία: от греч. ιδεα – прообраз, идея; и 

λογος – слово, учение). Таким образом, любая объединяющая общенациональная идея – есть не что иное, как краткое 
определение ЦЕЛИ развития данной страны, исходя из принятой ею системы ценностей и базовых смыслов (т.е. 
Идеологии). Целью же любого общества, если отбросить пропагандистскую шелуху, во все времена является вы-
страивание окружающего жизненного пространства в соответствии со своим ценностным (идеология) и духовно-
культурным кодом.  

2) Далее, в соответствии с принятой за основу Идеологией происходит этап стратегического планирования, 
на котором определяется геополитическая роль страны, её политическая система, экономическая, социальная, нацио-
нальная, культурная и т.д. политика. 

3) И, наконец – следует этап практической реализации: разработка стратегий и госпрограмм, принятие соот-
ветствующих законов, разработка и создание механизмов реализации, формирование элит на соответствующих прин-
ципах и т.д.  

Нетрудно заметить, что нарушение данной последовательности – попытки начать преобразования со второго, а 
то и с третьего этапа – заведомо бесперспективны. Причём, даже вне зависимости от их объективной полезности для 
страны 

Соответственно, отсутствие (или запрет) государственной идеологии автоматически означает утрату страной 
идеологического суверенитета, приводящего к утрате суверенитета политического, экономического и культурного – 
наглядный пример чему то мы имели в 90-х. Ибо идеологический вакуум неизбежно заполняется чужими ценностями, 
после чего страна развивается ради чужой Цели и в рамках чужого цивилизационного проекта, а значит, в чужих на-
циональных интересах. 

Заведомо порочным является и путь конструирования некой искусственной «совершенно новой идеологии» с 
последующим навязыванием её населению страны административными и экономическими методами, что отчасти 
имело место как в «раннем» СССР, так и во время реформ 90-х. Напротив, объединяющая страну Идеология должна 
опираться на традицию, культуру и духовность, сформировавшие национальную ментальность. Только в этом случае 
она будет воспринята большинством как «своя исконная», соответствующая базовым архетипам сознания и получит 
массовую поддержку, а не внесёт серьёзный раскол в общество. 
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Столь же порочными является отрицание исторического опыта предшествующих эпох истории страны и/или 
попытки повторить некий (как правило, мифический) «золотой век», скопировав идеологические установки какого-
либо из этих периодов без адаптации их к реалиям современности. 

Объективно правильным представляется подход, когда за основу для формулирования национальной идеологии 
принимаются заложенные в национальную ментальность и духовно-культурный код ценности и базовые смыслы, до-
полняемые позитивными моментами из мировоззрения других исторических эпох, с этой основой совместимыми.  

С этой точки зрения представляется целесообразным рассмотреть идеологическую эволюцию России в различ-
ные периоды её истории. 

1. Царство Московское – «Третий Рим» 

Период становления первой полноценной российской государственности неизбежно потребовал идеологиче-
ского обоснования, что породило первую в нашей истории полноценную идеологию – «Третий Рим», в основе кото-
рой – Идея построения «Катехона» («Удерживающего») – последней опоры истинного Христианства на Земле. Отсю-
да в качестве общественного идеала, ввиду невозможности, согласно православным воззрениям, построения «царства 
Божия на земле» предлагалось в качестве общественного идеала условное «Царство Правды» (Божьей) – т.е. общест-
венное устройство, максимально соответствующее (естественно, в понимании человека XV–XVI вв.) христианским 
установкам и способствующее воспитанию человека к будущей «жизни вечной».  

ПРАВДА вообще является – важнейшей базовой ценностью Русской цивилизации, о начале полноценного су-
ществования которой можно говорить именно с эпохи Царства Московского. Достаточно назвать такие фундамен-
тальные производные от этого слова, как ПРАВильный (соответствующий Правде), ПРАВедность (жизнь по Правде), 
исПРАВление (приведение к Правде), уПРАВление (выстраивание окружающей реальности по Правде), сПРАВедли-
вость (отношения, соответствующие правде) и т.д. 

Принятому целеполаганию соответствовал вполне определённый набор смыслов и подходов: 
 Понимание Народа – как «Большой семьи» (принцип Соборности) и естественной иерархии (царь-отец), по-

нимание Отечества – как общего дома этой Семьи, нуждающегося в общей заботе и защите; 
 Примат общего блага над частным и духовного преуспевания над материальным;  
 Идея Всеобщего служения (каждого на своём месте: царь правит, священник Богу служит, дворянин воюет, 

крестьянин всех кормит), породившая весьма мягкую (до конца XVII в.) сравнительно с европейской «крепостную 
зависимость»; 

 Идея Справедливости (не «всем поровну», а «каждому – по заслугам»);  
 Идея «своего пути», отличного от католического Запада; 
 Идея «симфонии властей» – Церкви и Государства, 
 Идея многоуровневости власти: самодержавие – наверху, земская демократия – внизу, сочетание выборных и 

назначенных должностей, аналог «судов присяжных», Земские Соборы – как мост между Царём и Народом. 
 Идея «русскости в духе» – по вере и культуре, а не по крови («православный татарин» считался русским). 

2. Российская империя 

Начинается с эпохи Петра I как период «вестернизации сверху», сопровождающийся отказом от ряда принци-
пов «Третьего Рима» и порождённых ими общественных институтов (Земские соборы, земское самоуправление, суды 
с участием «лучих людей» и т.д.) – отчасти начавших возрождаться только при Александре II.  

В основе – идея служения Императору и ЕГО СТРАНЕ (Император выпал из общего служения) – «Православ-
ной империи». Отсюда общественный идеал – «Сильная держава» без акцента на её духовный смысл и отказ от идеи 
«симфонии властей» с подчинением Церкви Государству («чья власть, того и вера»).  

 Идея Государства как «первого европейца» и дворянства – как единственных полноправных граждан (вместо 
«Большой Семьи») и носителей культуры. Следствие: разделение Народа фактически на два народа, каждый – со сво-
ей культурой, одеждой, языком. 

 Идея «права Власти» определять правила для всех, не руководствуясь какими-либо «духовными» установка-
ми.  

 Отказ от идеи «всеобщего служения Богу» в пользу «служения лично царю». Отсюда – освобождение дворян-
ства от службы с сохранением в его подчинении крестьянства в качестве уже не ограниченной в правах части единого 
народа, а «движимого имущества» и «товара на рынке»;  

 Принятие образованными слоями теории единонаправленности прогресса, лидерства в нём Европы (Запада) и 
понимание России как «недоразвитой» части Европейской цивилизации (отрицание собственного цивилизационного 
проекта). 

 Идея «Православия – Самодержавия – Народности как базовых общественных устоев, не подлежащих кор-
рекции. 

 Позитивная идея «имперской» общности – более общей, чем «русскость в духе» – признание «своими», вне 
зависимости от крови, религии и культуры всех, кто служит «царю и Отечеству» – начало формирования имперской 
протонации.  
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3. Советский период 

Строго говоря, в идеологическом плане он должен рассматриваться как три отдельных периода, принципиально 
различные, несмотря на внешнее «продолжение ленинского курса». 

3.1 «Троцкистско-ленинский» период 

Целью (национальной идеей) была признана – «Мировая революция», а СССР рассматривался лишь как сред-
ство (база, ресурс, люди) её разжечь. Социализм в «крестьянской» стране предполагалось строить по мере присоеди-
нения к СССР экономически более развитых стран. Тем не менее, уже на этом этапе большевики использовали для 
привлечения симпатий (в первую очередь – крестьянства) такой архетип общественного сознания, как «царство Прав-
ды», трактуя его исключительно в «классовом» варианте и именуя «коммунизмом». 

Отсюда возник ряд принципиально новых подходов:  
 Идея безусловного приоритета классовой борьбы, классовых интересов над национальными и классового под-

хода ко всему. 
 Идея тотального обновления всего («до основанья, а затем») – ВСЁ НОВОЕ! 
 Идея отрицания позитивного в «дореволюционной» истории. 
 Идея отрицания ряда «буржуазных предрассудков» – (патриотизм, Отечество, национальные интересы, семья, 

нравственность и др.) или «классового» подхода к ним. 
 Идея неравенства в национальной политике («имперский» русский народ обязывался отвечать за «царизм», 

как позднее немцы – за нацизм, и в порядке компенсации питать развитие национальных окраин). 

3.2 «Сталинский» период 

Цель изменилась принципиально – строительство социализма в отдельно взятой стране («красная империя»), 
плюс – подготовка к её защите. Понимание коммунизма как «общества тотальной справедливости» в её русско-
цивилизационном понимании, как «каждому – по заслугам». Следствием данного идеологического подхода стали: 

 Идея построения мощной советской державы (фактически – «красной империи») и опоры на собственные си-
лы. 

 Идея общего служения общему делу. 
 Идея патриотизма, единства народа («реабилитация» русских, начиная с 1933г и провозглашение их «старшим 

братом»), начало формирования «советского народа» – как протонации. 
 Идея преемственности истории (возвращение преподавания истории в ВУЗы, признание позитивных момен-

тов в дореволюционные периоды, возвращение национальных героев) 
 Отчасти – идея «Большой Семьи», где Сталин – «отец». 
 Идея особости (самое передовое общество) и «враждебного окружения». 

3.3 «Постсталинский» период 

Принципиальным отличием от «сталинской» эпохи стало не «разоблачение культа личности» Н.С. Хрущёвым, 
а фактическая замена целеполагания. Если ранее коммунистическое общество понималось как «общество абсолютной 
справедливости», постепенно достигающее процветания всех, то теперь его стали понимать как «общество тотального 
изобилия», причём – с оговоренными сроками его достижения.  

По сути это явилось сменой цели и перенесения соревнования двух систем из сферы более правильного соци-
ального устройства в сферу более развитого потребления (что по сути означало принятие западного целеполагания). 
От идеи построения «Царства Правды» отказались ради построения «Царства изобилия» – и именно с этого момента, 
а отнюдь не с прихода Горбачёва, следует отсчитывать «начало конца» коммунистического проекта в СССР, а далее – 
и самого СССР.  

Соответственно. Производными от данного целеполагания являлись:  
 Идея необходимости партийного руководства во всём («Партия – наш рулевой»). 
 Идея продолжающейся борьбы с враждебным окружением и «соревнования систем» по принципу «догнать и 

перегнать». 
 Сохранение Идеи Государства – как защитника и гаранта будущего для каждого. 
 Завершение формирования «новой исторической общности – советского народа» с признанием, однако, госу-

дарствообразующей роли русского народа. 
 Помимо этого, на заключительном этапе «советского» периода возникли:  
 Идея «мирного сосуществования» и отчасти – конвергенции с капиталистическим Западом. 
 Идея «встраивания» в мировую систему (в качестве поставщика нефти и газа), пустившая под откос «косы-

гинские реформы». 
 Неофициально – Идея уклонения от служения всем ради служения себе (как признак «ума»), наиболее попу-

лярная среди всё более обособлявшейся от основной массы народа партноменклатуры и её детей, у которой появля-
лись свои цели и интересы, прикрывавшиеся внешней лояльностью коммунизму и Партии. 
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4. Либеральный период (1991–2000 гг.) 

Данный период ознаменовался приходом к политической власти людей, имеющих «западные» ценностные ус-
тановки, принципиально отличающиеся как от национальной ментальности и традиционного для Русской цивилиза-
ции духовно-культурного кода, так и от бытовых морально-этических установок абсолютного большинства населения 
России. При зафиксированном в Конституции формальном отказе от какой-либо государственной идеологии фактиче-
ски внедрялись т.н. «общечеловеческие» ценности постмодерна, свойственные окончательно ушедшей от своей хри-
стианской первоосновы Западной цивилизации. 

Соответственно, негласной Целью (национальной идеей) данного периода провозглашалось – вписаться в За-
падный проект: в качестве кого угодно, на любых условиях и любой ценой. В этот период можно с полным основани-
ем говорить о потере Россией идеологического суверенитета, вскоре повлекшей почти полную потерю суверенитета 
политического и идеологического, а в значительной мере – и культурного. 

Производными данного подхода стали: 
 Добровольный отказ от права на собственную идеологию, ценности и миропонимание, а значит, и на собст-

венную цель развития.  
 Идея «ущербности», «отсталости», неполноценности» и «исторической вины» России за всё плохое во все ис-

торические периоды. Плюс – идея вечного ученичества у «продвинутых стран» (где колбасы больше). 
 Идея культа «успешности», понимаемой как максимальный уровень потребления и «свободы» – как максиму-

ма прав при минимуме обязанностей, в т.ч. – права самому себе определять морально-нравственные стандарты. 
 Идея примата личного интереса над общественными, национальными и другими личными интересами («мож-

но всё, что не запрещено законом» – при том, что обязательность исполнения закона определяется количеством де-
нег).  

 Идея конкуренции и борьбы за существование («пусть выживут сильнейшие»). 
 Идея «эффективности» (выгодности) – как единственной оценки пригодности чего-либо. 
 Идея «тотального рынка», где товар или платная услуга – всё, включая самих людей, а сделка – основа любых 

межчеловеческих отношений. 

5. «Путинский» период 

Принципиально новые подходы возникают у власти с приходом В.В. Путина, который, повторяя тактику Ста-
лина (изменение содержания и целей политики при формальной «верности ленинскому курсу») пошагово и постепен-
но приступает к восстановлению суверенитета страны и преобразованиям в различных сферах. Первые результаты 
этого, а также успешное формирование соответствующих общественных ожиданий позволили вывести страну на ка-
чественно иной уровень.  

Однако дальнейшее движение, очевидно, невозможно без разработки и принятия собственной Государственной 
идеологии и официальной цели развития («национальной идеи»). Причём, есть основания полагать, что в последнее 
время (особенно – после «Русской весны» и воссоединения Крыма) Власть всё более склоняется к идее «государства-
цивилизации» и традиционных ценностей. При этом начатый курс на восстановление суверенности с неизбежностью 
привёл к необходимости поиска объединяющей общество идеологии и приемлемой (если не для всех, то для боль-
шинства) Цели развития – т.е. национальной идеи.  

Принципиально новым в идеологическом плане является: 
 Понимание России не как «ущербной части Запада», а как самостоятельного «государства-цивилизации», что 

предполагает наличие собственных ценностей и смыслов, собственной Цели развития и собственного цивилизацион-
ного проекта. 

 Идея критического отношения к 90-м и к Западной модели в целом, как принципиально неприемлемой для 
России.  

 Высказанная В.В. Путиным идея «чистого патриотизма» как основы национальной идеи. 
 Идея «Русской весны» и «Русского мира» – как возрождение «имперского пространства» на новой, «цивили-

зационной» основе. 
 Противостояние Западу (не «партнёр», а геополитический противник). 
Данный курс, однако, как говорилось выше, не имел и не имеет чёткого идеологического оформления, не по-

строен на соответствующей системе ценностей и смыслов, чем объясняется его очевидная двойственность и непосле-
довательность. Это признал и сам президент В.В. Путин, который в ходе поездок по стране накануне выборов 2008 г. 
говорил, что «Единая Россия», находясь у власти девять лет, так и не сумела выработать для себя внятные политиче-
ские принципы. 

Последнее в полной мере проявилось и в ходе попыток «партии власти» создать некую среднесрочную страте-
гию развития для России, без осознания того, ради чего и на какой ценностной основе должно происходить это разви-
тие. Так подготовка широко известной «Стратегии 2020» велась с декабря 2010 года на площадках либеральных НИУ 
ВШЭ и РАНХиГС под руководством откровенных либералов Ярослава Кузьминова и Владимира Мау. В итоге целью 
развития она фактически провозглашала «завтра кушать больше, чем сегодня», что говорит о её полной несовмести-
мости не только с национальной ментальностью России, но и с миропониманием «национально-консервативного 
большинства». 
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Также до самого последнего времени провозглашалась верность западным «общечеловеческим ценностям», 
пропагандировались либеральные установки вроде толерантности и мультикультурализма, категорически отрицался 
сам факт существования «русского вопроса» и опасности неконтролируемой внешней миграции, в культуре лоббист-
скими группами поощрялись самые антирусские и антиправославные «современные» направления. «Не выпасть из 
Европы, держаться Запада – существенный элемент конструирования России» – формулировал основу данного 
идеологического дискурса российской власти Вячеслав Сурков (см.: Сурков В. Национализация будущего). 

Искусственный характер такого «официального псевдоконсерватизма» отмечал, в частности, В.Т. Третьяков: 
«консерватизм…, строго говоря, пока в России является либо мифом, либо утопией, а проще – начисто у нас как 
идеология отсутствует. (…) А больше всего неясностей и проблем вызывают российская бюрократия, легко мимик-
рирующая под любую идеологию и пожирающая при этом ее суть, и российские либералы, боящиеся народа больше, 
чем бюрократии. 

И сегодня, несмотря на ряд внешнеполитических и внутриполитических успехов Президента, его курс на суве-
ренитет и самостоятельное развитие страны откровенно буксует именно по причине отсутствия чёткой идеологиче-
ской составляющей и ясного понимания конечной Цели.  

Появление чёткой, понимаемой и поддерживаемой большинством государственной идеологии способно не 
просто сделать проводимый ныне «в режиме ручного управления» президентский курс неизменным на сколько-
нибудь длительную перспективу, но и дать В.В. Путину «карт-бланш» на более решительные преобразования. Кроме 
этого, что весьма важно, это резко снижало бы личные риски для самого Президента, «устранение» которого тем или 
иным способом считается сегодня многими внешними и внутренними антипрезидентскими силами наиболее простым 
и эффективным способом для мгновенной смены «в ручном режиме» нынешнего самостоятельного курса.  

Борьба за принципиальные подходы к будущей идеологии уже ведётся. Причём, если явные и тайные «запад-
ники» могут предложить вполне конкретную и разработанную идеологическую систему, основанную на ценностях 
Западной цивилизации, её политическую и экономическую модель (провозглашаемые «всеобщими» и «наиболее пе-
редовыми»), то с «национально-консервативной» стороны полноценной альтернативы (прежде всего – идеологиче-
ской) пока не предложено. Объясняется это не в последнюю очередь многолетними усилиями последовательно пра-
вивших в стране коммунистов и либералов по максимальному ослаблению, а по возможности – разгрому самого этого 
направления. И это при том, что согласно всем опросам, «национально-консервативных» (традиционных) ценностей в 
стране придерживается минимум 50–60% населения. 

В итоге предлагаемые оппонентами альтернативы Западному проекту малоубедительны и сводятся в основном 
к возвращению в «прекрасное прошлое» – либо в СССР (коммунисты) или его модернизированный вариант «СССР-
2.0» (С.Е. Кургинян), либо в Российскую империю (православные монархисты), что заведомо недостижимо и контр-
продуктивно.  

«Национально-консервативные» образы будущего тоже, разумеется, разрабатываются (в частности – «Русская 
доктрина», Проект «Россия», «Мы верим в Россию» и т.д.), но в основном – на уровне интеллектуальных клубов, не 
имея поддержки ни в среде прекрасно устроившихся в существующей системе политических партий, ни в среде всё 
ещё во многом либерально мыслящих элит. 

Ситуацией активно пользуются неозападники в лице так называемых «либерал-консерваторов», фактически 
пытающихся под популярными ныне патриотическими лозунгами и заверениями о «поддержке Путина» протащить 
проект, который может быть условно назван «Другой Запад».  

«Либерально-консервативный проект» объединяет множество влиятельных лиц в «партии власти» и изначально 
предназначался ими на роль негласного идеологического лидера «Единой России». В основе его – попытка по приме-
ру западных «неоконов» (Рейган, Тэтчер) соединить традиционные ценности (сильное государство, семья, нравствен-
ность) с либеральными (конкуренция, идеал успешности и потребления, примат личного перед общественным и т.д.), 
объявив эти последние также «традиционными». Каковыми они действительно являются для англосаксонского мира, 
но никак не для России и Русского мира. 

Соответствующая Доктрина опубликована В.А. Фадеевым в журнале «Эксперт» в 2008 г. В ней Россия объяв-
ляется «частью Западной цивилизации», которая строит на тех же идеологических основах и ценностях основах свой 
собственный «правильный Запад», независимый от Запада нынешнего и лишённый его наиболее омерзительных черт. 
Миссия России в их понимании – стать «последним оплотом Западной цивилизации» против набирающего силу «ази-
атского» Китая. Для этого, в понимании либерконов, Россия должна: 

 Законсервировать исчерпавшую себя западную модель на малозаселенной, богатой ресурсами и оптимально 
пригодной под транзитно-транспортные коридоры российской территории.  

 Превратиться в рынок для западной продукции и технологий, снабжать сырьем и ресурсами западную эконо-
мику, предоставить основавшим свои производства на её территории и ресурсах западным компаниям свою квалифи-
цированную рабочую силу, а территорию – под их транспортную инфраструктуру. Внутренний рынок при этом дол-
жен быть открыт для западных (дорогих) товаров и закрыт для дешевых китайских. 

 Взамен получить западных менеджеров и специалистов-чиновников («которые не берут взятки») для руково-
дства нашей экономикой и западные инвестиции как плату за контрольные пакеты акций наших предприятий.  

 При этом, естественно, Россия ни в коем случае не должна менять «сырьевого вектора» развития, поскольку, 
по мнению авторов Доктрины, именно «сырьевики» являются сегодня главными «заказчиками инноваций». 

Отрицая традиционную для Русской цивилизации соборность общества и примат общего блага над личным, 
«либерконы» предлагают делать ставку исключительно на «активное меньшинство, вписавшееся в рынок» – т.е., как 
правило, на лиц либеральных, прозападных взглядов. При этом они сегодня поддерживают Президента в его противо-
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стоянии с Западом. Однако, следует понимать, что союз этот чисто ситуативный: «либерконы» встанут на сторону 
либералов при любой попытке Президента начать строить не «другой Запад», а действительно собственный цивили-
зационный проект. 

Принципиальный подход к формулированию новой государственной идеологии 

Таким образом, решающими критериями при создании Государственной идеологии должна являться её способ-
ность: 

 Отвечать поставленной задаче – т.е. быть пригодной в качестве «идеологии смены курса» на более нацио-
нальный, суверенный и при этом не-западный (т.к. идеологическая не-суверенность по отношению к чужому проекту 
ставит страну перед необходимостью войти в этот проект и раствориться в нём). 

 Апеллировать к духовным и культурным архетипам сознания, к национальной ментальности народа (или его 
большинства), тем самым получая поддержку этого большинства на подсознательном уровне. 

 Быть пригодным для объединения вокруг его принципиальных положений подавляющего большинства насе-
ления России, в том числе – патриотически мыслящих представителей других идеологических направлений. 

При том, что Президент обоснованно позиционирует себя как «национального лидера» и отстаивает понимание 
России как «государства-цивилизации», наиболее разумной выглядит ставка в качестве основы на «национально-
консервативный» проект с включением в него адаптируемых дополнений из двух других основных идеологических 
проектов – «либерального» и «социалистического» (коммунистического). 

«Национально-консервативная» основа подразумевает принятие в качестве базовых традиционных ценностей и 
смыслов Русской цивилизации, заложенных ещё в первой нашей государственной идеологии во времена «Третьего 
Рима» и ставших основополагающими в нашем духовно-культурном коде. Разумеется – в их современной и, более 
того, нацеленной на построение будущего «общества сверхмодерна» трактовке. В частности:  

 Возвращение общественного идеала «Царства Правды»: критерий правильности – справедливость, а не «эф-
фективность» (прибыльность). 

 Возвращение идей «Народа – Большой Семьи», а значит, Соборности («или у всех будет, или у всех не бу-
дет») а не Коллегиальности (баланса интересов личностей и групп с Государством – как арбитром выполнения каж-
дым условий сделки);  

 Безусловная приоритетность общественного блага над личным, а «высших целей» – над выгодой. 
 Идея общего служения и принципиально иного подхода к «успешности» – новая статусность: выше и важнее 

не тот, у кого больше денег, а кто несёт большую долю «общего служения общему делу». Образно говоря, банкир 
обязан в дверях пропустить вперёд офицера с «Орденом Мужества» на груди, да ещё и дверь ему придержать! 

 Идея примата национальных интересов над частными, корпоративными и международными. 
 Идея правильного понимания Демократии – как права большинства определять общие правила при сохране-

нии права меньшинства на инаковость в своём кругу, если это не нарушает общих правил и прав большинства. 
 Идея незыблемости нравственных норм, в т.ч. – в экономике, политике, культуре и СМИ. 
 Идея сильного Государства, как гаранта не прав отдельной личности, а примата общего блага над частным. 

Лидер страны – «отец Большой Семьи», а не её «хозяин» и не «наёмный менеджер». 
 Идея Нации как «союза народов, исторически объединившихся вокруг государствообразующего русского на-

рода» Желательно – с уточнением – («великороссов, малороссов и белорусов»). Идея равенства – вместо формального 
«равенства народов – реальное равенство прав каждого на всей территории страны.  

При этом «национально-консервативная» основа государственной идеологии, как говорилось выше, очевидно, 
должна дополняться объективно полезными и совместимыми с нею достижениями «либерального» и «социалистиче-
ского» (коммунистического) проектов.  

Из «либерального» проекта: 

 Сохранение основополагающих гражданских прав и свобод, прав человека – если их реализация не противо-
речит общему благу или государственным интересам. 

 Право на «инаковость» – в пределах, не нарушающих закон, установленные морально-нравственные нормы и 
права общества. 

 «Рыночные механизмы» в экономике и частная собственность – там, где это целесообразно для Государства и 
эффективно, без искусственного насаждения господства какой-то из форм собственности в качестве единственно воз-
можной (как это было в 90-е). 

 Равенство всех перед законом (но не декларативное, а реальное). 
 Многопартийность и демократия: выборность власти и общественный контроль.  

Из «социалистического» проекта: 

 Справедливость как критерий правильности законов и решений. Понимание нарастающего расслоения обще-
ства как угрозы стране. 
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 Взаимность обязательств гражданина и Государства («один – за всех, все – за одного»), гарантирующая доб-
росовестному гражданину минимальные социальные гарантии будущего для всех (в т.ч. реальные право на жилище, 
бесплатные образование и медицину).  

 Единая государственная политика и соответствующая система воспитания будущих поколений. 
 Поддержка семьи и поощрение рождаемости.  
 Забота о слабых («нет чужих стариков и детей). 
Подобный синтез, не нарушающий базовых ценностей и смыслов, взятых за основу, способен не только обога-

тить Государственную идеологию, но и сделать её приемлемой для абсолютного большинства населения России. 
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Потеря Украины – самая большая утрата, связанная с развалом союзного государства, а, по сути, – с полураспа-
дом исторической России. Масштаб и значение произошедшего начали адекватно осознаваться только в последние 
годы. 

В случае с независимостью Украины речь идет не о «праве народа на самоопределение», а о той или иной сте-
пени политизации имеющихся неглубоких и непринципиальных этнических, этнокультурных отличий. Президент 
России В.Путин в последние годы неоднократно повторял: считаю, что мы с украинцами – один народ1. Все украин-
ские президенты с разной степенью интенсивности утверждали обратное: «Украина – не Россия»2. 

Споры о том, русские и украинцы – два народа или различные субэтносы одного народа, идут уже полтора ве-
ка. Еще в ходе первой Всероссийской переписи населения 1897 года украинцев, как и белорусов, для официальной 
статистики не было – был единый русский народ, часть которого учитывалась как носитель малороссийского наречия, 
и только3.  

Возвращение утраченного в XII–XIII веках единства Руси было своего рода национальной идеей русского 
средневековья, четко сформулированной в XV веке: Москва – Третий Рим. Первым делом нужно было воссоздать 
единство своего народа. Это стало реальностью лишь в XVII веке, в полной мере – уже в XVIII веке. 

Фактор Украины с XVII века был главным критерием проверки большой России на прочность и успешность ее 
государственного проекта. И для Украины успешными были лишь периоды отсутствия или поражения «украинства» 
как идеологии отрыва от большой России и Русского мира.  

Обозначим этапы испытания Украиной, принципиально важные для становления и развития отечественной 
идеологии:  

1) позиция Русского государства при активном заселении его окраинных земель малороссами в XVII веке; 
2) позиция Русского государства в ходе освободительных войн украинского казачества против Речи Посполи-

той в XVII веке; 
3) позиция Русского государства после Переяславской рады и начала процесса воссоединения с Россией в ходе 

украинской смуты, «руины» 2-й пол. XVII века: 1657–1686 гг.; 
4) позиция Русского государства в связи с изменой Мазепы перед Полтавской битвой 1709 г. в разгаре Север-

ной войны и, впоследствии, поэтапной ликвидации автономии гетманата;  
5) позиция Российской империи при активном заселении малороссами Новороссии кон. XVIII– 1-й пол. XIX вв.; 
6) позиция Российской империи при рождении «украинства» – идеологии особой украинской нации середины – 

2-й половины XIX века; 
7) позиция Российской империи при первой попытке наступления украинства на единство России в начале ХХ 

века; 
8) позиция различных политических сил в ходе Гражданской войны по вопросу о существовании «независимой 

Украины»; 
9) позиция Советской России – Союза ССР при проведении «украинизации» 1920 – начала 1930-х гг.; 
10) позиция Союза ССР в переходе от «украинизации» к русско-российской общесоюзной идейной и культур-

ной доминанте; 

                                                           
1 «Политическая ситуация в той или иной стране меняется время от времени, а народ остается. Народ, как я уже говорил, 

очень близкий нам. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими, считаю, что это вообще один народ», – заявил Пу-
тин в ходе «Прямой линии» 16 апреля 2015 год. – https://ria.ru/politics/20150416/1058744647.html 

2 Кучма Л.Д. Украина – не Россия. – М.: Время, 2003. – 560 с. Как подчеркивает М. Смолин: «с поставленной задачей – 
«уловить и сформулировать разницу» между украинцами и русскими Кучма так и не справился, а в его попытках доказать, что ук-
раинцы и русские – это разные народы, сквозит неуверенность и обидчивое упрямство» – Смолин М.Б. «Украйна» – не Россия, 
«Украйна» – это болезнь». – http://www.zlev.ru/77_33.htm 

3 Всероссийская перепись населения 1897 года. – http://www.litera-ru.ru/html/matherials/2003_0608_per1897.html 
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11) позиция новой, рождающейся при развале союзного государства России – Российской Федерации – по от-
ношению к Украине и Крыму; 

12) позиция Российской Федерации в связи с форсированным наступлением «евроинтеграторов» и «украиниза-
торов» на Украине начала XXI века.  

Обозначив позицию России в виде двенадцати опорных точек, мы увидим в первых семи из них неизменное от-
стаивание идеи единой и неделимой России, в восьмой – не бифуркацию, а скорее полифуркацию различных полити-
ческих сил по отношению к Украине, в девятой – допущение и даже поощрение новой властью национально-
культурного строительства при укреплении политического единства, в десятой – возвращение к идеологии прочного 
единства политической и культурной основ общества и государства.  

На одиннадцатом этапе, при развале союзного государства, происходит не только обрушение существовавшей 
социально-экономической и общественно-политической системы. Происходит разрыв по отношению ко всему исто-
рическому наследию. По отношению к самим себе – кризис идентичности всеобщего (можно сказать, экзистенциаль-
ного) характера. 

И на двенадцатом, современном этапе позиция Российской Федерации в связи с форсированным наступлением 
«евроинтеграторов» и «украинизаторов» на Украине начала XXI века предстает амбивалентной, двойственной, и в 
этом отношении, увы, перекликается и даже порой гармонирует со столь же двойственной позицией современного 
украинского руководства. С одной стороны, Крым наш и Донбасс мы не оставим – и это является лучшим доказатель-
ством мучительного рождения новой России, чья вновь рождающаяся идеология призвана защищать национальные 
интересы. С другой стороны, в Крыму до сих пор нет ведущих российских банков. Зато они есть на Украине, несмотря 
на демонстративное стремление власти и радикальной оппозиции устранить их из «Незалежной». И главным инвесто-
ром в экономику Украины в 2016 году была … Россия. Какая уж тут идеология (кроме той, что «деньги не пахнут»?) 
Этот смысловой ряд можно продолжать достаточно долго. 

В настоящее время актуализировалось настойчивое обращение к третьему вечному российскому вопросу. (Пер-
вые два: «кто виноват» и «что делать», третий, по Ф.Разумовскому: «кто мы?»). Этот вопрос пока остается без ответа, 
а ответ не может состояться без четкой позиции по Украине. При формировании новой российской идеологии фактор 
Украины стороной не обойти – нужно дать четкий ответ на вопрос, удачно сформулированный в названии книги Р. 
Евзерова: Украина: с Россией вместе или врозь?1 

Что накопилось в идеологическом активе у нас, россиян, по украинскому вопросу за последние четверть века? 
Ситуация печальная. 

Почему Новороссия стала чисто историческим понятием, относящимся к XVIII–XIX векам? Почему даже 350-
летие Переяславской рады в 2004 году прошло почти незамеченным? А ведь за 50 лет до этого 300-летие Переяслав-
ской рады отмечали как важнейшее событие эпохального масштаба, к которому была приурочена и передача Крыма 
Украине. Почему так быстро смирились с тем, что Украина – это другая страна, и только? И это – вопросы не к Кон-
грессу США и даже не к Верховной раде Украины. К нам с вами. 

Об Украине гражданин России в течение многих лет, с 1992 по осень 2013 года, получал хоть какую-то инфор-
мацию с наступлением трех типовых ситуаций, успевших превратиться в журналистский штамп, клише:  

1) политический скандал в украинских верхах («кучмагейт», драка в Верховной Раде),  
2) встречи политического руководства России и Украины на двусторонней основе или в рамках СНГ,  
3) кризисы в двухсторонних отношениях (судьба Черноморского флота, газовый долг Украины, ситуация во-

круг острова Тузла в 2003 году).  
Исключением было лишь повышенное внимание российских СМИ к Украине периода первого Майдана 2004–

2005 гг., впрочем, очень быстро сошедшее на нет в силу иррациональной уверенности, что все «вернется на круги 
своя». Большинство отечественных обозревателей успокоилось на сформулированной тогда «по горячим следам» 
удобной мифологеме. 

Сформулируем ее суть. Поскольку Украина состоит из Запада и Востока и их потенциал примерно равен, любая 
украинская власть в обозримом будущем будет вынуждена уравновешивать эти «чаши весов» и не допускать перекоса 
в сторону одной из них, поэтому Украина останется дружественной и геополитически нейтральной к России. Где сей-
час авторы этих публикаций, когда Запад Украины при мощной поддержке геополитического Запада перешел в реши-
тельное наступление и успешно (кроме восставшего Донбасса и воссоединившегося Крыма) подавляет Восток, а глав-
ным противником Украины уже на уровне официальной военной доктрины названа Россия? 

Антироссийские силы на Западе сделали далеко идущие выводы из своего «застревания» в деле антироссийско-
го переформатирования народа Украины после 2005 года и последующего поражения на президентских выборах 
2010 года. В ход пошли главные ударные орудия разрушения единства крупнейших восточнославянских народов (или 
единого русского народа), подрыва формирования идущему на смену постсоветскому безвременью единству Русского 
мира.  

Что было сделано для слома украинского равновесия между Западом и Востоком? 
 Агрессивная укропропаганда – героизация бандеровщины (украинский вариант фашизма). 
 Массированная поддержка крайне правых политических сил (самый яркий пример – 10,5% голосов партии 

«Свобода» на выборах в Верховную Раду 2012 года). 
 Систематические кампании по дискредитации пророссийских сил. 

                                                           
1 Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М.: Весь мир, 2000. – 226 с. 
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 Деятельность многочисленных неправительственных организаций по созданию и расширению своих групп 
поддержки1. 

 Гласная и негласная нарастающая поддержка антироссийского вектора со стороны правящих кругов США и 
Евросоюза. 

 Обещания евроинтеграции Украины при отказе от ориентации на Россию. 
 Тотальное нагнетание антироссийской пропаганды. 
 Пропагандистская война против достижений нашей общей истории и культуры, более того – единой цивили-

зационной основы. 
Оторвать Украину от России «мягкими» средствами периода Первой оранжевой революции оказалось невоз-

можным. Отсюда – постановка новой главной задачи на среднесрочную перспективу: использование Украины для 
создания опасно близкой основы «антирусского мира», и новой главной задачи на долгосрочную перспективу: ис-
пользование Украины как тарана для разрушения современной России – политического и правового преемника Рос-
сии исторической. Этот процесс был запущен в ходе Второй оранжевой революции 2013–2014 гг. 

Сегодняшняя украинская власть заявляет: Украина – це Еуропа, имея в виду современную Европу. И при этом 
культивирует ограниченный до примитивизма национализм, восходящий к худшим образцам Европы XIX века (этни-
ческая исключительность) и ХХ века (фашизм). А ведь идеология национализма была органически связана с форми-
рованием европейских национальных государств XIX – начала ХХ веков и постепенно сворачивала знамена уже во 
второй половине ХХ века (особенно явственно это прослеживается на примере Франции после Де Голля). Украинский 
национализм в это время был политически нейтрализован и встроен в контекст Большого советского проекта. Возро-
ждаясь в конце ХХ века, украинский национализм оказался на перепутье между Большим европейским проектом над-
национального характера и стремлением создать собственное национальное государство как контрпроект по отноше-
нию к идеологии Русского мира. 

Однако и украинский национализм не является единым. В истории ХХ века он запечатлелся в более раннем от-
носительно умеренном УНРовско-петлюровском варианте и более позднем донцовско-бандеровском, укрофашист-
ском. Такова логика истории. Провал украинской национальной идеи как основы для государственного строительства 
1917–1921 годов привел к фашизации этой идеи в 1930–1940-е годы. Это соответствовало радикализации общеевро-
пейских политических процессов того времени.  

Так и теперь необходимость использования более сильного воздействия – идейного, политического, культурно-
го – обусловила переход от «петлюровского» (Ющенко-Тимошенко) периода Первой оранжевой революции к «банде-
ровскому», укрофашистскому (Турчинов-Яценюк) проекту Второй оранжевой революции. Именно фашиствующие 
боевики исполняют грязную и черную, но необходимую так называемой «революции достоинства» работу по насиль-
ственному устранению всех несогласных и подавлению инакомыслия. Что несовместимо с либеральными взглядами и 
с «европейским выбором» в принципе, но прекрасно уживается на современной Украине. 

В преддверие Второго майдана украинские либералы и умеренные националисты идут на союз с праворади-
кальными политическими организациями. Этот либералофашистский альянс с тройкой лидеров во главе, Яценюком, 
Кличко и Тягнибоком, был продемонстрирован нам на Втором майдане. Внешний контраст Первого и Второго майда-
на разителен. Приветливые лица Первого майдана – и искаженные злобой Второго, оранжевые шарики Первого – и 
горящие покрышки Второго, атмосфера карнавала Первого – и сполохи Гражданской войны Второго, мирный харак-
тер Первого – и кровавое насилие Второго… Либеральные лозунги основной части майданной общественности сосед-
ствовали с переместившимися в Киев лагерями фашиствующих боевиков, продолжателей Бандеры и Шухевича, ОУН-
УПА и дивизии «Галичина», избежавшими участи фигурантов на Нюрнбергском процессе в силу ангажированности 
США и Великобритании. В результате, как никогда после Второй мировой войны, стала пугающе видна связь адептов 
современного либерализма с поднимающим голову фашизмом. Как подчеркивают В.Лапкин и В.Пантин: «важным 
аспектом кризиса (на Украине. – В.Ч.) является сознательная подмена идеологами и вождями новой украинской вла-
сти целей современного национального строительства, когда модели гражданской и политической наций отбрасыва-
ются, и под нацией понимается лишь этническая общность, а политикой национального строительства становится не-
что похожее на нацизм»2. Уточним: не нацизм, а пока что фашизм. 

Да, это еще не нацизм – в «укры» берут и русских (ведущий идеолог укрофашизма Дмитрий Донцов), и армян 
(министр внутренних дел Арсен Аваков), и даже евреев («жидобандеровец» Игорь Коломойский). Фашизм от фашио – 
связка, пучок. Это – идея интегрального фундаментального национализма, которая может использовать представите-
лей других этносов, народов как свой материал. Нацизм опирается только на этнически чистый исходный материал, 
остальные для него в разной степени расово неполноценные. Но категоричное и неукоснительное превращение «не 
своих» в «своих» различными методами, вплоть до террора – это и есть фашизм. Расправы с неугодными – это фа-

                                                           
1 В свое время часто приводилось высказывание бывшего заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд, относящееся к 

апрелю 2014 года, о том, что на поддержку «демократических преобразований» на Украине США потратили 5 млрд. долларов: 
«Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN подтвердила, что Ва-
шингтон выделил 5 миллиардов “на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительствуˮ». – 
https://ria.ru/world/20140422/1004886020.html/. Цифра, что и говорить, внушительная. Однако далеко не полная: ведь речь идет пре-
имущественно о финансировании по линии Конгресса США и других институтов государства по открытым статьям бюджета. Кро-
ме этого, сотни миллионов долларов расходовались 1) по закрытым статьям бюджета через американские спецслужбы; 2) через 
частные благотворительные организации типа Фонда Сороса. 

2 Лапкин В.В., Пантин В.И. Кризис украинской государственности: политико-правовой, ценностный и геоэкономический 
аспекты // Полис. – М., 2014. – № 5. – С. 79. 
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шизм. Непризнание иной позиции, даже ее права на существование – это фашизм. На который с необходимостью 
опирается нынешний киевский режим. 

При всей неприязни к историко-политическому выбору значительной части современных украинцев в России 
преобладает отношение к ним как к заблудшим, обманутым и подлежащим исправлению, «лечению». А естественная 
реакция отторжения укрофашизма как идеологии и политической практики не имеет ничего общего с этнофобией. 
То есть сознание современного российского общества не подвержено стремлению к возложению коллективной ответ-
ственности на весь украинский народ. Характерно также, что при определенном ухудшении уровня жизни в 2014–
2016 гг. и в самой России большинство населения не винит при этом власть за Крым и Донбасс. А ведь до 2013 года о 
Донбассе и даже о Крыме наши СМИ почти не вспоминали, а к их населению относились чаще всего как к гражданам 
другого государства, и только. 

Изменения в общественном сознании значительной части украинского народа, связанные с двумя Оранжевыми 
революциями 2004–2005 и 2013–2014 годов, неразрывно связаны с трансформацией исторического сознания на анти-
русской и антироссийской основе и формированием идеологии антирусского мира. Главным инструментом для дос-
тижения этих целей является современный тактический альянс прозападного либерализма и украинского варианта 
фашизма, ведомый олигархическими кланами.  

Формирование современной российской идеологии не может абстрагироваться от миллионов людей на совре-
менной Украине, точнее, Новороссии от Одессы до Харькова, и сегодня считающих себя частью Русского мира. Сим-
волом их бедственного положения стала трагедия в Одессе 2 мая 2014 года. Эти миллионы людей – самая большая и 
значимая часть Русского мира за пределами наших государственных границ, большинство из них несмотря ни на что 
продолжает с надеждой смотреть на Россию. Без ясного ответа на вопрос об отношении к ним не будет и ответа на 
третий вечный российский вопрос: кто мы? И какая уж тут идеология. Остается только статья действующей Консти-
туции со знаковым номером 13, заявляющая о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной и обязательной», по факту до настоящего времени защищающая идеологию рыночного фундамента-
лизма. Идеологию, общую для наших доморощенных либералов и нынешних украинских верхов. Объясняющую от-
сутствие в Крыму ведущих российских банков, роль России как ведущего инвестора экономики Украины в 2016 году, 
разделенный Донбасс и многое другое в нашем недавнем прошлом и настоящем. 

Общность исторических судеб русского и украинского народов проходит серьезнейшее испытание, самое мас-
штабное и судьбоносное с XVII века. От его исхода во многом будет зависеть формирование новой идеологии, самой 
цивилизации Русского мира. Цивилизации, трудно представимой без юго-западной части этого формировавшегося 
веками единства. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  
ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Городнева М.С.  
к.филос.н., доцент, Саратовский областной базовый медицинский колледж 

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Ключевые слова: глобализация, культура, религия, общество, модернизация, деструктивность, конфессио-
нальность. 

Keywords: globalization, culture, religion, society, modernization, destructiveness, confessional. 

Ключевой современной характеристикой социума является активное развитие коммуникационных информаци-
онных технологий и процессов. Осуществляется их интенсивное внедрение не только в научную, но и в культурно-
духовную, а также повседневную сферы жизни людей. Информатизация и компьютеризация общества представляет 
собой вполне логичный процесс развития современной цивилизации. Обозначенный процесс трансформируется в ка-
чественно новую стадию своего бытия, что отражается в существовании сетевых структур и компьютерных символи-
ческих реальностей.  

В данных условиях культурный обмен является необходимым атрибутом развития человеческого сообщества. 
Ни одно из государств не способно в необходимой степени удовлетворить духовные, эстетические и культурные по-
требности своих граждан вне связи с мировым культурным наследием человечества. Необходимо учитывать, что 
культурный обмен имеет два модуса: сотрудничество и соперничество. Соперничество в области культурных связей 
завуалировано проявляется подчас в более острой форме, чем в политической и экономической сфере. Особую остро-
ту проблемы аккультурации, ассимиляции и интеграции приобретают в эпоху глобализации, провоцирующей измене-
ние во всех сферах общественной жизни.  

Глобальная культура является сложным и неоднозначным явлением, отрицаемым в деконструкции, постмодер-
низме и постструктурализме, обобщая положения которых, можно сказать, что утверждение универсальных истин 
является глобальным нарративом, который в социальной практике представляет собой господствующую мировую 
идеологию. Следует иметь в виду, что информационная революция существенно изменила традиционную расстановку 
общественных приоритетов, что связано с формированием единого мирового информационного пространства. При 
поверхностном анализе, в глобальном информационном сообществе нет места этнокультурным особенностям, нациям 
и национальным отношениям, национальным традициям, речь идет о мировой цивилизации без национальных границ.  

Ошибочно полагать, что культурная глобализация является феноменом западной массовой культуры, поскольку 
имеет место взаимопроникновение и соревнование культур. Насаждение стандартов западной массовой культуры в 
традиционных обществах приводит к этнокультурному подъему, который может проявиться в формировании нацио-
нально окрашенных общественных идеологий. В конечном счете, взаимодействие локальной и глобальной культуры 
происходит через освоение культурных инноваций под собственные стандарты, причем степень восприятия нового 
определяется традиционализмом конкретного общества. 

Следует отметить, что ядро национальной культуры обладает значительной устойчивостью по отношению к 
непосредственным воздействиям иных культурных форм. В высокоадаптивных азиатских культурах процесс модер-
низации во многом проходит безболезненно. «Переход к новому типу культуры – информационной культуре во мно-
гом связывается с порождением интерактивных информационно-коммуникативных сред, трансформирующих духов-
но-ментальныe коды и языки культуры»1. Особенностью данного процесса является тот факт, что средства СМИ, те-
левидение, Интернет стремятся задействовать через аудиовизуальный канал в первую очередь не смысловые дефини-
ции, а бессознательные, чувственные мотивы, инстинкты. По отношению к конструируемому культурному продукту 
происходит стимулирование эмоциональной потребности.  

При выборе культурного продукта субъект неизбежно попадает в пространство информационного поля, в рам-
ках которого действуют носители информации. Оно же является базой, которая объединяет и включает в себя все тра-
диционные локальные культуры. Таким образом, для «пользователей» информационного пространства ведущим усло-
вием коммуникации становятся его законы.  

Объекты религиозного опыта являются сферой психической реальности и мысли. И в этом отношении пробле-
ма исследования межкультурного и межконфессионального взаимодействия приобретает новое качество осмысления. 

                                                           
1 Абрашкевичус Г.А. Информационное общество и этнокультура // Ученые записки Таврического национального универси-

тета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». – Т. 22 (61). 2009. – № 1. – С. 41. 
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Стандартные концепции толерантности и сосуществования, а также концепции диалогического взаимодействия рели-
гий и культур натыкается на онтологические противоречия в рамках религиозного сознания.  

Религия, связанная с традиционными институтами, ценностями, мировосприятием, должна реагировать на со-
временные глобализационные процессы. В частности, следует выделить процесс детерриториализации религии, по-
скольку в эпоху глобализации религия весьма опосредованно связана со своей исторической территорией и локализа-
цией, в результате чего религия приобретает транснациональные черты, функционируя за пределами принятых кон-
фессиональных, культурных и политических границ. В этом отношении «любая из существующих религий в совре-
менных условиях способна найти последователей там, где исторически их никогда не было, и лишиться их в своих 
традиционных регионах»1. Еще одной чертой современной религиозности в условиях глобализации является ее эклек-
тичность. Субъектом выбора и действия выступает конкретная личность с высокой степенью вовлеченности. В онто-
логическом плане религиозный смысл направлен на индивидуальную реализацию. Модернизация и вестернизация 
ускоряют процесс секуляризации, что нивелирует традиционные культуры и религии. 

Современность неизбежно меняет религиозное сознание посредством культурной и информационной открыто-
сти, что делает тотальное доминирование в сознании индивида какой-либо религиозной доктрины невозможным. Од-
нако за счет идеологической и экзистенциально-психологической (компенсаторной) функции религия может быть 
вспомогательным средством формирования культурной идентичности субъекта посредством конфессиональной само-
идентификации2.  

Современность плюралистична, поэтому субъект в информационном пространстве часто не обладает четкими 
рамками, ориентирами «истина-ложь», «верно-неверно» в отношении тех или иных позиций, не видит разницы в он-
тологических моделях религиозных традиций. В области социального современные масс-медиа конституируют своего 
рода «религиозный продукт» в информационном «глобал-маркете», который действует по рыночным законам спроса 
и предложения.  

Важные социальные вопросы возникают в национальной и межконфессиональной сфере. Возникает вопрос о 
статусе религиозного мировосприятия, соотношении традиционной и нетрадиционной религиозности в современной 
глобальной культуре, и в частности, о роли и статусе религиозных нетрадиционных течений.  

Характерной чертой традиционной религиозности является этнопсихологическая самоидентификация личности 
с культурно-историческим самосознанием народа. Такого рода идентичность дает человеку психологическое ощуще-
ние стабильности, сопричастности. Однако в условиях глобальной культуры подвергается изменению внутренняя ос-
нова традиционной религиозности: утрачивается психологическая и этнокультурная целостность больших коллекти-
вов, нарушается поколенческая связь. В данной ситуации принадлежность к той или иной конфессии становится лич-
ным выбором каждого. 

Помимо традиционных религиозных форм не менее активно в социальном пространстве реализуются нетради-
ционные варианты религиозного мировосприятия. Нетрадиционные религиозные движения (НРД) представляют со-
бой явление религиозности, подчас радикально отличающееся от принятых религиозных форм данного общества. Ча-
сто для них характерна пропаганда новых социально-религиозных утопий оппозиционной или альтернативной на-
правленности.  

Необходимо учитывать, что весьма проблематично провести четкую грань между «мирными» и «деструктив-
ными» религиями, тем более что установки одной и той же религиозной организации довольно быстро изменяются, и 
при том не в одинаковой мере по разным вопросам. В связи с этим возникают трудности при классификации нетради-
ционных форм религиозности. В отечественной и зарубежной литературе новые религиозные движения (НРД) неред-
ко именуются «тоталитарными или деструктивными сектами/культами»3. Однако под критерий «тоталитарности» по-
падают все религиозные объединения, не относящиеся к традиционным конфессиям. И.Я. Кантеров указывает, что 
данные понятия имеют оценочный характер и не обладают устойчивыми типологизирующими признаками4.  

Исторически использование данной категории сложилось в рамках христианского мировоззрения, когда «сек-
той» именовались группы, изменявшие догматическую или ритуальную составляющую христианства. В более широ-
ком смысле сектой можно именовать учения, отколовшиеся от ветви традиционной религии, что на протяжении исто-
рии происходило со всеми мировыми религиями. В индуизме и буддизме синонимом секты является понятие «шко-
лы», «даршаны», что говорит о генетической принадлежности к определенной духовной традиции посредством обще-
го корпуса текстов, ритуально-религиозной практики и ученической преемственности. Осмысление данной категории 
в историческом контексте позволит более четко определить понятие «секта», снимая с него негативные характеристи-
ки. Необходимо рассматривать новое религиозное образование (секту) в реальном историческом и политическом кон-

                                                           
1 Петров Д. Б. Социальное и религиозное в структуре субъекта // Вестник Поволжской академии государственной службы. 

2008. – № 1 (14). – С. 107. 
2 Ерофеева К.Л. Религиозное сознание эпохи глобализации: некоторые противоречия // Вестник ИГЭУ. Вып. 1. 2009. – С. 63. 
3 Костырко С. WWW-обозрение Сергея Костырко // Новый мир. 2001. – № 5; Хассен С. Противостояние сектам и контролю 

над сознанием. – М.: АСТ, 2006; Шесль С. Хочешь отупеть? Спроси меня как //Карьера. 2005. – № 5; Lifton R. The Future of Immor-
ality and Others Essays for a Nuclear Age. – N.Y.: Basic Book, 1989; Дьякон Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. – М., 1995; Дьякон 
Кураев А. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997. 

4 Кантеров И.Я. Как называть новые религиозные объединения. – www.galactic.org.ua 
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тексте, учитывая ее связи с другими религиозными и политическими элементами и силами, прежде всего, революци-
онной направленности1. 

В интерпретации религиозной практики нетрадиционных религиозных движений и сект необходимо опираться 
на структурно-функциональный подход. В этом смысле религиозная практика рассматривается не только как духов-
ное, но и как обрядово-ритуальное действие, которое контролирует и оформляет религиозное бытие, оно является со-
циальным действием, поддерживающим социальные связи и структуры в обществе. В контексте обозначенного под-
хода рассматриваются онтологические модели нетрадиционных религиозных образований, что показывает тесную 
связь религиозной онтологии с социальным бытием религиозной организации. 

По содержанию вероучительных доктрин нетрадиционные религиозные образования могут быть отнесены к 
следующим направлениям: неохристианские течения, неоориенталистские объединения, синкретические и универ-
сальные движения, оккультно-мистические учения и школы New Age, неоязычество, сатанинские группы2. 

Неохристианские течения. Лидеры этих групп говорят о «новом прочтении» христианства и полученном в ре-
зультате озарении или откровении. Общей чертой является возвращение к истокам христианства. Эксплуатируется 
идея непогрешимости начала, что есть Священное Писание. Характерным являются эсхатологические умонастроения 
о конце света. В большинстве своем онтологическая концепция носит замкнутый характер. («Новоапостольская Цер-
ковь», «Церковь Христа», харизматические секты). 

Неоориенталистские объединения. Следует отметить, что традиционные ориенталистские направления не яв-
ляются интегрированными, поскольку каждое представляет свои четкие мировоззренческие и вероучительные пози-
ции, коренящиеся в онтологии, что подкрепляется корпусом священных и богословских текстов, установленной ду-
ховно-религиозной практикой и четкой социальной структурой. Например, онтологическое единство и одновременно 
пестроту, и внутреннюю дифференциацию индуизма следует видеть в социально-кастовой структуре общества3. Каж-
дое развитое направление среди школ брахманизма или буддизма имеет четкую онтологическую картину, именно по-
этому не произошло слияния этих традиций в одну.  

В западных неоориенталистских течениях можно наблюдать жесткое игнорирование характерных черт учения, 
носящих онтологический характер. Например, в западном кришнаизме имеет место игнорирование характера варн, 
хотя в традиционном индуизме варны обладают своим бытийным статусом и изначально укоренены в существовании 
мира (миф о Пуруше). Объединения такого типа модернизируют различные варианты восточных религиозных систем.  

В основном неоориенталистские направления конструируют свое учение на основе общекультурных и обще-
мировоззренческих посылок индийской культуры (реинкарнация, понятие кармы, сансары и т.п.). Несмотря на ярко 
выраженный восточный характер, может происходить заимствование из образцов западной культуры (трактовка тро-
ицы в кришнаизме). Таким образом, неоориентализм представляет собой не столько кроссрелигиозное, сколько кросс-
культурное явление. («Брахма Кумарис», «Международное Общество Сознания Кришны», «Ананда Марг», «Миссия 
Божественного света»). 

Синкретические и универсальные движения. Некоторые призывают к объединению всех церквей и всего чело-
вечества, другие претендуют на открытие тайн психики. («Вера Бахаи», «Саентологическая Церковь», «Церковь Объ-
единения», «Аум Синрике»). 

Оккультно-мистические учения и школы New Age. Это течение весьма разнородно, вероучительные доктрины 
не имеют жестких формулировок и обязательных ритуалов. Последователи движения разделяют представления вос-
точных религий о безличном Абсолюте и божественности человека. Следует выделить четкую эсхатологическую на-
правленность всего New Age. Будущее рассматривается не как конец мира, но как его коренное преобразование. В 
связи с чем развивается учение о близости рождения «Нового века», которое связано с приходом Спасителя4.  

Направления New Age, как правило, технологиями социальной деструкции не обладают, относясь к синкрети-
ческим вероучениям. Однако и на звание религии они претендовать не могут, поскольку не имеют необходимых атри-
бутов религиозности (культ, Священное Писание, четко выраженная догматика, религиозный социальный институт). 
Учения подобного толка опираются на неоориенталистские течения и западную мистику.  

Характерной особенностью является ориентация на позитивизм и сциентизм. В онтологиях New Age духов-
ность присутствует в мире не только априорно, но и в историческом контексте. В отличие от индуистских космиче-
ских циклов, учения New Age говорят о спиралевидном и, в некоторых случаях, прямолинейном развитии историче-
ского процесса и бытия в целом (баховцы). 

Неоязычество. Имеет четко выраженный националистический характер, возможно совмещение с экстремист-
ски направленной национальной деятельностью. Онтологическая доктрина разработана слабо и ориентирована на 
восприятие людьми, мало осведомленными в области мифологии и культуры. Идеология религиозного характера мо-
жет использоваться как прикрытие социально ориентированных действий (скинхеды).  

К иной ветви движений неоязыческой направленности принадлежат группы, выступающие за возрождение до-
христианских верований как основы гармоничного взаимодействия человека с природой и обществом. Провозглаша-
ется возвращение к бытовому народному знанию, эксплуатация идей непогрешимости начал, идеи Золотого века. Ак-

                                                           
1 См.: Колотов В.Н. Классические религиоведческие методики и изучение новых религий: опыт политологического анализа 

на примере Вьетнама // Религиоведение. 2005. – № 4. – С. 94–105. 
2 Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в США и России: сравнительный анализ // Религиоведение. 2001. – № 1. – С. 62. 
3 См.: Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М.: Наука, 1991. – С. 34–35. 
4 См.: Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на молодежь. – М.: Изд-

во МГУ, 1980. – С. 64. 



 

 721

тивно используются мотивы телесного здоровья и гармонии с природой1. В контексте этого пропагандируется идея 
экологического сознания. (Учение П.К. Иванова, культ Анастасии). 

Сатанинские группы. Доктринальной основой является поклонение силам зла. Сатана понимается как личност-
ное начало или как символ, олицетворяющий все темные силы человеческой природы2. Все организации подобного 
рода имеют исключительно протестный характер и строятся как антитеза религиям добра. Онтологическая модель 
паразитирует на христианской доктрине и не имеет самостоятельного характера. («Церковь Сатаны», «Зеленый Ор-
ден», «Южный Крест», «Общество Сатаны»). 

Сложность описания нетрадиционных религиозных движений заключается в том, что то или иное движение 
может обнаруживать различные типологические особенности, что говорит о динамике инновационных тенденций. 
Прежде всего, это связано с неоднородностью организаций и с историческим социокультурным воздействием3. В не-
традиционных религиозных движениях следует обращать внимание на личность основателя или проповедника. Ха-
рактер лидера раскрывается посредством того, является ли он неприступной личностью или живым проповедником. 
Если глава организации окружает себя ореолом таинственности и поддерживает одностороннюю связь с паствой, это 
свидетельствует о классическом приеме аккумуляции власти и тоталитарных тенденциях. Если учение носит характер 
передачи внутреннего опыта и живой проповеди, необходимо обращать внимание на характер передаваемого опыта, а 
также на духовные и социальные последствия для субъекта практики. 

Организации деструктивного толка привлекают людей, которых интересует мистический трансцендентный 
опыт. В рамках данных организаций субъекта могут использовать, подавлять и т.п., но чисто случайно человек там не 
окажется. Необходимо иметь внутреннюю склонность к опыту подобного рода и желание пережить его4. Существует 
категория людей, психологически склонных к деструктивным действиям. Даже вполне традиционная религиозная 
организация на одного субъекта может оказывать деструктивное воздействие, в то время как другой остается адеква-
тен. В связи с этим правомерно употребление понятия «деструктивная секта».  

Деструктивные секты, помимо экономического интереса, реализуют властный. Поэтому при исследовании 
данного феномена и определении негативных факторов, акцент необходимо делать не на характере тоталитарности, 
а на общей деструктивности. Деструктивность относится к области психологии, а понятие тоталитаризм относится к 
политико-правовым категориям5. Деятельность деструктивных сект необходимо рассматривать как реакцию девиант-
ного поведения в условиях социальной аномии в период духовного кризиса. Этот процесс связан с ростом псевдора-
циональных компонентов сознания. Деструктивность – это не только разрушение структуры личности и сознания, но 
и нарушение целостности общественного организма. Можно в качестве примера привести мнение Р. Лифтона, кото-
рый выделяет следующие критерии контроля над сознанием в деструктивных религиозных организациях:6 

1. Контроль окружения; 
2. Манипуляция мистическими чувствами; 
3. Требования чистоты; 
4. Культ исповеди; 
5. Священное знание; 
6. Лингвистическое моделирование реальности; 
7. Принцип «доктрина важнее человека»; 
8. Распределение существования. 
Непредвзятое осмысление каждого из названных пунктов показывает, насколько традиционные и нетрадицион-

ные формы коррелируются. Предложенные критерии носят довольно условный характер и могут быть применимы к 
традиционным формам. Если рассматривать каждое религиозное объединение как социальную структуру, очевидно, 
что нет борьбы и преследования по идеологическим принципам, вся полемика идет вокруг аспекта социального. 
В первую очередь подчеркивается, что деструктивные секты социально опасны7. 

Относить ту или иную религиозную организацию к деструктивной секте следует лишь на основании достовер-
ных свидетельств, что желательно и необходимо подтвердить в судебном порядке. Основанием для отнесения тех или 
иных религиозных движений к деструктивным является наличие следующих факторов: 

– Культивация асоциальности; 
– Нарушение конституционных прав и обязанностей субъекта; 
– Риск для физического и психического здоровья; 
– Сокрытие истинных целей объединения; 
– Контроль над сознанием и поведением человека. 

                                                           
1 См.: Иваненко С.И., Трофимчук Н.А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. – М.: Знание, 

1991. – С. 22–27. 
2 См.: Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. – М.: Изд-во Свято-

Владимирского Братства, 1996. – С. 83. 
3 Балагушкин Е.Г., Квасницкая С.М. Новые религиозные движения и секты в курсе культурологии. – М., 1993. – С. 85. 
4 См.: Петров Н.К. Самовнушение в древности и сегодня. – М.: Прогресс, 1986. – С. 23. 
5 Ибрагимов В. Деструктивные религиозные культы и духовная безопасность России // Тоталитарные секты – угроза 

XXI века. Материалы международной научно-практической конференции. – Нижний Новгород, 2001. – С. 137. 
6 Lifton R. The Future of Immorality and Others Essays for a Nuclear Age. – N.Y.: Basic Book, 1989. Цит. по: Хассен С. Противо-

стояние сектам и контролю над сознанием. – М.: АСТ, 2006. – С. 288. 
7 См.: Современная религиозность. Состояние, тенденции, пути преодоления. – Киев: Изд-во политической литературы Ук-

раины, 1987. – С. 54. 
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У деструктивных сект диссонанс социального и духовного мира заключается в резкой непреодолимой грани 
между измерениями, поскольку в качестве онтологической посылки принимается тезис о безнадежной испорченности 
мира. В традиционных религиях связь между мирами остается, более того, ставится вопрос о спасении мира. 

Необходимо обращаться не к формам организации, а к социальной адекватности, стабильности религиозных 
объединений. Это коренится в целостности, завершенности, устойчивости онтологической конструкции, которая ле-
жит в основании доктрины. На основе рассмотрения социальной динамики религиозной организации можно cделать 
вывод об особенностях вероучения (в прикладном плане). К примеру, секта скопцов не получила широкого распро-
странения вследствие того, что их учение противоречило объективным законам данного мира и традиционной соци-
альной структуре (бездетность).  

Традиционные религии от нетрадиционных отличаются тем, что в своем массовом аспекте они являются соци-
ально-духовными, а не духовно-социальными (современная позиция РПЦ). Например, в исламе любые внутренние 
действия приравниваются к социально значимому поведению, что находит отражение в строжайшей дисциплине. 

Говоря о социальной организации НРД деструктивного толка, следует отметить, что они не предлагают субъек-
там своей модели социальной реальности. При необходимости используется потенциал социальных связей самого 
человека. Для лидеров движений социальная реальность становится придатком, а для субъекта приобретает характер 
виртуальности. Лидеры деструктивных религиозных организаций создают свой замкнутый мир в общем пространстве 
социальной реальности, иногда целиком отмежевываясь от него. 

Возникновение новых религиозных движений связано с комплексом социальных проблем и процессов. На ру-
беже XIX–ХХ столетий явно обнаружил себя кризис западного типа ментальности, отраженного в «культе разума». 
Данная тенденция проявилась в широком смысле в материалистическом утилитаризме, что привело к духовно-
культурному вакууму западной цивилизации в целом и процессам духовного отчуждения отдельных индивидов. При 
этом в Церкви все более нарастают секулярные тенденции, подрывающие ее духовное влияние. В этих условиях тра-
диционные религии отошли от прежней апологетической позиции, настойчиво заявляя о своем критическом отноше-
нии к существующему миру.  

К сожалению, процесс возникновения новых форм религиозности не всегда защищен от политической ангажи-
рованности и прагматико-материальной заинтересованности, что ведет к появлению социально-утопических и откры-
то деструктивных форм религиозности1. Однако рассматривать все новые нетрадиционные религиозные формы через 
призму деструктивности и традиционного антагонизма будет методологически неверно, поскольку человечество в 
ХХ веке столкнулось с формированием нового типа мировосприятия, продуцирующее «иные» варианты духовного 
самовыражения. Прежде всего, это связано с кризисом классической рациональности и развитием техники и техноло-
гий, что ведет к коренным изменениям в представлении о бытии и природе самого человека. Активные кросскультур-
ные взаимодействия на различных уровнях размывают установленные духовно-культурные ареалы. В связи с этим 
традиционность должна сочетаться с толерантностью и гибкостью мышления, иначе она вырождается в вариант 
«формальной» религиозности, дающей эффект косности, догматизма, а иногда и фундаментализма, что ведет к дест-
руктивным проявлениям в рамках традиционной религиозности. 

Открытость культурных границ и информационная доступность образцов других религиозных культур при со-
четании с локальными духовно-психологическими характеристиками, может порождать специфические варианты ре-
лигиозности. Процессы интеграции ведут к появлению нового мировоззрения, для которого базовым становится на-
личие общечеловеческих ценностей, принцип единства человечества. Подобная установка дает возможность воспри-
нимать и познавать разнообразные культурные образцы и ориентироваться на те варианты духовного самовыражения, 
которые соответствуют внутренней потребности личности. Кроме того, сохранению жизнеспособности и целостности 
общества способствует возрождение национальных культур, а также светская морально-этическая база. 

Следует задаться вопросом о том, почему в современном светском обществе произошел возврат к религиозным 
основам? Частично это можно интерпретировать как попытку возвращения к фундаментальным структурам человече-
ского сознания. Если для XIX столетия характерно повышенное внимание к мистике, то для кровавого XX века – это 
попытка найти внутренние этические и духовные основы, новые жизненные ценности, которых не хватает в сущест-
вующем бытии для построения нового мировоззрения.  

В традиционных и нетрадиционных формах религиозности практика субъекта базируется на опыте, который 
истоком имеет переживание. Однако в одном случае наличествует связь с бытием, в другом – жизнь обращается в 
виртуальность. В традиционных религиозных практиках осуществляется перенос способа восприятия предметной 
наличной данности на духовное бытие из которого у субъекта исходит метафизическое чувство «сакрального». Взаи-
модействуя с бытием через суррогат (продуцируемый массовый «религиозный продукт»), человек получает «нечто 
подобное» тому, что хотелось. Разница аналогична различию между грубыми нейрофизиологическими ощущениями и 
глубокими человеческими чувствами. Сконструированное подобным образом мистическое оторвано от реального бы-
тия, частью которого является сакральное бытие.  

В контексте сказанного необходимо обратиться к вопросу о том, что есть духовная составляющая человека. 
Обретя понимание и значимость духовной компоненты существования, безотносительно к религии, субъект получит 
возможность различать проявления сакрального в окружающем бытии. Как следствие, такое осознание убережет его 
от «духовных симулякров». Речь идет не о доминанте духовного, а о гармоничном сочетании духовного и мирского в 

                                                           
1 См.: Баранников В.П., Матронина Л.Ф. Динамика религиозности в информационном обществе // Социс. – М.,  2004. – № 9. – 

С. 107. 
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человеке. В широком смысле нет разницы обеспечивает ли эту гармонию религиозная традиция или сам человек. Кри-
терием выступает адекватность между внутренним миром и внешней объективированной реальностью.  

В эпоху глобализации мир превращается в целостную социальную систему, тем самым сближая или преодоле-
вая совершенно «чуждые» между собой явления. Благодаря новейшим коммуникациям новое постоянно вторгается в 
нашу жизнь, требуя незамедлительной и адекватной реакции. Высокая плотность культурно-информационных пото-
ков не позволяет человеку оставаться нейтральным по отношению к тому или иному явлению жизни. При таком тес-
ном контакте разнородных элементов возрастает опасность прямых конфронтаций, отторжения, столкновений.  

Преодолеть эту тенденцию может наличие высокого уровня культуры и толерантности у граждан «мира». 
На уровне индивидуальном толерантность является качеством личности и говорит об уровне культуры, гибкости 
мышления и восприятия, способности к пониманию нового. На уровне социальном толерантность выступает показа-
телем социальной стабильности и наличия гражданских прав и свобод в обществе. Данный уровень отношения людей 
к иным идейным, культурным, религиозным, мировоззренческим взглядам, к представителям «других» национально-
стей является показателем культурно-духовной зрелости общества. 

Говоря о традиционных и нетрадиционных конфессиях, за исключением деструктивных и тоталитарных рели-
гиозных организаций, следует упомянуть блок общечеловеческих проблем, именуемых глобальными. Этот уровень 
проблем выходит за рамки конфессиональных конфронтаций и может служить основой для диалога различных рели-
гиозных организаций. Целью такого диалога является выявление потенциала того или иного религиозного направле-
ния по содействию в решении глобальных проблем современности.  

Следует поставить вопрос о том, что первично – базовая ценность традиции или ее онтология, концепция, дог-
матика? Концепция провозглашает ценность или ценность порождает традицию? Ценность есть то, что значимо, она 
принадлежит области этики и антропологии, следовательно, имеет непосредственную связь с жизненной практикой 
субъекта. Ценность имеет истоком жизнь человека и то, что насущно. Актуализация ценности в жизнь порождает 
жизненный путь, живой путь поиска истины. Традиция, имеющая истоком базовую ценность, жива. Субъект должен 
быть включен в онтологическую модель через ценностные значимости, иначе онтология той или иной традиции будет 
носить абстрактный характер для конкретного человека. 

С позиции религии инобытие является более реальным, чем налично данное бытие, причем каждое религиозное 
учение представляет свою онтологическую картину мироздания. В этой связи возможность толерантного сосущество-
вания и сотрудничества следует искать не в онтологии, а в области этики и антропологии. Следует говорить о базовых 
общечеловеческих ценностях, и исследовать их интерпретацию в различных религиозных традициях. Среди осново-
полагающих ценностных значений, таких как жизнь, любовь, истина, мир, семья и т.д., выделяется надрелигиозная 
этическая компонента.  

В любой религиозной системе существует ценность, которая преодолевает конфессиональные границы и воз-
водится в ранг универсальной, выходящей за пределы самой системы: например, для буддизма – это сострадание, не 
причинение вреда и ценность принципа жизни (ахимса), для христианства – служение в жертвенной любви, для исла-
ма – это преданность высшему началу и приоритету долга. В поиске диалога необходимо обращать внимания на клю-
чевые позиции, на которые направленно внимание данных конфессий. На то, что подвергнуто вопрошанию, открыто, 
живо благодаря или вопреки догматике, что еще не сформировалось и не реализовалось. Если таких «открытых мест» 
нет, это говорит о том, что традиция самодостаточна и законсервировалась внутри себя. 

Значимы терпимость и уважение к духовному миру представителя другой культуры. Если речь идет о почита-
нии сакрального, то не только «своего», но и почитание самого принципа и уважение к формам сакрального в других 
культурах. Подобный подход на базе общечеловеческих ценностей открывает путь к диалогу и взаимодействию. 
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Становление постклассического способа теоретизирования в современной западной философской мысли при-
несло с собою появление новых подходов к культуре и межкультурному диалогу. Расставание со стереотипами клас-
сической философии сформировало платформу постметафизического мышления, которое базируется на коммуника-
тивной установке (Ю. Хабермас). Новая роль философии как рационально-критической деятельности заключается в 
постметафизическом мире в медиативной – посреднической активности, обеспечивающей осознание возможности 
сосуществования различных типов научного знания, а также кажущихся несоизмеримыми в их своеобразии форм 
культуры3. В связи с этим возникает и необходимость понимания пространства истории как сотканного из многообра-
зия потенциально открытых для диалогической коммуникации культур, чье своеобразие укоренено в их «жизненных 
мирах». Такое видение культуры находится в определенной оппозиции к ее пониманию как постоянного прогрессив-
ного духовного совершенствования человечества, предложенному Просвещением и немецкой классической филосо-
фией.  

Любая диалогическая активность предполагает признание ценности и равенства партнера по диалогу, его ра-
циональной способности, возможности выдвижения интерсубъективно значимых проблем, принятие неполноты и 
возможной ошибочности любой позиции, плюрализм и толерантность, взаимодополнительность понимания и рацио-
нальной интерпретации. Все эти проблемы обсуждаются сегодня современными авторами при анализе темы межкуль-
турного диалога. При этом наблюдается многообразие трактовок самого вопроса о принципиальной возможности 
межкультурного диалога в силу семантической сложности понимания и перевода, а также различий в ценностных ос-
нованиях и типах рациональности различных культур. В данной связи можно выделить, прежде всего, полярность 
позиций радикальных постмодернистов и их оппонентов. 

Понимание нашего собственного и иных культурных миров первично по отношению к любой рациональной 
интерпретации и диалогу. Если мы не понимаем адресованного нам сообщения, это будет означать разрыв коммуни-
кации и отсутствие возможности инициировать диалог. Герменевтический горизонт понимания того или иного фено-
мена может разделяться участниками диалога в том случае, если они принадлежат к одной и той же культурной и 
языковой среде. Их первое «прочтение» текста, рожденного в границах их собственной культуры, может результиро-
вать в общем понимании его содержания и рефлексивном раскрытии некоторой проблемы, которая поведет к даль-
нейшим интерпретативным усилиям. Субъекты диалога могут обладать различными рефлексивными стратегиями рас-
крытия несхожих смысловых пластов анализируемых текстов. Если индивидуальные или коллективные участники 
диалога разделяют различные теоретические и ценностные подходы к той или иной проблемной области, неизбежным 
становится «конфликт интерпретаций» даже на первично общей для них культурной почве4. Тем не менее, эта кон-
фликтная ситуация дает хорошие шансы для создания многогранного подхода к проблематичной предметной области 
и продуктивному синтезу различных взглядов. Это создает основание для нового смыслового понимания важных тео-
ретических и практических вопросов и дальнейшего развития культуры. 

Межкультурный диалог гораздо более сложен, ибо он предполагает необходимость понять голос автономного 
партнера. Этот тип диалогического отношения базируется на переводе видения индивидуального или коллективного 
партнера в чужеродный контекст. В этом случае интерпретация – специфический тип рефлексивного понимания 
партнера в контексте чужого языка. Как успешно показали У. Куайн, Д. Дэвидсон, М. Уайт и У. Эко, интерпретация – 
всегда являет собою попытку «сказать почти тоже самое» (U. Eco), результирующее в относительной аппроксимации 
к мысли, выраженной на ином языке. Имея дело с партнером из иной культуры, мы должны рефлексивно понять в 
границах собственного герменевтического горизонта онтологию его мира, весь набор образов и схем, категорий и 
ценностей, используемых им. Только после этого мы в состоянии перейти к интерпретации намерений партнера и 
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сделать рационально понятным его видение проблемы. Рационально мотивированный ответ инокультурному партне-
ру должен пройти через схожий круг операций, и, следуя таким путем, мы движемся к новому раунду межкультурно-
го диалогического «конфликта интерпретаций». 

Сложность понимания инокультурного партнера порождает дискуссию относительно возможности достичь по-
стижения иной культуры. В мозаичной ситуации постмодерна эта проблемная область продуцирует различные песси-
мистические и оптимистические прочтения шансов порождения и поддержания межкультурного диалога. Внутри те-
чения радикального постмодернизма существуют теоретики, которые полагают возможным постичь язык иной куль-
туры, и авторы, поддерживающие противоположную точку зрения, предполагающую непроницаемость инокультур-
ного партнера для моего взгляда. 

Ж. Деррида развил свою стратегию диалогических переговоров в ответ на постоянные обвинения в крайней 
форме невнимания к культурной традиции и ее ценностям. Он видел деконструктивистский вариант генеалогической 
стратегии как составляющий оппозицию любому типу глобальной онто-теологической интерпретации истории. В то 
же самое время, отрицая подобный подход к истории, Деррида не имел намерения отказаться от историзма как спосо-
ба переговоров с различными культурными традициями. Он признается: «деконструкция метафизического понятия 
истории не означала, что для меня «нет истории»1. Деконструкция, как полагал Деррида, эквивалентна постоянному 
переговорному процессу с традицией в свете открытого и совершенно непредсказуемого будущего. «Итак, перегово-
ры постоянно находятся в процессе, переговоры, которые есть ни что иное, как сама деконструкция. Это не предпола-
гает отрицания как противопоставления между деконструкцией и чем-либо иным. В самой деконструкции присутст-
вует баланс между отрицанием ценностей, тем, значений, философем, подвергающихся деконструкции, и определен-
ным поддержанием, или выживанием, их эффектов»2. Деррида интерпретировал процедуру отрицания как зависимую 
от определенного контекста, задающего свой импульс деконструкции и сохранения определенных итогов прошлого. 
«Существуют лишь контексты, и поэтому деконструктивные переговоры не могут дать общих правил, методов»3. 
Деррида понимал традицию как состоящую из различных производящих дискурс машин, оформленных стратегий 
текстсозидания. Развивая собственную теорию производства дискурса, он отправлялся от воззрений Д. Остина и П. де 
Мана. Межкультурный диалог предстает в его прочтении как постоянный процесс переговоров. 

Д. Ваттимо полагает, что герменевтическая перспектива, созданная М. Хайдеггером и Х.-Г. Гадамером, откры-
вает дорогу к пониманию межкультурного диалога как не имеющего пределов, постоянного процесса. В то же время, 
он предлагает пересмотренную версию герменевтического подхода к диалогу, базирующуюся на современном опыте 
радикальной инаковости культур, отличающихся от западной. Герменевтическое основание часто рассматривается как 
задающее сосуществование тождественности и радикальной инаковости, благодаря финальному горизонту Бытия. 
В подобной перспективе изначальный опыт радикальной инаковости должен быть в конечном итоге трансформирован 
в единство, идентифицируемое с явленностью Бытия. Подобная интерпретация отвергается Ваттимо как упрощенная 
и игнорирующая тот факт, что «сама по себе герменевтика есть форма устранения Бытия в эпоху завершения метафи-
зики»4. Если так, то диалог с иными культурами не имеет финальной точки отнесенности, но скорее должен рассмат-
риваться как «строительная площадка» следов и остатков. «В процессе гомологации и контаминации тексты, принад-
лежащие нашей традиции, которые всегда служили мерой нашей человечности («классика» в буквальном смысле сло-
ва), прогрессивно теряют свое соответствие как модели и становятся частью обширной строительной площадки сле-
дов и остатков, точно также как условие радикальной инаковости иных культур вырастает как идеал, который никогда 
не достигался и для нас, конечно, недостижим»5. Несмотря на все это, Ваттимо все же сохраняет веру в возможность 
межкультурного диалога, не обладающего финальной точкой отнесенности. В таком случае, предполагая отсутствие 
стабильной точки отсчета для понимания чужой культуры, оппоненты оптимистического взгляда обладают шансом 
успешной атаки на идею возможности перевода языка иной культуры. 

Среди ведущих представителей постмодернистской мысли Р. Рорти предложил наиболее жесткую критику 
идеи перевода языка иной культуры на наш собственный. Теоретическое наследие Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, 
Д. Дьюи, У. Куайна, Д. Дэвидсона и иных мыслителей способствовало становлению его собственной философской 
стратегии, подвергающей сомнению шансы межкультурного взаимопонимания и диалога. Предлагая радикально но-
миналистический, историцистский и отмеченный иронический установкой тип философствования, Рорти говорит о 
случайности любой языковой среды. «Ироники, склонные к философствованию, рассматривают выбор между слова-
рями как совершаемый ни между нейтральными и универсальными метасловарями, ни как попытку обрести в борьбе 
свой путь от явления к реальности, а просто стремясь к игровому обретению нового против старого»6. Таким образом, 
случайность любой языковой игры в пределах той или иной культуры не обещает решения проблемы создания усло-
вий для межкультурного диалога. На основе представлений Витгенштейна и Дэвидсона Рорти развивает собственную 
аргументацию, обосновывающую его культурный номинализм. Тем не менее, несмотря на свой релятивистский под-
ход к языку, Витгенштейн и Дэвидсон не могли бы полностью принять заключения Рорти. Дэвидсон лично критико-
вал Рорти за его неприятие идеи рациональности, которая могла бы послужить мостом для установления диалога ме-
жду различными культурами. Метаязыковые конструкции также могут быть достаточно эффективными для установ-
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ления межкультурного диалога. Несмотря на свое желание быть внимательным к боли других людей, Рорти уверен, 
что его либеральная утопия имеет шансы лишь внутри западной культуры1. Отрицание со стороны Рорти универсаль-
ной диалогической перспективы, способной соединить различные субъекты и культуры, составляет основной момент 
его дискуссии с Ю. Хабермасом. 

Защищая наследие Просвещения, Хабермас находится в оппозиции к философии постмодернизма. В отличие от 
Рорти, Хабермас верит в перспективу установления идеальной коммуникативной ситуации, ведущей к пониманию 
между людьми, разделяющими различные подходы к реальности. Несмотря на разделяющие их различия, Хабермас 
рассматривает практический дискурс как схожий с теоретическим в его устремленности на получение конвенцио-
нально установленных утверждений. С его точки зрения, кантовский категорический императив должен быть транс-
формирован в принцип универсализации дискурсивной этики, составив тем самым базис для взаимного признания 
участников коммуникации, вовлеченных в среду несхожих культурных миров. В то же самое время, Хабермас пыта-
ется преодолеть кантианскую пропасть между полюсами интеллигибельного и эмпирически данного. Он также ут-
верждает, что «дискурсивная этика отвергает монологический подход к Канту, который предполагает, что индивид 
проверяет максимы своих деяний foro interno, или, как сказал Гуссерль, в одиночестве своей души»2. Сфера публично-
го дискурса тяготеет к установлению взаимно разделяемого понимания социальной реальности. Хабермас рассматри-
вает нормативное долженствование как оправдываемое в принципе коллективным опытом. Его аргументация звучит 
достаточно весомо против рортеанского отрицания возможности установить культурный диалог. Однако его универ-
салистская перспектива нуждается в более детальной и теоретически обоснованной проработке относительно возмож-
ности понимания участников диалога, принадлежащих к иным культурным мирам. Рассматривая этот сюжет, Хабер-
мас сближается с позицией Витгенштейна и готов принять ее. Универсалистское понимание межкультурного диалога 
предполагает подробное рассмотрение этого сюжета в перспективе возможности взаимного постижения смыслового 
наполнения различных жизненных миров.  

Ж. Деррида, Д. Ваттимо, У. Эко, Р. Рорти и другие постмодернистские авторы едины в неприятии возможности 
обнаружения универсальной точки отсчета в межкультурном диалоге. Однако если Деррида призывает все же к не-
престанным «переговорам» с культурными традициями, Ваттимо говорит о герменевтической открытости диалога 
культур после конца метафизики, а Эко видит возможность «сказать почти тоже самое», то Рорти утверждает неверо-
ятность переводимости словарей и несоизмеримость рациональностей различных культур. К числу оппонентов ради-
кального постмодернизма, полагающих возможной постижимость языков иных культурных миров и поиск сближаю-
щих их идеальных рациональных конвенций, принадлежат А. Гиденс, Р. Бернстин, Ю. Хабермас и др. Наиболее пло-
дотворна среди этой группы авторов позиция Ю. Хабермаса, обоснованно полагающего, что только единство теорети-
ческого и практического разума способно стать сегодня опорой для интерсубъективно значимых критических оценок 
существующего и конструктивных проектов изменения культуры глобального сообщества. 

Дискуссия между представителями различных течений постмодерной мысли и их противниками затрагивает 
множество проблем, касающихся перевода культурного наследия в межкультурное диалогическое пространство. Ока-
зывается, что сама идея диалогических отношений между различными несхожими культурами означает отказ от абсо-
лютной референциальной точки коммуникации. В то же самое время, хотя мозаичное видение межкультурного диало-
га становится все более и более преобладающим, вряд ли можно сомневаться в том, что различные незападные дис-
курсивные стратегии все еще возникают в качестве ответа на западный вызов. Лидерство Запада в процессе глобали-
зации говорит об экспансии формaльной рациональности в общепланетарном масштабе. Сам поиск самотождествен-
ности незападных культур нельзя представить без ссылки на западную традицию. Хотя мозаичное сознание постмо-
дерна и стимулирует видение межкультурного диалога как «стройплощадки» следов и различий, для разрешения про-
блем глобального сообщества необходимо конвенционально намеченное основание взаимоприемлемых воззрений, 
ценностей и норм. Это означает и определенное восстановление универсалистского просвещенческого типа рефлек-
сии внутри мозаичной «стройплощадки» постмодерна. Постоянный процесс переговоров между несхожими культур-
ными традициями должен привести к их взаимопониманию, дающему шанс на обретение изначального базиса рацио-
нального обсуждения взаимоприемлемых проблем. 

 

                                                           
1 Rorty R. Contingency, Irony, and Solidarity. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 61. 
2 Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. – Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1995. – P. 203. 
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Текст представляет собой многомерное образование, являющееся объектом научного интереса представителей 
различных направлений лингвистики. В данной статье рассматривается взаимодействие текста и его адресата с пози-
ций лингвокультурологического подхода, в частности, описываются факторы, влияющие на степень успешности этого 
взаимодействия. 

Будучи продуктом первичной коммуникативной деятельности автора, текст сохраняет в своей структуре марке-
ры интенций его создателя, стратегии и тактик, определяющих текстопостроение, указание на некоторые личностные 
характеристики автора (его ценностные установки, политические взгляды, вероисповедание, принадлежность к опре-
деленной культуре, уровень его образования, профессиональные и личные интересы, особенности характера, темпе-
рамент и др.). Однако с того момента, как текст обретает свой законченный вид, он получает способность иметь мно-
жество интерпретаций, поскольку становится объектом вторичной коммуникативной деятельности самых разных чи-
тателей. Благодаря этому текст может рассматриваться как независимое, самодостаточное речевое произведение, спо-
собное занимать центральное положение в модели речевого коммуникации. Наиболее ярко это свойство текста пред-
ставлено в концепции «смерти автора» Ролана Барта: читатель должен воспринимать текст отдельно от его творца, 
чтобы освободиться от тирании единственного толкования, подразумеваемого автором [2]. Подобные идеи обнаружи-
ваются также в работах Э. Ауэрбаха, Ж. Деррида, П. де Мана, Дж. Хартмана, М. Фуко и др. 

Как известно, само слово «текст» происходит от латинского «textum», что означает «связь, соединение», а так-
же «ткань, плетеная работа». Проводя аналогию между текстом и тканью, Р. Барт утверждает, что текст – это «ткань 
из цитат», взятых из «бесчисленных центров культуры», а не из одного единственного (то есть не из индивидуального 
опыта автора). Каждая часть текста включает в себя не один, а несколько возможных смысловых слоев, и складываю-
щийся из них основной смысл текста целиком и полностью зависит от восприятия читателя, а не от «страсти» или 
«вкуса» писателя [2]. При таком подходе автору остается подвластным только содержание текста, а его смысл (то есть 
интерпретация текстового содержания) зависит только от адресата. Отрицание значимости личности автора для тол-
кования его произведений, ключевое в концепция «смерти автора», во главу угла ставит интертекстуальные связи и 
личность читателя, однако эти два фактора сохраняют свою значимость и для традиционного подхода к коммуника-
тивной сущности текста, согласно которому за любым текстом стоят языковые личности как адресанта, так и адресата.  

Положение о том, что текст – это не просто связующее звено в цепочке «автор – текст – адресат», где главными 
являются отношения между автором и адресатом, оказывается справедливым, поскольку законченный целостный 
текст функционирует в самых разных коммуникативных ситуациях, обретая в них все новые и новые смыслы. Он по-
лучает относительную независимость от первоначального замысла автора, а также способность вступать в многооб-
разные отношения с другими единицами интертекстуального пространства и становиться основой для создания новых 
речевых произведений, представляющих собой его вторичные варианты. Таким образом, текст действительно облада-
ет определенной самостоятельностью, а значит, может исследоваться в качестве равноценного элемента в отношениях 
«текст – адресат». Данные отношения являются своего рода диалогом, в котором текст системой своих регулятивных 
средств в определенной степени предопределяет реакции читателя, а читатель в результате интерпретирующей дея-
тельности формирует собственное представление о смысле текста. 

«Диалог с текстом» относится к числу новых лингвистических терминов, он введен в научный обиход предста-
вителями одного из наиболее молодых направлений науки о языке – коммуникативной стилистики текста. Он очень 
удобен, поскольку лаконично и емко определяет свойство, которое присуще любому правильно построенному тексту 
и которое Н.С. Болотнова описывает как приобщение адресата к информативно-смысловому и прагматическому уров-
ням текста (предполагающее: а) умение видеть поверхностный смысл текста, формирующийся на основе лингвисти-
ческой организации и отражающий содержательно-фактуальную информацию; б) способность судить о глубинном 
смысле, включая адекватное восприятие подтекста и содержательно-концептуальной информации текста; в) наличие 
пресуппозиций, то есть фоновых знаний об авторе, месте произведения в его творчестве, контексте эпохи и т.д.) и 
формирование ответной реакции [3, с. 20]. Для осуществления диалога с текстом необходим определенный уровень 
коммуникативной, психологической и духовной культуры читателя. Н.С. Болотнова указывает на целый ряд частных 
аспектов диалога с текстом: диалог с автором, с самим собой (то есть адресатом), с системой языка (через разгадыва-
ние языкового кода, включая имеющуюся традицию языкового употребления, то есть узус), с общепринятыми пред-
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ставлениями о реалиях окружающего мира и сознания в рамках исторического и социального контекста эпохи (через 
разгадывание предметного кода), с имеющимися в обществе традициями речевого взаимодействия вообще (разгады-
вание коммуникативного кода) и общения в эстетической сфере коммуникации (разгадывание эстетического кода) с 
учетом широкого литературного контекста (диалог с другими текстами) [3, с. 21]. Ниже мы затронем некоторые из 
перечисленных аспектов, актуальные при лингвокультурологическом рассмотрении текста и имеющие большое зна-
чение для межкультурной коммуникации. 

Для формирования адекватного тексту представления о его смысле и прагматике адресат должен обладать зна-
ниями о той лингвокультуре, в которой данный текст был создан. Успех диалога с текстом как феноменом определен-
ной культуры, по нашему мнению, зависит в первую очередь от учета адресатом следующих факторов: 

1. Язык как кодовая система. Язык – это один из кодов культуры, в нем воплощается национально-культурное 
своеобразие. В различиях языковых форм проявляется различие в способах мышления и восприятия действительности 
народами – носителями данных языков. Еще в первой трети XIX в. знаменитый немецкий ученый В. Гумбольдт вы-
сказал мысль о том, что разные языки по своей сути и по своему влиянию на познание и чувства являются в действи-
тельности различными мировидениями [4]. Справедливость этого положения была доказана многочисленными лин-
гвистическими исследованиями, проводимыми на протяжении XIX–XXI вв., и в современной науке о языке оно уже 
является аксиомой. Из него следует, что для адекватного восприятия текста обязательным условием является высокий 
уровень языковой и, шире, коммуникативной компетенции, предполагающей знание не только языковых, но и рече-
вых (стилистических и коммуникативных) норм. Это представляет трудность для носителей других языков, в том 
числе и для тех, кто владеет языком текста на очень высоком уровне.  

Мышление человека лингвистически детерминировано, и носители разных языков по-разному концептуализи-
руют мир под влиянием различных категорий и форм в их языках. Решающую роль при этом играет грамматика. Так, 
характерной чертой русской морфологии является категория рода. Она наделяет все существительные, в том числе 
неодушевленные, а значит, и все предметы и явления окружающего мира мужскими, женскими или нейтральными 
качествами, олицетворяя таким образом весь мир, и с детства приучает делать это всех носителей русского языка. Та-
кого «автоматического» навыка нет и не может быть у носителей тех языков, в которых категория рода отсутствует. 
И им будет непросто правильно понять, к примеру, смысл стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утес», смысл песни о 
рябине, которой нельзя «к дубу перебраться», песен о березе или текстов сказок, основанных на олицетворении бла-
годаря категории рода.  

Другой пример: отсутствие выбора обращения к одному собеседнику в языках с единственной соответствую-
щей формой затруднит понимание русских текстов, в которых обыгрывается очень значимый для русской лингво-
культуры и показательный для эмоциональной характеристики отношений персонажей переход с «ты» на «вы» и на-
оборот:  

– А что это ты на «вы» со мной? (Булат Окуджава. Искусство кройки и житья (1985) // НКРЯ1). 
Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыбнулась и называет нас всех на «вы», дома 

тоже целует мужа? (Анатолий Алексин. Мой брат играет на кларнете (1967) // НКРЯ). 
Думаю, что после съемок Туманов меня зауважал, потому что стал – единственную – называть по имени – 

Сато – и на «ты» (Сати Спивакова. Не всё (2002) // НКРЯ). 
С первым рассмотренным нами фактором связаны наиболее заметные трудности диалога с текстом в лингво-

культурном аспекте. 
2. Ценности и установки культуры. Текст как продукт определенной лингвокультуры транслирует ее ценно-

сти и установки, как правило, не явным образом (путем описания или объяснения), а через систему своих регулятив-
ных средств и, если речь о художественном тексте, через систему образов и персонажей. Чтобы «считывать» такую 
информацию, адресат должен владеть фоновыми знаниями, позволяющими правильно интерпретировать не только 
эксплицитно выраженный, но и имплицитный смысл текста. Именно фоновые знания, то есть то, что известно каждо-
му представителю данной культуры и потому воспринимается как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в 
каких-либо пояснениях, делают культурный барьер значительно более опасным, чем барьер языковой. Неправильно 
интерпретировав текст, адресат-носитель иной лингвокультуры в своей дальнейшей коммуникативной деятельности 
может распространять подобное заблуждение при общении внутри родной культуры или совершать ошибки, приво-
дящие к неудачам при межкультурной коммуникации, причины которых могут остаться для него неразъясненными.  

Испокон веков хранителями установок культуры являлись фольклорные тексты и в первую очередь тексты ска-
зок, выполнявших наряду с аккумулятивной функцией воспитательную. Однако если адресатом оказывается человек, 
воспитанный в системе ценностей другой культуры, диалог с текстом может обернуться неудачей. К примеру, для 
того, чтобы сочувствовать героине русской сказки «Морозко» и понимать, почему она является положительной не-
смотря на то, что в ответ на вопрос Мороза («Тепло ли тебе, девица?») говорит неправду («Тепло!»), нужно разделять 
установки русской культуры на самоотверженность, героизм, нежелание беспокоить и утруждать окружающих вопре-
ки не только собственному удобству, но иногда даже вопреки собственной безопасности. В культурах с установкой на 
индивидуализм подобное поведение воспринимается как противоречащее здравому смыслу, а героиня не вызывает 
симпатии, поскольку обманывает и поступает неразумно.  

                                                           
1 НКРЯ – Национальный корпус русского языка. Ресурс, представляющий собой собрание грамматически размеченных рус-

ских текстов XIX–XXI вв. в электронной форме, удобной для автоматического поиска и научных исследований. 
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Отметим, что конфликт культурных установок, транслируемых текстом и разделяемых адресатом, может иметь 
место и в случаях с другими типами текстов (например, оценка с позиций разных культур текстов СМИ или художе-
ственной литературы). 

3. Реминисценции. Диалог с текстом довольно часто превращается в «диалог с текстами». Это происходит, ес-
ли текст содержит реминисценции – элементы, отсылающие к известным или даже прецедентным текстам культуры. 
Текстовые реминисценции могут представлять собой цитаты, «крылатые слова», отдельные стилистически, этно- или 
культурологически окрашенные слова, авторские неологизмы, имена собственные (имена персонажей художествен-
ных произведений, названия произведений, имена авторов произведений), прямые и косвенные аллюзии о событиях и 
ситуациях [1; 5], к примеру: 

Не для того он тут голодал, как Ломоносов, чтобы назад, в деревню, в глушь, в Саратов, к тётке! (Татьяна 
Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений» (2010) // НКРЯ). 

После «Моста Ватерлоо» впечатлительный Максим вышел с мокрыми глазами. – Что, птичку жалко? – под-
ковырнул тогда Алексей. (Семен Данилюк. Рублевая зона (2004) // НКРЯ). 

Знание прецедентных феноменов объединяет «своих» и позволяет им с легкостью распознавать «чужих», вос-
принимающих реминисценции как текстовые фрагменты, которые следует понимать буквально. Подобная ситуация 
описана в следующем примере из произведения Б. Акунина, главный герой которого вырос в Англии и, оказавшись в 
России, не может распознавать текстовые реминисценции, поскольку не знает прецедентные тексты русской культуры: 

– Не надо! – предупредил Николас, сам чувствуя, что в его голосе предательски звучат просительные нотки. – 
Остановитесь! Не надо! Не вынуждайте… 

– Надо, Федя, надо, – с напускной строгостью перебил его Шурик, почему-то назвав Фандорина чужим име-
нем, и протянул руку к ходящему ходуном стволу (Борис Акунин. Алтын-Толобас (2001)). 

Итак, вторичная коммуникативная деятельность читателя предполагает умение вступать в диалог с текстом, 
интерпретировать его смысловую структуру. Рассмотрев указанное взаимодействие в лингвокультурном аспекте, мы 
выявили важнейшие факторы, влияющие на правильность толкования текста как продукта культуры и составляющие 
основу текстовой компетенции адресата. Учет этих факторов обусловливает формирование у адресата адекватного 
представления о глубинном смысле текста. 
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Карев Д.В.1 

БЕЛАРУСЬ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И РОССИЕЙ: ОБРАЗ НАРОДОВ-СОСЕДЕЙ  
В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА 

Ключевые слова: белорусоведение, Беларусь, Россия, Польша, белорусская историография, историческое соз-
нание, белорусско-польские и белорусско-российские отношения, их оценка в историографической традиции. 

Keywords: syllabuses, Belarus, Russia, Poland, Belarusian historiography, historical consciousness, Belarusian-Polish 
and Belarusian-Russian relations, their score in the tradition of historiography. 

Польша и Россия на протяжении многовекового соседства с Беларусью накопили огромный опыт как позитив-
ных, так и негативных отношений своих народов. Опыт этот транслировался через различные механизмы социальной 
памяти и формировал в ней достаточно устойчивые этнокультурные стереотипы. Нередко они создавались или под-
держивались историографическими традициями этих народов и государств. На характер создаваемых «образов» наро-
да-соседа наиболее существенное влияние оказывали 3 ряда факторов: 1) характер геополитической ситуации, опре-
делявший «вектор» направленности этих отношений и его отражения в массовом историческом сознании и историче-
ской ментальности элит; 2) государственная политика исторической памяти, активно проводимая в XIX – нач. ХХІ в.; 
3) состояние экспертного конкретного знания о народе-соседе, в значительной мере формируя этими обстоятельства-
ми проведение специального системного исследования, посвященного проблеме механизмов формирования этнокуль-
турных стереотипов у наиболее близких для Беларуси народов-соседей (Польши и России) приобретает особую акту-
альность. Рассматривать проблему белорусской историографической традиции «образа» народа-соседа без краткой 
характеристики состояния белорусоведческих знаний в России и Польше, на наш взгляд, будет не естественно, по-
скольку и польский, и особенно российский белорусоведческий контексты оказывали существенное влияние на со-
стояние собственно белорусского историографического «текста». Хотя это влияние было, несомненно, менее значи-
тельным, чем влияние геополитического контекста взаимоотношений этих народов-соседей. 

Это обусловлено не только той ролью, которую играли Польша и Россия в сегодняшней геополитической и со-
циокультурной жизни Беларуси, но и теми глубинными, давними историческими связями, которыми переплетены 
судьбы этих славянских народов Восточной Европы во втором тысячелетии н.э. На этом историческом пути особое 
место занимает период ХХ – начала XXI в.2 

Начиная с конца XVIII столетия, завершенного тремя разделами I Речи Посполитой, Беларусь и ее элиты оказа-
лись включенными в совершенно иной (хоть и близкий этнически – Д.К.) социально-политический контекст Россий-
ской империи, а затем его геополитического преемника СССР. В этих условиях политика в целом, политика в сфере 
культуры в частности, стали «осевыми» доминантами в кардинальной «перекодировке» белорусской культуры (как 
элитарной, так и массовой. – Д.К.) и исторического менталитета белорусов3. 

В период Российской империи, особенно со второй половины XIX столетия и в советский период истории бе-
лорусское общество и культура, хоть и входят в орбиту воздействия российского геополитического и социокультур-
ного поля, никогда не упускали из своего пристального внимания судьбу ближайшей западнославянской соседки – 
Польши. Польский и российский фактор, всегда существенно значимые в исторической судьбе белорусов, присутст-
вовали в философско-исторических трудах, религиозной мысли, общественно-политической публицистике белорус-
ских, польских и российских авторов, притягивая особое внимание общественно-политической и исторической мысли 
Беларуси к характеру белорусско-польских и белорусско-российских взаимоотношений в кризисные эпохи, когда 
происходили радикальные трансформации социально-экономических, политических и ментальных структур белорус-
ского общества (восстания 1830–1831, 1863–1864 гг., революции 1905–1917 гг., I мировая и гражданская война в Рос-
сии; Рижский мирный договор 1921 и «разделенная» Беларусь 1921–1939 г., события 17 сентября 1939, образование 

                                                           
1 Карев Дмитрий Владимирович – д.и.н., профессор двух факультетов Гродненского государственного университета имени 
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ПНР и БССР в послевоенном СССР 1945–1990 гг., распад «социалистического лагеря» и СССР, вызвавший образова-
ние Республики Беларусь и др.). 

В дискуссиях и историографических рефлексиях красной нитью обозначалось стремление белорусских интел-
лектуальных элит осмыслить характер взаимодействия с польской и российской этнополитической и культурной тра-
дициями, выработать взаимоприемлемую, оптимальную формулу добрососедского существования с народом-соседом 
при сохранении собственной этнической и социокультурной индивидуальности1. 

Палитра мнений и оценок историков Беларуси «польского и российского факторов» в судьбе белорусов неред-
ко менялась в этом изменчивом геополитическом и социокультурном контекстах. Если в I половине XIX в. доминиро-
вали позитивные оценки «литвинов-патриотов», связанных с традицией ликвидированного в 1831 г. Виленского уни-
верситета, то со второй половины ХIХ в. в ней четко выделились 3 направления по-разному видевшие перспективы 
будущего белорусского этноса и по-разному строившие фундамент исторической идеологии и мифологии под этот 
«проект будущего» («западнорусизм», «краевцы», историки-народники). Если первые (М. Коялович и его школа) рас-
сматривали историческую судьбу Беларуси в русле единого «общерусского» или общероссийского проекта, в тради-
циях конституционной монархии, вторые – в возрождении Великого княжества Литовского, в новой «геополитиче-
ской редакции», то третьи (М. Довнар-Запольский, В. Ластовский, братья И. и А. Луцкевичи) – рассматривали поль-
ский и российский факторы сквозь призму «двух зол»2. Естественно, что и оценки польско-белорусских и польско-
российских взаимоотношений в процессе тысячелетнего соседства в этих историографических версиях разнились 
весьма существенным образом. 

ХХ век – век кровавых конфликтов в истории Европы. Не избежали этой «линии конфликтов» Беларусь, Поль-
ша и Россия. События 1919–1921 гг. (советско-польская война, Рижский мир и его негативные последствия для Бела-
руси), трагическая для Польши осень 1939 года, связанная с началом II мировой войны и вхождением западно-
белорусских земель в состав БССР и СССР провели «разделительную черту» в трактовке событий конца XVIII–ХХ вв. 
между белорусской, польской и российской историографией на долгие годы. Разница в трактовке этих подходов и 
оценок сохраняется до сегодняшнего дня3. 

Стремление сгладить, затушевать «конфликтные точки» в истории отношений с Польшей и Россией в период 
послевоенного СССР ориентировали историков БССР на позитивные акценты в совместном историческом прошлом 
(участие в общей революционной борьбе за нашу и вашу свободу, совместной борьбе против фашизма, позитивном 
опыте совместного «строительства» социализма). Проблемные зоны замалчивались и исчезали с профессиональных 
«площадок» историков. Реальная суверенизация Беларуси как государства после 1991 года выдвинула перед полити-
ческой элитой страны задачи формирования новой национальной идеологии и ревизии ее исторической составляю-
щей. И как следствие – вновь всплыли старые «нерешенные проблемы, обостренные неровным характером политиче-
ских взаимоотношений Беларуси, Польши и России 90-х гг. ХХ – начала XXI вв.»4. 

В 90-е годы ХХ – нач. XXI века белорусские, польские и российские историки пытались достаточно активно 
(особенно в 90-е гг. ХХ в. – Д.К.) создавать совместные научные «мосты» для решения многих ключевых проблем 
общего исторического прошлого (эпохи ВКЛ, первой и второй Речи Посполитой, белорусско-польские и белорусско-
российские отношения новейшего времени и др.)5. Однако формат этого сотрудничества серьезно ограничивался 
(с начала ХХ века) неровным характером социально-политических контекстов взаимоотношений Польши, России и 
Республики Беларусь. Достаточно ограниченными выглядели и формы этого сотрудничества (участие в совместных 
конференциях и круглых столах; совместные публикации; обмены студентами в период архивных и музейных прак-
тик). Совместных проектов фундаментального исследовательского характера по ключевым проблемам белорусско-
польских и белорусско-российских отношений было реализовано мало6.  

Необходимость таких проектов очевидна сегодня, когда в новейший период истории перед белорусоведением 
встала важная задача – ознакомление с богатой культурной традицией и историей своей страны народов-соседей как в 
Восточной, так и в Западной Европе. Однако до конца 80-х годов решалась она крайне неэффективно и непоследова-
тельно. Главные «виновники» – неблагоприятный социально-политический и идеологический контекст советского 
периода существования БССР (физическое истребление интеллектуальной элиты Беларуси в 30–40-е годы ХХ в.; по-
литика на сворачивание национально-культурных традиций; жесткое идеологическое противостояние со странами 
Запада и др.). Это привело к тому, что реальными трансляторами «образа Беларуси» в европейском культурном про-
странстве в 30–80-е годы ХХ в. выступали представители белорусской эмиграции за рубежом. Практически до окон-
чания Второй мировой войны Беларусь была крайне слабо представлена в научном славистическом пространстве За-
падной Европы и большей части стран Восточной Европы (за исключением Польши, Литвы и России). 
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I. Западная Беларусь в составе II Речи Посполитой 

Имеющаяся на сегодняшний день историографическая традиция изучения народов-соседей как в Беларуси, так 
и в Польше и России позволяет прийти к следующим выводам предварительного характера: 

 определяющим фактором, влиявшим на возможности развития исторической науки в западно-белорусском ре-
гионе, являлся характер социально-политического контекста в Западной Беларуси 1921–1929 гг., и прежде всего поли-
тика польского государства по отношению к белорусскому национальному меньшинству. Она характеризовалась ве-
ликодержавной, шовинистической направленностью. Белорусы не признавались нацией, а рассматривались скорее как 
некая этнографическая группа, не всегда лояльная ко ІІ Речи Посполитой. Осуществлялась целенаправленная полони-
зация белорусского населения, закрывались существовавшие до этого периода белорусские школы, учительские се-
минарии, гимназии, не допускалось употребление белорусского языка в государственных учреждениях, в органах ме-
стного самоуправления. Характерной была и религиозная нетерпимость польских властей к православному большин-
ству белорусского населения (из 500 существовавших к началу 20-х гг. ХХ в. православных церквей более 300 были 
превращены в 1939 г. в католические костелы1; 

 однако в 20-е гг. ХХ в. лидеры белорусского национального движения во ІІ Речи Посполитой (в. Тарашкевич, 
С. Рак-Михайловский, П. Метла, П. Волошин, и др.) имели определенные механизмы политического и культурного 
представительства в системе польского государства (Белорусский Посольский клуб в сейме; Белорусская крестьянско-
рабочая громада; Товарищество белорусской школы; Белорусский институт науки и хозяйства; Белорусская христиан-
ская демократия). Все это позволяло в 20-е гг. развивать, хотя и в ограниченных масштабах белорусскую националь-
ную культуру и ее составную часть – историческую идеологию; 

 острое политическое и культурно-национальное противостояние между национальной элитой «восточных 
крессов» II Речи Посполитой и польского государства делало практически невозможным даже в сравнительно либе-
ральных условиях 1922–1927 годов полноценное развитие научных, академических и вузовских центров белорусского 
национального меньшинства. Жесткий контроль за деятельностью официально зарегистрированных краеведческих 
организаций обусловливал их ограниченные возможности в деле популяризации белорусского культурного наследия 
и истории Беларуси. Поэтому в значительной степени функцию популяризации истории белорусского прошлого в эти 
годы взяла на себя яркая публицистическая мысль белорусских периодических изданий региона. 

К факторам внешнего характера, несомненно влиявшим на характер развития белорусской культуры и истори-
ческого сознания населения Западной Беларуси, относились: 

 резонанс проводимой в эти годы в БССР политики белорусизации и активного национально-культурного 
строительства; 

 сотрудничество некоторых лидеров Громады с советскими политическими центрами. 
 исследование степени и каналов воздействия социально-политического фактора на характер развития истори-

ческой мысли, исторической науки и исторического сознания белорусов в 20-е годы ХХ в. позволяет (при всем разли-
чии социально-политических контекстов БССР и II Речи Посполитой) говорить о доминирующем воздействии этого 
фактора на характер формирования исторического менталитета белорусского общества этого периода (условия; воз-
можности развития; формы и масштабы реализации исторической идеологии и исторического знания и др.). 

Главным фактором, влиявшим на обстоятельства развития исторического краеведения и исторического созна-
ния Западной Беларуси в 1930–1939-х г., являлась ситуация, порожденная жесткой и последовательной политикой 
полонизации и национально-культурной ассимиляции, проводимой правительственными кругами II Речи Посполитой 
на так называемых «восточных крессах» государства (Западная Беларусь, Западная Украина). 

В конце 30-х гг. ХХ в. на состоянии исторического краеведения в Западной Беларуси, связанного с белорусским 
национально-культурным движением, сказывалось отсутствие в регионе белорусских, академических и вузовских на-
учных центров. Отражались на замедленном характере развития исторического национального сознания белорусов и 
те политические репрессии, которым были подвергнуты многие лидеры белорусского национально-культурного дви-
жения. 

В первую очередь правительственными кругами II Речи Посполитой и администрации края поддерживались те 
центры культуры и исторического краеведения, которые способствовали пропаганде польской культуры и «польской 
цивилизации» в Западной Беларуси. Для польских краеведческих центров тех лет были характерны политическая ан-
гажированность и тенденциозность в толковании основных моментов в истории белорусского этноса, что, в свою оче-
редь, сказывалось как на профессиональном уровне публикуемых работ, так и на существенном сужении круга иссле-
довательской проблематики. 

Главным проводником-транслятором идеологии польской культурной и исторической доминанты в крае являл-
ся, несомненно, Виленский университет им. С. Батория. Белорусские научные кружки и землячество университета 
существенного влияния на трансляцию идей белорусской национальной исторической идеологии в сфере массового 
исторического сознания белорусского населения края в силу слабости своей ресурсной базы не имели. 

Основной научно-просветительской организацией белорусов данного региона в эти годы становится Белорус-
ское научное общество (БНО). Хотя собственно историческая секция при БНО была создана только осенью 1932 года, 
тем не менее, само общество в своей работе всегда старалось придерживаться принципа исторической преемственно-

                                                           
1 Карев Д.В. Белорусская историография и историческое сознание белорусского общества в 1919–1941 гг. (Основные этапы 

и тенденции развития) // Історічна наука, історічна пам’ять та національна свідомість модерноі добі в Украіні, Білорусі та Польші / 
За ред. в. Масненка та ін. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – С. 107–119. 



 

733 

сти, формируя основные подходы в оценке собственного национального прошлого. Такой принцип нашел свое выра-
зительное воплощение в проведении различного рода юбилеев, посвященных наиболее значимым событиям нацио-
нальной истории. На протяжении нескольких лет БНО успел торжественно отметить: 400-летие белорусского книго-
печатанья (1925), 400-летие Статута ВКЛ 1529 года (1929); 500-летие смерти Витовта (1930) и другие значимые даты. 

Белорусское научное общество – по существу единственная организация по эту сторону польско-советской 
границы, которая формировала общенациональный подход в определении исторического прошлого, в силу политиче-
ских причин в значительной степени была ограничена в своих возможностях. Речь идет не только о свободной цирку-
ляции исторических знаний и их интерпретации в духе национальной идеологии. Кроме перманентно усиливающего-
ся давления со стороны польского государства и различных окологосударственных структур, БНО приходилось все 
время преодолевать внутринациональные разногласия, связанные с существенными отличиями политических взгля-
дов ее лидеров. 

II. БССР в 1920–1930-е гг. 

Историографические версии в трактовке белорусско-польских и белорусско-российских отношений в эти годы 
определялись, главным образом, доминирующим воздействием факторов политико-идеологического характера: 
1) враждебным и конфронтационным характером взаимоотношений властных структур II Речи Посполитой и СССР; 
2) физическим истреблением национально-ориентированной белорусской национальной элиты в 30-е гг. ХХ в. (ср. 
работы В.Игнатовского, В. Пичеты, Г. Лочмеля, В. Щербакова и др.). 

III. Вторая половина ХХ – начало ХХI в. 

Во второй половине ХХ века в отмеченном ареале Европы интерес к Беларуси был тесным образом связан с те-
ми важнейшими геополитическими событиями, которые имели место в 1945-2015 гг. (результаты второй мировой 
войны 1939–1945 гг.; создание в ЦВЕ социалистических восточноевропейских государств и др.). 

Не все явления белорусской культуры и истории в этот период в одинаковой степени притягивали внимание за-
рубежных славистов Европы (в частности польских. – Д.К.). Пробуждение интереса к истории и культуре нашей стра-
ны со стороны европейского научного сообщества было тесно связано с конкретными историческими событиями и 
эпохами, в которых история стран Восточной Европы, ныне входящих в ЕС, явственно «резонировала» в белорусском 
историко-культурном контексте. Знакомство с основными источниками – историческими исследованиями польских, 
российских и белорусских ученых-славистов 50–90-х годов ХХ века позволяет выделить следующие совместные зоны 
интересов и исследовательские тематические доминанты: 

– Х–XII века (контакты кривичей и мазовшан); 
– Древняя Русь и Польское государство; 
– ХIII–XV века (борьба балтских и славянских народов, Восточной Европы с Тевтонским орденом); 
– Реформация на восточнославянских землях и роль польского фактора в этих процессах; 
– «Саксонский период» в истории ВКЛ и Речи Посполитой; 
– война 1812 года (участие армии Рейнского союза, корпуса Понятовского в войне на территории современной 

Беларуси); 
– восстания 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг. в Польше, Беларуси и Литве; 
– І и ІІ мировая войны; 
– события 1939 г. 
– распад СССР и постсоветская РБ; 
– характер политического режима в РБ и роль Беларуси в европейской геополитике конца ХХ – нач. ХХI вв. в 

Восточной Европе. 
Второй этап изучения Беларуси в славяноведении Польши и России, начался на рубеже 80–90-х гг. ХХ века и 

продолжается до настоящего времени. Основным критерием его выделения является уже не столько идеологическая 
направленность исследований, сколько институциональный аспект. Процессы, происходившие в Европе и СССР в 
конце 80-х годов – начале 90-х годов ХХ века, коренным образом повлияли на развитие белорусоведения, что связано 
с появлением интереса европейских славистов и политиков к Беларуси как к независимому и суверенному государст-
ву, как к значимому политическому и экономическому партнеру. Белорусская тематика в Польше сегодня прочно во-
шла в круг научных интересов А. и Е. Мироновичей, О. Латышонка, В. Слешиньского, А. Садовского, Р. Радика, 
Э. Смулковой, С. Яновича, Ю. Туронка и других авторов, которыми в последние годы написаны многочисленные ста-
тьи, публицистические эссе и крупные научные монографии по истории и культуре Беларуси. Для этих работ характерен 
глубокий анализ белорусской культуры и истории, широкое использование документальных и архивных источников1. 

Даже предварительное рассмотрение пока еще незначительной историографической традиции изучения ста-
новления белорусоведения в Польше показывает отсутствие в историческом белорусоведении систематизирующего, 
обобщающего ее рассмотрения. Никто из белорусских и зарубежных европейских авторов-славистов не проводил 
специального исследования по истории зарождения и формирования белорусоведения в этой стране в период XX–XXI вв. 
В то же время, имеющееся источниковое «поле» выглядит весьма представительным и перспективным как в плане 

                                                           
1 Карев Д.В. Белорусоведение в контексте Европейской славистики ХХ – начало XXI в. // Славянский альманах. – М., 2015. – 

№ 1-2. – С. 390–404. 
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научной реконструкции исследуемого феномена в целом, так и в деле изучения составляющих его компонентов в ча-
стности (научно-исследовательские институты, университетские центры, творчество наиболее видных славистов-
исследователей и др.)1. 

Изучение истории и культуры Беларуси к началу XXI в. стало заметным явлением в польской славистике. Это 
направление уже имеет определенные традиции и опыт теоретико-концептуального осмысления, хотя по интенсивно-
сти, масштабности и глубине исследовательских наработок оно еще явно уступает славистическим традициям изуче-
ния россики и украиноведения в Польше. 

К ХХI в. по сравнению с началом ХХ столетия, узнаваемость Беларуси в польском славистическом контексте 
существенно выросла. Но и сегодня на Востоке Европы (в Польше, в частности) отсутствуют влиятельные научно-
аналитические институции, ориентированные на белорусскую проблематику, за исключением историко-филологичес-
кого и историко-культурологического направлений этих исследований. Очевидно, что отсутствие сбалансированного, 
системного знания о народе-соседе Польши сказывается на выработке эффективной внешней политики. Сегодняшняя 
ситуация – серьезный сигнал для правительственных кругов самой Республики Беларусь о необходимости перехода от 
«деклараций о намерении» к реальной эффективной культурной политике в европейском геополитическом и социо-
культурном пространстве2. 

Эволюция и оформление белорусоведения как отдельного направления в славистике Польши 90-х гг. ХХ – нач. 
XXI в. определялись: 1) распадом СССР и рождением нового суверенного государства – Республики Беларусь; 2) ак-
тивизацией влияния белорусской диаспоры как части экспертного сообщества этих государств на процесс принятия 
правительственных решений в сфере национально-культурной и внешней политики относительно «белорусской про-
блемы»; 3) формированием отдельного белорусоведческого направления в среде академического научного сообщест-
ва Польши, специализирующегося на изучении культуры и истории восточнославянских этносов государств СНГ 
(университетские, академические и аналитические центры при правительственных организациях). 

Это направление, как нам представляется после изучения библиографических и историографических источни-
ков по истории послевоенного зарубежного белорусоведения, не реализовалось в качестве одной из приоритетных 
исследовательских доминант в историко-концептуальном осмыслении белорусского прошлого. 

В связи с этим у исследователя возникает целая группа не решенных до сегодняшнего дня вопросов: 1) почему 
эта проблема оказалась на периферии научных интересов историков белорусского зарубежья в Польше; 2) какие ее 
аспекты и в каком контексте оказались все же затронутыми зарубежными белорусистами польского сообщества; 
3) какие факторы (социально-культурного, политического и собственно научного порядка) оказали влияние на трак-
товку проблем белорусской истории и ее культуры в польском белорусоведении второй половины ХХ – начала XXI вв.3 

Мы видим, что к началу XXI в. в Польше появилось немало серьезных работ, посвященных белорусам и бело-
русскому вопросу, как одной из составных проблем рождения в Европе т.н. «молодых наций», заявивших свое право 
на самостоятельное государственное национально-культурное определение. Появились первые институциональные 
центры, специализировавшиеся по белорусоведению в Польше (Варшава, Вроцлав, Белосток, Люблин, Ольштын, 
Гданьск). Было создано немало центров культурологического характера при национально-культурных объединений 
белорусов Польши (БГКТ, БИТ, объединение «Беловежа» и др.). Они имели незначительную поддержку со стороны 
государственных органов стран своего пребывания. Однако трансляционный эффект информации о Беларуси в этих 
странах был более значительным, чем до второй мировой войны. Но и в этот период вплоть до 90-х годов ХХ в. Бела-
русь и белорусы рассматривались в исследовательской практике славистов зарубежья нередко еще как часть более 
крупных политических образований (Великое княжество Литовское, Российская империя, Речь Посполитая, СССР). 

Как сами эти события, так и роль внутреннего и внешнего социально-политического и культурного контекстов 
в становлении белорусоведения (и отечественного, и зарубежного) изучены на сегодняшний день в крайне недоста-
точной степени. Многие важные аспекты изучения историографической традиции нашей проблемы (как отечествен-
ной, так и зарубежной) до сих пор, в силу разных причин остаются неразработанными (польская историография про-
блемы; изучение личных фондов историков Польши – исследователей Беларуси XVIII – нач. XXI вв. и их рукописного 
наследия; отражение белорусской проблематики в исторической публицистике и мемуаристике тех лет и др.). 

При всей значительности источниковых потерь, связанных с войнами ХХ в., с судьбой репрессированного на-
следия белорусских историков 20–30-х гг. ХХ в., событиями Второй Мировой и Великой Отечественной войн корпус 
дошедших до нас источников выглядит достаточно представительным и дает историографу-белорусоведу значитель-
ные возможности для целостной реконструкции исследуемой проблемы. Привлечение всего многообразия нарратив-
ных и историографических источников (официальная документация государственных структур, формировавших по-
литику в сфере науки и исторического образования; периодическая печать тех лет и прежде всего историческая пуб-
лицистика; мемуары историков и деятелей белорусской культуры тех лет; фонды научных учреждений исторического 
профиля и личные фонды историков; репрессированное творческое наследие белорусских историков 20–30-х гг. ХХ в. 
возвращенные в научный оборот в 90-е годы ХХ – начала XXI в. и др.), позволяет создать целостный историографиче-

                                                           
1 Введение в историографию белорусоведения. 2009. – http://www.ehu.lt/studies/bachelor/catalogue/history_of_belarus_and_ 

cultural_/0005716/ 
2 Карев Д.В. Традиции белорусоведения в странах ЕС // Международная конференция «Европейский Союз и Республика 

Беларусь: перспективы сотрудничества». Сб. материалов. – Мн.: Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 324–327. 
3 Карев Д.В. Белорусско-польское сотрудничество в области исторических исследований конца ХХ – нач. ХХI в.: Гродно – 

Белосток (наработанные традиции и нереализованные перспективы) // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności: матэрыялы ХХ 
міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна, 23–24 кастр. 2014. – Мінск: Строй-Медыя-Праект, 2015. – С. 203–209. 
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ский «коллаж» истории становления не только отечественного, но и польского белорусоведения. Разумеется, не все 
периоды его истории имеют представительную информационную базу. Наиболее пострадавшим в этом отношении 
являются периоды войн и социальных конфликтов нового и новейшего времени. 

Период 90-е гг. ХХ – нач. XXI в., пожалуй, можно назвать самым плодотворным периодом в истории становле-
ния и формирования польского белорусоведения как особого направления в зарубежной славистике. На развитие 
польского белорусоведения в исследуемый период значительного воздействия политико-идеологический фактор не 
оказывал (по сравнению с периодом предшествующим). В то же время нельзя не отметить, что в Польше существует 
значительная разница в методологических подходах и оценках «белорусского фактора» как фактора европейской ис-
тории и культуры по сравнению с отечественным белорусоведением. 

Отношения между Россией и белорусскими землями ВКЛ до вхождения их в состав Российской империи раз-
вивались далеко не безоблачно. Плодотворные экономические и культурные связи между народами нередко прерыва-
лись периодами острых, трагических военно-политических конфликтов. В границах Российской империи, особенно со 
второй половины XIX столетия и в советский период истории белорусское общество и его культура тесно входит в 
орбиту воздействия российского геополитического и социокультурного поля. 

Определение степени воздействия российского фактора на общественное историческое сознание Беларуси и 
значение белорусского фактора в формировании культурных традиций России, характер их взаимодействия и тех со-
циокультурных и политических последствий, которые влияли на выбор исторического пути Беларуси и России в бу-
дущем – одна из актуальнейших задач исторической культурологии обеих стран. Одним из важнейших направлений 
такого рода исследований становится выявление социокультурных закономерностей и специфики формирования об-
раза ВКЛ и Беларуси в исторической мысли России, российской историографии конца XIX – начала ХХІ вв. 

По обозначенной проблеме специальных обобщающих историографических и историко-культурологических 
исследований в Беларуси и Российской Федерации не проводилось. Но она затрагивалась в десятках работ, посвящен-
ных истории белорусской и российской общественной мысли указанного периода. В то же время мы имеем огромные 
пласты слабо разработанной источниковой информации.  

Один из существенных вопросов, который может быть поставлен автором этого текста, является вопрос о том, 
почему именно период конца XIX – начала ХХІ вв. для российского белорусоведения и белорусской историографии 
является наиболее значимым. Нам представляется, что ответить на этот вопрос можно следующим образом: 

1. С конца XIX одновременно с формированием интеллектуальных элит Беларуси, Великороссии и Украины 
происходит становление и национальных историографий этих народов; 

2. в ХХ в. формируется сама белорусская нация, как феномен не только этнической, но и политической истории 
Европы; 

3. Беларусь, как западный форпост Российской империи и Советского Союза в тектонических, геополитических 
изменениях Европы ХХ в. сыграла значительную роль и не могла не привлечь внимание российских обществоведов, 
прежде всего историков, тесно связанных с доминирующими течениями идеологии эпохи. 

Нельзя не отметить, что в это время существенно изменилось смысловое наполнение понятия «Россия», и не 
только в территориальных аспектах. Уже к началу ХХ в. определяется три существующих до сегодняшнего дня кон-
цептуальных подхода в трактовке рассматриваемой проблемы, исторической судьбы белорусов и их культуры в рос-
сийской научной традиции. Первый из них был представлен таким неоднозначным явлением в истории общественно-
политической и исторической мысли Беларуси и России, как «западноруссизм» (М. Коялович, А. Сапунов, П. Брян-
цев, П. Батюшков, И. Солоневич и др.). «Западноруссизм» не выдержал научной конкуренции в трактовке истории 
ВКЛ и Беларуси с либеральными позитивистскими версиями российской университетской профессуры (В. Антонович – 
в Киеве; А. Пресняков – в Петербурге; М. Любавский – в Москве). Но это не помешало ему получить мощную под-
держку со стороны правительственной России. Более того, после чрезвычайных событий 1905–1907 гг., эта идеология 
получает «второе дыхание». Нельзя не признать, что в значительной мере основной своей цели – русификации бело-
русского края и массового исторического сознания белорусов до 1914 г. «западноруссизм» достиг. 

В то же время, к началу ХХ в. в белорусоведении России рождается новое направление в историографии Бела-
руси, как историография национальная. Она выдвигает на авансцену истории судьбу народа, а не государства и его 
правящих элит. Выстраивает концепцию исторического прошлого Беларуси и белорусско-российских отношений с 
позиций этноцентризма (М. Довнар-Запольский, В. Ластовский, И. Луцкевич и др.). Либеральное направление рос-
сийского белорусоведения (А. Шахматов, Е. Карский, А. Пресняков, М. Любавский) прямого воздействия на форми-
рование национально-исторического сознания белорусов не оказало, но косвенно создало основательный концепту-
альный фундамент для национальной белорусской историографии. 

Сравнительно с дооктябрьским периодом в советскую эпоху историческая наука и белорусоведение России су-
зили и политизировали исторические горизонты своего взгляда на Беларусь и историю ее культуры. Во многом были 
утрачены здоровый академизм и попытки объективного подхода в разработке сложных исторических проблем бело-
русско-российских отношений XV–ХХ вв. Их трактовки отражали доминирующее воздействие изменчивой политиче-
ской конъюнктуры тех лет: от взглядов на Беларусь как «колонии» или «полуколонии» Российской империи в исто-
риографии 20 – нач. 30-х гг. ХХ вв.; до политики «воссоединения» в 40–60-х гг. ХХ в. (работы В. Пичеты, М. Довнар-
Запольского, В. Щербакова, И. Лочмеля и др.). Историческая мысль и историческая наука России послевоенного пе-
риода практически до середины 80-х гг. ХХ в. находились под жестким контролем ЦК КПСС, что несомненно отра-
жалось на концептуальных подходах к трактовке проблем социально-политической и культурно-религиозной истории 
белорусского народа. В 1970–1980-е гг. изучение белорусской культуры и специфики белорусско-российских отноше-
ний нового времени приобретают более солидную, сбалансированную, с опорой на основательный корпус источников 
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трактовку. Не последнюю роль в этих позитивных изменениях сыграли работы российских историков-культурологов, 
своими этническими корнями связанных с Беларусью (Н.Улащик, А. Хорошкевич, А. Кавка и др.). 

С 90-х гг. ХХ в. российское белорусоведение вступило в сложный, плодотворный в количественном аспекте 
(интенсивность и масштабы наработок – Д.К.), но одновременно очень «разноголосный» по своим оценкам белорус-
ского прошлого и белорусско-российских отношений XVI–ХХ вв. период. Он был тесно связан с переосмыслением 
коренных теоретико-методологических основ исторической науки, своей истории и истории народов-соседей. В ходе 
многочисленных конференций и острых дискуссий ХХ – нач. XXI в. коренная концептуальная ревизия затронула бук-
вально все знаковые проблемы белорусской истории и культуры, где роль белорусского и российского факторов были 
наиболее ощутимы: 

 процесс формирования государственности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, роль в этом 
процессе внешнеполитического фактора; 

 роль христианских конфессий и иудаизма в истории Беларуси и ее культуре; 
 роль военных конфликтов и характер внешнеполитических отношений белорусских земель и России в XV–ХХ 

вв.; 
 история белорусского шляхетства и российского дворянства западных губерний России в XIX – нач. ХХ вв.; 
 социальные конфликты (восстания, революции конца XVIII – нач. ХХ вв.). 
В целом можно сказать, что белорусская проблематика достаточно широко представлена в историографии и ис-

торическом белорусоведении Российской Федерации 90-х гг. ХХ – нач. XXI вв. Но «представительность» эта имеет 
много лакун, нередко она является политизированной и тенденциозной и характеризуется большим «разбросом» под-
ходов и оценок. На сегодняшний день в исторической науке и исторической культурологии России нет ни одной моно-
графической работы, которая могла бы взять на себя нелегкую задачу системного российского «видения» Беларуси и 
белорусско-российских отношений в границах больших исторических эпох (Средневековье; Раннее новое время; пе-
риод Российской империи, советский и постсоветский периоды) в качестве самодостаточной исследовательской 
проблемы. Работающие сегодня в ведущих научных учреждениях России немногочисленные белорусоведы (Институт 
славяноведения РАН; Российский институт стратегических исследований; МГУ им. М. Ломоносова; Санкт-Петер-
бургский университет; Институт стран СНГ) ориентированы на очень разнообразную по времени (преобладает инте-
рес к современности. – Д.К.) и по профессиональной специализации отрасли обществоведения (историки, филологи, 
экономисты, политологи). Поэтому нам представляется, что выходом из сложившейся ситуации, наиболее перспек-
тивным путем развязки накопившихся проблем и спорных коллизий в трактовке белорусско-польских и белорусско-
российских отношений будет создание междисциплинарных, международных авторских коллективов, работающих по 
общему проекту и общему плану. 
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Изменения, которые произошли в мировой геополитической ситуации в конце XX – начале XXI века, привели к 
тому, что наш мир потерял ту политическую биполярность, которая обеспечивалась относительным балансом двух 
мировых политических систем, лидерами которых были СССР и США. В настоящее время в геополитическом смысле 
мир стал как будто многополярным, но то же время в нём наблюдаются тенденции развития однополярности, кото-
рые, по мнению учёных – представителей самых различных отраслей социогуманитарного знания, можно считать ре-
зультатом развития процессов глобализации. Многие исследователи процессов глобализации расценивают многопо-
лярность мира как момент в переходе от двухполярного к однополярному миру. Процесс взаимодействия националь-
ных экономик и культур, несомненно, осуществляется на фоне глобализации, которая оказывает на него наиболее су-
щественное влияние. 

Очевидно, что геополитическая практика глобализма в области культуры направлена на создание единой, так 
называемой общечеловеческой культуры, основанной на отказе от национального многообразия и определяемых им 
ценностей, традиций и т.д. Эти процессы имеют общие закономерности и формы аккультурации. Им подчинены в том 
числе и стратегии инкультурации национальных меньшинств в многонациональных государствах. 

Известно, что в различные периоды истории развития цивилизации процессы миграции населения не были еди-
нообразными. В силу экономических, политических, религиозных и прочих причин многие тысячи людей семьями и 
поодиночке покидали родные места и уезжали на чужбину в поисках лучшей доли. Иногда процессы миграции были 
связаны с мировыми, региональными или локальными войнами; иногда были вызваны политическими репрессиями, 
ограничениями в области политических свобод и прав личности; иногда – притеснениями, обусловленными религиоз-
ными верованиями, невозможностью свободно отправлять религиозные обряды; наконец, значительная часть мигра-
ционных потоков была вызвана межнациональными противоречиями и конфликтами, которые то обострялись, то за-
тухали, уходя временно на второй план межнациональных коммуникаций, чтобы потом вновь вспыхнуть, зачастую, от 
малейшей искры. Известно, что поводами этих конфликтов зачастую были весьма относительно связанные или же 
вовсе не связанные с происходящим события. Изобилует такого рода конфликтами история постсоветского простран-
ства, в последнее время – Ближний Восток. Стокгольмский международный институт проблем мира утверждал, что к 
концу XX столетия две трети происходящих в мире социально-групповых конфликтов носили межэтнический харак-
тер. В этих условиях вопросы межкультурного взаимодействия имеют особый политический смысл и практический 
интерес.  

Актуальной проблемой, которая вновь привлекает внимание политиков и учёных конца XX – начале XXI века 
стала проблема межкультурного взаимодействия, адаптации человека к иной для себя культуре в условиях эмиграции 
больших групп населения, а также в процессе реализации идей глобализма по преодолению культурного многообра-
зия и движения от мультикультурализма к монокультуре, к так называемой общечеловеческой культуре.  

Актуальной эта тематика стала практически для всех регионов нашей планеты: для стран и народов бывшего 
СССР эта актуальность объясняется процессом национальной самоидентификации народов, возрождением нацио-
нальных традиций, культур, доминированием нового уровня национального суверенитета или его возрождением и 
отходом от так называемой «новой социальной общности – советского народа». Для многих стран Европы эти про-
блемы стали актуальными в связи с их интеграцией в рамках ЕС. 

Вполне естественно, что для анализа названных процессов необходимо обратиться к таким вопросам как Что 
представляет собой нация, национальность? Что отличает одну нацию от другой? Какие элементы, определяющие 
нацию, являются существенными, а какие не играют решающей роли для характеристики национальной принадлеж-
ности человека? 

Теоретики национальной проблемы обычно выделяют уже ставшие «устоявшимися» и вошедшими в учебники 
определённые признаки нации. Рассмотрим эти признаки и проанализируем, насколько в наше время они существен-
ны для характеристики национальных особенностей людей. 
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1. Один из признаков, который выделяют многие исследователи, это признак крови, вернее «единства крови» 
или «единства расы», т.е. исходя их этого признака нации – это большие группы людей, объединённые «единством 
крови». Однако достаточно давно доказано, что так называемых чистых рас не существует. Так, например, древнее 
население бывшей Пруссии было скорее славянским, чем германским, а его язык был ближе к литовскому, – замечал 
когда-то Питирим Сорокин. Согласно данным, вошедшим уже в школьные учебники, 2/3 белорусов имеют родствен-
ников других национальностей. Безусловно, понятие «родство» не является однозначным, но совершенно очевидно, 
что говорить о «единстве крови» при определении белорусской нации довольно сложно. 

2. Многие исследователи признаком нации считают единство языка. Хотя эта концепция, утверждающая, что 
люди, говорящие на одном языке, являются представителями одной национальности, достаточно долгое время была 
весьма популярной, в настоящее время и её можно подвергнуть сомнению. Известно, что представители одной нацио-
нальности могут говорить на разных языках; а представители разных национальностей говорить на одном языке (на-
пример, английском). Здесь возникают и проблемы, когда люди разных национальностей владеют близкородственны-
ми языками и, наоборот, люди одной национальности владеют такими диалектами, которые близки к статусу само-
стоятельного языка, существенно отличаются один от другого. Внутри любого языка существует достаточно большое 
количество говоров и диалектов. Известно, например, что далеко не все люди, принадлежащие к немецкой нации, хо-
рошо понимают друг друга. Эти факты не позволяют общность языка относить к существенным признакам нацио-
нальности. 

3. Существует концепция, согласно которой существенным признаком нации является общая религия. Однако 
современное состояние религиозности различных наций является неопровержимым аргументом против такой концеп-
ции: люди, относящиеся к одной национальности, часто исповедуют разные религии. Например, в Беларуси белорусы 
по национальности исповедуют и православие, и католицизм.  

4. В марксистской философии, пожалуй, главным отличительным признаком нации признавалась общность 
экономических интересов. Однако, современные тенденции развития экономики, существование транснациональных 
корпораций, процессы глобализации мировой экономики, показали несостоятельность и этого подхода к определению 
нации.  

5. Вряд ли можно согласиться в наши дни и с таким признаком нации, как общность территории: единство тер-
ритории – существенный признак не нации, а государства. Кроме того, всегда существовали исключения – этносы 
(цыгане, евреи), веками сохранявшие своё национальное своеобразие вне зависимости от какой-либо территории. 

6. Наконец, в марксизме (и не только) существенным признаком нации признавали т.н. национальный характер, 
т.е. общую психологическую составляющую национальных групп или менталитет. На этой основе национальная при-
надлежность человека определяется им самим путём отнесения себя к той или иной группе в результате так называе-
мой самоидентификации. Таким образом, оказывается, что принадлежность к нации не задана объективно, как, допус-
тим, принадлежность к некоей страте, критерий чего зачастую совершенно очевиден и исчислим количественно. Здесь 
же присутствует некий момент самоопределения, выбора, интенциональности. 

В любом обществе на каждом конкретном этапе его исторического развития существует набор ценностных 
приоритетов, которые позволяют поддерживать социальный порядок, регулировать социальные отношения, создают 
чувство общности, принадлежности к некоему коллективу, осознание места в ряду поколений. Безусловно, эти ценно-
сти не разделяются всеми членами общества, однако поскольку их придерживается большинство, их можно рассмат-
ривать как своего рода нормативные ориентиры, ценностное ядро социума. Отсюда вытекает важная социокультурная 
задача – конструирование идентичности (национальной, религиозной, культурной).  

Проблема современного общественного развития, на наш взгляд, заключается в том, что ценности, в особенно-
сти мировоззренческие, перестают быть устойчивыми, а идентичности – очевидными. Усиливается неопределённость 
ценностных ориентаций человека.  

Нельзя не упомянуть и о тенденциях социокультурного развития современного общества, характеризующегося 
многовекторностью и мультикультурностью. Индивид всё чаще оказывается перед выбором между несколькими воз-
можными путями развития и альтернативными возможностями позиционирования себя в поликультурном (полирели-
гиозном, многонациональном и т.п.) пространстве. У каждого человека есть представление о себе как индивиде, как 
члене профессиональных, национальных, религиозных, культурных и иных коллективов. Одни идентичности являют-
ся более значимыми для человека, другие – менее, но все они так или иначе влияют на его поведение. Понятие аль-
тернативности указывает на наличие вариантов идентификации человека на каком-то культурном основании. Что же 
становится таким основанием? 

Кафедра философии БрГУ имени А.С. Пушкина совместно с социологической лабораторией университета уже 
достаточно долго занимается исследованием ценностно-мировоззренческих ориентаций студенческой молодёжи. Нас 
всегда интересовали вопросы, связанные с самоидентификацией молодёжи, осознанием ею вектора своей идентично-
сти. Отметим, что абсолютное большинство опрошенных нами в 2010 году студентов выпускного курса БрГУ имени 
А.С. Пушкина самоидентифицируется именно как «человек» (не представитель нации, религии и семьи при наличии и 
таких возможностей для ответа). Для студентов очень важна материальная стабильность, а не хорошее образование, 
интеллект или религиозная вера (причём последние практически уравнены в своей незначимости). Проведенные в 
2015 году социологические исследования среди студентов 2 курса показали почти те же результаты – студенты в 
большей мере идентифицируются как «человек», на втором месте – позиция – «сын (дочь) своих родителей». 

Данные этих исследований заставляют нас вновь обратиться к осмыслению процессов этносизации человека, 
тесно связанных с его самоидентификацией. Думается, получить ответы на некоторые вопросы, возникшие по ходу 
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нашего исследования, можно исходя из разработанной профессором С.Д. Шашем субстратно-информационной моде-
ли человека.  

Этнос, считает С.Д. Шаш – это такая же качественная определённость человека как и его биология. Но они не 
рядоположены, а как бы слиты в едином системном качестве, причём так, что если природное предшествует генетиче-
ски, то этническое доминирует функционально. Этносное сообщество – это человеческая популяция, имеющая спе-
цифический стереотип поведения и населяющая определённое местообитание. Особенностью взаимосвязи людей в 
этносе является их взаимная подсознательная симпатия, базирующаяся на общих этнических установках и, возможно, 
на общем генетическом происхождении. При этом этнический человек не тождественен человеку общественному. 
Можно сказать, что общественный человек – это трансформированный этнический человек, т.е. лишённый своей при-
родной конкретности, но зато приобретший конкретность всеобщего – конкретность духовного существа (в качестве 
реального носителя общественного сознания). Общество, бережно относящееся к этносу, приобретает прочность эт-
носного сообщества – сплочённость его граждан, патриотизм, приверженность традициям становятся фундаментом 
процветания и прогресса. Напротив, там, где общественные связи, войдя в противоречие с этносными, распадаются, 
нередко зарождается национализм, поскольку особенное берёт верх над всеобщим. И основной заботой такого обще-
ства становится не благо народа, а выяснение вопроса: «К какой нации ты принадлежишь?» 

Что касается самоидентификации человека в процессе его этносизации и социализации, то такого рода рефлек-
сия, по мнению Шаша, через этнические ценности объективно ведёт человека к ценностям общественным, а через них – 
к общечеловеческим. Лишь посредством неё человек способен нравственно подняться на тот уровень, когда он может 
не только сказать о себе, что он сын человеческий (то есть человек как таковой), но и быть им.  

Таким образом, только те духовные ценности этнических сообществ могут иметь статус общечеловеческих, ко-
торые лежат в русле самосозидания человека как родового существа, и это объективируется в общественном созна-
нии. Общечеловеческие ценности, следовательно, должны быть свободны от всего того, что препятствует самореали-
зации этносного человека как родового существа. Такой человек, объективно оставаясь этническим, может одновре-
менно сказать о себе, что он является гражданином мира – и это значит, что всеобщее стало содержанием его особен-
ной свободы. 
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В отличие от гоголевской эпохи, периоду Серебряного века русской поэзии почти не свойственно увлечение 
Украиной (Малороссией), хотя многие поэты биографически были с ней связаны (А. Ахматова, М. Волошин, Саша 
Черный). А. Ахматова пишет об этой биографической подробности даже с некоторым смущением: «… все считают 
меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и 
кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и главным образом, потому, что Н.С. Гумилев написал: «Из города 
Киева, // Из логова Змиева // Я взял не жену, а колдунью…» (1910). А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–
1944, во время эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших 
женских курсах»1. 

По-видимому, русских поэтов Серебряного века притягивали иные пространственные образы, находившиеся на 
значительно большем расстоянии. Лишь изредка украинские мотивы появляются у И. Анненского («Киевские пеще-
ры»), А. Ахматовой («И в Киевском храме Премудрого бога…»), Н. Гумилева («Из логова змиева…»). У И. Анненско-
го и А. Ахматовой эти мотивы получают религиозный оттенок, а Н. Гумилев обращается также к истории Древней 
Руси («Ольга»). Cаша Черный в стихотворении «Описание одного путешествия» (1911 г.) в иронических тонах (что 
соответствует сатирическому пафосу его творчества в целом) описывает лодочную прогулку по Днепру в окрестно-
стях Киева. 

Интерес к Украине возвращается в русскую поэзию в 1920-х гг. Если образу «земного рая» в русской литерату-
ре XIX в. соответствует образ «потерянного рая» рубежа XIX–ХХ вв., то и героизация славного прошлого у романти-
ков XIX в. соответствует подобной же героизации относительно недавнего прошлого у комсомольских поэтов ХХ в. 
В этом отношении показательна трактовка образа Украины у комсомольского поэта Михаила Светлова, который ро-
дился в Екатеринославе (Днепропетровске) и с географическим материалом был знаком с детства. 

Образ Украины присутствует в самых, пожалуй, известных стихотворениях Михаила Светлова – «Гренада» 
(1926) и «Песня о Каховке» (1935). Гренада – это романтическая мечта простого украинского хлопца, бойца Красной 
Армии о далеком, но в то же время близком и родном по духу крае, в который нужно обязательно принести свободу и 
счастье, причем в форме, доступной пониманию крестьянского парня: 

Я хату покинул, 
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде 
Крестьянам отдать2. 
И подобно тому как в XIX в. у Пушкина применительно к Италии употреблялось местоимение «моя», так и у 

Светлова лирический герой восклицает: «Гренада моя!», неважно, что в названии этого реального города и «волости» 
присутствует другая буква. Вспомним, что Гранада притягивала самых разных поэтов – от Светлова до Лорки.  

Еще сравнительно недавно тема романтической мечты в этом стихотворении связывалась литературоведами с 
идеями пролетарского интернационализма: «В стихотворении счастливо найдено и воплощено в каждой строке, каж-
дом образе сочетание широчайшей, в пределах всей земли, интернациональной темы с неповторимым характером ге-
роя – «мечтателя-хохла», простого малограмотного парня, который вычитал в какой-то книге доселе незнакомое слово 
«Гренада», ответившее его самым высоким и романтическим устремлениям, и пошел на великий бой и свершает ге-
роические дела, охваченный неуемной жаждой «… землю в Гренаде крестьянам отдать…». 

В глазах этого украинского хлопца борьба за участь родного края, за судьбу своего народа неразрывно сливает-
ся с борьбой за судьбы трудящихся всего мира, – и, даже озирая «родные края», он поет все одну и ту же песню, за-
павшую в сердце: 

«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 

                                                           
1 Ахматова А.А. Автобиографическая проза // Ахматова А.А. Сочинения в двух тт. Т. 2. – М.: Художественная литература, 

1986. – С. 243. 
2 Светлов М.А. Гренада // Светлов М.А. Собр. соч. в 3-х тт. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1974. – С. 156. (Далее 

страницы этого издания указаны в тексте в круглых скобках). 
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В ней утверждается его незыблемая верность своей наивной, а вместе с тем возвышенной и великой мечте, ради 
которой он идет на подвиги и испытания»1. Между тем, в наивной мечте простого хлопца отражается не только рево-
люционная, но и литературная мечта, наследие романтизма, страстное стремление в желанную страну. Отсюда истоки 
«испанской грусти» у крестьянского парня, услышавшего зов райского уголка земли. И именно типологическое род-
ство двух далеких, но одинаково притягательных литературных топосов рождает следующие строки: 

Скажи мне, Украйна, 
Не в этой ли ржи 
Тараса Шевченко 
Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель, 
Песня твоя:  
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» (с. 156) 
«Песня о Каховке» (1935), которую многие знают просто как «Каховку», – это лирическая исповедь участника 

Гражданской войны. Собственно «украинское» в этом стихотворении – это его название. Каховка обозначает и мест-
ность, и один из этапов Гражданской войны. Украинских реалий больше в стихотворении, которое продолжает тему 
Каховки и написано в 1943 г., во время Великой Отечественной войны, – «Каховка». Поэт подчеркивает историче-
скую преемственность двух поколений борцов за свободу родной земли: 

Украинский ветер шумит над полками, 
Кивают листвой тополя… 
Каховка, Каховка! Ты вновь перед нами – 
Родная, святая земля! 
Мы шли через горы, леса и долины, 
Прошли через гром батарей, 
Сквозь смерть мы пробились… 
Встречай, Украина, 
Своих дорогих сыновей! (с. 448) 
Героическое прошлое Украины художественно воссоздано и в стихотворении М. Светлова «Украина» (1936). 

Для поэта история родного края неотделима от литературных имен: 
Сколько шашек, гремя о победе, 
Эти травы роскошные трогали!.. 
Ты пришла к нам изранена, бредя 
Именами Шевченко и Гоголя. (с. 378) 
В поэтическом пространстве стихотворения сталкиваются и существуют одновременно давнее и недавнее про-

шлое, причем события Гражданской войны трактуются, разумеется, в официальном ключе: 
По волнам голубого стекла 
Ты неслась гайдамацкими пиками, 
Ты не медом, а кровью текла 
По усам генерала Деникина. (с. 378) 
В третьей строфе стихотворения образ родной земли принимает облик женщины явно демократического облика 

(традиция, восходящая к А.А. Блоку): «Ты в дырявом платке замерзала» (с. 378). 
В стихотворении М. Светлова «Живые герои» (1927) оживают знакомые каждому образованному человеку ли-

тературные персонажи: создается впечатление, что лирический герой видит сон по мотивам классических произведе-
ний. Два первых видения – это образы повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и поэмы А.С. Пушкина «Полтава», т.е. 
образы «украинского текста» русской литературы: 

Чубатый Тарас 
Никого не щадил… 
Я слышу 
Полуночным часом, 
Сквозь двери: 
– Андрий! Я тебя породил!.. – 
Доносится голос Тараса. 
 
Прекрасная панна 
Тиха и бледна, 
Распущены косы густые, 
И падает наземь, 
Как в бурю сосна, 
Пробитое тело Андрия… 
 

                                                           
1 Соловьев Б.И. Михаил Светлов // Светлов М.А. Собр. соч.: В трех тт.: Т. 1. – М.: Художественная литература, 1974. – 

С. 13–14. 
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Полтавская полночь 
Над миром встает… 
Он бродит по саду свирепо, 
Он против России 
Неверный поход 
Задумал – изменник Мазепа. 
 
В тесной темнице 
Сидит Кочубей 
И мыслит всю ночь о побеге <…> (с. 205–206) 
С прецедентными именами у Светлова органично сочетаются реалии и имена современной ему действительно-

сти: это и Днепрогэс, и агроном Мария Демченко, организатор массового колхозного движения за высокие урожаи 
сахарной свеклы. География Украины у поэта представлена довольно обширно: Киев, Полтава, Кременчуг, Днепро-
петровск, Харьков. В стихах Светлова Украина предстает как огромная житница, пшеница – ее главное богатство: 

Пшеница бушует 
На тысячу га 
От Днепропетровска 
До Кременчуга <…> (с. 302) 
В другом стихотворении, «Утро» (1933), картина идиллической мирной жизни также ассоциируется с пшенич-

ным полем: 
Утро встает, 
Холмы серебря… 
Над рыжей пшеницей 
Киевской области 
Облако плавает 
Без толку, зря… 
Это еще не песня. (с. 342) 
Черты сельской идиллии в этих стихотворениях органично вписываются в картину райского уголка земли и в 

господствующие в то время представления о социалистическом рае, воплощенные во многих произведениях искусст-
ва соцреализма. 

Образ Украины органичен и в творчестве других комсомольских поэтов, многие из которых так же, как и Свет-
лов, биографически были связаны с ней. М.С. Эпштейн, известный под псевдонимом Михаил Голодный, «детство 
провел на улицах Екатеринослава, у берегов Днепра»1. Природные образы, основой которых были детские впечатле-
ния, оживают в стихотворении Михаила Голодного «У Днепра» (1921). Лирический герой стихотворения «Романтиче-
ская ночь» в ходе воображаемого диалога с поэтической мечтой и литературными героями декларирует украинскую 
тематику как обязательную для поэта: 

«Ты Украину не любил, 
В тебе 
Вода – не кровь. 
Ты Украину позабыл 
Все пишешь про любовь. <…>2  
В этом стихотворении Украина – это и литературный топос романтического характера, и малая родина, питаю-

щая поэтическое воображение. 
Стихотворение Эдуарда Багрицкого «Украина» (1922) начинается с широкой эпической панорамы родной земли: 
От ленью поливающего жара, 
Растекшегося жидкою смолой, 
Земля разбухла, как в печи опара, 
И коркою потрескалась ржаной... 
И мы ль не помним ветер и раздолье, 
Чертополох и крылья ветряков, 
Возы с таранью...3 
И в широком поле 
Дырявые кафтаны чумаков. 
 
Природные образы сменяются картинами героического прошлого: 
Но посреди реки 
Гудит камыш, 
Дымится Запорожье, 

                                                           
1 Пьяных М.Ф. Михаил Голодный // Комсомольские поэты двадцатых годов: Сборник. – Л.: Сов. писатель, 1988. – С. 302. 
2 Голодный М. Романтическая ночь // Комсомольские поэты двадцатых годов: Сборник. – Л.: Сов. писатель, 1988. – С. 319. 
3 Багрицкий Э. Украина. – http://lit.peoples.ru/poetry/eduard_bagritskiy/poem_20757.shtml (Далее цитаты приводятся из того 

же источника). 
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Курятся чубы, веют бунчуки. 
Встает, встает веселая ватага, 
Под сапогами клонится репье... 
Что нужно вам, когда полна баклага 
И длинное заряжено ружье! 
Узнаваемые пространственные образы содержат элементы национальной идентичности: 
Так отступает чрез поля ржаные, 
К вишневому сиянию зари, 
На тихий Днепр, 
На хутора родные, 
Где древние рыдают кобзари... 
Далее появляется метафорический образ времени: «И пролетели журавлиной стаей // Века над Украиною...», – 

связывающий первую часть этого стихотворения со второй его частью, рисующей картину «индустриальной Украи-
ны». Вторая часть стихотворения вызывает ассоциации с образами «Руси советской» и другими стихотворениями 
Есенина, которые запечатлели перемены в традиционном сельском укладе. 

В 1926 г., когда в памяти народной еще свежи были былые раны, Эдуард Багрицкий написал поэму «Дума про 
Опанаса», в которой художественно воссоздан образ Украины, охваченной братоубийственной Гражданской войной: 

Опанасе, наша доля  
Машет саблей ныне, –  
Зашумело Гуляй-Поле  
По всей Украине.  
Украина! Мать родная!  
Жито молодое!1 
В том же 1926 г. было впервые напечатано и стихотворение В.В. Маяковского «Долг Украине». В отличие от 

комсомольских поэтов, Маяковский дает не одну, а сразу несколько доминант украинской национальной идентично-
сти. Начинается стихотворение литературной реминисценцией, отсылающей к творчеству Н.В. Гоголя: 

Знаете ли вы  
украинскую ночь? 
Нет, 
вы не знаете украинской ночи!2 
Но дальше развертывается вполне индустриальная картина строительства Днепрогэса. Современность и герои-

ческое прошлое связывает, помимо реминисценции, упоминание Запорожской Сечи в тексте стихотворения. 
Если риторические вопросы в начале и в конце стихотворения имеют литературное происхождение, то ритори-

ческий вопрос «А что мы знаем о лице Украины?» носит, говоря современным языком, культурологический характер. 
Поэт обозначает доминанты национальной идентичности, начиная с самых простых ассоциаций, бытующих в массо-
вом сознании. Это элементы национальной кухни, два литературных имени (одно – классик украинской литературы, 
другой – гоголевский персонаж), национальный язык, которым поэт восхищается, оценив употребление древнего сла-
вянского глагола «чуять» в новом для поэзии значении: 

Разучите 
эту мову 
на знаменах – 
лексиконах алых, – 
эта мова  
величава и проста: 
«Чуешь, сурмы заиграли, 
Час расплаты настав…»3  
Маяковский искренне восхищается языковым фактом, и это не удивительно. В различных поэтических течени-

ях начала ХХ в. особое место занимало обновление поэтического языка, придание новых смыслов старым словам. 
Новое звучание известного глагола в близкородственном языке – несомненная поэтическая находка для Маяковского. 

Поэт вскрывает причины ограниченности знаний о культуре близкого народа («тем, кто рядом, почета мало») и 
декларирует национально-культурные различия как социальную необходимость, с присущей его поэзии дидактично-
стью: 

Трудно  
людей 
в одно истолочь. 
собой 
кичись не очень4.  

                                                           
1 Багрицкий Э. Дума про Опанаса. – http://er3ed.qrz.ru/bagritsky-opanas.htm 
2 Маяковский В.В. Долг Украине // Маяковский В.В. Собр. соч. в 12-ти тт. Т. 4. – М.: Правда, 1978. – С. 124. 
3 Там же, с. 125. 
4 Там же, с. 126. 
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В конце стихотворения вновь возникает риторический вопрос, заданный в его начале, тем самым композицион-
ное кольцо замыкается, а вопрос остается актуальным и в наше время (даже читателям 1920-х годов было понятно, 
что речь идет не столько о гоголевском тексте, сколько о культуре близкого народа). 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. революционная романтика в советской поэзии постепенно сменяется «про-
изводственной» – воспеванием трудовых подвигов. Здесь можно выделить как самостоятельную тему строительство 
Днепрогэса. Наиболее удачные стихотворения этой тематики – «Когда рождался Днепрогэс» Вс. Рождественского 
(1929) и детская сказка «Война с Днепром» С. Маршака (1931), ставшая хрестоматийной. 

В целом, в трактовке «украинской темы» советской поэзии 1920–1930-х гг. наблюдается определенная преемст-
венность с романтической поэзией первой трети XIX в. Эта преемственность носит тематический и методологический 
характер. «Неоромантизм», «революционный романтизм» – это одно из направлений романтического мироощущения, 
поэтому и обнаруживается сходство между взглядом на мир мечтателей XIX в. и творчеством комсомольских поэтов, 
как это ни парадоксально. 
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Парадигмальные грани диалога  

Конструктивный и взаимовыгодный диалог культур и цивилизаций возможен как взаимодействие «разностей 
на почве общего» (М.М. Бахтин). Разные культуры конструируют разные способы мировосприятия и модели «потреб-
ного будущего», отличаются разной системой ценностей и различающимися утопиями3. Конструктивный межкуль-
турный диалог предполагает осознание границ взаимовлияния, понимание и признание особенностей каждой культу-
ры, факторов, определяющих ее самобытность. Интенсивность и характер посланий участвующих в диалоге субъек-
тов зависят от ресурсов и того места, которое страна занимает в геополитическом пространстве. Диалог культур тре-
бует напряжения и усилий двух сторон, для этого необходимо желание двух участвующих субъектов, встречающихся 
с различными точками зрения на общем пространстве.  

Глобальное культурное пространство в своих глубинных характеристиках неконфликтогенно — способность к 
обновлению делает культуру по определению бесконфликтной, даже если речь идет о расширении или заимствовании 
способов и практик утверждения своего представления о человеке и мире4. Именно качественное своеобразие куль-
тур, которые отличаются своими заслугами и особенностями, становится условием и предпосылкой диалога, способ-
ного перерасти во взаимообогащающий синтез. «Конфликтуют не культура с культурой, а культура с невежеством, 
лишенным миссии очеловечивания мира. Агрессия против другой культуры рождается не в каморке поэта или студии 
художника, а в кабинетах сильных мира сего»5. В глобальном пространстве межкультурного диалога действует закон 
самосохранения культуры, кристаллизации ее качественной специфики в меняющемся мире6. Эта тенденция проявля-
ет себя не только в повышении творческой отдачи и значимости традиционных форм культурной жизни, но и в рас-
ширении репертуара инновационных проектов, обновляющих условия человеческого бытия и способы личностной и 
профессиональной самореализации.  

«Мы живем в эпоху перемен (перехода). С одной стороны, традиционно сложившаяся в прошлых веках техно-
генная реальность охвачена кризисом, с другой — реагируя на изменяющиеся условия жизни, она вновь и вновь вос-
создает себя и даже экспансирует на новые области жизни. <...> При этом налицо противоположные тенденции: про-
цессы глобализации и дифференциации; возникновение новых социальных индивидуумов, новых форм социальности 
(сетевые сообщества, корпорации, мегакультуры и пр.) и кристаллизация общих социальных условий; обособление, 
автономия, вплоть до коллапса (постмодернизм), и появление сетей взаимозависимостей; “твердая” современность и 
“жидкая”. В этих трансформациях претерпевает метаморфозу и феномен человека. Происходит его дивергенция, 
складываются разные типы массовой личности, которые поляризуются, проходя путь от традиционной целостной 
константной личности через личность гибкую, периодически заново устанавливающуюся, до личности непрерывно 
меняющейся, исчезающей и возникающей в новом качестве (облике)»7. 

                                                           
1 Марков Александр Петрович – д.п.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры философии и культурологии 

Санкт–Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. E-mail: markov_2@mail.ru 
2 В основу статьи положено выступление автора на XVII Международных Лихачевских научных чтениях «Глобальный мир: 

системные сдвиги, вызовы и контуры будущего» (Санкт–Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 18–20 мая 2017 го-
да). При реализации проекта «XVII Международные Лихачевские научные чтения» были использованы средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68–рп 
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров». 

3 Петренко В.Ф. Мироощущение всеединства и диалог культур // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Между-
нар. Лихачевские науч. чтения, 15–16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 139. 

4 Лекторский В.А. Гуманизм в контексте диалога культур // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Междунар. 
Лихачевские науч. чтения, 15–16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 95. 

5 Горшков М.К. Культура как пространство диалога цивилизаций // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Меж-
дунар. Лихачевские науч. чтения, 15–16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 47.  

6 Там же, с. 47, 49.  
7 Розин В.М. Еще раз о возможности православной, святоотеческой психологии // Психология. – М., 2007. – Т. 4, № 4. – 

С. 118. 
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Однако сегодняшние реалии далеки от такой модели. Глобальный мир все в большей степени становится диа-
логом элит, преследующих свои интересы, далекие от нужд и чаяний культурного развития. Это отношения игроков, 
утративших национальную идентичность, но имеющих партнеров и конкурентов на глобальном поле. В глобальном 
мире диалогу культур (включая взаимообмен достижениями науки и техники) противостоит конкуренция цивилиза-
ционных проектов и борьба мировоззрений1. Дело в том, что цивилизации не могут не находиться в конфликте, ибо 
они конкурентны по природе своей, и вопрос лишь в степени агрессивности того или иного участника этого конфлик-
та. Поэтому в истории человеческой цивилизации, как и отдельных ее составляющих, обнаруживаются обе стратегии: 
диалог культур и война культур. Сегодняшний диалог цивилизаций по своей сути есть механизм мирного завоевания 
(поглощения, уничтожения) конкурирующей цивилизации (культуры)2.  

Резкое сужение пространства диалога культур и цивилизаций начинается после событий 11 сентября 2001 года – 
крупнейший в истории мира террористический акт в США стал зловещим предзнаменованием для ХХI века. Это со-
бытие для ответственных политиков мира стало поводом для поиска путей консолидации усилий по борьбе с надви-
гающимся злом3. Но диалога не получилось – все инициативы по налаживанию реального партнерства цивилизаций 
были заблокированы или дискредитированы США, убежденными в своей исключительности и неуязвимости4. Сфор-
мировавшийся в последнее десятилетие западный (преимущественно англосаксонский) проект исключает возможно-
сти диалога в подлинном смысле этого слова. Его конструкция строится на понимании мировой арены как своего рода 
шахматной доски, где различные фигуры способны образовывать более или менее выгодные ключевым игрокам кон-
фигурации5.  

Одним из средств достижения гегемонии становится культурная экспансия, когда ведущие игроки геополити-
ческого пространства, прикрываясь лозунгами о целесообразности культурного взаимодействия, усиливают свое ду-
ховное влияние в борьбе за власть6. Политика культурного экспансионизма Запада строится на преимуществах его 
господствующей позиции, которая позволяет навязывать миру свой цивилизационный проект. Стратегия переформа-
тирования культуры и деструкции ее исторически устойчивых оснований направлена на лишение социальной общно-
сти конкурентных преимуществ, утилизацию национальных культур и провоцирование конфликтов между ними7. 
В такой ситуации развивающиеся страны вынуждены защищать свои национальные культуры в рамках культурного 
протекционизма8.  

«Конфликт антропологий» в пространстве европейского мира 

Идея духовного родства культур Европы и России не вызывает сомнений. При этом Европа понимается не как 
географическая единица с границей на Урале, а как культурное и социально-экономическое пространство, включаю-
щее большую Россию и простирающееся от Гибралтара и Исландии на Западе европейского континента до русской 
Чукотки на Востоке, от Атлантического до Тихого океана.  

Однако пространство «общего» между Россией и Западноевропейским миром в последнее время неуклонно со-
кращается, поэтому экзистенциально ориентированный и продуктивный диалог западноевропейской и русской куль-
тур становится все более проблематичным. Транснациональное доминирование в культурно-информационной сфере 
(включая телевидение, кино, Интернет) превращает диалог западного мира с российской культурой в североатланти-
ческий монолог, исключающий обмен ценностями. Цель такого рода диалога – обращение в свою «веру» населения 
другой страны, носителей другой культуры, он становится формой культурной интервенции, рассчитанной на сбой в 
генотипе отечественной культуры. В информационном поле Запада все активнее происходит отторжение русской 
культуры как духовной целостности и уникального способа постижения человека и мира.  

Неуклонное сокращение пространства диалога «русского мира» с европейской цивилизацией связано, прежде 
всего, с нарастающей волной негативизма со стороны европейского сообщества. На глазах рушится иллюзия постпе-

                                                           
1 В такого рода диалоге его участники жаждут и ищут победы, которая человечеству не нужна, ибо закон существования 

мира – это его разнообразие (Третьяков В.Т. В любом диалоге всегда есть победитель // Диалог культур и партнерство цивилиза-
ций: XIV Междунар. Лихачевские науч. чтения, 15–16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 170). 

2 В зарубежной литературе выделяются три глобализационно-культурные парадигмы (модели, перспективы): культурный 
дифференциализм на фоне усиливающихся различий; культурная конвергенция с растущей похожестью (sameness); культурная 
гибридизация, сопровождающаяся смешением разнородных культурных систем (Pieterse I.N. Globalization and Culture: Global 
Mélange. – Lanham: Rowman and Littlefield, 2009. – Р. 44). 

3 Попов В.В. Запад в борьбе с другими цивилизациями использует самые разные методы // Современные глобальные вызо-
вы и национальные интересы: XVI Междунар. Лихачевские науч. чтения, 19–21 мая 2016 г. – СПб.: СПбГУП, 2016. – С. 206. 

4 В частности, США прямым или косвенным образом провалили выдвинутую иранским президентом М. Хатани концепцию 
диалога цивилизаций, заблокировали испано-турецкий проект «Альянс цивилизаций» и т. д. На смену диалогу цивилизаций при-
шла «американская политика пресечения любого нового конкурента, равного США по экономической, финансовой и военной мо-
щи, которая обернулась жесткой линией на поощрение конфликтов внутри основных цивилизаций, оказание давления, шантаж, 
угрозы» (Попов В.В. Указ. соч., с. 206). 

5 Запесоцкий А.С. Россия на евразийском пространстве. Размышления о прошлом и будущем (К вопросу о современной 
теории и практике евразийства) // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Междунар. Лихачевские науч. чтения, 15–
16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 64. 

6 Чанг С. Культурный экспансионизм и культурный протекционизм в контексте глобализации // Диалог культур в условиях 
глобализации: XII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 17–18 мая 2012 г. СПб.: СПбГУП, 2012. – Т. 1: Доклады. – С. 228.  

7 Горшков М.К. Указ. соч., с. 48.  
8 Чанг С. Указ. соч., с. 228.  
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рестроечных лет быстрого вхождения России в мировую цивилизацию и возвращения к общечеловеческим ценно-
стям: либеральная элита того периода во сне и наяву видела Россию уже как часть мирового сообщества и свободного 
мира. Мировоззренческим контрастом эйфории политической элиты от темпов вхождения огромной евразийской 
страны в «европейский дом» были статьи публицистов патриотического направления, которые выступили оппозицией 
по отношению к открыто заявленной в 1990-е годы политике вхождения России в мировую цивилизацию, – они писа-
ли о бессмысленности усилий России улучшить свой образ в глазах западного мира, о преступности решать эту про-
блему путем изменения духовного ядра русской культуры1. В частности, они говорили о том, что смена политическо-
го строя не затрагивает базового мифологического образа России на Западе, который на протяжении веков восприни-
мает Россию в качестве своего антипода, неизменно видя в ней скованную морозом и рабством гигантскую по разме-
рам азиатскую страну, которая населена ущербным в антропологическом отношении народом и представляет собой 
постоянную угрозу свободному миру2. 

Главная причина сокращения «пространства общего» связана с концептуальным несовпадением духовных мат-
риц наших культур. Сказываются также «возрастные различия»: западноевропейская культура уже давно утратила 
свое христианское ядро и исповедует систему языческих ценностей, а Россия в язычество только входит, с большим 
опозданием. Нарастающий диссонанс антропологических матриц обусловлен глобальными факторами исторического 
прошлого, а также текущей геополитической ситуацией. Опыт культурных контактов России и Европы показывает, 
что границы европейской и русской цивилизаций определяются не только внешними демаркационными линиями (по-
литическими, экономическими, социально-правовыми укладами, исторически сложившимися в разных форматах) – 
«разломы» проходят по аксиологической системе координат3.  

Причины негативного восприятия России Западом (и даже враждебного отношения Европы к России) давно из-
вестны – почти 150 лет тому назад Н.Я. Данилевский писал, что «Европа видит в России и славянстве не только чуж-
дую, но и враждебную силу», эта враждебность «сохраняется, несмотря на большие жертвы, которые Россия понесла 
во имя спасения Европы»4. Поэтому нам не следует «брать на себя напрасный труд по просвещению общественного 
мнения Европы» – причины непонимания или неверного понимания Западом внутренней и внешней политики России, 
движущих сил ее истории, психологии народа кроются не в дефиците информации о нас, а лежат «в неизведанных 
глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий 
их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели»5.  

Дело в том, что Европа не признает нас своими: «…она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а 
вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои вы-
годы, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки. <…> Вражда Запада к России имеет прови-
денциальные корни, она отвечает божественному историческому замыслу о России»6. Причины этой вражды кроются 
в ментальном диссонансе, сказывается и разница в возрасте – Европа вступила в период упадка, в то время как сла-
вянская цивилизация входит в период расцвета своих творческих сил. Кроме того, Россия и Европа принадлежат к 
различным культурно-историческим типам. Таким образом, основная причина негативного отношения Запада к Рос-
сии – конфликт антропологических матриц, лежащих в основе русской и европейской культур. Россия – это еще куль-
тура, а Запад – уже цивилизация. 

Сегодняшняя ситуация, связанная с отторжением и изоляцией России, «кажется беспрецедентной. Такой она 
кажется до тех пор, пока мы ее не рассматриваем на уровне взаимоотношений между цивилизациями. Та вертикаль 
власти, которая, видимо, в современной России сегодня достигла апогея, лишь возвращает к ситуации первой полови-
ны ХХ века» – к той точке цикла Новейшей истории, когда русская цивилизация снова попыталась вернуться в грани-
цы исторической миссии «Москва – Третий Рим», то есть реабилитировать имперскую модель идентичности, симво-
лически связанную с византийской цивилизацией7.  

Этому предшествовал этап распада Российской империи в ходе революций начала ХХ века, когда «вместе с на-
чавшимся угасанием западной цивилизации уходил в прошлое и отрезок российской истории». После Февральской и 
Октябрьской революций возникла ситуация массовой анархии, и власть оказалась перед необходимостью диктатуры. 

                                                           
1 Каменская Г.В. Имидж как сублимация // Имидж России: поиск инновационных технологий: материалы науч. конф. каф. 

российской политики фак. политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, 19 марта 2013 г. / Под ред. И.А. Василенко. – Пушкино: Центр 
стратегической конъюнктуры, 2013. – С. 16. 

2 «Уступить – как мы уступаем сейчас, согласиться – как мы соглашаемся сейчас – с ролью России как мирового изгоя и 
дурного места всемирной истории – значит снова впустить в нее идею “человекоскота”, неравноценности цивилизаций, антрополо-
гического неравенства людей. В пределе же – Черного кодекса, темного и непреодолимого соблазна Европы» (Мяло К.Г. Хождение 
к варварам, или Вечное путешествие маркиза де Кюстина. – http://www.pseudology.org/Literature/HozhdenieMyalo.htm). 

3 В частности, наличие существенной разницы в трактовках ценностных оснований культуры обнаруживается на уровне 
лингвистических и лингвокультурных констатаций, согласно которым Запад относится к низкоконтекстным культурам, а Россия — 
к высококонтекстным (Силантьева М.В. Ментально-символическое преодоление барьера «свой–чужой» как основа стратегий ос-
воения инокультурного пространства // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Междунар. Лихачевские науч. чтения, 15–
16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 429). 

4 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – С. 52.  
5 Там же, с. 53. 
6 Там же, с. 232. 
7 Хренов Н.А. Столкновение цивилизаций как глобальный вызов: культурологический экскурс в ХХ век // Современные 

глобальные вызовы и национальные интересы: XVI Междунар. Лихачевские науч. чтения, 19–21 мая 2016 г. – СПб.: СПбГУП, 
2016. – С. 255. 
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«Россия вновь оказалась в ситуации кризиса, в какой она, собственно, и была до революции, когда распадалась импе-
рия. Идеализация революции и превращение ее в единственно значимое событие, отныне определяющее ход истории, 
отвлекали от понимания кризиса, понимаемого уже не как кризис империи и даже не как кризис революции, а как 
кризис цивилизации». Византийская традиция становится судьбой России «в экстремальной ситуации, какой и яви-
лась Вторая мировая война. Следовательно, империя в ее новой, сталинской, редакции – это реабилитация византий-
ской традиции, которая была так упакована в марксистскую терминологию, что, казалось, ни о какой активности этой 
исторической традиции не могло быть и речи. Тем не менее, это именно так. А… византийская традиция в ее государ-
ственной форме известна как второй Рим»1. 

«Противостояние России и Запада имеет глубокие исторические корни. Заимствуя многое у Византии, Россия 
включалась в то противостояние, которое связано с противостоянием Запада и Византии. Конфликт, который получил 
во время Второй мировой войны выражение в столкновении России и Германии, уходит глубоко в историю, в отно-
шения между Римом первым и Римом вторым, то есть Византией. Когда эти великие цивилизации угасли, их противо-
стояние передалось более молодым народам»2. Византийская модель идентичности и имперский характер власти 
предполагали соответствующее отношение к Западу. «Когда выяснилось, что большой альянс, созданный в годы Вто-
рой мировой войны, после ее окончания сохранить не удается, и стало очевидным, что Америка стремится лидировать 
в мире и диктовать свой императив, Сталин, который делал столько усилий по обеспечению равновесия и утвержде-
нию роли СССР в деле мира, переключился на создание и укрепление советского блока в странах Восточной Европы. 
Его план сохранения и развития демократизации в этих странах сменился жесткой советизацией. <…> Война с участием 
армии имела своим продолжением то, что в своей Фултонской речи 1946 года Черчилль назвал холодной войной. <…> 
Так возникшее сближение сменялось все более утверждающим себя отчуждением. Начиналась холодная война»3.  

Таким образом, негативное отношение Запада к России – исторически устойчивое явление, и нет оснований 
считать, что оно изменится в ближайшее время. Образ России в общественном мнении Запада, и прежде всего в соз-
нании политической элиты, всегда был отвратительный – такое отношение стало устойчивой традицией западного 
мира. И сами европейцы приводят много фактов и аргументов в пользу этой точки зрения, отмечая, что «в реальной 
политике Запад XXI века – это, по сути, Соединенные Штаты Америки, которые, в свою очередь, получают поддерж-
ку от своего верного сторонника и союзника – Великобритании (так было и во второй половине ХХ в.)»4. Эти родст-
венные по духу государства составляют ядро англосаксонского мира, который любой ценой будет стремиться сохра-
нить господство на мировой арене, даже путем войны, воспринимая Россию как основную угрозу.  

Запад «с тревогой и подозрением смотрит на страны, которые называют Востоком или, говоря современным 
языком, Азией»5. «Россия для Лондона и Вашингтона – главный представитель Азии, поэтому она никогда не станет 
частью Европы. Такое восприятие России сложилось исторически, о чем свидетельствуют исследования западников, 
посвященные России и русскому народу»6. Еще с середины XVI века, когда между Лондоном и Москвой установи-
лись дипломатические отношения, британцы, будучи уверены в мировом англосаксонском господстве, а также нахо-
дясь под влиянием ментальной географии древнегреческих и древнеримских философов, разделявших мировое про-
странство на Запад и Восток, цивилизацию и варварство, воспринимали Россию и русских как воплощение «азиатско-
го варварства» и «азиатского деспотизма»7. «Даже в природе их [русских] алфавита чувствуется варварство, и это от-
вратительно»8. К XIX веку волна русофобских настроений прокатилась по всей Британии: ее политические деятели 
считали Россию варварской и деспотической силой, которая ставила под угрозу безопасность и стабильность Европы9. 
Парламентарий Дэвид Уркварт называл Россию «воплощением дьявола»10, другой парламентарий, сэр Чарльз Дильке, 
считал русский народ низшей расой – «веселыми пигмеями»11. Наряду с презрением в этих отношениях всегда при-
сутствовал страх12. «Восприятие американцами России как низшей, варварской страны, несущей угрозу свободе и ци-
вилизации всего мира, сохранилось у американцев и во время холодной войны»13. 

                                                           
1 Хренов Н.А. Столкновение цивилизаций как глобальный вызов: культурологический экскурс в ХХ век // Современные 

глобальные вызовы и национальные интересы: XVI Междунар. Лихачевские науч. чтения, 19–21 мая 2016 г. – СПб.: СПбГУП, 
2016. – С. 255. 

2 Там же, с. 256. 
3 Хренов Н. А. Указ. соч., с. 256. 
4 Пападопулос М. Русофобия: прочно укоренившаяся и неофициальная политика Запада // Современные глобальные вызовы 

и национальные интересы: XV Междунар. Лихачевские науч. чтения, 14–15 мая 2015 г. – СПб.: СПбГУП, 2015. – С. 145. 
5 Дискуссии на тему Востока описаны в статьях: Said E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. – L.: Penguin Clas-

sics, 2003; Macfie A.L. Orientalism: A Reader. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000; Sardar Z. Orientalism. – Buckingham: Open 
University Press, 1999.  

6 Пападопулос М. Указ. соч., с. 145. 
7 См.: Cross A. Anglo-Russica: Aspects of Cultural Relations between Great Britain and Russia in the Eighteenth and Early Nine-

teenth Centuries. – Oxford: Berg, 1993. 
8 Anderson M.S. Britain's discovery of Russia 1553–1815. – L.: Macmillan, 1958. – P. 87. 
9 Об истории русофобии в Британии см.: Gleason J.H. The Genesis of Russophobia in Great Britain: A Study of the Interaction of 

Policy and Opinion. – Cambridge: Harvard University Press, 1950. 
10 Wetzel D. The Crimean War: A Diplomatic History. – N. Y.: East European Monographs, 1985. – P. 146–147. 
11 Nicholls D. The Lost Prime Minister: A Life of Sir Charles Dilke. – L.: The Hambledon Press, 1995. – P. 29. 
12 Например, английский офицер, оказавшийся в русской армии, писал о русских солдатах: «Их невозможно победить, их 

можно только убить» (Engerman D.C. Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Develop-
ment. – Cambridge: Harvard University Press, 2003. – P. 112). 

13 Пападопулос М. Указ. соч., с. 146. 
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Язык, который сегодня используют американские и британские ведущие политики и журналисты, когда гово-
рят о России, напоминает тот, которым описывали Россию британские политические деятели в XVI веке, «в нем от-
четливо прослеживаются расистские настроения»: редакция “The Washington Post” призывает Запад к сдерживанию 
«нового русского варварства»1; генерал в отставке в интервью “Fox News” говорит, что американское правительство 
должно начинать убивать русских на Украине2; экс-министр обороны Великобритании М. Фэллон считает, что Россия – 
«это такая же большая угроза для Европы, как и исламские государства»3; бывший министр иностранных дел Велико-
британии Филип Хэммонд отметил, что «в течение 50 лет поведение России постоянно напоминает миру о потенци-
альной угрозе его безопасности»4.  

Главный объект непонимания для европейского обывателя (и причина соответствующих эмоциональных реак-
ций на поведенческом уровне) – антропологический тип русской цивилизации, образ русского человека, с его ценно-
стями и смыслами, способностью к полной самоотверженности во имя блага Родины и духовным вектором жизнен-
ных помыслов (которые всегда были немым упреком западному обывателю, повторившему в Новое время подвиг 
апостола Петра в своем отречении от этического идеала Нагорной проповеди Христа). Даже сама историческая мис-
сия русской цивилизации, которую явила миру наша философия и классическая литература, воспринималась как угро-
за стабильности и благополучию западной цивилизации5.  

Но в таком случае проблематичными (или даже опасными) становятся попытки выстроить более тесные, теп-
лые и конструктивные отношения между этими двумя мирами. Дело в том, что хроническая европейская гордыня ус-
ловием диалога всегда видела, во-первых, отказ от национально-культурной самобытности и идентичности потенци-
ального партнера; во-вторых, копирование западного цивилизационного проекта (во всех его гуманистических досто-
инствах и духовных «пакостях», включая официальное признание однополых браков, утверждение толерантности и 
политкорректности и т.д.). В частности, условием благосклонного отношения европейского мира является ювенальная 
юстиция, предполагающая организацию «телефонов доверия» для детей, по сути, являющихся способом доноситель-
ства на своих родителей в «лучших» традициях сталинского тоталитарного режима; изъятие детей из семей по причи-
не бедности, по доносу соседей, из-за неоплаченных счетов, отсутствия прививок, ложного обвинения в жестокости; 
особый интерес опеки не к безответственным родителям, а к вполне благополучным семьям и к здоровым детям; изъ-
ятие детей из семей верующих родителей6.  

Фантом межкультурного диалога. Концептуальная исчерпанность феномена  

В последнее десятилетие проблематика межкультурного диалога становится стержневой темой научных фору-
мов, о чем свидетельствуют, в частности, материалы Международных Лихачевских научных чтений «Диалог культур 
и партнерство цивилизаций». Ключевая проблематика конференции связана с пониманием места России в глобальном 
мире, характеристикой духовных оснований русской цивилизации, анализом угроз духовного характера, порождаю-
щих дезорганизацию общества и мешающих ему сохранить свои жизненно важные параметры в пределах исторически 
сложившихся границ, выработкой механизмов и условий, в рамках которых общество может сохранить себя как цело-
стность в историческом времени.  

Тематика докладов и сообщений ведущих гуманитариев России последних лет была сконцентрирована вокруг 
ключевых направлений7: международные аспекты диалога культур в условиях глобализации; характер современного 
диалога культур и формы взаимодействия цивилизаций; диалог культур и глобализационные угрозы; проблемы и пер-
спективы проектирования новых моделей межкультурных коммуникаций в глобальном мире; универсальные ценно-
сти и многообразие национальных опытов; мировое единство и культурное разнообразие; диалог культур в ситуации 
мировоззренческого кризиса европейской культуры (генезис, эволюция и динамика европейской ментальности; про-
блемы и перспективы единой культурной идентичности России и Европы); мультикультурализм как концепт и соци-
альная практика (мультикультурализм как идеология и мировоззренческая основа культурной политики; альтернатив-
ные модели мультикультурализма; кризис мультикультурализма и стратегии устойчивого развития, мультикультура-
лизм и пределы толерантности; культурная идентичность и судьбы идеологии мультикультурализма в современной 
России); диалог культур и проблемы обеспечения культурной целостности и национальной идентичности «русского 

                                                           
1 Editorial Board // The Washington Post. 2014. – 21 July. 
2 Lou Dobbs Tonight, Major General Robert Scales // Fox News. 2015. – 11 March. 
3 The new Cold War: Vladimir Putin issues new threat // Mail Online. 2015. – 20 Febr. 
4 Putin's Russia could be single greatest threat to Britain's security // The Telegraph online. 2015. – 10 March. 
5 Действительно, герои русской классики демонстрировали тревожные для западного обывателя черты: сострадательность, 

невоинственность, жертвенность. Выдающиеся представители отечественной гуманитарной мысли считали, что именно русскому 
человеку суждено преобразовать мещанскую бездуховную западную цивилизацию, видели смысл русского мессианства «не в гор-
дыне самоутверждения, а в жертвенном горении духа, в духовном порыве к новой жизни» (П. Гуревич). 

6 Примером такого рода корректировки образа России является скандальный форсайт-проект «Детство–2030», который был 
представлен в 2010 году на выставке в Китае как официальный российский проект. Он предполагал выдачу лицензий на родитель-
ство (у людей отнимается их право быть родителями), организацию воспитательных сообществ и образовательных программ 
«Компетентное детство» («Дети должны знать все!»); легализацию гостевых браков, развитие генной инженерии и т.д. 

7 На этом крупнейшем форуме ученых-гуманитариев, представляющих различные области научного знания, с докладами и 
сообщениями выступали выдающиеся отечественные и зарубежные ученые, члены Российской академии наук и Российской акаде-
мии образования: Ю.В. Арутюнян, С.Ю. Глазьев, А.А. Громыко, А.А. Гусейнов, А.С. Запесоцкий, В.Л. Макаров, В.В. Миронов, 
В.В. Наумкин, В.Ф. Петренко, В.С. Степин, Ж.Т. Тощенко, Т.Я. Хабриева и др.  



 

 750

мира» (культурная миссия России в ситуации кризиса европейской культуры; конфликты идентичностей и граждан-
ское самосознание; этнокультурные конфликты: анализ, прогноз, управление; проблемы и перспективы культурного 
самоопределения России в XXI в.); проблемы диалога культур на постсоветском пространстве. Фундаментальные на-
учные результаты Лихачевских чтений связаны с анализом форм взаимодействия культур в условиях глобализации, 
определением ресурсов проектирования новых моделей межкультурных коммуникаций в изменяющемся мире, пони-
манием генезиса, эволюции и динамики европейской ментальности, исследованием консолидирующих возможностей 
универсальных ценностей в контексте многообразия национально-культурного опыта, изучением возможностей и 
пределов толерантности, характеристикой феномена мультикультурализма и определением причин кризиса данной 
методологии в структуре европейского мира, анализом тенденций модификации антропологических матриц европей-
ской культуры.  

По мнению ведущих гуманитариев, в последние годы традиционные парадигмы и принципы межкультурного 
диалога теряют свой конструктивный характер. В нынешних условиях проявилась уязвимость традиционной концеп-
ции диалога культур на фоне явно противоречащих ей постоянно возникающих конфликтов в области межкультурно-
го взаимодействия, поэтому необходимо радикально изменить подход к обсуждению и изучению всего, что связано с 
тематикой и проблематикой диалога культур1. В ситуации усиливающегося международного противостояния подвер-
гаются сомнению классические парадигмы межкультурного диалога. Нередко разговоры об уважении каждой культу-
ры и ее народа на практике оказываются лицемерием, прикрывающим антигуманный характер реальных дел агентов 
глобализации2.  

Все чаще звучит тезис о необходимости обновления категориального аппарата диалогической парадигмы. Ог-
раниченность обнаруживают философско-культурологические теории, ориентированные на объединяющие общегу-
манистические модели диалога, рационального дискурса и толерантности, – в них нет изначального универсализма, 
они лишены основополагающих принципов, способных его гарантировать: «Они не дают ответа на вопрос, как стро-
ить диалог, оставаться в рациональном дискурсе, быть толерантными с людьми, которые не признают этих принципов 
и настроены на противоположный, разделяющий, воинственный тип отношений»3.  

Пониманию глубинных механизмов и условий конструктивного диалога культур препятствует либеральная па-
радигма толерантности, которая применима к физическим объектам или системам принуждения и подчинения, но от-
нюдь не к культурам, которые самой природой своей призваны не просто «терпеть» друг друга, а продуктивно взаи-
модействовать, обнаруживая поле общего и зоны разностей4.  

Критическому анализу подвергается концепция глокализации, основанная прежде всего на перераспределении 
привилегий и дискриминации, богатства и бедности, силы и бессилия, свободы и зависимости. «Локальность в глоба-
лизируемом мире – это знак социальной обездоленности и деградации. Неудобство локализованного существования 
усиливается тем, что в условиях, когда общественные пространства отодвинулись далеко за рамки локальной жизни, 
понятие “локальность” теряет свой смыслообразующий потенциал, все больше попадая в зависимость от направляю-
щих и объясняющих действий, которые на локальном уровне не поддаются контролю, – вот вам и все коммунальные 
утешительные мечты интеллектуалов-глобалистов»5.  

Ситуация «на краю пропасти» как фактор диалога  

На международных философско-культурологических форумах неизменно подчеркивается необходимость диа-
лога культур, который возможен на концептуальной основе, акцентирующей общечеловеческое в различных культур-
ных традициях6. Основа идентичности в пространстве Европейского Союза – осознание собственного отличия от дру-
гих индивидуумов или групп, понимание уникальности собственных культурных ценностей, языка, обычаев и тради-
ций. Матрицы идентичности формируются на базе значимых исторических событий и опыта совместных пережива-
ний, на основе понимания своей исторической миссии и видения общего будущего. Европе будущего суждено состо-
яться в том случае, если будет найдена оптимальная форма сотрудничества, удовлетворяющая в равной степени тре-
бованиям и условиям Европейского Союза, СНГ, евразийского содружества и Российской Федерации.  

Однако попытки последних двух десятилетий выстроить конструктивный диалог с европейским миром на базе 
нашего «языческого общего» не увенчались результатом. Причина состоит в том, что одна из участниц диалога, а 
именно русская культура (которая, как было показано выше, в значительной степени утратила свою традиционную 

                                                           
1 Третьяков В. Т. Указ. соч., с. 169. 
2 Лекторский В. А. Указ. соч., с. 95. 
3 Гусейнов А. А. «Свои» и «чужие» в глобализирующемся мире // Диалог культур и партнерство цивилизаций: XIV Между-

нар. Лихачевские науч. чтения, 15–16 мая 2014 г. – СПб.: СПбГУП, 2014. – С. 55. 
4 Лекторский В. А. Указ. соч., с. 95. 
5 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. – С. 10–11. 
6 Европейские гуманитарии считают, что Европейский Союз и Россия имеют обоюдные обязательства и сходную мотива-

цию к сближению, испытывают необходимость в совместно обустроенной Европе, которая должна обрести свою идентичность и 
свои мифы, собрать силы и ресурсы для того, чтобы выстоять в глобальном мире будущего. Чтобы выстоять в будущем в конку-
рентной борьбе (прежде всего против Китая, Индии и Америки), Европа должна критически осмыслить и преодолеть националь-
ный и региональный эгоцентризм, содержательно и организационно сконцентрировать свои силы: мягкая «подстилка» националь-
ного тщеславия и самодовольства «должна уступить место твердому ложу, которое не будет располагать к расслаблению, а заста-
вит работать» (Бонненберг Х. Европе быть // Диалог культур в условиях глобализации: ХII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 
17–18 мая 2012 г. – СПб.: СПбГУП, 2012. – С. 34). 
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духовную идентичность), не смогла утвердиться в формате «капиталистического рая» и принять ценности западноев-
ропейского постмодерна. Западная культура аутентична и целостна в языческой парадигме ценностей, к которой она 
шла несколько веков, начиная с эпохи Реформации. Русская культура такого исторического опыта системного рефор-
мирования не имеет. И сегодня она переживает маргинальную стадию развития с взаимоисключающими ценностны-
ми моделями. Отечественный опыт строительства капитализма и переформатирования жизненных стратегий показы-
вает, что «народная душа» отторгает западноевропейскую модель бытия в ее глубинных мировоззренческих основа-
ниях.  

Капитализация России последних десятилетий, сопровождающаяся всеми «прелестями» рыночного образа 
жизни, создала иллюзию культурной близости «русского мира» и европейской цивилизации. С одной стороны, духов-
ное ядро культуры Западной Европы уже давно составляет не вполне христианская система ценностей, в центре кото-
рой – культ материальных благ, гедонизм, свобода и автономия личности. На место христианской свободы в сфере 
духа пришел суррогат псевдосвободы потребителя на территории супермаркета, свободы граждан в пространстве, 
отведенном законом. Если в подлинно христианской культуре основным регулятором выступает мораль (и прежде 
всего личностная ответственность, совесть как внутренняя сонастроенность на другого, мысль, проникнутая чужой 
болью), то в современном западном мире торжествуют рациональные регуляторы: разум, закон (как внешнее принуж-
дение), юридическая ответственность (осознание степени соответствия или несоответствия человеческого поступка 
закону). Западная цивилизация самодостаточна, она не знает чувства вины и греха – именно это ее качество лежит в 
основе многовековой экспансионистской политики. С другой стороны, эти же ценности начиная с «лихих» 90-х со-
ставляют доминанту жизненных стратегий значительной части российского общества – по причине аномии русской 
культуры, духовная матрица которой была существенно модифицирована в эпоху демократических реформ, а также в 
результате усилий глобальных агентов культурного влияния (СМИ, западной по своему духу рекламы, «третьего сек-
тора» и т.п.). 

Пространством межкультурного диалога являются не только общие для народов и культур ценности, смыслы и 
радости. Есть еще одна объединяющая платформа – это общие проблемы и боли. Это диалог «на эшафоте бытия», а он 
в истории «работает без выходных» (А.Я. Флиер). Сегодня поле катастрофического «общего» в мире стремительно 
расширяется, что делает перспективным диалог по формированию проектов и сценариев будущего, выработке кол-
лективных «ответов» на вызовы современной цивилизации. Задача гуманитариев в этой связи – «крикнуть слепым о 
том, что они на краю пропасти» (А. Зиновьев). И как это ни парадоксально, надвигающаяся беда становится площад-
кой для укрепления межкультурного диалога представителей различных цивилизационных матриц. Ответственно 
мыслящие гуманитарии – как России, так и стран Западной Европы – озабочены пониманием истоков кризиса совре-
менной цивилизации, выработкой новых парадигм бытия человека и общества.  
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Введение 

C начала 90-х годов XX века Россия интенсивно включилась в общеевропейские образовательные проекты, в 
которые были вовлечены различные академические сообщества (а не только академическая элита), а также педагоги-
ческие и административные кадры, работавшие на разных уровнях образования. Приоритетное место среди них в 
1988–1998 гг. заняли общеевропейские многолетние и комплексные проекты «Learning and teaching languages for 
communication» и «Learning languages for European citizenship»2, с помощью которых утверждалось новое видение 
иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета – в качестве политической и социальной ценности для Европы и ее 
граждан. В настоящее время, хотя многие вузы вовлечены в многочисленные международные исследовательские про-
екты разного ранга по осмыслению и методологии со-изучения языков и культур, однако далеко не всегда можно го-
ворить об их результативности, теоретической и/или прикладной. При этом почти не делается реальных теоретиче-
ских попыток осмыслить уроки международного сотрудничества в языковой педагогике за последние 25 лет и учесть 
их в современном международном сотрудничестве. Поэтому представляется очень важным осознать, в силу каких 
причин может значительно варьировать результативность международного сотрудничества и межкультурной профес-
сиональной коммуникации в области образования (в том числе языкового образования), в которые вовлечены пред-
ставители России и других стран. Для начала есть смысл обратиться к анализу опыта осуществления многолетних и 
комплексных международных проектов по линии Совета Европы, поскольку благодаря проектам «Learning and 
teaching languages for communication», «Learning languages for European citizenship» стало возможным создать целост-
ное общеевропейское образовательное пространство в контексте компетентностного подхода к проектированию мно-
гоуровневой модели коммуникативного развития индивида средствами со-изучаемых языков (иностранными и род-
ными), выделив в ходе выполнения исследовательских проектов научно-обоснованные и экспериментально-
апробированные в разных европейских странах критерии оценки коммуникативной квалификации индивида в таких 
сферах межкультурной коммуникации, как повседневно-бытовая, повседневно-административная, академическая, 
профессиональная и научная. Социально-педагогические, методологические и методические доминанты компетент-
ностного подхода, заложенные в этих проектах, впоследствии получили свое развитие в общеевропейских проектах 
более широкой направленности – в проектах по настройке образовательных структур высшей школы в европейских 
странах (Tuning)3, а затем и в странах на других континентах. 

Параметры комплексного анализа общеевропейских проектов как модели профессионального 
межкультурного сотрудничества 

В настоящее время уже имеется основательная фактологическая база для обобщения и комплексного аналити-
ческого осмысления опыта международного (общеевропейского) сотрудничества, например, в области языковой педа-
                                                           

1 Сафонова Виктория Викторовна – д.п.н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики, пере-
вода и межкультурной коммуникации Факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail: euro-
school@mail.ru 

2 Learning and teaching modern languages for communication: Final report. – Strasburg: Council for Cultural Co-operation, Council 
of Europe Press, 1993: Language learning for European citizenship: Final report. – Strasburg, 1998. 

3 См., например, такие работы, как: The TUNING Guide to Formulating Degree Programme Profiles, Including Programme Com-
petences and Programme Learning Outcomes / Ed. by J. Lokhof, B. Wegewijs (Nuffic), K. Durkin (UK NARIC), R. Wagenaar, J.Gonzalez, 
A. K. Isaacs, Luigi F. and Mary Gobbi (TUNING). – The Hague; Bilbao, 2010; Reference Points for the Design and Delivery of Degree 
Programmes in Education / Ed. by Sh. Drudy, L. Gunnerson, A. Gilpin. – Bilbao: University of Deusto, 2013; Reference Points for the De-
sign and Delivery of Degree Programmes in Foreign Languages / Ed. by I. Dyukarev, A. Altuna, E. Karavaeva. – Bilbao: University of 
Deusto, 2013. 
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гогики, включающая образовательные документы и итоговые отчеты по исследовательским проектам, результаты ан-
кетирования и интервьюирования участников проектов, процессуальные и итоговые видеоматериалы (причем не 
только теоретического, но и прикладного характера). В данной статье предлагается осуществлять подобного рода 
комплексный анализ по таким параметрам, как: а) кадровая составляющая, б) социокультурный портрет участни-
ков проекта с учетом их функциональных ролей, в) политическая составляющая, г) организационная составляющая, 
д) стратегическая составляющая, е) методологическая составляющая, ж) проектная результативность и способы ее 
оценивания, з) типы межкультурных барьеров и сбоев в профессиональной межкультурной коммуникации и способы 
их предотвращения или пути выхода из них. На некоторых из них хотелось бы подробнее остановиться в этой работе.  

Социокультурный портрет участников общеевропейских проектов «Learning and teaching languages 
for communication» и «Learning languages for European citizenship» 

Как известно, международные проекты по линии Совета Европы «Learning and teaching languages for 
communication» и «Learning Languages for European Citizenship» всегда представляют собой взаимосвязанное, ком-
плексное теоретико-прикладное международное сотрудничество европейских стран с широким привлечением 
представителей из разных сегментов образования (представителей научной сферы деятельности, педагогов, работаю-
щих в школьном, вузовском и послевузовском образовании, управленческие кадры разного ранга, представителей об-
разовательных медийных агентств). 

А что же представляли собой участники рассматриваемых общеевропейских проектов, и насколько их социо-
культурный портрет мог влиять на эффективность их международного взаимодействия? Как упоминалось ранее, сре-
ди них были: представители образовательных институтов, способные, готовые и желающие принимать участие в об-
щеевропейских программах «исследуй и развивай», представители прикладной лингвистики, практикующие учителя и 
преподаватели, специалисты, занимающиеся вопросами подготовки педагогических кадров, административные ра-
ботники в сфере образования, представители медиа-агентств1.  

Иными словами, наблюдался весьма разнообразный спектр профессиональных субкультур, формирующих ме-
ждународное исследовательское сообщество. Анализ наблюдений за участниками в процессе международного евро-
пейского сотрудничества, а также материалов анкет и опросников, результатов совместного методического труда по-
казывает, что, с одной стороны, было весьма незначительно влияние социально-стратификационных факторов как 
следствие применения модераторами сетевых проектов соответствующих коммуникативных технологий для обеспе-
чения доброжелательной и профессионально продуктивной атмосферы. С другой стороны, на тот момент не удалось 
дойти до диалога образовательных и исследовательских культур между представителями разных культурно-языковых 
сообществ в силу моделируемой в общеевропейских проектах исследовательской асимметричности в отношении вы-
бора общетеоретических постулатов, а также в отношении распределения проектных исследовательских ролей, впро-
чем, даже сейчас это далеко не полностью решенная проблема.  

Социокультурные аспекты и проблемы межкультурной профессиональной коммуникации 

В роли модераторов проектов доминировали англоязычные представители западноевропейской методики, а в 
роли разработчиков экспериментальных материалов разного уровня сложности выступали как западноевропейские, 
так и восточноевропейские представители, в результате – теоретико-прикладные исследования последних были дале-
ко не в полной мере представлены на общеевропейской сцене. Помимо этого, следует иметь в виду, что эффектив-
ность любого межкультурного сотрудничества снижается, если наличествуют: 1) понятийно-концептуальные и, соот-
ветственно, терминологические разночтения или даже разногласия, ведущие к профессиональным коммуникацион-
ным сбоям в международной проектной деятельности; 2) недооценка общего и специфического в образовательных 
культурах и культуре профессионального труда участников международного сотрудничества; 3) асимметричность в 
распределении и использовании творческого профессионального потенциала участников исследовательских проектов; 
4) «менторство» вместо обеспечения равноправных позиций членов международного содружества для создания пол-
ноценного теоретико-прикладного вклада в результативность международной проектной деятельности; 5) низкий уро-
вень межкультурной билингвальной компетенции как модераторов, так и других участников международного сотруд-
ничества; 6) недостаточный уровень «культурного интеллекта»2; 7) непрофессионализм и профессиональный снобизм 
как его частое проявление в условиях межкультурного исследовательского взаимодействия. 

Следует попутно заметить, что если этноцентрические, кросс-культурные, социально-стратификационные и 
субкультурные барьеры могут возникнуть во всех сферах межкультурной коммуникации, то мировоззренческие и ме-
такультурные барьеры проявляются преимущественно в академической, научной, профессиональной и управленче-
ской сферах коммуникации, что со всей очевидностью наблюдалось и в процессе взаимодействия участников рас-
сматриваемых общеевропейских проектов. 

                                                           
1 Language Learning for European Citizenship: Final report. – Strasburg: Council of Europe Publishing, 1998. – P.10. Их общение в 

сфере профессиональной межкультурной коммуникации преимущественно осуществлялось на английском и французском языках, 
хотя в условиях неформального профессионального и научного общения наблюдалось подключение испанского, немецкого и рус-
ского языков, в частности, на семинарах-дискуссиях в Европейском центре современных языков (Грац, Австрия). 

2 Brown D.B. Martindale T. Review of Intercultural Training in the Workplace. – Memphis, 2013. – http://www.aect.org/pdf/procee 
dings12/2012i/12_03.pdf 
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Многие из этих трудностей профессионального межкультурного взаимодействия участников в российских ме-
ждународных проектах могут быть сняты уже на стадии разработки и подготовки международного проекта. Для этого 
желательно подключить межкультурный исследовательский тренинг потенциальных партнеров-участников междуна-
родной проектной деятельности с интенсивным использованием и переосмыслением: а) изученного обобщенного 
опыта участия России в разных типах международных проектов за последние годы в терминах их эффективности, ре-
зультативности и инновационности; б) диапазона методической приемлемости использования ИКТ для опосредован-
ного отслеживания эффективности международной исследовательской деятельности и сопоставления запланирован-
ных и получаемых методических результатов; в) опыта менеджмента, накопленного за последние тридцать лет и ши-
роко используемого в разных сферах бизнеса, а также межкультурного тренинга, применяемого как в сферах образо-
вания, так и в бизнесе. 

Учитывая тот факт, что английский язык в наши дни является лингва франка во всех сферах межкультурной 
коммуникации, то для снятия терминологических барьеров и концептуального непонимания перед российским науч-
ным и профессиональным сообществом (причем не только педагогическим) стоит насущная задача подготавливать 
публикации на английском языке в зарубежных изданиях, в которых, во-первых, лимитирована сама возможность 
возникновения терминологических барьеров (в силу неоднозначности понимания, порой сходного по звучанию, тер-
мина в отечественной и зарубежной научной литературе), а, во-вторых, отсутствуют нарушения в зарубежных требо-
ваниях к формату научной работы (в противном случае при восприятии текстового материала появляются помехи 
структурно-содержательного плана). Вместе с тем представляется также не менее важным, чтобы Россия в междуна-
родных проектах, которые именно ею инициируются, способствовала расширению круга языков международного и 
межнационального профессионального общения и сотрудничества. 

Политическая составляющая общеевропейских образовательных проектов 

Говоря о политической составляющей рассматриваемых общеевропейских проектов, любопытно отметить, что 
с конца XX века название общеевропейского проекта всегда нацеливает на решение той проблемы европейского педа-
гогического сообщества, которая относится к приоритетным направлениям в модернизации образования в заданный 
отрезок времени и имеет ясно декларируемую политическую и социальную ценность1. Иными словами, даже название 
общеевропейских проектов представляет собой некую вербальную квинтэссенцию языковой политики Совета Евро-
пы, поскольку «европеизация» образовательного пространства является, как известно, частным случаем проявления 
глобализационных процессов в сфере образования. Одновременно любой общеевропейский проект является также 
инструментом методического обеспечения конкретной языковой политики и средством ее воплощения в европейском 
общеобразовательном пространстве. В частности, в материалах заключительного отчета по проекту «Language 
Learning for European Citizenship» политическая направленность проекта обозначена следующим образом: «обучение 
иностранным языкам должно быть организовано таким образом, чтобы оно соотносилось с политическими и образо-
вательными целями Совета Европы: 

а) способствуя свободному передвижению людей, обмену информацией и идеями в Европе и стимулируя тес-
ное сотрудничество благодаря овладению лингвистическими средствами межличностной непосредственной или опо-
средованной коммуникации; 

б) помогая достижению взаимного понимания и принятию культурного и лингвистического разнообразия в 
многоязычной и поликультурной Европе, относясь с уважением к индивиду, проявлениям локальной, региональной и 
национальной идентичности, при этом развивая общеевропейскую идентичность; 

в) стимулируя развитие индивида, его самопознание, независимость в суждениях и действиях вместе с соци-
альной ответственностью как активного человека в демократическом обществе, хорошо информированного и пози-
тивно настроенного по отношению к другим людям и культурам, освобожденного от предрассудков и нетерпимости; 

г) делая более демократичным и сам процесс обучения и изучения ИЯ посредством концептуально продуман-
ных инструментов планирования, разработки проведения и оценивания учебных курсов, соответствующих потребно-
стям и интересам обучающихся и стимулирующих их самоконтроль и автономность в процессе изучения языка и его 
использования; 

д) обеспечивая базу для тесной и эффективной международной кооперации в организации изучения языка2. 
Будучи инструментом проведения общеевропейской языковой политики, именно эти проекты заложили основы 

для глубинных изменений в языковой педагогике во всех европейских странах. Их теоретические и прикладные ре-
зультаты нашли отражение в коммуникативно-ориентированных спецификациях по языку3, определяющих соответст-
вие подготовки индивида к использованию языка как инструмента межкультурного общения в рамках конкретного 
общеевропейского уровня владения им, и в книге «Common European Framework of Reference: Learning, teaching, 
assessment»4. Более того, они оказали огромное влияние не только на европейские страны, но и на страны на других 
континентах при решении вопросов стандартизации коммуникативного образования средствами со-изучаемых язы-

                                                           
1 Language Learning for European Citizenship: Final report. – Strasburg, 1998. 
2 Learning and teaching modern languages for communication: Final report. – Strasburg, 1993. – P. 5–6. 
3 Ek J.A. van, Trim J. L. M. Threshold 1990. – Cambridge, 1998; Ek J.A. van, Trim J.L. M. Vantage. – Cambridge, 2001; Ek J.A. 

van, Trim J.L. M. Waystage 1990. – Cambridge, 1998. 
4 Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. – Cambridge, 2001.  
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ков1, приобретая почти что глобальное звучание. Отталкиваясь от результатов международной деятельности в рамках 
рассматриваемых проектов, и сегодня продолжается исследовательская работа по актуальным проблемам многоуров-
невого и разноуровневого межкультурного и плюрилингвального языкового образования на базе исследовательских 
платформ подразделения «Language Policy Unit» Совета Европы2. 

Сетевая модель построения международного сотрудничества 

Включение политической составляющей в общеевропейские проекты предполагает не только непосредствен-
ную оценку прикладной результативности для формирования и/или развития межкультурной коммуникативной ком-
петенции индивида, но оно также нацеливает на отслеживание степени влияния общеевропейских проектов на фор-
мирование социокультурной готовности и способности человека участвовать в международном (включая профессио-
нальное) сотрудничестве в многоязычной и поликультурной Европе3. Это, безусловно, представляет собой чрезвы-
чайно сложные по исполнению, но вполне реализуемые в современном мире социально-педагогические и методиче-
ские задачи. Cложность поставленных задач в общеевропейских проектах определила необходимость сетевой модели 
построения международного сотрудничества, когда каждый из комплексных проектов, в свою очередь, распадался на 
серию тесно взаимосвязанных сетевых проектов по актуальным проблемам со-изучения языков и культур, а междуна-
родные семинары-форумы дискуссионного плана были признаны общеевропейским форматом для планирования, 
осуществления и оценки эффективности международного европейского сотрудничества в cфере языкового образова-
ния. В функции семинаров-форумов входили: а) предпроектное изучение состояния дел в разных европейских странах 
и выделение наиболее остро стоящих социально-педагогических и методических проблем в рамках сетевого проекта 
по определенной тематике и проблематике; б) ознакомление участников проектов с общеевропейским наследием и 
инновациями в конкретной области языкового образования; в) вовлечение участников проектов в обсуждение воз-
можных и приемлемых способов решения каждой из выделенных ранее проблем; г) выделение наиболее эффективных 
стратегий и форм международного взаимодействия по апробации и распространению нового методического знания и 
опыта c последующим обсуждением степени полезности инновационного педагогического опыта для повышения ка-
чества того или иного типа образования в конкретных странах. 

Результатами выполнения проекта «Learning and teaching modern languages for communication» явились: 1) ос-
мысление и описание целей изучения языка в терминах коммуникативной способности (включающей в себя лингвис-
тическую, социолингвистическую, социокультурную, стратегическую и социальную компетенции), оптимального 
когнитивного и эмоционально-чувственного развития индивида средствами языка4, 2) создание спецификации поро-
гового уровня на английском, немецком и французском языках, 3) рассмотрение вопросов обеспечения автономности 
обучающихся на разных ступенях языкового образования, 4) обращение к проблемам обеспечения валидности и на-
дежности тестирования коммуникативных умений и создания технологии самооценки уровня владения коммуника-
тивными умениями 5. В отчете по окончанию проекта также обращалось внимание на выделение социокультурных 
аспектов современного языкового образования6, определялась общеевропейская линия в осуществлении контроля и 
тестирования не только монолингвальных и монокультурных, но и билингвальных и поликультурных коммуникатив-
ных умений7, общеевропейской стратегии в подготовке педагогических кадров8 и создания научно-методической ли-
тературы9 нового типа.  

Однако, невзирая на получение достаточно важных общеевропейских теоретико-прикладных результатов, тем 
не менее, наблюдалась явная асимметрия в степени возможности проявления творческой активности тех или иных 
участников этой международной деятельности. В частности, это касалось, как указывалось ранее, проектного взаимо-
действия западноевропейских лидеров проекта (официально приглашенных по линии Совета Европы для разработки 
основ модернизации европейского языкового образования) и его рядовых представителей, преимущественно из вос-
точно-европейских стран. Диапазон исследовательской деятельности последних был явно излишне лимитирован и 
значительно регламентирован в процессе обсуждения, внесения коррективов в предлагаемые лидерами модели инно-
вационных методических продуктов, обсуждения предложений для апробации и распространения конкретных обще-
европейских методических продуктов в национальном образовательном пространстве. Это понималось и официаль-

                                                           
1 См., например, следующие работы: Сафонова В.В., Россинская А.Н. Коммуникативно-речевая, культуроведческая и ког-

нитивная направленность процесса стандартизации языкового образования в России, США и Канаде // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – М., 2008. – Вып. 2. – С. 137–156; The Common European 
Framework of Reference: The Globalization of Language Education Policy / Ed. by M. Byram, L.Parmenter. – Clevedon, 2015; Valax Ph. 
The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its impact on a sample of teachers and curricula with-
in and beyond Europe: A Thesis submitted in the fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Applied Linguis-
tics. – Waikato, 2011.  

2:Language Policy Unit. Council of Europe. – http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ 
3 Byram M. From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship: Essays and Reflections. – Clevedon, 2008. 
4 Ek J.A. van, Trim J.L. M. Threshold 1990. – Cambridge, 1998; Ek J.A. van, Trim J.L. M. Vantage. – Cambridge, 2001; Ek J.A. 

van, Trim J. L. M. Waystage 1990. – Cambridge, 1998. 
5 Подробнее см.: Learning and teaching modern languages for communication: Final report. – Strasburg, 1993. 
6 Там же, с. 47. 
7 Там же, c. 55–56. 
8 См. Learning and teaching modern languages for communication: Final report. – Strasburg, 1993. – P. 47. 
9 Там же, c. 51. 
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ными руководителями этих проектов Джоном Тримом и Джозефом Шилсом и большинством других участников об-
щеевропейского проекта. В результате они пришли к заключению о необходимости дополнительного расширения се-
тевой модели общеевропейского сотрудничества в новом проекте «Learning Languages for European Citizenship» по-
средством использования взаимосвязанной цепочки серии семинаров «нового стиля» по конкретной методической 
тематике и проблематике как средства оптимального использования творческого методического потенциала всех уча-
стников проекта. В новом комплексном сетевом проекте «Language Learning for European Citizenship» у всех его уча-
стников без исключения появилась реальная возможность сформировать международные исследовательские подгруп-
пы для того, чтобы предлагать и осуществлять собственные межнациональные двухгодичные проекты и представлять 
их теоретические и прикладные результаты для международного обсуждения. При этом обращалось внимание на со-
ответствие результатов проектной деятельности поставленным задачам конкретного сетевого проекта и учет целей 
комплексного общеевропейского проекта «Language Learning for European Citizenship», инновационные методические 
характеристики и прикладную ценность. В семинарах-форумах «нового типа» выделялись три фазы: 1) семинар А 
(для введения в проблематику проекта по конкретной теме и/или соотнесенного с определенным уровнем языкового 
образования), 2) период осуществления международными подгруппами собственных проектов со статистической об-
работкой их результатов и представлением фактологических (включая видео) материалов, подтверждающих или оп-
ровергающих его результативность и инновационность, 3) семинар В, служащий для обмена прикладными результа-
тами международного сотрудничества и их обсуждения, определения их инновационной ценности и возможного диа-
пазона методического использования, выработки общеевропейских рекомендаций, обобщающих результаты между-
народного сотрудничества во время всех фаз сетевого проекта, для их распространения и продвижения в европейском 
педагогическом сообществе. Более того, для большинства представителей стран-участниц он являлся своеобразной 
школой международного сотрудничества при постановке и решении архиважных социально-педагогических и мето-
дических проблем. 

Прикладная ценность и методическая инструментальность результатов  
общеевропейского сотрудничества 

При обсуждении и распространении результатов этого проекта в Европе первостепенную важность имела при-
кладная ценность и методическая инструментальность результатов общеевропейского сотрудничества, в том числе и 
готовых методических продуктов. Под методической инструментальностью понимается, во-первых, диапазон практи-
ческой значимости и методической приемлемости для использования результатов проекта в разных дидактических 
контекстах обучения языкам и, соответственно, их методическая трансферентность; во-вторых, понятийно-термино-
логическая ясность и отсутствие терминологической перегрузки в текстах образовательных документов; и, наконец, 
степень коммуникативной целесообразности и социокультурной ценности конечных учебно-методических и учебных 
материалов. Благодаря успешному осуществлению проекта «Language Learning for European Citizenship» термин 
«коммуникативная компетенция» был принят в европейском методическом сообществе и утвердился в качестве клю-
чевого понятия в языковой педагогике, были разработаны общеевропейские рекомендации по методике и технологии 
обучения языкам на разных уровнях образования, материалы для многоуровневого тестирования и самооценки, созда-
ны разноуровневые спецификации коммуникативного владения всеми европейскими языками, предложены модели 
билингвального образования и формы их учебно-методического обеспечения, подготовлены для обсуждения модели 
многоуровневого языкового образования и критерии оценки его качества, созданы модели общеевропейского языко-
вого портфеля для школьного и вузовского образования1. В рамках каждого из межнациональных проектов постепен-
но формировалось международное содружество представителей далеко не идентичных образовательных культур и 
профессиональных субкультур, нацеленное на получение весомых прикладных результатов при решении конкретной 
социально педагогической и методической проблемы. И здесь возникали первые проблемы соотнесения, а иногда и 
переосмысления культурного наследия той или иной страны в области образования, ее традиционной образовательной 
культуры и общеевропейской стратегии развития языкового образования, которые могли минимально приводить к 
профессиональному социокультурному неприятию отдельных общеевропейских образовательных постулатов, что, 
безусловно, понижало результативность общеевропейских проектов в целом. 

Выводы о направлении исследований профессиональной межкультурной коммуникации  
в условиях международного сотрудничества 

В заключении хотелось бы сказать, что, учитывая тот факт, что в международных проектах наблюдается инте-
грация различных видов и форм межкультурной коммуникации (устной и письменной, рецептивной и продуктивной, 
официальной и неофициальной) и ее разновидностей (участие в проекте, конференции, научном семинаре, круглом 
столе дебатах и т.п.) в академической, научной и профессионально специализированной деятельности, то необходимо 
понять и описать их с точки зрения специфики культурных поведенческих сценариев ее участников как представите-
лей культурных и субкультурных сообществ, социокультурные факторы (определяющие выбор коммуникативно и 
культурно приемлемых вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами по межкультурной комму-
никации), частотность появления дискурсивных, коммуникативно-функциональных, коммуникативно-поведенческих, 

                                                           
1 Language Learning for European citizenship: Final report. – Strasburg, 1998. 
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коммуникативно-когнитивных барьеров (проявляющихся в квазипонимании, недопонимании и псевдопонимании1), а 
также метакультурных барьеров (в том числе геополитического характера в ряде случаев). Все это, безусловно, требу-
ет междисциплинарного исследовательского содружества психологов, культурологов, лингвистов, педагогов и техно-
логов, работающих в сфере межкультурного коммуникативного и коммуникативно-когнитивного тренинга для созда-
ния практикумов для самообразования в сфере профессиональной межкультурной коммуникации. Тогда может и нач-
нется движение от межкультурного взаимодействия к межкультурному сотрудничеству в современном, хотя и глоба-
лизированном, но все еще культурно и лингвистически многообразном мире. 

 

                                                           
1 Основы межкультурной коммуникации: тексты лекций для студентов специальностей 1- 02 03 06 01 «Английский язык. 

Немецкий язык», 1- 02 03 06 02 «Английский язык. Французский язык»; М-во образования РБ, Гомельский государственный уни-
верситет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 15. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ГЕТЕРОТОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОГО МИРА: К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ2 

Ключевые слова: свой-чужой, мультикультурализм, гетеротопия, трансгрессия, картина мира, миграция, 
стереотип, межкультурная коммуникация. 

Keywords: ours – not ours, multiculturalism, heterotopia, transgression, world view, immigration, stereotype, cross-
cultural communication.  

Ведущим сигнификатом современности продолжает оставаться глобализационный процесс, который рассмат-
ривается преимущественно как линейный, идущий из определенного центра и нацеленный на формирование единого 
взаимосвязанного мира с высокой проницаемостью национальных границ, повышением интенсивности, объема и ско-
рости культурных взаимодействий. Такая «культурная трансформация»3 ставит целью моделирование «глобального 
пространства», а вот в каких формах пойдут изменения – вопрос дискуссионный.  

Уловить и обозначить новое отношение к пространству и миру возможно через понимание культурного разно-
образия, что хорошо отражает термин «гетеротопия», которая, по сути, не представляет собой новое культурное явле-
ние, но дает возможность по-новому взглянуть на привычные культурные явления. Гетеротопное пространство – это 
не столько конкретное место, сколько способ его видения. Идея других культурных пространств, их вычленения, 
движения, протяженности внутри устоявшегося мира соответствует стратегии мультикультурализма. А это неизбежно 
выводит на поверхность дискурс «свой – чужой» с его многочисленными проблемами. 

Динамичный, неустойчивый, транскультурный и мультиконфессиональный мир предполагает культурный диа-
лог, открытость, ориентацию на многообразие жизни, что требует признания «Чужого, как Иного, но равноправно-
го»4. Однако сохраняющиеся стереотипы в плоскости «чужой-другой» последовательно воспроизводятся обществом, 
вступая в противоречие с изменяющимися социокультурными реалиями, когда мощные миграционные потоки стал-
кивают разноуровневые культуры между собой. Закономерное желание сохранить культурную самобытность способ-
ствует консервации многих культурных форм, не соответствующих развитию постиндустриального общества. Это 
вносит известный дисбаланс в сложившуюся систему культурной идентификации и нарушает культурный паритет, не 
способствуя гармонизации общества. 

Активные международные контакты делают сегодня невозможной политику изоляции, однако разный уровень 
социально-экономического развития, разные картины мира народов не способствуют созданию единого транскуль-
турного пространства, где должны мирно сосуществовать и взаимодействовать глобальные тенденции общественного 
развития и локальные особенности культурной динамики тех или иных народов. Формирование такого пространства – 
процесс длительный, базирующийся на преодолении замкнутости национальных, региональных и даже профессио-
нальных культур и предлагающий новый способ бытия – «на выходе из своей культуры и на перекрестке с чужими»5, 
которые проявляются в самых различных формах, обусловленных той или иной цивилизационной ступенью их эво-
люции. 

Поэтому мало просто зафиксировать пространственную гетеротопию, наглядно проявляющуюся в дихотомии 
«Свой-Чужой», нужно еще видеть, как эта «чуждость» преодолевается. В противном случае складывается ситуации 
«пассивного претерпевания»6, означающая отсутствие возможности активной реакции, что само по себе не конструк-
тивно. Чтобы вернуть возможность активного воздействия, «необходимо вновь оказаться в истолкованном простран-
стве»7. Чужое в интерпретации «лишается своего Жала, утрачивает природу сбоя»8. 

                                                           
1 Хлыщева Елена Владиславовна – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой культурологии Астраханского государственного 

университета. Сфера интересов – теория культуры, культурная антропология, массовая культура постиндустриального общества, 
культурная регионалистика, краеведение, проблемы межкультурного диалога на территории фронтира, проблемы межкультурных 
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В таком контексте представляется важным осознание не только множественности культур, но и многообразия 
мировоззрений и возможности разных оценок одного и того же факта носителями разных культур. Это не должно 
приводить ни к «охранительству» своей культуры от глобальных проникновений, ни к «новаторству», стремящемуся 
укрепить «свое» за счет привнесения в него элементов «чужого». В обоих случаях встает вопрос о разграничении 
Своего и Чужого. 

Важно определить, что все-таки мы сохраняем – культуру в целом или культурный код, представленный набо-
ром стереотипов и традиций? Чью культуру мы должны защищать и от кого – традиционную от вызовов глобализа-
ции, или «свою» от Чужого, а может даже от самих себя? Ну и, наконец, как мы ее защищаем – тщательно оберегая от 
новшеств или активно ломаем все традиционные устои, расчищая дорогу для инновационного развития? 

В целом, в любом государстве в рамках одного политического и социально-экономического целого сосущест-
вуют, вступая в контакты или противоречия, различные культурные миры, с особыми этническими историями, кон-
фессиональной принадлежностью, спецификой бытовой культуры. Кроме того, налицо и культурная дифференциация 
на уровне индивидов, обусловленная системами воспитания, социальным опытом и способами самореализации. Прак-
тика конкретного бытия характеризуется наличием сложных связей между социальными и этническими группами, их 
притяжением-отталкиванием, общностью и различием судеб, разнонаправленными ценностными ориентациями. По-
этому, если рассматривать культуру как специфичную форму бытия в определенных пространственных координатах, 
опирающуюся на историческую традицию, формирующую систему ценностей и соответствующий тип личности, 
можно утверждать, что она превращает социальную жизнь региона и даже мира в целостность. Значит, именно куль-
тура выступает в качестве основы анализа происходящих в современном мире изменений.  

Иными словами, единство человеческой культуры сочетается с множественностью ее локальных проявлений, а 
дистанция между представителями разных культур бывает слишком велика, тем более, если люди с разными культур-
ными традициями живут в одном обществе. Непривычные формы поведения, демонстрация инаковости (особая одеж-
да, язык, ценности и т.д.) вызывает культурный шок и провоцирует этноконфессиональное и социальное неприятие и 
даже конфликты. 

По сути, происходит столкновение культурных миров традиционной и постмодернистской картины мира, раз-
нящихся по своему цивилизационному уровню развития. Традиционная модель мира выстроена вертикально и четко 
структурирована, обеспечивая целостное стабильное бытие социума, а значит все, что находится за пределами этой 
культуры, позиционируется как «чужое», т.е. «принципиально неприемлемое»1. В парадигме «постмодерна» «чужое» 
практически отождествляется с «другим», становясь просто «иным культурным опытом»2, поэтому главным является 
обеспечение наибольшего пространства для межкультурного и межэтнического диалога. Однако даже сама возмож-
ность диалога наталкивается на серьезные трудности, так как ценности либерализма принципиально неприемлемы для 
традиционных систем.  

Противоречия и конфликты в данной ситуации переходят с межличностного уровня на социальный, затрагивая 
отношения между социальными группами, а «Чужой» – с индивидуального плана на уровень «социального типа», что 
выводит проблему типологии Чужого на новый, более сложный этап.  

Во многом отношение к чужой культуре связано с установившейся в конкретном обществе картиной мира, по-
этому оппозиция «свои-чужие» имеет в каждом отдельном случае свое конкретное наполнение. Однако общим стано-
вится тот факт, что если ранее культурная разность была преимущественно «внешним фактом», либо фактом времен-
ных контактов, то в современном обществе культурная разность превращается во внутреннюю проблему. Жить в та-
ком «культурном водовороте, где каждый способен воспринимать изменение, видеть «растворение» своей культуры в 
другой»3 достаточно проблемно, так как именно «своя» культура, как правило, признается лучшей и служит критери-
ем, точкой отсчета на шкале развития по сравнению с «другими». 

Дестабилизирующим фактором является и сохраняющийся в научной среде примордиалистский подход к по-
ниманию «этничности» (особенно наглядно он проявляется в России), когда каждая этногруппа «наделяется» своей 
культурой, а за «культурами» закрепляется определенный этнический носитель, т.е. культура рассматривается как 
достояние того или иного этноса, и в процессе коммуникации идет ориентация в первую очередь на этноконфессио-
нальные признаки, что крайне затрудняет культурный диалог. Чужой чаще всего воспринимается как представитель 
другой этнической группы или религиозной конфессии, чей образ жизни кардинально не совпадает с традициями и 
образом жизни основных культурных групп региона. Появление такого Чужого создает различные точки бифуркаций, 
которые могут в конечном итоге стать неуправляемыми. Главную трудность в этом случае представляет мнение, что 
этнически различные индивиды не могут принадлежать одной культуре. Поэтому сегодня в большинстве случаев об-
щество воспринимается не как культурное единство, а как совокупность этнокультурных и этноконфессиональных 
сообществ, которым необходимо «договариваться» между собой. 

Нельзя сказать, что «смешивание культур» – это кардинально новая проблема, возникшая в конце XX – начале 
XXI вв. Процессы культурного синтеза происходили на протяжении всей истории, а Чужой становился своеобразным 
конструктом, необходимым для самоидентификации. В то же время граница между своими и чужими подвижна и на 

                                                           
1 Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н. Чужой и культурная безопасность. – М.:РОССПЭН, 2013. – С. 15. 
2 Хлыщева Е.В. Изменение картины мира в результате миграционных процессов эпохи глобализации // Каспийский регион: 

политика, экономика, культура. 2016. – № 3 (48). – С. 108. 
3 Вьевьёрка М. Коллективная разность или смешение? // Полиэтнические общества: проблемы культурных различий. – М.: 

Институт востоковедения РАН, 2004. – С. 179.  
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этом «культурном пограничье» предопределены прямые контакты нескольких культур, что приводит к изменению как 
самой границы, так и критериев самоидентификации культур.  

Трудности процесса адаптации нагляднее всего проявляются в повседневной сфере, так как любая культура, 
прежде всего, представляет собой определенные структуры повседневности: специфические навыки, умения, харак-
терные модели поведения и взаимодействий. В одних культурах более всего ценится индивидуализм, самостоятель-
ность, активность, в других – коллективизм, послушание, подчинение. Каждая культура имеет свой язык, который 
является и средством коммуникации, и важным социальным явлением, и средством мышления индивидов. Поэтому 
степень адаптации иммигрантов определяется не только создаваемыми государством условиями, но и готовностью 
самих переселенцев интегрироваться в это общество, что и составляет главную проблему. Большая часть мигрантов в 
мировоззренческом, конфессиональном, этнокультурном, лингвистическом отношениях в силу своей картины мира 
сильно отличается от местного населения, и преодолеть такой барьер за короткий срок невозможно.  

Иммигранты стараются как можно дольше сохранить привычный образ жизни. Тем не менее, опыт показывает, 
что невозможно «на чужой почве»1 сохранить свою культуру, она в любом случае деформируется и превращается «в 
некую версию культуры страны происхождения»2.  

Мультикультурные практики предполагали, что признание всех культур равноценными и достойными внима-
ния и уважения автоматически приведет к преодолению хаоса и дезинтеграции, обеспечит внутренний мир посред-
ством укрепления принципов толерантности и умения сосуществовать с инокультурными группами и индивидами. 
Однако культивирование уникальности культур меньшинств привело к обратному процессу, названному исследовате-
лями «реактивным» мультикультурализмом3, когда этнические меньшинства активно пропагандируют возврат к своей 
прежней идентичности. Появляется все больше «азиатских» общежитий, «цветных» дискотек и кафе, вход в которые 
для белых фактически запрещен. В США стали реальностью расово сегрегированные школы, появившиеся в резуль-
тате свободного выбора афроамериканцев. Иными словами то, что было отрицательной характеристикой, получаемой 
группой извне, сегодня становится положительной самохарактеристикой группы.  

В такой ситуации резонно встает вопрос о границах допустимости возрождения и сохранения культурной тра-
диции как опоры традициональной картины мира, где демонстрация этноконфессиональных отличий далеко не всегда 
способствует социальной интеграции, а главное – замыкает представителей конкретных групп в узкие рамки традици-
онного мышления. По сути, происходит конструирование неких симулякров, плохо соотносимых даже с традицион-
ными этническими паттернами. Групповые различия становятся своеобразным маркером современного пространства 
принимающих социумов (узбек, таджик, молдаванин в России занимаются преимущественно строительством, выход-
цы с Кавказа, арабских государств – торговлей, казахи, корейцы заняты в сельском хозяйстве и т.д.). Эти симулякры, 
основанные на обязательном сохранении и воспроизведении народных традиций, когда этническая идентичность ста-
новится более важной, чем общенациональные ценности, искусственны и не могут решить реальных проблем адапта-
ции, а только приводят к напряженности в отношениях минорити-групп, между которыми необходимо не позициони-
ровать «свою специфику», не создавать «беспорядок неуместного и сближения несовместимого»4, а искать точки «со-
прикосновения», чтобы избежать конфликта и «определить общее место для тех и других»5. Правда, здесь возникают 
серьезные сложности в силу устойчивых паттернов традиционной картины мира, которые побуждают иммигрантов к 
формированию сообществ именно по этническому признаку, что придает каждой группе четкую этническую марки-
ровку. 

Сегодняшний иммигрант не похож на своего «предшественника – Чужого», стремящегося во что бы то ни стало 
стать частью нового социума. На смену этому «Чужому» приходит «Неочужой» эпохи постмодернизма, с ризомным 
видением мира и размытым мейнстримом. Он не стремится вписаться в социум принимающей страны, противопос-
тавляя свою культуру культуре «новой родины». Неочужой «приходит и остается, живя по своим правилам и зако-
нам»6. Именно он пытается возродить этнические и религиозные традиции своей «идеальной прародины»7 для само-
утверждения в чужой для него стране. Это вносит серьезный дисбаланс в сложившуюся систему культурной иденти-
фикации и нарушает культурный паритет. Однако, если «чужое» – это «неизвестное, которое может быть освоено per 
analogiam»8, то в случае «неочужого» в принципе отсутствует сама возможность интерпретации. 

Феномен «неочужого» не только не «объясняется», а напротив, еще больше уходит от понимания, поэтому лег-
че его отделить, вывести за пределы либеральных ценностей и предоставить самому себе, культивируя его традици-
онные практики. Значит, для преодоления сбоя реальность должна быть либо «узнана» с учётом современных коррек-
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тив, либо перетолкована заново, создавая новые контуры обжитого пространства. Чтобы вернуть возможность актив-
ного воздействия, «необходимо вновь оказаться в истолкованном пространстве»1. 

Действенного механизма инкорпорирования «неочужого» в общество пока не существует, и даже пространст-
венная близость мигрантов не гарантирует их полного принятия в группу или сообщество и не является показателем 
«внутреннего статуса, гражданства или членства в культуре»2. И хотя у многих стран к середине ХХ века уже имелся 
определенный опыт по выработке механизмов адаптации приезжих, столкнувшись с массовой миграцией из стран 
Азии и Африки, западные общества признали неэффективность прежних методов. Даже американское, канадское и 
австралийское общества, успешно решающие задачу по инкорпорированию «чужого» в социум, сегодня вынуждены 
были отказаться от прежних ассимиляционных методик адаптации приезжих. К «неочужому» они оказались не дейст-
венны. 

Для сближения культур наиболее важным являются не размеры территории или численность населения, и даже 
не наличие природных ресурсов, а культурные и психологические факторы: «уровень национального самосознания и 
способность к самореализации»3. Удачи или провалы на пути включения новых членов в общество определяются 
множеством объективных и субъективных факторов, важнейшими из которых становятся занятость или безработица, 
уровень образования, наличие у выходцев из мигрантской среды необходимой профессиональной квалификации, дос-
тойное жилье, отсутствие явной и скрытой дискриминации в доступе к рабочим местам и т.д. Если эти проблемы не 
решены, то никакая мультикультуралистская риторика не принесет желаемого эффекта. 

Общество не может быть стабильным и не может долго существовать, не развивая чувство идентичности у сво-
их граждан, причем речь идет об идентичности не этнической и даже не основанной на общих культурных характери-
стиках, т. к. мультикультурное общество слишком разнообразно, но оно должно быть политическим и основываться 
на понимании, что ты являешься гражданином определенной страны. Поэтому способность одного народа осваивать 
достижения другого, не подменяя своих – один из главных показателей жизнеспособности его культуры. Именно на 
этом пути взаимодействия культур складывается общечеловеческая культура, единая и вместе с тем многообразная. 

Единство не устанавливается по приказу, а формируется из «гражданского воспитания, из обязательств по от-
ношению к общему благу, из национальной истории, из общих ценностей, общего опыта, из традиционных социаль-
ных учреждений, из дискуссий об общественных интересах и о том, что требуется от людей, которые живут вместе и 
сталкиваются с одинаковыми вызовами на одном и том же уголке Земли»4. Современный человек должен обладать 
множеством разных идентичностей, это и служит гарантией толерантности. Восприятие, усвоение и адаптация друго-
го культурного опыта является мощным стимулом порождения новых культурных форм.  

Все, чем мы пользуемся, принадлежит «культурному калейдоскопу», а не только одной этнической культуре, а 
потому и выбор человека не может определяться этническим происхождением. В данном контексте исчезает само по-
нятие «отдельная культура», а степень культурной интеграции зависит от мобильности населения, а также уровня 
межкультурной коммуникации. Культуры демократического общества должны быть космополитами, участвуя в куль-
турном обмене, оставаясь при этом «глубоко привязанными к своим общинным корням»5, но воспринимая «культур-
ный код» «чужой» культуры, не худшей и не лучшей, а просто «другой», которую надо понять и принять в целях 
осуществления мирного диалога. 

 

                                                           
1 Вальденфельс Б. Топография Чужого. – Киев: ППС, 2004. – С. 89. 
2 Ilcan S. Social spaces and micropolitics of differentiation: an example from Northwestern Turkey // Ethnology. – Pittsburgh, 1999. – 

Vol. 38, N 3. – Р. 248. 
3 Фурман Д.Е. О будущем «постсоветского пространства» // Внешняя политика и безопасность современной России. Хре-

стоматия в двух томах / Сост. Т.А. Шаклеина. Т. 1. Кн. 2. Исследования. – М., 1999. – С. 8. 
4 Etzioni A. The Monochrome Society. – Princeton: Princeton University Press, 2003. – P. 267. 
5 Kymlicka W. Politics in Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. 2001. – Р. 289. 
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Одной из достаточно многообещающих концепций рубежа XX–XXI вв. стала концепция устойчивого развития, 
которая на протяжении нескольких последних десятилетий буквально на глазах трансформировалась в глобальную 
стратегию социального развития, в реализацию которой оказалось вовлечено подавляющее большинство государств и 
народов. Переход к устойчивому развитию предполагает кардинальное изменение в технологической базе моделей 
производства и потребления, поскольку губительные последствия для природной окружающей среды стали возможны 
за счет той технологической базы, которая в угоду быстрому экономическому росту оказалась чревата серьезными 
экологическими издержками, которые ухудшают в том числе и качество социального развития.  

При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что нерациональные модели производства и потребле-
ния оказались возможны не только на основе «алчной» западноевропейской рациональности, но и на основе традици-
онных форм хозяйствования, которые, например, характерны для многих развивающихся и развитых государств, в 
которых проживают коренные народы. Однако последнее обобщение не претендует на окончательную истину, по-
скольку в целом надо учитывать, что данные негативные практики представляют собой результат целого ряда факто-
ров – определенной утраты традиционных знаний, давления внешней политической и социально-экономической сре-
ды, под воздействием которой затрудняется ведение традиционного образа жизни, что выражается в распространении 
на территории проживания коренных народов режима особо охраняемых природных зон и влечет за собой процессы 
их дезадаптации.  

В этой связи весьма важным является понимание присущего коренным народам изначального отношения к ок-
ружающей среде, которое так или иначе удается сохранять и по сей день. Как говорится в аналитическом докладе 
ЮНЕСКО «Адаптация к изменениям климата: традиционные знания коренных народов Арктики и Крайнего Севера», 
в целом для коренных народов характерно щадящее использование окружающей среды и минимальное воздействие на 
природу, а их хозяйственная деятельность предполагает принцип вдумчивого наблюдения за природными процессами 
и стремление к гармоничному отношению между человеком и природой2.  

Можно ли указанные неистощительные и бережные способы и методы природопользования назвать техноло-
гиями? Да, вполне возможно, ибо в них выразились «знания как», т.е. «техне», граничащие порой с искусством. Если 
обратиться к п. 1 ст. 31 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., то в ней говорится о праве коренных 
народов на сохранение, контроль, «охрану и равновесие своего культурного наследия, традиционных знаний и тради-
ционных форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и культуры…». 

Определение содержания «традиционные знания» представляет собой самостоятельный предмет исследования. 
В настоящее время достигнуто его понимание как сложного комплекса. В частности, это демонстрирует определение, 
приводимое исследователями Совета ООН по правам человека3. В п. 57 данного исследования традиционные знания 
понимаются в качестве комплекса знаний, «который развивается, сохраняется и передается из поколения в поколение 
в рамках какой-либо общины и который нередко является составной частью ее культурной самобытности. Это ком-
плекс включает в себя знания, ноу-хау, навыки, инновации и виды практики. Наряду с этим традиционные знания ох-
ватывают традиционные культурные средства самовыражения, включая танцы, песни, ремесла, рисунки, обряды, рас-
сказы или другие художественно-культурные средства самовыражения». В результате можно говорить о традицион-
ных технологиях природопользования, равно как и о ремесленных технологиях, а также техниках рисунка. Однако 
надо внести уточнение – традиционные технологии природопользования ввиду указанного синкретизма традицион-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-03-00400. 
2 Адаптация к изменениям климата: традиционные знания коренных народов Арктики и Крайнего Севера». – С. 6. – http:// 

iite.unesco.org/courses/climate_change/pdf/IndigenousPeoplesNorth_ru.pdf  
3 Исследование, подготовленное Экспертным механизмом по правам коренных народов «Поощрение и защита прав корен-

ных народов в отношении их культурного наследия» // A/HRC/30/53 (19 августа 2015 г.). 
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ных знаний как таковых тесным образом связаны с экологическим мировосприятием коренных народов, образуя та-
кой комплекс, как экологические знания, являющиеся основой традиционной экологической культуры, для которой 
характерно ответственное, бережное сбалансированное отношение к природе.  

Определение, приводимое Экспертным механизмом, также показывает пределы их передачи и распространения 
с целью использования – община, существующая на основе сложившихся культурных традициях, определяющих об-
раз жизни ее членов. Локальный характер традиционных технологий природопользования, тем не менее, сочетается с 
их необычным разнообразием. Это связанно с тем, что для территорий, на которых проживают коренные народы, ха-
рактерно не только максимальное биоразнообразие, но и максимальное культурное разнообразие, определяемое суще-
ствованием около 5000 автохтонных культур. Поэтому в литературе делается совершенно правильный вывод о том, 
что анализ распространения традиционных экологических знаний необходимо проводить для каждого региона в от-
дельности1.  

Сложность проблем, с которыми сталкивается человечество в целом, а также коренные народы и местные об-
щины на локальном уровне требует инновационного подхода, поэтому в качестве императива выступает то, что эко-
логически обоснованные традиционные технологии, являющиеся одновременно объектом культурного наследия, 
должны подвергаться инновационной модификации, что делает их современными, хотя они и не являются результа-
том научно-технического прогресса и специализированной интеллектуальной деятельности. Однако производство 
инноваций на базе данных технологий возможно в случае их соприкосновения с современными исследованиями и 
разработками. В результате они могут быть вполне рассмотрены как конвергируемые технологии.  

Напомним, что основополагающим принципом устойчивого развития является принцип всеобщей инклюзивно-
сти. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (далее – Повестка-2030) сформулирован 
лозунг – «никто не должен быть забыт». Речь здесь идет о наиболее уязвимых группах населения, а также о коренных 
народах, которые являются весьма уязвимыми сообществами. При ознакомлении с документами в области устойчиво-
го развития, а также с положениями международных договоров, релевантных для рассматриваемой сферы, выясняет-
ся, что коренные народы призваны играть не пассивную, а активную роль в переходе к устойчивому развитию. Прин-
цип инклюзивности предполагает активную роль коренных народов в обеспечении перехода к устойчивому развитию. 
Они являются обладателями традиционных знаний, а это означает, что данные народы нельзя рассматривать исклю-
чительно в качестве реципиентов современных технологий. На основе всего сказанного возникает совершено иная 
картина представлений о технологической базе перехода к устойчивому развитию. Она оказывается многоаспектной 
не только в плане разнообразия видов новых технологий, но и в плане их цивилизационной принадлежности. Сказан-
ное свидетельствует в пользу возможности взаимовыгодного партнерства развитых и развивающихся стран. 

Для того чтобы конкретизировать указанный новый рисунок НТП и международного инновационного, научно-
го и технического сотрудничества (далее – МИНС), обратимся к анализу международных инструментов разной юри-
дической силы, а также существующей практики. Предварительно отметим, что речь о повышении значения традици-
онных знаний и технологий для устойчивого развития ведется не в отношении всех секторов хозяйственной деятель-
ности, а в отношении использования и охраны биоресурсов, землепользования и т.д. Это определятся тем, что корен-
ные народы преимущественным образом занимаются ведением сельского хозяйства, в состав которого включается не 
только земледелие, но также рыболовство и лесоводство.  

В международных документах рекомендательного характера признается, что достижение целей устойчивого 
развития связано с использованием инновационных технологических решений. Однако при этом не происходит отри-
цания возможного потенциала традиционных технологий, которые также могут быть основой инноваций. Роль тради-
ционных знаний в вопросах сохранения окружающей среды и управлении природными ресурсами нашла свое призна-
ние в п. 14 Всеобщей декларации о культурном разнообразии 2001 года. 

Внимательное отношение к традиционным технологиям, которые являются эффективными для обеспечения ус-
тойчивого развития, характерно для тематических резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Наука и техника в целях 
развития», исходящих из того, что инновации возможны и на основе традиционных знаний, что позволяет рассматри-
вать их в качестве важного ресурса для достижения целей развития, в том числе целей устойчивого развития. В дан-
ных резолюциях подчеркивается не только значимость международной поддержки усилий развивающихся стран по 
использованию технических достижений, но и то, что традиционные знания способны играть заметную роль «в тех-
ническом развитии и охране и сбалансированном и рациональном использовании природных ресурсов». 

Еще раз обратим внимание на то, что традиционные технологии, выработанные на протяжении истории, явля-
ются достоянием коренных народов. Поэтому признание роли традиционных знаний в процессе перехода к устойчи-
вому развитию означает признание самих коренных народов в качестве полноценных субъектов такого перехода. При 
анализе положений программно-стратегических документов в области устойчивого развития можно без труда заме-
тить, что в них прослеживается взаимосвязь положений о необходимости вовлечения коренных народов в устойчивое 
развитие и о необходимости использования традиционных знаний для обеспечения такого перехода. К примеру, 
принцип 22 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 1992 г. гласит, что «коренные народы и 
их общины играют важную роль в управлении окружающей средой и развитии, потому что они обладают традицион-
ными знаниями и навыками. Государства должны признавать и соответственно поддерживать их самобытность, куль-
туру и интересы, и обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития». Данное положение 
зафиксировало тот факт, что «традиционные знания коренных народов о природе рассматриваются как составная 

                                                           
1 Никитчук К.Л. Традиционные экологические знания коренных малочисленных народов в контексте коэволюционного раз-

вития общества и природы // Проблемы региональной экологии. 2015. – № 1. – С. 99–111. 
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часть доктрины устойчивого развития»1. До этого момента в научной и политической среде отсутствовало понимание 
того, что «дикая природа» вовсе не является таковой, а находится под охраной местных общин.  

В Главе 26 «Признание и укрепление роли коренных народов и их общин» Повестки дня на XXI век 1992 года, 
также принятой на Конференции по окружающей среде и развитию 1992 г., сформулированы три взаимосвязанные 
задачи, на решение которых должны быть направлены усилия местных общин в формате их партнерства с правитель-
ствами в процессе выработки общего подхода к интеграции и охране окружающей среды и развития. Они предпола-
гают – «создание процесса благоприятствования и всесторонней поддержки коренных народов и общин, укрепление 
активного участия коренных народов и их общин в создании законов, политики и программ, относящихся к природо- 
и ресурсопользованию, вовлечение коренных народов и их общин в управление ресурсами и разработку стратегий 
охраны природы».  

В Программе осуществления Повестки на XXI век в подп. f) п. 66 «Биологическое разнообразие» подчеркива-
ется, что правительства и международное сообщество при поддержке международных учреждений должны надлежа-
щим образом: уважать, хранить и поддерживать знания, новаторскую деятельность и отражающую традиционный 
образ жизни практику коренных народов и местных общин, поощряя такое распределение связанных с традиционны-
ми знаниям выгод, при котором обеспечивалась бы их надежная защита и вознаграждение в соответствии с положе-
ниями Конвенции о биологическом разнообразии и решениями сторон».  

На наш взгляд, именно инновационные возможности традиционных технологий позволяют рассматривать их 
как субъекты перехода к устойчивому развитию. Вопрос об использовании традиционных технологий в целях устой-
чивого развития, безусловно, предполагает широкую основу соотношения устойчивого развития и культурного разно-
образия, на которую мы выше уже указывали. В п. 49 Итогового документа Конференции ООН по устойчивому раз-
витию 203 г. «РИО+20» государства подчеркнули важность участия коренных народов в обеспечении устойчивого 
развития.  

В сущности, об интеграции традиционных знаний в развитие рациональных моделей производств и потребле-
ния говорится в таком документе, как Десятилетние рамки программ по рациональным моделям потребления произ-
водства. Уже в п. 1.VII, где затрагивается вопрос о внедрении подходов эффективного и устойчивого использования 
природных ресурсов, говорится о необходимости использования не только научно обоснованных подходов в отноше-
нии определения судьбы отходов, но и подходов, опирающихся на традиционные знания в отношении сокращения, 
повторного использования и переработки отходов на основании принципа «от колыбели до колыбели». А в п. 3j во-
обще говорится о такой функции десятилетних программ как содействие внедрению инноваций и новых идей с уче-
том признания возрастающей роли традиционных знаний. Это еще раз подтверждает указанную нами в начале статьи 
тенденцию конвергенции современной науки и традиционных знаний. 

В п. 22 Итогового документа пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН под назва-
нием «Всемирная конференция по коренным народам» было признано, что «традиционные знания, инновации и прак-
тики коренных народов и местных общин в значительной мере способствуют сохранению и неистощительному ис-
пользованию биоразнообразия. Мы отмечаем важное значение максимально широкого участия коренных народов в 
пользовании благами, создаваемыми их знаниями, инновациями и практикой».  

Обращает на себя внимание тот факт, что в Повестке-2030 не говорится о роли традиционных знаний. Но сле-
дует обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. В данном документе говорится о том, что важное зна-
чение для перехода к устойчивому развитию имеет не только разработка и использование соответствующих техноло-
гий, но и знаний, причем не только научных. В последнем случае речь идет о традиционных знаниях и технологиях. 
Акцентирование внимания на роли традиционных знаний, конечно же, предполагает экологически обоснованные тех-
нологии. В праксеологическом аспекте данное признание конкретизировалось в инициативах по вовлечению местных 
общин и их традиционных знаний, которыми они располагают, в достижение целей устойчивого развития, например, 
Цели 15, предполагающей обеспечение к 2020 году сохранение горных экосистем, включая их биоразнообразие, а 
также других целей, например, Цели 2 («Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»), Цели 2 («Ликвидация 
голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства), Цели 12 («Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»).  

Признание традиционных знаний и навыков, которыми обладают коренные народы и общины, стало результа-
том возросшего интереса и научных исследований технологических способов, которые местные общины используют 
при производстве сельскохозяйственной, ремесленной и иной продукции, а также при использовании ресурсов, на-
пример, ресурсов биоразнообразия и энергии. В результате было установлено, что часть традиционных знаний, навы-
ков и практик достаточно эффективны с точки зрения окружающей среды. Говоря языком современной терминологии, 
они могут быть отнесены к экологически обоснованным технологическим решениям. Однако другие традиционные 
технологии в условиях отсутствия доступа к современным технологиям, например, способы ведения сельского хозяй-
ства, осуществления рыбного промысла могут оказывать пагубное воздействие на окружающую среду. Так, речь мо-
жет идти об истощительных методах ведения рыболовства, загрязнении окружающей среды ртутью в процессе кус-
тарной добычи золота. 

Тем временем, когда в глобальной стратегии перехода к устойчивому развитию в лице разнообразных про-
граммно-стратегических документов говорится о необходимости содействию формированию потенциала развиваю-
щихся стран, надо иметь в виду, что при этом во внимание также принимается уже существующий потенциал, тре-

                                                           
1 Новикова Н.И. Обычное право народов Севера: возможности и ограничения государственной правовой системы // Этно-

графическое обозрение. – М., 2005. – № 5. – С. 8.  
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бующий своего развития. Поэтому вовлеченность коренных народов в переход к устойчивому развитию не предпола-
гает отказ от их культуры и образа жизни, связанных с традиционными знаниями, на основе которых осваиваются и 
эксплуатируются природные ресурсы. 

Политическое признание роли местных общин в переходе к устойчивому развитию находится в тесной связи с 
признанием значения роли традиционных знаний как элемента культурного наследия для устойчивого развития. Дан-
ное признание имеет место и в доктрине. Так, В.А. Кряжков отмечает, что «международное сообщество рассматривает 
традиционные знания коренных народов как важный компонент их культуры, нуждающийся в защите (как и в сохра-
нении и развитии. – М.Ш.). Это обусловлено уникальностью данных знаний (в силу их локальности, содержания, 
форм фиксации и передачи, тенденции к исчезновению) и заключенного в них потенциала, который может быть вос-
требован для решения проблем, связанных с обеспечением устойчивого развития и сохранением биологического раз-
нообразия»1. В силу расплывчатости формулировок международных документов возникает вопрос – к обеспечению 
устойчивого развития на каком уровне может прилагаться потенциал традиционных знаний? Без сомнения – для ус-
тойчивого развития самих же коренных народов в силу обозначенного их уникального характера2, а также в целом 
территорий, на которых они проживают3.  

Активное международное сотрудничество исходит из достаточно взвешенного подхода к определению места 
традиционных знаний в обеспечении перехода к устойчивому развитию, воздерживающегося от как преуменьшения, 
так преувеличения данной роли. Как мы видели, их роль сегодня не преуменьшается, однако есть определенный фак-
тор, который не позволяет преувеличивать их значение. Дело в том, что традиционные знания и технологии имеют 
локальный характер: они были выработаны конкретными общинами, живущими в той или иной культурной и при-
родной среде и направленными на решение именно локальных задач. Поэтому, например, в Конвенции ООН о био-
разнообразии 1992 г. помимо упоминания традиционных знаний и технологий можно увидеть упоминание понятия 
«местные технологии».  

Локальный, или местный, характер данных технологий не означает, что они не могут внести заметный вклад в 
устойчивое развитие, так как помимо международного, регионального и национального есть еще и местный уровень 
перехода к устойчивому развитию. В этой связи приобретает большое значение также обмен местным опытом. Но, что 
интересно, такому обмену содействуют различные глобальные (экологические) программы, которые интегрируют 
навыки местных общин в переход к устойчивому развитию. Поэтому вряд ли оправданно сужать сферу реализации их 
потенциала до исключительного местного или территориального уровня, хотя местный уровень – это равноценное 
пространство перехода к устойчивому развитию.  

В настоящее время активно прорабатывается на основе комплексных исследований вопрос об использовании 
традиционных экологических знаний, а не только входящих в их состав технологий для решения задач не только на 
субнациональном (национально-региональном уровне)4, но и на национальном5, региональном6, а по возможности и 
на глобальном уровне. Глобальный аспект традиционных технологий природопользования наиболее ярко представлен 
в политике по предотвращению изменений климата и смягчения их последствий. Если говорить в целом, то локальные 
и глобальные аспекты использования традиционных знаний стали осознаваться в качестве взаимодополнительных7  

В этой связи думается, что коренные народы способны внести свой вклад в решение современных экологиче-
ских проблем не только посредством дальнейшего неистощительного использования и поддержания экологического 
равновесия, но и посредством сохранения и развития системы наблюдения за окружающей средой, которые могут 
быть весьма ценными для современных научных исследований открытий. Как указывает К.Л. Никитчук, традицион-
ные знания могут использоваться при проведении мониторинга популяций животного мира, для сохранения их видо-
вого разнообразия, с целью разработки практических рекомендаций по созданию управления особо охраняемыми 
природными территориями и т.д.8 Это, в принципе, расширяет пределы востребованности и пределы их передачи, что 
реализуемо при их союзе с современной наукой. Так, согласно рекомендации Рабочей группы CAFF Арктического 
совета, необходимо сохранять, а также использовать и учитывать традиционные знания коренных народов Арктики в 

                                                           
1 Кряжков В.А. Право на традиционные знания // Российский юридический журнал. 2008. – № 3. – С. 8–9.  
2 Значение традиционных знаний для устойчивого развития коренных народов: пособие по сбору, документированию и 

применению традиционных знаний для организаций коренных народов / Под ред. О. Мурашко. – М., 2007.  
3 Власова М.В., Паникарова С.В. Традиционные знания в социально-экономическом развитии территории проживания ко-

ренных народов // Региональная экономика. 2012. – № 2. – С. 43–48.  
4 Традиционные знания и их значимость для сохранения биоразнообразия Камчатки / Под ред. Ю.В. Корчагина. – Петро-

павловск-Камчатский, 2008; Традиционные знания коренных народов Алтае-Саянского экорегиона в области природопользования: 
информационно-методический справочник / Ред. И.И. Назаров. – Барнаул: Азбука, 2009. 

5 Задорин М.Ю. «Традиционные знания» коренных народов в области рыболовства и «устойчивое развитие»: международ-
но-правовая практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. – Вып. 1(15). – С. 180–183. 

6 Дидикина А.В. «Традиционные знания» в контексте правовых мер по сохранению окружающей среды Арктики // Москов-
ский журнал международного права. 2011. – № 3. – С. 11–126. 

7 Бидлялова Г.К. Традиционные знания в мире: глобальный и локальный аспекты // Вестник Кыргызского национального 
аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2015. – № 3. – С. 91–96. 

8 См. Никитчук К.Л. Традиционные экологические знания коренных малочисленных народов в контексте коэволюционного 
развития общества и природы // Проблемы региональной экологии. 2015. – № 1. – С. 101. 
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научных исследованиях. «В свою очередь коренные народы также могут использовать современную науку для обога-
щения своих традиционных знаний и форм жизнедеятельности»1.  

Аналогичной позиции придерживается и ЮНЕСКО, считающая что активное сотрудничество между ведущими 
научными исследователями и носителями традиционных знаний способно привести к выработке совместных решений 
в качестве основы мер по борьбе с изменениями климата, адаптации к ним и смягчению их последствий2. Важным 
событием недалекого прошлого стало проведение в Александрии 17–20 марта 2004 года Международной конферен-
ции «Мосты между уровнями и видами знаний – интеграция традиционного знания и мировой науки в общих экоси-
стемных оценках», которая была проведена в рамках Проекта «Оценка экосистем тысячелетия». 

Указанные особенности, налагающие пределы на распространение и передачу традиционных знаний, нисколь-
ко не умаляют необходимость решения беспрецедентной по своему историческому масштабу задачи по гармонизации 
использования в развивающихся странах современных и традиционных экологически обоснованных технологий. Яс-
но, что для решения задачи экономического развития одними традиционными технологиями не обойтись, но и отка-
зываться от них также нельзя, особенно с учетом сохраняющейся проблемы доступа к современным технологиям. В 
этих условиях происходит развитие содержание МИНТС – не только обеспечение передачи развивающимся странам 
новых технологий, а также вовлечение их в совместные разработки, но и установление взаимодействия между секто-
ром современных исследований и разработок, с одной стороны, и традиционными знаниями – с другой, в целях разви-
тия их потенциала и генерирования на их основе инноваций.  

Дело в том, что без некоторого внешнего толчка инновационный вектор традиционных знаний и технологий 
вряд ли появится. В данном случае повышается ответственность как развитых государств в лице их научно-
исследовательского сектора, так и развивающихся государств, которые должны проводить политику по модернизации 
имеющегося у них, накопленного столетиями технологического багажа. В условиях акцентирования внимания на том, 
что развивающиеся страны сами должны развивать новые технологии в сотрудничестве с развитыми странами, а так-
же с технологически продвинутыми странами с переходной экономикой оказывается востребованным ресурс тради-
ционных знаний как основы для инноваций. 

Инноватизация традиционных знаний, предполагающая согласование современных научных и традиционных 
знаний, представляет собой важнейшую проблему современного глобального пространства знаний и технологий. 
Ее важным аспектом является вопрос о внедрении и распространении данных инноваций. Действительно, по опреде-
лению, инновация – это новое решение предполагающее внедрение. Но как возможна упомянутая конвергенция, тем 
более внедрение инноваций коренных народов в сфере природопользования на основе их традиционных знаний, а 
также генерирование и внедрение инноваций современных НИОКР, использовавших традиционные знания, с учетом 
ее правового обоснования? Вначале отметим, что проблематика внедрения была сформулирована на первом семинаре, 
проведенном в Рейкьявике в 1994 г., и была раскрыта в специальном отчете3.  

К настоящему времени данная проблематика охватывает не только и не столько распространение и внедрение 
собственно технологий природопользования, сколько весь комплекс традиционных экологических знаний, касающих-
ся управления природными ресурсами и оценки состояния окружающей природной среды, что осуществляется на ос-
новании программ по сохранению и поддержанию традиционных знаний4. В качестве конкретного примера активного 
внедрения данного комплекса знаний моно указать на Программу ФАО по укреплению потенциала общин юго-
западной Анголы, которые занимаются агропастбищным скотоводством, по восстановлению деградированной земли и 
смягчению последствий данных процессов при опоре на знания этих общин5.  

Но если говорить о собственно правовой основе, то распространение и использование возможно в результате 
эффективного взаимодействия двух международно-правовых режимов, предполагающих два вида международных 
обязательств развитых и соответственно развивающихся государств. Во-первых, режим передачи технологии разви-
вающим странам и вовлечения их в совместные разработки. Во-вторых, режим предоставления со стороны развиваю-
щихся государств доступа к своим генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям. Таким обра-
зом, можно видеть решение вопроса обеспечения доступа развитых в научно-технологическом плане государств к 
традиционным технологиям в области медицины, сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и т.д.  

Необходимо отдавать отчет в том, что о международных обязательствах по сотрудничеству в сфере конверген-
ции современной науки и традиционных знаний идет речь не только в политико-правовых документах программно-
стратегического характера, но и в конвенционном материале. В результате данная конвергенция уже может рассмат-
риваться не как пожелание или решимость действовать, а как содержание юридически обязательных международно-
правовых обязательств. При обращении к Конвенции ООН о биоразнообразии можно заметить, что в ней упоминают-
ся не только самые новейшие технологические разработки (биотехнологии), но и вполне традиционные технологии 
(п.j ст. 8). В целом в КБР предусмотрены два режима – передача биотехнологии и обеспечения доступа к ней со сто-

                                                           
1 Традиционные знания коренных народов и наука спасут Арктику (12 февраля 2012 г.). – http://earth-chronicles.ru/news/ 

2013-02-12-39254 
2 Традиционные знания коренных народов – «новаторские» решения для борьбы с изменением климата. – http://www. 

un.org/russian/news/story.asp?NewsiD=26940 
3 Burgess P. Traditional Knowledge / Council Indigenous People Secretariat. – Copenhagen, 1999. 
4 Шарахматова В.Н. Адаптация к изменениям климата и значение традиционных знаний коренных народов Севера в между-

народных проектах и переговорных процессах. – http://www.kamlib.ru/resourses/sharahmatova.htm 
5 Использование знаний коренных народов для обращения вспять процесса деградации земель в Анголе. – http://www.fao.org 
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роны развитых государств (ст. 16–18) и предоставления развивающимися государствами доступа к генетически ресур-
сам и традиционным знаниям (ст. 15).  

С режимом передачи технологии развивающимся странам дела обстоят более или менее понятно, так данная 
форма МИНТС подчиняется общим правовым алгоритмам. Режим же обеспечения доступа к генетическим ресурсам в 
рамках КБР оказался менее совершенным, так как доступ к генетическим ресурсам предполагает одновременно дос-
туп к традиционным знаниям, что недостаточно полно прописано в конвенции.  

Данный недостаток был исправлен в Нагойском Протоколе к КБР 2010 года, предусматривающем более дета-
лизированный субрежим традиционных знаний. Однако и он недостаточно совершенен ввиду отсутствия эффективно-
го международно-правового режима охраны традиционных знаний и технологий. Это приводит к асимметрии между 
высоким уровнем защищенности передаваемой современной технологии и недостаточно определенной в правовом 
смысле защищенностью традиционных знаний, посредством которых зачастую открывается доступ к генетическим 
ресурсам. А это снижает эффективность взаимовыгодного обмена знаниями и технологиями, а также затрудняет та-
кую форму МИНТС, как совместные исследования и разработки. 

Традиционные знания представляют собой одновременно культурный и знаниевый ресурс развивающихся 
стран, которые заинтересованы в сохранении, охране и защите данного ресурса. Аналогичные обязательства входят и 
в зону ответственности развитых стран. Поэтому аспектом создания международного режима взаимного обмена тех-
нологиями между развитыми и развивающимися странами на равноправной и взаимовыгодной основе является во-
прос о надлежащей охране традиционных знаний. Только в этом случае появляются перспективы укрепления между-
народного режима совместного пользования, например, выгодами от биоразнообразия. Поэтому анализ международ-
но-правового регулирования МИНТС, а тем самым исследование международного правопорядка в сфере науки, тех-
нологий и инноваций включает такой аспект, как охрана и защита традиционных знаний, которые тысячелетиями на-
капливались и хранились коренными народами и местными общинами.  

В настоящее время на международном уровне обсуждается развитие международно-правового режима охраны 
традиционных знаний в качестве инструмента их сохранения, наряду с сохранением фольклора. Предпринимаемые 
государствами усилия в целях удовлетворения притязаний коренных народов на свое культурное наследие, характери-
зуются большим разнообразием. Так, Межправительственный комитет ВОИС по ИС, генетическим ресурсам, тради-
ционным знаниям и фольклору продолжает вести переговоры по возможному договору или договорам в целях обес-
печения эффективной защиты традиционных знаний, традиционных форм выражения культуры и генетических ресур-
сов.  

Думается, что именно включение в режим доступа к генетическим ресурсам положений относительно обяза-
тельного обоснованного согласия носителей традиционных знаний на их использование и последующее распределе-
ние выгод сможет выступить важнейшей гарантией защищенности интересов их носителей и стать основой для под-
линного распределения выгод не только от использования генетических ресурсов, но и от использования традицион-
ных знаний. Это позволит решить задачу обеспечения их более масштабной передачи и распространения.  
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ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Арпентьева М.Р.1 

ПОДЛИННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДЛИННЫХ ЛЮДЕЙ 

Ключевые слова: дисгармония, гармония, аутентичность, межличностные отношения, развитие, личность, 
консультирование, понимание. 

Keywords: disharmony, harmony, authenticity, interpersonal relations, development, personality, counseling, under-
standing. 

Введение 

В классической и современной психологии довольно значительное место отводится проблемам «подлинности» – 
«фиктивности» человеческой жизни: личности, отношений, деятельности и ценностей. Проблема подлинности – это 
проблема успешности, гармонии и смысла человеческой жизни. Фиктивная жизнь человека рассматривается как 
жизнь неуспешная, дисгармоничная и бессмысленная.  

Проблема подлинности человеческой жизни в различных моделях 

Тема подлинного и фиктивного бытия, отношений человека с собой и миром стали предметом исследования 
уже в психоанализе. В психоанализе наиболее разработана тематика жизненных фикций и ограничений человека в 
общественной жизни и бытии в целом. Понятие трансфера или переноса, как и понятие защит в целом, разработанные 
З. и А. Фрейд, их последователями, напрямую отсылает исследователя к представлению о множественности видов, 
повседневности (распространенности) и приспособительном характере фикций в жизни человека. Переносы (трансфе-
ры) и иные механизмы защиты используются человеком для облегчения выживания и развития в трудных жизненных 
ситуациях, в том числе ситуациях «объектных потерь» и т.д. Перенос и защиты формируют и поддерживают 1) фик-
тивные представления и переживания, а также связанные с ними поступки и отношения личности к определенным 
«объектам», 2) особые межличностные отношения (связи), характеризующиеся часто (в силу их изначальной фиктив-
ности) деструктивностью, сложностью/амбивалентностью, ограничивающим развитие человека характером. Сюда 
можно отнести самые разные типы зависимых, «запутанных» отношений по типу «двойной связи» и т.д. В работах 
А. Адлера, продолжившего линию фикционализма Г. Файхингера, выделяются фиктивные и реальные жизненные це-
ли, к которым относятся, соответственно, (гипер)компенсация (зависть и стремление к достижению, равенству, управ-
лению другими и миром) и развитие (принятие и творчество, любовь, самоуправление и свобода) [3]. Д. Уинникотт 
различает истинное «я» (true self) и ложное «я» (false self). Он полагает, что задача человека с момента рождения – 
подтвердить свою способность влиять на мир, свое «всесилие». Если оно в первые годы жизни получает подтвержде-
ние, то у человека формируется и развивается истинное «я». Но если человек не переживает и не представляет себя 
эффективным и самоэффективным, он становится беспомощным, начиная приспосабливаться к другим (родителям 
и т.д.), чтобы получить то, что ему нужно или, впоследствии, то, что желается другими, но воспринимается как собст-
венное желание. При этом формируется и развивается ложное «я». Многие из людей, приходящих на консультации, 
чувствуют себя опустошенными, слабыми и неудачливыми: значительную часть жизни они существовали, опираясь 
на требования ложного «я», проверяя все свои желания и действия отношением окружающих, то есть – соответствием 
их желаниям [59; 60]. Многие нарушения в жизни человека описываются концепцией «переходных объектов». Пере-
ходными объектами (transitional objects), или переходными феноменами (transitional phenomena) – Д. Уинникот назы-
вал значимые для человека объекты внешнего мира (вещи или людей), представляющие собой «точки встречи» внут-
реннего и внешнего миров, в том числе реального и фантазийного. У нормально развивающегося человека эти объек-
ты – временно существуют [60]. Однако, при фиктивном, нарушенном развитии и, соответственно бытии, возникают 
деструктивные для личности и общества формы поведения. В деструктивном, «запрещенном», «недоступном» (на-
пример, антиобщественном), нежелательном, «неправильном» и «вредном» поведении проявляются поиски ребенком, 
а далее – взрослым и пожилым человеком «чего-то недостающего»: процессы «контейнирования» собственной, зна-
чимой и актуальной для человека нужды в симптом или иной поведенческий шаблон дают возможность более полно-
го переживания и представления жизни (aliveness), чем то, которое полагается и разрешается обществом, родителями, 
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руководителями и иными окружающими людьми более «правильным», полезным, продуктивным желательным и дос-
тупным. Самое важное в этих различных формах отклоняющегося, делинквентного и предделинквентного (чреватого 
правонарушениями), аддиктивного и предаддиктивного поведения – существование посредника, который может рас-
познать в них этот часто бессознательный поиск; кто может соответствовать тому, что Д. Винникотт называет «мо-
ментом надежды» [59, с. 309]. Таким образом, человеку нужно найти кого-то, кто бы мог распознать этот поиск (себя, 
гармонии с собой и миром), выраженный в «плохом поведении» и иных нарушениях и их симптомах, кто мог бы по-
нять и поддержать к жизни неосознаваемую надежду на то, что это поведение будет понято и найдется кто-то, спо-
собный соответствовать выражающейся в нем потребности. Так, например, во временные интервалы, когда конфлик-
ты истинного и фиктивного «Я» активизируются, например, в подростничестве (11–14 лет), кризисах 27–30 и 40–
42 лет и т.д., развивающийся человек нуждается в конфронтации с другими, более высоко статусными (более взрос-
лыми, более референтными, со «значимыми другими», наставниками, начальниками и т.д.) людьми. Об этом Д. Уин-
никот писал: «Конфронтация является частью контейнирования без оттенков кары и возмездия, но обладающего соб-
ственной силой» [60]. Если окружающие избегают конфронтации и пасуют перед этими нуждами развивающейся 
личности, человек может обрести ложную, фиктивную зрелость, например, стать тираном, ожидающим, что все будут 
ему уступать, или возгордиться своей мудростью, проницательностью и квалификацией, или «душевностью», искрен-
ностью и эмпатичностью, своими «духовными» достижениями. Это верно не только для подростка, но и для иных 
стадий развития: соотношение проблем может меняться, но конфронтация как момент развития, очень важна.  

В поведенческой и когнитивной психологии понятие фикций связано с логически и психо-логически непра-
вильным поведением и умозаключениями. Исправление генерализаций и неточностей, алогизмов и псевдологик, по-
вышение гибкости и расширение репертуара поведения и осмысления себя и мира – путь к эффективности и самоэф-
фективности (А. Бандура, А. Бек, А. Эллис и т.д.) [7; 15; 21; 58]. Первое, что нужно сделать человеку – осознать свои 
ошибочные, иррациональные верования: автоматические мысли (automatic thoughts) и стоящие за ними базисные по-
сылки. Бернс [11, с. 40–41] описывает несколько типов искажений: осмысление мира по принципу «все или ничего» 
(«черно-белое» понимание себя и мира), сверхобобщение (overgeneralization) единичных случаев до «закономерно-
стей», «ментальный фильтр» как сосредоточение на единичном событии, персонаже или детали и использование этого 
единичного события или феномена в качестве доказательства «психо-логической теории»; сосредоточенность на нега-
тивном и умаление позитивного вопреки реальности; неправомерные заключения, не имеющие оснований и не изу-
чаемые, подтверждаемые «эмотивно» («мне так кажется, следовательно, так оно и есть»); катастрофизация или пре-
увеличение (рассматривание в качестве катастрофы) (catastrophizing) или преуменьшение; призывы типа «(не)хочу» 
или«(не)надо» как неспособность действовать без психологического (само)принуждения; навешивание (ошибочных) 
ярлыков как неточное описание события; персонализация как рассмотрение себя в качестве причины какого-то внеш-
него события, с которым человек подчас никак не связан. Для когнитивной модели типично уважение к клиенту и ве-
ра в его возможность быть полноценным и равноправным партнером в помогающем процессе, а также вера в его спо-
собность понимать себя и мир без ошибок и искажений. Вместе с консультантом он идентифицирует, исследует и ос-
паривает ложные идеи. Когнитивная терапия способствовала появлению множества публикаций по самопомощи и 
взаимопомощи, направленных на помощь реальным и потенциальным клиентам в идентификации, изучении и кон-
фронтации с иррациональными автоматическими верованиями и т.д. [например, 16]. Отдельная большая тема – про-
блема самораскрытия и самопрезентации (управления впечатлением): одна из наиболее популярных линий научных 
исследований в когнитивной психологии ХХ века. К ней близки проблемы нарцисизма и перфекционизма, а также 
проблемы стигматизации. При этом сам когнитивный подход начинает интегрироваться с психоаналитическим и гу-
манистическим (психодинамическими моделями личности). У людей, страдающих от нарциссизма, их истинное Я 
осталось неразвитым, и под влиянием социума (семьи, педагогов и сверстников, сотрудников и начальников) они на-
чинают отождествлять себя с другими. Отношения с окружающими необходимы только для того, чтобы удерживать 
идеализированное, ложное Я, внутри которого – пусто и неоткуда взять подтверждение. Э. П. Моррисон утверждает, 
что взрослому человеку нужен здоровый нарциссизм, который позволяет сбалансировать удовлетворение своих по-
требностей относительно окружающих [39]. К теории нарциссизма близка концепция перфекционизма [5; 19; 52]. 
Д. Хамачек писал, что невротический перфекционизм возникает в результате опыта взаимодействия ребенка с не-
одобряющими или непостоянно проявляющими одобрение, условно любящими родителями, чья любовь определяется 
результатами труда ребенка [20]. В случае полного неодобрения человек хочет «стать совершенным не только для 
того, чтобы избежать неодобрения других, но для того, чтобы наконец принять самого себя через сверхчеловеческие 
усилия и грандиозные достижения». В случае частичного «человек приходит к пониманию: только хорошее выполне-
ние деятельности делает его ценным» [20, с.30]. Теория управления впечатлением разработана Э. Гофманом и др. Она 
утверждает, что люди создают ситуации, позволяющие им производить то или иное впечатление на других [18; 30; 
51]. Жизнь – это производство впечатлений. Умение управлять впечатлениями означает умение управлять другими 
людьми. Для управления впечатлением, в том числе манипулятивного, человек использует ряд стратегий: ассертив-
ных (assertive), агрессивных (offensive), защитных (protective) и оправдывающихся (defensive). Часть из них связана с 
«продажей» собственных качеств, часть – качеств окружающих людей и иных объектов и ситуаций [8; 14; 29]. 

В гуманистической психологии отмечается что «практически вся деятельность, которой может гордиться чело-
век и в которой заключается смысл, богатство и ценность его жизни, – все это или опускается З. Фрейдом, или пере-
водится при его анализе в разряд патологического» [17, с. 244]. Поэтому К. Роджерсом, А. Маслоу и другими вводится 
представление о неполноценно и полноценно функционирующих людях. Полноценно функционирующие люди само-
актуализируются. Они обладают рядом черт: открытость себе и миру, осознанность («рациональность»), личная от-
ветственность, самоуважение как самопринятие, способность к формированию и поддержанию продуктивных отно-
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шений, этическая жизнь. Для них свойственна метамотивация (metamotivation): в форме служения нравственным и 
эстетическим идеалам или иным аналогичным по «уровню» целям, чему-то такому, что находится «вне» человека, его 
повседневных потребностей и нужд, вне навязанных ему социумом фиктивных желаний. «Рост в иерархии возможен 
лишь потому, что «более высокие» вкусы лучше «низших», и потому, что удовлетворение «низких» потребностей 
надоедает» [35, с. 147]. При этом, по мнению А. Маслоу, «только святые по-настоящему представляют собой челове-
чество» [32; 33, с. 90]. Другие люди находятся на разных ступенях неудовлетворения или несформированности мета-
потребностей. Неудовлетворение метапотребностей, как и неудовлетворение базовых потребностей, вызывает нару-
шения (метапатологии), в том числе отсутствие ценности, наполненности и завершенности в жизни. К. Роджерс ис-
кренне верил в мудрость человека как целостного организма: «верил в наличие у каждого индивидуума конструктив-
ного стремления к полной реализации имеющегося потенциала» [41, с. 155]. Он полагал, что обычно люди имеют две 
мотивационные системы, организмическую (внутреннюю) тенденцию актуализации и сознательное эго (внешнюю). 
А. Маслоу писал, что эти две мотивационные тенденции – защитные (от опасностей и от развития) тенденции и тен-
денции к росту – постоянно конфликтуют [36]. При этом стремление к самоактуализации может интегрировать моти-
вацию поддержания неполноценности и защищенности, также как и мотивацию развития личности и ее отношений. 
Однако при наличии внешних условий вторая мотивация становится ведущей. У неполноценно, плохо функциони-
рующих людей возникает расщепление, при котором «общая тенденция к актуализации организма может вступать в 
конфликт с тенденцией к актуализации собственного Эго» [44, c. 197]. Плохо функционирующие люди если пытаются 
осуществить самоактуализацию, то она не имеет необходимого уровня опоры в «организмическом» понимании себя и 
мира. Понимание, в основе которого в большей мере лежат мнения (понимание себя и мира) других людей, названы 
А. Маслоу условиями ценности. Условия ценности очень типичны: «поведение индивидуумов является культурно 
обусловленным, и людей вознаграждают и поощряют за поведение, которое фактически является извращением есте-
ственных директив унитарной тенденции актуализации» [47, с. 247]. Хорошо функционирующие родители, наставни-
ки, руководители создают условия для развития хорошо функционирующих детей, учеников, подчиненных. Они фор-
мируют ненапряженные отношения распространенности (extensionality). Плохо функционирующие – отношения на-
пряженности (intensionality) и иные проявления незрелости личности и ее защитной позиции, например, неадекватно-
сти (недифференцированности), неполноты и негибкости (ригидности) понимания, ценностей и поступков. «Распро-
страненность» дает возможность формирования зрелой личности, использующей дифференцированный подход, реф-
лексию и иные способы проверки выводов, проявляющей гибкость и реалистичность понимания, поступков, ценно-
стей. Открытость себе и миру способствует повышению спонтанности и креативности, такие люди не сильно связаны 
«смирительной рубашкой» усвоенных ими в ходе воспитания и обучения в семье, школе и профессиональной дея-
тельности условий ценности. Открытость дает людям возможность участвовать в экзистенциальном процессе жизни, 
как живые существа люди способны справиться с переменами и в любой ситуации сделать свободный выбор. Они 
уважают себя, самоуважение их опирается на организмический процесс осмысления себя и мира, на удовлетворен-
ность собой, а не на похвалы и наказания окружающих, их удовлетворённость. Безусловное самоуважение дает воз-
можность ценить себя даже в случаях, когда не все их поведение или не все черты «позитивны», «правильны», «ус-
пешны». Они могут идентифицировать себя с другими и проявлять эмпатию, если та им кажется необходимой. Они 
также склонны способствовать самоактуализации окружающих, но осторожны, чтобы не посягать на права других, 
удовлетворяя собственные нужды (потребности). Они также проводят важное различие между целями и средствами, 
терминальными и инструментальными ценностями, а также между добром и злом и иными сторонами ведущих нрав-
ственных бинеров [70].  

Консультирование и психотерапия как практики подлинности 

Однако в критических, конфликтных и иных проблемных ситуациях человек может стремиться и к самореали-
зации, и к ее избеганию. Ф. Перлз отмечал, например, что «любой человек, идущий к терапевту, прячет кое-что в ру-
каве. Я бы сказал, что приблизительно 90% людей, которые обращаются к терапевтам, делают это не с целью излече-
ния, а для того, чтобы стать еще “более адекватнымиˮ в своих неврозах» [40, с. 79]. Таким образом, невроз идентифи-
цирует искажения развития, отклонения и фикции, обман и самообман. Ф. Перлз писал, что структура невроза имеет 
несколько слоев. Первый слой — это слой во многом потерявших значение клише и ритуалов межличностных и, ши-
ре, социальных отношений. Второй слой – «слой Э. Берна или З. Фрейда»: люди постоянно манипулируют друг дру-
гом, прибегая к играм и фиктивным ролям, приходя подчас к прямо противоположным целям результатам. Третий 
слой – тупик или точка болезни, связанный со страхом жизни, с фобической позицией уклонения/бегства от подлин-
ной жизни, ее страданий неопределенности, фрустрации и отсутствия перемен. Состояние невроза развивается и под-
держивается потому, что люди избегают состояния тупика, ощущений «затягивания в болото» и потерянности. Чет-
вертый слой – смертельный или имплозивный слой, связанный со страхом смерти или ощущением отсутствия жизни. 
На этом уровне люди концентрируются, принимая на себя обязательства, и зажимают себя в определенные рамки, 
подтверждающие что «жизнь есть». Эксплозия (взрыв) – последний невротический слой, в котором человек «взрыва-
ется» от перенапряжений предыдущего слоя: в печаль (если человек переживает потерю, которая не ассимилирова-
лась), в оргазм (если человек переживает блокаду интимных, сексуальных отношений), в гнев (освобождающий пер-
вичное чувство недовольства – неудовлетворенности) и в радость (если обстоятельства до этого были крайне тяжелы-
ми и/или человек до этого запрещал себе радоваться и быть счастливым). Эксплозии могут быть как умеренными, так 
и интенсивными: это связано с количеством энергии данного слоя, и, в конечном итоге, с подлинной, организмиче-
ской личностью, ее сформированностью и развитием.  
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Главная цель консультанта – помочь клиенту перестать нуждаться во внешней поддержке и достичь независи-
мости и самоподдержки. Для этого сам консультант должен быть личностью нефиктивной, целостной, зрелой. Такой 
консультант может предложить клиенту зрелые, нефиктивные, развивающие отношения. Как писал представитель 
когнитивно-бихевиоральной школы, А. Лазарус, «“Выбор отношенийˮ не менее важен при проведении психотерапии, 
чем “выбор техникиˮ» [24, с. 404]. Он полагал важным «подогнать» отношения к особенностям личности и нужд кон-
кретных клиентов, а также к потребностям, клиента в отношении консультирования. Для этого консультанту нужно 
быть гибким, многосторонним и целостным «подлинным хамелеоном» [13; 21; 24]. Как отметил У. Драйден, описывая 
диалог с А. Лазарусом, «эффективно работающие консультанты переключаются с одного способа на другой, пользу-
ясь поочередно всеми … «в духе хамелеона»» [13, с. 19]. Для того, чтобы подстроится к клиенту можно использовать 
несколько тактик, например, 1) «применение континуума отношений» – от «очень тесной связи и зависимости на од-
ном конце до довольно формальной, практичной причастности – на другом» [21, с. 333]; 2) применение стилей, позво-
ляющих консультанту соответствовать нуждам клиентов («холодный/сердечный», умеренный/яркий, соглашающий-
ся/конфронтирующий, «свой парень»/специалист, самораскрывающийся/загадочный, тонко чувствующий, мяг-
кий/«армейский сержант» и т.д.) [24, с. 405]; 3) измерение способности оказывать поддержку и давать указания (под-
держивающий/отстраненный и директивный/недирективный) и прогнозирование успешности помощи (клиенты, гото-
вые к высокому уровню директивности и к высокой степени поддержки и консультанты, оказывающие и демонстри-
рующие такие высокие уровни наиболее успешны); 4) использование отношений, в основе которых лежат определен-
ные техники, связанные со школой и вызывающие трансформацию отношений клиента и консультанта [25]; 5) наве-
дение мостов – техника улучшения взаимопонимания, иллюстрирующая гибкость консультантов как «мультимодаль-
ных», использующих различные способы, специалистов, предполагающая, что консультанты сначала настраиваются 
на предпочтения клиентов, а затем направляют клиентов к более продуктивным вариантам [22; 26]. То есть консуль-
танты сначала «разговаривают на языке своих клиентов» или «начинают продвижение с того места, где находятся 
клиенты», а позже переходят к менее освоенным клиентами способам взаимодействия, что служит профилактикой 
многих барьеров, блокад и сопротивлений в работе. Важным является также принцип профессиональных возможно-
стей и ограничений: «Знай собственные ограничения и сильные стороны других специалистов» [13, с. 30]. 

А. Лазарус также отмечал, что очень много специалистов придерживается искусственных границ, предписаний 
и запретов, блокирующих их способность помочь себе и другому [23]. Некоторые весьма авторитетные специалисты 
призывают к строжайшему соблюдению нравственных и иных рамок консультирования, но «если бы я поверил этому, 
я не смог бы больше быть эффективным терапевтом; их предупреждения заставили бы меня влезть в клиническую 
смирительную рубашку, которая мешала бы моим суждениям и блокировала способность реально помогать людям, 
приходящим ко мне», – писал он [23, с.144]. Напротив, необходимое для клиента и консультанта самораскрытие, воз-
можность изменить время и место встречи, ее длительность и иные условия, встретиться с клиентом за пределами 
консультационного кабинета, скользящая шкала оплаты могут развить взаимопонимание (раппорт), а также выпол-
нять полезные развивающие и корректирующие функции. Он ссылается на П. Лондона: «или терапевты могут успеш-
но влиять на поведение или не могут, и в том, что заявлять то или иное, у них небольшой выбор. Если они хотят ска-
зать, что не могут этого делать … в тех областях, где люди более всего заинтересованы, и, следовательно, они вовсе 
не ответственны за поведение своих клиентов, нужно спросить, какое право они имеют работать» [30, с. 14-15]. Ко-
нечно, многие нравственные и этические нормы и границы нужны, но иногда они работают как разрушительные за-
преты, снижая клиническую эффективность и продуктивность [23; 27]. Поэтому значительную часть норм и границ 
можно и нужно нарушать «для общего блага». Если же слишком строго соблюдать все нормы и не изменять границы, 
можно получить самые негативные последствия.  

В гуманистической модели в центре внимания интервенций, ориентированных на отношения, находится ряд 
принципов или метатехнологий [9; 10; 12; 45; 46; 47; 53]: 

1) рефлексия переживаний и эмпатическое понимание (reflecting of feelings, accurate empathic understanding, 
accurate empathy), предполагающая отражение сказанного клиентом и вербализацию содержания переживания (VEE), 
стараясь облечь в слова и развить (углубить и расширить) неосознаваемые составляющие переживания как нечто, что 
кажется понятным, резонирующим и важным специалисту [49];  

2) человеческая теплота или безусловное положительное принятие (transparency, unconditional positive regard, 
warmth) как условие самораскрытия клиента, его самоэксплорации в состоянии психологической безопасности;  

3) подлинность или конгруэнтность (genuineness, congruence, realness, authenticity), искренность консультанта и 
его включенность в диалог с клиентом. 

Изучались – теоретически и эмпирически – и иные принципы техники и факторы успеха психотерапии и кон-
сультирования, которые можно понимать как расширение эмпатического ответа: 

4) активность как внутреннее участие или самораскрытие и личная вовлеченность [38; 50; 56]; 
5) конкретизация и дифференциация и обобщение как спецификация и интеграция значимого содержания [39; 

42; 55; 58]; 
6) подстройка и конфронтация и альтернативное понимание/отношение/поведение [4; 10; 57]. 
Конфронтация предполагает, что специалист делает замечания, суть которых отлична от мнения клиента о са-

мом себе и мире, он указывает ему на несоответствия в переживаниях и представлениях, ценностях и поступках кли-
ента и значимых для него людей т.д. Цель конфронтации – перенаправить внимание клиента на явления, которые ему 
были не доступны, не ясны, не нравились, чтобы осмыслить их и изменить отношение к ним и контексту. Конфронта-
ция может при этом углубить и расширить переживание/представление, выполнив воспитательную или дидактиче-
скую функцию, функцию завершения (прекращения) или поощрения [ср. 48]. В более широком контексте конфронта-
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ция соответствует общему правилу успешной психотерапии: «необычность» моделей поведения, отношений и пони-
мания происходящего консультантом. 

Эмпирические исследования говорят о том, что конструктивные изменения у клиента более вероятны, если 
психотерапевт в высокой мере реализует все обозначенные выше базисные переменные [ср. 54]. Осуществление 
принципов искренности и конгруэнтности, уважения и принятия, рефлексии и эмпатии, конкретности и интегративно-
сти, активности и включенности, конфронтации и подстройки консультанта в отношениях с клиентом, в целом спо-
собствует более качественной, разносторонней и многоуровневой самоэксплорации клиента. Самоэксплорация, в 
свою очередь, приводит к эффективным и конструктивным трансформациям, в том числе за счет уменьшения некон-
груэнтности, несоответствия человека самому себе. Самоэксплорация – это комплексный процесс и результат, кото-
рый интегрирует в себя. Р. Саксе [48; 49] полагает, что нужно сузить представление о самоэксплорации (самопонима-
нии) как критерии успешности консультирования: важно не само по себе понимание, а способ (стратегия) понимания, 
которая отражает полноту и глубину переработки смысловой информации о себе и мире у клиента. Соответственно, 
также важно не понимание консультантом клиента, а переработка, предложенная специалистом стратегия понимания 
клиента. В наших исследованиях [1; 6] также было показано, что ведущим критерием, во многом отражающим ус-
пешность консультирования или психотерапии являются именно стратегии понимания себя и друг друга клиентом и 
консультантом. Стратегии – совокупности способов понимания – являются прогностическими по отношению к ре-
зультатам переработки, начиная от «уровней понимания» и заканчивая эффектами консультирования как процесса 
взаимопонимания [1; 2].  
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Россия (Русь) сделала свой цивилизационный выбор, приняв крещение в конце десятого века, присоединив-
шись к христианской Европе всего за 66 лет до раскола – отделения от древнего православия католического Рима. 
В шестнадцатом и в семнадцатом веках Европу накрыла волна Реформации с постепенным ослаблением позиций хри-
стианского миропонимания. В Россию после 1917 года пришел государственный атеизм. И все же в основе всей евро-
пейской культуры, к которой принадлежим и мы, лежат христианские ценности и идеалы.  

Доброта, милосердие, толерантность к чужим пока остаются важными для европейцев, иногда становясь при-
чиной их неготовности дать отпор таким вызовам современности как терроризм. Христианство как целостная система 
взглядов и убеждений, в центре которой Христос, постепенно уступает свои позиции в общественном сознании под 
влиянием «политкорректности». Это особенно заметно по отношению к Рождеству – самому любимому празднику 
западного мира. Так даже в современных детских рождественских фильмах не упоминается о том, чей это день рож-
дения. Санта Клаусу (святому Николаю) повезло больше. Подарки, колокольчики и вера в чудо пока остаются атрибу-
тами праздника. 

Главным праздником всего церковного года (а до 1917 года – и ритма общественной жизни Российской импе-
рии) была Пасха – воскресение Христа. Столетиями этот праздник определял характер русского народа: бесстрашие, 
приоритет нравственного начала в оценках себя и других, любовь к святыне и то, что Ф.М. Достоевский назвал «все-
мирной отзывчивостью», т.е. способностью откликнуться на чужую боль как свою. Отзвуком этой «всемирной отзыв-
чивости» в 1926 году прозвучали строки «Гренады» Михаила Светлова: «Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю 
в Гренаде Крестьянам отдать…».  

Вторая мировая война, а для нас – Великая Отечественная, затормозила преследование верующих в нашей 
стране. Но в основе системы образования до 1991 года оставался государственный атеизм. Заметим, что все специали-
сты высшей квалификации, подготовленные до начала 1990-х и пока активно работающие, сдавали экзамены по науч-
ному атеизму. Поэтому для нас не были неожиданностью результаты проведенного нами исследования имплицитных 
представлений о нравственном («порядочном») человеке. Такое качество как «вера в Бога» занимало самое скромное 
место в качествах, позволяющих респондентам считать того или иного конкретного человека порядочным. Однако 
исследование позволило также выявить противоречивость полученной картины. Многое из того, что ценно для хри-
стианина, представлено в сознании наших просвещенных соотечественников.  

Для исследования представлений о нравственном человеке, начатого нами в середине 1990-х годов [2], была 
разработана методика, в которой использовались приемы, заимствованные у японских психологов, изучавших импли-
цитные представления об умном человеке [5]. Эти приемы состоят в поиске характерных черт конкретного человека, 
которого респондент считает образцом (в случае японских исследований – образцом в умственном отношении). Само 
исследуемое качество должно быть понятным людям и обозначено словом, широко используемым в обыденном язы-
ке. Так, для обозначения нравственного человека нами было взято словосочетание «порядочный человек». Заметим, 
что в последние несколько лет эти слова в широкое употребление вернул Президент Российской Федерации, назвав 
порядочность фундаментом, базисом для остальных черт современного лидера [4]. 

Задача проведенного нами исследования состояла в выявлении имплицитных представлений наших современ-
ников о порядочности как нравственной характеристике человека. При этом учитывались новые идеи, сформулиро-
ванные психологами, систематически разрабатывающими нравственную проблематику. Прежде всего, речь идет об 
идее существования в современном российском обществе «нравственной элиты» как хранительницы традиционных 
нравственных, духовных ценностей и идеалов. А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко, предложившим эту идею в 
2010 году [3], были гипотетически выделены наиболее важные характеристики (признаки) нравственной элиты:  

– участие в общественно полезной деятельности; 
– строгое следование нравственным принципам, нормам и правилам жизнедеятельности человека; 
– способность воздействовать, влиять на других людей в нравственной сфере; 
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– оказание безвозмездной помощи другим людям, реализация разных форм помогающего поведения в социаль-
ных группах, склонности к занятиям благотворительной деятельностью [3, с. 8–9].  

Авторы подчеркивают, что речь идет о сохранении ценностей предыдущих эпох в современных условиях по-
всеместного отхода от этих ценностей. Одно из гипотетических проявлений этого – в неприспособленности нравст-
венной элиты к реалиям современной жизни [3, с. 6].  

Мы предположили, что эти характеристики найдут отражение в представлениях о нравственном («порядоч-
ном») человеке, причем разные по статусу выборки будут отличаться полнотой отраженных характеристик.  

Выборка (почти 400 человек) состояла из 3-х групп респондентов: студенты светских вузов из нескольких рос-
сийских регионов (Москвы, Красноярска и Хабаровска), небольшая группа студентов православного вуза и группа 
лиц, которых можно отнести к научной и художественной элите страны. 

Была использована методика, направленная на выявление имплицитных представлений о порядочном человеке 
[1; 2]. Методика состояла из анкеты, построенной по принципу одномодальной шкалы из специально отобранных 
дескрипторов, и открытого вопроса с просьбой описать поступок порядочного, с точки зрения респондента, человека, 
доказывающего порядочность последнего. Для обработки заполненных анкет использовался частотный и факторный 
анализ, а также контент-анализ описаний респондентами поступков. Здесь мы остановимся на результатах частотного 
анализа выбранных дескрипторов и контент-анализе описаний поступков порядочного человека. Исходной во всей 
идее организации и проведения исследования была старинная мудрость: «Если хочешь узнать о человеке, не слушай 
то, что о нем говорят другие, а слушай то, что он говорит о других». Рассказывая о других, человек раскрывает себя, 
свои внутренние, имплицитные ценности и установки. 

Подробнее остановимся на двух выборках. Кроме студентов светских вузов из Москвы, Хабаровска и Красно-
ярска (всего – 300 человек) была небольшая выборка студентов православного вуза (14 чел.). Выборку из людей, дос-
тигших заметного успеха в жизни, составили 71 чел. (средний возраст 39 лет, 45% – мужчины). Среди них были врачи 
и экономисты, юристы и музыканты, художники и психологи, руководители лабораторий, институтов и творческих 
коллективов, главные редакторы изданий и директора компаний, т.е. лиц, которых можно отнести к научной и творче-
ской элите страны.  

Некоторые тенденции позволил выявить частотный анализ. В результате сравнения частоты выбора того или 
иного качества, характеризующего порядочного человека (как конкретного лица, известного респонденту и обладаю-
щего своим набором качеств), некоторые дескрипторы оказались более употребимы, другие – менее, образуя по каж-
дой конкретной выборке «профили», имеющие как сходные черты, так и различия. 

В профиле на московской студенческой выборке максимальное значение оказалось у дескриптора не предаст 
друга; затем идут (в порядке убывания): уважает старших, воспитанный, может дать совет, умный, добросовест-
ный, добрый. Минимальные значения на московской выборке – у качеств не курит и любит Родину. 

На хабаровской выборке студентов максимальное значение – у дескриптора уважает старших; далее (в поряд-
ке убывания) идут: уважающий других людей, не ворует, воспитанный, добрый. Минимальное значение на хабаров-
ской выборке – у качества верит в Бога. 

На красноярской выборке студентов максимальное значение – у качества уважает других людей; далее (в по-
рядке убывания) идут: уважает старших, не ворует, не предаст друга, добросовестный, честный. Минимальное 
значение – у качеств безотказный и верит в Бога. 

Частотный анализ анкет, заполненных успешными взрослыми, показал, что безотказный является наиболее от-
вергаемым качеством для человека, которого представители этой группы могут назвать порядочным, далее в списке 
отвергаемых оказались – верит в Бога, хорошо одевается, гордый. Среди наиболее принимаемых лидируют качества – 
не предаст друга, ответственный, добросовестный. 

В некотором приближении частота использования тех или иных дескрипторов для описания конкретного чело-
века, которого, с точки зрения респондентов, можно считать порядочным, принципиально не отличается в разных 
российских регионах. Действительно, по четырем изучавшимся выборкам, кроме православной молодежи, в дескрип-
торах-аутсайдерах порядочности находятся вера в Бога и любовь к Родине. 

Как и следовало ожидать, на выборке верующих молодых людей (студентов православного вуза) максимальные 
значения имеют дескрипторы может дать совет и честный, далее идут: верит в Бога, добрый, уважающий других 
людей, не нарушает данное им слово. Минимальное значение – у дескриптора гордый. Удивительным образом это 
отрицание гордости характеризует и ответы успешных взрослых людей.  

Наиболее информативным оказались описания поступков «порядочного человека». Небольшая выборка сту-
дентов православного вуза позволяет заметить, что здесь совсем не встречаются описания таких категорий поступков 
как «вернул (после напоминания) вещь или деньги владельцу», половина отвечающих затруднилась в описании по-
ступка, а есть рассуждения о том, что нравственность человек доказывает всей своей жизнью (что справедливо), но по 
категориям «помощь» и «доверие» картина и примеры – в принципе такие же, как у студентов светских вузов. Это и 
естественно – мы все живем в одной стране, сталкиваемся с близкими проблемами. Однако круг примеров для подра-
жания у православной молодежи шире и «выше». Это святые, жившие в разное время, жизнеописания («жития») ко-
торых вновь становятся доступными части нашей молодежи, а также знакомые священники. Учитывая малочислен-
ность и уникальность данной группы, мы обозначили только общую тенденцию в описании поступков, а сравнитель-
ный контент-анализ сделали по другим изучавшимся категориям респондентов. 

В группе успешных взрослых лидирующей в описаниях поступка (43,6% всех примеров) оказалась тема, кото-
рую мы обозначили как «никогда не…»: «никогда не предаст», «никогда не подведет, не обманет» и т.п. Второе место 
(26,8%) заняла обычно лидирующая на других выборках тема помощи: «помог», «выручил», «понял», «подсказал». 
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Третье место (8,5%) пришлось на тему «смирение»: «проявил смирение», «простил», «не возмутился». И лишь 2,8% 
рассказов были посвящены историям о найденных и возвращенных деньгах, хотя таких историй в студенческих вы-
борках больше (например, вернул вещь или деньги после напоминания или прямого вопроса). В данной выборке при-
меры не свидетельствуют о снижении уровня поступка, так как ни о каком напоминании не говорится. Кроме того, 
5,6% респондентов ответили в самых общих чертах: «для меня образец – все поведение этого человека», а 12,7 % – 
примера не привели. 

У студентов из Москвы, Хабаровска и Красноярска лидируют темы «оказал помощь» (Москва – 39,3%, Хаба-
ровск – 46,9%, Красноярск – 15% примеров), «Не предаст…» (доверие) (Москва – 8,4%, Хабаровск – 8,4%, Красно-
ярск – 9,4%), «Проявил ответственность, гражданскую активность» (Москва – 3,7%, Хабаровск – 4,9%, Красноярск – 
11,3%), «Проявил честность», «имеет совесть» (Москва – 5,6%, Хабаровск – 8,4%, Красноярск – 5,7%), «Не осуждает, 
проявил смирение (Москва – 3,7%, Хабаровск – 6,9%, Красноярск – 0%) и др. 

Однако наиболее информативны конкретные примеры, которые стоят за этими процентами. Так, приведем опи-
сания поступков человека, которого тот или иной респондент назвал порядочным. 

«При возможности взять чужое (своровать) никогда этого не сделает и с отвращением относится к людям, 
которые воруют» (женщина 21 г. о женщине 32 лет, Москва); 

«Этот человек отвечает на работе за чужие финансы, но он ни разу не воспользовался этим в собственных 
целях» (женщина 19 лет о мужчине 44 лет, Хабаровск); 

«Так как у данного человека высокая должность, то очень много раз ему предлагали взятки в крупных разме-
рах, но он не пользуется своим положением, очень отрицательно к этому относится (т. е. к взяткам и т.д.)» (жен-
щина 20 лет о мужчине 44 лет, Красноярск). 

В целом, ответы студентов частично включают в себя признаки нравственной элиты, а примеры поступков, 
приведенные в выборке успешных взрослых, практически полностью охватывают совокупность этих признаков. 

Об участии в общественно полезной деятельности говорит статус персонажа, о котором идет речь: «это мой 
начальник, он в меня поверил…»; «мой коллега, зав. кафедрой…»; «при публикации научных трудов отражал имена 
сотрудников, включая аспирантов»; «она была моей начальницей…»; «мой коллега – ученый физик, пользуется меж-
дународным авторитетом»; «…зам. директора НИИ…, профессионально честный…».  

О строгом следовании нравственным принципам, нормам и правилам говорит каждый из сюжетов на тему «ни-
когда не…»: «она никогда не ставит себя выше, важнее других»; «не ведет никаких тайных интриг за спиной»; «зная 
мои тайны, не рассказывает их другим людям»; «не обманет, не предаст»; «не выпячивается, не навязывает своего 
мнения»; «имеет четкие принципы и четко следует им»; «честно выполняет свои обязательства в бизнесе, хотя об-
стоятельства складываются так, что она вполне могла бы нарушить их в силу объективных, не зависящих от нее при-
чин»; «имея большие властные полномочия, никогда не использовал их в личных целях, в том числе, в целях наживы».  

Способность воздействовать, влиять на других людей в нравственной сфере доказывается не только приводи-
мыми примерами, но и собственно самим фактом, что эти лица названы нравственным образцом – «порядочным чело-
веком».  

Оказание безвозмездной помощи другим людям, реализация разных форм помогающего поведения доказывается 
конкретными примерами оказания помощи: «помогал малознакомым людям в сложных ситуациях выступить посред-
ником в близкородственных отношениях»; «несмотря на свою болезненность готова помогать всем и вся»; «когда у 
подруги был серьезно болен ребенок и отсутствовали финансовые средства на лечение, моя знакомая приютила их с 
ребенком у себя, наняла врача и безвозмездно оплатила лечение»; «на фирме начались финансовые проблемы, и она 
была закрыта; последнюю зарплату мне не выплатили; позже начальница выплатила причитающуюся мне зарплату из 
своих денег» и т.п.  

Примеры, связанные с неприспособленностью нравственной элиты к реалиям современной жизни, такие: «вы-
брал себе самый плохой дачный участок, хотя был председателем кооператива»; «ему неоднократно предлагали пре-
красную высокооплачиваемую работу в США, но он отказывался – лучше я буду приезжать к вам в Штаты на конфе-
ренции, а жить хочу у себя, любоваться российскими березками»; «пожертвовала своей работой ради женщины, кото-
рая одна воспитывает детей»; «отказался от материальной выгоды в пользу принципов» и т.д.  

Об этом же косвенно свидетельствуют невысокие значения в данной выборке дескриптора «гордый». Дело в 
том, что все респонденты элитной группы – профессионалы, знающие на опыте, какой огромный труд лежит за каж-
дым жизненным успехом. Для них скромность – это ценность.  

Выводы 

Получила подтверждение гипотеза о совокупности признаков, соответствие которым указывает на принадлеж-
ность нравственной элите, причем в студенческой выборке эти признаки представлены лишь частично, а в выборке, 
состоящей из людей, которых можно отнести к творческой и научной элите, совокупность признаков представлена 
полностью.  

Характерный для российского менталитета приоритет нравственного закона над житейским успехом, отличает 
представления реализовавшихся в научном и художественном творчестве, успешных людей. 

Выявлен противоречивый характер нравственных предпочтений современной российской элиты. Так, относи-
тельно низкая оценка значимости любви к Родине (в связи с нравственностью человека) сочетается с рассказами об 
отказе покинуть страну, чтобы жить в более благоприятных в житейских отношениях условиях. А отвергаемая боль-
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шей частью респондентов вера в Бога сочетается с доминированием в рассказах православного идеала смирения и не 
привязанности к славе, деньгам и могуществу. 
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Настоящий исторический период характеризуется погружением человеческого общества в пограничную зону, 
которая является преддверием «четвертой промышленной революции» и должна привести к господству шестого тех-
нологического уклада (ТУ). Он определяется как массовое тотальное и системное развитие и применение наукоемких 
«высоких» технологий, что приведет к внедрению настоящих «интеллектуальных машин», которые почти полностью 
заменят человека в сфере малоквалифицированного и даже среднеквалифицированного, в том числе, умственного, 
труда1.  

Необходимо, однако, иметь в виду, что переход к новому производственно-технологическому укладу предпола-
гает радикальную трансформацию социальных и политических систем, идеологических парадигм, структурную пере-
стройку общества, в том числе появление новых политико-правовых форм устройства социума, формирование новых 
общественных моделей, соответствующих новому жизненному укладу. Не случайно мировое сообщество переживает 
в последние десятилетия глубокий системный кризис, одним из проявлений которого является упадок национально-
территориальной государственности, выступавшей в течение последних четырех столетий основной политической 
формой существования наций и народов. Этот кризис, локомотивом которого выступают процессы глобализации и 
НТР, размывает суверенитет национальных государств. Они утрачивают монополию на применение легитимного фи-
зического насилия, теряют способность к проведению необходимой экономической и социально-политической мо-
дернизации общества, становятся совершенно не способными отвечать на вызовы современности и проводить необ-
ходимые преобразования.  

Но в то время как национальные государства сползают к уровню обладания второстепенным статусом, полити-
ческая карта мира указывает на государства континентального типа, «стержневые государства», способные объеди-
нить под своей эгидой крупные географические регионы, то есть создать новые имперские образования2. К государст-
вам такого типа в настоящее время уже относят Китай, военно-политическая тень которого падает если не на всю 
Азию, то, по крайней мере, на ее юго-восточную часть. В качестве кандидатов на эту роль называют Индию, Японию, 
Россию, Бразилию, Германию, определяя их как «дремлющие», «скрытые», «раскрывающиеся» либо «обороняющие-
ся» империи3. В указанном направлении движется в последние десятилетия и развитие Европейского Союза (ЕС). 
О возрождении имперских традиций в новых условиях свидетельствуют тенденции развития политико-территориаль-
ного устройства в современном мире, связанные с попытками создания однополярного мира на основе экономическо-
го, финансового, информационного, военного и геостратегического господства США, проекты образования мирового 
государства и мирового правительства, а также глобального правления без создания такого правительства на основе 
деятельности сетевых структур. 

Еще один сценарий реактуализации имперской тематики связан с предложенной в конце XX в. С. Хантингто-
ном концепцией «столкновения цивилизаций», согласно которой мир вступает в эпоху интенсивной политизации ци-
вилизационных факторов4. Если вспомнить, что в качестве принципиального начала политики на всех уровнях высту-
пает специфическое различение друга и врага, смысл которого имеет конкретный экзистенциальный характер, а не 
выступает в качестве метафоры или символа5, то такая политизация может означать лишь начало длительного истори-
ческого периода экстремальной конфликтности между цивилизациями, которые будут вынуждены повести в XXI в. 
беспощадную борьбу за тающие жизненные ресурсы. А, как известно, основной формой политического существова-
                                                           

1 См. подробнее: Султанов Ш. Глобальная война или мировая революция? Воспоминания о будущем // Завтра. – М., 2014. – 
Ноябрь, № 45 (1094). – С. 4.  

2 См.: Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – С. 734–735; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: 
АСТ, 2003. – С. 238–280 

3 См.: Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. – С. 671–
672.  

4 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – С. 13 и след. 
5 См.: Шмитт К. Понятие политического. – СПб.: Наука, 2016. – С. 301–303. 
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ния и развития цивилизаций является империя, что в ситуации дальнейшего роста межцивилизационной конфликтно-
сти ведет к воспроизводству элементов имперских традиций в их организации. Но если раньше империи порождали 
цивилизации, то теперь цивилизации, оказавшись перед лицом новых вызовов, начинают воспроизводить новые мета-
государственные образования имперского типа. Они, разумеется, не могут быть абсолютной копией прежних импе-
рий, но целый ряд их элементных и статусных характеристик оказывается востребованным и воспроизведенным в 
новых условиях лишь с незначительными модификациями1.  

 В этой связи большой интерес вызывает развитие отношений в рамках международной организации БРИКС, 
пять участников которой представляют собой пять полюсов локальных цивилизаций, их «стержневых государств», 
служащих центром притяжения для всех культурно-родственных стран. Бразилия представляет латиноамериканскую 
цивилизацию; Россия – евразийскую; Индия сама является отдельной цивилизацией, страной-континентом; Китай – 
тихоокеанскую или буддистско-конфуцианскую; Южно-Африканская Республика претендует на представительство от 
еще не до конца сформировавшейся африканской. В современном мире существуют также североамериканская 
(США), европейская и исламская цивилизации. Но Европа, несмотря на наличие почти законченной мегафедератив-
ной организации, обладающей практически всеми признаками государственности, все больше теряет свою геополити-
ческую субъектность, постоянно ориентируясь во внешней политике на США. В свою очередь, исламская цивилиза-
ция не сумела пока определить для себя государства-лидера и имеет лишь рудиментарную политическую структуру.  

Поэтому в настоящее время именно в формате БРИКС, под его экономической оболочкой реально прорастают 
контуры нового многополярного мира. В политическом отношении ему может соответствовать только мир империй – 
крупных макрорегиональных геополитических и военно-стратегических блоков, построенных на основе существую-
щих локальных цивилизаций, центрами притяжения которых в настоящее время выступают страны БРИКС. Стано-
вится все очевиднее, что новый мировой порядок, на пороге которого мы находимся – это либо мир Империи (гло-
бальной американской или сетевой империи глобального бизнеса), либо мир империй. Тем самым и однополярность, 
и многополярность как две альтернативные, но наиболее вероятные модели скорого геополитического будущего мира 
несут в себе концепт империи. И сущность проблемы заключается лишь в том, будет ли этот мир представлять собой 
проекцию американской политической и социально-экономической системы, или остальные народы и государства, 
объединившись по цивилизационному признаку в региональные союзы неоимперского типа, смогут отразить удар 
американской империи и сохранить свою цивилизационную идентичность.  

Процесс воспроизводства имперских практик в организации и деятельности целого ряда современных госу-
дарств и политических движений связан с тем, что неокапиталистическая и неоимпериалистическая модель, взятая на 
вооружение США после Второй мировой войны, объективно исчерпала себя и перестала эффективно функциониро-
вать. Начиная с 2008 г., когда в открытую проявился глобальный системный кризис, мы живем уже не в однополяр-
ном, а во многом неизвестном мире, где начался ускоренный, неконтролируемый рост глобальной неопределенности, 
или хаоса, которым управлять из Вашингтона уже невозможно.  

За последние годы произошло резкое усиление региональных центробежных сил и появились новые геополи-
тические субъекты. На Дальнем Востоке резко активизировался Китай, со своим глобальным стратегическим проек-
том «Нового великого шелкового пути». На Ближнем Востоке происходит широкомасштабное переформатирование 
всего регионального порядка, начатое инициированными США «цветными революциями», результаты которых оказа-
лись весьма далекими от запланированных единственной сверхдержавой. Несмотря на отступление левых сил в Ла-
тинской Америке в последние два года, полтора десятка лет, когда они стояли у власти в большинстве стран этого 
континента принесли его странам и народам серьезные позитивные изменения, в том числе, в плане развития регио-
нальной интеграции. На фоне многолетней рецессии в экономике и угрозы будущему ЕС и зоне евро, резко усилились 
оппозиционные настроения по отношению к американской гегемонии в европейском истеблишменте. На пространст-
ве СНГ в рамках единого проекта при ведущей роли России запускаются интеграционные процессы в экономике в 
рамках ЕврАзЭС, на основе ОДКБ развивается единое пространство обороны и безопасности. Параллельно с процес-
сами интеграции внутри постсоветского пространства инициируется развитие Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства (ШОС), где наряду со странами СНГ и Китаем участвуют Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Афганистан, что в 
перспективе предполагает ее преобразование в полноценный Евро-Азиатский союз. По сути дела, в рамках ШОС и 
БРИКС идет формирование союзов незападных цивилизаций и стран с отличными от Запада политической и правовой 
культурой, духовно-нравственными ценностями и системами безопасности2.  

Исходя из этого, столкновение цивилизаций проходит в настоящее время по линии: государства иных цивили-
заций против государств «коллективного Запада», его сателлитов внутри этих цивилизаций и ТНК. Такое положение 
обусловлено тем, что западная цивилизация претендует на универсальность своих ценностей, приравнивает их к все-
общему закону бытия всего человечества и пытается организовать новый мировой порядок на приоритете этих ло-
кальных исторически конкретных ценностей как всеобщих. «Тем самым имплицитно утверждается, что ценности всех 
остальных народов и культур являются несовершенными, недоразвитыми, подлежащими модернизации и стандарти-
зации по западному образцу», который на самом деле представляет собой развернутую модель англосаксонского эт-
ноцентризма, как чистейшего проявления расистской идеологии3. Эвфемизм «человечество», по меткому замечанию 
К. Шмитта, представляется «особенно пригодным идеологическим инструментом империалистических экспансий». 
Но тот, кто говорит от имени человечества, собирается его обмануть, выдавая собственные устремления за всеобщие и 

                                                           
1 Каспэ С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 206.  
2 См.: Ивашов Л.Г. Геополитика Русской цивилизации. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. – С. 774–775. 
3 Дугин А.Г. Четвертый путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. – М.: Академический проект, 2014. – С. 53.  
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пытаясь, тем самым, подчинить всех остальных. Ведь называть себя «человечеством», ссылаться на человечество, 
присвоить себе его имя – за всем этим находится ужасающее притязание: за врагом отрицается качество человека, он 
объявляется вне закона и вне человечества, а потому война с ним должна быть доведена до крайней степени бесчело-
вечности1, что уже можно было наблюдать на примерах вооруженных столкновений в зонах цивилизационного раз-
лома (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина). В то же время, даже поражение западной цивилизации в этом столк-
новении, которое выглядит пока весьма проблематичным, не гарантирует дальнейшего безконфликтного развития 
событий. Мир не застрахован от попыток появления новых претендентов на роль глобального гегемона или продол-
жения борьбы за невозобновляемые ресурсы между победителями. 

Однако в настоящее время США по-прежнему продолжают сохранять свое глобальное лидерство, пусть в ос-
новном и «негативным» путем, с помощью экспорта управляемого хаоса в различные точки планеты. И все попытки 
что-то изменить в этом отношении пока обречены на неудачу, поскольку во всех этих попытках имеется целый ряд 
принципиальных проблем, без четкого осознания и адекватного решения которых покончить с американским экспан-
сионизмом и изменить вектор развития человеческой цивилизации в целом, в сторону установления новой формы 
мирного сосуществования всех цивилизаций для решения глобальных проблем в интересах всех стран и народов, не 
представляется возможным.  

Капиталистическая формационная, социально-экономическая и цивилизационная модель, лидирующие поло-
жение в которой с середины 40-х гг. ХХ в. занимают США, практически себя изжила. Системный кризис, начавшийся 
в 2007–2008 гг., является зримым свидетельством заката буржуазного проекта и начала наступления длительного 
межформационного периода, чем-то похожего на времена мрачного перехода от погрязшей в роскоши и пороках ан-
тичной цивилизации к религиозно аскетичному Средневековью. Но этот переход человечество может и не преодолеть: 
во-первых, в силу стремительного роста межцивилизационных, межгосударственных и внутринациональных систем-
ных противоречий в условиях резкого обострения глобальных кризисных трендов при крушении капиталистической 
мир-экономической системы; во-вторых, в силу отсутствия принципиально новых альтернативных капитализму соци-
ально-экономических и политических моделей организации общества и государства. Ведь даже Китай, вроде бы со-
храняющий социалистическую идеологию, синтезировав ее с традиционным конфуцианством, и все более входящая в 
геополитическое противостояние с США Россия, президент которой часто говорит о необходимости сохранения ее 
цивилизационной идентичности, не говоря уже о странах Латинской Америки или Индии, являются неотъемлемыми 
составными элементами капиталистической формации, выступая фактически ее параформационной и, в определенной 
степени, парацивилизационной периферией. Культурные и социально-политические различия между западной и дру-
гими цивилизациями сохраняются и имеют существенное значение. Но КНР встроена в капиталистическую систему 
как «мировая мастерская», Россия – как один из основных поставщиков сырья и энергоресурсов и т.д. Т.е. в экономи-
ческом отношении все страны и народы современного мира глубоко интегрированы в западную цивилизацию, среди 
их элитарных и средних слоев солидное место занимают группы в культурном отношении и в плане жизненных стан-
дартов ориентированные на западные ценности, а их политико-властная организация, за немногим исключением (Ки-
тай, Куба, Иран, КНДР), типологически тождественна буржуазному либерально-демократическому государству. От-
сюда – все существующие противоречия и столкновения между различными цивилизациями (между США и ЕС, Запа-
дом и Россией, США и Китаем и т.д.) – это противоречия внутри одного и того же, отживающего свой век, капитали-
стического общественного строя, которые есть ни что иное как проявление борьбы за изменение баланса сил внутри 
одной и тоже социально-экономической модели. И для Китая, и для России, и для ведущих государств иных цивили-
заций – это «игра на чужом поле» и игра по чужим правилам, где арбитром выступают их политические противники. 

Ни в России, ни В Китае, ни в какой-либо иной стране не найден ответ на ключевой вопрос: «Что должно или 
может прийти на смену капитализму?»2 Хотя время от времени появляются определенные футурологические сцена-
рии и существует достаточно много разных аналитических разработок вариантов дальнейшего развития событий, до 
сей поры нет цивилизационных проектов, включающих в себя новые альтернативные экономические модели социума 
и соответствующие им конструкции их государственной организации, что по существу означает отсутствие сверх-
идеала общественного устройства у различных народов и цивилизаций при моделировании своего будущего, а на 
практике – их следование чужим идеалам посткапиталистического общества потребления. Тем самым явно или скры-
то правящими сегментами незападных элит принимается чуждая их народам (нео)либеральная идеология и управлен-
ческая практика, при которой все общественные отношения интерпретируется как экономические, связанные с пере-
распределением национального дохода в пользу не только автохтонной олигархии, но и западных инвесторов и креди-
торов. Такая политическая «стратегия» правящих классов современных национальных государств, названная К. Ле-
шем «восстанием элит»3, является условием их перехода в глобальную мировую элиту в обмен на отказ от государст-
венного суверенитета и передачу собственных стран и народов в колониальную эксплуатацию коллективному Западу. 
Это формирует политическую оппозицию «друг-враг» в современных национальных государствах уже на внутригосу-
дарственном уровне и взрывает их изнутри, провоцируя социальные конфликты. Наряду с межцивилизационными и 
социальными конфликтами во весь голос заявляют о себе и конфликты на национальной почве, свидетельствующие о 
резкой политизации этнических факторов как на международном, так и на государственном уровне, особенно в мно-
гонациональных государствах. 

                                                           
1 Шмитт К. Понятие политического. – С. 331. 
2 См.: Султанов Ш. Цивилизационный проект исламского мира. – https://izborsk-club.ru/13854 
3 См.: Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. – М.: Логос; Прогресс. 2002. 
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Становится все более очевидным, что господствующая политическая система как на мировом уровне, так и на 
уровне отдельного государства не может адекватно отвечать на существующие экономические, технологические и 
экологические вызовы глобального характера, не способна осуществлять долгосрочные большие проекты, выгодные 
не отдельной коммерческой компании или социальной группе, а стране или человечеству в целом. Такое положение 
связано с господством в капиталистической системе хозяйства и управления финансового капитала и финансовой 
олигархии, что характерно для высшей и последней стадии развития капиталистического проекта1. Именно поэтому, 
реальный сектор экономики представляется «карликом» на фоне гигантски раздутого финансового сектора и сферы 
распределения. Достаточно сказать, что глобальный валовый продукт оценивается в настоящее время примерно в 
80 трлн долл., тогда как различные финансовые инструменты, которые, казалось бы, призваны обслуживать производ-
ство, в 1200 трлн2. При господствующей экономической системе капитал идет в отрасли и регионы, приносящие наи-
большую финансовую выгоду. Это блокирует научно-техническое развитие человечества, резко дестабилизирует эко-
номическую ситуацию в мире, увеличивает политическую неустойчивость, приводит к появлению новых очагов на-
пряженности, провоцирует стремление различных политических сил к новому переделу мира, и, в конечном итоге, 
ведет к третьей мировой войне.  

Процессы глобализации и проявившиеся в связи с ними тенденции мирового развития позволяют сделать впол-
не определенные выводы. Новая форма мирного сосуществования различных стран и народов может быть только 
формой равновесия больших государственных (неоимперских) образований. Существенная роль и значение в между-
народной политике, а также привилегии фактического суверенитета станут в ближайшее время монополией очень 
немногих макрорегиональных или мировых держав имперского типа со сложной внутренней организацией (государ-
ственным устройством), непременно концентрирующих в своих руках суверенные полномочия внешнеполитического 
характера. Остальные, формально суверенные государства, перестанут, в сущности, быть таковыми. Они станут фак-
тически и юридически подконтрольны этим супердержавам, хотя возможно и не понесут значительного изменения 
своего статуса в сферах внутренней организации и управления. Приближается время новых форм политико-
территориальной организации государственности весьма отличных от тех, которые развивались в мире в последние 
столетия Нового и Новейшего времени, хотя и сохраняющих многих их черты3. 

Однако для мирного существования эти государственные формы должны быть основаны на совершенно другом 
экономическом базисе, иметь совсем иную систему хозяйства, направленную не на максимальное получение прибыли, а 
на «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего 
общества путем непрерывного роста и совершенствования… производства на базе высшей техники»4, что может быть 
обеспечено только такой хозяйственной системой, которая построена на социалистических принципах организации.  

Особенно актуален переход к социалистической экономической системе для России и ее партнерам по ЕврАзЭС, 
потому что торгово-экономическая война, развернувшаяся сейчас против РФ коллективным Западом прямо связана с 
евразийской интеграцией, которая рассматривается там как заявка на создание суверенной мир-экономики. И от того 
сможет ли Россия реализовать в полной мере экономический союз на просторах Евразии, с переводом его в дальней-
шем в политическую плоскость, во многом зависит исход развивающегося конфликта цивилизаций. Однако с нынеш-
ним общественным устройством нашей страны и экономической политикой, осуществляемой ее правительством, ко-
торая на практике является продолжением либерально-монетаристского курса управления хозяйством, проводимой 
ельцинским руководством, достичь этой цели невозможно. Невозможно долгое время проводить суверенную внеш-
нюю политику и, одновременно, играть по экономическим правилам, установленным глобальной олигархией, пыта-
ясь, при этом еще и выиграть у нее. Такая попытка «усидеть на двух стульях» оказывается, как правило, плачевной. 

Сегодня в России разрабатывается проект по построению цифровой экономики. Распоряжением Правительства 
РФ принята Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»5. Постановлением Правительства РФ от 
28.08.2017 № 1030 создана система управления реализации этой программы и определены правила разработки, мони-
торинга и контроля выполнения планов мероприятий по ее реализации6. Как считают эксперты, за цифровой экономи-
кой будущее. Однако нужно отдавать отчет, что цифровая экономика не может существовать сама по себе, в бесплот-
ном виде, как дух отца Гамлета. В сугубо сырьевой экономике России рынок цифровизации крайне узок: аэрокосми-
ческая и атомная отрасли, ВПК, нефтегазовый сектор, торговля и, может быть, еще две-три отрасли. К тому же, в на-
стоящее время проведение цифровизации страны возможно лишь на импортных технологиях, задающих вполне опре-
деленные стандарты и не только для производства и бизнеса, но по сути для всей жизни. Это, кстати, хорошо понима-
                                                           

1 См.: Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (Популярный очерк) // Ленин В.И. Избранные произведе-
ния: В 4 т. Т. 2. – М.: Политиздат,1984. – С. 1–98.  

2 См.: Малинецкий Г.Г. Цели. Будущее. Надежда. // Кремлев С.Т. Мировой социализм: Единственная гарантия сохранения и 
развития человечества. – М.: Книжный дом «ЛИБРКОМ», 2013. – С. 27. 

3 См., подробнее: Грачев Н.И. Политическая глобализация, суверенитет и возрождение имперских форм государственного 
устройства в современном мире // Философия социальных коммуникаций. 2007. – № 3. – С. 57–71; Грачев Н.И. Государственный 
суверенитет и формы территориальной организации современного государства: основные закономерности и тенденции развития. – 
М.: Книгодел, 2009. – С. 304–333. 

4 Сталин И.В. Политическое завещание. – М.: Концептуал, 2013. – С. 44–45. 
5 См.: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». – http://base.garant.ru/71734878/#ixzz4rtrOJ4S3 
6 См.: Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 № 1030 «О системе управления реализацией программы “Цифровая 

экономика Российской Федерацииˮ» (вместе с «Правилами разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий 
по реализации программы “Цифровая экономика Российской Федерацииˮ»). – // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
223702/  
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ет Президент РФ В.В. Путин, который заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам 05.07.2017: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа для раз-
вития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И конечно, 
формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции 
отечественных компаний»1. Однако, проведение цифровизации на существующем экономическом базисе никак не 
решает указанный вопрос, а ведет к технологическому закабалению России и превращению ее в колонию развитых 
стран. «Вследствие деградации нашей электронной промышленности, нарастающего отставания в области нано- и 
информационно-коммуникационных технологий, заместить импортную технику собственным производством по 
сколько-нибудь широкому спектру невозможно. Речь об этом (в настоящее время. – Г. Н.) может идти в отношении 
оборонной промышленности, спецслужб и системы госуправления. Но последняя до сих пор работает почти полно-
стью на импортных вычислительных платформах и программном обеспечении. Многочисленные поручения руково-
дства страны в этом отношении не выполняются. Даже уже разработанные российские операционные системы не вне-
дряются»2. 

Поэтому, реальным базисным основанием для создания цифровой экономики может быть только новая индуст-
риализация экономики. О необходимости новой индустриализации или реиндустрилизации российской хозяйственной 
системы давно говорят ведущие отечественные экономисты3. В существующих условиях это единственная стратегия, 
которая позволяет изменить экономический базис. Но ее проведение с необходимостью предполагает внедрение со-
циалистических форм и методов управления народным хозяйством. О «невидимой руке рынка» давно уже пора за-
быть. Либо государство станет основным регулятором всей хозяйственной деятельности, либо проиграет торгово-
экономическую войну коллективному Западу, а возможно и Востоку.  

Фактически речь идет о воссоздании плановой экономики и национализации базовых (стратегических) отрас-
лей промышленности. Этого требует политика импортозамещения и наращивание собственного производства, что 
является во многом ювелирной работой, требующей аудита всего внутреннего рынка: от шурупов до строительных 
кранов, от удобрений до тепловозов4. В свою очередь, это предполагает создание суверенной финансовой системы как 
на уровне России, так и Евразийского Союза. Но в настоящих условиях суверенные финансы – это в основном цен-
трализованные государственные финансы. Для проведения реиндустриализации государство обязано обозначить себя 
в качестве главного инвестора в любой мало-мальски значимой отрасли народного хозяйства, стать главным держате-
лем капиталов на внутреннем рынке и наращивать свое присутствие в промышленных активах во всех сферах, как это 
оно делает последние годы в нефтегазовой и некоторых других отраслях. Плановые подходы в управлении экономи-
кой должны позволить, в свою очередь, провести ротацию административной и политической элиты, давно уже на-
зревшей. Это сущностно необходимо по многим причинам, одной из которых является требование кардинальной ре-
формы системы распределения, основным принципом который должен стать принцип социальной справедливости. 

И в этом аспекте совсем не второстепенным представляется освобождение политологической, экономической и 
юридической наук от господствующих в них либеральных догматов, которые давно уже перестали иметь научное зна-
чение, превратившись в идеологические клише. Российскому научному сообществу, если оно желает сохранить стра-
ну и себя, необходимо выработать принципиально иное научное мировоззрение, способное проложить путь новому 
реализму, сформировать особый антибуржуазный тип политиков, юристов и экономистов с государственным типом 
мышления, восприимчивых к коллективным национальным ценностям, которые могли бы стать основой новой пат-
риотически ориентированной элиты, способной преодолеть кризис современного потребительски ориентированного 
«новорусского» истеблишмента. И это опять же предполагает возвращение к исходным началам социалистической 
системы образования, которые были ориентированы, если перефразировать слова одного из бывших постсоветских 
министров, на подготовку не квалифицированных потребителей, а творцов-созидателей. 

 

                                                           
1 Президент РФ назвал создание цифровой экономики вопросом национальной безопасности. – http://www.armenianreport. 

com/pubs/161739/ 
2 Глазьев С. Великая цифровая революция: Вызовы и перспективы для экономики XXI века // Завтра. – М., 2017. –Сентябрь, 

№ 37 (1241). 
3 См., например: Постиндустриализм. Опыт критического анализа. – М.: Научный эксперт, 2012; Экономическая система 

современной России: Анатомия настоящего и альтернативы будущего / Под ред. С.Д. Бодрунова, А.А. Пороховского. – М.: 
ЛЕНАНД, 2015. 

4 Уралов С. Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну. – СПб.: Питер, 2016. – С. 369. 
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Гринченко С.Н.1 

«ЧЕЛОВЕК МНОГОМЕРНЫЙ» ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ: 
МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА КУМУЛЯЦИИ 

Ключевые слова: человек, «поисково-оптимизационный» системный подход, самоуправляющаяся система Че-
ловечества, моделирование, эффект кумуляции. 

Keywords: human, «search and optimization» system approach, self-controlling system of Humankind, modeling, cu-
mulation effect. 

Представление о многомерности человека и Человечества известно достаточно широко. Специалистами раз-
личных направлений – психологами, философами, историками и др. – активно обсуждаются понятия «многоуровнево-
сти и многохарактерности субъекта и пространств его действия»2, «многомерного образа человека»3, «многомерности 
культуры»4, «многомерного сознания»5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Этапы 1–4 – доисторические и исторические – формирования самоуправляющейся системы 

Человечества (модельное представление) 

Обозначения на рис. 1–2: восходящие стрелки (имеющие структуру «многие – к одному») , , , '...S P R R  в контурах ие-
рархической поисковой оптимизации отражают поисковую активность представителей соответствующих ярусов в иерархии, 
                                                           

1 Гринченко Сергей Николаевич – д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем информатики Федерального исследователь-
ского центра «Информатика и управление» РАН. E-mail: SGrinchenko@ipiran.ru  

2 Сайко Э.В. Введение. Многоуровневость и многохарактерность субъекта и пространств его действия // Пространства жиз-
ни субъекта: Единство и многомерность субъектнообразующей социальной эволюции. – М.: Наука, 2004. – С. 5–10. 

3 Юдин Б.Г. Многомерный образ человека. На пути к созданию единой науки о человеке. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 
368 с. 

4 Гринченко С.Н. Культура как многомерная система: информатико-кибернетический аспект // Грани познания: наука, фи-
лософия, культура в 21-м веке. Кн. 2. – М.: Наука, 2007. – С. 367–395. 

5 Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. – М.: Новый хронограф, 2010. – 440 с. 
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нисходящие сплошные (имеющие структуру «один – ко многим») , , , , , '...K Q L G H H  отражают целевые критерии поисковой 

оптимизации энергетики соответствующих подсистем Человечества; нисходящие пунктирные («один – ко многим») 

, , , , , '...k q l g h h  отражают оптимизационную системную память 1 личностно-производственно-социального. 

 
Изучение «многомерного человека», находящегося в пространстве современных культур и цивилизаций, необ-

ходимо базируется на представлениях о его историческом развитии. Если обратиться к наиболее глубокой истории, 
вплоть до возникновения непосредственных предшественников Homo sapiens, то появляется возможность восстано-
вить исторические тренды формирования типичных свойств «человека многомерного» вплоть до современности, на 
базе чего выявить существующий на сегодня спектр его деятельностных и интеллектуальных возможностей (естест-
венно, потенциальных). 

О модельном представлении многомерного человека в многомерной системе Человечества 

Воспользуемся для этого модельным представлением, опирающимся на «поисково-оптимизационный» систем-
ный подход2, в котором Человечество рассматривается как иерархическая самоуправляющаяся (кибернетическая) сис-
тема, приспособительное поведение которой обеспечивается алгоритмами иерархического «случайного поиска». Мо-
дельная пространственно-временная иерархия, в центре которой находятся ярус «люди-личности», выше этого яруса 
содержит «сообщества» увеличивающегося (вверх в иерархии) размера, а ниже этого яруса – пространственные ха-
рактеристики используемых ими рабочих технологий перманентно повышающейся (вниз в иерархии) точности 
(рис. 1–2). 

В процессах развития Человечества как самоуправляющейся системы и, естественно, её центрального элемента – 
собственно человека, ранее удалось выявить несколько устойчивых трендов пространственных и временных характе-
ристик. А именно, «поисково-оптимизационный» подход позволил оценить «идеальный» размер ареала как разрас-
тающегося Человечества в целом, так и отдельных его иерархических составляющих, «идеальные» точности рабочих 
технологий (РТ), а также указать ориентировочные «идеальные» времена революционных моментов в его системном 
развитии3: 

0) начало цефализации позвоночных (4,2 м, ~428 млн. лет назад); 
1) возникновение «пред-пред-людей» Hominoidea (ареал сообщества 64 м4 ÷ точность РТ 28 см, ~28,2 млн. лет 

назад), использующих для общения информационную технологию (ИТ) сигнальных поз, неинтонированных звуков и 
движений – на базе «пред-пред-психики» Hominoidea, опирающейся на носитель системной памяти уровня органов 
многоклеточного организма (его нервной системы в целом); 

2) возникновение «пред-людей» Homo ergaster/Homo erectus (ареал сообщества 1 км ÷ точность РТ 1,8 см, ~1,86 
млн. лет назад), использующих для общения ИТ мимики/жестов и интонированных звуков – на базе «пред-психики» 
Homo ergaster/Homo erectus, опирающейся на носитель системной памяти уровня тканей многоклеточного организма 
(т.е. на сети/ансамбли нейронов); 

3) возникновение Homo sapiens’, создающих ИТ артикулированной устной речи/языка (ареал сообщества 15 км 
÷ точность РТ 1,2 мм, ~123 тыс. лет назад) – на базе психики Homo sapiens’, опирающейся на носитель системной па-
мяти уровня эвкариотической клетки многоклеточного организма (т.е. на отдельные нервные и глиальные клетки); 

4) возникновение Homo sapiens’’, создающих ИТ письменности (ареал сообщества 222 км ÷ точность РТ 80 мкм, 
~8,1 тыс. лет назад) – на базе психики Homo sapiens’’, опирающейся на носитель системной памяти уровня компар-
тментов эвкариотической клетки (т.е. на отдельные рецепторные, или постсинаптические, зоны нейронов и т.п.); 

5) возникновение Homo sapiens’’’, создающих ИТ тиражирования текстов (книгопечатания) (ареал сообщества 
3,37 тыс. км÷ точность РТ 5 мкм, ~1446 г.) – на базе психики Homo sapiens’’’, опирающейся на носитель системной 
памяти уровня субкомпартментов эвкариотической клетки (микрофибриллы/миофибриллы, аппарат Гольджи и т.п.); 

6) возникновение Homo sapiens’’’’, создающих компьютерную ИТ (ареал сообщества 51 тыс. км ÷ точность РТ 
0,35 мкм, ~1946 г.) – на базе психики Homo sapiens’’’’, опирающейся на носитель системной памяти уровня ультра-
структурных (прокариотических) внутриклеточных элементов эвкариотической клетки (типа клеточного ядра, эндо-
плазматической сети и т.п. образований); 

7) возникновение Homo sapiens’’’’’, создающих сетевую ИТ (ареал сообщества 773 тыс. км ÷ точность РТ 23 нм, 
~1979 г.) – на базе психики Homo sapiens’’’’’, опирающейся на носитель системной памяти уровня макромолекул/генов 
(компартментов ультраструктурных (прокариотических) внутриклеточных элементов); 

                                                           
1 Системная память – результат адаптивных влияний представителей вышележащих иерархических ярусов на структуру 

вложенных в них нижележащих (память структур, иерархически вложенных в рассматриваемую структуру, о её прошлом оптими-
зационном приспособительном поведении). Ограничивает варианты поисковой активности людей и их сообществ. 

2 Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и периодической структуры). – М.: ИПИРАН; 
Мир, 2004. – 512 с.; Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической природы). – М.: 
ИПИРАН, 2007. – 456 с. 

3 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. История Человечества: модели периодизации // Вестник РАН. – М., 2010. – № 12. – 
С. 1076–1084; Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Информационные технологии в истории Человечества. – М.: Новые технологии, 2013. – 
32 с. (Приложение к журналу «Информационные технологии», № 8/2013). 

4 Радиус круга той же площади. 
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8) возникновение Homo sapiens’’’’’’, создающих перспективную нано-ИТ (ареал сообщества 11,7 млн. км ÷ 
точность РТ 1,5 нм, ~1981 г.) – на базе психики Homo sapiens’’’’’’, опирающейся на носитель системной памяти уров-
ня органических молекул (субкомпартментов ультраструктурных (прокариотических) внутриклеточных элементов) и 
т.д. 

Дополнительно к данному перечню следует указать, что центральное звено в системной иерархии – «Человек 
многомерный» – в эволюционном процессе такого своего развития демонстрирует всё более высокий темп жизнедея-
тельности1, а также – в идеале – всё большие кругозор, образовательный и интеллектуальный уровни2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Этапы 5–7, Новое и Новейшее времена – этапы формирования самоуправляющейся системы 

Человечества (модельное представление) 

Об эффекте кумуляции 

Ранее в моих публикациях я неоднократно указывал, что появление новых иерархических подсистем в процессе 
формирования самоуправляющейся системы Человечества не означает элиминации ранее возникших иерархических 
подсистем3. Они, каждая в своих ареалах, продолжают вплоть до наших дней одновременно и параллельно существо-
вать – с той или иной степенью эффективности, при этом взаимодействуя между собой и коэволюционируя. 

                                                           
1 Гринченко С.Н. Эволюция темпов жизни людей и развитие человечества // Человек. 2014. № 5. С. 28-36; 
2 Гринченко С.Н. Homo eruditus (человек образованный) как элемент системы Человечества // Открытое обра-

зование. 2009. № 2. С. 48-55. 
3 См., например, Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической при-

роды). – М.: ИПИРАН, 2007. – 456 с. и др. 
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Таким образом, представляется целесообразным ввести термин «эффект кумуляции» (или «кумулятивный эф-
фект»)1, который отражает тот факт, что появление новых качеств, признаков и свойств в ходе усложнения само-
управляющейся системы Человечества не означает в общем случае полной элиминации соответствующих предыду-
щих качеств, признаков и свойств, а лишь их большее или меньшее вытеснение, уход на второй, третий и т.д. планы 
истории2. 

Проведённый выше анализ этапов развития системы Человечества и основного её элемента – «человека много-
мерного» – позволяет проследить процесс расширения спектра типичных представителей последнего вплоть до наших 
дней. 

Опуская за неимением достаточного места «пред-пред-человеческий» и «пред-человеческий» этапы развития, 
остановлюсь на усложнении человека уровня Homo sapiens. Сразу же следует отметить, что предлагаемый модельный 
подход позволяет выделить шесть (sic!) его усложняющихся разновидностей, обозначаемых здесь апострофами: от 
Homo sapiens’ до Homo sapiens’’’’’’. Анатомически они различаются мало: биологическая эволюция за примерно сто 
тысяч лет не успевает ввести кардинальные изменения в анатомию и физиологию человека.  

Иное дело изменения в субстрате психики: если элементарная единица субстрата психики – носитель памяти – 
возникшего около 123 тыс. лет назад, с кругозором ~15 км, и использующего ИТ речи/языка Homo sapiens’ представ-
ляет собой клетку-эвкариот (нейрон) как целое, то единица субстрата психики возникшего около 8,1 тыс. лет назад, с 
кругозором ~222 км, и использующего ИТ письменности Homo sapiens’’ потенциально (актуализация определяется 
интенсивностью процесса образования и самообразования, в общем случае зависящих от организационных и эконо-
мических факторов) представляет собой малый компонент нейрона – его компартмент, или рецепторную зону, кото-
рых порядка 10000 у каждого нейрона. Очевидно, что столь резкое увеличение разнообразия возможностей запомина-
ния информации является существенным фактором повышения интеллектуальных возможностей человека (ещё раз 
повторюсь, в потенции). 

Следующий в этом ряду возникший около 1446 года н.э., с кругозором ~3,37 тыс. км, и использующий ИТ ти-
ражирования текстов (книгопечатания) Homo sapiens’’’ делает новый шаг в том же направлении: единица субстрата 
его психики – субкомпартмент эвкариотической клетки, число которых, опять-таки, на несколько порядков больше 
числа её компартментов.  

И, наконец, модель предсказывает появление уже в наши дни, ориентировочно: 
 около 1946 года, с кругозором ~51 тыс. км (глобальным), использующего компьютерную ИТ Homo sapiens’’’’; 
 около 1979 года, с кругозором ~773 тыс. км (Околоземного космоса), создающего сетевую ИТ Homo 

sapiens’’’’’; 
 около 1981 года н.э, с кругозором ~11,7 млн. км (Ближнего космоса), создающего перспективную нано-ИТ 

Homo sapiens’’’’’’. 
Субстрат психики этих представителей Homo sapiens последовательно уменьшается: от уровня ультраструктур-

ных (прокариотических) внутриклеточных элементов эвкариотической клетки до уровня макромолекул/генов и уров-
ня органических молекул. 

Здесь целесообразно указать, что для создания – а не только использования! – элементов новых ИТ было необ-
ходимо и достаточно иметь соответствующее образование, которое сегодня мы называем: 

 для ИТ письменности –дошкольным, 
 для ИТ тиражирование текстов – начальным, 
 для ИТ компьютерной (автономной) – средним, 
 для ИТ сетевой – высшим + последипломным + аспирантурой (завершаясь учёной степенью кандидата наук), 
 для перспективной нано-ИТ – соответствующим сегодняшнему доктору наук. 
Понятно, что в своё время такое образование было максимально высоким. 
Но, согласно кумулятивному эффекту, все эти люди, генетически равные, по крайней мере – от Homo sapiens’’ – 

наши современники! Конечно, количество их разное: самых «старых» и самых «молодых» мало, в центре последова-
тельности – много. По-видимому, сейчас на планете больше всего людей, по своим практическим психико-
образовательно-интеллектуальным возможностям относящихся к аграриям-«грамотеям» Homo sapiens’’ (которые в 
своё время совершили «неолитическую революцию»), затем следуют «индустриалы» Homo sapiens’’’ (которые в своё 
время совершили «промышленную революцию»), но численность «юзеров» Homo sapiens’’’’ и «сетевиков» Homo 
sapiens’’’’’ быстро прирастает – образовательный процесс идёт огромными темпами. 

При этом все они, так или иначе, взаимодействуют друг с другом, и трудности, связанные с несовпадением в 
ходе этих процессов их средств коммуникации и психико-образовательно-интеллектуальных возможностей, очевидны. 

Выводы 

1. Наблюдающийся в истории эффект кумуляции как иерархических подсистем самоуправляющейся системы 
Человечества, так и основных их элементов – «людей-личностей», расширяет смысл понятия «эволюционный про-

                                                           
1 Кумуляция (лат. cumulatio) – накопление. Кумулятивный – постепенно накапливаемый или накапливающийся, сумми-

рующийся с течением времени, напр., кумулятивный процесс накопления знаний в череде поколений, использования мимики после 
появления членораздельной речи и др. 

2 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Палеоантропология, хронология и периодизация археологической эпохи: числовая модель // 
Пространство и Время. 2017. – № 1 (27). – С. 72–82. 
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цесс» как таковой, дополняя его трактовку линейной смены поколений «встык» трактовкой сосуществования несколь-
ких эволюционирующих поколений «внахлёст». 

2. Прогрессивное развитие Человечества как системы необходимо требует появления в его составе групп людей 
всё более и более образованных, использующих всё более эффективные интеллектуальные ИТ, обладающих большим 
кругозором и более тонкими технологиями преобразования окружающего мира.  
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Современная молодежь – это та возрастная группа, которая подвергается воздействию множества факторов: 
мода, стиль жизни, влияние телевидения, СМИ, Интернета и др. В настоящее время, огромное значение приобретает 
культ красивого и здорового тела. Идет пропаганда массового спорта, культ тела наблюдается в рекламе различных 
косметических салонов и средств по уходу за собой, в мании лечения, на котором сейчас выстраивают бизнес в облас-
ти использования лекарств и различных медицинских услуг: красота тела, ухоженность и идеальные пропорции явля-
ются одним из критериев престижа. 

Молодежь готова пойти на любые жертвы в поисках удовлетворения своих эстетических потребностей. Кто-то 
в погоне за красивым телом сутками тренируется в тренажерном зале, мечтая стать качком или бодибилдером. В об-
ласти современной косметологии приходится даже прибегать к искусственному вмешательству для коррекции фигу-
ры. Если говорить об уходе за лицом, то это множественные процедуры, которые не всегда положительно сказывают-
ся на здоровье. Чтобы добиться идеальной фигуры, представительницы прекрасного пола прибегают к многочислен-
ным изнуряющим диетам. Однако не всегда они полезны... 

Легкий способ избавления от лишних килограммов без особого вреда – постоянные занятия спортом. Кроме то-
го, регулярная физическая активность благоприятным образом сказывается не только на фигуре, но и на здоровье ор-
ганизма в целом. Признаком неправильного питания и его следствием является ожирение или анорексия. Ухудшение 
состояния здоровья студентов во время обучения в вузе в большей степени связано с неблагоприятным воздействием 
социальных факторов среды и наследственно генетической предрасположенностью1.  

Девушки, которым не помогают занятия спортом и диеты, всё чаще и чаще прибегают к пластической хирургии 
и проходят такую процедуру, как липосакция, которая представляет собой удаление жировых отложений. Стоит отме-
тить, что этот вид операции приобретает популярность и среди мужчин. На сегодняшний день насчитывается огром-
ное количество самых разнообразных видов пластических операций, которые направлены на исправление дефектов 
внешности и на преобразование в лучшую сторону облика в целом. 

К сожалению, все вышесказанные факторы набирают массовость не только среди женщин, но и среди мужчин, 
потому что так диктует нам мода, своеобразный культ тела, о котором мы можем узнавать через СМИ источники, Ин-
тернет, различные телепередачи и т.д. Данные факторы формируют свой путь достижения определенных социальных 
целей у молодого поколения. Все это и показывает нам реальную проблемную ситуацию, которая сложилась в обще-
стве. 

Для сохранения здоровья взаимодействие человека с окружающей средой должно соответствовать определен-
ным требованиям. Вместе с тем, состояние здоровья молодежи России – важнейший фактор, определяющий жизнь 
всего общества в ближайшей и отдаленной перспективе. Таким образом, данная проблема является необходимой для 
исследования. 

В соответствии с задачами исследования были выработаны гипотезы: 
1. Тенденции современного мира диктуют нам свои правила, и, возможно, красивое тело сейчас в большей мере 

мода, а не образ жизни. 
2. Большинство молодых людей озабочены своим внешним видом, стараются придерживаться правильного пи-

тания, а также регулярно посещают спортзал. 
3. Современная молодежь проводит много времени в Интернете, оттуда черпают свои источники мотивации 

для поддержания красивого тела, а также выделяют своих кумиров, на которых хотят походить. 
4. Многие молодые люди не довольны своей внешностью и готовы пойти на любые жертвы ради красивого тела. 
5. Возможно, молодые парни положительно относятся к пластической хирургии и косметологическим проце-

дурам. 

                                                           
1 Калюжный Е.А., Кузмичев Ю.Г., Михайлова С.В., Маслова В.Ю. Результаты мониторинга физического здоровья студен-

тов на основе активной самооценки // Научное мнение: научный журнал / Санкт-Петербургский университетский консорциум. – 
СПб., 2012. – № 4. – С. 133–137. 
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6. Вредные привычки и тяга к фастфуду мешают вести здоровый образ жизни. 
7. Молодежи не хватает времени и средств для достижения целей по усовершенствованию своего тела. 
Человеческое тело – физический организм человека. Однако оно может выступать в большей мере с точки зре-

ния социального, чем биологического. Тело можно рассматривать как средство коммуникации, с помощью которого 
люди могут передавать большой объем информации о себе как для близких, так и для совершенно незнакомых. С по-
мощью своего тела человек представляет себя миру как непосредственно, так и с помощью изображений всего тела 
или его части (например, современная реклама). 

Отношение к телу в современном обществе потребления переплетается и с жестокими и функциональными 
взаимоотношениями между людьми. Люди стали относиться друг к другу потребительски, с целью взаимной выгоды, 
или потому что с этим человеком престижно дружить, а значит, во многом походить на него и подражать. Повсюду 
поощряется способность к коммуникации, умение найти общий язык с окружающими. Если престижный человек хо-
дит по spa-салонам, тренажерным залам, обращается в косметологию, значит это нужно и мне, думает человек. Говоря 
о рекламе, Ж. Бодрийяр затрагивает темы культа тела и сексуального освобождения. Проявления культа тела он отме-
чает в пропаганде любых способов ухода и украшения своего тела. 

Для достижения красивого тела нужно вести здоровый образ жизни. Именно ЗОЖ является самой популярной 
аббревиатурой XXI века. Культ здорового и красивого тела в современной жизни распространен в сознании многих 
народов. Не удивительно, что сейчас наблюдается активное продвижение тела и секса в СМИ. Прославление тела и 
пропаганда практики ухода за ним служат целям интеграции индивидов в обществе потребления.  

Таким образом, тело, с одной стороны, сражается за удовлетворение своих потребностей, отталкиваясь от ре-
сурсов, которые доступны в определенном положении в обществе, или, с другой стороны, тело может выступать в 
качестве социального объекта. 

Удовлетворение большинства потребностей, связанных с телом, происходит через потребление материальных 
благ, услуг1.  

Во-первых, это потребление, направленное на удовлетворение природных потребностей тела; во-вторых, по-
требление, которое направлено на использование тела для достижения определенных социальных целей. 

От социально-экономического уровня страны зависит и структура потребления общества. Сам факт системати-
ческих занятий в тренажерном зале и уход за собой в целом это и есть залог успеха, символ финансовой состоятельно-
сти и престижа. Низкий статус ассоциируется с плохой ухоженностью, излишним весом и др. Привлекательность ли-
ца, то есть его соответствие существующим в данной культуре канонам красоты – предмет особой заботы огромного 
количества людей всех эпох. Поэтому быстро растет рынок, предлагающий косметические операции. Несмотря на 
высокий уровень цен, здесь есть стабильный спрос. И сейчас этот спрос наблюдается не только среди женщин, он на-
бирает обороты и среди мужчин. Для тех, кто не может позволить себе пластику лица, существует большой рынок 
косметики, корректирующей цвет лица, длину ресниц, цвет губ и т.д.  

Если рассматривать тело с точки зрения социального, то во многих высокоразвитых странах существует емкий 
рынок: диетическое питание, спортивные залы, тренажеры для дома и др. Также можно отметить, что на теле строят 
бизнес и не всегда честный.  

Тело часто является элементом системы демонстративного потребления. Для нормального общения людей не-
обходимо, чтобы их тела, как минимум, не вызывали отвращения и желания поскорее расстаться. Поэтому значитель-
ная часть такого потребления ориентирована на удовлетворение потребности в формировании красивого тела как ин-
струмента социального взаимодействия людей. 

Анализ данных проведенного социологического исследования позволил решить поставленные перед нами за-
дачи: выявить особенности и проблемы отношения молодежи к формированию собственного тела как социального 
явления в современном обществе; определить социально-демографические характеристики молодежи, которые увле-
чены формированием собственного тела; узнать, как молодые люди воспринимают себя и свое тело; выяснить, вос-
принимает ли молодежь пластическую хирургию как один из способов формирования собственного тела. 

Респондентам было предложено оценить их уровень знаний в области современных тенденций красоты. Общая 
картина вырисовывается следующая: большинство опрошенных в той или иной степени оценили свой уровень знаний 
по многим тенденциям по средней оценке: это и в области моды (62%), фитнеса (50%), правильного питания (50%), 
спорта(56%), косметологических процедур (уходы за лицом и телом) (46%). Область ухода за волосами разделили 
свои оценки между средним (36%) и достаточно высоким уровнем знаний (34%).  

Меньше всего осведомлены опрошенные в области пластической хирургии, больше половины опрошенных 
(60%) считают, что у них низкий уровень знаний. Следом отметим диеты, здесь (42%), а вот затруднились оценить 
свои знания больше всего в области косметологических процедур и пластической хирургии. (16%). 

Современный человек, который имеет широкие социальные связи, не имеет гендерных отличий в отношении 
понимания культа тела. Что касается фитнеса, то здесь более выраженное гендерное колебание: 29,1% в пользу жен-
щины по уровню высокой оценки, в пользу мужчины средней 17,2 и 11,9% по уровню низкого оценивания. По понят-
ным причинам, как и отмечено на таблице, в области косметологии больше осведомлены женщины, но, тем не менее, 
мужчины не сильно уступают (разница 14,5% по высокому оцениванию знаний). Казалось бы, где грань между заня-
тием фитнесом и спортом, ведь фитнес – неотъемлемая часть спорта, но осведомленность о спорте в общем числе оп-
рошенных значительно больше среди мужчин (70%). 

                                                           
1 Ильин В.И. Тело и потребление. – https://www.studsell.com/view/176602/ 
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Теперь перейдем к следующему фактору рассмотрения: возрасту. Влияет ли возраст на осведомленность о со-
временных тенденциях в области красоты? Возможно ли, что более молодые люди сейчас больше следят за модой, 
косметологическими процедурами и др. аспектами?  

Как выяснилось, в возрасте от 20–24 и 25–29 наблюдается приблизительно одинаковая осведомленность, а вот в 
возрасте 18–19 она гораздо меньше. Стоит отметить, что самый высокий уровень знаний в области фитнеса у возрас-
тной категории от 25–29 лет (34,8%) , средний (54,5%) в возрасте от 20–24 лет, а вот самый низкий в возрасте от 18 до 
19 лет – 21%. Самым низким уровнем в области правильного питания оценила себя молодежь в возрасте от 20–24 лет. 
Что касается ухода за волосами, то здесь самым низким показателем обладает возраст от 25–29лет. 

Общая картина вырисовывается следующая: большинство опрошенных в той или иной степени не согласны, 
что у современного человека не хватает времени, чтобы следить за собой. Только 8% полностью согласились с дан-
ным высказыванием. Таким образом, современный человек может выделить себе время для занятия собой, но ему по-
просту лень. Здесь же опрошенные в чем-то согласились, в чем-то нет (32%), что заниматься собой хочется, но это 
очень затратно, при этом полностью согласились 18% и скорее согласных 30%. Лишь 6% полностью не согласны, что 
это очень затратно. Действительно, любой поход к косметологам, или в спорт – это львиная доля среднего дохода на-
селения. 

Опрошенные оценили также мнение о том, что здоровый образ жизни способствует успеху в других сферах че-
ловеческой деятельности. 18% полностью согласны и 46% скорее согласны, что это им поможет в других сферах че-
ловеческой деятельности. Если человек будет укреплять свой организм, закаляться и заниматься спортом, он будет 
более стрессоустойчив и выносливее на работе, а также будет более преуспевающим в учебной деятельности. 

Респондентам было предложено выбрать несколько критериев, которые на их взгляд можно отнести к здорово-
му образу жизни. Самый важный критерий здорового образа жизни, по мнению респондентов, это занятия спортом 
(88%). Далее по убыванию идут здоровый сон (78%), соблюдение норм правильного питания (64%), укрепление им-
мунитета(62%), режим труда и отдыха (42%), профилактика вредных привычек (38%), употребление витаминов 
(32%), профилактика болезней (28%), и самый не важный, по мнению респондентов, критерий это достижение актив-
ного долголетия (16%). 

Можно сделать вывод, что современная молодежь действительно следит за своим внешним видом. Больше все-
го внимания респонденты уделяют правильному питанию, стараются питаться сбалансированно (54%), меньше всего 
уделяют времени на spa-салоны, а также бани и сауны (34%), и лишь 8% из числа опрошенных не ухаживают за собой 
вообще. Стоит также отметить, что ни один из респондентов не прибегал к хирургическому вмешательству. Женщины  
ухаживают за собой больше, чем мужчины, но и они не упускают шанс сходить в тренажерный зал или посетить баню 
и сауну. На основе данного исследования можно признать, что гендерные границы не являются четкими. Если раньше 
мужчины обходились лишь посещением спортзала, то сейчас они регулярно делают маникюр (15% от респондентов 
мужского пола), проходят косметологические процедуры (5% респондентов от мужского пола), ухаживают за волоса-
ми (7% респондентов) и др. 

Что касается питания, то около 40% стараются питаться правильно  и сбалансированно, среди них в основном 
респонденты в возрасте от 25–29 лет, 24% ответили, что питаются где и как получится (в возрасте от 20–24лет), 
22% не задумываются о своем питании (в основном молодые парни от 18–19 лет, а также от 20–24 лет), стараются 
ограничить себя периодическим голоданием 8% (преимущественно девушки от 18–29лет), нет времени нормально 
питаться у 8% от общего числа опрошенных, и лишь 2% стараются придерживаться диеты.  

Можно отметить, что мужчины уделяют питанию меньше внимания, чем женщины. Так, не задумываются о 
своем питании 72,7% мужчин, и всего лишь 27,3% женщин. В варианте ответа: питаюсь где и как получится – мужчи-
ны лидирует лишь на 16,6%. Современному человеку сложно нормально питаться, но сейчас люди понимают, что 
нужно переходить на здоровый образ жизни и пора следить за собой. 

Теперь остановимся на одном из главных вопросов данного исследования, довольны ли респонденты своей 
внешностью, а затем узнаем, хотели бы они что-либо изменить в своей внешности. Общая картина вырисовывается 
следующая: все устраивает в своей внешности 26% из общего числа опрошенных; скорее да, чем нет – самый большой 
процент, почти половина (49%), скорее нет, чем да 24%, и лишь 1% не устраивает их внешность.  

В целом большинство респондентов (75%) удовлетворены своей внешностью и принимают свою внешность. 
Среди мужского процента опрошенных ни один не ответил, что их не устраивает своя внешность, и лишь 4% опро-
шенных из числа женского пола ответили, что их не устраивает внешность. На основе этого можно сделать общий 
вывод о том, что женский пол относится к себе более требовательно, чем респонденты мужского пола. 

Больше всего всё устраивает в своей внешности среднеобеспеченных и богатых (43 и 36% соответственно). Ва-
риант ответа «скорее да, чем нет» избрало 80% малообеспеченных и 33% обеспеченных. Если бедный человек ничего 
не может себе позволить, то он примиряется со своим внешним видом и принимает себя таким, каким является, и его 
в себе всё устраивает. Чем больше у людей возможностей, чтобы ухаживать за собой, тем больше требований к своей 
внешности. Среднеобеспеченные могут себе позволить некоторые процедуры и уходы за собой, но они не могут себе 
позволить глобальные перемены своей внешности. В свою очередь, богатый человек может себе позволить любые 
процедуры, в том числе прибегнуть к пластической хирургии, когда это станет необходимым, отсюда такой высокий 
процент удовлетворенности. Богатые люди знают, что они могут изменить то, что их начнет в себе не устраивать.  

В отношении желания что-либо изменить во внешности нами были предложены три варианта ответа, среди ко-
торых один был открытым, и респонденты могли написать, что именно они бы хотели изменить в своей внешности. 
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В ходе исследования было выявлено, что, несмотря на удовлетворенность своей внешностью, 46% респонден-
тов хотят изменить свою внешность. Ничего не хотят в себе изменить 32%, затруднились ответить на данный вопрос 
22%. 

Между респондентами женского и мужского пола в этом вопросе традиционно есть различия. Некоторые муж-
чины, также как и некоторые женщины, хотят кое-что изменить в своем внешнем виде, однако таких мужчин на треть 
меньше, чем женщин. Ничего не хотят менять в своей внешности больше мужчины, чем женщины (разница составля-
ет 24%). 

Что же конкретно хотела бы изменить в своей внешности молодежь?  
Среди респондентов женского пола: 
1) Увеличить грудь. Самый популярный ответ (45%). 
2) Изменить форму носа (24%). 
3) Отрастить волосы (22%). 
4) Похудеть, изменить фигуру (8%). 
5) Увеличить губы (1%). 
Среди респондентов мужского пола: 
1) Изменить прическу, отрастить волосы (54%). 
2) Подкачаться (27%). 
3) Похудеть (19%). В основном этот ответ дали мужчины в возрасте от 25-29 лет. 
Большинство респондентов в той или иной степени согласны, что здоровый образ жизни – это стиль жизни, а не 

просто мода. Среди опрошенных только 6% скорее не согласны с данным высказыванием, и не отмечено тех, кто бы 
был полностью не согласен с данным высказыванием. Полностью согласны (50%) и скорее согласны (44%) с тем, что 
никогда не поздно начать посещение спортзала и отказаться от вредной пищи.  

На основе проведенного исследования можно определить некие общие тенденции: 
1) Молодежь следит за всеми тенденциями beauty индустрии, увлекается здоровым образом жизни. 
2) У современной молодежи наибольшая осведомленность в области моды, фитнеса и спорта, наименьшая – в 

области пластической хирургии; 
3) Несмотря на удовлетворенность своей внешностью в целом и женщины, и мужчины хотят изменить что-либо 

в своей внешности; 
4) Ухаживать за собой стало модно и престижно. 
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Традиционно попытки осмыслить наиболее общие закономерности, характеристики и уровень социально-
экономического и психолого-культурного развития общества определялись через понятие «цивилизация». Определе-
ние движущих сил развития цивилизации зависит от методологических принципов исследователя. Теологические фи-
лософские концепции цивилизации утверждают первичность духа, веры в божественное откровение, в приоритет ду-
ховного начала, разума. Высшей точкой развития данной концепции цивилизации стали такие мыслители, как 
И. Кант, Г. Гегель, М. Хайдеггер и многие другие. По мнению Г.-В.-Ф. Гегеля, «…разум господствует в мире, так что, 
следовательно, и всемирно-исторический процесс совершается разумно» [9, с. 229]. Альтернативная цивилизационная 
парадигма сделала акцент на изучение таких аспектов состояния субъекта, как инстинкт, индивидуальное и коллек-
тивное бессознательное, интуиция и воля субъекта. Психосоциальная трактовка цивилизации (З. Фрейда, К. Юнга,  
Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Целинского и др.) провозглашает свободное развитие личностного ядра высшей ценно-
стью и целью развития. 

Доминирующей тенденцией в исследовании конкурирующих цивилизаций ХХ века стало изучение философ-
ско-теоретических и исторических представлений о структуре и динамике развития глобальных социокультурных 
явлений «техногенной цивилизации». Осмысление влияния глобальных проблем и вызванных ими конфликтов инте-
ресов породило множество противоречивых концепций. Среди них: «столкновения цивилизаций» (С.Хантингтон), 
«конца истории» (Ф. Фукуяма), «постиндустриализма» (Д. Белл, О. Тоффлер, У. Ростоу» и др.) «самоорганизации» 
(Г. Хакен, И. Пригожин и др.), «глобального эволюционизма» (Э. Янч). В рамках этой тенденции следует выделить 
позицию В.И. Вернадского. Исследователь рассматривал сущность цивилизации как совокупность методов, способов, 
форм преобразования биогеохимической энергии в культурную биогеохимическую энергию или в энергию человече-
ской культуры, которая в конечном итоге создает ноосферу [2, с. 95].  

В.И. Вернадский как естествоиспытатель акцентировал внимание на зависимости характеристик цивилизации 
от локальных потоков энергии. Их интенсивность определяет специфику формирования социально-психологических и 
культурных коммуникаций, по которым происходит обмен энергией и информацией между гражданами, образуя це-
лостность объекта. Различие конкретных природно-климатических и геополитических условий жизнедеятельности 
человека обусловливает отличие ценностей западной и восточноевропейской цивилизаций. Содержанием этих ценно-
стей является диалектика интересов личности в своей самореализации и потребности общества обеспечить целост-
ность, стабильность и развитие. Критерием развития цивилизации является возможность каждого реализовать потен-
циал задатков и способностей посредством созидания материальных и духовных ценностей в процессах развития 
энергетического взаимодействия субъектов социума. Цивилизация представляет собой пространственно-временной 
континуум, в рамках которого физические, биологические, социальные и духовные явления могут взаимодействовать 
на основе обмена веществом, энергией и информацией, достигая некоторой степени согласованности, образуя целост-
ность явления [6, c. 140]. 

Пространственно-временной континуум цивилизации представляет собой феномен поля. Описывая его функ-
циональное значение, К. Левин отметил, что поле является движущей силой развития, создавая противоречие в виде 
феноменов валентности – своего рода энергетических зарядов, вызывающих у человека энергетическое напряжение, 
требующее разрядки. Эта разрядка стимулирует субъектов цивилизационного общения к деятельности, к формирова-
нию навыков социально-психологической адаптации и самореализации. [См.: Левин 2000, с. 51–108] Конкретизация 
феномена полевого взаимодействия может быть осуществлена с помощью концепции «трех миров» К. Поппера. Пер-
вый мир представляет собой реальность, существующую объективно. Второй мир отражает состояние индивидуаль-
ного сознания и его активность. Третий мир – это мир духовного: научных идей, поэтических мыслей, этических цен-
ностей [11, с. 439–440]. 
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Духовные ценности цивилизационного развития России сформировались на основе энергетики резко континен-
тального климата, короткого сезона сельских работ, периодических неурожаев. С учетом того, что каждый третий год 
был неурожайным, община была условием жизнедеятельности и надежды человека на выживание и будущее рода. 
Следовательно, духовные ценности общины заключались в защите коллективного интереса, практике взаимопомощи 
и уравнительности при распределении земельных паев, подавлении индивидуальной потребности в инновациях. 
В векторе отрицания частного интереса действовали такие институты, как православная церковь и авторитарная 
власть государства. Особенностью действия православной церкви является акцентирование внимания верующих на 
Воскресении Христовом. Соответственно, у субъекта православного религиозного сознания формируется ощущение, 
что все самое главное – впереди и отдавать все силы на временное обустройство не имеет смысла. 

В силу специфики резко континентального климата и установок православной церкви экономический успех ос-
тавался вне поля зрения подавляющего большинства дворян и крестьянства России. Поэтому в трудовой и духовной 
деятельности россиян сохранялись и действуют на уровне коллективно-бессознательного такие качества как отрица-
тельное отношение к дисциплине, соблюдению технологии и склонность полагаться на русское «авось». Успех к геро-
ям русских сказок приходит не в результате трудолюбия, а с помощью сообразительности – установления нужных 
связей и отношений. Сохранению этих особенностей трудовой и духовной деятельности способствовала традицион-
ная педагогика церковно-приходских школ, деятельность которых базировалась на безусловном приоритете интересов 
общины, церкви и государства по отношению к интересам человека массы. Разумеется, в России существовало пред-
принимательство, но ценности русского купечества были подчинены интересам общины и государства. Вспомним 
сюжет былины о Садко, памятник купцу Минину и князю Пожарскому на Красной площади. Традиционные ценности 
русской цивилизации основаны на безусловном подчинении интереса личности интересу государства, гарантирующе-
му социальный минимум гражданину.  

Кризис российского варианта развития цивилизации стал объективной основой многочисленных попыток ре-
формирования. Их целью было и остается до сих пор преодоление отставания от западной цивилизации. При их срав-
нении следует учитывать, что основой развития западной цивилизации стала энергетическая зона гарантированного 
земледелия, ограниченных земельных угодий. Соответственно, возможности самореализации личности могли быть 
осуществлены только за счет развития ремесла и торговли на основе частного интереса. Активность личности поощ-
рялось учением католической церкви о частной собственности, которая приобретается трудом и становится основой 
определенного отношения к бедности и богатству. По мнению М. Вебера, центральное для протестантского мировоз-
зрения понятие «призвание» дает оценку рационально поставленному капиталистическому предпринимательству как 
богоугодному делу. М. Вебер показал, что доминирующей тенденцией развития менталитета граждан Западной Евро-
пы становится экономический рационализм, названный им «протестантской этикой». На основе протестантской про-
фессиональной этики формируется педагогика, восприятие труда как способа индивидуальной самореализации [1, 
с. 65–66]. 

Одним из важнейших направлением в преодолении кризиса восточной цивилизации стали поиски вариантов 
модернизации педагогических технологий воспитания и обучения человека как субъекта созидающей рациональной 
деятельности. С одной стороны, такие педагоги как С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, опираясь на традиции крестьян-
ской общины, стали организаторами первых экспериментальных учебно-воспитательных учреждений, в которых об-
разование совмещалось с трудовой деятельностью. Макаренко отстаивал принцип, согласно которому только в усло-
виях правильно организованного труда в коллективе возможно успешное воспитание личности ребенка, формирова-
ния его нравственности и мировоззрения. Под коллективом Макаренко понимал не случайное скопление людей, а 
объединение их для достижения общих целей в общем труде – объединение, отличающееся определенной системой 
полномочий и ответственности, определенным соотношением и взаимозависимостью отдельных своих частей. Он под-
черкивал: «Только в коллективе получает индивид средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих 
задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода» [8, с. 7]. 

Альтернативная педагогическая система воспитания и обучения личности как субъекта на уровне коллективно-
бессознательного воспроизводила традиции гимназического образования. К сторонникам данного направления отно-
сились Л.Н. Толстой, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский. Они отстаивали принцип, что в каждом ребенке может быть 
несколько биологических ядер (врожденных черт характера, утверждающих его как личность) и несколько сменяю-
щих друг друга с возрастом и развитием его культуры культурных ядер. Поэтому, воспитание ребенка не может не 
быть принудительным и освобождение его от власти бытия есть только задание жизни и, в частности, образования. 
По мнению Л.Н. Толстого, школа должна только предоставлять ученикам возможность получать знания, а ученики 
должны иметь право выбирать то, что им нужно, что представляет для них интерес по их собственным понятиям. 
Воспитание не может не быть принудительным в силу естественности личности стремления к внутренней гармонии 
[12]. Сторонники сохранения традиций гимназического образования или гуманистической педагогики, по сути дела, 
представляли тенденцию элитарной педагогики. Для них свобода личности является абсолютной ценностью и не мо-
жет быть ограничена общими для всех правилами и обязанностями. 

Устойчивость советского проекта цивилизационного развития сохранялась до тех пор, пока в основе педагоги-
ческой парадигмы лежал принцип активизации человека как субъекта трудовой деятельности. В науке понятие пара-
дигмы было использовано для обозначения признанных всеми научных достижений, которые в течение определенно-
го времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу [7, с. 11]. Парадигма советской пе-
дагогики заключалась в создании возможностей получить среднее и высшее образование в целях созидательной само-
реализации личности каждого как субъекта трудовой деятельности, строителя новой системы общественных отноше-
ний. Эта вера в советский проект цивилизационного развития позволяла задействовать интеллектуальный потенциал 
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граждан, который дал возможность выстоять СССР в период второй мировой войны. Страна рухнула, когда советская 
педагогическая система стала развиваться под усиленным бюрократическим контролем со стороны государства и уг-
лубленной специализации в преподавании предметов, которая породила разобщенность усилий конкретных специа-
листов [5, с. 234]. 

Такая система могла развиваться только на основе авторитарной педагогики, в рамках которой отношения учи-
теля и ученика строились как отношения субъекта и объекта. В итоге проблемы воспитания и образования человека не 
получали должного осмысления, а сама система педагогики все больше теряла черты человекосообразности [4, с. 91–
93]. Авторитарная педагогика породила отчуждение населения от советского проекта построения нового типа цивили-
зации. В этих условиях советская элита воспроизводила себя через этнические и клановые структуры на основе тра-
диций гуманистической педагогики образования и воспитания. Специфика этих традиций заключалась в формирова-
нии ценностей индивидуализма. В итоге сформировались элиты, которые стали ориентироваться на ценности запад-
ной цивилизации, акцентируя внимание на своих правах и свободах, при отказе от обязанностей и ответственности 
перед обществом. Данная установка была воспроизведена бывшим министром образования Фурсенко, который про-
возгласил, что «недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 
наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя» [13]. 

Как показала историческая практика, эволюционный выход из угрозы начинающегося кризиса предполагает 
необходимость консолидации – коллектива людей, существующего «как энергетическая система (структура), проти-
вопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплиментарности» [3, с. 611]. Сле-
довательно, модернизация методологии воспитания и обучения должна базироваться на принципе рационального исполь-
зования энергетического потенциала коллектива, этноса, цивилизации в рамках курса на формирование национальной 
идентичности. Президент В.В. Путин подчеркивает, что «наше движение вперед невозможно без духовного, культур-
ного, национального самоопределения» [10]. В этом контексте задачей модернизации систем воспитания и обучения яв-
ляется выделение элит, осознавших единство прав и обязанностей, свободы и ответственности в рамках курса на фор-
мирование чувства национальной идентичности. Решение этих задач становится возможным в условиях перехода к 
системе инклюзивного образования и воспитания учащихся с нормальным психофизическим развитием, будущая эли-
та учится совместно с их одноклассниками, отличавшимися ограниченными возможностями здоровья.  

Важнейшим методологическим направлением реформ в педагогике должно стать согласование деятельности 
преподавателей гуманитарных и естественнонаучных дисциплин инклюзивного образования на основе принципа 
энергетического единства мира. Основой коррекции и методологии педагогики должны стать идеи В.И. Вернадского о 
том, что содержанием исторического процесса самоорганизации человека является его способность преобразовать 
биогеохимическую энергию живого вещества в энергию человеческой культуры. Вся система постановки проблем в 
курсе гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и, соответственно, воспитания и обучения учащихся дает им 
возможность построить системное видение бытия. Последовательная реализация энергетического принципа создает 
предпосылки воспитания личности каждого ученика как субъекта самореализации посредством участия в созидании 
общественно-значимых ценностей. Энергетический принцип воспитания и образования создаст элиту, ориентирован-
ную на максимально эффективное использование человеческого капитала в борьбе за мировое лидерство. 

Данная методология предполагает синергетический синтез ценностей западной и восточной цивилизаций по-
средством рационального использования энергетики частной инициативы и восприятия труда как способа индивиду-
альной самореализации в рамках формирования политики национальной идентичности в условиях глобальной конку-
ренции. 
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Существуют различные определения «человеческого фактора», дифференцированные в зависимости от сферы 
применения. Впервые ввел понятие «human factor» английский экономист Бенджамин Сиб в книге «Человеческий 
фактор в предпринимательстве». Долгое время в экономической науке человеческий фактор рассматривался только в 
аспекте взаимодействия человек-машина. В настоящее время в России чаще всего он упоминается именно в этом 
смысле, но исключительно в отрицательном проявлении, когда человек виноват в том, что произошла авария, катаст-
рофа с человеческими жертвами и т.д.  

В общем случае человеческий фактор можно определить как совокупность различных свойств и возможностей 
человека, проявляющихся во взаимодействии с другими людьми и орудиями производства, оказывающих существен-
ное влияние на производительность труда и эффективность управления. Это влияние может быть как положительным, 
так и отрицательным. Если квалифицированный специалист в полной мере использует свои знания и умения, доволен 
своей работой и в материальном, и в моральном плане и ответственно подходит к работе, то дело движется вперед. 
Если он испытывает психологический дискомфорт, не влился в команду, не получает удовлетворения от своего труда, 
то проявляется тормозящий эффект человеческого фактора. Для эффективной безошибочной работы необходимо: 

 Обеспечение надежной информацией в необходимом для конкретного функционала объеме; 
 Своевременное теоретическое и практическое обучение; 
 Материальная и моральная мотивация;  
 Создание условий для эффективной и психологически комфортной атмосферы работы в коллективе (команде). 
В данной статье рассматривается человеческий фактор в контексте его роли в реализации стратегии и политики 

энергосбережения и энергоэффективности, одним из важнейших результатов которой является снижение выбросов 
парниковых газов, а значит, и уменьшение негативной нагрузки на процесс глобального изменения климата. 

Рассмотрим учет и влияние человеческого фактора в реализации политики энергосбережения в России на 
примере Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 
стал отражением поставленной в 2008 году Указом Президента Российской Федерации задачи по снижению к 2020-му 
году энергоемкости ВВП нашей страны на 40% по сравнению с периодом, предшествовавшим его принятию. Выпол-
нение поставленной задачи позволило бы достичь целого комплекса целей и решить ряд важнейших проблем: обеспе-
чить существенное повышение энергоэффективности не только в промышленности, сельском хозяйстве, на транспор-
те, снизить расходы в секторе ЖКХ, но и существенно модернизировать промышленность, значительно сократить 
нагрузку на окружающую среду и улучшить качество жизни населения. Но опять сработал пресловутый «человече-
ский фактор», и намеченные ранее, вполне реалистичные показатели не были достигнуты. Причем влияние «челове-
ческого фактора» сказалось на всех уровнях.  

В результате этого показатель энергоемкости нашей страны сократился лишь на 11% вместо планировавшихся 
40%. Не были достигнуты и цели в области энергоэффективности для сектора товаров и услуг, которые согласно по-
казателям, установленным в законе, должны были составить 13,5%. Ожидалось, что и сама структура экономики Рос-
сии должна измениться на 26,5%. Но и этого не произошло, хотя имелись определенные возможности для экономиче-
ского роста даже в условиях низких цен на углеводороды и ограниченного бюджета. Дело в том, что в рамках ранее 
разработанной программы повышения энергоэффективности предполагалось увеличить сектор услуг, требующий ми-
нимального прироста потребления энергоресурсов. 

Важным моментом явилось и то, что не оправдался и прогноз, подготовленный Минэкономразвития России, 
основанный на анализе целого ряда макроэкономических факторов. В первую очередь, это касалось роста ВВП и ин-
вестиций, а также динамики цен на энергоресурсы. Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, по сравнению с 2007 
годом природный газ должен был подорожать к 2016 году в семь раз, однако, цена на этот важнейший для нашей 
страны вид энергоресурсов выросла за указанный период времени лишь в 2,3 раза. Аналогичным образом не оправ-
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дался и прогноз роста цен на электроэнергию, цены на которую выросли лишь в два раза по сравнению с прогнозиро-
вавшимся подорожанием в 4,5 раза. Наиболее существенным моментом оказался недостаточный рост инвестиций в 
сектор энергетики, которые должны были вырасти практически на 150%, в то время как их фактический рост составил 
лишь 23%. 

Тем не менее, необходимо признать, что России удалось достичь определенного прогресса в данной области. 
Об этом свидетельствует, например, энергетический рейтинг такой влиятельной международной организации, как 
Всемирный банк. Согласно проведенным им оценкам Российская Федерация в 2017 году оказалась в «зеленой зоне» 
рейтинга, а средний показатель нашей страны составил 77 баллов, что сопоставимо с большинством других европей-
ских государств. Справедливости ради следует отметить, что запланированный рост энергоэффективности России за 
указанный период времени, равный 40%, представлял собой весьма амбициозную задачу, которая ставилась в не-
сколько иных экономических условиях, существовавших к 2009 году.  

Однако факт остается фактом – поставленные цели не были достигнуты. И одной из основных причин этого и 
является «человеческий фактор». Следует иметь в виду, что основной задачей любой действенной системы управле-
ния является нахождение оптимальных путей управления поведением людей. Различные факторы, играющие важную 
роль, должны находиться в определенном сочетании, и если оно не является оптимальным, то система дает сбой и не 
может быть эффективной.  

Совершенно естественно, что роль «человеческого фактора» зависит и от уровня его приложения, то есть чем 
выше стоит человек на социальной лестнице, в системе управления, тем большее влияние имеет этот фактор на ко-
нечный результат деятельности и решение поставленных задач.  

Каким же образом проявляется «человеческий фактор» на разных уровнях управления? Министерства и ведом-
ства разрабатывают различные планы для решения определенных задач, создают рабочие группы, привлекая в них 
ученых и экспертов, представителей бизнес-сообщества. Рабочие группы ведут обсуждения насущных проблем и го-
товят рекомендации, призванные решить эти проблемы с наименьшими потерями для страны. Однако эффективной 
системы мониторинга принимаемых на среднем уровне решений нет. Эти решения и рекомендации экспертов и пред-
ставителей бизнеса должным образом не отслеживаются и не контролируются.  

Разработанная в Российской Федерации система энергетического аудита, призванная согласно планам Мин-
энерго России служить для получения объективных данных о потреблении энергетических ресурсов на различных 
уровнях и стать отправной точкой для оценки состояния энергоэффективности в стране, в реальности не работает.  

Планировалось, что энергоаудит будет служить для целей разработки и реализации мер в области энергосбере-
жения, а также для проведения стоимостной оценки и последующего создания системы энергосервиса в стране. Осно-
вой для проведения энергоаудита и реализации системы мероприятий в области энергосбережения служит энергети-
ческий паспорт предприятия или учреждения. Затем паспорта должны собираться, обрабатываться, анализироваться и 
на основании полученных данных должны приниматься управленческие решения.  

С целью реализации разработанного подхода, обеспечения повышения эффективности и снижения влияния 
«человеческого фактора», а также для упрощения системы документооборота Министерство энергетики ввело элек-
тронную систему сбора копий энергетических паспортов юридических лиц, а также автоматизированную систему 
оценки их качества. Вместе с введением автоматизированных электронных систем для целей оптимизации численно-
сти штатных сотрудников федеральных органов власти и органов местного самоуправления было проведено и плано-
вое сокращение их персонала на всех уровнях. Казалось бы, принятие таких мер должно было существенно снизить 
влияние человеческого фактора и его отрицательное воздействие на ход всего процесса. Однако несмотря на разум-
ные и обоснованные принятые меры система не заработала должным образом. Причина этого в недостаточном кон-
троле и недостаточной ответственности со стороны управления среднего и верхнего звена управленческих структур.  

Сказываются на итоговых результатах и такие факторы, как ведомственная разобщенность, недостаток межве-
домственной координации и эффективного сотрудничества различных государственных структур. Эффективность 
работы различных министерств и ведомств в стране неодинакова. Одним министерствам удается лучше выполнять 
свои функции и более эффективно решать поставленные перед ними задачи, а другие сталкиваются с целым рядом 
сложностей. И это тоже проявление роли человеческого фактора. 

Согласно поручению Правительства страны от 24 мая 2016 г. № АД-П9-80пр Минэкономразвития России раз-
работало проект Комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации. 
В данном Плане отмечено, что в настоящее время основным препятствием эффективной реализации государственной 
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является отсутствие четкого рас-
пределения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности между органами 
государственной власти. Среди других препятствий и сложностей на пути роста энергосбережения и повышения энер-
гоэфективности в стране названы слабая система информационного обеспечения государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пробелы в действующем законодательстве, приво-
дящие к возникновению целого ряда барьеров в привлечении внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение энергоэффективности. 

Для решения указанных проблем и устранения существующих в этом плане барьеров ключевыми мероприя-
тиями Плана определены совершенствование структуры полномочий органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также создание единой координи-
рующей площадки на уровне Правительства Российской Федерации.  

Важным шагом на пути снижения негативного воздействия человеческого фактора, обеспечения роста опера-
тивной координации и мониторинга деятельности органов исполнительной власти можно считать и решение о созда-
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нии рабочей группы по эффективному взаимодействию с субъектами Российской Федерации в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, в которой наряду с представителями органов государственного 
управления будут участвовать и представители бизнес-сообщества, научных кругов, общественности. Однако, как уже 
отмечалось выше, необходимо вести контроль за этим процессом, чтобы «человеческий фактор» вновь не вмешался и 
не нарушил нормальный ход событий. 

Еще одним важным моментом на пути снижения роли человеческого фактора, обеспечения беспрепятственного 
роста энергоэффективности и снижения энергопотребления в России может стать внедрение в экономику и повсе-
дневную жизнь страны, дальнейшее развитие и реализация системы «зеленых» стандартов. Применение «зеленых» 
стандартов может обеспечить реальное снижение потребления электроэнергии и тепловой энергии, существенно сни-
зить загрязнение окружающей среды, снизить тарифы на коммунальные услуги, обеспечить развитие «зеленого» 
строительства, которое должно вестись по экологически обоснованным принципам. «Зеленые стандарты» представ-
ляют собой реально действующий инструмент для создания комфортной жизненной среды и обеспечения экономии в 
России. Признание со стороны международных организаций, таких как Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), свидетельствует о больших перспективах развития этого направления в нашей стране. Как отмечено члена-
ми рабочей группы Минприроды России, успешное применение «зелёных стандартов» имеет мультипликативный 
эффект, включающий такие компоненты, как ресурсосбережение, повышение энергоэффективности, экономия денеж-
ных средств, а также локализация производств и развитие рынка экологических услуг.  

Созданной при Минприроды России рабочей группой по «зеленым» стандартам, учрежденной в рамках «Санкт-
Петербургской инициативы», разработана и одобрена соответствующая «дорожная карта» по развитию «зеленых» 
стандартов, в которой закреплен перечень мероприятий и назначены ответственные исполнители из числа ее членов. 
К основным мероприятиям, намеченным для выполнения, относятся разработка пилотного проекта, региональной по-
литики и механизма внедрения преференций, а также рекомендаций по зеленым финансовым инструментам в России.  

Но, негативное воздействие человеческого фактора требует использования целой системы специальных мер, 
направленных на минимизацию его влияния и достижение оптимального баланса различных условий и факторов.  

В этой связи вновь следует отметить, что одной из причин недостижения вышеупомянутыми законодательны-
ми и нормативными актами поставленных целей является недоучет человеческого фактора на всех уровнях, начиная 
от разработчиков и лиц, принимающих решения, до непосредственных потребителей энергии и «производителей» 
выбросов парниковых газов. Во всем мире это давно поняли и разрабатывают и внедряют меры не только по мотива-
ции потребителей и производителей, но и по воспитанию молодого поколения, которое будет уже по-другому отно-
ситься к истощимым ресурсам и загрязнению окружающей среды. В результате можно выделить несколько направле-
ний воздействия на человеческий фактор, способствующих снижению энергопотребления и выбросов парниковых 
газов и рассматриваемых далее в нижеизложенном порядке:  

 Корпоративные стратегии и мотивация персонала через соответствующие ключевые показатели эффективно-
сти (KPI) во всех звеньях продуктовой цепочки; 

 Обучение и информационное обеспечение производителей и потребителей энергии; 
 Мотивация конечных потребителей (в основном домохозяйств); 
 Воспитание нового поколения «зеленых» потребителей. 
Корпоративные КПЭ. Для иностранных компаний во всем мире основой зеленого имиджа и сердцевиной стра-

тегии устойчивого развития стало энергосбережение, переход на альтернативные источники энергии и как результат 
снижение потреблении ископаемых видов топлива и выбросов парниковых газов. Финансовые КПЭ дополняются эко-
логическими, непосредственно связанными с результатами производственной деятельности, а значит, и с финансовым 
результатом. В отличие от российской практики в основном применяются относительные показатели: 

 Снижение потребления первичных энергоносителей на единицу (если есть прямое потребление); 
 Снижение энергоемкости единицы продукции; 
 Снижение углеродоемкости единицы продукции. 
Но используются и абсолютные показатели: 
 Снижение энергопотребления и/или выбросов двуокиси углерода зданиями компании; 
 Увеличение потребления энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии; 
 Увеличение количества транспортных средств на альтернативном топливе;  
 Увеличение количество зданий, функционирующих по принципу «умного дома». 
Все показатели рассчитываются в % к определенному целевому году, и в каждом годовом отчете представлен 

их динамический ряд. Кроме того, определяется углеродный след компании и сотрудников, и ставятся конкретные 
цели по их снижению (например, снизить выбросы в 2017 г. двуокиси углерода на одного сотрудника на столько-то % 
по сравнению с 1990). Достижение экологических показателей транспонируется в финансовый результат в виде эко-
номии текущих затрат и оценивается доля экономии от экономии энергии и предотвращения выбросов парниковых 
газов в общем показателе экономии компании. 

Конечно, достижение целевых показателей требует определенных инвестиций, но их отдача в значительной 
степени зависит от человеческого фактора.  

Доказано, что только оптимизируя потребление электроэнергии и воды (не только машин и оборудования, но и 
сотрудников на рабочих местах), можно добиться его снижения на 10–15%. Для этого важно обеспечить вовлечен-
ность персонала в этот процесс. Скандинавские страны являются лидером в этом вопросе. Так, на фирмах организу-
ются экологические группы (команды), которые осуществляют мониторинг потребления воды и энергии по подразде-
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лениям компании (зданиям, этажам и т.д.) и определяют существенные источники избыточного потребления по срав-
нению с эталонными показателями (benchmarks), которые уже либо разработаны в документах Европейского союза 
(ЕС) либо разрабатываются на национальном уровне, а затем предлагают план мероприятий по устранению отклоне-
ний фактических показателей от нормативных. В офисах это часто зависит от поведения сотрудника, например, ос-
тавляет ли он приборы включенными, надолго покидая рабочее место, поскольку даже выключенный, но не отклю-
ченный от сети прибор может потреблять до 3–5% своей мощности. Организуются соревнования на наиболее зеленое 
подразделение, и победитель получает поощрение и почет. Отдельные компании включают в состав экологических 
КПЭ увеличение членства сотрудников в экологических организация и волонтерских движениях. 

Кроме того рассчитывается углеродный след сотрудника. Как правило, индивидуальное энергопотребление 
включено в углеродный след компании, поскольку трудно определить индивидуальное энергопотребление, и углерод-
ный след сотрудника рассчитывается в основном от его поездок на работу и командировок. В Швеции и Норвегии 
стимулируется развитие электрического общественного транспорта и использование гибридных автомобилей (элек-
тромобилей со страховочным бензиновым двигателем), обладатели которых очень гордятся тем, что они способству-
ют снижению выбросов парниковых газов. Сотрудники оптимизируют график командировок. Налицо тенденция к 
замене совещаний и корпоративных семинаров на дистанционные видеоконференции. 

Наиболее передовые в природоохранном отношении компании отслеживают и пытаются минимизировать угле-
родный след во всех звеньях производственной цепочки от производителя сырья до конечного потребителя и тща-
тельным образом выбирают поставщиков. Что касается конечного потребителя, то чтобы воздействовать на его пове-
дение, важно широкое распространение информации о способах энергосбережения и минимизации углеродного следа. 

Информатизация и обучение. Информирование и обучение на корпоративном уровне может быть составной 
частью бизнес обучения, если это касается офисных сотрудников. 

Важно, чтобы сотрудники сами предлагали экологические КПЭ и меры по их достижению, которые могли бы 
быть внедрены непосредственно ими. Очень помог бы лучший зарубежный опыт аналогичных по профилю европей-
ских компаний. 

Для технических специалистов, непосредственно вовлеченных в процесс энергообеспечения, важно регулярно 
проводить переобучение и отражать эффект от их деятельности в величине получаемых бонусов. Сейчас энергоаудит 
в основном проводится только в соответствии с требованиями законодательства, а что потом происходит, не важно. 
Если бы энергоаудит проводили только сотрудники самого предприятия (в случае офиса – постоянный партнер на 
аутсорсинге), то обеспечивалась бы преемственность и ответственность за результаты, поскольку тот, кто проводит 
аудит, дает и рекомендации по энергосбережению, а затем сам участвует в процессе их реализации, а в случае дости-
жения целевых показателей по энергоэффективности и энергосбережению получает премию. 

Важна общая высокая информированность о проблемах истощения ресурсов и изменении климата с целью осо-
знания каждым индивидом его роли в этом процессе. Общеизвестно, что до 40% энергопотребления приходится на 
ЖКХ и строительство. Перестроить инфраструктуру дорого, но построить новые дома, отвечающие современным 
требованиям энерго- и водосбережения – реально. Разработаны международные стандарты зеленого строительства, 
которые направлены на максимальную экономию природных ресурсов и снижение воздействия на климат. Пока в 
среднем строительство таких домов обходится на 30% дороже. В Европе этот рынок развивается, поскольку потреби-
тель хочет по возможности демонстрировать свой зеленый имидж. В нашей стране экологическое строительство бук-
сует, поскольку рынок руководствуется только ценовыми критериями, а о преимуществах домов по стандартам LEED 
и BREAM (на их основе разработаны и отечественные стандарты) мало кто знает, и пока в России построены лишь 
отдельные офисные здания. Конечно, большая часть населения пока не может этого себе позволить, но существует и 
прослойка населения, возводящая дворцы и не думающая совсем об охране окружающей среды. Так что это вопрос 
информирования и воспитания. 

Мотивация конечных потребителей. Большинство потребителей хотели бы снизить платежи за электроэнер-
гию, но не всегда знают, как принять такое решение обоснованно. Например, даже если потребитель хорошо знаком с 
классами энергоэффективности бытовой техники, ему трудно решить, прибор какого класса выбрать, поскольку чем 
техника эффективней, тем она дороже, а построить финансовые потоки, чтобы сравнить единовременные и постоян-
ные затраты за определенный промежуток времени, сможет не каждый. Было бы целесообразно, чтобы производитель 
техники предоставил возможность потребителю на своем сайте сделать такие расчеты, введя свои данные, подобно 
тому. Как многие банки помогают в удаленном доступе рассчитать долговую нагрузку при взятии различных вариан-
тов кредита. 

Если с потреблением электроэнергии ситуация более или менее прозрачна: менее потребил меньше киловатт на 
счетчике, то с углеродным следом дело обстоит сложнее: не каждый будет самостоятельно разбираться в методиках 
его расчета, пусть это и не так сложно. Для того чтобы повысить информированность домохозяйств и населения об их 
вкладе в национальный углеродный след и возможностях его сокращения некоторые страны, например, Великобрита-
ния, разработали и предоставляют в безвозмездное пользование программы для расчета углеродного следа домохо-
зяйств. Введя различные данные о площади дома, источниках электроэнергии и отопления, количестве членов семьи, 
индивидуальном транспорте и т.д., можно рассчитать углеродный след, а варьируя различные параметры, увидеть, как 
его можно сократить. Конечно, это требует времени и терпения, и не все добровольно идут на это. Движущим факто-
ром являются требования работодателей, которые хотят, чтобы не только сотрудник, но и его семья осознавали свой 
вклад в изменение климата и стремились его минимизировать, и требуют предоставления данных расчета таких про-
грамм для анализа фирмой. 
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Большое распространение получила инициатива компенсации углеродного следа. Так, например, при проведе-
нии международных крупных мероприятий оценивается углеродный след, и сразу принимаются меры по его компен-
сации, например, посадка деревьев. Об этом сообщается во всех источниках распространения информации об этом 
мероприятии, и факт компенсации и его стоимость становится своего рода воспитательной мерой и фактом гордости 
не только для участников, но и для широкой общественности. Многие авиакомпании рассчитывают углеродный след 
авиапассажира на определенном рейсе и предлагают различные варианты его компенсации, чем охотно пользуются 
отдельные ответственные граждане и компании, которые заявляют о нейтральности углеродного следа в части коман-
дировок, поскольку осуществляют их компенсацию.  

Воспитание нового поколения зеленых потребителей. От молодого поколения, зависит, какой будет мир в 
будущем. Воспитание необходимо начинать в семье. Если ребенок с гордостью рассказывает друзьям о том, что в це-
лях компенсации полета семьи к морю оплачена посадка деревьев в лесопарке, то он и его друзья будут поступать так 
и в будущем. В некоторых школах Германии мониторинг энергопотребления проводят школьники старших классов, 
фиксируют данные в специальном дневнике, анализируют их динамику и на школьном совете обсуждают меры по 
энергосбережению. В рамках системы управления дежурный класс управляет режимом котла, обеспечивающего ото-
пление. Изучение учащимися системы функционирования углеродно нейтрального дома с нулевым потреблением 
тепла позволяет на практике увидеть и воспринять целесообразность использования солнечной энергии и энергии те-
пла земли, а также эффективного режима освещения и хороших изоляционных материалов. Став взрослыми, эти дети 
уже будут считать естественным для себя жить в таком энергосберегающем доме, несмотря на более высокие затраты.  

Дальнейшие направления исследования. Все вышеуказанные меры воздействия на человеческий фактор в ос-
новном касались такого обеспечения снижения риска климатических изменений, как уменьшение/предотвращение 
негативного воздействия (mitigation), а адаптация к климатическим изменениям практически не была затронута. Это 
отражает реальное положение дел. Если проанализировать корпоративные стратегии устойчивого развития, вопросы 
адаптации там практически не затрагиваются или затрагиваются минимально, даже если это касается отраслей, потен-
циально подверженных явлениям изменения климата (например, в нефте- и газодобыче). Да и национальные страте-
гии в первую очередь охватывают меры по снижению выбросов парниковых газов, а потом уже меры по адаптации. 
Прежде всего, это связано с разным уровнем масштаба решения задач и потребности в инвестициях, а, следовательно, 
необходимостью широкого участия государства. Но это не означает, что уже сейчас невозможно предпринять дейст-
вия по информированию населения о возможных последствиях и частоте разрушающих природных явлений в соот-
ветствующих регионах и мотивировать власти и местное население к внедрению посильных адаптационных мер. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
СЛАВЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКИХ ОБЩИН ФРГ) 

Ключевые слова: украинская диаспора, ФРГ, идентичность, эмиграция, глокализация. 
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По словам Роджерса Брубейкера, «общественная жизнь повсюду, хотя и неравномерно, структурирована по эт-
ническим линиям, и этничность «встречается» в различных повседневных обстоятельствах»2. Процессы же всемирной 
интеграции и унификации, составляющие существо глобализации, неизбежно, неостановимо меняют эти линии. Про-
никая в область этнического, они трансформируют этот аспект нашей повседневной жизни, и потому касаются каждо-
го из нас.  

Влияние глобализации на человечество двойственно – позитивно и деструктивно. Позитивные следствия глоба-
лизационных процессов заключаются в громадном, беспрецедентном расширении возможностей для коммуникации. 
В сущности, имеет место масштабная этнокультурная диффузия, суть которой сводится к стихийному заимствованию 
этнокультурных кодов, технологий знаний, что, безусловно, способствует сближению и взаимообогащению народов.  

Но есть у глобализации и теневая сторона. Она стимулирует такие изменения в этнической, религиозной, куль-
турной картине мира, в психологии человека и в его образе жизни, которые исподволь разрушают важнейшие социо-
культурные институты, ответственные за идентификационный процесс и на индивидуальном уровне, и на уровне це-
лых социальных групп3. Снижение культурного разнообразия вплоть до унификации чревато тем, что народы утрачи-
вают самобытность и финалом этого процесса может стать полное уничтожение исходной этнокультурной идентич-
ности.  

Правда, этносоциальные организмы устроены мудро. Чем сильнее вызовы глобализации, тем с большей на-
стойчивостью они стремятся сохранить свою культуру, язык, религию и традиции. В этом сущность феномена глока-
лизации – уникального процесса, симбиотизирующего тенденции универсализации и партикуляризации, в результате 
которого «выстраивается новая, охватывающая весь мир и самовоспроизводящаяся социокультурная иерархия»4. 
Осознание закономерностей и прогнозирование результатов этого, без преувеличения, великого строительства являет-
ся весьма насущной задачей для всех ученых-гуманитариев. 

Под влиянием глокализации трансформации этничности происходят на всех ее «этажах» и охватывают все ее 
проявления. Касается это и диаспор. Проблемы диаспорообразования и диаспоральной идентичности приобретают 
особое звучание именно сейчас, когда интенсивность миграций усилилась во много раз, а диаспоры стали важной со-
ставляющей современной системы международных отношений.  

Более того, мы полагаем, что наибольший интерес представляют исследования этнокультурной идентичности 
именно в условиях диаспоры. Ведь диаспора – это практически всегда особый этнокультурный диалог народов, если 
не сказать – цивилизаций, в ходе которого у всех сторон, в нем участвующих, меняется привычная картина мира, 
трансформируются способы самопонимания, коммуникации, социальной адаптации. Понимание сути этого много-
сложного, долгого и неоднозначного процесса в наши дни абсолютно необходимо, ибо мы особенно остро нуждаемся 
в нормальном межцивилизационном общении. 

В контексте исследований диаспоральной идентичности особое внимание, очевидно, должно было уделено 
идентичности славянской как «сложносоставному феномену, объединяющему в себе ряд культурно-социальных явле-
ний, принадлежащих разным уровням обобщения»5. Причем необходимо учитывать, что «в культуре повседневности 
и в формах политической регуляции процессов, сопряженных с феноменом славянства, наблюдается смешение и рас-
творение его различных граней, что подчас вызывает затруднения в сфере межэтнических отношений»6. 
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В особенности остро эти процессы ощущаются в условиях диаспоры. Для славянских общин в инокультурных 
странах проблема сохранения национальной идентичности является повседневной реальностью, весьма жесткой и 
неоднозначной, но, к сожалению, весьма фрагментарно освоенной в рамках отечественного научного дискурса. Задача 
данной статьи – осветить наиболее «темный» аспект этой реальности, а именно: рассмотреть сценарии трансформаций 
идентичности в украинской диаспоре ФРГ.  

Украинские общины в странах современного германского мира – это несколько маргинальный сюжет для оте-
чественной, да и для зарубежной науки. И это понятно, поскольку основной проблемой этих стран мигранты-славяне 
были в 1990-е – начале 2000-х гг. Сейчас же все внимание научного мира сконцентрировано на арабо-тюркских об-
щинах в контексте исламского вызова. Однако мы сомневаемся в том, что можно успешно изучить все аспекты про-
блематизации и трансформации культурной идентичности мигрантов из стран Ближнего Востока, если игнорировать 
и до конца не понимать, как протекают аналогичные процессы в общинах мигрантов-славян, более близких коренно-
му населению по культуре и миропониманию. 

Тем более что история одной из таких «заброшенных» диаспор – современной украинской диаспоры в Герма-
нии – является интереснейшим примером сразу нескольких серьезных, требующих глубокого изучения процессов. 
Это и славяно-германский диалог, и взаимодействие между «слоями» диаспоры, сформировавшимися в разное время, 
на разном этнокультурном субстрате и в результате разнохарактерной миграций, и, разумеется, выстраивание новой, 
специфической диаспоральной полиидентичности и т.д.  

Несмотря на все это, ее историография крайне скудна. Систематические исследования современной украинской 
диаспоры в ФРГ не проводятся, поэтому подавляющее большинство работ, посвященных ей, создано автором данной 
статьи1, который опирался на материалы официальной немецкой статистики, а также Интернет-ресурсы украинских 
диаспоральных структур.  

Согласно этим данным, сейчас украинские общины сложились практически во всех федеральных землях Гер-
мании2. Как и другие славянские общины, они демонстрируют значительную территориальную и институциональную 
рассредоточенность и диспропорции в половозрастном составе (преобладание женщин в возрасте 25–40 лет, а также 
детей и подростков), что способствует значительной восприимчивости украинцев к ассимиляционным процессам. 
Их адаптивность в целом довольно высока (особенно по сравнению с выходцами из афро-азиатских стран), что объяс-
няется не только относительной близостью украинской культуры и украинского менталитета к европейской культуре 
и менталитету, но и экономическим характером последних волн эмиграции. Безвозвратная экономическая эмиграция 
обычно ассоциируется с более последовательной и определенной нацеленностью участников на интеграцию в прини-
мающее общество, чем эмиграция политическая. 

Это, однако, не означает, что между украинскими эмигрантами и местным населением (которое, к слову, вос-
принимает их чаще всего этнически обезличенно – как выходцев из бывшего СССР) существуют серьезные и устой-
чивые барьеры этнокультурного и этнопсихологического характера. Существование этих барьеров обусловлено как 
закрытостью немецкого общества, очень долго жившего в соответствии с нормами jus sanguinis, так и устойчивым 
«комплексом иностранца» у эмигрантов, который подразумевает в том числе «психологические неудобства и ком-
плекс неполноценности при контактах с местным населением»3 и избегание таких контактов.  

В особенности это касается эмигрантов 1990-х гг., которые оказались особенно не подготовленными к жизни за 
рубежом. Мы не имеем сейчас в виду неподготовленность, которую можно приравнять к неосведомленности и кото-
рая является следствием проживания за «железным занавесом», а более фундаментальные сложности. 

Очевидно, что диаспоральная идентичность индивида выстраивается на той основе, которая была заложена до 
того, как он эмигрировал. Поэтому принципиальное значение приобретает исследование идентичности в доэмиграци-
онный период. Когда мы говорим о доэмиграционном периоде по отношению к украинской диаспоре, приходится 
учитывать несколько факторов.  

Во-первых, украинская диаспора в ФРГ сформировалась на основе миграционных потоков из разных стран – 
преимущественно из Украины, России, Казахстана, Беларуси и Польши, причем в каждой из этих стран этнические 
украинцы обладают своей идентификационной матрицей.  

Во-вторых, весьма серьезной проблемой является этнокультурное самоощущение население Украины. С одной 
стороны, имеет место кризис национальной идентичности вообще, как общемировой процесс, связанный с глобализа-
цией. Самоощущение украинца, еще не ставшего эмигрантом, космополитизируется и теряет этническую остроту в 

                                                           
1 Косован Е.А. Особенности формирования и перспективы развития украинских диаспор в ФРГ в 1990-е – начале 2000-х гг. // 

Per aspera… Вып. 1. – М., 2009. – С. 276–290; Она же. Иммиграция украинцев в Германию и формирование украинской диаспо-
ральной общины в 1990-е годы // Россия и Германия. Научный гумбольдтовский журнал. 2012. – № 2 (4). – С. 53–55; Она же. Осо-
бенности оформления институциональной структуры украинской диаспоральной общины в ФРГ (конец ХХ – начало XXI вв.) // 
Тенденции и перспективы развития современного научного знания: Мат. Х Междунар. науч.-практ. конф. – М.: РИСИ, 2014. – 
С. 107–113; Она же. Три волны украинской эмиграции в Германию в ХХ – начале XXI вв. // Мат. Междунар. молодежного научно-
го форума «ЛОМОНОСОВ – 2015». – М., 2015; Она же. Украинская эмиграция в Германии: XIX – начало XXI вв. / Дисс. … канд. 
ист. н. – М., 2015.  

2 Müller I.M. Migration in Deutschland und in einigen anderen Ländern Abhandlung für den Gebrauch an der Schule. Arbeitsbericht 
N 275 / Staatinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. – München, 2005. – S. 65; Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung (Migrationsbericht 2013) / Bundesministerium des Innern. Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. – S. 23–25. 

3 Хрусталева Н.С. Переживание психической травмы и печали в условиях эмиграции // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социоло-
гия. 2010. – № 1. – С. 254, 256. 
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силу того, что такова общемировая тенденция. Но с другой стороны, в ответ на культурную диффузию и нивелирова-
ние этнокультурных особенностей происходит актуализация национальной и гражданской идентичности, и это также 
накладывает свой отпечаток на поведение и самоощущение потенциального члена диаспоры. 

Не секрет, что украинское общество очень неоднородно. Украинская национальная идентичность имеет ярко 
выраженные региональные особенности. Конкуренция и даже конфликт между существующей региональной иден-
тичностью и общегражданской идентичностью, которая сейчас находится на стадии формирования, – это серьезней-
шая проблема, которая существует с момента создания независимой Украины и которая переносится с украинской 
почвы на почву немецкую – в диаспору.  

Украинский социум фрагментаризирован не только в силу конкурентно-конфликтных отношений между ре-
гиональной и гражданской идентичностью, но и в силу того, что это транзитный социум, социум, находящийся в пути 
– от советской реальности к постсоветской. Здесь еще очень болезненно ощущаются «деструктивные явления в эко-
номике и политико-властных отношениях»1, поиск ключевых векторов общественного развития не завершен, ценно-
стный раскол не преодолен, социальная дифференциация довольно велика. Иными словами, украинское общество 
разобщено, а это значит, что очень высока дифференциация идентификационной матрицы его членов и сложны меха-
низмы выстраивания этнонациональных, социальных, политических и иных стратегий. Оценивать это явление можно 
по-разному, и это – задача специального исследования.  

Если же говорить об эмигрантах, такая ситуация может способствовать повышению их адаптивных способно-
стей. Но в то же время она определенно чревата их дезориентацией, а потеря твердой этнокультурной и социально-
политической «почвы» под ногами в условиях эмиграции в лучшем случае приводит к ускоренной ассимиляции, а в 
худшем – к маргинализации эмигранта. 

Наконец, мы выделим в качестве отдельной проблемы и отдельного слоя в идентификационной матрице укра-
инцев постсоветский элемент. Для идентификационных процессов на постсоветском пространстве в принципе харак-
терны такие особенности, как «эклектичность, многоуровневость, сочетание инвариантности и турбулентности, цен-
тробежности и центростремительности»2. Многолетнее общежитие в одном государстве и попытки создания единого 
«советского этноса» не прошли даром и продолжают «аукаться» в миро- и самовосприятии и поведении представите-
лей всех постсоветских этносов. Весьма интересно при этом, что они проявляются как в виде позитивной, так и в виде 
негативной идентификации. Проиллюстрировать это можно на примере объединительных и антиобъединительных 
установок. Для одной части украинцев характерна «слиянная идентификация» («мы – славяне», «украинцы и русские – 
братские народы», «русские и украинцы – один народ» и т.д.), тогда как другая часть предпочитает выстраивать свои 
способы самоидентификации на основе отрицания принадлежности к «русскому» или «советскому» миру. В условиях 
диаспоры могут обостряться и те, и другие виды самоощущения, что способствует внутренней поляризации общин, 
тяготению части диаспорян к иноэтничным общинам (чаще всего к русской) вплоть до объединения с ними, что по-
зволяет избежать угрозы маргинализации и снижает, амортизирует ассимиляционные процессы.  

Итак, украинские эмигранты в ФРГ находятся в «вилке» – между склонностью к ассимиляции и маргинализа-
цией. В этом состоянии этнопсихологического кризиса поиск идентичности становится поиском точки опоры, без ко-
торой просто невозможна нормальная жизнедеятельность. Ведь социокультурный смысл идентичности как раз и за-
ключается в том, чтобы помочь «той или иной этнической или социальной группе отличать себя от других и тем са-
мым определять свое место и роль в системе социальных отношений». 

Поиск этот осуществляется обычно по трем сценариям. 
Первый и довольно распространенный путь – это путь слияния в рамках не этнической, а суперэтнической со-

ветской общности, когда для эмигранта приоритетным становится восприятие Украины прежде всего как части пост-
советского пространства, украинского этноса – как члена бывшей «советской семьи народов», и это восприятие опре-
деляет его самоидентификацию и самопрезентацию в качестве «советского» или «постсоветского человека». Форми-
рование в ФРГ таких «постсоветских» квази-диаспор, объединяющих людей совершенно разных национальностей на 
основе общей истории, – это особый феномен, который требует специального, сугубо междисциплинарного подхода и 
работы целой исследовательской команды.  

Частным случаем этой стратегии является выбор в пользу не постсоветской, а российской общности, россий-
ского зарубежья по принципу «украинцы и русские – братья» или «все славяне – братья». В этом случае формируется 
весьма сложная полиидентичность, часто замешанная на осознанной или неосознаваемой индивидом оппозиции «сла-
вяне – немцы». 

Еще один, также распространенный вариант поиска идентичности можно назвать «негативным», поскольку он 
основан на «негативной» идентификации, на отрицании принадлежности к «русскому» или «советскому» миру и ак-
туализации, порой весьма острой украинской идентификационной матрицы. Матрица эта построена на принципах 
соотнесения себя и с украинским этносом вообще, и с украинской диаспорой как специфической формы бытования 
этого этноса. Ее краеугольными элементами являются: православная вера (часто с элементами язычества), украинский 
язык (в его литературной форме), украинская культура в обобщенном, сведенном к набору ключевых символов вари-
анте, наконец, Украина как страна-борец за независимость, страна-страстотерпец и эмиграция как форпост этой борьбы.  

                                                           
1 Бондарь Ю.А. Динамика политической культуры // Научные труды Республиканского института высшей школы. 2016. – 

№ 15. – С. 27. 
2 Постсоветская идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы, перспективы / Под ред. М.В. Назукиной, 

О.Б. Подвинцева, Н.А. Коровниковой. – Пермь, 2014. – С. 9. 
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Реализация этих идентификационных стратегий осуществляется через собственно институционализацию укра-
инских общин – создание самых разных образовательных, научных и общественно-политических диаспоральных 
институтов и участие в их работе. Таких организаций в Германии очень много, но наиболее важную роль в фор-
мировании и поддержании украинской идентичности играет Украинская греко-католическая церковь и связанные 
с нею воскресные школы, а также Украинский свободный университет (УВУ) как единственное в Германии выс-
шее учебное заведение диаспоры, частные светские украинские школы, молодежные организации (например, 
Союза украинской молодежи или Союза украинских студентов в Германии) и обширный спектр национально-
культурных институций. Отметим, что в деятельности этих организаций преобладает именно развитие и поддер-
жание украинской этничности, тогда как смягчение адаптационных процессов обычно находится на втором пла-
не в силу сложности этой задачи, выполнение которой требует объединения сил самих эмигрантов, принимаю-
щего общества и государства исхода. 

У данных организаций есть своя аудитория, хотя и не очень большая. Дело в том, что польза от принятия 
предлагаемой этими организациями системы ценностей и идентификационных кодов для многих эмигрантов не 
очевидна в силу их привычки мыслить иными, не национально-украинскими категориями. А главное – вопросы 
вызывает тот социокультурный фундамент, который эти организации пытаются подвести под украинскую общи-
ну. Это некий обобщенный образ украинца, примерка которого на себя возможна, но чаще всего в виде игры, а не 
повседневной практики. Впрочем, и существование такой «игры» весьма важно, поскольку она так или иначе 
способствует усвоению определенных общих культурных кодов. Важно и то, что обычно с готовностью эту игру 
принимают дети – учащиеся воскресных школ, участники культурно-образовательных обществ, члены различных 
спортивных и патриотических организаций. Другое дело, что игра может принимать резко националистическую 
окраску, что особенно характерно для спортивных и патриотических движений – наследников сокольских и сече-
вых организаций, а также молодежных подразделений ОУН.  

Серьезные этнокультурные различия между эмигрантами и реализация разных вариантов самоидентифи-
кации – явление в истории украинской диаспоры не новое. Оно уже имело место и в межвоенный период, и осо-
бенно после Великой Отечественной войны. Однако тогда существовали мощные внешнеполитические стимулы, 
которые могли в короткое время сплавить эмигрантов (антисоветизм, идея борьбы за независимость и создания 
суверенного национального государства), а также организационные возможности для конструирования нацио-
нальной идентификационной матрицы – например, в лагерях для перемещенных лиц в 1945–1947 гг.1  

Сейчас таких мощных стимулов, которые были бы важны для большинства эмигрантов, просто нет. По-
этому фактически новая диаспоральная идентичность формируется на осознании общей судьбы – судьбы эмиг-
ранта, это единственный факт, который не вызывает ни сомнений, ни протеста. 

В последнее время, на фоне кризиса украинско-российских отношений, идеологического и этнического 
размежевания между двумя народами, в идентификационной матрице украинских эмигрантов возрастает значе-
ние национально-патриотической составляющей. В принципе этот процесс можно было бы оценить положитель-
но, поскольку национально-патриотическая составляющая способна преодолеть разобщенность социальной 
группы или групп, остановить расслоение национального самосознания. Однако в данном случае радоваться не-
чему: осмысление собственной идентичности через призму российско-украинского конфликта не объединяет, а 
разъединяет украинское общество и диаспору – как проекцию этого общества2. Прогнозировать результат этого 
процесса пока не представляется возможным.  

Итак, исследование трансформаций национальной идентичности в условиях диаспоры показывает, что в их ос-
нове – сложное переплетение унификационных процессов и процессов охранительных, опирающихся на стремление 
эмигрантов сохранить свою культуру, язык, религию, традиции и особенно этнонациональную идентичность – мен-
тальное ядро, «которое хранит в себе устоявшиеся и прочные представления этнонациональных общностей о самих 
себе»3.  

Диаспора и ее институты – при условии достаточно высокого уровня развития этих институтов и их нормаль-
ного функционирования – способствуют тому, чтобы между процессами адаптации и сохранения исходного этнокуль-
турного самоощущения сохранялся баланс. Это необходимо для того, чтобы эмигрант превратился в успешного и бла-
гополучного члена принимающего общества и при этом сохранил крепкие связи с покинутой родиной. Идеальным 
финалом такой работы диаспоральных структур становится создание диаспоральной полиидентичности, которая 
представляет сложную и высокофункциональную систему, синтезировавшую элементы исходной идентичности и эт-
нокультурных ценностей принимающего общества.  

Если диаспоральная община внутренне разобщена, если связи между общинами в составе одной диаспоры сла-
бы, если идентификационные матрицы членов диаспоры мозаичны, чрезмерно фрагментированы и противоречивы, 
это чревато либо полной сменой идентичности эмигранта, либо ее консервацией. Второй вариант наименее предпоч-
тителен, поскольку его реализация на общественном уровне означает превращение общины эмигрантов в закрытую 

                                                           
1 Косован Е.А. Репатриация украинцев из Германии в 1945–1947 гг. // Исторические документы и актуальные проблемы ар-

хеографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени. Сб. мат. Шестой международной 
конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2016». – М., 2016. – С. 279. 

2 Jolkver N., Ostaptschuk M. Ukraine conflict divides Slavic diaspora in Berlin // Deutsche Welle. 07.01.2016. – http://www. 
dw.com/en/ukraine-conflict-divides-slavic-diaspora-in-berlin/a-18966357 

3 Коротин В.О. Национальная идентичность в современном обществе в условиях глобализации // Вестник ПАГС. 2015. – 
№ 2 (47). – С. 110. 
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ригидную структуру, а на уровне личностном – переживание культурного шока разной степени тяжести и с самыми 
разными последствиями (не исключая и суицида). 

Славянские общины характеризуются довольно высоким уровнем разобщенности, и украинцы не являются 
здесь исключением. Однако в случае с современными украинскими общинами степень этой разобщенности возрастает 
в разы, что подтверждает исследование диаспоральных структур в ФРГ. Можно выделить две основные причины та-
кого положения дел. Во-первых, это транзитный характер украинского социума, его лабильность, высокая фрагмента-
ция. Во-вторых, это отсутствие единой, общеукраинской идентичности, будь то идентичность национальная или гра-
жданская, острая конкуренция между региональными вариантами идентичности и той схематичной идентификацион-
ной матрицей, которую пытаются предложить официальные власти Украины. Разобщенность украинского общества 
сохраняется и в эмиграции, которая представляет украинский социум в миниатюре, и затрудняет формирование диас-
поральной полиидентичности, обусловливая, однако, частое попадание эмигранта в «вилку» – ассимиляция или мар-
гинализация. Таким образом, проблему трансформаций украинской национальной идентичности можно считать про-
изводной от затянувшегося постсоветского транзита украинского социума и от незавершенности цивилизационного 
выбора современной Украины. 
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Национальная идентичность сегодня изучается с точки зрения этнологии, культурологии, политологии и других 
гуманитарных дисциплин. «Идентичность нации – это осознание нацией себя как коллектива, отдельного и отличного, 
с одной стороны, от других наций, а с другой стороны от других организаций…», – небезосновательно утверждает 
Д.А. Шевлякова1. Обретение новой национальной идентичности идет параллельно с утверждением новой государст-
венности, что показывает как пример Италии после Рисорджименто, так и постсоветской России. На постсоветском 
пространстве эти процессы принимают особо болезненную форму, и здесь самоосознание наций происходит не про-
сто мучительно, но и сопровождается губительными межэтническими и межъязыковыми конфликтами.  

Между тем, многие события современности имеют исторические параллели. Так, новейшая история Украины 
вызывает ассоциации, которые закреплены в массовом сознании посредством известных литературных произведений. 
Это прежде всего роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» и созданная по его мотивам пьеса «Дни Турбиных». Эти 
произведения достаточно изучены, но преимущественно с точки зрения литературоведения. Попробуем посмотреть на 
них с точки зрения смежных гуманитарных наук.  

Сюжетную основу романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» составили известные события, которые были связа-
ны с последствиями Брестского договора. Историческая канва романа сочетается с социологической точностью, что 
подчеркивают многие исследователи: «Булгаков социологически точно показывает массовые движения эпохи. Он де-
монстрирует вековую ненависть крестьян к помещикам и офицерам и только что возникшую, но не менее глубокую 
ненависть к немцам-оккупантам. Все это и питало восстание, поднятое против немецкого ставленника гетмана 
П.П. Скоропадского лидером украинского национального движения С.В. Петлюрой»2. 

Хронологические рамки романного времени несколько отличаются от реальных: момент ухода Петлюры сдви-
нут с 5 февраля на 2 февраля 1919 г., таким образом, события в «Белой гвардии» разворачиваются с кануна Рождества 
по Сретение, когда героям предстоит судьбоносная встреча со своим неясным, но прогнозируемым будущим. На ци-
вилизационном сломе булгаковские герои остро и болезненно ощущают утрату своей социальной идентичности (при-
ход Красной Армии для них неизбежно повлечет не просто потерю прежнего социального статуса, а превращение в 
изгоев, в «социальный ноль»). 

География и топография булгаковского романа подробно описаны в научной литературе3. Действие в романе 
происходит в Киеве, но сам город называется просто Город, который, что подчеркивают многие исследователи, являет 
миру черты то Рима, то Иерусалима, то многогрешного Вавилона. Замкнутость холодного зимнего Города противо-
поставляет его «благодатной Украине»4. Сам Город («… старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких 
походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо…» (с. 179) находится в момент романного дей-
ствия тоже на Украине, но другой, какой-то с виду ненастоящей, судорожно пытающейся обрести новую идентич-
ность.  

Доминантами этой новой идентичности являются в первую очередь язык, элементы национального костюма и 
денежные знаки. Впервые языковая тема в трагикомическом аспекте появляется применительно к лингвистическим 
упражнениям Тальберга: «Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на 
большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой 
серой бумаге книжонка: 

«Игнатий Перепилло – Украинская грамматика» (с. 197).  
В комментариях к роману указывается, что М.А. Булгаков, по-видимому, имеет в виду книгу: Терпiло П. i П. 

Украȉнська граматика. Киȉв, 1918. 

                                                           
1 Шевлякова Д.А. Доминанты национальной идентичности итальянцев. - М.: Университетская книга, 2011. – С. 6. 
2 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. - М., 1998. – С. 54. 
3 См.: Нилова С.В. Время и пространство в произведениях М.А. Булгакова 20-х годов // Вестник Новгородского государст-

венного университета. 2007. - № 41. - С. 63-65. 
4 Булгаков М.А. Белая гвардия // Булгаков М.А Собр. соч. в пяти тт. Т. 1. – М., 1992. – С. 279. Далее страницы этого издания 

указаны в тексте в круглых скобках.  
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Языковая тема продолжается в гневном монологе Турбина-старшего («Я позавчера спрашиваю эту каналью, 
доктора Курицького, он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года» (с. 209)) и дости-
гает трагикомической кульминации уже в пьесе «Дни Турбиных». Смешение языков в романе может нести реальную 
угрозу: на смеси языков изъясняется один из грабителей, жертвой которых стал Василиса: «Он говорил на страшном и 
неправильном языке – смеси русских и украинских слов, – языке, знакомом жителям Города, бывающих на Подоле, на 
берегу Днепра…» (с. 368) Да и Петлюра диктовал «своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с 
большим трудом разбирался даже сам Перепилло» (с. 198). Вспомним, что нормализация языка обычно соответствует 
укреплению государственности. В булгаковском же романе запечатлен момент крушения одной государственности, 
ростки другой на фоне цивилизационного слома, и поэтому язык здесь является индикатором социальных изменений. 

Элементы национального украинского костюма в булгаковском романе с точки зрения стилистики русского 
языка представляют собой синекдоху, которая акцентирует в тексте одну, но характерную и выразительную деталь 
(«шаровары при немцах были очень тихие» (с. 197)). Эта историческая деталь предварительно объясняется читателю: 
«Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем 
какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шине-
лей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать не-
чего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался 
раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка» (с. 196-197). 

Денежные знаки с национальной символикой также являются одной из доминант национальной идентичности, 
но в романе «Белая гвардия» новые бумажные деньги оказываются фальшивыми. Василиса, он же бывший инженер 
Лисович, а в смутное время – председатель домового комитета, внимательно рассматривает новые денежные знаки, 
которые на первый взгляд обладают всеми признаками настоящих банкнот: «В ящиках прозвучало нежно, и перед 
Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – красный игральный крап: 

Знак Державноȉ скарбницi 
50 карбованцiв 
Ходит нарiвнi з кредитовими бiлетами. 
На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной 

рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински. И на-
до всем предостерегающая надпись: 

За фальшування караеться тюрмою,  
уверенная подпись: 
Директор державноȉ скарбницi Лебiдь-Юрчик» (с. 203). 
К досаде Василисы, новые деньги (созданные по рисунку известного художника Г.И. Нарбута) обнаруживают 

явные признаки подделки: «Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом де-
сятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебiдь угрожает тюрьмой. 
Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то 
мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага 
лучше, чем лебiдевская. Василиса глядел на свет, и Лебiдь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны» (с. 204). 
Фальшивые деньги в булгаковском романе – явный признак и неустойчивости очередной власти, и иллюзорности ми-
ра в целом. Псевдореальность оборачивается то Апокалипсисом, то гибнущей Атлантидой, на что намекают много-
численные литературные и историко-культурные реминисценции и отсылки в тексте1. 

Новая, непонятная и пугающая реальность существует в мире булгаковского романа на фоне воспоминаний о 
«потерянном рае» – «благодатной Украине». В пространстве булгаковского романа «потеря» земного рая произошла в 
огне революции и Гражданской войны, но воспоминания об этом земном рае еще слишком свежи, а утрата слишком 
тяжела: «Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, 
было все это и вот не стало. Позор. Чепуха» (с. 185). 

Вернемся к доминантам национальной идентичности. В литературном пространстве романа «Белая гвардия» 
они представлены еще «местами силы», т.е. местами исторической памяти, воинской славы и т.п. О славном истори-
ческом прошлом, помимо упоминания Запорожской Сечи, свидетельствует прежде всего Владимирская горка с па-
мятником князю Владимиру и крестом, сияющим электрическим светом. Памятник с «электрическим» крестом не-
сколько раз упоминается и описывается в романе, а в конце его становится символом грядущих испытаний: «Над 
Днепром с грешной и окровавленной снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владими-
ра. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в уг-
рожающий острый меч» (с. 428).  

Таким образом, в романе Булгакова показано, как в огне революции и Гражданской войны в муках рождается 
новая социальная реальность, вмещающая в себя и национальную, и гражданскую идентичность. Элементы новой 
национальной идентичности изображены исторически достоверно и реалистично. Новая идентичность чужда Турби-
ным, которые, тем не менее, вызывают чисто человеческое сочувствие и у автора, и у читателей. Их беда лишь в том, 
что они посетили этот мир «в его минуты роковые» (Тютчев). 

                                                           
1 См.: Менглинова Л.Б. Апокалиптический конфликт в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» // Вестник Тюменского го-

сударственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2009. – № 1. – С. 137–144. 
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Попадюк Н.К.1 

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УКЛАДОВ 

Ключевые слова: классификация территориальных производительных сил, территориальных хозяйственных 
укладов, межцивилизационные отношения, индустрия 4.0. 

Keywords: classification of territorial productive forces, territorial economic structures, relations between civilizations, 
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Любое общество, оформленное государством, не является однородным социально-культурным и общественно-
производственным образованием. В нем всегда присутствуют, наряду с современными формами финансово-производ-
ственной деятельности, элементы пройденных этапов социально-экономической эволюции, а также зачатки будущих 
форм бизнеса и производства. По сути, такое положение отражает сосуществование разных эпох, часть из которых 
может принадлежать разным цивилизационным основаниям. Это справедливо для любых государств, а для тех из них, 
кто обладает обширной территорией, тем более.  

После свершения Великой Октябрьской Социалистической революции в России, по определению Ленина, со-
существовало пять разных хозяйственных форм, названных им хозяйственными, или социально-экономическими, ук-
ладами, представляющими разные экономические эпохи. Под хозяйственными, или социально-экономическими, ук-
ладами понимаются сектора экономики, структурированные по типам хозяйствования, отражающим различные спо-
собы производства как этапы социально-экономической эволюции, включая существовавшие в качестве основных в 
прежних общественно-экономических формациях, и характеризующиеся определенной формой собственности на 
средства производства с имманентными ей другими производственными отношениями. Были выделены следующие 
хозяйственные уклады: 

1) патриархальный, т.е. в значительной степени натуральный хозяйственный уклад, крестьянское хозяйство, 
производящее преимущественно для собственного потребления;  

2) мелкотоварный хозяйственный уклад (мелкое товарное производство, в т.ч. крестьянство, продающее хлеб);  
3) частнохозяйственный капитализм;  
4) государственный капитализм;  
5) социалистический хозяйственный уклад2. 
Каждый из перечисленных укладов характеризовал российскую экономику на различных исторических этапах, 

но в конкретный момент времени они все сосуществовали на пространстве страны. В то же время, социально-
экономические (хозяйственные) уклады при всей эмпирической значимости для выработки стратегий социально-
экономического развития рассматриваются вне всякой связи с пространственными факторами производства. И этого 
было достаточно для решения тех задач анализа политических сил, защищающих интересы каждого из перечислен-
ных социально-экономических укладов. В современный период, когда на повестку дня настоятельно встала задача 
использования и территории как адекватного новому формату экономических отношений ресурса, то прежняя клас-
сификация хозяйственных укладов должна быть дополнена новым основанием – пространственными, территориаль-
ными формами, в которых территория играла бы уже ключевую роль.  

В этой связи идентифицировать характерный для XXI столетия пласт отношений, увязанных с особенностями 
экономического ландшафта, – это принципиально новая задача. Территория представляет собой не только один из 
важнейших ресурсов, значимость которого будет экспоненциально возрастать уже в текущем веке. Это одновременно – 
целая линия выстраивания способов организации экономической деятельности, получивших возможность генериро-
вать движение активов. Эти отношения целесообразно идентифицировать в качестве территориальных форм хозяйст-
вования. Таким образом, последовательность социально-экономических форм территориального разделения труда и 
территориального обобществления производства с адекватными им отношениями собственности вплоть до современ-
ных форм, соответствующих высокому уровню урбанизации, характерной для индустриально развитых стран, может 
быть идентифицирована как система территориально-хозяйственных укладов. 

Сутью территориально-хозяйственных укладов являются своеобразные формы собственности на землю как на 
объект хозяйствования, структурированные по отношению к пользованию, владению и распоряжению территориаль-
ными производительными силами соответствующих субъектов хозяйствования. Каждый территориально-хозяйствен-
ный уклад, как и любой социально-экономический (хозяйственный) уклад, основывается на определенном наборе 

                                                           
1 Попадюк Никита Кириллович – д.э.н., доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления Фи-

нансового университета. 
2 Ленин В.И. О левом ребячестве и мелкобуржуазности // Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 36. – С. 296. 
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производительных сил, адекватно отражающем степень освоения человеком окружающего его мира. Прежде всего – 
территориальных производительных сил. Здесь следует обратить внимание, что в отличие от производительных сил 
вообще особенность формы территориальных производительных сил заключается в учете вовлечения в производст-
венно-хозяйственную деятельность собственно природно-ландшафтных составляющих, характерных именно для каж-
дой данной конкретной территории, чего характеристика производительных сил как таковых не учитывает. И в этой 
связи выделяются два типа территориальных производительных сил: естественные территориальные производитель-
ные силы и произведенные территориальные производительные силы (рис. 1). И те, и другие, что характерно для про-
изводительных сил человека вообще, суть его способности, опираясь на очеловеченную природу или созданные им 
средства труда, производить работу, направленную на удовлетворение его, человеческих потребностей1. Первые ха-
рактеризуют объективно сложившиеся при данном уровне общественного развития способности человека использо-
вать потенциал пространственно-утилизируемого ландшафта, включающего реки (как средство сплава древесины, как 
судоходные «трассы», как бассейн рыбного хозяйства, как источник энергии для водяных мельниц и гидроэлектро-
станций и т.п.), естественно-плодородные почвы, водопады, переволоки, переправы, перевалы и т.п., а также климат 
данного ландшафтного пространства. Вторые включают в себя встроенные в пространственно-утилизируемый ланд-
шафт пространственно-производственные системы, «наполненные» зданиями и сооружениями, оборудованием и раз-
нообразной инфраструктурой и другими производственными комплексами, произведенными рабочей силой человека, 
включая встроенные в них и уже являющиеся их составными компонентами естественные производительные силы, 
для реализации своих интересов, в т.ч. и во взаимодействии с другими регионами. Но как способности человека, взя-
того не в качестве индивидуума, а в качестве организованного в те или иные субъективно-деятельностные субъекты 
или территориальные общности, территориальные сообщества (города, муниципальные сообщества, регионы)2. От-
ношения, какие складываются именно по пользованию, распоряжению и владению этими объектами, а также террито-
рией, на которых они расположены, характеризуют суть региональных производственных отношений, в том числе и в 
форме территориально-хозяйственных укладов. 

На более поверхностном уровне экономической реальности это проявляется соответственно в сети отношений 
собственности на объекты региональной инфраструктуры, возведенные на земле городов и близлежащих районов, 
взаимоотношения с владельцами земельных участков, на которых они расположены, в том числе и с собственником 
последних, каковыми являются органы местного самоуправления и региональные органы государственного управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Разновидности территориальных производительных сил. Источник: рисунок составлен автором 

Очевидно, что естественные территориальные производительные силы осваивались еще на этапе сельской ци-
вилизации, т.е. – еще до становления в качестве преобладающей городской цивилизации. Не секрет, что в России су-
                                                           

1 Попадюк Н.К. Век возрождения Востока. Очерки политэкономической антропологии. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – С. 170. 
2 Там же. 
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ществует много регионов, где культурно-технический уровень населения может характеризоваться как доиндустри-
альный. Поэтому отладка каналов коммуникации между представителями сложившихся на этом уровне территори-
ально-хозяйственных укладов, населением в целом приобретает характер межцивилизационного взаимодействия. 

В настоящее время происходит процесс объективной рационализации территориальных ресурсов, примером 
которого становится ускоренное образование городских агломераций, стягивающих в зону своего притяжения трудо-
вые ресурсы не только близлежащих населенных пунктов, но и обусловливая межстрановые миграции рабочей силы, 
готовой выполнять самую неквалифицированную работу. Часть этой рабочей силы, например, с Ферганской долины и 
горного Таджикистана, принадлежат сельской цивилизации. И здесь также возникают вопросы поиска наиболее эф-
фективных способов межцивилизационного взаимодействия. 

В условиях возрастающей неопределенности, вызванной общепланетарными процессами неустойчивости гео-
стратегического положения мирового рынка, потенциально готового распасться на макрорегиональные рынки, возни-
кает необходимость понимания объективных процессов развития пространственных систем и складывающихся на них 
процессов освоения всех видов ресурсов. В этой связи закономерности, характерные для развития территориально-
хозяйственных укладов, также должны быть корректно идентифицированы для эффективного использования ресур-
сов, свойственных функционированию этих укладов. 

Основываясь на принципиальном отличии сельской и городской цивилизаций как различных социокультурных 
моделей социума, представляется возможным выделить два типа территориально-хозяйственных укладов, каждый из 
которых имеет соответствующие виды1 (рис. 2):  

I. руральные (от англ. rural – сельские, деревенские, т.е. – неурбанизированные) и  
II. урбанизированные.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Типы и виды территориально-хозяйственных укладов. Источник: рисунок составлен автором 

К руральному типу относятся уклады, в которых, если и существует город, то он выступает прежде всего в его 
потребительской функции как потребитель и место торговли продуктами «работы» земли (ландшафта) и изделиями 
ремесленных мастерских и цехов. Здесь город выступает в двух «ипостасях» – как субъект-потребитель и как субъект-
производитель ремесленно (промыслово или промышленно) изготовленных орудий и в целом средств труда. Но для 
города – это примат потребительской функции, потому что большая часть производимого им продукта потребляется в 
нем самом, и во взаимоотношениях с селом он выступает как потребитель, а село – производительной функции, пото-
му что часть орудий труда могут изготовлять и сельские ремесленники (кузнецы, плотники), и сами сельские жители 
(ткачество и т.п.). Ко второму типу функционально-воспроизводственная доминанта меняется – преобладание произ-
водительной функции города, проявляющейся в превышении величины стоимости, созданной им, в общей величине 
обращающейся в нем стоимости, включая поступающую в продукции сельского хозяйства. В последующем этот кри-
терий будет несколько модифицирован, сохраняя это качество превышения созданной в городе добавленной стоимо-
сти над переданной.  

С точки зрения типологии территориальных производительных сил различие между двумя типами территори-
ально-хозяйственных укладов принципиальное. Первый тип основывается на естественных территориальных произ-
водительных силах. По существу, это – вовлечение того, что дано самой природой и лишь немного доработано чело-
веком (построенные мосты, дренаж и отвоевание земель у болот, выкорчеванные поля, установленные водяные и вет-
ряные мельницы и т.п.), позволяя существенно экономить время и силы. Второй тип основывается на объектах второй 
природы, «наращенной», используя предоставляемые естественной природой рельефно-ландшафтные возможности 
                                                           

1 Попадюк Н.К. Век возрождения Востока. Очерки политэкономической антропологии. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – С. 186–187. 
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(слияния рек, бухты, удобные долины, озера и т.п.), и инфраструктурно обустроенной в соответствии с этими особен-
ностями. Данная «корректировка» также позволяет существенно экономить время и силы человека при выполнении 
его предметно-производственных функций1. 

К первому типу, руральному, относятся следующие территориально-хозяйственные уклады:  
I.1. территориально-общинный,  
I.2. локально-торговый. 
Основными производительными силами в обоих видах являются: а) рабочая сила работника, усиленная простой 

крестьянской кооперацией и примитивной специализацией, элементарными орудиями труда и механизмами использо-
вания естественных сил природы (ветряные и водяные мельницы и т.п.), а также с точки зрения собственно террито-
риальных производительных сил – б) естественные с «увязкой» в организационные формы кооперации и т.п. (поля, 
выгоны и пастбища, переволоки, ирригационные каналы и стоки без механического подъема воды и т.п.). С точки 
зрения исторического места, оба вида соответствуют сельской цивилизации как социокультурному типу обществен-
ного развития. 

Среди видов урбанизированных территориально-хозяйственных укладов, во многом отражающих эволюцион-
ный подход в развитии городов и соответственно изменению функций, ими выполняемых в социуме, были выделены: 
1) фокусно-урбанистический, 2) конурбационный, 3) агломерационный и 4) мегаполисный2. Было показано, что мега-
полисный территориально-хозяйственный уклад, будучи явным апогеем урбанизации на сегодня и в перспективе 
ближайших десятилетий, тем не менее, не закрывает дальнейшего развертывания направлений и возможных органи-
зационных форм территориального обобществления производства и урбанизированной жизнедеятельности. Каждый 
территориально-хозяйственный уклад урбанизированного типа внутри себя в процессе своего развития имеет своеоб-
разные стадии роста, характеризующиеся усилением связей между основными «кустами» пространственных социаль-
но-экономических отношений, образованием интегрированных пространств, служащих материальной и социальной 
базой для продвижения в следующий вид своей «эволюционной» шкалы». 

Принципиально новый этап наступает с появлением тренда, который «вырос» исключительно в высокоурбани-
зированных территориально-хозяйственных укладах и получил название «Индустрия 4.0». 

Достижение эффекта от воплощения концепции «Индустрия 4.0» возможно только при наличии хорошо нала-
женных процессов получения и анализа данных, а также обмена ими. Это осуществимо только в рамках конурбацион-
ного, агломерационного и мегаполисного укладов, которые могут обеспечить соответствующий контингент и адек-
ватную базу для готовых операторов информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), чтобы получила 
«площадку» новая форма индустриализации. В то же время есть опасность еще большего отрыва этих укладов как 
носителей глобалистской цивилизации даже от высоко урбанизированных территориально-хозяйственных укладов. 
Действительно, характерные признаки «Индустрии 4.0» это: 

1) Цифровизация всех вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости и их интеграция в сложные 
человек-машинные комплексы. 

2) Цифровизация выпускаемых этими цепочками создания стоимости продуктов и услуг как основание того, 
что получило название «промышленный Интернет вещей».  

3) Соответствующие этим изменениям цифровые бизнес-модели, обеспечивающие соответствующий контину-
ум не только для работников таких фирм, но и доступ их клиентов в это «цифровое предприятие» 

Поскольку каждый территориально-хозяйственный уклад имеет свой тип работника с заданным культурно-
техническим уровнем, то предстоит не только исходить из понимания того, что сосуществуют территориально-
хозяйственные уклады, представляющие собой разные эпохи социально-экономического и технологического разви-
тия, представляющие разные цивилизационные платформы. И требованием времени является то, что адекватным но-
вой цивилизационной модели, открываемой «Индустрией 4.0», работником становится коллективно-групповой субъ-
ект деятельности. 

Целенаправленное формирование соответствующих коллективно-групповых субъектов деятельности, способ-
ных обеспечить взаимодействие между собой, независимо от существующих различий в культурно-техническом 
уровне, и взаимодействие в рамках межцивилизационного взаимодействия с представителями соседствующих терри-
ториально-хозяйственных укладов, становится императивом современного этапа развития страны в мире. 

 

                                                           
1 Попадюк Н.К. Век возрождения Востока. Очерки политэкономической антропологии. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – С. 187–188. 
2 Попадюк Н.К. Территориально-хозяйственные уклады: сущность, типы и виды в контексте государственного управления 

социокультурными сдвигами // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного управления: сборник научных 
статей по материалам ежегодной научно-практической конференции от 23 ноября 2013 г. / Под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Пани-
ной, С.Г. Еремина. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 330–337. 
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Попадюк Т.Г.1 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: инновационная экономика, индустрия 4.0, профессиональные компетенции, компетентност-
ный подход, инновационный процесс, прорывные производственные технологии. 

Keywords: innovative economy, industry 4.0, professional competence, competence approach, innovation process, 
breakthrough production technology. 

Современный этап технологического развития многие исследователи характеризуют как четвертую промыш-
ленную революцию, которая существенным образом влияет на все сферы экономики, включая сферу услуг, обустрой-
ство всех сторон человеческой жизни.  

В результате формируется вектор развития Индустрии 4.0, для которой характерно проникновение киберфизи-
ческих систем в производство. Под киберфизическими системами понимается совокупность технологий, позволяю-
щих обеспечить эффективное взаимодействие виртуального и физического мира. Более или менее четко идентифици-
ровались ключевые технологии этого этапа развития: виртуальная и дополненная реальность; Интернет-вещей; боль-
шие данные; 3-Д печать, квантовая электроника и др. 

Одним из важнейших эффектов развития индустрии 4.0 представляется освобождение человека от рутинных 
операций и повышение роли интеллектуальной, творческой деятельности. Экономическая эффективность в этих усло-
виях будет расти за счет более эффективного использования интеллектуального капитала (так, быстродействующие 
компьютеры позволяют людям более производительно использовать человеческий мозг). 

Одной из важнейших тенденций этого этапа развития является разработка и использование передовых произ-
водственных технологий (ППТ), под которыми понимается комплекс процессов проектирования, моделирования и 
изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных 
объектов различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства.2 

Передовые производственные технологии предполагают: 
– технологическое замещение, позволяющее выйти на новый качественный уровень производства принципи-

ально новых продуктов; 
– автоматизацию производственных процессов, ведущих к принципиально новым требованиям к профессио-

нальной подготовке специалистов; 
– гибкую адаптацию к нуждам заказчика; 
– локализацию для снижения издержек производства за счет экономии на логистике; 
– экономическую эффективность посредством либо снижения себестоимости по сравнению с действующим се-

рийным производством, либо экономии ресурсов, повышения производительности труда. 
В ведущих странах для разработки этих технологий усилия междисциплинарных исследовательских групп кон-

центрируются по пяти направлениям3: 
– многомерное моделирование сложных изделий; 
– комплексная диагностика производственных процессов (состояние оборудования, потоки сырья, описание 

обрабатываемых или выращиваемых объектов); 
– преобразование материальных объектов на основе ростовых технологий, 3d-печать, перспективных методов 

обработки поверхностей; 
– создание новых материалов, особенно для наноразмерных структур; 
– роботизация производственных процессов; 
– оптимизация внешней и внутренней логистики, режимов технологических процессов. 
При этом ведущие университеты и научные центры обеспечивают исследовательскую и образовательную ком-

поненты производственных передовых технологий, а инновационную – частные промышленные компании.  
Опыт ведущих стран показал, что оптимальной организационной структурой, обеспечивающей разработку пе-

редовых производственных технологий, является консорциум компаний, университетов, сервисных и консалтинговых 
организаций. Основные особенности этих организаций заключаются в: 

                                                           
1 Попадюк Татьяна Геннадьевна – д.э.н., профессор, профессор Департамента «Менеджмент» Финансового университета. 
2 Чемезов С.В., Волобуев Н.А., Коптев Ю.Н., Каширин А.И. Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи. Новые 

возможности // Инновации. – СПб., 2017. – №4 (222). – С. 13. 
3 Дежина И., Понамарев А. Перспективные производственные технологии: новые акценты в развитии промышленности // 

Форсайт. – М., 2014. – Т. 8, № 2. – С. 16–29. 
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– прототипировании и расширении производства; 
– сетевом принципе взаимодействия; 
– партнерстве с научными, образовательными (включая профессионально-технические колледжи) учреждениями; 
– бессрочном характере деятельности/автономном обеспечении своей деятельности после этапа бюджетного 

финансирования; 
– гибкости управленческих решений и диагностике реализации проектов. 
На основе приведенных характерных черт современного этапа технологического развития становится очевид-

ной необходимость качественного изменения человеческого капитала, формирования и развития новых профессио-
нальных компетенций работников эпохи четвертой промышленной революции. Наметившиеся в этой сфере тенден-
ции возможно определить на основе методологии компетентностного подхода. 

Компетентностный подход появился изначально применительно к сфере образования. В соответствии с этим 
подходом под компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков обучающегося с акцентом на дея-
тельностную компоненту. Актуальность этого подхода объясняется необходимостью освоения новых образователь-
ных технологий, адекватных современному этапу модернизации Высшей школы в России, в результате которого сту-
дент из пассивного объекта обучения превращается в активного субъекта образовательного процесса. 

В общем виде, компетенция – это мотивированная способность индивида выполнять поставленные профессио-
нальные задачи, позволяющие выпускнику вуза успешно конкурировать на рынке труда. 

Затем в теории и практической деятельности термин компетенция начинают использовать по отношению к ор-
ганизации, в экспертной литературе появляются понятия «ключевые компетенции компании», «отличительные ком-
петенции», далее появляется классификация компетенций по сферам деятельности, например, управленческие компе-
тенции, технологические и др.  

Важно подчеркнуть в этой связи, что уникальные компетенции организации в значительной мере определяются 
профессиональными компетенциями работников этой организации, поскольку именно люди обладают знаниями, уме-
ниями и навыками в своей профессиональной деятельности. 

Значительный теоретический и практический интерес представляет позиция исследователей, которые вводят 
новое понятие «компетенции команды специалистов», делая акцент прежде всего на технологических компетенциях. 

Роль технологических и управленческих компетенций в обеспечении конкурентных преимуществ компаний в 
настоящее время значительно усиливается в связи с тем, что именно эти компетенции работников способствуют ин-
новационному развитию компаний. 

Технологические компетенции имеют особенность, которая заключается в том, что работники, владеющие со-
вокупностью технологических знаний, умений и навыков могут создавать продуктовые и процессные инновации. 

Роль управленческих компетенций также важна в инновационном процессе, 85% из числа опрошенных руково-
дителей 700 компаний считает, что применяемые методы управления инновациями являются неэффективными и это в 
значительной степени сдерживает инновационную активность в России. 

Многие инновационные разработки российских компаний представляют полуфабрикаты, которые необходимо 
довести до нужной рыночной кондиции, т.е. провести длительную работу по изучению конечного спроса на эту про-
дукцию.  

Данные проблемы возникают из-за отсутствия подготовки инновационных менеджеров, которых на Западе на-
зывают технологическими брокерами. Это приводит к тому, что российские технологии часто «растут» из интересов 
научно-технических разработчиков, а не из интересов рынка. Ощущается нехватка менеджеров по управлению инно-
вациями. Для того чтобы эффективно управлять инновациями, необходимы профессиональные компетенции в области: 

– принципов коммерциализации технологий; 
– вопросов использования интеллектуальной собственности. Центральное место в управлении инновационны-

ми процессами в рамках любого хозяйствующего субъекта занимает система управления интеллектуальной собствен-
ностью, это требует компетенций в области лучших российских и зарубежных внутрикорпоративных практик управ-
ления интеллектуальной собственностью; 

– основ маркетинга; 
– особенностей управления инновационными проектами по причине большого влияния внешней среды на реа-

лизацию таких проектов.  
Наличие таких компетенций будет способствовать превращению научной идеи в выгодную реальность, выра-

щивать бизнес, который может генерировать устойчивые денежные потоки, обеспечит эффективную разработку и 
сбыт новых видов продукции и технологий в условиях высокой конкуренции на рынке инноваций и противодействия 
со стороны производителей традиционной продукции. 

В России остро стоит проблема кадрового обеспечения современных направлений развития науки и техники, 
что требует создания системы оперативного реагирования. Система оперативного реагирования может реализовы-
ваться по трем возможным стратегиям: 

 модель создания собственной системы подготовки кадров; 
 модель заимствования инфраструктуры в зарубежных странах для подготовки собственных кадров; 
 модель привлечения зарубежных кадров в страну и активизация работы отечественных исследователей. 
Процесс создания корпуса специалистов с необходимыми компетенциями включает в себя элементы всех трех 

приведенных стратегий. На первом этапе необходимо привлечение зарубежных кадров, субсидирование обучения 
собственных специалистов за рубежом. Далее – создание собственных кафедр и институтов, которые будут возглав-
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лять специалисты, получившие навыки образования мирового уровня. Страны, с развитой наукой, в основном исполь-
зуют собственные ресурсы и инфраструктуру для подготовки кадров с необходимыми компетенциями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Структура распределения персонала, занятого исследованиями и разработками по категориям 

Реализация данного механизма невозможна без создания экономических и социальных условий для повышения 
образовательного уровня населения. 

Сектор исследований и разработок выполняет важнейшую роль в экономике, основанной на инновационном 
росте. Эффективность этого сектора определяется рациональным сочетанием специалистов различных категорий, 
участвующих в НИОКР. 

Из графика на рис. 1 следует, что в течение последнего десятилетия между категориями «исследователи», «тех-
ники», «вспомогательный персонал» и «прочие» сохраняется соотношение 50:8:25:17. В целом складывается ситуа-
ция, когда прочий персонал по своей численности более чем в два раза превосходит категорию «техники». Роль тех-
нического персонала значительна, особенно это касается прикладных исследований, которые направлены на создание 
научно-технического задела, и в плане дальнейшего совершенствования структуры распределения персонала, занято-
го исследованиями разработками. Представляется целесообразным довести в ближайшие годы долю техников до 20%, 
что потребует значительных усилий, в том числе в совершенствовании системы среднего специального образования, 
повышения статуса техника посредством повышения среднего уровня его зарплаты. 

Мировой опыт свидетельствует, что в повышении результативности в инновационной экономике возрастает 
значение интеллектуальных ресурсов, воплощенных в признанных мировым сообществом научных достижениях, вос-
требованных при создании прорывных технологий, формирующих 6-ой технологический уклад. 

В мировой практике для оценки состояния кадрового потенциала используют индикатор «доля численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками в расчете на 10000 человек, занятых в экономике». Динамика 
численности персонала, занятого исследованиями и разработками показывает, что резкое падение этого показателя, 
наблюдаемое в 2000–2010 годах, прекратилось, и в последние годы в России наблюдается стабилизация численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 000 человек.  

Косвенным показателем, характеризующим перспективы повышения уровня проводимых исследований и раз-
работок, является выпуск аспирантов по отраслям наук. 

Наметился рост выпускников аспирантуры, а с 2012 года обозначилась положительная тенденция роста выпу-
скников аспирантуры по техническим отраслям наук. Это обусловлено повышенным спросом на молодых высококва-
лифицированных специалистов для реализации программ по модернизации экономики России. 

Проведенный анализ также показал1, что в системе отечественного исследовательского сектора существуют 
коллективы ученых, устойчиво получающих результаты, имеющие высокий научный уровень. Были проанализирова-
ны данные распределения публикаций по тематическим категориям физики, химии, биологии, медицины. Отобранные 
категории из системы Web of Science удовлетворяют следующим условиям: 

– в них должны быть представлены не менее 60 публикаций, имеющих более чем 9 цитирований в течение 
5 лет; 

– в среднем на каждую организацию, представившую публикации с этим уровнем цитирования, приходится не 
менее двух таких публикаций; 

– средний уровень цитирования массива таких публикаций за 5 лет не менее соответствующего значения для 
массива публикаций ученых США в соответствующей тематической категории.  

                                                           
1 Попадюк Т.Г., Богачев Ю.С., Абдикеев Н.М. Институциональное обеспечение формирования точек роста инновационной 

экономики России // Управленческие науки. 2016. – № 1. – С. 43–51. 
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Общее число таких тематических категорий 42, с 10% общего числа публикаций. В области физики таких кате-
горий 11 с 6873 публикациями с уровнем цитирования от 17 до 30, что больше соответствующего уровня ученых 
США. Наибольшее число таких публикаций в категории «Междисциплинарные проблемы физики». Это указывает на 
то, что междисциплинарные исследования являются в современном мире наиболее востребованной формой исследо-
вания. В этих публикациях представлен практически весь научно-технический потенциал России, выраженный в на-
учных достижениях. На эти публикации приходится основная часть цитирования массива публикаций, представлен-
ной в этой категории. 

Таким образом, в России существуют коллективы ученых с мировым уровнем признания, интегрированные в 
мировой исследовательский процесс. Опыт, квалификация и интеллектуальный ресурс, воспроизведенный этими кол-
лективами, является базой, на основе которой возможна модернизация исследовательского сектора России. 

Перспективы технологического развития промышленности России определены в направлении создания про-
рывных технологий на базе приоритетности инновационного вектора развития, а это в свою очередь требует прорыв-
ных инновационных разработок на базе собственных исследований, а также с использованием всех возможностей мо-
дели открытых инноваций, постольку возросла актуальность обеспечения специалистами с высокими профессиональ-
ными компетенциями как этапа разработки новшества и этапа его коммерциализации. 
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ность пространственно-временного континуума культуры, актуальное, стационарное и потенциальные состояния 
культурного пространства. 

Понятие культурного пространства прочно вошло не только в современную отечественную культурологию, но 
и широко употребляется во всем комплексе социально-гуманитарных наук. Оно представляет и предмет самостоя-
тельных исследований и важнейший структурный элемент всей сферы общественной жизни. Этот план охватывается 
понятием социокультурное пространство.  

Социальное и культурное пространства существуют как единое целое, и в то же время они не вполне совпада-
ют. Если внимание сосредоточено на их единстве, то можно употреблять понятие «социокультурное пространство», 
если же требуется различение, то во внимание принимаются генетические и структурно-функциональные характери-
стики этих пространств. Исторически человек существует не иначе как в культурном пространстве, которое им же 
самим и создается, но социальное пространство формируется только в эпоху разложения традиционного общества и 
возникновения цивилизационного, то есть социально структурированного общества (собственность, социальное раз-
деление, государство). В культурном пространстве осуществляются воспроизводственные процессы, в которых фор-
мируется и расширяется «мир» человека как самоосознающего и самоценного существа, в социальном же пространст-
ве могут возникать и развертываться и процессы антагонистические по отношению к культурному. Таким образом, 
если субъектом общественного пространства выступает участник интеракций, дискутант, то есть «любой» (частный 
случай общественного пространства – пространство правовое, или юридическое), то субъектом культурного про-
странства является носитель идеала (общественного, нравственного, эстетического), культурный герой. 

Социальное пространство есть характеристика общества в его настоящем. Оно обладает структурой, которая 
определяется отношениями между ее элементами и процессами и которая, в свою очередь, определяет характер и на-
правленность таких отношений и взаимодействий. Структурная разграниченность вследствие взаимодействий приво-
дит к изменениям границ и, значит, к изменениям самого социального пространства как формы существования со-
циума.  

Социальное пространство структурировано по вертикали и по горизонтали. Вертикальное измерение составля-
ют социальные иерархии, субординации, ранжирования, которые могут формироваться по различным основаниям 
(например, властным, авторитарным, покровительственным, возрастным, гендерным и т.п.). Горизонтальные же коор-
динации представляют собой отношения сотрудничества, партнерства, симпатий и антипатий, социально-психологи-
ческих взаимодействий, распространения и влияния идей и т.д. [1]. Все многообразие структурной организации соци-
ального пространства и функциональных зависимостей в нем изучают многие дисциплины и, прежде всего, социоло-
гия, которую порою даже называют социальной топологией.  

Когда же понятие пространства применяют для характеристики культуры, то обычно синонимически употреб-
ляют и термин «культурное пространство», и термин «пространство культуры». Это вполне допустимо в общем плане 
разграничения социального и культурного пространства и выявления их специфических структур и функций, однако 
недостаточно для объяснения и понимания внутренних воспроизводственных механизмов культуры в условиях со-
временных цивилизаций, в которых вертикальные и горизонтальные отношения быстро и резко меняются под воздей-
ствием технологических и социальных факторов. Прежде всего, это проявляется в сфере труда (структура занятости), 
потребления и перераспределения социальных контингентов (демографические сдвиги, массовые миграции), что су-
щественно меняет и топологию культуры, выявляя не только несовпадения культурного пространства и пространства 
культуры, но и их гетерохронность во взаимодействиях с цивилизационным социальным пространством. Еще боль-
шую актуальность эти противоречия получают в обострившейся борьбе цивилизаций за духовное лидерство [2]. 

Культурное пространство есть системная целостность, необходимое условие формирования человека конкрет-
ной исторической культурной эпохи. Культурное пространство формирует многообразие культурных текстов, высту-
пает в качестве единства культур того или иного ареала. В качестве основных в нем выделяют группу компонентов, 
среди которых – пространство реального мира, пространство социума, информационно-знаковое и интеллектуальное 
пространство. Если продолжить спецификации различения, то внутри этих пространств можно указать в зависимости 
от предмета и аспекта анализа, скажем, правовое, нравственное, художественное, мифологическое, сакральное и ряд 
других. Все они перекрывают друг друга и взаимопроникают друг друга. Пространства культуры создают свой осо-
бый язык (знаковую систему), который является ее носителем, и взаимодействия этих пространств испытывают опре-
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деленные затруднения из-за разности их языков. А вот социальное пространство стремится к выработке единого язы-
ка, а именно – языка официальных структур. 

Понятие «пространство культуры» означает хранилище и источник человеческой жизни (в противоположность 
биологической) для локального сообщества, Человек создает единое культурное пространство и множественные про-
странства культуры, возникающие в процессе деятельности [3]. Так что понятие культурного пространства объединя-
ет в себе весь комплекс соприкосновений и взаимодействий пространств культуры. Следовательно, в зависимости от 
определения предмета философско-культурологического исследования, можно выделить соотношение культурного 
пространства и пространств культуры той или иной эпохи, того или иного периода, того или иного этноса, или, как в 
данной работе, нации. 

По моему мнению, такое разделение оправданно и позволяет лучше представить системность культуры. Поня-
тие культурного пространства тогда выражает качественную целостность, общее единство формы бытия человека и 
общества, а понятие пространства культуры выявляет в этой целостности формы многообразия и конкретные типы 
культурных взаимодействий. Структурируется культурное пространство по мере осознания (и исторического измене-
ния) дистантных отношений между индивидуальностями, между социальными группами, между обществом и приро-
дой, а также дистанции между индивидуальным сознанием и самосознанием, равно как и общественным сознанием и 
формами его самосознания. При этом понятие культурного пространства ориентирует на выявление инвариантных 
принципов воспроизводства, общих принципов ориентации человека на явления культуры. Понятие же пространства 
культуры способствует выявлению оснований многомерности и конкретных видов культурных взаимодействий. Та-
ким образом, важнейшей функцией культурного пространства будет организация, прогнозирование и регулирование 
смыслов, производимых в пространствах культуры.  

Однако следует иметь в виду и относительность указанного разделения, зависящего от предмета изучения. Так, 
можно говорить о культурном пространстве этноса и выделять в нем векториальные пространства культуры (хозяйст-
венное, мифологическое, художественное и т.д.), но это же культурное пространство может быть представлено как 
пространство культуры при анализе культурного пространства полиэтнического сообщества, нации, народа. 

Таким образом, культурное пространство выступает как способ и форма одновременного бытия и общения лю-
дей различных культур, как способ и форма взаимодействия и взаимопорождения этих культур. При этом каждая вы-
являет, актуализирует и даже открывает новые свойства и характеристики другой культуры, равно как и самой себя, 
поскольку, как показывает В.С. Библер, она обращена к другим культурам, будучи соткана целиком из их субстанции, 
но именно поэтому она напряженно вглядывается внутрь себя, структурируя и перестраивая собственное содержа-
тельное пространство [4]. 

Однако такие взаимодействия, такие бесконечные взаимопроникновения пространств культуры возможны, по-
скольку имеются их всеобщие свойства и всеобщие, универсальные способы их выражения. Культура формулирует 
понятия стиля и формы, в которых схватываются всеобщие формы существования человека и которые делают воз-
можным повторное переживание, свободное вхождение в прошлое, в другие культуры. В символах человек узнает 
определенные формы жизни, которые способен воспроизвести в силу универсальности. Таким образом, пространство 
и время культуры, в отличие от природы, способны сохранять свою актуальность, а самое существенное – способны, 
будучи переживаемы, сохранять свои воспроизводственные способности. 

Динамика культурного пространства имеет довольно четко выраженный вектор экстравертности, проявляемый 
в разные времена и в разных условиях различно. В одних случаях он имел европоцентристский характер, в других 
выступал концепцией «плавильного котла», или концепцией мультикультурализма. Процессы современной глобали-
зации, несомненно, несут в себе идею формирования единого мирового культурного пространства, что само по себе 
объективно положительно, если бы они столь явно не выражали корпоративных интересов транс- и наднационального 
капитала. Поэтому их расширение и развитие активизирует противодействия интравертной направленности, прояв-
ляемые и в активизации формирования и укрепления локализуемых пространств культуры в виде национальных и 
региональных образований, внутри которых, в свою очередь, возникают различного рода и различной степени закры-
тости анклавы этнического, религиозного, криминального и т.п. характера.  

В пространственно-временном континууме современной цивилизации ослаблена его фрактальность, то есть 
функция самоуподобления, столь характерная для предшествующих культурных эпох. Он испытывает существенные 
напряжения, чреватые разрушительными последствиями. Так, впервые в истории производите6льный труд перестал 
быть основополагающим фактором жизнеобеспечения и его ценностный статус заметно снизился, что больнее всего 
сказалось на системе общественной нравственности, этого подлинного фундамента культуры. Информационно-
технологическая революция усугубила этот процесс внедрением паттернов потребления. Демографический взрыв, за 
столетие увеличивший численность населения планеты с полутора до семи миллиардов, помимо всех других послед-
ствий, привел к невиданному уплотнению и разрыву социального и культурного времени. Поколения настолько сбли-
жены в социокультурном пространстве техногенной цивилизации, что социальный опыт предшествующих не только 
не успевает осваиваться последующими, но и становится непригодным для них вследствие появления новых техноло-
гий. Величайшее достижение и ценность культуры – мудрость становится невостребованной и даже ненужной. Связь 
поколений ослабляется и потому, что они говорят на разных языках. Проблематичным становится язык культуры, 
смена которого всегда и определяла переход от одной культурной эпохи к другой.  

Усиление же тенденций регионализации и образования мощных этнорелигиозных анклавов в странах, говоря 
языком недавнего прошлого, первого мира значительно углубляют эти противоречия. Регионализация, особенно в ее 
артикулированных формах, опасна разрушением исторически сложившегося культурного пространства, замещением 
его искусственно создаваемым и потому весьма агрессивным (что уже ставит под вопрос его культурный статус) про-
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странством. Поскольку конструктивных идей, несущих в себе общечеловеческое содержание здесь нет, то ставка де-
лается на различного рода идеи этнонациональной исключительности, в том числе и те, которые давно отвергнуты 
историческим прогрессом. Мифологизируется и сочиняется наново история, рушатся фундаментальные связи с куль-
турным пространством уже достигнутого и более высокого уровня организации и функциональности. Процесс расши-
рения и активизации анклавов прямо направлен на уничтожение классического культурного пространства, на его вы-
теснение и замену закрытыми анклавными, архаичными (хотя их называют традиционными) пространствами культуры.  

Особенностью, заметным отличительным признаком таких процессов является смена реперных знаков куль-
турного пространства, из которых наиболее существенными являются синодики героев, календарь праздников и 
школьные программы. Официальными структурами прежние реперные знаки дезавуируются и устанавливаются и 
активно насаждаются знаки, соответствующие новой идеологии. Это выражается в сносе мемориальных знаков и ан-
самблей, в изменении топонимики, в формировании нового имиджа культурного героя. Другими словами, меняется 
вся конструкция образования смыслов и жизненных ориентаций.  

М.М. Бахтин полагал, что социокультурное пространство определяют диалогические отношения «далеких кон-
текстов» и «близких контекстов», то есть отношения между некоторыми общезначимыми, укоренившимися в соци-
альном сознании смыслами и выражающими их символами и значениями. Невостребованность смысла приводит к 
утрате самого смысла, остается его мертвая оболочка. И таковой она останется до тех пор, пока обществом не будет 
открыт ранее воплощенный в ней смысл, или не будут привнесены новые смыслы. М.М. Бахтин выражал эту диалого-
вую структуру социального пространства в понятиях «услышанности» и «неуслышанности». Неуслышанность – это 
непонимание, которое равнозначно утрате смысла. Не думаю, что мыслитель полагал, что «неуслышанность» может 
стать специальным приемом, специальным инструментом целенаправленного возведения барьеров в мировом и на-
циональных культурных пространствах и разделения пространств культуры, что сегодня становится обычным и даже 
весьма эффективным занятием политиков и политтехнологов.  

Предельно схематизируя структуру культурного пространства, можно выделить в нем три уровня, в которых 
осуществляются и развертываются все культурные процессы, и реализуются возможные подпространства. Назовем 
эти уровни актуальным, стационарным и потенциальным состоянием культурного пространства. 

Актуальное состояние культурного пространства представляет собой совокупность непосредственных взаимо-
действий субъектов культурного процесса, происходящего в данный конкретный момент времени. Верхняя граница 
актуального культурного пространства будет определяться максимальным объемом информации, которая в силу из-
вестности и освоенности может быть содержательно использована в культурном акте, нижняя граница определяется 
культурным объемом, вовлеченным в данный конкретный культурный акт. Культурное пространство может быть ак-
туализировано в плане индивидуально-личностном и в плане социальном. Соотношение культурного и социального 
пространства при этом будет определяться мерой аккультурации и социализации. Нетрудно видеть, что в современной 
цивилизации эти процессы идут не только с разной скоростью, но и разнонаправлено едва ли не на всем пространстве 
обитания человечества. Причем, это процесс не только стихийный, но и организуемый по формуле «управляемого 
хаоса». В сложной открытой динамической системе, где связи входящих в нее множеств элементов и структурных 
организационных уровней имеют в высшей степени статистический и флуктуационный характер, все же можно уста-
новить некоторые зависимости и воздействовать на них.  

Стационарное состояние культурного пространства есть характеристика, выражающая всю совокупность куль-
турных процессов, осуществляемых в определенный исторический период на основе доминирующего типа взаимо-
действий субъектов культуры. Границы стационарного культурного пространства определяются как тип культуры. 
Соотношение культурного и социального пространства здесь выглядит как соотношение типа культуры и типа циви-
лизации [6]. Кризис современной культуры выражается как регрессивное разрушение этих границ. 

Потенциальное состояние культурного пространства представляет меру возможностей вовлечения в ее стацио-
нарное и в актуальное состояния новой информации и новых субъектов взаимодействий, доселе недоступных и неиз-
вестных, но для которых уже имеются принципиальные методы и технологии освоения и установления культурного 
контакта. Границы потенциального пространства культуры представлены совокупностью выработанных к данному 
времени картин мира (религиозной, художественной, научной, философской). Потенциальное культурное пространст-
во как бы мерцает в пространстве социальном. Обычно в историческом процессе именно состояние потенциального 
культурного пространство задавало вектор движения культуры, ибо основным своим содержанием имело формирование 
образа потребного будущего, образа «настоящего» человека. Нынче эта функция выполняется с чрезвычайными затруд-
нениями не без заметного участия пропагандируемых концептов плюрализма, толерантности, «прав человека» и проч. 

Соотношение между выделенными уровнями вполне функционально, но отнюдь не иерархично. То есть любой 
элемент одного уровня способен взаимодействовать непосредственно с элементом любого другого, и из этого взаимо-
действия может возникать новое смыслосодержащее и смыслонесущее пространство, предугадать роль и место кото-
рого в общем движении системы культуры довольно трудно, если вообще возможно. 
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Введение 

Гуманитарии нередко представляют естественнонаучную область знания как нечто совершенное, неоспоримое 
и полагаются на ее адекватность современному развитию науки, которая, по их мнению, становится все более и более 
далекой от понимания. В самом деле, сегодня практически ни один раздел физики, химии и даже биологии и/или пси-
хологии не обходится без отсылок к такому «непонятному» предмету как квантовая механика (КМ)1, которой сегодня 
на словах приписываются все мыслимые и немыслимые успехи в развитии современных технологий. А основаны эти 
приписки на вере в слова или на знании слов? 

Вообще говоря, каждое религиозное направление начиналось со Слова (Писания). Что же означают «слова» в 
современном познании? Могут ли они предварять мир природы и/или культуры? Являются ли они информацией или 
это лишь данные для их информационной интерпретации? Ведь еще Людвиг Витгенштейн выявлял в «словах» собст-
венно «игру слов». Игра… Словами или смыслами? И будет ли эта «игра» иметь определенные правила, или появятся 
какие-то «принципы неопределенности», «аксиомы вероятностных знаний», которые историко-семантически восхо-
дят к построению «веры» (религиозности), разделяющей человечество на различные слова (терминологию) даже в 
точных науках? 

В связи с этим вспоминается мнение Шредингера, согласно которому понятия импульса и положения нужно 
отбросить в случае, когда они имеют только «размытые» значения, – что для Эйнштейна было достаточно обосно-
ванным: «Успокоительная философия – или скорее религия? – Гейзенберга-Бора так хитро устроена, что каждому ис-
тинно верующему она дает мягкую подушку, от которой его очень трудно оторвать. Поэтому лучше оставить его на 
ней лежать»2. 

Можно ли сказать, что верующий обманывает себя? Нет, ибо он верит. Но верующий ученый – нонсенс, ибо 
критерий науки – верификация… В КМ же верификация отменена «принципом неопределенности», несмотря на то, 
что даже эталон длины определен именно по спектроскопическим параметрам микромира. 

Сегодня практически все гуманитарные науки все ближе и ближе подходят к необходимости начать формали-
зацию своих баз данных. Поэтому цель настоящего сообщения – попытка представить возможности и ограничения 
путей этой формализации на примере квантовой механики и семантической логики в соотнесении с гетеанскими 
принципами хроматизма. Для понимания смысла дальнейшего изложения читатель может просто не обращать внима-
ния на несколько формул, приведенных в качестве семантического обоснования логических рассуждений. 

Да, и судя по тенденциям развития информатики, гуманитариям пора уже привыкать к трансформации своего 
многозначного языка хотя бы в метаязык I порядка, как это, например, принято в логической семантике. Ибо без этого 
не может быть и реальных кодов познания. Зададимся вопросом: чем гуманитарный язык отличается от естественно-
научного? Не тем ли, что не имеет ни одного метаязыка (исключения лингвистика – семантическая логика и филосо-
фия – эпистемологическая дихотомия на идеальное и материальное)? Ниже мы увидим, что причины этого отсутст-

                                                           
1 Заключения о КМ ее основоположников: Н. Бор: «Если вы думаете, что понимаете ее, то это только показывает, что вы не 

имеете даже приблизительного представления о ней». Э. Шредингер: «Это не только практически недоступно, но и просто немыс-
лимо. Или, чтобы быть более точным, мы, конечно, можем думать об этом, что это более понятно, чем треугольный круг, и менее 
понятно, чем крылатый лев». «Никто не понимает квантовую теорию», – обобщал в 1980 г. Р. Фейнман, один из крупнейших физи-
ков нашего времени (все цит. по: Ганкин В.Ю., Ганкин Ю.В. Общая химия XXI век. Пер. с англ. – СПб.: Химиздат, 2011. – С. 31). 

2 Цит. по: Petersen A. The Philosophy of Niels Bohr // Niels Bohr. A centenary volume / Ed. by A.P. French, P.J. Kennedy). – Har-
vard: Harvard University Press, 1985. – Р. 299–310. 
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вия могут заключаться не столько в несовершенстве познания внешнего мира и/или интеллекта, сколько в формально-
логическом методе нашей науки. 

Так, например, проблема естественного интеллекта обусловлена гуманитарным характером не столько самого 
предмета анализа, сколько его интерпретаций. К примеру, как констатируют психологи1, «кардинальные различия 
объяснения в психологии и в естественных науках усугубляются и тем обстоятельством, что часто в основу психоло-
гических объяснений кладутся не эмпирические законы, а такие понятия, как либидо, морбидо и т.п., которые сами по 
себе требуют не только объяснения, но и доказательств того, что за ними стоит какая-либо реальность». И «разорвать 
этот порочный круг, – полагает А.В. Юревич, – можно только одним способом – разомкнув пространство психологи-
ческого объяснения путем изменения отношения к редукционизму». Однако боязнь решения психологами ими же со-
зданной психофизической проблемы никак не позволяет изменить им это отношение. 

Аналогичное заключение можно сделать и о такой области физики как квантовая механика (КМ). Ибо и здесь 
мы встречаемся с трансформацией сознания ученого в квантово-изменяющемся мире: традиционные коды классиче-
ской картины мира (имевшей денотаты в релевантных классах вещей) сменились на такие прагматико-виртуальные 
методики взаимодействия теории с практикой, правила игры с которыми уже можно не объяснять ни себе, ни окру-
жающим – любой «игры слов»2. 

Отсюда и проблемы современного образования: коды классической науки и культуры сменялись на все более и 
более ужесточающиеся инструкции и требования министерств вести студентов не к знаниям, а к успешности и/или 
прагматике, не к смыслам, а к форме, к формальным компетенциям, а этим, – и к сведéнию проблемы языковой ком-
петентности к угадыванию тестовых ответов, т.е. к форме, а не к содержанию. 

Для примера приведу и высказывания физика 3: «Метафизический язык основан на убеждении, что понятию 
“фотонˮ отвечают не только математические символы, но и некоторая “реальнаяˮ физическая сущность с какими-то 
априорными свойствами (элементами физической реальности — по известной формулировке Эйнштейна) и что лю-
бое электромагнитное поле излучения состоит из набора таких независимых сущностей, подобно тому как идеальный 
газ состоит из невзаимодействующих атомов). Вообще, в квантовой физике наблюдается резкий контраст между 
очень высокой точностью некоторых расчетов, дающих иногда совпадение с измеренными значениями в седьмом зна-
ке (и лучше), и туманностью вербального описания явлений, приводящей в отчаяние студентов. Дополнительные 
трудности создает отсутствие в учебниках четкой границы между математикой и физикой, между классической и 
квантовой физикой, а также неудачная терминология». 

Итак, и физики, и психологи говорят практически об одном и том же: слова есть, а вещи исчезли. В чем же 
дело? Как понять причины этого парадокса? Каким путем подойти к решению этой проблемы? Реально ли совместить 
все эти достаточно разнородные представления в едином языке, в единой информационной картине мира? Как обойти 
полисемантическую ограниченность и гипотетичность гуманитарного дискурса философов, психологов и/или социо-
логов? Можно ли адекватно формализовать связи онтологически идеальных предикатов с их материальными денота-
тами для последующей классификации и строго научного анализа? 

В ответах на эти вопросы оказалось актуальным построение информационных моделей (ИМ) излучения (ИМИ) 
и его поглощения атомом (ИМ атомного поглощения – ИМАП) и, или молекулой (ИМ аддитивности термов – ИМАТ) 
для обобщения представленных положений. Цель настоящей работы – показать возможности и ограничения при по-
строении формализованных языков этих и других ИМ в сопоставлении с их восприятием теоретиками. 

1. Идеальное и материальное 

Поскольку базовое уравнение КМ HΨ=EΨ считается «материальным» из-за описания материальных объектов 
микромира, то в качестве возможной альтернативы появилось «идеальное» уравнение Еm = Ki∑En для описания ин-
формационных (энергетических) функций микромира, которое было получено в 1982 г.4 и конкретизировано в «Опти-
ке и спектроскопии»5 на примере молекулы водорода с более высокой точностью, чем результаты КМ расчетов6. То-
гда же была развита информационная модель аддитивности термов (ИМАТ) (Пример ИМАТ для молекулы водорода 
представлен на рис. 1). 

Электронный спектр поглощения Н2 как спектр наиболее простой молекулы, позволил сделать заключения о 
распределении электронной плотности в молекуле. Согласно одноэлектронному приближению, Те Н2 интерпретирует-
ся переходами одного из двух электронов при фиксации второго в основном состоянии. Вопрос: как это приближение 
может объяснить тот факт, что из двух «равноправных» электронов один переходит в возбужденное состояние, тогда 
как другой – нет? Поэтому коэффициент Ki , выносимый за знак суммы в «идеальном» уравнении, указывал на то, что 
в электронном переходе участвует равная часть от электронной плотности обоих атомов. Экспериментальное под-

                                                           
1 Юревич А.В. Объяснение в психологии. // Психолог. журн. 2006. – Т.27, № 1. – С. 97–106. 
2 Wittgenstein L. Remarks on colour. – Berkeley: University of California Press, 1977. – P. 29. 
3 Клышко Д.Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты // Успехи физических наук. 1994. – 

Т. 164, №11. – С. 1187–1214. 
4 Серов Н.В. Метод расчета молекулярных постоянных. – Л.: ФТИ им. А.Ф.Иоффе АН СССР, 1982. – 48 с. 
5 Серов Н.В. Электронные термы простых молекул // Оптика и спектроскопия, 1984. – № 3. – С. 390. 
6 После этого понадобилось еще 30 лет работы, чтобы получить базовое равенство для описания идеальных аспектов взаи-

модействия света и вещества [Серов Н.В. Информационная модель квантования света // НТИ. Серия 2. – М., 2016. – № 5. – С. 15–
27. – http://link.springer.com/article/10.3103/S0005105516030055], о чем будет сказано ниже. 
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тверждение ИМАТ было проведено на примере электронных спектров поглощения всех гомоядерных молекул данно-
го типа, что позволило получить надежную спектроскопическую информацию о высоколежащих термах, кратностях 
химической связи, энергии ее разрыва и др. Теоретический и практический материал предназначался для специали-
стов в области химии неорганических соединений, квантовой химии и химической физики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Образование термов Н2 суммами термов Н. Абсцисса – суммы атомных термов, ордината – термы Н2 

За прошедшее время экспериментаторы многократно определяли новые полосы поглощения с отнесением не-
известных ранее электронных термов, которые с хорошей точностью совпадали с данными, предсказанными по 
ИМАТ в публикациях 1982–1985 гг. Теоретики же КМ, насколько мне известно, так и не смогли «осознать» ИМАТ1. 

Возникает закономерный вопрос: почему ИМАТ за все это время не могла быть принята или опровергнута тео-
ретиками? И, вообще говоря, может ли существовать пост-квантово-химическая «картина мира»? Или КМ – «абсо-
лютная истина»2, – впрочем, до сих пор так и не просчитавшая термы даже для молекулы кислорода? Не будем вда-
ваться в известную сложность и затратность времени суперкомпьютеров для КМ расчетов тех же молекулярных тер-
мов, которые с большей точностью просчитывались по ИМАТ буквально на калькуляторе, ибо все это – дело истории 
науки. 

Любопытно, что более 30 лет, прошедших с момента публикации «идеального» уравнения, сопровождались 
полным его замалчиванием… С чем это было связано? Сотни университетов, в каждом из которых тысячи научных 
сотрудников трудились над реализацией и/или совершенствованием равенств КМ. Зачем же им было осваивать 
ИМАТ, если ни их завкафедрами, ни грантодатели не могли дать им ни времени, ни денег для его использования на 
практике и, тем более, для разработки теории.  

Остается только согласиться с Эйнштейном, т.е. оставить покоиться квантовиков с миром. Гуманитарии же и 
далее могут пребывать в неведении, что квантовая механика/химия принципиально непознаваемы, о чем говорят и 
замечательные примеры со студентами, которые перед экзаменом «зубрят» предмет, отчаявшись хоть как-то понять 
его сущность3. 

В связи с этим коллектив ученых США еще в 80-е годы ХХ века организовал Комитет по пересмотру учебни-
ков по общей химии в надежде, что их разработки дадут представление базовых знаний без привлечения «не подле-
жащих пониманию» основ КМ. На мой взгляд, эти учебники ничего не изменят, поскольку упомянутые тысячи ка-
федр возглавляют профессора-квантовики, которым на протяжении 20–30 лет приходилось заниматься внедрением 
КМ в умы студентов. И, разумеется, они будут всячески замалчивать какие-либо публикации, альтернативные их кур-
сам лекций. 

                                                           
1 См., например, данные по синглетам О2 в базах данных NIST CSTL, где – как и 30 лет назад – остается много больше во-

просов экспериментаторов, чем ответов теоретиков. 
2 Таковой до КМ ХХ в. считалась, например, «теория мирового эфира» XIX века, до абсолютизации которой – «теория теп-

лорода» XVIII века и т.д. 
3 Р.Дж. Гиллеспи считал, что «даже если [студенты] ставят перед собою цель понять [квантовую химию], то обычно вскоре 

приходят к выводу, что это слишком сложно, по крайней мере, в рамках доступного времени», и тогда они обращаются к заучива-
нию материала (цит. по: Ганкин В.Ю., Ганкин Ю.В. Общая химия XXI век. – С. 39). 



 

821 

В 1928 г. Дирак сделал провокационное заявление: «В настоящее время химия низведена до уровня математи-
ки»1. Действительно, с позиций Бора в КМ говорилось не о внешнем, объективном мире, а о той информации, которая 
может быть получена в результате измерения и релевантной интерпретации параметров квантовых систем. В филосо-
фии науки эта позиция названа инструментализмом, – в противовес реалистической трактовке квантово-механичес-
кого аппарата2. 

В химическом образовании в течение последних 50 лет нарушается «золотое» правило любого образования: но-
вый материал, объясняемый учащимся, должен быть основан на материале, который учащиеся освоили в предшест-
вующий период обучения. В настоящее время основные физические и химические явления в учебниках объясняются 
первокурсникам на основе КМ. Основу же этих КМ объяснений составляет математический аппарат, который изуча-
ется на последних курсах физико-математических факультетов университетов. Поэтому идея исключения КМ из хи-
мических курсов не встретила существенных возражений со стороны многих преподавателей США. Большинство из 
них и ранее было против преподавания этого раздела из-за трудностей как его изложения, так и восприятия учащимися3. 

В США дискуссии о химическом образовании продолжались 30 лет. Главный тормоз в разрешении проблемы 
был связан в первую очередь с эйфорией от первых успехов КМ, во вторую – с инерцией мышления. По результатам 
работы комиссии вышли статьи, в которых основное внимание было уделено устранению КМ объяснений, однако 
новых вариантов объяснений предложено не было из-за отсутствия альтернативы. Несмотря на критику КМ объясне-
ний, эти авторы не смогли представить общую химию без КМ теории, которая мало доступна пониманию, хотя и опи-
ралась на достижения 20-х годов прошлого столетия. 

2. Информационная модель 

Опыт создания информационных моделей (ИМ) постоянно показывал, что информация как продукт и/или ре-
зультат, тут же превращается в данные. В чем дело? Как можно, и можно ли разделить данные и информацию, и, в 
частности, квант и фотон? 

С позиций онтологии информация идеальна относительно данных, но материальна относительно субъекта-
интерпретатора. В свою очередь, именно так характеризуется и «слово» как идеальное относительно его опредмечен-
ного вида (в фонеме ли, или в лексеме, в символе, или в знаке), но материальное относительно его смысла (семантиче-
ского наполнения, кодов интерпретации и т.п.). 

Каким путем подойти к решению этой проблемы? Реально ли совместить все эти достаточно разнородные 
представления в единой информационной картине мира? Как обойти полисемантическую ограниченность и гипоте-
тичность гуманитарного дискурса философов, психологов и/или социологов? Можно ли адекватно формализовать 
связи онтологически идеальных предикатов с их материальными денотатами для последующей классификации и 
строго научного анализа? 

С другой стороны, интенсиональная семантика любого метаязыка, благодаря универсалиям информационных 
моделей, позволяет дополнять известные методики и/или теории сущностными дополнениями, основанными на опы-
те. Прежде всего, это связано с тем, что – из-за совмещения «несовместимых» для обычного языка баз данных и/или 
представлений в едином смысловом пространстве метаязыковых баз знаний – ИМ создает новую информацию, кото-
рая уже далее формально-логическими средствами начинает обосновываться в точных науках. Т.е. принятая нами ме-
тодология дала основания для решения поставленных задач. 

Последовательность действий была следующей: π/4 составляло угол φ1=0,78539 радиан. Это была первая точка 
октавы для шага в 45º. Оказалось, что все точки этой октавы (φ2=1,57080, φ3= 2,35619 и т.д.) с точностью до 5 знаков 
совпадали с известной шкалой энергии в электронвольтах (Е1=0,78539 эВ, Е2=1,57080, Е3=2,35619 и т.д.). Отсюда по 
формуле λ=ch/Е были получены длины волн λ, а также определенные числа q и·Z, которые соответствовали порядко-
вым номерам индексов у величин φ и Е. 

Верификация полученных таким путем значений первой октавы подтверждалась и соответствием энергии 
Е1=0,78539 эВ в точке пересечения кривых sin2E/ΔE(Δλ) и cos2E/ΔE(Δλ), т.е. характеристической величине tg2E при 
λ=1578,63 нм. А это, в свою очередь, подтверждало известное положение о минимизации квантовых эффектов при 
переходе от видимой к ИК области излучения при нормальных условиях эксперимента (в слабом поле). 

Вообще говоря, если зависимость всех ТФ от ΔE=const давала гармоники, а от Δλ=const – прогрессию, то ТФ от 
ΔE(Δλ) показывали характеристические свойства спектра излучения в ИМИ. Вероятно, это обусловлено тем, что, со-
гласно определению «информации», коды источника и приемника информации оказались согласованными из-за есте-
ственного характера и точечного источника излучения, и проекции приемника. Если же с λ=1578,63 нм начиналось 
квантование континуума, то, по-видимому, необходимо было говорить о возможности построения информационной 

                                                           
1 Цит. по Шмидт В. Оптическая спектроскопия. – М.: Техносфера, 2007. – С. 35–36. Несмотря на то, что методами КМ с по-

мощью современных суперкомпьютеров теоретически можно с определенной надежностью получить информацию о сложных со-
единениях, аналитический спектральный анализ остается незаменимым экспериментальным средством при их изучении. 

2 Timpson C. Information, Immaterialism, Instrumentalism: Old and New in Quantum Information. 2007. – http://users.ox.ac. 
uk/~bras2317/iii_2.pdf 

3 КМ объяснения химических явлений в существующих учебниках не оставляют у студентов сомнений, что такие явления, 
как волновые свойства частиц и делокализованные электроны, существуют в действительности, что электроны могут находиться 
только на орбиталях и что эти орбитали могут гибридизироваться. То, что эти объяснения на самом деле являются выдумкой авто-
ров, было указано в учебнике «Quantum Chemistry», который многократно переиздавался с 1970 по 2004 г. [Ганкин В.Ю., Ганкин Ю.В. 
Общая химия XXI век. – С. 8]. 
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модели квантования (ИМК), которая в нулевом приближении могла базироваться на полученных соотношениях ТФ 
между ИМИ и ИМАП. 

В соотношения между членами октав порядковый номер определялся выражением n=Z2π/q2π; в каждой октаве 
значения порядкового номера q (от 1 до 8) получались по зависимости q=φZ/E, где q – коэффициент корреляции;  
Z – целое число, соответствующее порядковому номеру характеристических линий/полос ТФ во всей оптической об-
ласти, начиная с точки пересечения функций sin2E/ΔE(Δλ) и cos2E/ΔE(Δλ). В следующих (II и III) октавах значения по-
рядкового номера в каждом периоде q (от 1 до 8) находились по этой же формуле. Как это можно интерпретировать? 

Предположим, излучение электромагнитного поля состоит из фотонов Z, энергия которых поэтому может при-
нимать лишь дискретный ряд значений, кратный неделимой порции – одному кванту Z. С другой стороны, если фотон – 
единица света (оптической области электромагнитного поля), а квант – количество фотонов, согласно зависимости 
Z(q,φ), то с позиций информационного подхода это выглядит следующим образом. «Фотон» – как элементарная час-
тица электромагнитного поля – имеет определенную энергию в ИМИ, тогда под «квантом» должна пониматься энер-
гия фотона, преобразованная в ИМАП по равенству ИМК: E=hν=ch/λ=Zφ/q, где q и Z выявленные выше порядковые 
номера в октаве (периоде) и во всей оптической области, соответственно, λ – длина волны, φ – угол проекции ИМИ на 
ИМАП, с – скорость света. 

Итак, были получены возможности для создания альтернативной и/или взаимодополняющей картины кванто-
вого мира. Сопоставим эту картину с «материальным» уравнением КМ. С позиций построения ИМ в онтологии отно-
сительного детерминизма денотатов и имен можно показать, что при обозначении денотата как материального его имя 
будет материальным относительно значения, но идеальным относительно денотата. В свою очередь, значение оказы-
вается материальным относительно имени, но материальным относительно смысла. И, наконец, смысл представляет 
собой идеальное по отношению ко всем компонентам данной онтологии. 

Иначе говоря, физик, оперирующий понятием волновой функции Ψ, находится в виртуальном мире исключи-
тельно из-за различий в представлении реальности1. И поскольку Ψ принадлежит к пустому классу имен, человеку 
ничего иного не остается, как включать формальную логику, которая наглядно представлена в центре рис.2 при со-
поставлении с бытовой (слева) и творческой (справа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Хроматические схемы бытового, формального и творческого мышления 

Поскольку же Ψ как вещь отсутствует, то формальная логика приводит ученого к все большему и большему 
числу виртуальных парадоксов, негативные коннотации которых в последнее время увеличиваются в геометрической 
прогрессии. О каком-либо творческом мышлении здесь и речи не может идти до тех пор, пока не появляется гений, 
живущий в идеальном мире виртуальной реальности – между ощущением (S) и смыслом (Id-) вещи. 

3. Спектроскопия ИМ 

Понятие «спектроскопия» обычно включает аналитический метод, основанный на разделении электромагнит-
ного излучения по длине волны λ и/или по энергии излучения/поглощения E = сh/λ. Если же произведение λE = сh = 
φZ = const, то – с учетом семантического разнесения энергии фотона Eφ(Z) и кванта как количества фотонов Zn – про-
изведение λat(Z)·Eφ(Z) должно показывать линейную зависимость от Zn как характеристической величины ТФ: Zn = 
f[λn

at(Z), En
φ(Z)], где Zn – включающий количество фотонов порядковый номер терма в серии Лаймана, т.е. наблюдаю-

щейся в поглощении; λn
at – длина волны перехода, соответствующая по Zn энергии ТФ En

φ(Z). 
Поскольку функция Eφ(Z) определялась самосогласованным кодом данных фотона Eφ(Z) и метода их обработки 

в атоме произведением λat(Z)·Eφ(Z), то должна была наблюдаться информация о группе термов, релевантных кванто-
вым числам: Zn = 1 + (λn

at·E
n
φ – b) / a, где a и b – эмпирические коэффициенты, которые в современном варианте моде-

ли Бора коррелируют с постоянными экранирования σ и квантовыми дефектами Δs в LS схеме, ибо также пропорцио-
нально растут с увеличением Z в каждой группе ПСЭ. 

Так, соотношение между длиной волны атомного терма λat(Z) и релевантной по Z энергией ИМК Eφ(Z) выявило 
неизвестную ранее линейную регрессию λat(Z)·Eφ(Z) как функцию квантовых чисел Zn,, представленную на рис. 3 для 

                                                           
1 Несмотря на то, что такие понятия как «гибридизация», «резонанс структур», «орбитали» и т.д. и т.п. не имеют ничего об-

щего с реальностью (кроме результатов чисто математических расчетов), во многих монографиях и/или учебниках их относят к 
действительным процессам взаимодействия атомов в молекуле и пытаются заставить студентов «понять это» [Ганкин В.Ю., Ганкин 
Ю.В. Общая химия. – С.39]. 
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известных термов нейтральных атомов H, He и Li. Рядом на рис.4 показано сравнение рассчитанных λЕ() и экспери-
ментальных 1/8 данных для Периодической системы элементов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Регрессия λat(Z). 1 – Н; 2 – Нe; 3 – Li: a – P3/2, b – 

P1/2, c – D3/2. Абсцисса – (Z-1), ордината –
λat(Z)·Eφ(Z)-b, нм·эВ 

Рисунок 4. 
Спектроскопическая модель ПСЭ. Абсцисса – 

порядковый номер элемента, ордината – 
(λat(Z)·Eφ(Z)-b), нм·эВ 

 
Это, в свою очередь, позволило полагать обоснованным проведение корреляции между свойствами TF и атом-

ных термов, что было подтверждено опытными данными. Так, в частности, ИМАП оказалась альтернативой извест-
ному описанию одноэлектронного атома, и, – что существенно, – детализировало его по φ в 8 раз с адекватным со-
хранением свойств атомных систем. Это и стало решением парадокса КМ о выделении отдельного электрона в ато-
ме/молекуле, само понятие о котором базировалось лишь на грубом (одноэлектронном) приближении1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Соответствие ИМАТ спектру молекулы цезия. Абсцисса – ровибронный спектр молекулы цезия  

и ниже электронные термы; ордината – суммы указанных атомных термов2 

                                                           
1 Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 197, 729. 
2 Спектр представлен по данным: Constants of diatomic molecules: NIST Standard Reference Data, 2008. – http//physics.nist. 

gov/PhysRe/Data 
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Поскольку с помощью квантовых чисел Е, q, φ, Z можно определять углы, термы и зависимости параметров из-
лучения от квантовых чисел n и l, то для верификации допущений о принципах построения ИМ в молекулярной спек-
троскопии была использована информационная модель аддитивности термов (ИМАТ), согласно которой электронный 

терм  молекулы ab коррелирует с относительной суммой термов Tn атомов a и b при их минимальным различии по 

величине: = Ki │  → min (n=0;1; l=0;1), где Ki — коэффициент корреляции ИМAT; n и l – 

различие состояний образующих молекулу атомов по главным n и орбитальным l квантовым числам. Представленная 
на рис. 1 и 5 аналитическая зависимость ИМАТ наглядно и достаточно точно (дисперсия σ = 0,0025 по всем состояни-
ям вплоть до потенциала ионизации) описывает электронные термы молекулы Н2 через квантовые числа и термы об-
разующих молекулу атомов. Полученная точность во многом превышает точность расчетов, достигнутую в модель-
ных предположениях квантовой химии об одноэлектронном возбуждении двухэлектронной системы Н2. Достовер-
ность ИМАТ при интерпретации молекулярного спектра цезия, представленная на рис. 5, не требует комментариев. 

Схематическое согласование определенных атрибутов атомных и молекулярных термов по схеме Рассела-
Саундерса (LS – связь) с параметрами построенных ИМ представлено в табл. 1: 

Таблица 1  

Моделирование корреляции между схемой LS и параметрами ИМ 

 LS1 ИМК ПСЭ ИМАП ИМАТ 

n2 
Главное квантовое  
число n=1, 2, 3,…,∞ 

№ октавы 
n = Z2π / q2π 

№ периода 
(число оболочек) 

1(K),2(L)… 

№ атомного 
терма 

n = Zn + 1 

Минимальное 
различие термов по 

Δn =0; 1 

l 
Орбитальное квантовое 

число 
l= 0, 1, 2, 3,… 

№(.) ТФ 
по всей области 

l=n-1=Zn 

№ группы (число 
валентных  
электронов) 

Характеристика валентных 
электронов 

Минимальное 
различие 

термов по Δl =0; 1 

Z 
№ элемента (общее 
число электронов) 

Число фотонов 
Zγ = q·E / φ 

№ элемента (общее 
число электронов) 

Число термов 
Количество электронов 

Ze = Eφ / φ1 

Величина электронной 
плотности 
sе =1/ Кi 

q 
L, S, J – квантовые  

числа атома 
0(S), 1(P),… 

№ (.) ТФ в октаве 
Качество фотонов 

q= 4φ·/ π 

№ (.) в каждом  
периоде 

q = φn / φ1 

Значение терма в атоме 
Качество электронов 

q= λn·φ·Z / ch 

nlnl – квантовые числа 
молекулы (по состояни-

ям Ридберга) 

φ ħ = h / 2π (360o)3 φ1 = φ / q (45o) 
φ1 = π / 4 

(45o) 
h = π·λn·Z / 4c 

(45o) 
φm = arctg Ki 

E E = hν E = Z· φ / q Eφ = φ1 ·Z En= ch / λn Еm = Ki∑En 
 
Приведенные в таблице корреляции между величинами ИМ и схемой LS для одноэлектронного атома позволи-

ли сопоставлять известные ранее и полученные соотношения. Отсюда следовало, что нами была получена многоэлек-
тронная альтернатива для одноэлектронного приближения КМ. 

Заключение 

Возвращаясь к поставленной цели, а также отвечая на перманентный вопрос оппонентов хроматизма («А хочет 
ли собственно гуманитария и/или виртуально-квантовая теория стать наукой»?), мы попытались обосновать сле-
дующие положения. Прежде всего, в перспективах построения естественной картины мира (не разделенной формаль-
ной логикой) все более и более актуальным становится тезис о необходимости представить информационную модель 
и/или хотя бы ареал единой науки о развивающейся личности в целостном мире субъект-объектных отношений пси-
хофизической культурантропологии. При этом всегда следует учитывать необходимость верификации полученных 
информационных моделей, чтобы не скатываться в метафизический раздел квантовой механики, – как это неодно-
кратно оговаривает Д.Н. Клышко. Ибо «основными критериями при сравнении достоинств альтернативных языков 
являются, очевидно, возможность предсказания новых эффектов, способность к объединению, классификации и сис-
тематизации явлений, универсальность, компактность, простота, наглядность»4. 

Все эти атрибуты присутствуют в построенных нами ИМ. Вместе с тем, история показывает, что заинтересо-
ванность в них отсутствует не только у теоретиков. Так, управленцы, грантодатели и т.п. полагаются на отчеты, а не 
на существо вопроса, на прагматику старых известных методов, а не на внедрение новых. Ибо, как известно, диссер-
табельны старые методы с новыми данными, но никак не новые методы со старыми данными. Правителям же, во-
обще говоря, нет дела до науки, им нужны результаты. И современный гений вносит вклад в науку, несмотря на то, 

                                                           
1 Схема Рассела-Саундерса работает в кулоновском поле ядра одноэлектронного атома, т.е. с правилами отбора для диполь-

ного излучения ΔJ=0, ±1 и Δm=0, ±1 [Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 
С. 117]. 

2 Квантовое число n несет многозначную семантику, т.е. в ИМАП, как и в LS, может характеризовать и орбиту в атоме Бора, 
и порядковый номер терма, и собственно период ПСЭ (2n2). 

3 Проекции векторов L,S,J в LS-схеме квантуются кратными ħ (углам 360о) [Шмидт В. Оптическая спектроскопия. – М.: 
Техносфера, 2007. – С. 38, 212]. 

4 Клышко Д.Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты // Успехи физических наук. 1994. – 
Т. 164, № 11. – С. 1212. 
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что его выгоды не очевидны, а риски далеко не всегда оправдываются прагматическими реалиями современной циви-
лизации. 
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ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОМ МИРЕ – ДЕГРАДАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ИЛИ НОВАЯ СТУПЕНЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ? 

У человечества есть только два пути:  
или прогресс, или деградация;  
консерватизм в чистом виде  

противоречит сути  
законов вселенной. 

Альфред Норт Уайтхед 
 

Ключевые слова: генофонд, генетические мутации, деградация, инволюция, Интернет, космологические явле-
ния, медицина, мутация, научно-технический прогресс, профессиональное руководство, развитие, репродуктивная 
функция организма, цивилизация, эволюция, эксперимент, химические вкусовые красители, экологическая ситуация. 

Keywords: gene pool, genetic mutations, degradation, involution, Internet, cosmological phenomena, medicine, scien-
tific and technical progress, professional management, development, reproductive function of an organism, civilization, evolu-
tion, experiment, chemical flavoring dyes, ecological situation. 

Все чаще и чаще поднимается этот вопрос: деградирует ли цивилизация? Хотелось бы выразить мнение боль-
шинства из нас: да, деградирует! При этом могу озвучить интересный мысленный эксперимент, призванный доказать 
замедление темпов научно-технического прогресса. 

Эксперимент достаточно наглядный: давайте возьмем человека из 1967 года и поместим его в наше время. Что 
его сможет по-настоящему удивить? Да, пожалуй, ничего. Мобильные телефоны? Нет, в то время уже были доступны 
телефоны, широко использовалась радиосвязь. Мобильный телефон – просто вполне ожидаемое сочетание этих двух 
вещей. Автомобили? Тогда уже автомобиль был «не роскошью», а сегодня он просто несколько развился в части тех-
нических характеристик и дизайна. Покоренным космосом человека из 1967 года тоже не удивишь. А вот теперь да-
вайте представим, что человека из 1917 года поместили в 1967 год. Эффект ошеломляющий: атомная энергетика, 
атомное и термоядерное оружие, транзистор, человек в космосе и прочее. Мало? Тогда давайте человека из 1867 года 
поместим в 1967 год… и так далее. Налицо замедление темпов развития и деградация. 

У всех в голове крутился один вопрос: минуточку, а как же появление Интернета? Попробую внятно написать, 
потому что считаю этот вопрос достаточно важным и актуальным, ниже поясню почему. 

Итак, Интернет. По отношению к цивилизации Интернет оказал фундаментальное воздействие. Он вывел ее на 
качественно новый уровень развития – в информационную эпоху. И даже не рассуждая о том, как информационное 
общество повлияло на производство, на политику, можно однозначно утверждать – оно коренным образом изменило 
жизнь простых обывателей. Изменило как всегда диалектично: как в хорошую, так и в плохую сторону. 

Начнем с хорошей. Давайте проведем такой же мысленный эксперимент, но наоборот. Человека из 2017 года 
поместим в 1967 год. У него уже не будет в руках суперкомпьютера (по меркам 1967 года), называемого смартфоном, 
и он не сможет в течение минуты получить практически любую требуемую информацию. Пояснять неудобство, я по-
лагаю, нет необходимости. Добавим к этому невозможность онлайн-общения, быстрого обмена данными и прочего. 

Ряд негативных качеств Интернета очевиден и как раз «диалектичен» описанным выше достоинствам: доступ-
ность знаний «под рукой» обесценивает их, человек ими не дорожит и не держит в памяти. Но я хотела бы подчерк-
нуть другой важный недостаток Интернета и информационного общества. Доступность и открытость информаци-
онной среды вызывает ложное ощущение деградации общества и цивилизации. 

Поясняю свой тезис. 
1. Ни для кого не секрет, что каждый клинический идиот с доступом к Интернету может публиковать свое 

«ценное» мнение, оскорблять других людей и заниматься прочей ерундой. И все это непотребство в виду широкой 
доступности Интернета, мягко скажем, у всех на виду. В то же время в Интернете много умных, по-настоящему инте-
ресных статей, передач, людей и много другого. А теперь давайте вернемся в 1967 год. Что видел интересующийся 
научно-техническим прогрессом и развитием общества человек в 1967 году вокруг себя? (Я специально подчеркиваю, 
что мы рассматриваем именно «интересующегося научно-техническим прогрессом и развитием общества человека», 
деграданты и маргиналы во все времена одинаковые). Коллеги, родня, соседи – люди плюс-минус «одного поля яго-
ды». Источники информации – газеты, книги, телевизионные передачи. Из подавляющего большинства источников 
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информации этот «интересующийся человек» слышал в основном новости о новых достижениях, разъяснения и попу-
ляризацию науки и прочее. Давайте для наглядности примем, что в 1967 году человек из 10 новых фактов получал 
9 позитивных и 1 негативный. Присвоим позитивному факту оценку 100 баллов, а негативному 10 баллов. Средняя 
оценка – 91. А теперь вернемся в 2017 год. Сколько человек получает из «информационного поля» фактов и какова их 
ценностная окраска? На один факт о прорывном научном открытии, имеем даже не десятки, а сотни образцов негатива 
и грязи. Средняя оценка – 10. Налицо деградация. Но она не связана с тем, что идиотов стало больше. Она связана с 
тем, что больше информации для идиотов, которая попадает в поле зрения «интересующегося человека». Воз-
рос и пополнился интервал усреднения, и в него попало больше негатива, который раньше замыкался сам на себя и 
редко выходил за свои границы. 

2. Обратимся опять к описанному выше достоинству Интернета. Забудем про идиотов, пусть интересующийся 
человек нашел, где ему получать глоток свежего воздуха в виде интересных позитивных фактов. Так вот Интернет в 
силу доступности информации и знаний провоцирует «привычку к прогрессу». Для человека уже вполне самой собой 
разумеющейся является посадка рукотворного зонда на поверхность кометы. В этом контексте интересно замечание 
молодой мамочки, которая всем хвастается, что ее маленький ребенок такой умненький и уже самостоятельно играет 
и смотрит мультики в планшете. Так вот это не ребенок умненький (хотя и не исключено), а разработчики планшета и 
программного обеспечения настолько умные, что в нем может разобраться даже маленький ребенок. Так и с прогрес-
сом. Он стал настолько привычным, настолько фоновым, что нас уже просто невозможно ничем удивить. Я в принци-
пе могу предположить, что даже управляемая термоядерная реакция с положительным КПД не станет сенсацией века. 
И эта «привычка к прогрессу» также вызывает ложное ощущение застоя и деградации. 

3. Наконец, широта покрытия Интернета и суперкомпьютерные мощности у каждого в кармане далеко вперед 
продвинули знания цивилизации о поведении человека за счет обработки накопленных сведений методом «Big Data». 
Для кого-то это навязчивая адресная реклама и теории заговора о Большом Брате, а для кого-то методы по борьбе с 
терроризмом и управления агрессивной толпой. 

Конечно, не только Интернет удивил бы человека из прошлого. Достижения медицины в диагностике (МРТ) и 
лечении, системы глобального позиционирования, роботы на производстве и много чего еще. Все-таки мы не дегра-
дируем, просто у нас расширилось поле зрения и вошло в привычку развиваться. 

Почему я это все написала? Очевидно, что если исходить из неверного начального условия, то придешь к за-
конно неверному выводу. А так как наш основной лозунг «Как должно быть», то у нас нет шанса на ошибку. 

Человеческая цивилизация вступила в новое тысячелетие. Из истории развития общества известно, что смена 
столетий в его развитии проявляется характерными особенностями развития самого общества, происходят определен-
ные качественные и количественные изменения (некий скачек развития), в результате чего формируется естественная 
программа развития цивилизации. 

В периоды смены тысячелетий происходят глобальные изменения в развитии не только цивилизации планеты 
Земля, но и в развитии всей Вселенной, которые существенно влияют на развитие самой цивилизации. 

Не случайно существует известная китайская поговорка «Не желаем человеку жить в период больших перемен 
в обществе». Это имеет отношение в первую очередь к тем космологическим катаклизмам, которые проявляются в 
Солнечной системе, в периоды смены тысячелетий. Например, известно из истории развития нашей планеты Земля, 
что периодически меняют полярность магнитные полюса Земли, происходят и другие космологического плана явления. 

С каждым днем, с каждым месяцем, годом, столетием и тысячелетием растет число людей, населяющих Землю, 
растет природное противоречие между биологическим воспроизводством биосферы Земли и потребностями возрас-
тающей численности ее населения, расход природных ресурсов планеты растет быстрее, чем естественное, биосфер-
ное ее восстановление. Если процессы будут происходить и далее в таком разбалансированном темпе, то XXI век, по 
прогнозам демографов, экологов, станет веком дальнейшей, ускоряющейся деградации человечества. Прогнозируется 
к 2050 году увеличение населения планеты Земля в 1,5 раз, т.е. до численности 9–9,5 млрд. человек. В настоящее вре-
мя при семи миллиардном населении планеты, треть населения устойчиво голодает, что означает, что оно регулярно 
недополучает нужные организму питательные вещества, а треть населения испытывает постоянную нехватку питье-
вой воды, причем такая же часть населения употребляет некачественную воду, которая не отвечает санитарно-
гигиеническим нормам. Все чаще можно слышать, что скоро человечество будет воевать не столько за нефть, энерге-
тические ресурсы, сколько за питьевую воду. 

На Земном шаре резко сократился объем и распространенность гумуса, сократилось в водной среде, в мировом 
океане количество планктона, всей совокупности водных организмов, который является источником генерации кисло-
рода. Быстрыми темпами сокращается площадь растительного мира, в первую очередь лесов, которые тоже являются 
источником кислорода. При этом постоянно увеличивается его потребление. Оценки природных ресурсов планеты 
дают основание считать, что запасов углеводородов осталось на 30–40 лет, а природной, пресной питьевой воды на 
50–60 лет, с учетом нынешней демографической динамике пищи хватит примерно на 80–100 лет. Естественно, что 
существует ограниченный размер сроков для всех источников жизни на земле. В мире происходит постоянная борьба, 
в том числе и военная, за передел источников природных ресурсов. Это топливно-энергетические ресурсы – нефть, 
газ, уголь; это рудные месторождения различных химических элементов – железо, цветные, редкие металлы и другие 
элементы. 

По существу, человеческое общество оказывается бессильным управлять своим развитием и устанавливать ра-
зумное, естественное отношение к природе, т.е. создавать такую систему организации развития общества, когда удов-
летворение потребностей нынешнего поколения происходит в ущерб возможностям потребления будущих. Подтвер-
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ждением этого бессилия можно назвать резолюции ряда Всемирных саммитов ООН по устойчивому развитию обще-
ства. За последние годы не было выполнено ни одно из принятых на них конкретных решений. 

Глобальные направления развития цивилизации – это водная среда, ее рациональное и бережное использование. 
К сожалению, не оправдались надежды академика В.И. Вернадского1, сформулировавшего в начале ХХ века 

идею эпохи Ноосферы, эпохи Разума, надежду на то, что человечество будет жить в полной гармонии с природой, как 
ее основная составляющая. Не оправдались и предположения академика Н.Н. Моисеева2. В реалиях нашей цивилиза-
ции имеет место глубокое падение общечеловеческой морали. Отсюда происходят в мире колоссальные драматиче-
ские следствия – в мире упал уровень профессионального руководства человеческим обществом. К сожалению, этот 
процесс будет усиливаться и углубляться в XXI веке. 

Причина такой перспективы – это отчаянная борьба за ресурсы выживания, а в этом случае любые средства 
применяются государствами, в том числе и аморальные. И все это не может не сказываться на генофонде человечества. 

Основная закономерность развития современной цивилизации – это постоянное ухудшение здоровья людей на 
планете. Состояние медицины подтверждает, что практически все заболевания, которые обычно считаются возрас-
тными, существенно молодеют. Так если еще недавно инфаркты «сражали» в основном людей пенсионного возраста, 
то сейчас инфаркты часто поражают 40-летних и более молодых людей. Онкологические заболевания, болезни опор-
но-двигательного аппарата, считавшиеся ранее «пенсионными» болезнями, в настоящее время поражают людей тру-
доспособного возраста. 

Парадокс развития общества состоит в том, что за счет так называемой научно-технической революции про-
гресс цивилизации явно на лицо. Качество жизни в экологически развитой стране поднялось на ранее недостижимый 
уровень – человек научился жить в достаточно комфортных условиях: пользуется транспортом, позволяющим ему 
перемещаться с громадной скоростью; благодаря средствам связи, может получать мгновенную информацию о том, 
что происходит в самых различных уголках. Не беспокоят человека и проблемы с голодом в высокоразвитых странах, 
а скорее наоборот проблемой становится ожирение человека. Можно думать, что осталось только радоваться жизни, 
но это только кажущееся благополучие. 

Современная медицина достигла несомненных успехов в лечении различных заболеваний, как и в профилакти-
ке ряда заболеваний. Казалось, болезни человека должны отступать и люди должны все меньше обращаться к врачам 
за помощью. На самом деле все происходит наоборот. Например, сто лет тому назад человек был существенно здоро-
вее ныне живущего. Так у него появление, например, респираторно-вирусной инфекции было большой редкостью, 
тогда как в настоящее время ребенок, за 11 лет школьной жизни, успевает познакомиться с ней до 30 раз, и все эти 
случаи оставляют свой след на здоровье ребенка. 

Сегодня наука может объяснить снижение устойчивости человеческого организма по всем видам болезней. 
Обычно выделяют две группы причин. Одна – это плохая экология среды обитания человека, которую, кстати, сам 
человек сотворил для себя. Медики, экологи отмечают, что за последние несколько десятилетий, существенно ухуд-
шилась экологическая ситуация в мире. Растет число металлургических предприятий и предприятий нефтехимиче-
ской промышленности, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества, существенно загрязняются почвы в 
результате бесконтрольного применения химических удобрений, которые вредны для организма человека. В результа-
те кругооборота веществ в природе токсины от удобрений попадают в продукты питания, а с ними в человеческий 
организм, что в свою очередь способствует росту заболеваемости человека. 

Другая группа причин деградации человека связана с тем, что современный человек в основном употребляет 
отравленную пищу. Речь идет не только о случайном попадании ядов в продукты питания, но и о целенаправленном 
использовании различных химических вкусовых добавок, красителей и других подобных веществ. Хотя периодически 
пересматриваются требования к использованию таких веществ, часть из них уже сейчас запрещена к использованию, а 
другие рекомендованы к ограниченному употреблению, но проследить за всеми такими, особенно синтетическими 
веществами, в комплексе с другими, в том числе и природными веществами – задача не из простых. Так или иначе, 
сегодня имеет место отравление организма человека «химией», тем не менее считать, что химия является основной 
причиной деградации человеческого материала нет оснований. Это скорее второстепенные факторы.  

Существуют убедительные свидетельства того, что главным фактором в деградации человека являются дости-
жения медицины – медицина не только спасает человека от различных заболеваний, но и все больше способствует 
снижению иммунитета к самым различным болезням. 

Напомним, что фундаментальным законом природы является закон естественного отбора, который утверждает, 
что в природе выживают и получают преимущественные возможности к размножению особи, наиболее приспособ-
ленные к конкретным условиям обитания, обладающие полезными наследственными признаками. 

В течение всего периода развития живых существ важными и полезными являются физические параметры ор-
ганизма, такие как физическая сила; зрение и слух; пищеварительный тракт; скелет, крепость которого обеспечивает 
стойкость организма и естественно важной является репродуктивная функция организма. Эти параметры настолько 
важны для любого живого организма, что их «копирование» осуществляется многими генетическими участками в 
хромосоме. Этот порядок обеспечивает сохранение основных характеристик у особей одного и того же вида. 

Проблема развития человека заложена в процессе «копирования» родительского генотипа в потомках. Такое 
копирование происходит не простым механическим процессом. За счет различных мутаций в организме родителей 

                                                           
1 Вернадский В.И. Учение о ноосфере и современное глобальное мышление. – Дубна: Феникс, 1997. 
2. Моисеев Н.Н. Экологический эволюционизм. – М.: Наука, 1970. –С. 238. 
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или даже очень мелких изменений функционального состояния организма, которые и не вызывают изменения геноти-
па человека, но могут изменить определенные физические характеристики потомков. 

Полноценный генный набор в человеческом организме позволяет организму человека развиваться здоровым. 
Лица с недостаточным здоровьем раньше или позже, но обязательно вымирали. Дефектное потомство вымирало чаще 
всего в детстве, так как именно в детстве начинается борьба за выживание. 

Многолетняя история человеческой цивилизации вплоть до половины ХХ столетия дает возможность разделить 
развитие цивилизации по уровню смертности человека от возраста на два участка. Первый – от рождения и до наступ-
ления 5-ти летнего возраста характеризуется чрезвычайно высокой смертностью. Раньше в этот период умирало 
больше половины всех рожденных детей. А дети старше 5 лет умирали более чем на порядок реже. Если ребенок до-
живал до 5-ти летнего возраста, то он с высокой вероятностью доживал и до 40-летнего возраста. 

Естественный отбор человечества происходит таким образом, что выживают наиболее сильные и здоровые лю-
ди как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Таким образом, человечество постоянно сохраняло свое здоро-
вье на генетическом уровне и передавало здоровые гены из поколения в поколение. 

Когда началось широкое внедрение медицины в общественную практику ситуация существенно изменилась. 
Особенно это касается детской медицины. 

С середины XX века распространение детской медицины привело к тому, что раннее обреченные на раннюю 
смерть или полуздоровое существование дети получили возможность развиваться и доживать до половозрелого воз-
раста. 

Можно утверждать, что к началу XXI века выросло не менее два поколения детей, здоровье и жизнеспособ-
ность которых контролировалось медициной. Можно предположить, что в этот период дефективные гены распростра-
нялись по потомству не встречая сопротивления. Любой организм, который таким образом «обречен» на жизнь, в ко-
тором чаще всего гнездятся дефективные гены, оставляют и будут оставлять после себя наследственность. Следова-
тельно, сегодня дефектный генофонд как громадная эпидемия развитого общества, распространяется по всему циви-
лизованному миру и фактически ставит человечество перед угрозой вымирания. 

Таким образом, медицина в отношении здоровья человека играет некую двойственную роль. С одной стороны 
врачи способствуют деградации человеческого генофонда, с другой, ближайшее поколение людей вынуждено будет 
постоянно употреблять лекарства не столько для излечивания болезни, столько просто для того, чтобы жить. 

В последние годы ученые разных стран нередко говорят об умственной деградации человечества, причиной ко-
торой является компьютерная зависимость, угрожающая не только умственным способностям отдельных людей, но и 
всей цивилизации. Человечество деградирует под воздействием Интернета и гаджетов. Мы уже просто не представля-
ем своей жизни без электронных наркотиков, которые как настоящие наркотики подталкивают нас к деградации. 
Американские специалисты доказывают, что большинство людей, которые пользуются интернетовскими системами 
Google и Википедией, запоминают не информацию, а место, где она содержится. 

Китайские ученые установили, что у молодого поколения китайцев совершенно не развита память. У них нет 
необходимости что-либо запоминать, все есть в компьютере. Сегодня гаджеты отнимают у человечества способность 
к мышлению, что несомненно приведет к весьма плачевным результатам для всей цивилизации. 

Ученые Амстердамского университета пришли к выводу, что люди постоянно деградируют из-за своего образа 
жизни, в котором развлечения и телевидение отодвинули на второй план моральные устои и желание самосовершен-
ствоваться. 

В связи с вышесказанным вопрос о том, что ожидает человека и цивилизацию в цифровом мире – деградация 
или новая ступень развития, представляется весьма актуальным. 
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«Информация правит миром»  

Крылатое выражение современности 
 

Общесистемно анализируя реальные события, а также тенденции развития в современном мире, нетрудно заме-
тить повышенное внимание и особую озабоченность политиков и специалистов существенной интенсификацией про-
цессов информатизации и глобализации. Попытки научного осмысления этого феномена сосредотачиваются преиму-
щественно в сфере социально-экономической жизни и проблематики международных отношений. Такая ситуация, на 
первый взгляд, представляется вполне понятной. Ведь на уровне конкретного проявления в последние десятилетия мы 
воочию наблюдаем планетарные, т.е. глобально охватывающие весь земной шар процессы и эффекты невиданного 
ранее взаимовлияния различных людей, стран и культур практически во всех сферах мировой жизни. Об этом пишут 
уже множество аналитиков, в том числе авторы в приводимом нами списке литературы [1–9]. 

Обращая внимание здесь, главным образом, на явление ускорения информатизации процессов мирового разви-
тия, предварительно следует подчеркнуть, что кроме бесспорно величайших научно-технологических достижений, 
современный мир накопил и немало уже запущенных, т.е. трудноразрешимых проблем. По причине отсутствия соот-
ветствующего контроля за ходом развития [9], и как это сегодня фиксируется многими авторами, например [1, 2, 3], 
всеобщего методологического кризиса, т.е. дефицита концептуальной информации, произошла глобально ощутимая 
деформация окружающей среды, значительно ухудшилось социально-психологическое и экономическое положение 
людей, а также состояние общечеловеческих отношений. 

В этой связи нельзя не обратить внимание и на такую «существенно негативную закономерность» мирового 
развития как политически, социально и гуманитарно опасный характер практически не исчезающих с лица Земли эко-
номических кризисов. Причем, как показывает жизнь, от таких кризисов не застрахованы ни развитые, ни развиваю-
щиеся страны и регионы. Показательным в данном отношении является тот факт, что из 7,5 млрд. населения планеты 
сегодня примерно 1,5 млрд. живет менее чем на 1,5 доллара в день. И это в то время, когда 1 млрд. землян назван «зо-
лотым». Более половины стран мира фактически постоянно находятся на грани выживания или же в состоянии перма-
нентного социально-экономического кризиса. В отдельных странах чудовищной является пропасть между уровнями 
жизни богатого и бедного населения. Еще более поразительным является тот факт, что бедность господствует в госу-
дарствах, располагающих нередко уникальными по качеству и количеству человеческими, природными и другими 
ресурсными возможностями [1, 2, 4, 6].  

Продолжая анализ, вполне уместно говорить о политически саморазрушительном социально-экономическом 
кризисе и в «постсоветском пространстве». Страны этого региона, в том числе и украинское государство, уже дли-
тельное время находятся в так называемом переходном состоянии, которое, как известно, «требует жертв». Понятно, 
что все больше этих жертв будет проявляться в условиях острого методологического и концептуального кризиса [1, 9].  

Таким образом, обобщая выше изложенное, подчеркнем, что вторая половина ХХ века – это не только апогей 
всемирной научно-технической революции, но и период непосредственного осознания людьми планетарно-системной 
обратной связи, которая кроме успехов технологизации, со всей очевидностью зафиксировала и ее негативные по-
следствия, прежде всего в экологической сфере. Здесь имеется в виду не только традиционное понимание этой сферы. 
Мы ведь уже почти убедились в том, что вопросы правовой этики, нравственности и морали как ключевые показате-
ли психического здоровья людей, а также идеолого-методологическую ориентацию процессов общественного разви-
тия также необходимо относить к сфере экологии [1, 7, 8]. 

Рассматривая материалы, представленные, как выше сказано, в уже достаточно многочисленной литературе, 
следует еще заметить, что, к сожалению, все варианты своего анализа, собственно понятие «глобализация» авторы 
привязывают либо к планетарности, либо просто к географическому распространению тех или иных явлений и про-
цессов на значительную часть земного шара. Другими словами, фиксируются лишь маршруты распространения уже 
весьма ощутимого императивного глобализационного процесса и, в лучшем случае, мировые события на уровне явле-
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ний. Ортодоксально «убеждающая солидность» таких сугубо описательных рассмотрений, как правило, обеспечива-
ется использованием статистических данных различного, нередко случайного происхождения. Однако сущность фе-
номена глобализации, его истоки, закономерности проявления и весьма существенного влияния на человеческую 
жизнь при этом остаются на обочине процессов познания.  

На наш взгляд, «коренное содержание», то есть фундаментальная сущность глобальности вообще, состоит 
именно в ее необходимой всеобщности и естественно закономерной объективности, которую следует лишь долж-
ным образом, т.е. научно осознать, учитывать и неуклонно соблюдать. Отдельные же попытки прагматиков осмыс-
лить характер данного процесса, как правило, лишь загоняют вглубь эту методологически важную проблематику. 
В результате мы имеем некую эклектику, порождающую, в свою очередь, кризисообразующую концептуальную пу-
таницу. Такая ситуация особенно неблагоприятна для обществ переходного состояния, в частности для молодого ук-
раинского и других государств. 

При этом стало очевидным, что глобально проявленные и невиданно ускоренные процессы мирохозяйственной 
информатизации уже адекватно восприняты наиболее развитыми странами и они внимательно и активно заботятся об 
информационных ресурсах. Мировая элита сегодня хорошо ощущает, что уже наступили исторически совсем другие 
времена и что строить свою национальную и общечеловеческую жизнь мы обязаны именно на этих, так глобально и 
так императивно проявленных волнах мирового процесса. 

Таким образом, сегодня уже совсем насущной стала потребность более четкого осознания объективных причин, 
можно сказать, всепобеждающей информатизации практически всех сфер мирохозяйственной жизни. О такой по-
требности свидетельствует, прежде всего, невиданная ранее активизация научно-практической работы во всех регио-
нах мира, в том числе в форме национальных, международных и всемирных конференций по проблемам глобализации 
и вопросам построения так называемого информационного общества.  

Принципиальным образом также отметим, что при проведении общесистемных исследований в рамках рас-
сматриваемых проблем у нас нет никаких оснований отделять собственно процесс всемирной информатизации от 
процессов построения информационного общества. Поскольку эти процессы уже распространены не только на весь 
земной шар, но и на окружающий нашу планету космос, то с учетом их объективно необходимого характера, мы соб-
ственно получаем возможность осуществления некоторых общесистемных измерений проблематики информационно-
го общества в его начальных стадиях. 

Во-первых, глобальная сущность процессов информатизации фактически и со всей очевидностью проявилась 
преимущественно в формах компьютеризации, интернетизации, электронной связи и записи, накопления и сохране-
ния информации на электронных носителях, с возможностью оперативной передачи ее на любое земное расстояние с 
практически мгновенной скоростью. К сожалению, такие эффекты зачастую ошибочно принимаются в качестве чу-
десного разрешения проблем информатизации. 

Однако, как показывает более глубокий взгляд, в этой проблематике мы должны учитывать не только сугубо 
технологическую сторону процессов информатизации. Ведь с общесистемной точки зрения понятно, что даже такие 
по своим цивилизационным характеристикам высокие технологии появились у человечества, прежде всего, благодаря 
его же творческим способностям, т.е. благодаря функционированию так называемого гуманитарного фактора в си-
стемах труда и развития современного мира. 

Таким образом, во-вторых, вполне логично, в процессе наших общесистемных измерений в очередной раз 
возникает необходимость определения сущности собственно самого понятия информационного ресурса. И как мы 
увидим далее, это измерение является не только глобальным, но и ключевым по своему функциональному влиянию и 
значению в системах социокультурной и экономической деятельности, т.е. вообще в цивилизационном процессе. 
Мы увидим также, почему в исторически закономерном плане информация приобрела сегодня статус информацион-
ного ресурса, который объективно-необходимо, приоритетно-стратегически и оперативно-технологически функ-
ционирует в социально-экономических процессах. 

С фундаментально-научной точки зрения информационный ресурс – это, прежде всего, знания об объективно 
нерушимых законах протекания естественных процессов, и эти знания как глобальная основа используются человеком 
активным и компетентным для формирования целей и средств своей конкретной деятельности, для разработки мето-
дов, концепций и программ производительного и социокультурного развития. 

Но всеобщий характер безусловной нерушимости и пространственно-временной универсальности законов при-
роды определяет их абсолютную глобальность, т.е. глобальность, совершенно не зависящую от человека, его жела-
ний и воли. Таким образом, результаты любой деятельности принципиально могут отвечать поставленным целям 
лишь при условии соблюдения субъектом законов объективно существующего мира, который познается и реализует-
ся человеком и обществом исключительно транс-информационным путем. 

Напомним также, что человек активно и творчески действующий использует информационный ресурс в качест-
ве субстрата своего творческого мышления и, что модели, созданные на основе некачественного и недостоверного 
информационного ресурса принципиально не смогут достичь поставленной цели. Следовательно мы можем утвер-
ждать, что даже значительный локальный прогресс в рамках информационно ошибочной системы закономерно 
может окончиться величайшим регрессом. 

Таким образом, человеческое общество по своей глубочайшей сущности имеет соответствующую фунда-
ментальную характеристику – оно глобально-информационное. А реальная ситуация и данные многочисленных 
исторических исследований цивилизационных процессов, например [1, 9], убедительно свидетельствуют о решающей 
и ключевой роли информационных знаний и умений в системах трудовой деятельности как индивидуальных субъек-
тов, так и групп людей, особенно в социально-экономических структурах современного типа. Системно уточняя, за-
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метим, что под информационными знаниями мы понимаем знания, имеющие свойство быть знаково или модульно 
закодированными на инертных по отношению к их содержанию вещественно-энергетических носителях и вза-
имно передаваться в сфере активного общения людей и общецивилизационного развития. 

Сегодня мы уже способны и должны понять, что глубинные корни научно-технического прогресса формирова-
лись в процессах жизнедеятельности на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации, хотя и наибо-
лее интенсивно, как принято считать революционно, проросли в последние столетия нашей эры. Но генезис достиже-
ний современной науки и техники, как показывают общесистемные исследования, без всякого сомнения, и как всегда 
был трансинформационным. И так же, в полной приоритетно-стратегической зависимости от по сути цивилиза-
ционного распространения и научно-практического использования информационных знаний, распространяются на 
нашей планете и глобализационные волны, закономерно формируя при этом тот или иной уровень информационного 
общества в различных странах. 

Определяя грядущие общества как постиндустриальные, мы не имеем права забывать об относительной услов-
ности таких названий, которые лишь направляют наше мышление на необходимость поиска объективных возможно-
стей построения более совершенных, более утонченных и более эффективных систем социально-экономической дея-
тельности и развития. Предполагается, что этого можно с успехом достичь только благодаря творческим способно-
стям человека по-современному развитого, который будет активно и целенаправленно формировать основные ресур-
сы информационного общества: достоверные информационные знания и высокообразованный на доброкачественной 
научно-информационной основе интеллектуальный потенциал, который способен интенсивно воспроизводить инно-
вационные резервы эффективного и безопасного развития в современных условиях. 

Таким образом, в общесистемном плане объективно и необходимо для всего мира, а особенно остро для всех 
постсоветских государств, современной историей поставлена абсолютно неотложная задача формирования программ 
социально-экономической деятельности и развития на новых методолого-концептуальных основах, учитывающих 
рассматриваемые нами новоисторические реалии и тенденции мирового процесса. В качестве предложения следует 
рекомендовать безотлагательное проведение на международном уровне фундаментальных исследований конкретных 
механизмов глобального экономического процесса с целью более широкой развертки положений глобальной систем-
но-информационной теории и методологии антикризисного развития в современных условиях. 

Внимательно прослеживая ведущие тенденции реального мирового развития и учитывая классическую мысль о 
том, что конкретные потребности развития продвигают вперед науку больше чем десятки университетов, мы уже мо-
жем зафиксировать фундаментальную, общесистемно органичную связь процессов глобализации с феноменом интен-
сивной всемирной информатизации мира, которая проявилась преимущественно в виде различных информационно 
насыщенных технологий – компьютеризации, интернетовской, сотово-мобильной, факсимильной и других форм элек-
тронной связи. Глобально ощутимой в экономической сфере оказалась информационно-электронная форма торговых 
отношений на мировом рынке, а также форма трансинформационно ускоренных финансово-денежных потоков, о вли-
янии которых на мирохозяйственную жизнь сказано уже предостаточно. Но социально наиважнейшей функцией ин-
форматизации как таковой все же представляется обеспечение процессов активно-творческого, эффективного и безо-
пасного, всесторонне ответственного отношения человека к окружающему миру. 

Таким образом, общесистемное рассмотрение реализуемых электронными устройствами технологий убеди-
тельно свидетельствует о том, что именно научно-информационному ресурсу надо сегодня придать особый статус и 
четко определить его в качестве приоритетно стратегического, фундаментального и наиболее влиятельного фактора 
социально-экономического развития. Будучи выразителем объективных законов мирового процесса, этот фактор и 
является глубинным побудителем глобализационных процессов в политической, социальной и экономической жизни 
современного человечества. 

При этом не следует забывать, что даже по-современному эффективные так называемые высокие технологии 
принципиально могут быть созданы и практически функционировать лишь благодаря объективным, то есть, по сути 
глобальным свойствам информационного ресурса. Реальное положение дел в мировой экономике и общие тенденции 
развития убедительно свидетельствуют о переходе наиболее развитых стран в состояние (так называемых сегодня) 
информационных обществ, а собственно феномен глобализации хозяйственных структур различных уровней и регио-
нов мира является только новейшим проявлением перманентно объективных свойств и закономерностей функциони-
рования информационного ресурса в социальных и общецивилизационных процессах.  

Здесь уместным будет вспомнить мудрую общечеловеческую мысль о том, что для успеха в каждом деле наи-
важнейшим является его начало. Ведь не случайно сказано: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. К сожалению, человеческое слово далеко не всегда является истинным, правдивым и компетентным. И поэтому 
совершенно понятно, что результаты и эффективность нашей человеческой деятельности в первично приоритетном 
плане всегда зависели и будут решающим образом зависеть от слова-мысли, слова-воли, слова-информации. 

И все же, несколько неожиданно для людей, максима «информация правит миром» стала крылатым выраже-
нием современности. Реально и неотвратимо проявленные эффекты интенсивной мирохозяйственной информатизации 
и трансинформационной глобализации заставляют человечество сегодня активно заботиться об информационных ре-
сурсах, а также учитывать их ведущую роль в своей жизни. Поэтому, считая приведенную максиму ключевой в про-
блематике раскрытия сущности феноменов информатизации и глобализации, проведем краткий общесистемный ана-
лиз некоторых основных, осознаваемых или не осознаваемых людьми полифункциональных свойств информационно-
го ресурса. 

Во-первых, собственно информационный ресурс – это, прежде всего, знания о нерушимых законах протекания 
природных процессов, используемые человеком активным и компетентным для формирования возможно реальных 
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целей своей конкретной деятельности и развития. А всеобщий характер безусловной нерушимости и пространствен-
но-временной универсальности законов природы определяет их абсолютную глобальность, т.е. глобальность, не зави-
сящую от человеческой воли. Таким образом, результаты любой деятельности принципиально могут соответствовать 
поставленным целям только лишь при условии соблюдения человеком законов объективно существующего мира. 

Во-вторых, человек творчески действующий использует информационный ресурс в качестве содержательного 
субстрата своего интеллектуального труда и для создания идеальных целевых моделей: концепций и программ реали-
зации результатов творчества в социально-экономических процессах. Но заметим, что модели, построенные на основе 
некачественного, прежде всего, недостоверного информационного ресурса принципиально не могут достичь цели. 
Именно поэтому даже значительный прогресс в рамках информационно ложной системы может закончиться вели-
чайшим регрессом. 

В-третьих, поскольку информационно сформированная субъектом цель, как закон, необходимо ставится в на-
чало любой системы деятельности и полностью пронизывает ее, то это дает нам основание собственно информацион-
но-целевой ресурс определить в качестве природно закономерного и единственного, т.е. глобального ориентира пове-
дения и фактора выживания человека разумного, а также в качестве средства организации и управления целенаправ-
ленной деятельностью и саморазвитием человечества в объективно существующей вещественно-энергетической среде. 

Однако тут чрезвычайно важным является то, что процессы деятельности хотя приоритетно и регламентирова-
ны информационно-целевым ресурсом, как чрезвычайным и полномочным представителем законов объективно суще-
ствующего мира, но осуществляются субъектом, которому свойственно ошибаться за счет дефицита достоверных ин-
формационных знаний, недостаточной компетенции и состояния психического здоровья. В реальной жизни субъек-
тивный фактор проявляется, говоря несколько упрощенно, как мотив и волевые импульсы управленцев и исполните-
лей, которые не всегда имеют строго целевое направление в интересах людей, вплоть до общественно деструктивного 
волюнтаризма. Вне всякого сомнения, этот фактор является жизненно необходимым, главным образом потому, что 
идеальный по своей содержательной «природе» информационный ресурс, питающий собственно саму субъектив-
ность, является энергетически инертным и «оживляется» исключительно компетентным человеческим сознанием. 
Но будучи уже зависимым от человека, он становится зависимым и от его ошибок, и от его интеллектуальных способ-
ностей, и что еще не менее важно – от его духовности, нравственности и морали. 

Поскольку уже практически и научно зафиксировано, что сплошная глобализация и интенсивная информатиза-
ция являются объективно неотвратимыми волнами современного мирового процесса, то здесь не лишним будет каж-
дому субъекту задать себе вопрос – быть или не быть? Ведь выжить и достойно удерживаться на уровне партнерства 
сегодня могут только те страны, которые поняли глубинную сущность этих императивно проявленных волн, которые 
сумеют воспользоваться этим динамически мощным течением и которые незамедлительно мобилизуют свой челове-
ческий потенциал, т.е. совершенно сознательно и активно начнут входить в состояние современного информационно-
го общества. Такое общество системно закономерно разрабатывает и реализует жизненно особо важные программы 
деятельности и развития, прежде всего социально-экономической сферы, и вообще функционирует на основе страте-
гии приоритетного усовершенствования своих научно-информационных, интеллектуально-творческих и инновацион-
но-технологических ресурсов.  

Таким образом, в данной работе кратко рассмотрены процессуальные взаимосвязи основных, наиболее влия-
тельных факторов мирового развития в глобальной системе «Человек, экосфера (экономика и экология) и информа-
тизация мира». 
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Правильная оценка функций информации в современных межцивилизационных отношениях приобретает судь-
боносное значение. Значение в контексте дилеммы: сохранится ли человечество в качестве субъекта цивилизационной 
эволюции или исчезнет, а вместе с ним исчезнет и история. История придет к своему концу, и проблема конца исто-
рии, о чем дебатировали многие философы, найдет свое окончательное решение.  

Мы сегодня имеем дело с парадоксальной ситуацией. Традиционно философская мысль билась над проблемой 
истины. 

Великие философы искали верный путь постижения истины и ухода от возможных заблуждений. Сегодня по-
пулярностью пользуются концепции, отрицающие обязательность тезиса Достоверности для того информационного 
мира, в котором обитает современный человек. 

Это значит, что средства информации создают мир, параллельный действительному миру. 
В 2015 году Центр гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН провел теоретическую кон-

ференцию «Человек ощущающий, перцепция в современном гуманитарном знании», материалы которой были опуб-
ликованы в ежегоднике «Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты». В материалах этой конференции был 
дан анализ концептуальных последствий представления, согласно которому информация может не подчиняться ис-
тинному знанию2. 

Необходимо заметить, что радикальное изменение основной эпистемологической ориентации информации 
имеет под собой определенную философскую базу, которая была разработана известным французским философом 
Мишелем Фуко: 

В контексте моего выступления я бы выделил два ключевых момента его концепции. 
Во-первых, Мишель Фуко обосновал необходимость разрушения доктрин, обосновывающих реальность этапов 

исторического восхождения человечества. Это – две основные доктрины:  
– марксистская доктрина, определяющая закономерность последовательной смены исторических этапов – пер-

вобытно-общественного строя, строя рабовладельческого, феодального, капиталистического и коммунистического, 
как конечной фазы исторического развития;  

– технократическая, либеральная доктрина, согласно которой исторические фазы имеют в своем основании 
технологические скачки: это аграрный строй, индустриальное общество, постиндустриальное и, наконец, современное 
информационное общество, соответствующее конечной стадии мировой истории, характеризующейся торжеством 
рыночной экономики и либеральной демократии. 

Фуко пришел к выводу, что стадиальность как закон развития – это спекулятивное, концептуальное изобрете-
ние. В действительности история – это совокупность ситуаций, сосуществующих друг с другом, так что в современ-
ной ситуации мы можем находить самые различные формы отношений, которые в соответствии со стадиальными 
концепциями существовать не могут.  

Соответственно Фуко предложил строить всю информационную деятельность не в соответствии с той или иной 
общей теорией исторического развития, а ситуационно в зависимости от запросов межцивилизационных отношений 
здесь и сейчас. 

При этом имелся в виду механизм убеждения в правильности предлагаемой миру позиции путем организации 
коллективной поддержки выдвигаемой точки зрения. Необходимый подбор и выстраивание фактов, опора на зависи-
мые средства информации, на решения зависимых международных организаций – всё это вместе взятое должно обес-
печивать успех в реализации глобальной информационной политики. Достаточно взглянуть на общую ситуацию со-
временной информационной войны, чтобы признать, что теоретические доктрины, отрицающие тезис Достоверности 
информации и использующие механизмы информационного принуждения в формировании общественного мнения, 
сегодня взяты на вооружение. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-33-00025 «Гетеротопия: Ци-

вилизационный контекст».  
2 См. Ежегодник «Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. – М.: ИНИОН РАН, 2015. – С. 15–26. 
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Бесспорно и то, что теоретическое разрушение доктрины прогрессивного восхождения человеческой цивилиза-
ции в ее историческом движении открывает возможности использования прошлого исторического опыта, в том числе 
рабовладельческих демократий, таких как Афины, Спарта, и его адаптации к современным условиям.  

Однако следует иметь в виду, что эти концепции, отрицающие значение тезиса Достоверности проходят мимо 
самой фундаментальной проблемы, определяющей судьбу глобальной цивилизации. 

Это – проблема ужаса, ужаса перед реальностью НИЧТО, которая создается самим человеком.  
Под современным человеком возник вулкан потенциального саморазрушения. И коль скоро люди начинают 

осознавать эту угрозу фатального извержения термоядерной магмы, может наступить период общего шока, влекущего 
за собой стагнацию цивилизационной эволюции.  

Возникает вопрос: Чем объясняется это информационное отречение от тезиса Достоверности, отречение от Ис-
тины? Оно объясняется изменением главной цели информационного обеспечения. 

Главная цель информационного обеспечения – это не выяснение истины пути мира, а обоснование статуса в 
мире. С развитием исторической сущности человека возникают и его специфические статусы, в том числе и статус 
цивилизационного превосходства. Сегодня это – такое присвоение себе статуса глобального превосходства, отречение 
от которого означает отречение от самого себя. 

Характерно, что реальность такого типа поведения доказывают и представители радикального террористиче-
ского исламизма, которые считают, что они подлинные носители истинной доктрины. Они доказывают это с помо-
щью поясов шахида. Этот тип поведения демонстрирует и Американский конгресс. Он давно изобрел и надел на себя 
как доказательство силы свой пояс шахида – это антироссийские санкции во всех их вариациях.  

Когда же заходит речь о странностях информационного поведения западных политических представителей, то 
в нем находят проявления шизофренического поведения. В действительности речь идет о подчинении реальности ци-
вилизационных отношений психологическому самоутверждению, о невозможности отречения от величия монополии 
своей глобальной власти.  

В 90-е гг. США почувствовали себя гегемоном всего мира. И эта роль величия воспринималась как неотъемле-
мая от американцев как духовных и государственных вождей всего мира.  

Все сегодня говорят о деньгах, о борьбе за деньги. Такая борьба, конечно, существует, но, как нам представля-
ется, на проблему следует посмотреть иначе – под углом зрения культуры самосознания. Почему Запад оказался не-
способным сделать правильный выбор в критической ситуации, в ситуации полного, тотального изменения цивилиза-
ционного статуса всего человечества? Это ситуация равенства всех перед реальностью глобальной термоядерной ка-
тастрофы. В этой ситуации безоглядная борьба за приоритет сохранения глобального силового превосходства теряет 
разумный смысл. Определяющее значение приобретает моральный фактор: какой нравственный смысл стоит за силой 
и ее применением? Статус сверхдержавы обретает та страна, которая обладает моральным превосходством, превраща-
ясь в нравственный ориентир для современного мира. Возникает вопрос: может ли накаченный долларовыми и воен-
но-техническими ресурсами Голиаф рухнуть под ударом моральной пращи Давида? Время покажет. И это будет побе-
да моральной истины, истины того пути, которого придерживается все нормально мыслящее человечество. 

В заключение хотелось бы заметить, что для государственных вождей, принимающих геополитические реше-
ния, чреватые извержением термоядерного вулкана, самой важной и самой практически значимой должна стать фило-
софская концепция метафизики, отвечающая на вопрос о сущности Бытия и том пути, который позволяет избежать 
человечеству превращения в НИЧТО.  
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ЧЕЛОВЕК, СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ КАК «АБСОЛЮТНЫЕ МОДУСЫ»  
ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ключевые слова: социальные аномии, психические аномалии, риски, угрозы безопасности, цивилизации, фак-
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отношения. 
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Процессы глобализации, внутренние и международные риски и конфликты, социальные аномии и психические 
аномалии – все это реалии нашего мира. Характер, содержание и масштабы социальных и геополитических изменений 
в современном мире и в Российской Федерации, в частности, необычайно высоки, они требуют поиска новых подхо-
дов к безопасности. Человек, учет его социокультурной среды (СКС), индивидуального стиля деятельности, решений 
(ИСД, ИСР), качества жизни – это одна из центральных категорий новой концептуальной структуры мира, работа над 
которой позволит создать барьер, прививку от рисков современного общества, пороков человечества.  

Грядущие поколения будут рассматривать период XX – начала XXI вв. как наиболее динамичный, воинствен-
ный и жестокий. Впервые конфликты в крайней форме своего проявления (в форме мировых войн) охватили фактиче-
ски всю нашу планету. С появлением новых технологий все активнее проявляют себя информационно-психологичес-
кая, психоисторическая, психоинженерная войны. Программа нового «передела» мира с учетом интересов тех реаль-
ных международных сил, которые сложились к данному времени, в разгаре. 

К числу проблем, вызывающих серьёзную озабоченность относятся глубина, масштабы, динамика разрушения 
и снижения научно-технологического, социально-экономического потенциалов российского государства и, собствен-
но, уровень и качество жизни россиян. Негативные изменения столь внушительны, что они создают реальную угрозу 
единству и целостности России [22].  

Отметим, что по анализу возможностей выхода из кризиса в капиталистическом обществе опубликовано мно-
жество работ. Дж. Ритцер, Ж. Бодрийяр и др. сформулировали принципы функционирования общества и человека в 
условиях социальных аномий, парадоксов глоболокального развития цивилизации. Согласно Дюркгейму и Мертону, 
аномия – это состояние общества, в котором разложение, дезинтеграция, распад, провалы в системе устоявшихся цен-
ностей создают условия для радикальных трансформаций общества, т.е. его неустойчивости, неравновесности, турбу-
лентности, насыщенности рукотворными катастрофами и катаклизмами [7, 19].  

Подчеркнем, что и в самом человеке эти процессы откликаются неравновесностью и турбулентностью. К ин-
ституциональным рискам относятся технологический прогресс и безработица, социальное расслоение, агрессивная 
политика банков, информационное манипулирование, разрушение традиционных ценностей, рост преступлений, пси-
хических аномалий и девиаций (С.А. Кравченко), Особенно остро сегодня стоит проблема неравных возможностей 
людей в различных сферах жизни (В.А. Ядов) как повод для конфликтов и протестов. Из соцопроса о профессиональ-
ной деятельности: лишь 26,5% опрошенных заявили, что их полностью устраивает то, чем они занимаются в настоя-
щий момент [12, 30]. 

С целью найти ответы на эти вопросы мы реализовали серию проектов – исследования, результаты которых 
нашли отражение в статьях и монографиях; форумы и конференции, организация работы научного журнала; комплек-
сы учебных программ, центры по проблемам индивидуального и планетарного сознания социума, деятельности, рис-
ков и др. Эти проекты реализовались не только в России, но и за рубежом [26–31]. 

Теоретическим основанием для нашего исследования послужили работы Аристотеля, Аквинского Ф., Бэкона Ф., 
Бердяева Н.А. об истоках и смысле человеческой сущности, нравственных и политических аспектах жизни человека 
[1, 2, 3, 4]; А. ван Дейка, М. Холлидейя, К. Коула о развитии СКС [14]; К. Дюркгейма, О.Н. Слободчикова о процессах 
глобализации, социальных бифуркациях, росте психических аномалий, резких демографических изменениях [7, 25]; 
труды по теории деятельности, индивидуальной специфике работы мозга и психики В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, 
В.С. Мерлина, Е.А. Климова, М.А. Холодной. При всей грандиозности научных достижений, сегодня нет комплексно-
го взаимодополняющего подхода, отвечающего требованиям времени по обсуждаемой проблеме. 

Цель нашего проекта – раскрыть цивилизационные аспекты рисков и угроз современного мира; осуществить 
поиск системных форм, общих закономерностей и связей, способных быть фундаментальными факторами стабильно-
сти и безопасности, в частности, Социокультурной среды, Человека, его ИСД и решений в условиях риска – как «аб-
солютного модуса», как «меры всех вещей». 
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Гипотеза – Человек в XXI веке стал тем фактором, который является угрозой безопасности Планеты и надеж-
дой для ее спасения. 

Основные характеристики процесса глобализации, дегуманизации, роста социальных аномий  
и психических аномалий 

Сегодня как никогда раньше встает вопрос изучения процессов глобализации, детрадиционализации, конфлик-
та, которые отчетливо наблюдаются в странах европейской культуры и которые сопровождаются радикальной транс-
формаций общества с фактами неравновесности, провалами в системе устоявшихся ценностей.  

Г.Зиммель рассматривал конфликт как одну из форм социализации, считая его психологически обусловленным 
явлением [10]. В дальнейшем учение о конфликте в зарубежной науке развито в трудах К. Боулдинга, М. Вебера, 
Л. Гумпловича, Д. Дарендорфа, Э. Дюркгейма, Л. Козера, Г. Моска и многих других. В это же время, зарождается оте-
чественная школа политической конфликтологии, и соответственно, появляются труды отечественных авторов. Среди 
пионеров российской конфликтологии: Андреев В.И., Анцупов А.Я., Барынькин В.М., Бельков O.A., Дмитриев A.B., 
Кондратков Т.Р.  

К. Дюркгейм признавал общество регулятором, который взамен Бога санкционирует и обосновывает мораль-
ные ценности и нормы. Вслед за Контом Дюркгейм рассматривал общество главным образом как сферу солидарности, 
сплоченности, согласия.  

Р. Мертон приводит обоснование важности социального регулирования поведения людей, предполагая, что 
стремление к неподчинению коренится в самой природе человека [19]. В книге «Смысл и назначение истории» один 
из самых ярких представителей экзистенциализма К. Ясперс (1883–1969) раскрывает тему судеб духовности в кризис-
ную эпоху, тему противостояния человека и безличной власти, смысла, происхождения и цели человеческой истории 
[34].  

Важным вкладом К. Дюркгейма в науку было введение понятия «аномия». Необходимое условие возникнове-
ния аномии в обществе – расхождение между потребностями и интересами части его членов и возможностями их удо-
влетворения, а также частичное или полное отсутствие нормативного регулирования в кризисных, переходных ситуа-
циях, когда прежняя система ценностей разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как общепринятая. По Р. 
Мертону, понятие аномии обозначает политико-экономический обусловленный процесс разрушения базовых элемен-
тов культуры, прежде всего в аспекте этических норм. Наиболее очевидным симптомом аномии является протестное 
движение [19]. 

Современные исследования протестной активности населения (ИСЭРТ РАН) показывают, что среди молодежи 
с негативными оценками относительно работы федеральных, региональных и местных органов власти к протесту 
склонны больше трети опрошенных, причем динамика значений данного показателя носит восходящий характер.  

Нами показано, что серьезную опасность для современного общества представляют разрушение преемственно-
сти поколений, морально-нравственных ценностей, рост психических расстройств личности. Распространение аномии 
приводит к психологической неудовлетворенности граждан, росту преступности, наркомании, психопатий, суицидов, 
разводов и неполных семей [27, 30]. Россия – хранительница духовных морально-нравственных смыслов. Восстания и 
революции здесь совершались всякий раз, когда до предела попирались все нравственные основания господствующей 
элитой в отношении своих граждан.  

Социокультурная среда как фундаментальный фактор цивилизационной  
стабильности и безопасности 

Изучение разнообразных источников показывает, что каждая цивилизация создает некоторый культурный слой, 
почву для развития и взросления новому поколению-преемнику, для повышения зрелости и значимости каждой от-
дельно взятой личности. Социосферу мы рассматриваем как управляемую мегаэволюционную систему, а роль созна-
ния, мозга, деятельности – как ведущие факторы в регуляции ее функционирования [28].  

Социокультурная среда (СКС) в современном обществе обретает новый смысл и новые черты, т.к., с одной сто-
роны, ее детерминированность и влияние на процессы общества, кросскультурные отношения становятся все менее 
жесткими, а с другой, объединение людей в социальные группы по национально-этническим признакам, интересам, 
политическим убеждениям дает людям чувство идентичности и защищенности. Непонимание и игнорирование значе-
ния СКС искажает видение социальной реальности и затрудняет процессы межгосударственных (кросскультурных) 
отношений. Развитие отношений в области новых технологий, образования, медицины, туризма, культурных про-
грамм, спорта создает условия для расширения информационного пространства, поиска человечеством новых форм 
общения между культурами, народами, социальными группами, отдельными индивидами.  

Считаем такую отрасль в психологии как кросскультурная психология (ККП) наиболее ценной для изучения и 
решения поставленных вопросов. ККП главным в поведении и деятельности человека видит то, что остается универ-
сальным, несмотря на различия в культуре. Причем этой дисциплиной изучаются не только культурные, но и биоло-
гические, экологические и кросснациональные различия.  

В работе «Три религии, три мира…» нами была показана структура семейных отношений в европейском, вос-
точно-мусульманском и славянском мирах, уровень гибкости и прозрачности границ с внешним миром у них разные. 
Чаще всего национально-психологические особенности реализуются через механизмы, выработанные национальной 
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культурой – установка, стереотип, характер, самосознание, национальная идентичность и др. И именно семья форми-
рует у своих членов эти базовые механизмы отношений с миром [32]. 

Такие знатоки психологии русского человека, как Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, 
К.М. Симонов подчеркивали, что отличительными чертами русского национального характера являются высокая гра-
жданская солидарность, готовность прийти на помощь, неприхотливость и старательность. Многие авторы считают, 
что своеобразие народов со славянскими этническими (СК) корнями во многом обусловлено православной религией. 

Итак, СКС – это различные сферы жизни, обогащенные культурными традициями и ценностями, отраженные 
сознанием целого народа, позволяющие каждому человеку идентифицировать (отождествлять) себя с данной СК сре-
дой и народом и выстраивать одобряемые обществом способы поведения и жизнедеятельности. Национально-
психологические особенности выражаются не как абсолют, а как господствующая тенденция; они имеют непроиз-
вольный характер и реализуются через систему психологических механизмов. 

М. Коул и Х.Дж. Макиндер выделяют в социокультурной среде следующие компоненты: социальные общности 
и институты, в центре которых самоактуализирующаяся я-личность; общие территория, язык, история; различные 
сферы жизни, обогащенные культурными традициями и ценностями, отраженными сознанием целого народа и от-
дельных людей. Они признают, что данные компоненты – это реальности, способные к развитию, деградации, расцве-
ту, взаимовлиянию и т.п. Некоторые из них консервативны в своем функционировании, другие – динамичны и измен-
чивы. 

Отдельный пласт СКС – субъекты среды, обладающие специфическими характеристиками и стилями проявле-
ния в данной среде. В работах по кросскультурным коммуникациям (А.И. Донцов, И.Г. Овчинникова, Л.А. Коросты-
лева, Т.В. Жукова и др.) это прекрасно показано [10, 15]. Нами специально изучалась данная тема, была разработана 
некоторая схема вариативности поведения субъектов ККС, их способностей и характера коммуникаций. Выделены: 
а) примитивно-исполнительский уровень – предметно-ситуативный характер установок, неспособность ориентиро-
ваться в новой ККС среде; б) индивидуально-исполнительский уровень самореализации – фиксированные установки и 
мотивы, ориентированность в новой СК среде фрагментарная, неполная; в) уровень реализации ролей и норм в со-
циуме – с элементами духовного и личностного роста, где смысловые конструкты понимаются как устойчивые кате-
гориальные шкалы в оценке объектов действительности; данный уровень кросскультурной компетенции характеризу-
ется способностью ориентироваться в новой культурной среде, переводить во внутренний план основные культурные, 
нормативные и скрипт-стандарты (нормы и модели поведения), не противоречащие внутренним ценностным и убеж-
дениям субъекта; г) уровень смысложизненной и ценностной реализации – реализации сущностной аутентичности, 
когда личностные ценности служат источником смыслов и векторов жизнедеятельности человека [30].  

Кроссультурные компетенции характеризуются способностью строить взаимодействие с представителями дру-
гой культуры на основе интеграции и принятия стандартов другой культуры, диалогичного поиска способов взаимо-
действия, освоения существующих норм и моделей поведения. Формирование социокультурных условий происходит 
поэтапно и поступательно. Поэтому требуется соблюдение последовательных стадий (этапов) формирования этих ус-
ловий.  

Человек, адаптированный к новой СКС, способен максимально реализовать профессиональный и личностный 
потенциал в данной среде, чем может внести весомый вклад в развитие этой среды.  

Проективная модель индивидуально-стилевой деятельности 

Поиск фундаментального и абсолютного в Человеке, «расшифровку» его как меры сущего, начатый греческими 
философами, в XX веке продолжил В.Н. Ильин. Автор отмечает, что «общая морфология», и лежащие в ее основе 
идеи «начала форм», приобретают особое значение для дальнейшего развития, обоснования и установления сущност-
ного фундамента, каркаса и рамок для всей системы знания [11]. Мы солидарны с гениальными греками и нашими 
современниками, ведущими поиск системных форм, общих закономерностей и связей, способных объяснить особен-
ности функционирования Человека, как «меры всех вещей». 

Как представляется, на поставленные нами вопросы о Человеке способна ответить дифференциальная психоло-
гия, из представителей которой нам наиболее  близок В.С. Мерлин. Развивая теорию интегральной индивидуальности, 
автор выделил следующие ее системы и подсистемы.  

1. Система индивидуальных свойств организма: биохимические, общесоматические, свойства нервной системы 
(нейродинамические). 

2. Система индивидуальных психических свойств: психодинамические (свойства темперамента), психические 
свойства личности. 

3. Система социально-психологических индивидуальных свойств: социальные роли в социальной группе и кол-
лективе, социальные роли в социально-исторических общностях. 

В результате длительной работы нами была создана теоретическая и методологическая база исследования ИСД, 
разработана классификация индивидуальных стилей на совершенно новых основаниях – с учетом индивидуальной 
нейрофизиологии, психологии, социологии человека; была сконструирована модель ИСД; проведены исследования 
функционирования ИСД субъектов разных возрастов и деятельности, с психической нормой и акцентуациями харак-
тера, в привычных для испытуемых и рисковых ситуациях [26, 27, 30]. 

Отвечала всем нашим запросам следующая модель ИСД (схематично). Внутренний, стержневой слой структу-
ры ИСД – это нейрофизиологические, познавательные и социальные факторы-миры (статичен). Промежуточный слой 
ИСД – это собственно деятельность, который полностью зависит и одновременно обеспечивает связь слоев: связь 
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«индивидуального Я» и «личностного, НКЦ» (динамика), где слой НКЦ на первом этапе формирования ИСД является 
внешним, оформляющим. В процессе обучения мотивы, смыслы и другие элементы НКЦ начинают постепенно пере-
ходить из внешнего во внутренний слой, становясь базисным образованием, детерминирующим все остальные слои 
модели. Формирование ИСД у субъекта имеет поэтапный характер. Необыкновенно важно понимать роль Взрослого, 
организатора деятельности по усвоению нравственных ценностей, познавательной, а затем и учебной деятельности 
(УД). Именно Взрослый задает не просто вектор движения по освоению УД, а вектор по созданию ИСД. Это предпо-
лагает, что внешние социально-культурные формы постепенно становятся внутренним (индивидуальным) содержани-
ем субъекта деятельности. Т.е. тем содержанием, которое позволяет стать «мерой всех вещей» – объединяет биологи-
ческое и философское, эволюционное и фрагментарное, личностное и социальное и т.д.  

Выводы 

1. Нами рассмотрены процессы, которые приводят к социальной анемии, психическим травмам, конфликтам и 
войнам. Помимо терактов и традиционных войн сегодня активно применяются информационно-психологические, 
психоисторические, психоинженерные (ментальные) виды войн. 

2. Качество социокультурной среды (внутренней, геополитической), единые культурно-исторические корни и 
уровень личностной зрелости народа или отдельного человека позволяют либо адаптироваться и самореализоваться в 
данной СКС, либо воспринимать эту среду как фрагментарную, не связанную с повседневными жизненными потреб-
ностями, вне зависимости от сформированности кросскультурных компетенций.  

3. К факторам и технологиям, обеспечивающим развитие социокультурных компетенций и адаптацию, следует 
отнести: социокультурное пространство (среду), национально-культурную нормативную зрелость, культурно-
интегративные умения, умение адекватно ориентироваться в пространстве динамичной социокультурной среды; куль-
турную идентификацию, уровни и способы самосознания и самореализации, социокультурные стереотипы и способ-
ность к их регуляции.  

4. Исследование СКС и Человека как «меры всех вещей» способно дать ответы на вопросы, связанные с разру-
шением систем ценностей, деградацией элит и структур управления. 

5. В нашей модели индивидуально-стилевой деятельности (ИСД) высшие смыслы, нравственные-культурные 
нормы и ценности (НКЦ) – это смысловая часть деятельности, без которой исполнительная часть является нежизне-
способной. Модель состоит из трех основных образований, статических и динамических. В процессе личностного 
взросления и освоения деятельности НКЦ субъекта, носителя ИСД поэтапно переходят из внешнего во внутренний, 
становясь базисными, детерминирующими, смыслообразующими. В результате, формируется индивидуальный СД. 
Исследование ИСД и НКЦ позволит раскрыть богатство возможностей и потенциал Человека, что крайне важно для 
блокирования процессов деградации и разрушения, происходящих в современном мире. 
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Всеобщее – это то, что остается сделать. 

Жан-Поль Сартр 
 

О самих себе мы молчим; но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди 
считали его не мнением, а делом; и были уверены в том, что здесь полагаются основания не 

какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого. Затем, чтобы они... со-
обща пеклись о своем преуспеянии и... приняли и сами участие в тех трудах, которые еще 

предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме 
и воображении наше восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, 

тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания.  
Бэкон Веруламский1 

I 

Непонимание происходящего может обернуться катастрофой – предположение само собой разумеющееся в ус-
ловиях, когда ведущая формула глобализации – «Подставишься – потребят!». Электронные коммуникации с прису-
щей им интерактивностью требуют от своих участников удержания сути происходящего как того, что составляет об-
щую основу их снова и снова обновляющейся, синхронно сводящей их воедино совместной жизнедеятельности. Это и 
должно пониматься, главным образом, как то, что должно происходить с ними сразу, или как их взаимоотношения в 
режиме одновременности, и линейная последовательность, предполагающая понимание жизни как субъектно-
объектного отношения, не может не утратить былого значения. 

Чтобы успешно действовать в этих условиях, нужно иметь необходимые для этого вещи. Тут и наличие иссле-
довательских средств, позволяющих надежно понимать происходящее прежде всего применительно к глобальной 
электронной одновременности, и определяемое этим умение управленческого на нее воздействия, и своевременно 
обновляющаяся системность организации действия как интерфейсного единства знаний и их практической реализа-
ции вплоть до получения запланированных результатов, позволяющих дальнейшее движение на этой основе. 

Те, кто создал это богатство, имеют лучшие шансы на успех. Другие, если желают себе добра, должны либо со-
здавать глобально-управленческие ресурсы, действуя в одиночку или с партнерами, либо подключаться к тем, кто ими 
уже располагает. 

Понимание этого предполагает отношение к электронно-коммуникационной одновременности как ведущей 
стороне глобализации, что до сих пор никак не станет само собой разумеющимся для многих даже ученых людей, па-
суя в их головах перед инерцией восприятия и мышления, доставшихся нам от доэлектронной эпохи. 

За несколько месяцев до приснопамятного 11 сентября 2001 года председатель Национальной комиссии США 
по терроризму Пол Бремер, впоследствии бесславно возглавлявший временную гражданскую администрацию сил ме-
ждународной коалиции в Ираке, заявил на канале Эн-би-си в ответ на вопрос журналиста о возможности террористи-
ческой атаки на США: You know, you can’t really assign a probability to it because it’s just too hard («Видите ли, это нель-
зя по-настоящему рассматривать в качестве вероятности, так как это слишком уж тяжело»). 

Знание, позволяя понимать происходящее наилучшим образом, в силу всеобщности своего содержания обра-
щено ко всем, как бы изначально предполагая то или иное участие всех в его производстве и практической реализа-
ции. В эпоху электронных коммуникаций это участие становится технологическим императивом (основной вектор 
развития инфокоммуникаций – мгновенная обратная связь всех со всеми). Иначе говоря, всё более полная реализация 
потенциала инфокоммуникаций означает, по существу, устранение условий, препятствующих наиболее продуктивно-
му планетарному общению, уже тем самым способствуя оптимальному решению проблем человеческой жизни. Здесь 
по Аристотелю (а он моделировал политическое действие по отношению ко всему миру, каким он тогда представлял-

                                                           
1 Предисловие к «Новому Органону» // Бэкон Ф. Новый Органон. – М., 1938. – С. 15. 
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ся): следует действовать так, чтобы увеличивать «плюсы» и уменьшать «минусы», достигая положения, когда дейст-
вие жизнеутверждающих сил становится необратимо. 

Всё остальное хуже, а если речь идет о наилучшем выборе (а почему должно быть иначе?), то применение гло-
бально значимых управленческих технологий должно снова и снова направляться на решение проблем человечества 
как проблем его восходящего развития, имея в виду, если по Аристотелю, общезначимый моделирующий характер 
этих действий. Ведь неудачи также имеют глобально значимые последствия хотя бы уже потому, что разносятся элек-
тронными средствами коммуникации по всему свету. 

Развитие электронных средств коммуникации соответствует познанию в том смысле, что это такие средства, 
которые в силу своей технической природы предполагают максимально возможную доступность и открытость. Пол-
ноценно используя их, мы действуем, тем самым, в соответствии с их свойствами, воздействуя при этом как на самих 
себя, так и на окружающий мир, что, в свою очередь, требует от нас привычки переоценки понимания происходящего. 

Что касается собственно научного знания, то есть знания как продукта профессиональной деятельности, то, при 
всей своей относительности, оно способно показать практику очень важные вещи, которые иначе не увидишь. Это, по 
сути, и продемонстрировал П.Бремер, когда для него оказалось «слишком тяжело» предположить худшее. Иначе го-
воря, выяснилось, что у него не было аналитических средств или готовых разработок, удерживающих от опрометчи-
вых выводов, и в очередной раз выявился колоссальный разрыв между наукой и политической практикой, без преодо-
ления которого международные конфликты продолжают решаться на основе частных интересов. 

Что касается переориентации научных исследований, то до сих пор принцип одновременности с его требовани-
ем принимать во внимание «все времена и пространства сразу» не стал ведущим в понимании глобализации, – не-
смотря на все доказательства его приоритета, а учет того, что происходит сразу, уже как бы сам по себе предполагает 
практическую реализацию научных выводов. 

Исследования, исходящие из принципа электронной одновременности, появились, тем не менее, довольно дав-
но. Канадский исследователь Маршалл Маклуэн занимался ими еще в 1960-х годах, – несмотря на враждебность кол-
лег из университетского окружения, для которых приоритет линейной последовательности в мышлении был вне кри-
тики. Что касается наших дней, отметим Ассоциацию экологии средств коммуникации (The Media Ecology Associa-
tion), объединяющую преимущественно исследователей из США и Канады. Уже то, что результаты их работы до сих 
пор остаются на периферии внимания исследовательского сообщества, говорит о том, насколько велика инерция до-
электронного мышления. 

II 

В этой связи возникает, конечно, много вопросов. Но две составляющие ответов на них можно назвать уже сей-
час: это, во-первых, доказательные свидетельства пользы от преодоления разрыва между знанием и практическим 
действием, а во-вторых – использование электронных коммуникаций как силы, делающей это преодоление всё более 
возможным.  

Если исходить из требований оптимизации жизни на нашей планете, то преодолевать этот разрыв всё равно 
придётся, и чем скорее это будет происходить, тем лучше. Небольшое дополнение в этой связи.  

Для объединения усилий политики и науки есть вопрос, от которого не уйти. Вопрос этот – «Как в каждом дан-
ном случае делать необходимость объединения их усилий само собой разумеющейся?». По крайней мере, ясно, что 
для этого уже сами исследователи должны показывать свои действия именно таким образом, как конфигурацию, сво-
дящую воедино все стороны, заинтересованные в оптимизации происходящего. Отказ от этого требования означает, 
по существу, отказ от решений в пользу лучшего выбора.  

Небольшое пояснение в этой связи. В 2008 году я был на большом собрании левых сил Франции. Там были по 
большей части представители Социалистической партии. Было много выступлений, в том числе и с использованием 
электронных средств. Но уже тогда в качестве точного прогноза ее грядущих поражений выступило отсутствие новых 
теоретических разработок, что, по существу, означало ограничение политического действия уровнем мнения. 

Чтобы было понятнее, о чем идет речь, сошлемся на американского теоретика Гарольда Лассуэлла, предло-
жившего понимание «акта коммуникации» как ответы на вопросы «КТО (коммуникатор) – сообщает ЧТО (сообще-
ние) – по какому КАНАЛУ (средство коммуникации) – КОМУ (аудитория) – с каким ЭФФЕКТОМ». При этом он вы-
делил совокупность функций коммуникации как достаточно очевидную и значимую, то есть как имеющую вид такой 
конфигурации, включив в их число: 1) наблюдение за воздействием окружающей среды; 2) соотношение частей обще-
ства при его реакции на это воздействие; 3) передачу социального наследия от поколения к поколению. Неудивитель-
но, что формулировка Лассуэлла получила широкое признание в качестве площадки для совместной работы исследо-
вателей и практиков.  

В свою очередь, для решения проблем современного общественного развития с использованием уже сущест-
вующего интеллектуального потенциала общезначимое конфигурационное значение имеет схема, состоящая из сле-
дующих составных частей: 1) достаточно полное определение этих проблем (поскольку оно не дано на уровне мне-
ния); 2) их разработка, позволяющая создавать 3) конкретные сценарии их оптимального практического решения.  

Полноценная реализация этой схемы предполагает работу по принципу как последовательности (когда сначала 
одно, потом – другое), так и одновременности, позволяющей одновременно удерживать в поле зрения текущие собы-
тия как конфигурационное соотношение их значимых сторон.  
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В роли исходной конфигурации здесь выступает, конечно, понимание самой глобализации, и хотя можно пред-
ложить в этой связи формулу «Подставишься – потребят!», но эвристическая ценность таких формул – при всей их 
очевидности – невелика.  

Если же иметь в виду теорию как средство познания того, что не лежит на поверхности, то в качестве конфигу-
рационно значимого интерес представляет глобально-управленческий подход, в соответствии с которым любую про-
блему глобализации как того, что, в основном, происходит на нашей планете, следует понимать как жизнедеятель-
ность всего человечества, представляющую собой:  

1) многомерную,  
2) качественно определенную целостность,  
3) изо дня в день обновляющуюся и самонастраивающуюся через военные и более или менее мирные конфликты,  
4) которые круглосуточно воспроизводятся и упорядочиваются посредством всемирного электронно-

коммуникационного общения, все более переходящего на интерактивную основу. 
Проблемы общественной жизни можно выразить поэтому формулой «1+3», требующей, во-первых, оперативно 

учитывать состояние глобально-целостной системы «человек – общество – природа». Поскольку в этом случае, во-
вторых, в поле зрения оказывается все бытие человечества, не может не обнаруживаться, что оно имеет кризисный, 
остроконфликтный характер, рассчитывать на преодоление которого в обозримом будущем сейчас не приходится. 
В этой связи, в-третьих, напрашивается вывод, что если все кризисы и конфликты современности пустить на самотек, 
то они могут довести человечество до катастрофы и даже гибели. Доминантой глобалистского мирочувствования ока-
зывается, тем самым, управленческий императив, требующий такого отношения к действительности, для которого 
естественно стремление понимать любую проблему в плане практического решения. 

Необходимо иметь в виду единство сторон этой триады. Но дело в том, что воздействие средств коммуникации, 
круглосуточно ее воспроизводящих со скоростью электричества по всей планете, ставит его по значению на первое 
место хотя бы уже потому, что электрическое быстродействие этих средств способно играть в решении конфликтов 
ведущую роль. Иначе говоря, если понимать роль этой триады и электронно-коммуникационного воздействия линей-
но-последовательно, то формула понимания проблем современного развития человечества должна бы выглядеть как 
«3+1». Имея же в виду ведущую роль электронной одновременности, она предстает именно как «1+3». 

Представленный здесь в общих чертах глобально-управленческий подход побуждает рассматривать любой 
конфликт как совокупность «негативных» сторон, «вес» которых требует «уменьшения», позволяющего удерживать 
его в пределах управленческих возможностей (конфликты, чтобы быть управляемыми, должны быть достаточно ма-
лыми), и сторон «позитивных», которые не следует преувеличивать, чтобы не попасть под власть каких-нибудь оче-
редных иллюзий.  

Сами конфликты могут выступать в роли средств управленческого воздействия, из чего напрашивается вывод, 
что в определенных пределах их может быть полезно создавать. 

III 

Оптимальное решение проблем глобализации предполагает конфигурационное понимание инверсии. Хотя ин-
версия привлекает внимание многих исследователей и практиков, но до сих пор объединяет она их лишь в порядке 
исключения.  

Инверсия1 как «перевертывание» смысла происходящего наиболее полным образом выражается в формирова-
нии реактивного типа развития (движения «вперед» через «отталкивание»), становящегося для того или иного обще-
ства императивным, поскольку его выживание предполагает, что оно должно выйти на уровень достижений другого 
общества. Поскольку этот уровень задается противостоящим обществом, то он неизбежно с ним и ассоциируется и 
даже отождествляется, выступая для общества реактивного движения как нечто ему чуждое и даже враждебное, то 
есть как то, что ему следует отвергнуть, но, тем не менее, как то, что ему в своем поступательном движении необхо-
димо учитывать в качестве уровня, достижение которого необходимо для выживания и самоутверждения. Реактивное 
движение, соединяя первое и второе, предстает для тех, кто себя с ним отождествляет как подлинное воплощение 
природы их общества, превосходящее все другие.  

Искомый результат реактивного движения лежит в центре его проблематики, поскольку она строится, исходя 
из задачи изменения инверсионного положения, определяясь по отношению к своему «визави» и выступая как его 
опровержение. Итог реактивного движения может быть, конечно, как удачным, так и неудачным, в том числе имея в 
виду, что оно встречает сопротивление как внутри данного общества (со стороны тех, кто отрицает инверсию, стре-
мясь либо к прямому подражанию и заимствованию со стороны, либо к фактической самоизоляции), так и извне.  

Проблемы инверсии многообразны, поскольку речь идет о радикальном преобразовании конкретного общества 
со всеми его материальными и духовными особенностями по отношению как к самому себе, так и к внешнему миру. 
Целостность понимания проблем инверсии предполагает их содержательную «стыковку» с устоявшейся проблемати-
кой глобализации, имея в виду, что сами по себе многие из них далеко не новы. 

                                                           
1 От inverto – переворачивать, перевертывать (Петрученко О., Латинско-русский словарь. – М.: Изданiе Товарищества 

«В.В. Думновъ, Наслђдники Бр. Салаевыхъ», 1914.).  
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IV 

В 1974 г. Маршалл Маклуэн опубликовал статью «С появлением Спутника наша планета стала глобальным те-
атром, в котором нет зрителей, а есть только актеры»1. Исходя из значения латинского informo «давать вид, образовы-
вать», он показал, что современная эпоха истории человечества началась с запуском первого искусственного спутника 
Земли: «По-видимому, крупнейшая революция в информации, какую только можно себе представить, произошла 
4 октября 1957 года, когда Спутник создал новое окружение всей планеты. Впервые мир природы оказался целиком 
помещенным во вместилище, сделанное человеком. В тот момент, когда Земля вошла внутрь этого нового артефакта, 
кончилась Природа и родилась Экология. «Экологическое» мышление стало неизбежным, как только планета возвы-
силась до статуса произведения искусства.»2. 

Иначе говоря, М. Маклуэн выделяет, как наиболее существенное с запуском первого искусственного спутника 
Земли, то, что впервые вся планета оказалась в пределах человеческой деятельности, став ее предметом для всех и 
каждого. Тем самым началась новая эпоха в жизни всего человечества, и с тех пор для всех людей эта планета в пер-
вую очередь и главным образом представляет собой то, что они сами из нее делают.  

Речь идет, таким образом, об основном факте человеческого бытия, который, очевидно, и должен осознаваться 
как таковой. Именно поэтому М. Маклуэн, имея в виду освободительную роль науки как профессионального произ-
водства знания и присоединяясь к великой многовековой борьбе за утверждение общих интересов в качестве первич-
ных по отношению к частным интересам, пишет о задаваемым запуском Спутника общезначимом экологическом 
мышлении, отправным пунктом которого является слово «эко», то есть планета Земля как «дом, или родина» для всех 
ее жителей, ничем не отличающихся друг от друга, поскольку все они принадлежат к роду человеческому. Америка-
нец Бакминстер Фуллер, рассуждая в плане того же экологического мышления, назвал нашу планету «Космическим 
кораблем Земля», где есть всё необходимое для долгой и безбедной жизни экипажа, если только он свой корабль не 
уничтожит. 

Ориентир этого заявления вполне практичен. Возьмем хотя бы одно обстоятельство. На протяжении последних 
десятилетий по всей планете действуют частники, многие из которых экономически превосходят большинство госу-
дарств3. Исходят они исключительно из своих интересов, да ещё вовсю привлекая науку. Даже двадцать самых мощ-
ных государств (Большая двадцатка, G20, G-20, Б20, или Группа двадцати) оказываются не в состоянии противодей-
ствовать им своими средствами, то есть средствами международных, или межгосударственных, отношений. Иными 
словами, много еще надо сделать для достойной жизни всего человечества и, в этой связи, для утверждения науки в 
качестве ее ведущей силы.  

 

                                                           
1 http://www.mcluhan.ru/quotations/s-poyavleniem-sputnika-planeta-stala-globalnym-teatrom-v-kotorom-net-zritelej-a-est-tolko-akte 

ry/; http://vterin.ru/publications 
2 Маклуэн М. С появлением Спутника планета стала глобальным театром // Кентавр. 1994. – № 1. – С. 21 (перевод: В. Те-

рин). 
3 http://storyofstuff.org/ 
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В последние десятилетия много говорят и пишут о кризисе. Это реальность того, что П. Сорокин еще в середи-
не ХХ века назвал переходным временем. Кризис – это следствие угасания каких-то ценностей, даже целой системы 
ценностей, уступающей место нарождению других ценностей. Но о каких системах идет речь и что под этими систе-
мами подразумевать? Допустим, что такой системой является цивилизация. Но что подразумевать под цивилизацией? 
Это синоним культуры или, если иметь в виду смысл, вкладываемый в это понятие Шпенглером, финальная стадия 
культуры?  

Это понятие, как минимум, употребляется в трех смыслах. Во-первых, как синоним культуры, точнее, типа 
культуры, объединяющего несколько стран (например, Запад). Во-вторых, как финальная фаза в истории какого-либо 
типа культуры. Наконец, в-третьих, как альтернатива культуры. В этом последнем случае под цивилизацией понима-
ется все, что связано с материальным началом, а под культурой – то, что связано с духовным началом. В истории со-
отношение между духовным и материальным началами постоянно изменяется. Как отмечается некоторыми исследо-
вателями, чем ближе к современности, тем более духовное начало уступает место материальному началу. Для Шпенг-
лера такой период как раз и обозначается периодом цивилизации. Если иметь в виду шпенглеровский смысл, то циви-
лизация – это и есть реальность кризиса, кризиса духовного и, следовательно, культуры, точнее, типа культуры. Ведь 
именно на финальной фазе развертывается надлом и распад типа культуры как системы. Надлом же – свидетельство 
того, что правящая элита больше не способна, используя привычные средства, дать творческий ответ на исторические 
вызовы.  

Но, конечно, обычно понятие «цивилизация» употребляют не в шпенглеровском смысле. Под ним имеют в виду 
именно культуру в самом широком смысле этого слова. Тем не менее, цивилизацию от культуры следует все же отде-
лять. Именно потому, что цивилизация как раз и может содержать причины кризиса культуры. Цивилизация – это то, 
что относится к экономическим, индустриальным, урбанистическим, промышленным и т.д. факторам истории. Факто-
рам безличным, надиндивидуальным, искусственным, рассчитанным на большие человеческие коллективы. Культура – 
это то, что содержит человеческое, личностное, игровое и природное начало. 

Когда И. Хейзинга пытался понять, какой смысл в понятие «культура» вкладывал Я. Буркхардт, в его видении 
культуры он отмечает, например, прежде всего эстетическое, а, скажем, не социально-экономическое начало. Он пи-
шет: «Тот факт, что Буркхардт в своем представлении о культуре на первое место ставит ее эстетическую сторону, не 
должен нас удивлять»1. В конце концов, он солидаризируется с Я. Буркхардтом. Выделяя эстетическую сферу в каче-
стве основополагающей для культуры, И. Хейзинга в то же время противопоставляет ее научному и техническому, т.е. 
цивилизационному аспекту. «Мы все слишком хорошо знаем, что высокая степень научного и технического совер-
шенства не является гарантией культуры. Для этого необходимы: прочный правовой порядок, нравственный закон и 
человечность – основные устои общества, которое и является носителем культуры. Наряду с этим наше представление 
об определенной культуре будет связано в первую очередь с достижениями в эстетической сфере, с произведениями 
искусства и литературы»2.  

Странно было бы от И. Хейзинги ожидать других выводов, ведь он вообще культуру почти отождествил с иг-
рой. Во всяком случае, игровое начало в культуре для него имеет определяющее значение. Но эстетика, как мы это 
знаем по Канту и Шиллеру, есть наиболее очевидное проявление игровой стихии. Поэтому эстетическое трудно лока-
лизовать. Оно пронизывает все проявления бытия. Так мыслили античные философы. Об этом напомнил, критикуя 
Гегеля, Н. Чернышевский.  

                                                           
1 Хейзинга И. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб., 2010. – С. 214. 
2 Там же. 
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Когда-то в истории имело место такое состояние, когда цивилизация и культура оказывались в единстве. Но эти 
два начала постепенно стали расходиться. Это в ХVIII веке ощущал уже Ж.- Ж. Руссо. Критику им городского образа 
жизни уже следует считать одновременно и критикой цивилизации. Но дело не просто в расхождении этих начал, но и 
в их конфликтности. Чем ближе к современности, тем активней проявляло себя цивилизационное начало. Технологи-
ческие, экономические, коммуникативные и урбанизационные процессы заметно нарушили равновесие между куль-
турой и цивилизацией. Ведущей силой в истории становится уже не культура, а цивилизация. Культура оказывается в 
зависимости от цивилизации, представляя лишь один из ее уровней.  

Оказываясь в этом зависимом положении, культура становится уязвимой. Она начинает демонстрировать те же 
пороки, что и цивилизация. Не случайно в философии возникает тема критики культуры, о чем, например, свидетель-
ствует рефлексия Ф. Ницше. Уже на новом этапе истории между культурой и цивилизацией, кажется, вновь возникает 
единство. Вроде бы одно без другого представить невозможно. Но это кажущееся единство, достигнутое потому, что 
культура все больше растворяется в цивилизации, теряет самостоятельность и самоценность. В этом процессе огром-
ную роль сыграли средства массовой коммуникации, которые в иных случаях вообще отождествляются с культурой.  

Спрашивается, когда эта трансформация произошла? Конкретный период такой трансформации назвать трудно. 
Этот процесс развертывался постепенно, он происходил в латентных, неосознаваемых формах. Но он происходил, и 
результаты этого процесса сегодня представляют опасность и для человека, и для человечества в целом. Именно по-
этому необходимо неапологетическое осмысление цивилизационного процесса. Эта опасность вытекает именно из 
того, что личность извлекается из культуры и включается в процессы цивилизации. Следовательно, лишаясь связи с 
культурой, человек лишается и свободы, и стихийного развития, и игрового фактора, исключающего всякую функ-
циональность и утилитарность по отношению к человеку, которые несет с собой и утверждает в жизни цивилизация. 
Лишается самостоятельности и растворяется в цивилизации культура, лишается свободы и человек.  

Противостоящий цивилизационному фактору игровой фактор для культуры значим еще и потому, что его со-
держанием является субъективное начало, т.е. субъект. Субъективное начало – это стихия свободы, творчества и бес-
препятственного развития, перманентного возникновения новых форм. Но субъект как центр культуры не может вы-
ражать свое внутреннее содержание, если оно не будет опредмеченным, не получит выражения во внешних формах. 
Однако когда это опредмечивание субъективного духа происходит во внешних, предметных формах, то эти формы 
начинают приобретать самодовлеющее значение, независимое от субъекта и утрачивающее связь с субъективным ду-
хом. Со временем происходит накопление и перенакопление этих внешних форм, приобретающих самостоятельное и 
независимое от субъекта существование. 

Представляется, что именно это обстоятельство и натолкнуло Ж. Бодрийяра на открытие в функционировании 
культуры симулякров, которые, конечно же, являются порождениями цивилизации. Может быть, именно трансформа-
ция объектов культуры в симулякры, свободные от субъективных, личностных смыслов как раз и позволяет отделить 
цивилизацию от культуры, помыслить цивилизацию как нечто самостоятельное по отношению к культуре. Собствен-
но, этот отрыв опредмеченных от субъекта форм уже свидетельствует о том, что развертывается переход от культуры 
к цивилизации. Этот отрыв объективированных субъективных форм от субъекта означает возникновение и функцио-
нирование цивилизации, которая приобретает самостоятельное, независимое от культуры движение. Это обстоятель-
ство приобретает гипертрофированное значение в связи с технологическим и социальным прогрессом и способностью 
тиражирования опредмеченных форм. 

Этого вопроса касался еще Г. Зиммель. Развивая гегелевскую идею опредмечивания духа, он писал: «Нам про-
тивостоят бесчисленные объективации духа, произведения искусства и социальные нормы, институты и познания, 
подобно управляемым по собственным законам царствам, притязающие на то, чтобы стать содержанием и нормой 
нашего индивидуального существования, которое в сущности не знает, что с ними делать, и часто воспринимает их 
как бремя и противостоящие ему силы»1.  

Лишь после этого заключения Г. Зиммеля становится понятным суждение И. Хейзинги о том, что многие сфе-
ры и порождения субъективного духа трудно отнести к сущности культуры. Например, сферы науки и техники. Так, 
по поводу науки он задает вопрос: «не следует ли всякое научное открытие, всякое решение еще одной загадки при-
роды рассматривать как безоговорочное культурное достижение»2. Ответ получился весьма неоднозначным. «Сде-
лавшая столь мощный скачок наука вместе со своей младшей сестрой, технологией, уже в XIX веке претендуют на то, 
чтобы их отождествляли с культурой. Но мы, к сожалению, знаем, что очень высокие формы научного развития могут 
сочетаться с ужасающим варварством»3.  

Когда Г. Зиммель говорит о способах внешнего выражения субъективного духа как духа творчества, в том чис-
ле, и прежде всего творчества культуры, которые могут приобретать самостоятельное по отношению к культуре суще-
ствование, то он все-таки говорит о культуре, а не о цивилизации. Но в том-то и дело, что опредмеченный во внешних 
формах субъективных дух как дух культуры, обретающий самостоятельное по отношению к культуре существование, 
и есть проявление уже не культуры, а цивилизации. Вместе с цивилизацией входит в мир то, что философы называют 
отчуждением. Следствием этого отчуждения является превращение человека из субъекта в объект, т.е. функциональ-
ное, манипулируемое, а не свободное существо.  

Видимо, качественный скачок в прогрессе цивилизации произошел еще при переходе от доиндустриального 
общества к индустриальному, которое обычно называют массовым обществом. Начало этого процесса связано с 

                                                           
1 Зиммель Г. Кризис культуры // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. – М., 1996. – С. 490. 
2 Хейзинга И. Указ. соч., с. 251. 
3 Там же. 
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XVIII веком. Но особенно острой проблемой он становится в XIX и XX веках. Самым характерным признаком этого 
перехода к массовому обществу оказывается урбанизация, миграция сельского населения в города, рост городского 
населения и, как следствие этого процесса, омассовление всех сфер жизни, что подвело к необходимости возникнове-
ния и расширения сферы массовой коммуникации. Этот вопрос после Шпенглера осмыслялся Х. Ортегой-и-Гассетом, 
Э. Тоффлером и другими мыслителями.  

Городские формы жизни способствовали новому положению культуры. Но и сама культура изменялась под 
воздействием возникающей в городах и отрывающейся от императивов доиндустриальной или традиционной культу-
ры массы. С момента урбанизационного бума ценности традиционной культуры начинают иссякать. Конечно, в горо-
дах возникает новая и профессиональная культура. Но длительное время она культивируется еще в незначительных по 
своей численности субкультурах, не успевая стать универсальной культурой. Со временем ценности субкультур при-
обретут универсальный смысл, хотя скорее в смысле прогноза на будущее, а не в реальном смысле. На протяжении 
длительного времени масса оказывается в духовном вакууме.  

Что касается реальности, то на смену устной или фольклорной культуре, функционирующей в традиционной 
культуре, приходит массовая культура как конкурент и гробовщик высокой профессиональной культуры. К нашему 
времени этот процесс достигает апогея, и надежда на то, что массовая культура будет иссякать и уступит место высо-
кой культуре, пока не становится реальностью. Массовая культура по-прежнему будет расширяться, поскольку она в 
большей мере соответствует цивилизации, нежели культуре. Если же она соответствует культуре, то только такой 
культуре, которая становится придатком и служанкой цивилизации.  

Именно в этом случае понятно неожиданное в суждении И. Хейзинги заключение. Он называет культуру «бес-
форменным монстром», и, видимо, это ее обозначение и является следствием ее превращения в служанку цивилиза-
ции. «В овладении и исследовании природы культура ушла бесконечно далеко вперед и невообразимо тонко отшли-
фовала человеческий ум, – пишет И. Хейзинга – Культура стала богаче и мощнее, чем когда-либо раньше. Но она не 
обрела подлинного, самобытного стиля, в ней отсутствует единодушная вера, в ней нет внутреннего доверия к собст-
венной прочности, нет критерия истинности, нет гармонии и достоинства, нет божественного покоя. Она обременена 
таким грузом всяческого вздора и нелепых идей, какого никогда прежде не несла миру. Что делать человеку с этой 
культурой? Разве фантом, возникающий перед нашим взором при слове «культура», имеет право носить это имя?»1.  

Что же конкретно способствует превращению культуры в «бесформенного монстра», что, собственно, и являет-
ся следствием и показателем кризиса в его глобальных формах? Почему так произошло? Видимо, как было уже отме-
чено, под воздействием цивилизации как системы функционирования опредмеченных артефактов угасает дух субъек-
та или игровой дух как основа культуры. Собственно, именно к такому выводу приходит и И. Хейзинга. «Все больше 
и больше напрашивается вывод, – пишет он – что игровой элемент культуры с XVIII века, где мы имели возможность 
наблюдать его в полном расцвете, утратил свое значение почти во всех областях, где он раньше чувствовал себя «до-
ма». Современная культура едва ли еще «играется»; там же, где кажется, что она играет, игра эта фальшива»2. 

Что же мешает игровой стихии в истории сохраняться и возрождаться? Отвечая на этот вопрос, И. Хейзинга 
противопоставляет игре, например, пропаганду. «Подлинная игра исключает всякую пропаганду, – пишет он. Она со-
держит свою цель в самой себе. Ее дух и ее атмосфера – радостное воодушевление, а не истерическая взвинченность. 
Сегодня пропаганда, которая хочет завладеть каждым участком жизни, действует средствами, ведущими к истерич-
ным реакциям масс, и поэтому, даже когда она принимает игровые формы, не может рассматриваться как современ-
ное выражение духа игры, но только как его фальсификация»3. 

Вопрос о пропаганде как противостоящей игре сфере делает актуальным обсуждение еще одного вопроса, свя-
занного уже со взаимоотношениями культуры и государства. Это значимый аспект проблемы во взаимоотношениях 
культуры и цивилизации. Здесь следует говорить еще об одном институте, способном содействовать или противодей-
ствовать утверждению культуры. Таким институтом является государство. Ведь когда мы говорим о пропаганде, то 
имеем в виду цели государства. В конечном счете, соперничество в истории происходит между тремя институтами – 
культурой, цивилизацией и государством. Государство же, с одной стороны, связано с культурой, а, с другой, с циви-
лизацией. История Нового времени свидетельствует о том, что, несмотря на движение к либерализации, культура по-
степенно ослабевает и впадает в кризис, Поэтому И. Хейзинга и ставит вопрос: как ее вывести из тупика и кризиса? 
«Что может сделать человек, чтобы духовную среду, в которой он живет со всеми своими высшими функциями и спо-
собностями, уберечь от гибели и сохранить в чистоте?»4. 

Особенно очевидным усиление роли государства в истории стало в XX веке, когда возникла тенденция движе-
ния к тоталитаризму, причем, одновременно в нескольких странах. Тоталитаризм – следствие нерешенных проблем, 
связанных со становлением массовых или индустриальных обществ. Хотя в XXI веке человечество этот комплекс из-
живает, он все еще продолжает представлять опасность. Он не изжит потому, что государство как институт стимули-
рует цивилизационный прогресс, а, с другой стороны, в своих гипертрофированных формах иллюстрирует себя как 
следствие цивилизации. Эта вторая сторона государства в нашей науке пока еще мало исследована.  

Являясь агентом цивилизации, государство в своих определенных формах как раз и способно представать мощ-
ным средством отчуждения. И еще – способом функционирования некоей корпорации, утрачивающей связь с общест-
вом, а точнее, с массой, поскольку для власти личность в тоталитарных государствах предстает не субъектом, а объек-

                                                           
1 Хейзинга И. Указ. соч., с. 174. 
2 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М., 1992. – С. 233. 
3 Там же, с. 238. 
4 Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб., 2010. – С. 338. 
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том, т.е. объектом манипулирования и пропаганды. И коль скоро это так, то государство претендует на осуществление 
тех функций, которые в истории способна осуществлять культура, но по какой-то причине она осуществлять их не 
может. Не может же она их осуществлять потому, что утрачивает самостоятельность и растворяется в цивилизации, 
попадая под контроль государства. Уступая свои функции государству, культура становится как бы ненужной и бес-
полезной. В лучшем случае она превращается в декоративный фасад государства. В этом случае под культурой пони-
мают исключительно искусство. Кажется, что можно обойтись и без культуры, и все проблемы можно разрешить с 
помощью администрирования.  

Такая ситуация становится настоящим бедствием для тех культур, которые отстают или кажется, что отстают в 
своем развитии. Причем, под этим отставанием обычно принято подразумевать отставание от ритмов цивилизации, 
специфичных для государств-лидеров. Пытаясь догнать другие страны, такие государства вынуждены жертвовать 
культурой и пытаются опираться исключительно на бюрократию. Не осуществляя своих функций и уступая их госу-
дарству, культура слабеет и в государственных программах развития начинает фигурировать в несвойственных ей 
утилитарных функциях.  

Поэтому именно в этих странах возникает особая потребность в научном изучении культуры. Существует зако-
номерность в том, что именно в момент исчезновения культуры как объекта изучения возникает наука о культуре. Эта 
закономерность и в самом деле в истории науки существует. Ее констатирует Ж. Бодрийяр. Изучение какого-либо 
объекта становится актуальным, когда он исчезает или находится на грани исчезновения. Именно это как раз и кон-
статирует И. Хейзинга, когда он пишет о возникшем в XX веке глубоком кризисе культуры. Этот парадокс, касаю-
щийся появления и активизации какой-либо науки, связанной с утратой ее предмета, Ж. Бодрийяр продемонстрировал 
с помощью этнологии как науки. «Для того чтобы этнология продолжала жить, – пишет Ж. Бодрийяр – необходимо, 
чтобы умер ее объект, который, умирая, мстит за то, что его «открыли», и своей смертью бросает вызов науке, которая 
пытается овладеть им»1. Впрочем, это касается любой науки, в том числе, науки о культуре. «Разве не живет любая 
наука на этом парадоксальном склоне, – вопрошает Ж. Бодрийяр – на который ее обрекает исчезновение ее объекта в 
тот самый момент, когда она пытается овладеть им, и безжалостная реверсия, которую она получает со стороны мерт-
вого объекта?»2.  

Отношение между культурой и государством может принять такой оборот, что государство диктует культуре 
свои условия. Культура политизируется. «Государство – пишет И. Хейзинга – все более расширяет сферу своей дея-
тельности и тем самым все больше и больше стеснений накладывает на культуру. Оно все больше привлекает куль-
турные силы себе на службу и все настойчивее претендует на то, чтобы ими распоряжаться. Намечается перевес поли-
тического над культурным, что означает потери и опасность для человечества»3. Хорошо, если у государства сущест-
вует конструктивная программа развития, а, следовательно, цели и идеалы, связанные с превращением личности как 
объекта в личность как субъект исторического процесса. Лишь в этом случае культура сможет преодолеть отношение 
к себе как к вспомогательному средству и вернуться к осуществлению своих непосредственных функций. 

В отношениях культуры и государства не разобраться, если не иметь представления о функциях того и другого 
института. Но чтобы ставить вопрос о функциях, необходимо понять: является ли культура целью и смыслом развития 
или же она призвана реализовывать внешние по отношению к себе цели. Без ответа на этот вопрос трудно ставить и 
вопрос о функциях культуры, а, следовательно, и вопрос об отношениях государства и культуры. В этом вопросе пер-
востепенной становится проблема личности. В последние десятилетия в науке о культуре активно обсуждается вопрос 
о функции культуры в формировании и поддержании индивидуальной и коллективной идентичности. Это и в самом 
деле универсальная функция культуры. В данном случае улавливается связь культуры с личностью. Ведь очевидно, 
что культура является жизнеспособной системой ценностей, пока она сохраняет связь с личностью и определяет ее 
идентичность. Вот и И. Хейзинга формулирует: «Только личность может быть тем сосудом, где хранится культура»4.  

Именно эта функция культуры как функция формирования и поддержания идентичности личности свидетель-
ствует о том, что культура не является самоцелью, а осуществляет функции, необходимые для выживания, развития и, 
как выражается А. Маслоу, самоактуализации личности. Именно в этом вопросе уже возникает острота отношений 
между культурой и государством. Ведь государство, которое на ранних этапах своей истории ограничивалось ответа-
ми на вызовы со стороны агрессивных народов с помощью подинститута армии, что и оправдывает его существова-
ние, постепенно расширяло свои полномочия, распространяло свой контроль и на другие сферы, в том числе и на 
формирование и поддержание индивидуальной и коллективной идентичности. Оно стало выступать в роли единст-
венного воспитателя и главным действующим лицом в создании нового типа человека, идея которого явилась состав-
ным элементом проекта модерна. 

 Как стало очевидным в наше время, этот проект оказался для культуры разрушительным. Ведь культура сохра-
няет модели идентичности, формировавшиеся столетиями, а это-то модерн как раз и отрицает. Когда государство ста-
вит вопрос об идентичности, оно обычно исходит из установок, которыми его снабжают различные политические 
партии. За многими из этих партий стоит модернистская идея разрушения традиционных и создания на основе разума 
новых социумов. Но идея модерна касается создания не только нового типа общества, но и нового типа человека. По-
скольку же в видении нового типа человека государство в его поздних формах исходит из идеи модерна, то это виде-
ние явно не связано с прошлым. Оно связано с будущим. К чему приводит такая установка, мы убеждаемся, получая 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М., 2015. – С. 14. 
2 Там же. 
3 Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб., 2010. – С. 179. 
4 Там же, с. 177. 
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сегодня информацию с Ближнего Востока. Ведь Америка остается сегодня самым последовательным проводником 
проекта модерна. 

Модерн по своей природе футуристичен. Этот лежащий в основе новых обществ, а именно, индустриальных 
обществ футуризм модерна способствует отрыву человека от традиций, прошлого, истории и памяти. Но ведь все эти 
перечисленные явления составляют существо культуры. Культура консервативна, ибо она сохраняет и поддерживает 
модели поведения, передающиеся в истории от поколения к поколению, от столетия к столетию. Но общества, возни-
кающие в Новое время, спешат освободиться от груза прошлого, от памяти. В отдельных случаях это принимает 
крайние формы. С точки зрения этой тенденции понятно, что способом создания нового, освященного модерном об-
щества может предстать совсем не культура. Именно индустриальные общества, как это ни парадоксально, способст-
вовали повышению статуса государства и осуществлению им тех функций, которые ранее осуществлялись культурой. 
В частности, функции формирования и поддержания индивидуальной и коллективной идентичности. 

Идентичность человека Нового времени исключала историческую память. Против этой тенденции в свое время 
выступали лишь романтики. Они пытались воскресить ценности традиционных, доиндустриальных культур и прежде 
всего средневековой культуры. Так, находя в истории острейшие проблемы, связанные с перераспределением функ-
ций между культурой и государством, мы приближаемся к историческому опыту России. 

Кризис Россия ощутила еще в брежневскую эпоху, известную как эпоха застоя. Та гипертрофированная госу-
дарственность, что была выстроена Сталиным и была ориентирована на имперскую византийскую традицию, была 
обречена. Как отмечал А. Тойнби, каждый раз, как только Россия вызывает из небытия византийский вариант, она 
оказывается в тупике. Потому, что это тоталитарная традиция или традиция, способствующая возникновению тотали-
таризма. Она оказалась роковой для самой Византии, исчезнувшей в XV веке и она представляет опасность для тех 
культур, которые пытаются ее реабилитировать. Начиная с середины 50-х годов, а, точнее, все-таки после второй ми-
ровой войны, Россия постепенно либерализуется, что способствовало тому художественному ренессансу, который 
имел место в России в эпоху оттепели. Правда, не без некоторой оглядки на имперскую традицию, что происходило 
после отставки Н. Хрущева, но что, правда, очень быстро захлебнулось.  

Однако горбачевский период снова приблизил Россию к тем странам, в которых успели утвердиться либераль-
ные ценности. Россия снова вводилась в берега вестернизации, хотя к этому времени сам Запад уже пребывал в кризи-
се. Либерализация России с середины 80-х годов породила надежду, но не принесла значительных успехов. Скорее с 
ней возникли негативные процессы. Но, может быть, с ней просто ассоциировались негативные последствия. Можно 
утверждать, что Россия в конце XX века снова столкнулась с кризисом. Точнее, кризис, который был характерен для 
нее на протяжении всей второй половины XX века, в это время имел продолжение. Но на этот раз не по причине тота-
литаризма, а, как казалось, по причине либерализма. Это казалось и непонятным, и с точки зрения наших западников 
неприемлемым.  

Лишь один А. Солженицын пытался объяснить, что кризис и тупик может происходить не только по причине 
имперского комплекса, но и по причине либерализации. В связи с этим им был заново открыт и осмыслен опыт Фев-
ральской революции в России, которая, как он доказывал, и стала настоящей причиной последующих катастроф или 
того «красного колеса», который с этого времени покатился по всему миру. У писателя Февраль представлен как на-
чало либерализации, а либерализация – причиной анархии массы и тоталитаризма как следствия анархии. Сегодня, 
когда в России снова возобладала консервативная традиция (а мы вкладываем в понятие консерватизма не обязатель-
но негативный смысл), нам эта логика А. Солженицына становится более понятной.  

Принимая с середины 80-х годов XX века западную логику развития, Россия, по сути дела, усваивала те боль-
ные и кризисные стороны Запада, которые там существуют уже давно. Спрашивается, каким же должен быть выход из 
создавшейся сегодня ситуации? Некоторым казалось, что в новой ситуации необходимо ориентироваться не на Запад, 
а на Восток. Наступила эпоха внимательного чтения сочинений Л. Гумилева и реабилитации наследия евразийцев, 
что, конечно, имело влияние на политиков, в том числе, и на установки В. Путина.  

Однако мы вернемся к одной конструктивной, как представляется, идее И. Хейзинги, совпадающей с той идеей 
смены в наше время типов культуры, которая изложена в фундаментальной концепции социодинамики П. Сорокина. 
Мы обратим внимание лишь на одну идею И. Хейзинги, которая кажется конструктивной, если иметь в виду выход из 
кризиса. Ставя вопрос о возрождении и выздоровлении культуры, И. Хейзинга пишет: «… Наша культура, чтобы быть 
здоровой настолько, насколько это вообще возможно для человеческой культуры, должна начать процесс опрощения, 
самоограничения, отрезвления, добровольного отказа от многих лишних деталей, от излишней утонченности и чрез-
мерного анализирования, которые грозят ее задушить»1. Как мы убеждаемся, И. Хейзинга говорит о том же самом, о 
чем высказывается Г. Зиммель. В другом месте И. Хейзинга пишет: «Многое указывает на то, что на деле в сознатель-
ном и добровольном отбрасывании излишнего и вредного в культуре заключается единственная возможность ее спа-
сения и оздоровления»2. 

Именно эта идея И. Хейзинги совпадет с концепцией П. Сорокина, также доказывающего, что человечество пе-
реживает длительный переходный период, которого в истории не было со времен заката Средневековья. Правда, речь 
у него идет не о необходимости оздоровления и возрождения существующей культуры, а о радикальной смене куль-
тур. Иначе говоря, если выздоровление культуры и возможно, то оно произойдет само собой, по мере становления 
культуры нового типа. Та культура, которая, как утверждает И. Хейзинга, накопила множество вредных и ядовитых 
наслоений, которые Ж. Бодрийяр отождествил с симулякрами, по мнению П. Сорокина, должна угаснуть. На ее месте 
                                                           

1 Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб., 2010. – С. 320. 
2 Там же, с. 339. 
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возникнет альтернативная культура. И когда он перечисляет признаки этой приходящей на смену умирающей культу-
ры, П. Сорокин называет опрощение и самоограничение.  

В любом случае культура должна восстановить свой статус и получить возможность снова закрепить за собой 
осуществление тех функций, которые в настоящее время осуществляет государство. Роль культуры должна повысить-
ся, а государства понизиться. Вот почему в наше время так много споров по поводу истории. Ведь желаемый статус 
культуры требует погружения в историю, выявления корней культуры, возвращения к тому, чего, как кажется, лишил 
человечество модерн. Но как это сделать в ситуации нарастающего сегодня хаоса в мире и обострения противоречий 
между разными государствами и, в частности, между Россией и Западом, Россией и Америкой. Ситуация напоминает 
канун второй мировой войны, когда Сталину пришлось отряхивать от нафталина византийскую модель империи. 

В этом смысле приходится вспоминать лишь идеи Н. Данилевского Представая одним из тех, кто в России сто-
ял у истоков культурологической рефлексии, Н. Данилевский однако биологизировал вопрос о диалоге между культу-
рами. У него получилось, что такой диалог неизбежно произойдет лишь в форме военного столкновения. Н. Данилев-
ский оказался нечувствительным к той закономерности, в соответствии с которой напряжение в отношениях между 
государствами может сниматься, в том числе и с помощью игровых форм, т.е. форм культуры. 

Таким образом, обострение противоречий между государствами не смягчается, а обостряется. Задача устране-
ния военных конфликтов пока неразрешима. Тем не менее, программа выхода из кризиса России давно уже намечена. 
Ее, например, касался в статьях и докладах еще А. Солженицын. Он предупреждал, что в результате уже происшед-
ших катастроф и угрожающих новых катастроф славянские народы могут и не выжить. Если бы только славянские 
народы. 

Тот призыв к культивированию традиционных ценностей, который мы сегодня слышим из уст политиков, про-
звучал уже в публицистике А. Солженицына. Что же касается курса, которого должны придерживаться культурологи, 
то, критикуя разрушительные последствия модерна, они не должны забывать и о тех конструктивных идеях роман-
тизма, которые могут быть еще полезны. 
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Несмотря на наше непоколебимое восхищение  
Дарвином, мы должны низвести викторианский  
взгляд на мир (включая его обновленные версии,  

процветавшие в ХХ столетии) в почетные музейные  
залы, где ему самое место, и исследовать последствия смены парадигм. 

Кунин, 2014, с. 11  
В дискуссиях о путях создании новых теорий  
редко уделяется внимание тому, сколь важно  

устранение ошибочных концепций.  
Лишь в некоторых случаях справедливо, что новая  
более совершенная теория полностью побеждает  

старую, «плохую». Гораздо чаще именно в результате  
ниспровержения ошибочной теории,  

открываются возможности для развития новых идей.  
Майр, 1968, с. 11 

 
Е.В. Кунин – ведущий специалист по молекулярной биологии прокариот. Эта специализация дает ему возмож-

ности по-новому взглянуть на процессы эволюционного преобразования геномов. Э. Майр – один из создателей и 
столпов современной синтетической теории эволюции, пришедшей на смену первичному дарвинизму XIX века и ко-
торую в настоящее время Е. В. Кунин предлагает отправить в музей истории. 

«Ложный ход» – медицинский термин, обозначающий движение инструмента за пределами зондируемого ка-
нала с повреждением окружающих тканей.  

В сопоставлении цитат, взятых в эпиграфы, видимо, отражается суть современного момента развития эволюци-
онной теории: старая теория «плоха», но еще общепринята, но новые знания уже открывают возможности для разви-
тия новых идей.  

Ранее мы касались ряда вопросов предлагаемой тематики (Чупов, 2015, 2016; 2017а), здесь попытаемся остано-
виться на проблеме связи базовых установок синтетической теории эволюции (СТЭ) – «викторианской» концепции 
градуального адаптивного селектогенеза и всей последующей «надстройки» современных знаний об эволюционном 
процессе. Именно в несогласованности «базовых положений» и «надстройки», как нам кажется, и состоит болезнь 
СТЭ, тормозящая и развитие самой эволюционной теории и вызывающая даже настороженное отношение к теории 
биологического эволюционизма вообще. 

Итак, ситуация, сложившаяся к настоящему времени в области разработки теории эволюционного процесса до-
вольно странная. С одной стороны, как-бы, имеется разработанная теория, охватывающая огромный массив проблем, 
связанных с протеканием эволюции в самых различных группах организмов. Основу ее, ее фундамент составляют 
изначальные положения градуального адаптивного селектогенеза – дарвинизма: изменчивость, наследственность, от-
бор. Обогащенная многими достижениями различных отраслей биологии, она получила современное название: cинте-
тическая теория эволюции (СТЭ). Эта теория преподается в университетах и школах по всему миру, она в значитель-
ной мере формирует общественное мировоззрение, способствует формированию определенных направлений поведен-
ческой активности населения, особенно в технологически развитых странах (самоназвание: «цивилизованных»). 

Тем не менее, на всем протяжении времени существования развитого эволюционизма и в качестве дарвинизма, 
и как СТЭ, основные положения его (постепенность развития – градуальность процесса, творческая роль отбора, ис-
ключительная роль адаптогенеза – приспособительной эволюции, ограниченность ресурсов и следствие из этих поло-
жений – борьба за существование как двигатель прогресса), подвергались и подвергаются до сих пор обоснованной 
научной критике. Более того, постоянно появляются новые эволюционные концепции, часто идущие вразрез с базо-
выми представлениями СТЭ. Ниже мы проанализируем некоторые из них. 

Фундаментальной альтернативой дарвинизму является ламаркизм. Основное положение ламаркизма – само-
стоятельная активность организма в эволюционном процессе. Существует широко распространенное мнение, что от-
личительной чертой ламаркизма является наследование приобретенных признаков. Это, однако, является досадным 
недоразумением, возникшем в пылу споров сторонников разных эволюционных концепций. То, что наследование бла-
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гоприобретенных признаков является вторичным для теории ламаркизма положением, видно и из текстов Ламарка 
(Ламарк, 1935), и из логики развития эволюционного процесса, ибо, прежде, чем чему-либо унаследоваться, это унас-
ледуемое должно возникнуть. Детальный, включая историко-филологический анализ положений ламаркизма, недавно 
был сделан А. И. Шаталкиным (2009), подчеркнувшим, что Ламарк рассматривал в качестве движущей силы эволю-
ционного процесса «природу организма», под которой необходимо понимать совокупность внутриорганизменных 
механизмов, обеспечивающих эволюционный процесс. Какие-либо более строгие координации высказываний Ж-Б. 
Ламарка, сделанных 200 лет назад, с данными современной биологии были бы не серьезны. 

Таким образом, принципиальная разница между ламаркизмом и дарвинизмом состоит в том, что ламаркизм ви-
дит творческие силы эволюционного процесса в активности организма, имеющего возможности самосовершенство-
вать свою организацию, а дарвинизм (градуальный селекционизм) – в работе внешнего по отношению к организму 
фактора – отбора, действующего на поле неопределенной наследуемой изменчивости.  

Естественно, что в рамках небольшой статьи невозможно дать исчерпывающий обзор проблемы. Мы попыта-
емся лишь представить на нескольких примерах направление критического анализа современного эволюционизма и 
подчеркнуть, что в его основе все же лежит не столько селекционизм, сколько требующий переосмысления ламаркизм 
(отметим, что и наследование благоприобретенных признаков в настоящее время обнаружено и активно изучается. 
Нас, однако больше интересуют механизмы активного и радикального преобразования генома – инновационной реин-
теграции генома. Следы деятельности этих механизмов вскрываются при исследовании макрофилогении растений, 
см. Чупов, Мачс, 2013, Чупов, 2017б). 

Несколько замечаний о становлении генетики 

Начать можно даже несколько раньше, с первоначального синтеза дарвинизма и генетики. К моменту возник-
новения генетики как самостоятельной дисциплины на рубеже XIX и XX веков, дарвинизм насчитывал уже 40 лет 
развития. Тем не менее, опираясь в своих фундаментальных положениях на понятие наследственности, он не стал ос-
новой для возникновения науки о наследовании. И это понятно, ибо основное положение дарвинизма фокусировало 
внимание исследователей не на исследование процессов, идущих в организме, а на внешнем факторе – отборе. 

Более того, первоначальная генетика хорошо выраженных дискретных признаков, была воспринята как антите-
за градуальному селекционизму. В преддверии синтеза генетики и дарвинизма, один из основоположников этого син-
теза С.С. Четвериков в 1926 г. пишет: «В … противоречие с обычными взглядами впала генетика и по отношению с 
нашими общими эволюционными представлениями, и в этом, несомненно, гнездится причина, почему менделизм был 
встречен так враждебно со стороны многих выдающихся эволюционистов как у нас, так и за границей» (цит. по: Чет-
вериков, 1983, с. 171). К концу первой четверти прошлого века были найдены механизмы, позволяющие применить 
генетические знания и к эволюции количественных признаков. Такими явились представления о плейотропном дейст-
вии гена, полигенах, каждая часть которых оказывает лишь незначительное действие на проявление признака, дозы 
гена, часто выявляющегося при полиплоидии. Тем не менее, вопрос о позитивном отборе остается только предполо-
жительным: «Среди возникающих геновариаций очень большое число является менее жизнеспособными, чем нор-
мальные формы, но … несомненно (курсив наш В. Ч.) существуют и такие, жизнеспособность которых совершенно не 
ослаблена» (Четвериков, 1983, с. 215). Почти через полвека вторит С. С. Четверикову и Ф. Добжанский « … level of 
adaptedness of every existing species is fairy close to the maximum achievable in its present environment. Therefore it is not 
surprising that most mutations are not clear-cut improvements in external and genetic environments in which the species nor-
mally exist» (Dobzhansky, 1970, p. 80). Из этих заключений можно сделать вывод, что адаптивная эволюция не может 
наблюдаться в неизменных условиях (Добжанский), или можно лишь предполагать ее возможность (Четвериков). Мо-
гут наблюдаться лишь неадаптивные процессы. Но неадаптивная эволюция, широко исследуемая в СТЭ, не согласует-
ся с основными положениями селекционизма – здесь нечего делать отбору или его роль ограничена. При включении 
же адаптивной эволюции, как теперь выясняется, нужна стрессовая нагрузка, причем, может наблюдаться, пока еще 
мало исследованное явление адаптивного мутагенеза, мутагенеза в той области генома, которая связана с воздействи-
ем стрессирующего фактора. О важной роли стресса говорит также то, что около половины актов полиплоидизации в 
процессе макроэволюции цветковых растений связаны с экологическими кризисами или происходили на границах 
геологических эпох, занимающих менее 10% времени существования растений (Fawcett et al., 2009; D'Hont et al., 
2012).Таким образом на место неопределенной изменчивости селекционизма приходит действие внутриорганизмен-
ных факторов, весьма сложных молекулярных процессов (Foster, 2007; Ram, Hadany, 2012; 2014). (Напомним, что ос-
новной принцип ламаркизма – активность организма в эволюционном процессе). Отбор здесь, если и будет существо-
вать на организменном уровне, будет иметь второстепенное значение. Т. е. если в результате стрессирования генома 
возникнут значительно дезадаптированные организмы – отбором они будут устранены.  

Таким образом, представления градуального селекционизма не только не способствовали выяснению природы 
наследственности, на которые опирались, но с трудом согласуются с данными генетики и до настоящего времени. 
Представлениям генетики больше бы соответствовали ламаркианские представления об активности организма в эво-
люционном процессе. Это стимулировало бы возможности более глубокого изучения процессов регуляции и пере-
стройки генома, которые в настоящее время исследуются, в основном, применительно к процессам онтогенеза и фи-
зиологических отправлений. 
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Эволюция посредством дупликации генов и горизонтального переноса 

Одной из важнейших составляющих современных эволюционных представлений является представление об 
«эволюции посредством дупликации генов» (Оно, 1973). Эта концепция важна и сама по себе, и как составная часть 
ряда других эволюционных направлений: эволюции путем гибридогенеза, теории нейтральной эволюции, наших 
представлений об интеллектогенезе. 

С. Оно находит лишь очень опосредованную общими соображениями о выживании и модификации уже воз-
никших эволюционных новообразований связь между своими представлениями и селектогенезом. Он ясно позицио-
нирует себя в вопросе достижения прогресса как противник селектогенеза, оставляя отбору роль консерватора дос-
тигнутого уровня. Интересно привести из его книги самые общие соображения по поводу роли свободы маневра, из-
быточности жизни с одной стороны и отбора, с другой: «Говорят, что необходимость – мать всех изобретений. Одна-
ко, … если окинуть взглядом историю человечества в целом, то можно добавить, что досуг – отец культурного разви-
тия. Творческий гений расцветает только тогда, когда его сознание освобождается от беспокойного груза повседнев-
ных забот, и он может позволить себе размышлять о вещах, казалось бы совершенно бесполезных. Примерно то же 
самое можно сказать и об эволюции: естественный отбор только модифицирует те или иные свойства, тогда как избы-
точность творит новые. … Если бы эволюция целиком и полностью зависела только от естественного отбора, то от 
бактерий могли бы произойти только многочисленные формы бактерий. … Избежать безжалостного давления естест-
венного отбора смогли только те цистроны, которые стали избыточными» (Оно, 1973, с. 11).  

Как видно, общая установка, на которой выросло представление об «эволюции посредством дупликации генов» 
в плане появления нового, проявления «прогресса» совершенно антимальтузианская и антиселекционистская – только 
те, кто избежал отбора, определяют прогресс (напомним, что Дарвин создавал свою теорию под воздействием теории 
Мальтуса, см. например, Яблоков, 1991). 

Конкретно суть представлений об «эволюции посредством дупликации генов» состоит в том, что посредством 
ряда процессов: полногеномных дупликаций, либо амплификаций отдельных участков генома, экспансии подвижных 
элементов, включения в геном сверхкомплектных хромосом, вирусной трансдукции или иных способов горизонталь-
ного переноса, создается запас генетического материала, относительно свободного от уничтожающего действия отбо-
ра. Под действием мутирования в этих участках образуются модифицированные мутациями гены, которые впоследст-
вии включаются в работу в различных системах организма уже в качестве нового работоспособного материала. Наи-
более подробно разработаны взаимоотношения трипсина и химотрипсина, белка микротрубочек и актина скелетных 
мышц, миоглобина и гемоглобина, легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов.  

Надо сказать, что С.Оно не является и сторонником Ламарка и называет ламаркистов исследователями, пре-
дающимися «ламаркистским иллюзиям» (Оно, 1973, с. 92, 174). При этом он сам предлагает один из способов насле-
дования приобретенных признаков путем вирусного горизонтального переноса, своего рода вирусной инфекции. В 70-
х годах прошлого века этот путь кажется ему маловероятным. Однако в настоящее время горизонтальный перенос 
генов у прокариотов (бактерий, архей) является твердо установленным фактом, основой понимания их эволюции 
(Koonin et all., 2001; Philippe, Douady, 2003; Кунин, 2014). Установлен он относительно митохондриального генома 
растений; вероятность его обсуждается относительно элементов их пластидного и ядерного геномов. (Gogarten, 2000; 
Richardson, Palmer, 2007). Ярким, хоть и несколько односторонним приверженцем эволюции путем горизонтального 
переноса генов является В. А. Кордюм (1982). В общем эволюция посредством генных дупликаций или горизонталь-
ного переноса требует работы сложных внутриклеточных механизмов (рецепции стресса, включения механизма ги-
пермутирования, причем при адаптивном мутагенезе – именно в районе генома, ответственном за определенный про-
цесс, блокирование в этом участке процессов репарации) и вряд ли может относиться к случайностной и градуальной. 
И роль отбора в ней скорее всего не столь творческая, сколько вспомогательная, очерчивающая внешнюю область 
приемлемых условий существования и, может быть, ведущую окончательную подгонку.  

Роль гибридизации в эволюции 

Ч. Дарвин в «Происхождении видов …» посвящает целую главу рассмотрению вопросов гибридизации. В ос-
новном анализируется процесс гибридизации у более изученных к тому времени организмов – растений. В этой главе 
он рассматривает вопрос о возможности межвидовой и внутривидовой (между разновидностями) гибридизации и за-
ключает, что межвидовые границы не обязательно связаны с барьером стерильности. В результате он приходит к вы-
воду о возможности постепенного приобретения разновидностями ранга вида – «…факты, приведенные в этой главе, 
как мне кажется, не противоречат убеждению, что виды, первоначально существовали как разновидности» (Дарвин, 
1987, с. 165). 

К настоящему времени проблемы гибридизации разработаны несравненно более подробно и на цитогенетиче-
ском, и на молекулярном, и на экологическом уровнях. Рассмотрены и эволюционные проблемы гибридизации как у 
растений, так и у животных. В результате в СТЭ преобладает биологическая концепция вида, очерченного репродук-
тивными границами. При этом, однако, вырисовывается сложная система преодоления межвидовых границ с перене-
сением генетического материала от вида к виду (см. ниже). 

В значительной мере вопросы о роли гибридизации в эволюции примыкают к концепции «эволюции посредст-
вом дупликаций». Это следует не только из того, что при гибридизации происходит слияние двух геномов с несколько 
различными последовательностями нуклеотидов в гомологичных генах, но еще в большей степени по причине, сле-
дующей за гибридизацией полиплоидизации генома. Наиболее активно эти вопросы разрабатываются в ботанике 
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(Soltis, Soltis, 2009; Jiao, 2011; Родионов, 2013), что опять-таки связано не со специфическими механизмами отбора, 
присущими растениям, а с особенностями механизмов преобразования их генома, склонного к полиплоидизации. Но в 
последние десятилетия вопросы о роли гибридизации в эволюции привлекают все более значительное внимание и 
зоологов (Arnold, 2006; Боркин, 2013). 

При гибридизации у растений можно выделить два основных механизма. В случае гибридизации близких видов 
без значительных нарушений генома при множественной возвратной гибридизации происходит внедрение отдельных 
генов одного из родителей в сохраняющийся в основном неизменным геном другого родительского вида. Этот про-
цесс уже давно получил название «гибридного смешения видов» (Бобров, 1944) или интрогрессивной гибридизации 
(Anderson, 1949). Этот процесс действительно может быть отнесен к постепенным, градуальным. Однако роль естест-
венного отбора в нем недостаточно ясна. Интрогрессанты иногда занимают огромные площади. Так зона интрогрес-
сии Picea abies и P. obovata протянулась с запада на восток на 1000 км, а с севера на юг на 300 – 500 км. У Larix sibirica 
и L. gmelinii зона гибридного контакта занимает полосу до 600 км ширины. Трудно предполагать, что на всем огром-
ном протяжении этих ареалов действует единый вектор отбора, ведущий к единой морфологии. Скорее единая мор-
фология есть следствие единообразно действующего механизма гибридизации, и интрогрессантами являются потомки 
множества актов гибридизации. С другой стороны на Кавказе гибридные виды ежевик занимают не свойственные ро-
дительским видам обитания, что говорит о возможности действия на них отбора (Камелин, 2004). 

При этом при гомоплоидной гибридизации (гибридизации близких видов без увеличения плоидности) значи-
тельного увеличения генетического материала не происходит, а процесс интрогрессии, видимо, идет относительно 
постепенно (градуально). Но несомненно, что и при интрогрессивной гибридизации идет сложный молекулярный 
процесс изъятия определенного участка ДНК из одного генома, встраивание его в другой геном, подведение его под 
новую систему регуляции и, наконец, блокирование экспрессии или удаление из генома лишней ДНК. Наряду с этим 
происходит гомогенизация повторяющихся последовательностей: митохондриальной, пластидной, рибосомной ДНК, 
происходит внутриорганизменный отбор тех последовательностей, которые будут в дальнейшем характерными для 
вновь возникших таксонов. Приняться за изучение этих процессов естественно, находясь на платформе ламаркизма, 
для селекционизма же достаточно сослаться на отбор и больше этими вопросами не заниматься. Впоследствии моле-
кулярные биологи попутно вскроют эти механизмы и селекционисты придумают как влить новые знания в «старые 
меха», не повредив их. 

Но для покрытосеменных растений характерны при гибридизации геномные мутации, сопровождающиеся в ря-
ду последовательных актов кратным увеличением количества ДНК в два, четыре и более раз. Гибридизация, однако,– 
это не одноразовый процесс помещения двух геномов в одно ядро. За актом гибридизационной полиплоидизации сле-
дует процесс диплоидизации генома. 

Как показано в экспериментах по межвидовой гибридизации с образованием аллополиплоидов, объединение в 
одном ядре разных геномов ведет к всплеску мутационной изменчивости. Так рядом исследователей было показано, 
что в геномах первых пяти поколений гибридов Brassica rapa x B. oleraceae происходят множественные перестройки 
генома. Причем разные районы генома мутируют в разной степени (Gaeta et al., 2007) Число хромосом у гибридов 
может меняться, но сохраняется отчетливая тенденция к сохранению баланса генов: утрата одной хромосомы или па-
ры хромосом от одного родителя, как правило, компенсируется добавлением соответствующего количества гомеоло-
гичных хромосом другого из родителей (Szadkowski et al. 2011; Xiong et al., 2011). То что эти перестройки проходят в 
течение нескольких поколений, говорит за то, что эволюция не идет градуально «миллионы лет», а может происхо-
дить сальтационно и основное время существования видов – эволюционный стазис, что видно и из палеонтологиче-
ской летописи и из филогенетических исследований (Чупов, 2013а, 2017). 

В пределах длинных филогенетических последовательностей, охватывающих развитие семейств и порядков 
цветковых растений наблюдаются закономерные изменения основных чисел хромосом (Чупов, 2013а), что также го-
ворит о не случайном характере эволюции генома. 

Роль отбора в становлении гибридогенных таксонов остается не очень ясной. Во всяком случае отбор будет от-
бирать из уже созданных при становлении нового генома организмов. Тайна гибридогенного образования таксонов 
раскрывается в первую очередь при изучении внутриклеточных процессов и лишь вторично – как нахождение места 
их в «экономике природы». 

Принцип основателя и генетическая революция Э. Майра 

Одними из замечательных достижений СТЭ является развитие Эрнстом Майром, начатой в трудах С. С. Четве-
рикова, В. Н. Тимофеева-Ресовского, Ф. Добржанского географической модели видообразования вообще и ее специ-
фической формы: принципа основателя и генетической революции (Mayr, 1954; Майр, 1968, 1974). 

Суть эволюционных процессов при реализации принципа основателя состоит в том, что на изолированную тер-
риторию (остров) с территории обширной панмиктической популяции попадает ограниченное число особей, вплоть до 
одного семени растения или одной беременной самки. Генофонд вновь возникшей популяции оказывается аллельно 
обедненным, и кроме того популяция начинает развиваться в состоянии жесткого инбридинга. Это приводит к ряду 
быстро протекающих генетических процессов, которые автор характеризует как «генетическую революцию». Среди 
этих процессов наиболее заметным является «большая потеря генотипической изменчивости. Происходит она по ряду 
причин: 1) основатели несут лишь часть изменчивости вида; 2) в результате инбридинга большее число рецессивов 
перейдет в гомозиготное состояние и подвергнется действию отбора; 3) сокращение численности популяции изменяет 
селективную ценность аллелей, и некоторые из них элиминируются; 4) в процессе перестройки эпигенотипов многие 
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гены утратят преимущество принадлежности к некоторой сбалансированной системе, и отбор будет действовать про-
тив этих генов. … Не во всех случаях эта утрата генетической изменчивости вредна. Она резко уменьшает генетиче-
ский груз и обеспечивает выжившей популяции хороший старт … Те популяции, которые успешно переживут генети-
ческую революцию, а их, вероятно, будет очень немного, вступят в новое состояние, характеризующееся тем, что 
сызнова накапливается генетическая изменчивость и приобретаются новые и обычно совершенно иные системы рав-
новесия» (Майр, 1974, с. 341-342).  

Как видно, при рассмотрении «принципа основателя» и «генетической революции» Майру пришлось отказать-
ся от такого важного положения селекционизма как постепенность, на фоне которой только и может работать отбор 
как творец нового. Отбору остается только роль некоторого санитара, устраняющего неудачные варианты. Роль же 
творца удачных вариантов остается за организмом. Это особенно проясняется в последнее время, когда оказалось, что 
длительный инбридинг может являться стрессирующим фактором, приводящим к взрывной экспансии подвижных 
генетических элементов, значительно влияющих на состояние генома (Georgiev, 1984; Васильева и др., 1997; Юрченко 
и др., 2011; Пузаков и др., 2017). 

* * * 
Как говорилось выше, мы не можем в рамках статьи рассмотреть все концепции современной СТЭ на предмет 

их соответствия той или другой эволюционной парадигме. Читатель может сам продолжить начатую работу и прийти 
к тому или иному выводу. Не нужно только допускать смешения исследования подвижного равновесия адаптивно 
значимых аллелей при изменении условий существования или исследование тератогенеза, чем последние 100 лет бы-
ла заполнена в значительной мере работа специалистов по теории «микроэволюции», с возникновением нового – мак-
роэволюционным процессом. 

Как ни странно, несмотря на явную ошибочность одного из основных положений селекционизма о творческой 
роли отбора в эволюционном процессе, основные выводы Ч. Дарвина остаются в силе. Основой развития биосферы 
является эволюционный процесс, и человек имеет общие корни происхождения с обезьянами. Но сам мальтузианский 
посыл селектогенеза кажется нам ложным ходом эволюционной мысли. В заключение хотелось бы привести афоризм, 
взятый нами из критической работы М. А. Шишкина (2006) и приписываемый им А. Эйнштейну – «Всякая сложная 
проблема имеет простое, очевидное и неверное решение». Этот взгляд на проблему до некоторой степени объясняет 
тот восторженный прием, которым была удостоена публикация «Происхождения видов …» в «просвещенном» (на 
газетном уровне) английском обществе середины XIX в., понаслышке знакомого с успехами естествознания. Именно 
это общество создало первую рекламу новой теории. А далее она пустилась странствовать по свету как «очевидное» 
же достижение передовой нации, вербуя себе сторонников своей простотой и очевидностью. (При этом при более 
широком подходе к проблеме небезынтересно было бы рассмотреть и особенности разных национальных эволюцион-
ных школ в восприятии и развитии идеи эволюции (см., например, Чайковский, 2003, с. 158-159). 

В настоящее время много говорится о необходимости синтеза ламаркизма и дарвинизма. Мне кажется правиль-
нее говорить о «перепрививке» синтетической теории эволюции на правильно понятый ламаркистский «подвой». Это 
поможет сразу же сконцентрировать внимание исследователей на молекулярных механизмах преобразования генома, 
которые в нашем представлении формируются в концепцию внутриклеточного интеллекта (ВКИ) (Чупов, 2016). Это, 
однако, не означает, что концепции отбора, борьбы за существование могут быть полностью устранены из теории 
эволюции (и из теорий социогенеза тоже). В конце концов, интеллект также работает методом проб и ошибок и, сле-
довательно, также, методом отбора. Но при этом работает таким образом, что не допускает негативных решений до 
глобальной реализации. Разобраться в особенностях работы отбора в «интеллектуальных машинах» может помочь 
«Теория функциональных систем» П.К. Анохина (1973), предполагающая, что интеллект перед началом действия 
строит акцептор в виде предполагаемого результата, с которым сверяет результаты последовательных этапов решения 
проблем. Может ли такая сложная система работать на уровне клетки? Но в этом и состоит «возможность для разви-
тия новых идей», о которой говорит Э. Майр в работе, цитируемой во втором эпиграфе к настоящей статье. 

Читатель, вероятно, уже обратил внимание, что мы привлекли к обсуждению взгляды исследователей, придер-
живающихся прямо противоположных концепций. Мы сделали это не для того, чтобы противопоставить их друг дру-
гу, а чтобы сопоставить их в ключе дополнительности, ибо каждая научная теория несет только часть истины, а со-
вместное их восприятие расширяет возможности науки. В этом отношении мы бы хотели несколько переформатиро-
вать «принцип сочувствия» С. В. Мейена (2006), представив его или развив в «принцип со-участвия» (совместного 
участия в работе). Суть его можно пояснить метафорой горы, к вершине которой ведут разные тропы и в описании 
пути каждой группы восходителей будут приведены разные описания, но их совокупность окажется более информа-
тивной, чем описание одной, даже если она достигла вершины первой. Думается, что работа исследователя, могущего 
без предвзятости, но критически пользоваться фактическим материалом и теоретическими разработками разных групп 
«восходителей» будет более плодотворной. С другой стороны подобный подход может способствовать дедогматиза-
ции науки. Именно на догматизм сторонников селекционизма постоянно указывают его критики. 

Смена в теории эволюции дарвинистической парадигмы ламаркистской не может не коснуться некоторых об-
щемировоззренческих вопросов западной (восточносредиземноморско-европейской, Степанов, 1999) цивилизацион-
ной системы. В ряде работ мы касались этой проблематики (Чупов, 2009, 2012; 2013б). К выводам этих работ можно 
добавить, что принципы сочувствия и со-участвия могут оказаться полезными и в таких гуманитарных областях зна-
ния, как социология и политология. Именно эти принципы могут стать основаниями для формирования современной 
политологической программы для России и Мира: не противопоставление старого и нового, муссирование отрица-
тельных черт Востока и Запада, а синтез их положительных черт. В качестве выразителя этого направления можно 
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представить лозунг СИНТЕЗ ПОЗИТИВА. (Но и здесь надо не переусердствовать, чтобы не скатиться в болото без-
различной толерантности). 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ:  
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Два равно общепризнанных факта: первый – в советский период наука достигла пика своего расцвета, чему 
всячески содействовало тогдашнее государство, и второй – в постсоветский период наука перестала восприниматься 
властью как основной движитель социально-экономического прогресса и ключевой фактор национальной безопасно-
сти, в силу чего судьба науки в современной России незавидна. Ученые и организаторы науки на протяжении четвер-
ти века указывают на главную проблему, с которой, начиная с 90-х годов, столкнулась наука – невостребованность 
достижений науки и техники российским государством и бизнесом. Именно это влечет за собой серьезное недофинан-
сирование науки, что, в свою очередь, и порождает нехватку современного оборудования, реактивов и расходных ма-
териалов, а также отток (в том числе, и за рубеж) и старение научных кадров, проблему сохранения научной преемст-
венности.  

Не делая главного – не создавая условий для востребованности научных достижений прикладного характера 
промышленностью и общественным сектором экономики и не финансируя фундаментальную науку, содержать кото-
рую способно и призвано именно государство, власть с середины 2000-х годов начала муссировать идею о необходи-
мости реформы Российской академии наук, а в 2013 году дала старт более чем спорной реорганизации РАН, в резуль-
тате которой академические институты переподчинены вновь созданному Федеральному агентству научных органи-
заций (ФАНО России).  

Новый учредитель в своих программных документах дает следующее видение основных проблем подведомст-
венных ему научных учреждений (притом, что это – лишь следствия иных, более фундаментальных проблем, которые 
не артикулируются): 

– высокий средний возраст научных работников: средний возраст исследователей – 52 года, в том числе, докто-
ров наук – 63 года, кандидатов наук – 50 лет;  

– сокращение численности исследователей: в последние годы доля занятых в академических организациях док-
торов наук сократилась на 4,9% в сравнении с иными организациями государственного сектора, участвующими в ис-
следованиях и разработках. В России и в целом относительно низкая численность исследователей в экономически 
активном населении (число исследователей на 100 занятых) – в 2013 году страна занимала по этому показателю 12-е 
место в мире;  

– низкая производительность труда, которую новый учредитель оценивает, прежде всего, по публикационной 
активности (при всей спорности такого акцента именно на данном показателе. – О.А.): Россия занимает 27 место в 
мире по абсолютному количеству высоко цитируемых работ; 

– низкая мобильность лиц, занимающих должности руководителей научных организаций и их структурных 
подразделений: более 86% занимали позиции директора более двух сроков подряд (10 лет и более), при этом управ-
ляющая команда организации также не изменялась.  

Отсюда – и ставящиеся перед научными учреждениями задачи: омолодить коллективы, поднять средний уро-
вень зарплаты (притом, что объем государственного финансирования этого сегмента науки регулярно секвестирует-
ся), повысить цитируемость, обеспечить ротацию руководящих кадров и создать кадровый резерв. 

Насколько верны как представления о ситуации в системе бывших академических институтов, так и те меры, 
которыми предлагается решить накопившиеся проблемы? Ответы на эти вопросы было призвано найти комплексное 
исследование «Кадровый потенциал научных организаций, подведомственных ФАНО России: анализ и прогноз», реа-
лизованное ИСЭПН РАН осенью 2015 года1. В рамках проекта была собрана и проанализирована информация по сле-
дующим вопросам:  

                                                           
1 Руководители проекта – д.э.н. О.А. Александрова, д.соц.н., профессор В.В. Локосов. 
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– социально-демографические и профессионально-квалификационные характеристики кадрового потенциала 
научных учреждений; риски, связанные с изменением возрастного состава работников; условия привлечения к науч-
ной деятельности молодых исследователей, повышения качества их профессиональной подготовки;  

– условия для организации научных исследований и влияние сложившейся в этом отношении ситуации на кад-
ровый потенциал;  

– возможности профессиональной мобильности, карьерного продвижения в научных учреждениях; целесооб-
разность формирования формального кадрового резерва; 

– представления о целесообразном балансе между управленческими и научными знаниями и навыками дирек-
тора, о необходимости ограничения срока пребывания на руководящей должности и возрастных ограничений. 

Сбор и обработка информации велись тремя методами. Во-первых, был проведен статистический анализ ин-
формации, собранной в соответствии с разработанным перечнем показателей у подведомственных ФАНО научных 
учреждений через автоматизированную информационную систему формирования сводной отчетности ФАНО «Па-
рус». Данный перечень содержал 1289 показателей, распределенных по восьми формам: «Область знаний и специали-
зация»; «Характеристика кадрового состава», «Профессиональная мобильность», «Подготовка кадров высшей квали-
фикации, интеграция науки и образования», «Публикационная и иная активность с целью представления полученных 
научных результатов», «Инновационная деятельность», «Экспертная деятельность», «Доходы, расходы научных орга-
низаций и оплата труда работников». Часть включенных в перечень показателей были традиционными, использовав-
шимися ранее в формах Росстата (Наука-2 и Наука-ЗП), в «Сводке показателей результативности деятельности науч-
ной организации за 2014 г.» Российской академии наук, в Плане мероприятий («Дорожной карте») ФАНО России 
(в частности, использовалось ограничение по возрасту молодого ученого: кандидата наук – до 30 лет и доктора наук – 
до 40 лет), часть показателей была разработана непосредственно для данного исследования. На момент начала иссле-
дования в ФАНО входило 731 научное учреждение, к моменту завершения проекта их численность сократилась до 
707, остальные находились в стадии реорганизации или были ликвидированы. Всего заполнили разработанные нами 
формы 695 учреждений (98% от общего числа институтов). После отбраковки для статистической обработки и после-
дующего анализа были взяты данные по 576 учреждениям, что составляло 83% генеральной совокупности учрежде-
ний, подведомственных ФАНО, относящихся ко всем 17 отделениям, включая группу учреждений при Президиуме 
РАН, и позволяло считать полученные данные репрезентативными для всей совокупности учреждений. Помимо непо-
средственного анализа статистики, на ее основе была разработана экономико-математическая модель потребности в 
научных кадрах до 2020 года.  

Во-вторых, по специально разработанной нами анкете, размещенной на сайте ФАНО, был проведен массовый 
опрос сотрудников научных учреждений. Всего за отведенный период (28 сентября-15 октября 2015 г.) было собрано 
1625 анкет. В выборке оказались представители институтов, расположенных во всех федеральных округах, в то же 
время, среди респондентов оказалось достаточно много представителей институтов, ранее входивших в систему РАН 
и РАСХН, но значительно меньше представителей институтов бывшей РАМН. В связи с этим выборка была скоррек-
тирована – с учетом структуры списочного состава институтов РАН и РАСХН по федеральным округам. Для опреде-
ления коэффициентов взвешивания использовались статистические данные о научных учреждениях и их списочном 
составе, а также соответствующие данные опроса по количеству респондентов по федеральным округам и областям 
знаний (РАН, РАМН). Таким образом, данные on-line опроса также можно считать репрезентативными. 

В-третьих, по разработанному нами сценарию был проведен экспертный опрос в форме экспертной сессии с 
участием представителей дирекций бывших академических институтов (участвовали в сессии 36 экспертов). Перед 
сессией эксперты по нашей просьбе заполнили анкеты – всего было собрано 44 анкеты представителей руководства 
научных организаций из 12-ти отделений РАН. Анализ результатов предварительного анкетирования экспертов и их 
выступлений на экспертной сессии позволил интерпретировать данные статистики и анкетного опроса сотрудников 
научных организаций. 

Итак, что же показали результаты исследования? Начнем с проблемы возрастных дисбалансов и кадровых де-
фицитов. Согласно полученным данным, средний возраст директоров научных учреждений – 61 год, их заместителей 
по научной работе – 58 лет, руководителей научных подразделений – 59 лет. Средний возраст ведущих и главных на-
учных сотрудников превышает пенсионный возраст (63 года и 70 лет, соответственно), а старших научных сотрудни-
ков – приближается к нему (54 года). Средний возраст остальных категорий (м.н.с. и н.с.) – 33 и 44 года, соответст-
венно. 

В 13 из 17 отделений РАН доля сотрудников молодых возрастов превышает долю сотрудников старших возрас-
тов: в Сибирском и Уральском отделениях РАН и Отделении медицинских наук – более чем на 20%, в Отделении ма-
тематических наук, Отделении и информационных технологий, Отделении биологических наук и Дальневосточном 
отделении РАН – на 15–18%. Наиболее выраженное превышение доли работников старших возрастов над долей ра-
ботников молодых возрастов проявляются в Отделении глобальных проблем и международных отношений (на 13%), 
Отделении общественных наук (на 5%), Отделении историко-филологических наук (на 4%), а также в учреждениях 
при Президиуме РАН (на 16,5%). 

Наличие возрастного дисбаланса, связанного, прежде всего, с дефицитом научных работников среднего возрас-
та (поколения «сорокалетних») было зафиксировано практически всеми экспертами. В этой связи большинство из них 
полагает нецелесообразным стимулировать массовый выход на пенсию научных работников старших возрастных 
групп, берущих на себя роль передатчика научных традиций и наставника молодых ученых до достижения ими необ-
ходимой научной и личностной зрелости. Но, заметим, такая мера плохо сочетается с зафиксированными в «дорож-
ных картах» ФАНО требованиями снижения среднего возраста работников научных учреждений.  
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Эксперты также отметили, что в отдельных случаях, например, в учреждениях востребованного как в россий-
ской экономике, так и за рубежом IT-профиля, имевшийся некоторое время назад возрастной разрыв преодолен за 
счет поколения, пришедшего в институт 15 лет назад. Здесь же наблюдается достаточно интенсивный приток выпуск-
ников вузов, существенная часть которых сразу по окончании аспирантуры остается в институте; часть из них затем 
переходит на работу в другие отрасли, а остающиеся формируют костяк научных команд. Но в целом приток молодых 
ученых по-прежнему весьма ограничен. Среди причин – прежде всего, низкая, по сравнению с рядом других секторов 
экономики и зарубежными исследовательскими центрами, заработная плата:  

– В большом институте тенденции просматриваются очень ясно: есть яма из 40–50-летних, и это не наша 
вина, так как эта «яма» медленно ползет с 90-х годов, а наблюдаем мы ее сейчас. Что касается молодых, все ста-
раются, все их выбирают, а потом они уходят – уходят в торговые фармацевтические фирмы, хорошо, если уходят 
в платные клиники, где тоже неплохо зарабатывают. Но, как правило, уходят после защиты, потому что уже есть 
опыт в профессии1.  

– У нас, как и во всех институтах, огромный кадровый дефицит. Причем у нас ситуация усугубляется тем, 
что требуется настоящее знание какого-либо из восточных языков, а на это нужно лет 17. Молодежь, как правило, 
столько ждать не хочет, потому что низкая зарплата. А в фирме сейчас даже со слабым знанием китайского языка – 
он уже человек. В Министерстве обороны или в какой-то компании ему сразу дается оклад под 100 000 рублей. Ака-
демия наук с ее сегодняшними ставками конкурировать с этим не может, и сколько не уговаривай человека остать-
ся, он не останется. У меня столько уже аспирантов убежало в разные конторы, организации.  

Другая причина – не отвечающее современным требованиям техническое оснащение и нехватка необходимых 
для экспериментов расходных материалов, что затрудняет реализацию научных идей и, соответственно, научный рост:  

– Назревает следующий кадровый провал, и он связан не столько с тем, сколько будут получать молодые уче-
ные. Один академик из нашего отделения мне говорит: «Молодые ко мне подходят и говорят: «Спасибо, зарплата у 
нас более-менее, жилье тоже получили, но мы хотим работать». А чтобы работать, нужно оборудование, нужны 
реактивы, нужны деньги. Раньше были ежегодно программы академические, и в той или иной степени институты 
получали целевое финансирование на приобретение научного оборудования. Все – их нет. Загубить реактивы, кото-
рые сейчас стоят очень хороших денег, да еще и с учетом наших возможностей по доставке и приобретению, кон-
курсной процедуры… Вот молодежь, которая хочет и может работать, и уезжает. И эта тенденция наблюдается 
снова. 

При этом подчеркивалось, что научные учреждения ограничены в возможностях обеспечивать молодым спе-
циалистам приемлемый стабильный доход (гранты и иные внебюджетные средства, будучи нерегулярными источни-
ками доходов, могут служить лишь дополнением). Ряд экспертов обращал внимание на то, что введение для молодых 
ученых повышающих коэффициентов, решая задачу их материального стимулирования, одновременно порождает 
неоправданные диспропорции, когда опытный наставник получает меньше или наравне с «подмастерьем»: 

– Безусловно, низкий уровень заработных плат, не только у молодых, но и науке в целом. Хорошо, будем под-
держивать молодых ученых, но если человек, являющийся руководителем, будет получать такую же заработную 
плату, как и его молодой подопечный, это будет конец коллектива.  

Как подчеркивали эксперты, в настоящее время возможности привлечения в науку талантливых молодых лю-
дей и их последующего отбора сжимаются в силу заметного усложнения для научных учреждений процедуры аккре-
дитации в связи с реформированием института аспирантуры, а также сокращения числа бюджетных мест:  

– Я вижу очень большую проблему в аспирантуре, которая сейчас возникает. Мы получим огромную яму. 
В РАМН и РАН были контрольные цифры, но всегда были резервы, и всегда кто-то недобирал, а кто-то набирал по-
больше. Обычно мы набирали 15 человек, сейчас нам больше 8 не дают.  

И, кроме того, – в силу реализации вузами курса на устранение совместительства ради достижения нужных по-
казателей по средней заработной плате в рамках выполнении «майских указов» президента. Притом, что именно в 
процессе преподавания педагоги-представители научных учреждений нередко рекрутировали будущих аспирантов, 
далее становящихся научными сотрудниками.  

Стоит так же отметить прозвучавшую в ходе дискуссии ремарку о том, что проблема т.н. «демографической 
ямы» имеет весьма отдаленное отношение к проблемам кадрового обеспечения российской науки. Так, сокращение 
численности трудоспособного населения и молодежных когорт не помешало росту числа занятых в сфере государст-
венного управления. Следовательно, решение кадровых проблем науки лежит в совсем другой плоскости, тем более 
что, как заметил один из экспертов, в силу имманентной для человеческой природы любознательности в обществе 
всегда есть достаточно большое число людей, склонных к занятию наукой.  

Среди директоров научных учреждений почти 40% на момент исследования уже достигли установленного пре-
дельного возраста и в ближайшее время должны оставить эту должность. В связи с этим эксперты предлагали диффе-
ренцированно подходить к руководителям институтов, оценивая их не по паспортному возрасту, а по способности и 
далее осуществлять научное и организационное лидерство. О том, кем, по мнению экспертов, должен, прежде всего, 
быть директор института – ученым или менеджером – будет сказано ниже.  

Что касается соотношения численности научных сотрудников и работников АУП, то, согласно нашим данным, 
в среднем по выборке доля научных сотрудников составляет порядка 51%. С учетом данных ИПРН РАН, согласно 
которым, доля исследователей в общей численности персонала научных учреждений снизилась с 56% в 2000 г. до 54% 
в 2012 г., можно говорить о продолжении этой тенденции.  
                                                           

1 Здесь и далее курсивом даны выдержки из выступлений экспертов в ходе экспертной сессии. 
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Доля директорского корпуса, включая заместителей по научной работе и ученых секретарей, составляет в сред-
нем по выборке 3,8% от общей численности, а в сумме с руководителями научных подразделений – 14,2%. Эта цифра 
и определяет размер кадрового резерва на замещение руководящих должностей, который требуется сформировать.  

Международные исследования и опыт кадровых агентств показывают, что лучший возраст для продвижения на 
высшие посты – 35–45 лет. Согласно нашим данным, в среднем по выборке доля сотрудников в научных учреждениях 
в возрасте до 45 лет сегодня составляет 41%, в том числе, научных сотрудников 45%. Таким образом, у институтов 
есть возможности для отбора наиболее перспективных сотрудников в кадровый резерв. В то же время, к идее создания 
института формализованного кадрового резерва большинство экспертов относится с большой осторожностью, опаса-
ясь того, что этот, по мнению многих, искусственный и механистичный подход, не дав искомого эффекта, усилит и 
так резко возросшую в последнее время бюрократизацию работы научных учреждений:  

– Будут еще одни бумажки, вряд ли это сильно поможет. Да, нужно кадровый резерв отслеживать, и во всех, 
практически, институтах это делают на уровне директоров, отдела кадров, аспирантуры. И, например, Иванов в 
кадровом резерве, а Петров через год проявит себя и будет в резерве, но не формально, а фактически. ФАНО, поми-
мо формализации каких-то процессов, должно подключиться к реальной поддержке будущего кадрового резерва – 
это аспирантура, какие-то социальные программы для молодых и, конечно, требования к институтам.  

Эксперты не исключают определенной конфликтогенности создания своего рода «научной номенклатуры», 
особенно если это делается извне научного учреждения; отсюда – предложение, как минимум, сделать процесс фор-
мирования кадрового резерва двусторонним. Предлагаемый выход: подходить к формированию кадрового резерва не 
формализовано, а гибко, с учетом особенностей функционирования (научной специализацией, сложившимися тради-
циями) конкретного научного учреждения. Должен быть естественный процесс подготовки специалистов (в первую 
очередь молодых) к их продвижению по карьерной лестнице путем постоянного повышения их квалификации, обре-
тения научных и управленческих компетенций, передачи опыта от старшего поколения ученых: 

– Отбор кадров – стандартный, хоть в советское время, хоть при царе-батюшке. Первый этап – аспиранту-
ра: защитил – не защитил. Второй этап – проекты: выполнил – не выполнил. По мере выполнения заданий человек 
набирает опыт и руководителя, и научного работника, и определенный научный авторитет появляется, к нему на-
чинают прислушиваться, он может уже чем-то руководить начинать – группой, потом сектором, центром и т.д.  

Что касается горизонтальной мобильности научных кадров, то статистический анализ говорит о том, что она 
невелика. Однако эксперты видят в этом, скорее, положительное явление и поставили под сомнение целесообразность 
педалируемой сегодня идеи научной мобильности, полагая, что научная «оседлость» полезна тем, что содействует 
формированию научных школ и направлений. Кроме того, многие эксперты саму научную деятельность считают про-
явлением мобильности.  

В вопросе о том, кем должен быть директор научного учреждения – ученым или менеджером, эксперты прак-
тически единодушны: это должен быть человек, прежде всего, хорошо разбирающийся в соответствующей отрасли 
знаний и имеющий авторитет в научном мире. Разумеется, при этом он должен обладать определенными организатор-
скими талантами. Что касается разнообразных хозяйственных функций, то их исполнением должны заниматься его 
заместители и руководители соответствующих служб:  

– Главная задача директора – управлять научными направлениями: отбирать перспективные, которые мож-
но будет успешно внедрить и развивать дальше и отсекать те, которые кажутся неэффективными. 

– Безусловно, это должен быть ключевой ученый, но с хорошими организаторскими данными, и самые лучшие 
периоды нашего института (еще при коммунистах) связаны именно с такими личностями. Хотя временами пред-
ставления менялись, и есть два примера – один до революции, другой после – когда директорами были ученые, со сво-
им взглядом, но отнюдь не самые на тот момент великие, но была необходимость создать для этих великих условия. 
Но хотел бы обратить внимание: если должность директоров станет чисто менеджерской, это будет ошибкой. 
Не надо повторять те ошибки, которые сделали наши коллеги за рубежом. Мы прекрасно знаем наши институты, 
которые пошли по такому пути, и ни к чему хорошему это не привело. 

– Безусловно, директору нужны организационные способности, умение привлечь средства, умение определить 
акцент исследований, но, самое главное, директор должен быть ученым – с ним должны считаться и внутри стра-
ны, и за рубежом. Например, возглавляешь делегацию в Китай – должен говорить по-китайски с аналогичным ди-
ректором. Хотя и полагается переводчик, но одно дело – разговаривать через переводчика, а другое – напрямую. В 
Китае – это колоссальная разница. Более того, молодой директор – это все здорово, но в Китае на него внимания не 
обращают – там нужно, чтобы человек вызрел. 

– Главное для директора – уметь руководить людьми, а для этого должен быть, прежде всего, научный авто-
ритет, на базе научного авторитета – личный авторитет. Директор должен быть ученым, иметь солидные рабо-
ты, чтобы с ним считались обязательно.  

– Если институт это просто крыша над головой для какого-то количества лабораторий, то директор не 
должен быть ученым – есть менеджер, который будет эту крышу поддерживать. Если же мы хотим видеть ин-
ститут как научное направление, то директор должен быть ученым, имеющим вес. У нас очень любят последнее 
время ориентироваться на западные модели, но и там институты возникают и исчезают в зависимости от того, 
есть или нет руководителя, есть или нет лидера, потому что даже наследовать научное богатство не так легко.  

При этом ряд экспертов указывал на необходимость определенной внутриорганизационной ротации:  
– Обязательно нужна, но не мобильность, а ротация – директора не должны перескакивать из одного ин-

ститута в другой.  
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Ряд экспертов полагает, что более точным выбор руководителя будет в случае, если в процессе его назначения 
сохранится та или иная форма участия научного коллектива:  

- Как бы ни совершенствовалась система, определенная выборность директоров должна осуществляться. 
В нашей российской науке, если этого не будет, то, в общем, будет плохо. 

Таким образом, в ходе исследования удалось получить уникальную и внушительную по объему базу данных 
статистической и социологической информации, характеризующей современное состояние кадрового потенциала уч-
реждений, подведомственных ФАНО России. Исследование подтвердило наличие проблем, прежде всего, выражаю-
щихся в возрастных дисбалансах, грозящих утратой научных традиций и школ. Сохраняются и причины, порождаю-
щие эту проблему: явно недостаточное финансирование научных учреждений, что сказывается как на оплате труда, 
так и на технических условиях для реализации научных идей. Но главная причина – неизменна: несмотря на усилив-
шийся в последние годы реформаторский раж в отношении сферы науки, ученые так и не поняли, нужна ли нынеш-
нему российскому государству наука:  

– Советский Союз был сверхдержавой, и наша наука обслуживала сверхдержаву. Сейчас собирается, строит-
ся новая Россия. Какая ей нужна наука? Сколько денег она может на нее выделить? Если нужна прикладная наука, 
это будет одна проблема, если фундаментальная – другая.  

– Все, что мы здесь говорим, по большей части правильно, но основной вопрос – нужна ли нашему государству 
наука? Это первое. И второе: а какая нужна наука? В зависимости от того, какая государству нужна наука, будут 
ответы на все вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Надо с этого начинать.  

Очевидно, что без решения этого, главного, вопроса, а также реальной, а не декларативной поддержки произво-
дительного сектора экономики – с тем, чтобы у него были стимулы и возможности для внедрения технологических 
инноваций, попытки решения кадровых проблем будут сводиться к бесплодным реорганизациям и торжеству бюро-
кратизации, в то время как молодые перспективные российские ученые по-прежнему будут пополнять кадровый со-
став зарубежных научных центров.  
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В системе профессионального образования продолжаются перемены [1; 15; 14; 11]. Преподавателям вузов не-
когда передохнуть, некогда подумать о происходящем, понять смысл идущих перемен, генеральную цель перемен, 
стратегию развития образования. Изучение массы поступающих документов (один только закон «Об образовании в 
Российской Федерации» претерпел, начиная с 2012 года, 26 редакций) [20] не дает ответы на многие насущные вопросы.  

И, тем не менее, мыслящему преподавателю вуза необходимо разобраться: куда идет профессиональное обра-
зование, нет ли в этом движении ошибок, как встроить себя в реформируемую систему, как ей помочь усовершенст-
воваться, коль пришла такая пора. Мы работаем со студентами, а они спрашивают, к чему мы их готовим, в какой 
стране они будут работать и жить, получив высшее образование. В советское время нас учили, что педагог вуза несет 
студентам не только знания, но и формирует личность гражданина. Пропала или нет эта функция у преподавателя вуза?  

В любой образовательной концепции педагог вуза, по крайней мере профессор, имеет право формировать соб-
ственную технологию обучения и ее реализовывать. Конечно, она должна быть встроена в общую технологию про-
фессионального образования, а для этого надо понимать, на какие цели она направлена.  

Но куда девать таких педагогов-новаторов, как Амонашвили, Шаталов и других наших современников? Как их 
вписать в технологию ФГОС и тестирования?  

Ну а коль нет ответов на вопросы о том, почему знания, умения и навыки (ЗУН) уже не в моде, откуда появи-
лись профессиональные компетенции и кто их автор, кто и как реально изучал те самые рабочие места, куда требуют-
ся специалисты, как связаны идущие чередой ФГОСы с отраслевыми профессиональными стандартами, почему тес-
тирование для оценки качества обучения лучше экзамена и пр., то каждый уважающий себя преподаватель строит 
свою педагогическую технологию, свое понимание происходящих событий (реформ, трансформаций, оптимизаций, 
модернизаций). 

Такое осмысление нами проведено. Оно необходимо, прежде всего, для нас, работников высшей школы, оно 
необходимо для реализации целей заявленной нами научно-исследовательской работы «Методология, теория и прак-
тика реализации стратегии развития отраслевого профессионального образования», ее первого раздела «Национальная 
идея как методологическая основа отраслевого профессионального образования в России».  

Почему так издалека необходимо решать образовательные проблемы?  
Потому, что только так можно понять, куда идет страна, в русле каких тенденций она находится, какой гражда-

нин и специалист ей нужен и какая для этого нужна для их подготовки система профессионального образования. 
Нужно понимание российской идеи, нашей идентичности в этом резко меняющемся мире.  
О том же совсем недавно сказал Президент РФ Владимир Путин, заявив о необходимости национальной идеи в 

целом для российского государства: «У нас нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патрио-
тизма» [6]. О формулировке можно спорить, но ее необходимость очевидна, и не только для образования.  

Проблема более чем назрела, доказательств тому достаточно на любом управленческом уровне.  
Мы живем сейчас в условиях, когда в ученом мире общим местом стало обсуждение вопросов о том, что обще-

ство потребления себя изжило, что на его смену должно прийти другое. Какое это должно быть общество – пока неяс-
но; но при этом обсуждаются проблемы глобализации [2], глоболокализации [17], коллаборации [23], экономики зна-
ний [8], сетевых технологий [5], поведенческой экономики [24] и пр.  

Однако понятно, что вместе с новым вектором мирового развития должна прийти и новая модель профессио-
нального образования. Что она возьмет с собой из прошлого опыта?  

Недавно, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, председатель Сбербанка Г. Греф заявил: «Мы пы-
таемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огром-
ное количество знаний» [21]. Он считает, что нужно изменить всю цепочку «наука-образование-бизнес», чтобы встро-
иться в глобальную экономику. 

Есть на этот счет и официальная позиция Минобрнауки России. Согласно концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы и дорожной карты [10; 15; 14], число вузов должно сократиться 
на 40%, а их филиалов – на 80% [10]. Бывший министр экономического развития Греф не оговорился, он просто озву-
чил план действий по окончательному демонтажу российского суверенного образования, в целом – российского суве-
ренитета [21]. Эти планы разработаны представителями крупного транснационального бизнеса, который сегодня на 
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Западе и у нас в России определяет основные направления внутренней политики. Делается это в рамках международ-
ного проекта «Глобальное образование» [12], который был навязан круглым столом европейских промышленников, 
объединяющим 47 крупнейших корпораций, и представлен ЮНЕСКО как модель для всего мира.  

Лейтмотив проекта заключается в том, что образование превращается в высокорентабельную сферу бизнеса, а 
вместо знаний утверждаются компетенции и соответствующие навыки в виде товара, который в данный момент ну-
жен бизнесу.  

В этом же проекте утверждается необходимость непрерывности образования, за которое платит работодатель, а 
работник эти деньги отдаёт или отрабатывает всю жизнь.  

Уже разработаны программы по отмене бюджетного системного высшего и среднего образования. Это фор-
сайт-проект «Образование-2030», разработанный при участии Московской школы управления «Сколково», Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), НИУ «Высшая школа экономики», Сколтеха. Из него вышел проект «Глобальное 
будущее образование» [9], представленный Правительству в сентябре 2015 года. Конечная цель проекта заключается в 
ликвидации к 2030 году национальных традиционных моделей образовательных систем и переход на глобальные об-
разовательные платформы («Университет для миллиарда» [4]).  

Ближайшая намеченная на 2017–2022 годы цель – уход государства из сферы образования, за исключением ад-
министративных функций, и приход в него «инновационного бизнеса», который вместо государственного задания 
будет готовить кадры по своим программам и своему усмотрению.  

Бесплатное образование по этим документам предполагается ликвидировать. Останется немного исключений, 
например, военное образование, ряд ведущих стратегических вузов.  

Если принять логику авторов проектов о переходе от образования как общественного блага к его пониманию 
как «образовательной услуги», то все становится понятно. Именно так живет или собирается жить в перспективе за-
падный мир. Но приемлем ли мы такую точку зрения?  

Начало идущих преобразований было положено в 90-е годы прошлого века, которые были закреплены феде-
ральными стандартами образования [13]. Авторы сумели сделать революционный шаг – они заменили понятия «обра-
зование» и «воспитание» понятием «компетенция». Ключевым стало слово «услуга» [20].  

Таким образом, целостный педагогический процесс взаимодействия «педагог – обучаемый» был заменен на 
утилитарное взаимодействие «продавец – покупатель». Организовать такое взаимодействие можно только полностью 
поменяв образовательную идеологию.  

Переломным годом стал 2010-й, когда по закону № 83-ФЗ [18] началась коммерциализация бюджетных учреж-
дений, а по закону № 210-ФЗ [19] образование и здравоохранение из государственной обязанности стали сферой ус-
луг. А если это услуга, то её можно передать частному бизнесу.  

Предполагается, что в скором будущем останутся только те вузы, которые встраиваются в систему «Глобально-
го образования». Уже работает проект «5-100-20», по которому к 2020 году пять российских университетов должны 
войти в сотню лучших. Сейчас в проекте уже участвует 21 вуз. Это ключевые стратегические высшие учебные заведе-
ния, которые, в частности, ковали кадры для российского ВПК [21]. 

По условиям участия в проекте «5-100-20» необходима фундаментальная трансформация в соответствии с меж-
дународными стандартами, должен быть определённый процент иностранных специалистов, преподавателей и сту-
дентов, треть программ должна быть на иностранном языке, аспиранты должны публиковать свои работы на англий-
ском языке в международных журналах!  

Сегодня бизнесу нужен тот, кто обладает только определёнными компетенциями или навыками, которые нуж-
ны работодателю. Ни о каком моральном, патриотическом, разностороннем развитии речь не идёт. Бизнес не будет за 
это платить. Таким образом, создаётся, как сказал руководитель программы «Молодые профессионалы» АСИ Дмит-
рий Песков и один из разработчиков форсайт-проекта «Образование-2030» [21], «человек одной кнопки».  

Личность может думать, рассуждать, принимать самостоятельные решения. А это уже опасно для системы. Сэ-
мюэл Хантингтон в документе «Кризис демократии» в 1974 году писал: «Уязвимость демократического правительства 
происходит… из-за внутренней динамики самой демократии в условиях высокообразованного, мобильного и активно-
го общества» [3]. Тогда же и начались закат и дебилизация американского образования для основной массы населе-
ния. Чуть позже такие тенденции пришли в Европу, а затем и в нашу страну. Вначале в виде Болонской системы, еди-
ного государственного экзамена, федеральных стандартов.  

Эта мировая тенденция дошла и до нас. Впереди шестой технологический уклад, который меняет самого чело-
века, его сознание, восприятие, развитие.  

Образованной личностью очень сложно управлять, внушать ложные цели. Человеком, получившим вместо зна-
ний, умений и навыков т.н. «компетенции», управлять легко. Образование мешало созданию биообъекта, следова-
тельно, образование надо демонтировать. Причём в глобальном масштабе.  

Человечество в конечном итоге в этой схеме будет разделено на тех, кто контролирует, и тех, кого контроли-
руют.  

Запад уже вступил в эпоху фундаментальных изменений таких понятий как «нравственность», «этика». Вместо 
традиционного классического понятия гуманизма, который Запад фактически забыл, во всех документах внедряется 
понятие «биоэтика», которая меняется с развитием технологий [21].  

Т.о. эра гуманизма заканчивается. Человека как совершенной личности для глобального мира больше не суще-
ствует. Есть только биологические объекты и пастухи этого стада.  
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Все эти подходы и лежат в основе проекта «Глобальное образование», которое призвано изменить мировоз-
зренческую систему человечества. И Россия уже практически втянута в эту глобализацию. Но прошла ли она «точку 
невозврата»? 

В форсайт-образовании прописано, что создаётся двухуровневая система. Остаётся так называемое человече-
ское – традиционное классическое образование для детей «элиты», безумно дорогое. И остальное – дешёвое – для всех 
остальных [21]. 

Смысл внедряемых конвергентных технологий – изменение сознания человека, который перестаёт себя ощу-
щать личностью, добровольно становится частью нейромира. В советских школах и институтах человека учили как 
Личность. Там давали не «компетенции», а знания, учили думать, мыслить логически, проводить исследования. Гото-
вы ли мы стать другими, послушными? Ведь это гарантия сытой «западной жизни» для всех, принявших это мироуст-
ройство.  

Как видите, логика в образовательных реформах (модернизациях, трансформациях) есть. Так уже устроен тот 
мир. Но приемлема ли эта концепция для России, для ее народа, для нас лично?  

Мы предлагаем другую концепцию, основанную на базисе национальной идеи, конкретной цели развития госу-
дарства. Такой цели, которая, как писал в начале ХХ века русский философ Евгений Трубецкой, «поднимала бы на-
родное дело над национальным эгоизмом». А вопросы образования – это дело всенародное.  

Что же такое национальная идея? Вокруг самого понятия «национальная идея» чрезвычайно большая путаница.  
Нацидея существует почти так же объективно, как законы физики, генетики и т.д., ее нельзя выдумать (если вы 

не сверхгений), она не может быть навязана какой-то партией или политиком, ее надо выявить [22]. В этой статье го-
ворится о том, что вроде бы нет французской, итальянской или шведской идеи, а зачем она России? Но дело в том, 
говорит автор, что одна и та же проблема «у них» и «у нас» называется по-разному. «Там» пишут об идентичности, 
здесь – со времен Ф.М. Достоевского –об идее. Федор Михайлович первым употребил рассматриваемый нами термин. 
Книги «Немецкая идентичность», «Датская идентичность»… – про совокупность всех качеств, свойств, характеристик 
данного народа. А «Российская национальная идея» – про самые главные, ключевые качества нашего народа. И мы с 
этим согласны.  

Но национальная идея не может появиться по желанию политика. Она «включается», обретая высокую энерге-
тику в очень редких случаях. Скажем, когда нация осознает себя единым этно-культурным сообществом, решая доби-
ваться права на самостоятельное государство, то есть, независимость. Это много раз случалось в мировой истории. 
Или когда перед нацией возникает угроза большой войны, что может привести к уничтожению целого народа.  

Не этот ли случай у нас? Если говорить об образовании, то национальная идея позволит решить проблему в 
комплексе, а не точечно, идя по цепочке: национальная идея – стратегия – кадровая политика – система профобразо-
вания – соответствующие образовательные учреждения – технологии обучения.  
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА НА УРАЛЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 
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Общеизвестно, что наука выступает как сумма знаний о мире, основа мировоззрения, как форма отражения ми-
ра в сознании, как элемент духовной культуры. Вместе с тем нельзя не признавать, что наука способна влиять на дру-
гие сферы общественной жизни благодаря тому, что знание становится конструктивно-рационализирующим средст-
вом бытия человека. Материальное производство, например, принципиально зависит от научных достижений, а пере-
довые отрасли его возникают как технологическое воплощение науки. От открытий и достижений науки существенно 
зависят формирование мировоззрения, идеологических концепций, рациональный анализ системы идеалов и ценно-
стей человеческой культуры в целом. 

Исследование проблемы взаимосвязи науки и общественного сознания имеет свои объективные основания и 
практическую значимость. Обусловлено это тем, что наука, оформившаяся в развитую и относительно самостоятель-
ную отрасль общественного производства, прямо либо опосредованно соотносится с другими видами общественной 
деятельности. Это позволяет рассматривать её как специфический вид духовного производства, который российские 
социологи традиционно рассматривают в качестве одного из направлений формирования общественного сознания [1, 
2]. При этом представление науки как социального явления, взаимодействующего с базисными и надстроечными об-
щественными образованиями, позволяет увидеть глубину укоренённости и социальной детерминированности научной 
деятельности всем строем развивающейся человеческой цивилизации [3]. 

Важно признавать и другое: тезис о нейтральности науки (или шире: отстранённости от жизненных реалий) 
давно опровергнут историей. Однако если научное сообщество в своей деятельности обслуживает те или иные инте-
ресы различных социальных слоёв и групп (или даже общества в целом), то и представители социума оценивают нау-
ку не «как вещь в себе», а как своего рода предприятие, производящее либо жизненно необходимые, либо бесполез-
ные товары и услуги. Отсюда и популяризация научных открытий, проводимая в целях пропаганды науки и создания 
ей престижного имиджа в глазах общественного мнения, имеет практическую значимость в плане организации и реа-
лизации процесса общественного воспроизводства. 

Вместе с тем данные, позволяющие противостоять спекуляциям и мифам на тему нужности или ненужности 
науки, могут быть получены только из систематических социально-экономических и, более конкретно, социологиче-
ских исследований. В частности, коллектив социологов Института экономики УрО РАН на протяжении 1980–2017 гг. 
неоднократно обращался к этой тематике при опросах общественного мнения жителей Уральского региона [4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11].  

В данной статье сделана попытка рассмотреть феномен «наука-практика» как бы с другой стороны, а именно: 
«глянуть на науку глазами населения», другими словами, выявить мнения представителей его основных социальных 
групп, их отношение, позиции, оценки, предложения. В частности, далее в статье нами будут использованы результа-
ты четырёх опросов, проведённых в Институте экономики УрО РАН под руководством и с непосредственным участи-
ем авторов: 

1. В 2002 г. по квотно-пропорциональной выборке были опрошены 2050 взрослых жителей в 8 административ-
ных образованиях (регионах) Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тюменской и Челябинской облас-
тей, а также в Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. Согласно общей выборке, в каждом регионе не-
обходимо было опросить в среднем по 270 респондентов, в том числе по 30 представителей разных социальных групп 
взрослого населения. Организаторами опросов за пределами Свердловской области были сотрудники местных филиа-
лов и лабораторий Института экономики УрО РАН 

В выборку были включены наёмные работники с высшим и без высшего образования, представители непроиз-
водственной интеллигенции, предприниматели и работники бизнеса – руководители среднего и высшего звена, работ-
ники сферы управления и политики, сотрудники администраций, деятели профсоюзных, общественных и партийных 
организаций. В каждом из регионов опрос предполагалось проводить в двух типах городов – в областном (окружном, 
республиканском) центре и в малом (среднем) городе. Основная цель проекта заключалась в том, чтобы определить и 
оценить мнение основных дееспособных групп регионального сообщества относительно роли и места Уральского от-
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деления Российской академии наук в процессе воспроизводства общественной жизни в новых социально-
экономических условиях. Условное обозначение проекта – «Наука-Урал-2002»; 

2. В 2004 г. было проведено повторное (во многом, мониторингового характера) исследование (в дальнейшем – 
«Наука-Урал-2004»), в котором приняли участие 1120 респондентов, также проживающих во всех регионах Большого 
Урала. В профессиональном плане они представляли следующие виды деятельности (чел.): 

– науку, образование – 199 
– промышленное производство – 179 
– строительство – 75 
– транспорт – 51 
– торговлю, общественное питание – 78 
– культуру, искусство – 30 
– здравоохранение – 78 
– финансы – 112 
– государственное управление – 84 
– сферу услуг – 98 
– СМИ – 88 
– другие  – 73 

3. В 2013 г. по квотной выборке в семи Институтах УрО РАН были проведены опросы научных сотрудников, 
представляющих группу полных, зрелых, детных уральских семей. Всего по специальным авторским анкетам (рес-
пондентам предлагалось ответить на 108 содержательных вопроса) были опрошены 550 научных сотрудников из 
25-ти научно-исследовательских института и подразделений, входящих в Уральское отделение РАН и сотрудничаю-
щих с ним, в том числе в городах (чел.): 

– Екатеринбург – 185 
– Пермь – 125 
– Сыктывкар – 75 
– Ижевск – 55 
– Оренбург – 25 
– Архангельск – 20 
– другие города и поселения РФ – 65 

В репрезентативную выборку, в качестве респондентов, были включены следующие основные подгруппы оп-
рашиваемых: а) по полу: мужчин – 57%, женщин – 43%; б) на момент опроса в первом браке состояли 79% мужчин-
респондентов и 85% – женщин; в) на момент опроса имели учёную степень (кандидата или доктора наук) 62% – муж-
чин и 49% – женщин. – в дальнейшем – «Наука-Урал-2013». 

4. И, наконец, в январе 2015 г. в головном Институте экономики УрО РАН (г. Екатеринбург, ул. Московская, 
29) и его пяти филиалах (в гг. Ижевск, Курган, Оренбург, Пермь и Челябинск) по представительной выборке были оп-
рошены 100 сотрудников (84 из которых имели научные степени кандидатов и докторов наук). Основной лейтмотив 
опроса поиск путей, средств и мер повышения эффективности научно-производственной деятельности коллектива 
Института в контексте идущего реформирования Российской академии наук (РАН) – «Наука-Урал-2015». 

Задачи, поставленные перед социологами, не ограничивались только необходимостью выявления имиджа 
уральской академической науки в сознании населения. Необходимо было выяснить мнение уральцев о предпочти-
тельных формах, способах и средствах участия научных подразделений, отдельных творческих коллективов и науч-
ных работников в решении текущих и перспективных научно-практических задач по жизнеобеспечению конкретных 
территориальных сообществ, а также мнение специалистов учреждений УрО РАН об актуальных нуждах и потребно-
стях научных коллективов, направленных на повышение эффективности их деятельности и т.д. 

Познакомим читателя с некоторыми результатами этих исследований. 
В опросе «Наука-Урал-2002» анкета начиналась с небольшого раздела, посвящённого персоналиям, представ-

лявшим российскую науку в прошлом и представляющим её в начале XXI века. Первый вопрос анкеты в этом иссле-
довании формулировался так: «Не могли бы Вы назвать фамилии нескольких российских ученых, живших и работав-
ших в XIX вв.? (до Октябрьской революции). Напишите». Тем самым предпринималась попытка выяснить у жителей 
Уральского региона уровень их обыденного знания об истории российской науки. Как показали ответы, 20% от всего 
массива опрошенных не смогли назвать ни одного российского учёного, жившего в XVIII–XIX вв. Но большинство 
(80%) с этой задачей справилось, в том числе лучше всех в Башкортостане (90% ответов), в Курганской (89%), Челя-
бинской (87%) и Свердловской (71%) областях, хуже всех в Удмуртии (42%). 

Респонденты могли продемонстрировать уровень своих знаний, вписав в анкету от одной до пяти-шести фами-
лий российских учёных, чем многие и воспользовались. Общий список названных деятелей науки насчитывает не-
сколько десятков фамилий. Из них выделяются те, которых упомянули не менее десяти респондентов в одной области 
(республике). При этом в другой области (республике) данные лица могли набрать меньшее число голосов. Таких фа-
милий оказалось 17. Рейтинг популярности российских ученых открывает М.В. Ломоносов – наш «первый российский 
университет», чей многогранный талант оставил след в умах большинства россиян. Его назвали 49% всех опрошен-
ных. На втором месте оказался выдающийся химик Д.И. Менделеев (46%). Однако популярности последнего в нема-
лой степени могла поспособствовать телевизионная реклама пива, использовавшая в период опроса доброе имя учёно-
го. Рейтинг последующих российских деятелей науки представлен ниже – из 2050 респондентов имя соответствующе-
го учёного отметили (чел.): 
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– Ломоносов – 863 – Ковалевская – 148 
– Менделеев – 822 – Циолковский – 142 
– Попов – 325 – Лобачевский – 126 
– Павлов – 272 – Сеченов – 124 
– Пирогов – 155 – Мечников – 63 

Пришлось констатировать, что респонденты нередко нарушали заданные в анкете временные и пространствен-
ные рамки (назвать только российских учёных XVIII–XIX вв.) и вписывали в анкету как деятелей науки других стран 
и эпох (Эйнштейна, Дарвина, Фрейда, М. Кюри, Ньютона, Платона, Пифагора и др.), так и знаменитых деятелей рос-
сийской культуры, прославивших себя отнюдь не на поприще науки (Пушкина, Лермонтова, Шаляпина, Прянишни-
кова, Айвазовского, Витте и др.). Общий вывод был таков. Знания по истории российской науки у жителей Уральско-
го региона в основном были почерпнуты из курса среднеобразовательной школы, причём знания достаточно путаные, 
приблизительные. Опрос показал и другое. О том, кем и когда была создана Академия наук в России, из всего массива 
опрошенных помнил только каждый третий. По областям и республикам Урала доля помнящих фрагменты этого со-
бытия колебалась от 21% в Удмуртии до 41% в Оренбургской области. 

Другой вопрос по персоналиям формулировался следующим образом: «Каких крупных российских ученых вы 
знаете? (Укажите, пожалуйста, фамилии»). Учёные при этом были разделены по областям знаний на работающих: 
1) в области естественных наук (физиков, химиков, математиков, биологов, медиков и т.п.); 2) в области гуманитар-
ных и общественных наук (философов, историков, социологов и т.п.). 

Число ответивших на два подпункта данного вопроса значительно различались. Смогли назвать учёных в об-
ласти естественных наук 76% опрошенных (по отдельным областям и республикам – от 89% в Курганской области до 
47 % в Удмуртии). Диапазон названных фамилий физиков, химиков, математиков, биологов, медиков был достаточно 
широк и включал в себя в подавляющем большинстве учёных, работавших в ХХ в., хотя в него попали и многие из-
вестные деятели науки дореволюционного периода и первых десятилетий ХХ в. (Менделеев, Павлов, Попов, Ломоно-
сов и др.). Чтобы выделить наиболее известных из них, был использован такой же критерий отбора, как и для вопроса 
№ 1, то есть не менее десяти упоминаний одной фамилии респондентами из отдельных областей и республик. Состав-
ленный по этому принципу список насчитывал 27 фамилий, из них 17 человек жили и работали в советский период 
истории нашей страны. Рейтинг известности десяти учёных-естественников выстроился в следующем порядке (чел.): 
Сахаров – 356; Менделеев – 245; Королев – 245; Капица – 228; Фёдоров С. – 159; Курчатов – 153; Ломоносов – 150; 
Алфёров – 147; Павлов – 147; Вавилов – 139. 

Доля респондентов, назвавших российских учёных-гуманитариев, составила только 48% (от 58% в Пермской 
области до 27% в Удмуртии), и круг названных лиц оказался гораздо уже, чем учёных из области естественных наук. 
Поэтому для определения наиболее популярных представителей гуманитарных и общественных наук был понижен 
порог отбора до пяти упоминаний в отдельном регионе. В результате всего получилось 33 фамилии, в том числе в 
первый десяток вошли следующие лица (число голосов): Соловьёв – 106; Солженицын – 92; Лихачёв – 88; Карамзин – 
67; Сахаров – 59; Бовин – 56; Бердяев – 44; Ленин – 36; Ключевский – 35; Радзинский – 32. Примечательно, что неко-
торые респонденты причислили к учёным-гуманитариям и государственных деятелей (Горбачёва, Зюганова, Жири-
новского, Витте), а также известных политических комментаторов и телеведущих (Бовина, Боровика, Познера, Сен-
кевича), писателей (Достоевского, Тургенева, Фонвизина, Толстого, Радищева, Войновича), видных юристов (Кони, 
Плевако) и др. 

Очевидно, что в обыденном представлении населения гуманитарные и общественные науки гораздо менее зна-
чимы, чем науки естественные. Наряду с этим исследование показало, что среди учёных, чьи имена знакомы широким 
слоям российского населения, наименее «повезло» экономистам. Соответствующий вопрос задавался в следующей 
редакции «Не могли бы Вы назвать кого-либо из ныне живущих учёных-экономистов: а) работающих в вашем регио-
не (области, республике, округе, городе); б) работающих в других регионах России (Москва, Новосибирск и др.)?». 

В этом же опросе («Наука-Урал-2002») в ответе на вопрос анкеты: «Какова, по Вашему мнению, роль академи-
ческой экономической науки в возрождении России как мировой державы?» респондентам предлагалось выбрать один 
вариант оценки из трёх предложенных. Мнение респондентов по этому поводу представлено ниже (% от общего числа 
опрошенных – 2050 чел.). 
– рекомендации академической экономической науки для развития экономики России ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫ – 47 
– экономическая наука ДАЛЕКА ОТ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  (наука – сама по себе, а жизнь страны – обходится 
без нее) 

– 25 

– рекомендации академической экономической науки для развития экономики России ПРИНОСЯТ ВРЕД – 3 
– затруднились ответить – 25 

При всей неоднозначности отношения уральцев к экономической науке, почти половина (47%) респондентов 
признало, что «рекомендации академической экономической науки для развития экономики России ВЕСЬМА 
ПОЛЕЗНЫ». Однако нельзя не учитывать и мнения достаточно большой части опрошенных (25%), которые скептиче-
ски отнеслись к деятельности экономистов из сферы академической науки. Такая же доля респондентов затруднилась 
ответить на этот вопрос. Оценки 3% респондентов относительно «вреда науки» можно отнести скорее к демонстрации 
нигилистического отношения не только к экономической науке, но и к окружающей их действительности в целом. 
Наименьшее число таких «нигилистов» в Тюмени (1,4% – 4 чел.), в Ижевске (1% – 2 чел.) и Перми (0,4% – 1 чел.). 

В опросе «Наука-Урал-2002» в анкету был включён вопрос: «Интересует ли Вас состояние современной рос-
сийской науки и положение наших учёных?». Для ответа на него респонденту предлагалось выбрать один из трёх ва-
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риантов. Лишь 22 респондента (чуть более 1%) не смогли ответить на этот вопрос. Вариант ответа «да, очень интере-
сует» набрал 34% голосов. Более «близко к сердцу» воспринимает нужды науки население Екатеринбурга (43%), 
Оренбурга (43%) и Тюмени (38%). Варианту ответа «интересует постольку – поскольку» в общей сумме отдал свои 
голоса 41% респондентов. Полностью индифферентных к нуждам науки и людям науки среди уральцев оказалось 
24%. Своеобразными «рекордсменами по индифферентности» стали жители Удмуртии – 40%. 

Разумеется, нельзя было оставить без внимания предпочтения, характеризующие спрос на образовательные ус-
луги. Поэтому в анкету опроса «Наука-Урал-2002» был включён вопрос «Какие знания Вам хотелось бы получить в 
дополнение к уже имеющимся?». Иерархия отраслей знания, потенциально востребованных среди жителей Урала, 
представлена ниже (% от общего числа опрошенных – 2050 чел.): 

Группа А: 
– юридические – 39 
– по иностранному языку – 37 
– по информатике, владению компьютером – 33 
– по экономике и финансам – 31 
– по управлению производством, менеджменту – 26 

Группа Б: 
– по управлению автомобилем – 19 
– по маркетингу товаров, услуг – 14 
– медицинские – 14 
– технические – 11 

Группа В: 
– философские – 8 
– по истории – 8 
– социологические – 6 
– по литературе и родному языку – 6 
– педагогические – 6 

Группа Г: 
– НИКАКИЕ – имеющихся знаний вполне хватает и для рабо-
ты, и для жизни 

– 13 

В числе маловостребованных населением в начале XXI века оказались знания, связанные с формированием ми-
ровоззрения, духовной культуры, с человеческим общением, воспитанием потомства. Другими словами, актуальными 
сегодня являются в первую очередь прагматические знания, помогающие россиянам, в нашем случае – уральцам, «де-
лать деньги», «выживать в рынке», «быть конкурентоспособными на рынке труда», «обеспечивать материально-
бытовой комфорт человеку и его семье», а малозначащими – гуманитарные знания, необходимые человеку для его 
нормальной жизни в семье, в обществе. 

Нельзя не сказать и о респондентах, отметивших вариант ответа «НИКАКИЕ – имеющихся знаний вполне хва-
тает и для работы, и для жизни». Представляется, что сравнительно незначительное их число (каждый седьмой-
восьмой респондент или 13%) свидетельствует, с одной стороны, о достаточно высоком общеобразовательном потен-
циале населения, сформированном средними и высшими учебными заведениями, но, с другой стороны, напоминает, 
что в обществе ещё достаточно места для консерватизма, косности и самоуспокоенности. О подобных явлениях в 
культуре населения многократно писал известный уральский философ и социолог Л.Н. Коган [12, 13, 14]. 

В процессе нашего второго исследования («Наука-Урал-2004») была сделана попытка выяснить мнение экс-
пертов по поводу того, какие виды и формы помощи науке от государства воспринимаются как наиболее предпочти-
тельные. Ответы респондентов на вопрос «Какую помощь государства российской науке Вы считаете наиболее целе-
сообразной?» распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных – 1120 чел.): 

– увеличение расходов на развитие науки в государственном бюджете 
Российской Федерации 

– 44 

– повышение заработной платы научным работникам – 38 
– специальные программы поддержки – 30 
– содействие во внедрении научных разработок в практику – 29 
– приоритетное развитие наукоёмких производств – 24 
– законодательно определённая система льгот – 15 

Приведённые данные показывают, что вопрос финансирования науки являлся на момент опроса ключевым для 
респондентов во всех регионах, где проводилось исследование. На первое место среди мер государственной поддерж-
ки российской науки респонденты поставили увеличение соответствующих расходов в государственном бюджете 
Российской Федерации (44%). На втором месте оказалась необходимость решения давно «перезревшей» проблемы 
повышения заработной платы научным работникам (38%). За создание специальных программ поддержки науки и 
содействие во внедрении научных разработок в практику высказалось одинаковое число респондентов – около трети. 
Каждый пятый эксперт считает наиболее целесообразным видом государственной поддержки науки приоритетное 
развитие наукоёмких производств. Наибольшее число экспертов, выделивших данное направление поддержки науки, 
было зафиксировано в Екатеринбурге (36%). 

Поскольку в проектах «Наука-Урал-2002» и «Наука-Урал-2004» ряд вопросов повторялся, любопытно посмот-
реть, насколько изменились или, скорее, подкорректировались мнения опрошенных по ряду вопросов онтологическо-
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го характера. В их числе в анкетах присутствовал и такой вопрос: «Что, по Вашему мнению, прежде всего, вызывает 
сегодня уважение к России со стороны других государств? Внимательно прочтите все позиции и выберите из них не 
более 3–4-х вариантов». Мнение уральцев в отношении причин и факторов престижа нашего Отечества представлено 
ниже (% от общего числа опрошенных по каждому проекту; в числителе – «Наука-Урал-2004» – 2050 чел.; в знамена-
теле – («Наука-Урал-2004» – 1120 чел): 

– масштабы территории нашей страны и богатые 
природные ресурсы 

– 66 / 74 

– передовая военная техника – 48 / 43 
– успехи в космонавтике – 31 / 23 
– победа в войне с фашизмом – 29 / 26 
– гостеприимство, открытость людей – 27 / 22 
– высокий уровень развития науки – 19 / 19 
– высокие достижения в искусстве – 18 / 18 
– демократические преобразования в стране – 16 / 21 
– большая численность населения – 14 / 15 
– миролюбивая внешняя политика – 13 / 15 
– высокие достижения в спорте – 12 / 10 
– развитая экономика – 3 (!) / 5 (!) 

Несложно заметить, что престиж России в мировом сообществе уральцы связывают, прежде всего, с геострате-
гическими факторами (территория, природные ресурсы), достижениями ВПК (передовая военная техника, успехи в 
космонавтике) и традиционным умением России, россиян «постоять за себя». Примерно каждый третий-четвёртый 
(27% и 22% соответственно) считает, что «россиян ценят за рубежом» за своеобразный русский менталитет, гостепри-
имство, добродушие, открытость и т.п. Однако лишь каждый пятый респондент (19%) посчитал, что Россию можно 
уважать за «высокий уровень развития науки». Число выборов варианта «развитая экономика» не вышло за пределы 
статистической ошибки (3–5%). Вместе с тем стоит учесть, что успехи в космонавтике и создании передовой техники 
зависят, прежде всего, от высокого уровня развития науки в этих отраслях. 

Соответственно, далее в анкетах ставился вопрос: «Как Вы считаете, нужна ли нашей стране развитая, пере-
довая наука?». Респондентам предлагалось выбрать одну из трёх предложенных оценок: а) «безусловно, нужна»; 
б) «особой нужды нет, есть более насущные задачи, дела» и в) «затрудняюсь ответить». Опрос показал, что эти три 
варианта набрали 82%, 9% и 9% голосов соответственно. Во втором проекте были получены практически идентичные 
цифры: 83%, 9% и 8%. Наиболее решительны в таком выводе были екатеринбуржцы (соответственно, 92% и 94%) и 
челябинцы (92% и 95%).[15]. 

В ежегодном Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию (12 декабря 2013 г.) вполне кон-
кретно прозвучало поручение Правительству совместно с Российской академией наук провести корректировку пер-
спективных направлений развития науки и техники, которая была возведена им в ранг общенациональной задачи [16]. 

Если перевести это поручение на уровень академического Института, то его мы выразили в анкете опроса 
(Наука-Урал-2015) преамбулой к вопросу № 7, которая была сформулирована так: «Огромный «частокол» проблем, 
решение которых вменяется региональной экономической науке, диктует коллективу ИЭ необходимость «придержи-
ваться» режима приоритетов в научно-исследовательском и научно-прикладном поиске. Учитывая это, выделите 
наиболее актуальные и перспективные, по Вашему мнению, направления НИР в нашем Институте на ближайшее 
обозримое будущее. Не более 10 (десяти) вариантов ответов». Сразу следует подчеркнуть несомненную сложность 
задачи, поставленной нами перед нашими коллегами-респондентами. Включённые в список анкеты 27 социально-
экономических проблем, так или иначе, являли собой «сгусток» территориально-отраслевых задач, от решения кото-
рых зависел, в конечном итоге, общий успех социально-экономического развития (преобразования) региона. И все же, 
памятуя небезызвестный «методологический посыл» К. Пруткова «нельзя объять необъятное», мы просили из 27 
«самых острых проблем» выбрать десять «самых-самых». По нашему мнению, 100 научных сотрудников (колонка) 
успешно преодолели эту трудность. Ниже представлен их выбор, %: 

– промышленной политики, ВПК – 59 
– минерально-сырьевого комплекса и природопользования – 55 
– развития и размещения производительных сил – 55 
– финансов, инвестиций, национальных счетов – 43 
– АПК, продовольственной безопасности – 43 
– социально-экономических инноваций – 42 
– предпринимательства, бизнеса – 42 
– демографии, народонаселения – 41 
– социальной политики и социальной защиты населения – 41 
– общей экономической теории – 39 
– институциональной теории – 39 
– применения математических методов в экономике – 38 
– социально–экономической безопасности и рисков – 35 
– трудовых ресурсов, профобразования – 29 
– вступления России в ВТО – 28 
– северная тематика – 26 
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– муниципального управления – 25 
– территориальной конкуренции – 24 
– ЖКХ, городской инфраструктуры – 21 
– теории кластеров – 18 
– социальной экологии и здравоохранения  – 12 
– транспорта и связи – 12 
– международного сотрудничества в экономике – 11 
– строительного комплекса – 10 
– маркетинга территории – 10 
– общего образования, воспитания молодёжи, нравственности – 9 
– торговли, услуг – 3 

Кратко комментируя ответы исследователей уральской экономики, нетрудно видеть, насколько многолика про-
блематика процесса социально-экономического реформирования уральского социума (впрочем, не только уральского). 

Вернёмся к нашим двум первым опросам. И в том, и в другом опросе респондентам предлагалось оценить ре-
альное отношение российского государства к отечественной науке, ответив на вопрос: «Как, по Вашему мнению, ре-
ально относится государственная власть в России к науке?». Оценки уральцев, «полученные» российским Прави-
тельством, представлены ниже (в числителе данные опроса «Наука-Урал-2002» – 2050 чел.; в знаменателе – «Наука-
Урал-2004» – 1120 чел): 

– всячески поддерживает и в полной мере финансирует – 5 / 5 
– на словах поддерживает, а финансирует «по остаточному принципу» – 62 / 64 
– совершенно не поддерживает и не финансирует – 11 / 14 
– затруднились ответить – 22 / 17 

Лишь каждый двадцатый респондент в обоих проектах (5%) достаточно оптимистично оценивал патернализм 
российского государства по отношению к науке, считая, что оно «всячески поддерживает и в полной мере финансиру-
ет» научные учреждения. Каждый девятый-седьмой респондент (в 2002 г. – 11%; в 2004 г. – 14%) считал, что россий-
ская наука «перешла на самоокупаемость» и лишена всяческих государственных дотаций. Подавляющее же большин-
ство опрошенных уральцев (62% и 64% соответственно) склонялись к оценке отношения к деятельности российского 
Правительства как к «лицемерной»: «на словах поддерживает, а финансирует по остаточному принципу». Сторон-
ников последней оценки в 2002 г. сравнительно больше было в Екатеринбурге (71%) и Тюмени (70%), в 2004 г. – в 
Екатеринбурге (78%), Челябинске (75%), Новоуральске (75%), Тюмени (72%). 

Результатом подобной «забывчивости» государства по отношению к насущным нуждам науки является не-
обоснованно высокая текучесть научных кадров, отток их в ближнее и дальнее зарубежье. Обратимся к результатам 
опроса «Наука-Урал-2013». На вопрос анкеты «Каковы, на Ваш взгляд, причины ухода сотрудников из научных уч-
реждений?» ответы распределились так (% от общего числа опрошенных – 550 чел.): 

– низкая оплата труда – 71 
– невозможность улучшить свои жилищные условия – 37 
– конфликты с начальством – 34 
– семейные обстоятельства – 30 
– трудности с защитой диссертации, карьерным ростом – 29 
– бюрократическая волокита – 20 
– отсутствие собственного детского сада, пионерского лагеря – 9 
– вредные условия труда – 8 
– ненормированный рабочий день – 5 
– неудовлетворительное медицинское обслуживание – 5 

А вот ответы на второй вопрос, который формулировался так «Как Вы думаете, почему российские ученые 
уезжают работать “на Западˮ?» (% от общего числа опрошенных – 550 чел.): 

Российские ученые уезжают «на Запад», потому что: 
– в России неудовлетворительная материально-техническая база – 65 
– в России низкий уровень оплаты труда – 64 
– в России низкий престиж статуса ученого – 39 
– привлекает научный и материальный успех за рубежом многих ученых, покинувших Россию – 34 
– наличие приглашения от зарубежных коллег, компаний, благоприятные возможности для пе-
реезда за границу 

– 34 

– в России бюрократизм и волокита, блокирующие возможность труда – 33 
– стечение обстоятельств – 11 
– другие причины и обстоятельства – 2 
В качестве комментария к этим двум вопросам, обратимся к мнению Президента России. «Креативный класс, а 

если использовать традиционное слово, интеллигенция, – отмечал В.В. Путин в своем Послании Федеральному Соб-
ранию, – это, прежде всего, врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки, культуры, и такие люди работают 
в каждом регионе, в каждом поселке, в каждом городе. В то же время по уровню доходов они пока не дотягивают до 
среднего класса, вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жизненном комфорте и в профессиональном 
развитии, искать постоянно дополнительные заработки.  
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Долгие годы государство недоплачивало этим специалистам, просто не имело возможности, прежде всего по-
тому, что мы обязаны были решить другие серьезные, острейшие проблемы, такие, например, как повышение пенсий, 
потому что пожилые люди находились в еще более худшем положении, часто просто за гранью нищеты» [17]. 

Зададимся вопросом: «А как живётся семьям научных работников на Урале?». Опрос «Наука Урал-2013» по-
зволяет (в какой-то мере) представить некоторые аспекты семейной жизни этой социальной группы уральцев. Приме-
ним следующий «сжатый» формат подачи информации. В каждом фрагменте, прежде всего, приводится дословная 
формулировка вопроса, который ставился перед респондентами в анкете, а затем даются полученные ответы в % от 
общего числа опрошенных по каждой группе. Напомним, всего было опрошено 550 чел., в том числе мужчин – 
316 чел. (57%) и женщин – 234 чел. (43%). Итак, представляем полученные данные. 

1. На вопрос анкеты: «К какой категории по уровню жизни, достатку вы относите себя, свою семью в на-
стоящее время?» – ответы респондентов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных): 

Уровень достатка в семье: 
– пока живем в полном достатке – 4 
– имеем средний достаток – 80 
– живем на грани бедности – 15 
– живем за чертой бедности – Менее 1 % 

2. На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы своими жилищными условиями (жилищными условиями Вашей 
семьи). В какой мере? Оцените по пятибалльной шкале» были получены следующие ответы (% от общего числа оп-
рошенных). 

Жилищные условия нашей семьи можно оценить как: 
– отличные («5») – 7 
– хорошие («4») – 46 
– удовлетворительные («3») – 41 
– плохие («2») – 6 

3. На вопрос анкеты: «Каковы дополнительные (помимо основного заработка, пенсии, пособия) материаль-
ные источники дохода имеются у Вас (в семье, где Вы живете)?» Вот какие ответы были получены нами (% от обще-
го числа опрошенных): 

Материальные источники дохода: 
– получение и выполнение грантов – 69 
– наличие хоздоговорных работ – 42 
– преподавание в вузе – 32 
– работа по совместительству (вуз, фирма и т.д.) – 28 
– руководство аспирантами, докторантами – 14 
– гонорары от написания статей, книг – 12 
– помощь родителей – 12 
– доходы от ценных бумаг, проценты от вкладов – 6 
– доходы от возделывания садового участка – 5 
– помощь братьев, сестер, других родных – 2 
– доходы от имеющихся патентов – 0,4 
– никаких источников дохода, кроме зарплаты, пособия не имеем 12 

4. На вопрос анкеты: «Как Вы относитесь к нетрадиционным формам брака, имеющимся в настоящее вре-
мя?» ответы респондентов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных – 550 чел.): 

Не осуждают:  
– «Гражданский брак» (без оформления в ЗАГСе) – 83 
– «Визитный, гостевой брак» (супружеские отношения без ведения общего хозяйства) – 26 
– «Двоежёнство» (материальное содержание мужчиной отдельно живущих женщин) – 11 
– «Открытый брак» (каждый из супругов свободен в своих отношениях с третьим лицом) – 9 
– «Шведский брак» (обмен партнёрами) – 7 
– осуждают все нетрадиционные формы брака – 15 

5. На вопрос анкеты: «Как вы относитесь к супружеским изменам (для женщин)?» ответы респондентов рас-
пределились следующим образом (% от общего числа опрошенных по каждой группе): 

– они просто недопустимы – 52 / 43 
– бывают отдельные случаи, когда их можно оправдать – 16 / 21 
– в принципе, они допустимы – 4 / 4 
– затруднились ответить на вопрос – 28 / 31 

6. На вопрос анкеты: «Допускаете ли Вы развод в семье, имеющей общих детей?» ответы респондентов рас-
пределились следующим образом (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе – ответы мужчин, в 
знаменателе – женщин): 

– допускаю, это нормально 10 / 12 
– да, по обстоятельствам 73 / 80 
– категорически не допускаю 16 / 7 
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7. На вопрос анкеты: «Как Вы считаете, сколько должно быть детей в «нормальной» семье?», ответы рес-
пондентов распределились так (% от общего числа опрошенных): 

В «нормальной» семье должно быть: 
– один – 2 
– двое – 56 
– трое – 40 
– четверо и более – 7 

8. На вопрос анкеты: «На Ваш взгляд, кто, прежде всего, должен ухаживать за ребенком до трех лет и вос-
питывать его?» ответы респондентов распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных): 

Ухаживает и воспитывает ребенка до трех лет*: 
– мама ребенка – 97 
– папа ребенка – 50 
– дедушка, бабушка – 28 
– детский сад – государственный – 16 
– детский сад – частный – 5 
– няня – 4 
– другой вариант – 1 

* Респондентам «разрешалось» отметить несколько вариантов. 
9. На вопрос анкеты: «Какой вид деятельности вы бы посоветовали своим взрослеющим детям?». Были по-

лучены следующие ответы (% от общего числа опрошенных): 
Виды профессиональной деятельности: 
– занятие наукой – 37 
– бизнес – 33 
– медицина – 21 
– сфера искусства – 13 
– строительство – 10 
– педагогика – 6 
– работа на заводе – 6 
– политическая деятельность – 5 
– сельскохозяйственная деятельность – 2 
– служба в армии – 2 
– другое или «дети выберут сами» – 20 

10. На вопрос анкеты: «Как Вы относитесь к тому, что многие научные работники стараются обучать сво-
их детей за границей?». Были получены следующие ответы (% от общего числа опрошенных): 

– полагаю, что это просто модная тенденция – 36 
– для многих родителей – это удобный способ увезти своих детей из России – 34 
– считаю, это нормальным, так как образование за рубежом лучше – 27 
– иное мнение – 13 

 
В качестве краткого резюме. Сегодня можно утверждать, что социальный институт семьи научных сотруд-

ников в России (в том числе, на Урале), помимо всего, представляет собой пока слабо используемый резерв (источ-
ник) в механизме воспроизводства интеллектуального потенциала социума, в перманентном развитии науки и образо-
вания. Печально, но факт! 

Подведём некоторые итоги. Даже столь краткая социологическая картина достаточно наглядно отражает от-
ношение населения к науке в самых общих чертах, без дифференциации по социально-демографическим признакам. 
По крайней мере, материалы опроса убедительно доказывают значимость науки в обыденном сознании населения. Что 
же касается того факта, что рядовые жители часто путают принадлежность учёных к той или иной стране или эпохе, 
учёных-гуманитариев с учёными-естественниками и т.п., свидетельствует не только о недостаточной образованности 
широких масс населения, но и о том, что наука сравнительно мало пропагандирует и популяризирует себя. 

Между тем, уровень организации научных исследований как теоретического, так и прикладного характера, 
также может выступать в качестве определённого конкурентного преимущества региона. Не секрет, что сегодня от-
четливо наблюдается ускорение инновационных процессов. По имеющимся оценкам, в течение ближайших 10–20 лет 
возникновение технологических прорывов участится, и инновации станут осуществляться не раз в пять-десять лет, 
как прежде, а фактически непрерывно. Интеллектуальная собственность с высокой интенсивностью превращается в 
ключевой стратегический ресурс становления конкурентных преимуществ инновационного характера, обеспечиваю-
щих устойчивый экономический рост. 

Мощный импульс становлению конкурентных преимуществ инновационного характера придает заметно акти-
визирующийся в последние годы процесс корпоративных слияний и поглощений в экономике. За всплеском таковых 
стоит борьба корпораций за выживание в условиях конкуренции, резко обостряемой глобализацией. При этом к фак-
торам повышения конкурентоспособности интегрированных корпоративных структур разного типа исследователи 
относят и такие, как кооперация в области НИОКР; повышение степени доступности информации, «ноу-хау», объек-
тов интеллектуальной собственности. 

В Уральском федеральном округе сосредоточен значительный научно-технический и инновационный потенци-
ал. Здесь в общей сложности насчитывается свыше 250 научно-исследовательских организаций, в которых занято 
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около 50 тыс. работников, в том числе 3,5 тыс. докторов и кандидатов наук. Ежегодно изобретателям Округа выдается 
около 1,5 тыс. патентов на изобретения и свидетельств на полезные модели. Опорой инновационного развития в окру-
ге являются предприятия оборонного комплекса Урала. 

В УрФО расположен ряд «закрытых» городов ядерно-промышленного комплекса: Новоуральск, Лесной 
(Свердловская область), Озерск, Снежинск, Трехгорный (Челябинская область) и ряд «полузакрытых» населенных 
пунктов: Заречный, Нижняя Салда, Миасс. Сегодня предпринимаются меры к подключению мощного научно-
технического и технологического потенциала этих городов к решению инновационных проблем Округа, в частности, 
за счет разработки специальных программ по созданию технологий «двойного» назначения [18, 19]. 

Имеющийся в УрФО научно-технический потенциал следует рассматривать как важнейший ресурс модерниза-
ции всей экономики, формирования в ней современных технологических укладов, повышения конкурентоспособности 
продукции. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время этот потенциал мало востребован практи-
кой, недостаточно активно осваивается производством. Представляется, что результаты наших опросов способны 
предоставить дополнительную пищу для размышлений в процессе выработки новых контуров научно-технической 
политики, как на региональном, так и на федеральном уровнях. 
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Бреслав Е.П.1  

ВОЗМОЖНОСТИ СРЕД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, непрерывное образование, формальное образование, неформальное 
образование, информальное образование, профессиональные стандарты, Moodle, управление персоналом, цифровая 
экономика. 

Keywords: distance learning, lifelong learning, formal education, non-formal education, professional standards, moo-
dle, personnel management, digital economy. 

 
Век живи – век учись, дураком помрешь. 

Русская поговорка 
Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны. 

Н.Г. Чернышевский 
 

Доказывать необходимость непрерывного образования (НО) сейчас уже не нужно – во всяком случае, не в та-
ких изданиях. Мир меняется слишком быстро для того, чтобы ограничиться однажды полученным пусть даже выс-
шим образованием. Требуется постоянно даже не столько повышать, сколько поддерживать квалификацию – и такое 
поддержание дает своему носителю массу знаний и навыков, о которых он раньше и не помышлял. Если же его про-
фессия отмирает (например, в прошлом – машинистка, телефонистка или фотолаборант, в наше время2 – веб-мастер 
или турагент) или с возрастом меняются трудовые предпочтения, то речь идет о смене профессии с соответствующим 
обучением.  

Цель данной статьи – показать, что на уровне организации можно в короткие сроки существенно повысить об-
щий уровень и конкретные результаты непрерывного обучения персонала за счет профессионального применения 
среды дистанционного обучения, причем без значительных затрат. 

Уровни управления непрерывным образованием взрослых 

Однако, несмотря на объективную потребность в непрерывном поддержании, повышении и изменении квали-
фикации, процесс непрерывного образования (НО) взрослых не получает такой широты и массовости, как необходимо 
для цифровой экономики3. Смеем утверждать, что процессы непрерывного образования взрослых можно было бы 
значительно расширить, ускорить и придать им новое наполнение, если бы эти процессы стали более управляемыми. 
Сейчас они в значительной степени стихийны – отслеживается только формальное обучение, причем скорее получен-
ные документы, чем результаты4. Неформальное обучение остается «за бортом» учета и фиксации результатов, а зна-
чит, существует в некоем «зазеркалье».  

Для того чтобы сделать его видимым и управляемым, специалисты Академии Пастухова в рамках проекта 
«Разработка и внедрение моделей и механизмов непрерывного образования педагогических работников системы 
среднего профессионального образования в интересах опережающего развития компетенций проектных команд про-
фессиональных образовательных организаций» разработали модели НО педагогических работников системы СПО на 
уровне региона и уровне образовательной организации.  

Будучи разработанной для определенной сферы и профессии, эта модель тем не менее носит универсальный 
характер и работает для любого предприятия и региона, а также дополняется моделью НО для отдельного специали-
ста. Модели НО разных уровней взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, причем могут как поддержи-
вать, так и конфликтовать – например, НО, поддерживаемое в организации, может по целям и способам противоре-
чить НО специалиста. 

                                                           
1 Бреслав Елена Петровна – к.э.н., директор центра дистанционного обучения Академии Пастухова, г. Ярославль. Профес-

сиональные интересы: дистанционное обучение (текущий приоритет – методология ДО и управление им); андрагогика; финансо-
вый и экономический анализ; экономика предприятия. Приоритетные тематические направления организации (Академия Пастухо-
ва): дистанционное обучение; профессиональные стандарты; менеджмент. E-mail: breslav@gapm.ru 

2 Приемская Е. Вымирающий вид: какие профессии уходят в прошлое // Известия. – М., 2017. – 14 февраля. – https://iz.ru/ 
news/664640 

3 Путин: формирование цифровой экономики – вопрос нацбезопасности РФ  // Экономика и бизнес. 2017. – 5 июля. – 
http://tass.ru/ekonomika/4389411 

4 Завьялова Е.К., Кошелева С.В., Яхонтова Е.С., Каххаров Ш. Особенности управления человеческими ресурсами иннова-
ционно-активных компаний // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2012. – Вып. 2. – С. 78–106. 
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Когда эти противоречия становятся видимыми и осознаваемыми, появляется шанс их разрешить1; пока же про-
цессы НО протекают в принципе так же, но стихийно, неосознанно, с большими брешами и невысокими шансами на 
успешное развитие. 

Углубленное рассмотрение моделей всех трех уровней и тем более их взаимодействия выходит за рамки данной 
статьи. Для раскрытия темы мы предлагаем обратиться к модели НО для предприятия (рис 1), чтобы понять возмож-
ности сред дистанционного обучения2 в управлении непрерывным образованием персонала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Модель НО персонала на уровне предприятия «как надо» 

Выбор именно этого уровня обусловлен как технологически, так и организационно: 
С организационной точки зрения именно организация является тем звеном, которое стремится к последова-

тельному и адресному управлению НО своих сотрудников. Регион тоже стремится к последовательному управлению 
НО, но это управление носит куда менее адресный характер. Управление собственным НО на уровне самого специа-
листа (индивидуума) предельно адресно, но значительно менее последовательно, потому что вмешиваются парал-
лельные интересы, а генеральная цель может меняться, иногда радикально. 

С технологической точки зрения СДО тоже проще и целесообразнее всего устанавливать на уровне организа-
ции. Индивидуум может установить ее у себя, но это пока происходит значительно реже, особенно когда есть воз-
можность пользоваться СДО своей организации. На уровне региона/страны СДО пока не используются вообще, хотя в 
будущем это почти наверняка произойдет. 

Этапы цикла управления НО взрослых 

Способность учиться быстрее своих конкурентов является единственным надежным 
источником превосходства над ними. 

Ари де Гиус 
 

Рассмотрим этапы цикла управления3 НО взрослых – это верхний «ярус» модели. Попутно мы покажем его свя-
зи с «нижним ярусом», на котором происходит собственно непрерывное образование. 

Начинается цикл управления с целеполагания НО персонала организации – зачем ему (персоналу) НО и чему 
это НО должно служить, каких целей достигать? Для формулировки целей однозначно нужно получить те или иные, 
пусть неофициальные, недостаточно четкие, но все же сигналы о НО сверху – со стороны региона/страны, органов 
госуправления, и снизу или извне – со стороны рынка (клиентов, поставщиков, труда), персонала и т.д. Чем больше, 
тем лучше, несмотря на сложности интеграции различных требований.  

Не факт, что требования окажутся разнородными. Например, по отношению к образовательным организациям 
(ОО) сейчас и рынок (ученики/студенты/слушатели, работодатели, родители и т.д.), и власть требуют радикального 
повышения компьютерной грамотности преподавателей и активного применения ИТ в обучении. То, что подавляю-

                                                           
1 Кувшинов Д. «Управленческая восьмерка», или Другой взгляд на цикл управления  // Executive.ru. 2014. – 15 октября. – 

http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1939443-upravlencheskaya-vosmerka-ili-drugoi-vzglyad-na-tsikl-upravleniya 
2 Используются сокращения: ДО – дистанционное обучение, СДО – среда дистанционного обучения. 
3 Подробнее о цикле управления Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С., Глухов Е.В., Бреслав Е.П. Бюджети-

рование: шаг за шагом. 2-е изд., дополненное. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – С. 60–80. 
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щее большинство ОО не реагирует на эти требования, самих требований не отменяет. Больше того – в дальнейшем 
они будут только усиливаться. 

Автору этой статьи наиболее эффективной представляется формулировка цели как желательного состояния, в 
которое организация должна прийти, чтобы наилучшим образом соответствовать прогнозному состоянию внешней 
среды1. Тогда для перевода организации в это состояние и разрабатываются сначала стратегия (стратегический план), 
потом соответствующие ей бизнес-процессы, оперативные планы, мероприятия и т.п. Организуется выполнение пла-
на, которое контролируется по ходу реализации и анализируется по окончании каждого планового периода. По ре-
зультатам анализа происходит корректировка оперативного плана, если отклонения невелики, стратегического плана, 
если отклонения значительны, и стратегической цели, если отклонения носят драматический характер или заметно 
изменились прогнозы состояния внешней среды. 

Что это значит для НО взрослых на уровне организации? 
Руководство организации после получения и сбора информации о политике страны и региона и требованиях 

клиентов, властей и других заинтересованных сторон (ЗС) к квалификации персонала формулирует цель НО персона-
ла на предстоящий период. Кстати, он необязательно должен быть равен году, вполне может быть запланирован и 
больший, и меньший промежуток времени. Если общая цель не сформулирована, то вся последующая цепочка шагов 
разрывается и теряет обоснование, как мы увидим дальше. И – да, сформулированная цель должна быть доведена до 
коллектива и понята им, что бывает не так часто. 

Руководство организации и рабочая/инициативная группа разрабатывают стратегический план и соответст-
вующие ему оперативные планы НО. Это означает, что стратегическая цель – привести квалификацию и компетенции 
персонала к уровню, требуемому рынком и ЗС – декомпозируется на соответствующие цели каждого подразделения и 
сотрудника с соответствующими стратегическими планами. Если этот этап не реализуется, дальнейшие шаги стано-
вятся несогласованными и дают недостаточные результаты, а то и не дают вовсе. 

Оперативные планы НО составляются уже [с большой вероятностью] самими сотрудниками в рамках планов 
подразделений и утверждаются руководством. Эти планы должны отражать не только формальное образование (ФО), 
но и неформальное2 (НфО), и [в известной степени] информальное (ИфО). Также планы учитывают способы призна-
ния полученных результатов обучения – документы для ФО и самые разные, о которых ниже, для НфО и ИфО. При-
знание результатов обучения и в рамках рассматриваемой модели, и в реальной практике является сильнейшим сти-
мулом НО. Кроме того, фиксация результатов обучения персонала позволяет руководству компаний значительно ос-
мысленнее, разнообразнее и активнее использовать персонал. 

Далее руководство организует обучение и признание, а персонал обучается и проходит процедуры признания в 
течение планового периода. В ходе обучения контролируется его ход посредством фиксации проводимых мероприя-
тий и результатов обучения, а по окончании периода анализируются полученные результаты. Анализ проводится (или 
по крайней мере должен проводиться) не только с позиций выполнения плана, но и с позиций общего положения дел в 
компании и изменений в корпоративной культуре. По результатам анализа корректируются планы, а при серьезных 
изменениях – цели.  

Если успешное обучение персонала не сопровождается развитием бизнеса и улучшением корпоративной куль-
туры, то компания превращается в учебный центр для конкурентов. Увы.  

Если какой-либо из этапов не реализуется или реализуется плохо/недостаточно, то цикл оказывается разорван-
ным, цели не достигаются, средства и усилия тратятся впустую. Примеры приводить нет необходимости, их подав-
ляющее большинство читателей видит на своих рабочих местах. 

Типичная фактическая ситуация с НО на предприятиях выглядит примерно так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Точная формулировка «Цель – это возможность максимального удовлетворения своих … потребностей в новых или ожи-

даемых условиях взаимодействия со средой». Формулировка справедлива как для индивидуума, так и для предприятия, и для лю-
бого другого субъекта. Королев В.А. Выбор цели (теорема Эрроу – 3) // Библиотека Матрицы бизнеса. 2015. – 17 декабря. – 
http://www.econfin.ru/archives/10737 

2 Границы между неформальным и информальным образованием прописаны недостаточно, разные авторы понимают их по-
разному. Наиболее частым критерием различения выступает целенаправленность обучения: при неформальном образовании обу-
чающийся стремится получить нужную компетенцию, а при информальном получает ее как бы случайно. См., например, Горшкова 
В.В. Взаимодействие формального, неформального и информального образования как современное направление развития человека 
// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. – Т. 26. – С. 176–180. – http://e-koncept.ru/2014/64336.htm 
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Рисунок 2. 
Модель НО персонала на уровне предприятия «как есть». Светло-серый фон и серая граница 
обозначают этапы, которые не реализуются, реализуются недостаточно или только в части 

формального образования. В итоге наглядно видна часть НО, которая реально управляется, –  
и ее совершенно недостаточно для быстро меняющегося рынка 

 
Что же можно сделать при таких брешах, да еще без больших затрат? Отвлечемся пока от этого вопроса и пе-

рейдем к средам ДО. 

Среды дистанционного обучения 

Рассмотрев одну часть нашей темы – НО взрослых – зайдем с другой стороны, со стороны сред дистанционного 
обучения. 

Четкого определения среды дистанционного обучения (СДО) нет. Проще всего определить СДО как программ-
ное обеспечение для реализации дистанционного обучения и управления соответствующими процессами. Иногда ис-
пользуется термин «система дистанционного обучения», однако он неточен, потому что система дистанционного 
обучения включает в себя не только среду ДО, но и вовлеченных в ДО людей, соответствующие бизнес-процессы, 
сопряженный с обучением документооборот и многое другое. Мы же пока ограничимся рассмотрением именно сред 
ДО, т.е. имеющегося программного обеспечения. 

Их пока не очень много, но они могут быть разделены на 2 группы по четкому критерию платности/бесплат-
ности1. Примечательно, что «СДО с открытым исходным кодом позволяют реализовать тот же набор функциональных 
возможностей, что и коммерческие решения с существенно меньшими экономическими затратами» (там же). Безус-
ловным лидером среди СДО является Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – программное 
обеспечение с открытым кодом, которое устанавливается на сервере образовательной или иной организации и полно-
стью ей подконтрольно, в отличие от Windows. От своих пользователей – студентов, слушателей, разработчиков кур-
сов, преподавателей и остальных – Moodle не требует ничего, кроме доступа в Интернет и более или менее актуально-
го браузера. В результате вокруг Moodle сложилось «наиболее активное международное сетевое сообщество разра-
ботчиков и пользователей, которые делятся опытом работы на платформе, обсуждают возникшие проблемы, обмени-
ваются планами и результатами дальнейшего развития среды». 

Нередко можно услышать вопрос: «А как же они живут, если не берут с клиентов денег?» Наблюдения за соот-
ветствующими публикациями привели к гипотезе, что бизнес-модель разработчиков Moodle предполагает поступле-
ние средств не только в виде мелких разрозненных пожертвований2, но и серьезного финансирования от крупнейших 
университетов мира типа Массачусетского технологического института, Университета Финикса (крупнейший в мире 
университет дистанционного образования). А финансируют они Moodle именно в силу его прогрессивности, которая 
достигается постоянным тестированием СДО миллионами пользователей и обратной связью от них. Эти же пользова-
тели обеспечивают поступление идей развития Moodle. 

                                                           
1 Готская И.Б., Жучков В.М. Кораблев А.В. / РГПУ им. А.И Герцена Аналитическая записка «Выбор системы дистанцион-

ного обучения» // Курсы дистанционного обучения РАКУРС. – https://ra-kurs.spb.ru/2/0/2/1/?id=13 
2 Страница приема платежей, содержащая обновляемый список дарителей, находится по адресу https://moodle.org/donations/ 
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В силу прогрессивности и распространенности СДО Moodle1 мы в данной публикации будем рассматривать 
возможности именно этой среды, исходя из того, что остальные среды аналогичны или к ней подтянутся. 

Как использовать СДО Moodle при организации НО персонала на предприятии 

Большинство людей воспринимают СДО как инструмент для передачи обучающих материалов от преподавате-
ля к обучаемому и выполненных заданий по обратному маршруту. При этом забывают, что любая СДО – это про-
граммное обеспечение, которое фиксирует все производимые действия и способно давать о них соответствующую 
отчетность. Сколько раз каждый преподаватель и каждый обучаемый вошел в систему, сколько времени провел, что 
именно делал, какие оценки получил по отдельности и в группе и много еще разного и полезного, как говорится, «ка-
ждый чих». Анализ этой информации не менее важен, чем передача обучающих материалов, потому что позволяет 
существенно повысить контроль за ходом обучения и на этой основе – качество образования. Но это только начало. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Структура возможностей СДО Moodle. Белый фон отражает возможности, которые доступны всем, 

светло-серый – доступные части участников обучения, темно-серым – доступные только 
обучающемуся, администратору системы и тем, кому они дали доступ  

Актуальные версии СДО Moodle, т.е. выше Moodle 3.0, имеют встроенный инструмент, который называется 
«Компетенции» и позволяет создавать деревья компетенций, для каждой компетенции – соответствующие рамки и т.д. 
Этот инструмент позволяет прописывать деревья (детализированные модели) компетенций, причем как для должно-
стей, так и для обучающихся. Это позволяет обучающемуся сотруднику компании «примериться» к профилю желае-
мой должности и составить для себя индивидуальную образовательную траекторию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. 
Скриншоты «Управление компетенциями» и «Установление рамок компетенций» в СДО Moodle  

                                                           
1 Безусловно, имеет смысл думать о разработке российской СДО с аналогичным, но расширенным функционалом, но это 

дело будущего. 
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Рамки компетенций, с одной стороны, устанавливаются для каждого курса – какие компетенции приобретает 
обучающийся после его прохождения? С другой – есть возможность «собирать» приобретаемые компетенции, форми-
руя деревья. Соответственно, есть возможность реализовать компетентностный подход к обучению1, причем в качест-
ве отправной точки использовать профили должностей организации2 или, что особенно актуально, профессиональные 
стандарты3.  

Таким образом, СДО Moodle при грамотном полном использовании отлично закрывает такие потребности мо-
дели НО, как формирование и декомпозиция профилей компетенций, планирование всех видов обучения, контроль за 
ходом обучения и анализ результатов. На повестке дня – признание результатов обучения. Что можно предложить в 
этой сфере? 

Тут СДО Moodle располагает хорошим функционалом внутриорганизационного признания – причем и в части 
документарного признания, и в части геймификации. Для этого можно использовать так называемые значки (рис 5). 
Полученные обучающимся сотрудником значки отражаются в его личном кабинете и позволяют не только ему пре-
тендовать на определенные работы или должности, но и руководству определять, кто из сотрудников подходит для 
определенных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. 
Скриншот «Управление значками» в СДО Moodle Академии Пастухова для признания результатов 

обучения дистанционным технологиям  

Выводы по результатам исследования 

СДО Moodle позволяет существенно улучшить организацию непрерывного образования персонала на предпри-
ятиях за счет программной поддержки всех этапов процесса НО, кроме целеполагания (рис. 6). С учетом бесплатности 
самой среды и достаточной легкости освоения ее функционала персоналом предприятия СДО Moodle может быть ре-
комендована как серьезный инструмент повышения эффективности обучения сотрудников и повышения эффективно-
сти бизнеса в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Бурянина О.А. Разработка профиля должности на основании модели компетенций // Фундаментальные исследования. 

2016. – № 4 (Ч. 2). – С. 369–373. 
2 Образец модели компетенций (профиль должности) // Консалтинговая компания «Человеческий капитал». – https://goo. 

gl/PLspDY 
3 Безручко П., Бриткина Т., Солодов В. Профессиональные компетенции // Журнал HRTimes. – № 16. – http://www.ecopsy. 

ru/publikatsii/professionalnyie-kompetentsii.html 
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Рисунок 6. 
Модель НО персонала на уровне предприятия «как будет с применением Moodle» 
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Решающим фактором роста национальной экономики является вовлечение в процесс производства товаров и 
услуг высокопрофессиональных кадров, которые могут обеспечить ее инновационное развитие. Хорошо известный 
лозунг «Кадры решают все» сегодня не утратил своей актуальности, так как профессиональные знания и умения чело-
века позволяют ему успешно решать поставленные задачи и достигнуть намеченные цели, реализовывать самые сме-
лые идеи и проекты. Поэтому предприятия и организации заинтересованы иметь квалифицированный персонал, про-
водят тщательный отбор кандидатов, инвестируют значительные средства в образование. 

Реформирование образования в нашей стране было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, присое-
динение России к Болонскому процессу, что само по себе является важным событием с точки зрения интеграции на-
шей страны в международный образовательный процесс. Во-вторых, назрела острая необходимость перестроить под-
готовку кадров разных уровней с учетом требований рынка труда, сделать ее более гибкой и мобильной, способной 
оперативно реагировать на требования работодателей. В-третьих, внедрение Национальной системы квалификаций 
требует оптимизировать и гармонизировать образовательные и профессиональные стандарты. 

Основой современного конкурентоспособного образования является образовательная программа, которая 
сформирована на основе компетентностного подхода, закрепленного в образовательном стандарте. Образовательная 
программа позволяет объединить в систему различные уровни образования, обеспечить последовательность формиро-
вания компетенций, получить и развить теоретические знания и практические навыки их применения. 

Компетентностный подход к разработке образовательных стандартов предполагает соблюдение следующих 
принципов: определение стандартных компетенций; направленность на получение наилучшего результата от образо-
вательной деятельности; участие работодателей в разработке и реализации образовательных программ; эффективное 
применение образовательных технологий и всех располагаемых ресурсов; оценка результатов по установленным кри-
териям; признание предыдущего обучения. 

В образовательном стандарте должны быть четко сформулированы результаты обучения, которые обучающие-
ся должны достичь. Проконтролировать и оценить эти достижения должен уполномоченный орган в рамках проведе-
ния аттестации в течение обучения (после завершения учебного курса) и после его завершения (по окончании учебно-
го заведения). По итогам аттестации определяется квалификационный уровень, то есть приобретение обучаемым зна-
ний, навыков, умений и других компетенций, установленных стандартом, а также уровень соответствия результатов 
полученного образования потребностям рынка труда. 

В настоящее время научное сообщество ведет активный поиск подходов к актуализации действующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом положений действующих про-
фессиональных стандартов, к разработке и реализации образовательных программ, нацеленных на удовлетворение 
потребностей работодателей и соответствующих тенденциям развития экономического образования. Таким образом, 
необходимо решить две взаимосвязанные задачи: максимально увязать содержание образовательных программ и тре-
бования работодателей в части профессиональных знаний и умений выпускников образовательных учреждений, а 
также повысить уровень подготовки специалистов национальными образовательными учреждениями в соответствии с 
действующими международными образовательными стандартами. 

Решить поставленные задачи можно с использованием Национальной системы квалификаций, в которой четко 
сформулированы результаты обучения, достигнутые на основе образовательных стандартов. Базой Национальной си-

                                                           
1 Статья написана в рамках реализации общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях 

глобальных изменений». 
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стемы квалификаций должна стать Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК) как система, 
описывающая различные квалификационные уровни и пути их достижения. НРК должна включать отраслевые рамки 
квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, критерии оценки результатов образования и серти-
фикации. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) установило порядок сертификации и регламент 
утверждения необходимых документов, механизм аккумуляции и признания квалификаций в разрезе национальных и 
международных требований.  

Появление профессиональных стандартов дало ощутимый импульс для актуализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов. Свой вклад в решение этой задачи внес Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации (Финуниверситет), являющийся ведущим образовательным учреждением экономиче-
ского профиля. Совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей Финуниверситет создал Со-
вет по развитию профессиональных квалификаций финансового рынка, куда вошли двадцать пять ведущих профес-
сиональных ассоциаций и объединений работодателей. 

Для оптимизации профессиональных и образовательных стандартов Финуниверситет провел статистическое 
исследование для оценки содержания действующих федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», соответствия их интересам работодателей, выявления мне-
ния научно-педагогического сообщества. 

Ключевым вопросом данного обследования был вопрос о характере профессиональной деятельности выпуск-
ников университета по направлению «Экономика». Были собраны данные о типе предприятий и организаций, в кото-
рых работают выпускники; направлениях и видах их профессиональной деятельности; содержании функциональных 
обязанностей в соответствии с уровнем подготовки. 

По результатам обследования эксперты отметили, что выпускники различных уровней подготовки могут рабо-
тать в различных организациях финансового сектора экономики, в профильных финансовых структурах нефинансо-
вых предприятий и организаций различных видов и форм собственности. Выпускники магистратуры и аспирантуры 
могут найти применение своим профессиональным знаниям в органах государственной власти и управления, научно-
исследовательских институтах и центрах, образовательных учреждениях. Кроме того, во время обсуждения результа-
тов обследования эксперты дополнили перечень типов организаций: аудиторские, консалтинговые компании и орга-
низации, занимающиеся оценочной деятельностью; средства массовой информации, специализирующиеся в сфере 
экономики; предприятия, относящиеся к малому бизнесу; международные экономические организации. 

Объект профессиональной деятельности выпускников Финуниверситета зависит в первую очередь от уровня 
подготовки. Для бакалавров в качестве объекта может выступать анализ хозяйственной деятельности и ее результатов 
различных институциональных единиц, функционирования рынков, движения финансовых и информационных пото-
ков. Для выпускников магистратуры объектом профессиональной деятельности является разработка стратегических 
целей развития финансово-хозяйственной деятельности институциональных единиц, принятие управленческих реше-
ний в области бизнеса, прогнозирование ситуации на рынках, управление финансовыми потоками, деятельность в 
сфере государственных финансов. 

Выпускники Финуниверситета по направлению «Экономика» имеют возможность заниматься разнообразными 
видами профессиональной деятельности в зависимости от уровня подготовки. Эксперты отметили, что для бакалавров 
профессиональная деятельность, как правило, носит расчетно-аналитический характер, а для выпускников с более 
высоким уровнем квалификации — это разработка и сопровождение различных бизнес-проектов, экспертные оценки, 
организация деятельности и управление хозяйствующими субъектами, научные исследования. 

Выполнение обязанностей в рамках осуществления своей профессиональной деятельности требует решения за-
дач различного уровня сложности, что предполагает наличие у специалиста соответствующих компетенций. Перечень 
профессиональных задач относительно видов деятельности также был конкретизирован в рамках проведенного обсле-
дования: расчетно-экономические, аналитические, научно-исследовательские, организационно-управленческие и пе-
дагогические. Следует заметить, что если бакалаврам для решения профессиональных задач достаточно теоретиче-
ских знаний и практических навыков, то более высокий уровень подготовки предполагает наличие умения самостоя-
тельно организовать и провести экономические исследования, знание методологии и навыки ее разработки. 

Результаты проведенного анкетирования дали следующие результаты. Подавляющее число экспертов (более 
90%) высказало мнение, что для уровню подготовки бакалавров соответствует следующий перечень задач: сбор и ана-
лиз данных для проведения расчетов социально-экономических показателей, отражающих финансов-хозяйственную 
деятельность институциональных единиц; систематизация и структурирование массивов статистических данных; рас-
чет социально-экономических показателей на основе установленных нормативно-правовыми актами методик; прове-
дение сравнительного анализа социально-экономических показателей на разных уровнях национальной экономики и 
их международное сопоставление; подготовка аналитических отчетов по отдельным направлениям; разработка от-
дельных разделов проектов и программ. 

По мнению экспертов (более 70%), кадры более высокого уровня подготовки должны уметь решать следующие 
профессиональные задачи: организация и проведение исследований по различным направлениям, обработка, пред-
ставление и анализ их результатов; подготовка различного рода аналитических материалов и их публикация; система-
тизация и анализ данных по теме исследования, определение способов и средств для решения задач исследования; 
моделирование изучаемых процессов и явлений, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; раз-
работка системы социально-экономических показателей; выработка критериев и оценка на их основе эффективности 
проектов с учетом рисков; прогнозирование развития явлений и процессов в экономике по различным направлениям. 



 

885 

Решение задач в области организационно-управленческой деятельности предполагает наличие более высокого 
уровня подготовки, чем бакалавр. Выпускники магистратуры и аспирантуры в процессе осуществления этого вида 
профессиональной деятельности могут решить следующие задачи: разработка стратегии развития предприятий и ор-
ганизаций; руководство экономическими подразделениями хозяйствующих субъектов, органов государственной вла-
сти; принятие оперативных управленческих решений; проведение переговоров на различном уровне; подготовка до-
кументов для участия в торгах, тендерах, получения грантов. 

Осуществление отдельных видов аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности, а 
также решение некоторых профессиональных задач в рамках их реализации эксперты предложили отнести только к 
уровню подготовки «аспирантура»: разработка программ научных исследований; эконометрическое моделирование; 
разработка системы социально-экономических показателей и методологии их расчета по различным направлениям 
изучения экономики; преподавание. 

В процессе проведения обследования необходимо было выяснить результаты освоения выпускниками Финуни-
верситета образовательных программ бакалавриата и магистратуры с точки зрения компетенций, определенных феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Экономика». Перед экспертами 
было поставлено несколько задач: выявить компетенции, которыми должен обладать выпускник с позиции работода-
теля; оценить значимость этих компетенций для профессиональной деятельности; рассмотреть дополнительные про-
фессиональные компетенции в разрезе профилей подготовки по направлению «Экономика». 

Разработка собственных образовательных стандартов высшего образования Финуниверситета по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» проводилась с учетом результатов обследования. Стандарты Финунивер-
ситета обеспечивают высокий уровень подготовки выпускников, полностью согласуются с федеральными государст-
венными образовательными стандартами, отвечают дополнительным условиям и требованиям, направленным на со-
вершенствование системы подготовки кадров, учитывают требования работодателей. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УЧЕНОМ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 
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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная указом Президента России 
от 1 декабря 2016 г. № 642, нацелена на превращение науки и технологии в ключевой фактор развития страны и обес-
печение эффективного ответа на вызовы современности, конкретизируемые в проблемах, угрозах, возможностях, 
масштаб которых не позволяет их решить только на основе наращивания используемых ресурсов1. Ключевыми участ-
никами реализации данной Стратегии являются научные и образовательные организации, способствующие разработке 
и использованию достижений науки и технологий на благо развития страны2. 

Перспективность, долгосрочный характер данной Стратегии с необходимостью предполагает участие в ней не-
скольких поколений ученых. Одним из ключевых вопросов является обеспечение традиции и преемственности в на-
учно-исследовательском и технологическом поиске. Встает вопрос о кадровом обеспечении данной программы, о 
привлечении в науку молодых ученых. Остановимся более подробно на мотивационных характеристиках выбора 
профессионального научного пути. 

Одним из важных аспектов профессионального самоопределения является наличие довольно дифференциро-
ванных представлений о различного рода профессиях. Если старшеклассник не имеет представления о специфике ра-
боты инженера, технолога, логистика или аналитика, то он вряд ли изберет данные профессии. Даже если под влияни-
ем, например, моды, отсутствия других направлений профессиональной подготовки, требований родителей и т.п. 
старшеклассник решает связать себя с этими профессиями, велика вероятность разочарования в дальнейшем. Все ска-
занное справедливо и в отношении профессии научного работника.  

Современная молодежь и люди старшего возраста (если они сами не работают в сфере науки) получают ин-
формацию о научных работниках и специфике их деятельности в основном из СМИ: телевидения, Интернета, газет, 
журналов. На основе данной имиджформирующей информации формируются социальные представления о научном 
сообществе, которые часто имеют характер стереотипа. 

По данным зарубежных ученых, чем менее стереотипный образ ученых будет формироваться в сознании 
школьников и студентов, чем больше их восприятие науки будет основываться на непредвзятой информации, полу-
ченной на основе личного опыта научных исследований, личного общения с учеными, тем с большей вероятностью 
они будут положительно относиться к науке и с большей вероятностью впоследствии смогут выбрать научную дея-
тельность в качестве профессиональной3. 

Данные стереотипные образы ученых подробно были изучены в работе Д.У. Чамберсом и обобщены на выбор-
ке более 4000 респондентов4. Основным методом сбора данных был тест «Нарисуй ученого» (DAST). В итоге этой 

                                                           
1 Указ Президента РФ о Стратегии научно-технологического развития российской Федерации от 1 декабря 2016 № 642. – 

http://sntr-rf.ru/ 
2 Стратегия научно-технологического развития российской Федерации. – http://sntr-rf.ru/ 
3 Christidou V. Interest, attitudes and images related to science: Combining students’ voices with the voices of school Science, teach-

ers, and popular science // International Journal of Environmental & Science Education. 2011. – Vol. 6, N 2, April. – P. 141–159; Bodzin A., 
Gehringer M. Can meeting actual scientists change students’ perceptions of scientists? // Science and Children. 2001. – Vol. 39, N 1. – 
P. 36–41; Matkins J.J. Customizing the Draw-a-Scientist Test to analyze the effect that teachers have on their students’ perceptions and atti-
tudes toward science. Paper presented at the Association for the Education of Teachers of Science Conference, 1996. – http://www.ed.psu. 
edu/CI/Journals/96pap44.htm; Rosenthal D. B. Images of scientists: A comparison of biology and liberal studies majors // School Science 
and Мathematics. 1993. N 93. – P. 212–216. 

4 Chambers D.W. Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test // Science Education. 1983. – Vol. 67, N 2. – 
P. 255–265. 
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работы автор выделил 7 критериев, наличие которых в рисунке говорит о сложившемся стереотипном образе ученого. 
В число этих критериев входят лабораторный халат, очки, усы или борода, символы исследований (приборы и обору-
дование), символы знаний (книги, картотеки), технологии (научные продукты), соответствующие подписи (формулы, 
комментарии типа «эврика», «я нашел» и т.п.). В том же исследовании было показано отсутствие принципиальных 
отличий стереотипных образов ученых у франко- и англоговорящих канадских студентов, что позволяет предполо-
жить наличие определенных устойчивых кросскультурных стереотипов в образе ученого.  

Выяснено, что к пятому классу школы (9–11 лет) изображения ученых на рисунках детей становятся по многим 
показателям стереотипными1. Исследования образа ученого у школьников и у взрослых с помощью теста «Нарисуй 
ученого» (DAST) и его более поздних модификаций были проведены в США2, Канаде3, Турции4, Швеции5, Греции6, 
Боливии и Колумбии7 и в других странах.  

В России на сегодняшний день исследований образа ученого с помощью данной методики не проводилось. 
Тест «Нарисуй ученого» также не проходил апробацию и адаптацию на отечественной выборке. Тем не менее, в силу 
характера методики, первое пилотажное исследование обладает соответствующей диагностической ценностью, по-
скольку позволяет проанализировать наличие и степень расхождения в стереотипном образе ученого как по сущест-
вующим критериям, так и по возможным новым стереотипным параметрам. 

Цель данного исследования состояла в анализе критериев и представленности стереотипов образа ученого в 
восприятии российской молодежи.  

В соответствии с методикой мы просили испытуемых нарисовать рисунок, на которой изображен ученый за ра-
ботой. Испытуемым давался стандартный лист белой бумаги формата А4 и цветные карандаши: простой (серый), чер-
ный, красный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый, сиреневый. После окончания работы на обратной 
стороне листа испытуемых просили написать небольшой рассказ по картине – что происходит, чем занимается уче-
ный, кто это такой, в какой научной отрасли он работает. Исследование проводилось индивидуально или в малых 
группах до 7 человек. В процессе работы исследователь мог задавать уточняющие вопросы. При анализе рисунков мы 
опирались в первую очередь на анализ стереотипных критериев, предложенных Д.У.Чамберсом, и некоторых альтер-
нативных критериев, которые используются в более поздних работах.  

Также была проанализирована цветовая гамма рисунков, жанр в которой выполнен рисунок (портрет, поясной 
портрет, портрет в полный рост, жанровая сцена), а также конституционные особенности ученых, изображенных на 
рисунке в соответствии с типологией Э. Кречмера (астеники, атлетики, пикники)8. Предполагалось, что стереотипный 
образ ученого – это ученый астеник, «высохший» за книгами и научными изысканиями.  

Исследование проводилось в школах города Ярославля в 2016–2017 гг. Выборка составила 172 человека в воз-
расте от 8 до 12 лет, средний возраст – 10,2 года. Среди испытуемых 89 девочек (51,7%) и 83 мальчика (48,3%). 

Результаты использования теста показали следующее процентное соотношение показателей восприятия ученого. 
Лишь 37,6% детей рисуют ученого в халате, в случае лабораторных экспериментов. Ученый одет чаще в по-

вседневную современную одежду. Очки также появляются на рисунках не часто (47,4%). Безусловно, у детей очки 
продолжают ассоциироваться с ученостью и в первую очередь с чтением («он с детства много читал, поэтому посадил 
глаза» – из пояснений детей к рисунку). Чаще очки появляются все же у ученых более старшего возраста, у молодых – 
довольно редко. В этом контексте очки уже начинают терять свой сакральный смысл признака учености. В качестве 
альтернативного критерия, отражающего ученость, может быть непропорционально большая голова (21,4%), или изо-
бражение на рисунке только головы (лица) ученого (10,4%). 

Усы или борода нарисованы 24,9% респондентами, что способствует пересмотру традиционного образа ученого. 
Наиболее частым стереотипным критерием, появляющимся в рисунках российских школьников, являются сим-

волы исследований (чаще всего это пробирки, колбы, реторты) – 66,5%. Несмотря на то, что наиболее часто сферой 
научной работы указывается химия (40,1%), довольно типична ситуация, когда ребенок называет своего ученого хи-
миком, но при этом не изображает ни средств, ни инструментов, ни продуктов его труда, т.е. вербальное описание не 
подтверждается изображенным объектом.  

Книга как символ знаний значительно снижает свои позиции в образе учености. Во многом это связано с вне-
дрением информационных технологий в жизнь и профессиональную деятельность. С другой стороны, дети не видят 

                                                           
1 Türkmen Н. Turkish Primary Students’ Perceptions about Scientist and What Factors Affecting the Image of the Scientists // Eura-

sia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2008. – Vol. 4, N 1. – P. 55–61. 
2 Miele Е. Using the Draw-a-Scientist Test for Inquiry and Evaluation // Journal of College Science Teaching. 2014. – Vol. 43, N 4. – P. 

36–40. 
3 Monhardt R.M. The image of the scientist through the eyes of Navajo children // Journal of American Indian Education. 2003. – 

Vol. 42, N 3. – P. 25–39. 
4 Korkmaz H. Gender Differences in Turkish Primary Students’ Images of Astronomical Scientists: A Preliminary Study with 21st 

Century Style // Astronomy Education Review. 2009. – Vol. 8, N 1. – http://portico.org/stable?au=pgg3ztfc6n9 
5 Chabay L. A. Myself as a researcher – an analysis of children’s images of scientists // VA Report. 2008. – N 3. – 24 p. – https://  

www. v-a.se/downloads/varapport2008_3.pdf 
6 Christidou V., Hatzinikita V., Samaras G. The image of scientific researchers and their activity in Greek adolescents' drawings // 

Public Understanding of Science. 2012. – Vol.21, N 5. – P. 626–647. 
7 Jerez W.M., Middleton K. Using the DAST-C to explore Colombian and Bolivian students' images of scientists // International 

Journal of Science and Mathematics Education. 2011. – N 9. – P. 657–690. 
8 Кречмер Э. Строение тела и характер. – М.: Педагогика-Пресс, 1995. – 608 с. 
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такую функцию научной работы, как накопление, систематизация и передача знаний. Ученый становится скорее поль-
зователем уже добытых знаний. 

Таблица 1 

Критерии образа ученого на основе детских рисунков (в %) 

Критерии восприятия % 
Лабораторный халат 37,6 
Очки 47,4 
Волосы на лице (борода, усы, баки) 24,9 
Символы исследований (приборы и оборудование) 66,5 
Символы знаний (книги, картотеки) 32,8 
Соответствующие подписи 31,8 

Стереотипные 

Символы достижений 8,1 
Компьютеры 6,36 
Мужской пол 76,7 
Принадлежность к европеоидной расе (белые) 99,4 
Пожилой возраст 38,4 
Мистика, фантастика 6,4 
Работа в лаборатории (замкнутом помещении) 50,9 
Опасность 9,3 
Повседневная одежда 24,7 
Улыбка 43,4 

Альтернативные 

Лампы 13,9 
 
В качестве результата научного труда фиксировались как материальные продукты (колбочки с жидкостью, 

роботы, машины), так и нематериальные результаты (идеи, озарения). Нечастое указание на результат работы ученого 
свидетельствует, во-первых, о низкой осведомленности детей о связи окружающих повседневных предметов с науч-
ными открытиями и решениями, а, во-вторых, о представлении о беспредметности, нематериальности научного труда. 

Символы достижений (медали, грамоты и т.п.) также встречаются довольно редко – 8,1%. Профессия ученого 
не воспринимается как возможная область профессионального успеха. 

Соответствующие надписи были представлены в виде математических формул, высказываний типа «эврика» 
(31,8% рисунков). 

Показательно, что несмотря на повальную компьютеризацию, использование гаджетов, компьютера на рисун-
ках появлялся довольно редко (6,4%), Причиной такого невнимания к компьютерной технике может быть, с одной 
стороны, плохая осведомленность детей о работе ученого. С другой стороны, компьютеры стали привычной частью 
обыденной жизни людей, и не могут быть инструментами научной работы. 

Что касается половых особенностей, то мужчин ученых дети рисовали в 76,7% случаев, женщин – в 15,7% слу-
чаев. Результаты свидетельствуют о значительном расшатывании стереотипа «ученый – мужчина», это может объяс-
няться традиционно высокой активностью женщины во всех сферах профессиональной и общественной жизни в России.  

Пожилой возраст – один из типичных альтернативных критериев, который выделяют авторы. Наши результаты, 
однако, показали довольно широкий диапазон возрастов изображаемых ученых. Возраст ученого на рисунках детей 
установить довольно сложно. Для этой цели мы выбрали несколько возможных возрастов (20, 35, 55, 65 лет), которые 
соответствуют очень молодому, молодому, старшему и пожилому возрасту ученого. Важно пересмотреть стереотип о 
том, что ученый – это пожилой человек. Только 38,4% рисунков изображают ученого старше 55 лет. Ученых часто 
изображают молодыми (до 35 лет – 46,5%), либо очень молодыми (20–25 лет), в особенности ученых-женщин.  

В ряде случаев у респондентов выявился эффект аморфного образа фигуры и черт лица ученого. На двух рабо-
тах ученый просто отсутствовал. Отсутствие детализации, с одной стороны, говорит о крайне неопределенных пред-
ставлениях о данной сфере деятельности и представителях науки. Это связано с индифферентным отношением, отсут-
ствием эмоциональной насыщенности сферы научной деятельности для респондентов. С другой стороны, отсутствие 
деталей в образе позволяет сосредоточиться не на личности, а на самой деятельности и ее результатах (например, дос-
ка с формулами). Однако следствием этого является обезличивание науки. Научный прогресс есть, но он осуществля-
ется как-бы сам собой, а не силами научных работников.  

Расшатывание стереотипного образа ученого наблюдается и в изображении одежды. Школьники изображают 
ученого в современной, повседневной одежде в 24,9% случаев, часто такая одежда довольно заметна даже из-под ла-
бораторного халата. Однако в 13,3% дети вместо лабораторного халата рисуют костюм спецзащиты (полный или его 
отдельные элементы – перчатки, шлемы и т.п.), а в 28,9% случаев костюм просто не прорисован, его нельзя иденти-
фицировать. Такой результат может быть следствием того, что в силу относительно раннего возраста (8-9 лет) дети 
просто не научились хорошо изображать одежду, хотя это может указывать на несформированность представлений о 
специфике работы ученого. 

Также нельзя сказать, что очень распространен стереотип о том, что ученый серьезный, хмурый и задумчивый 
человек. На 43,4% рисунков ученые улыбаются, а на 11,6% рисунков наблюдаются сильные эмоции (как положитель-
ные – восторг, радость, так и отрицательные – гнев, разочарование). Дети видят ученого как живого, чувствующего и 
переживающего человека, но опять же это может быть не только следствием личного опыта или отсутствия стереоти-
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па, а результат воздействия СМИ: во многих фильмах или мультфильмах ученые показаны как весьма эмоциональные 
и даже экзальтированные личности. 

Авторы рисунков используют довольно широкую цветовую гамму, однако, на рисунках в основном доминиру-
ет серый или черный цвет. Эти цвета используются для выполнения контуров (а соответственно и черт лица), что до-
вольно типично, и используются в основном из-за своей нейтральности и традиционности. Другие цвета применяют-
ся, главным образом, для обозначения деталей. Однако иногда авторы используют только один цвет, часто нетипич-
ный (синий, зеленый, сиреневый), для выполнения всего рисунка и в том числе для прорисовки черт лица. При усло-
вии, что у всех детей было по 10 карандашей, всего в выборке монохромных рисунков было 18,0%, полихромных 
(6 цветов и более) – 43,0%. Возможно, скудная цветовая гамма говорит об отсутствии интереса детей к данной про-
фессиональной области и к ее представителям. 

Что касается представлений о конституциональных особенностях образа ученого, то выделены следующие за-
кономерности. 54,3% детей рисуют ученого астенического телосложения. Астеники имеют следующие характеристи-
ки телосложения: худые, тонкие, хрупкого телосложения, с узкими плечами, длинная талия, плоская грудная клетка. 
В психологическом плане для них характерны замкнутость, упрямство, необщительность, плохая приспособляемость 
к людям, склонность к абстракции. Вместе с тем, 31,8% изображают ученых-атлетиков или нормального телосложе-
ния. Атлетики имеют крепкое, мускульное телосложение, упругую кожу, широкие плечи и узкие бедра, умеренное 
жирооотложение. Это выдержанные, спокойные люди, сдержанные в мимике и жестах, мелочные и не очень сообра-
зительные, плохо приспосабливающиеся к новому. При этом 12,8% детей изображают ярко выраженного ученого-
пикника. Пикники имеют следующие признаки: средний или малый рост с расплывающимся туловищем, крупную 
голову, мелкое широкое лицо. Отличаются эмоциональностью, общительностью, реалистичностью. 

Для уточнения полученного результата, безусловно, необходимо анализировать, каким образом дети рисуют 
других людей. Вероятно, астеничный рисунок человека типичен не только для изображения ученых, но и для всех 
других в связи с транслируемыми в СМИ идеалами стройности и худобы.  

Анализ жанра, в котором выполнен рисунок, показал, что чаще всего дети предпочитали жанровую, например, 
в космосе или лаборатории (60,1%), В 39,9% случаев на рисунках окружающая среда не прорисована, ученый как бы 
парит в вакууме. Иногда вместе с ученым нарисован лабораторный стол или лабораторное животное, которые также 
не имеют опоры в пространстве. Это подтверждает, что дети очень слабо представляют себе специфику работу учено-
го, несмотря на то, что в принципе в мультфильмах, телепередачах и фильмах лаборатории бывают показаны доста-
точно подробно. На природе чаще всего дети изображают астрономов, наблюдающих в телескоп звезды, реже – био-
логов, хотя в реальности именно астрономы проводят свои наблюдения в помещениях. Таким образом, представления 
о полевой работе ученых разных специализаций у детей также очень смутные.  

Итак, имидж ученого имеет стереотипизированный характер. Школьники младших классов имеют низкую ос-
ведомленность о деятельности ученого, что затрудняет выбор профессии ученого. 
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Городецкая Л.А.1 

ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ключевые слова: риторика, критическое мышление, таксономия Блюма, навыки критического мышления 
высшего/низшего порядка, обучение иностранному языку. 

Keywords: rhetoric, critical thinking, Bloom’s taxonomy, critical thinking skills of higher/lower order, teaching a for-
eign language. 

Традиция критического мышления как направления мысли берет начало в античной философии и риторике, в 
трудах Платона и Аристотеля, то есть насчитывает более 2000 лет. Аристотель определял риторику как «способность 
находить возможные способы убеждения относительно каждого предмета»2. Однако ему не было безразлично, что 
именно доказывать, он писал: «… не должно доказывать что-нибудь дурное», однако необходимо «знать, как это де-
лается, а также …уметь опровергать, если кто-либо пользуется доказательствами несогласно с истиной»3. Как извест-
но, Аристотель выделял три основных способа убеждения: этос, пафос и логос. Если этос имеет отношение к репу-
тации говорящего или пишущего, его личности и моральным качествам, пафос передает эмоциональную составляю-
щую его воздействия на окружающих, то логос – рациональная составляющая рассуждений, аргументация, опора на 
сознание слушающего, а не на доверие или чувства аудитории4. В данной работе нас более всего интересует именно 
логос.  

Необходимо отметить, что многовековая традиция диалектики и риторики, возникшая в античности, породила 
столь разнообразные явления, как научное рассуждение, судебное разбирательство, политические дебаты, деловые 
переговоры, а также коммерческая реклама и политическая пропаганда. Критическое мышление призвано научить 
человека сопротивляться наиболее манипулятивным из указанных воздействий. В некотором смысле, критическое 
мышление противоположно риторике, цель которой – убедить слушающих в правоте говорящего, снять сомнения, 
привести к компромиссу. В то же время, одна из целей критического мышления – освободиться от навязанного догма-
тического взгляда на предмет или явление, уловить противоречия в убеждающих воздействиях манипуляторов, уви-
деть новое в привычном. А.А. Волков пишет, что «возможности управлять аудиторией ограничены …ее способно-
стью к критическому анализу аргументации…»5. 

Критическое мышление как междисциплинарное направление в университетских программах зародилось в на-
чале XX века. Его появление связывают с именем американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи (1859–
1952), который называл это направление рефлексивным мышлением и определял его как «активное, настойчивое и 
внимательное рассмотрение знания в свете доказательств, которые его поддерживают, и дальнейших выводов, кото-
рые из него следуют»6. Суть этого направления состоит в том, чтобы не делать и не принимать бездоказательных ут-
верждений, касаются ли они природы, общества или человека, подвергать существующие или появляющиеся теории 
всестороннему анализу, задавать вопросы, верифицировать результаты, полученные в ходе экспериментов, и т.п. Кри-
тическое мышление опирается на метакогнитивные и междисциплинарные знания и навыки. 

Кроме определения Дьюи, существует еще несколько определений термина «критическое мышление». Эдвард 
Глейзер видел в критическом мышлении три составные части: 1) такое отношение к индивидуальному опыту, которое 
подвергает его вдумчивой проверке; 2) знание методов логического анализа; 3) навыки применения этих методов7. 

В конце XX века Алек Фишер и Майкл Стривен дали еще одно определение: «Критическое мышление – это 
умелая и активная интерпретация и оценка наблюдений и аргументов»8. 

Развивая эти идеи, многие авторы перечисляют умения, составляющие критическое мышление: 
 Идентифицировать элементы в рассматриваемой теме или проблеме 
 Идентифицировать причины и следствия 
 Интерпретировать термины и понятия 
 Определять приемлемость и проверяемость утверждений 
 Оценивать существующие аргументы 

                                                           
1 Городецкая Людмила Александровна – доктор культурологии, профессор факультета иностранных языков и регионоведе-

ния МГУ им. М.В. Ломоносова. E-mail: lgorodet@gmail.com 
2 Античные риторики. – М.: Издательство Московского университета, 1978. – С. 19. 
3 Там же, с. 18. 
4 Larson Ch. Persuasion. 7th ed. Wadsworth Publishing Company, 1995. 
5 Волков А.А. Основы риторики. – М.: Академический проект, 2003. – С. 41. 
6 Цит. по Fisher A. Critical Thinking. 2nd.ed. Cambridge University Press, 2011. – P. 2. 
7 См. Fisher A. Critical Thinking. 2nd.ed. Cambridge University Press, 2011. – P. 3. 
8 Fisher А., Striven M. Critical Thinking: Its Definition an Assessment. Edgepress and University of East Anglia, 1997. – P. 21. 
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 Формулировать свои собственные аргументы 
 Находить объяснения 
 Анализировать, оценивать и принимать решения 
 Делать выводы. 
Следующим шагом в развитии критического мышления была так называемая таксономия Бенджамина Блюма, 

американского психолога (1913–1999), систематизировавшего навыки критического мышления (НКМ), особенно важ-
ные для образования и науки, а также для интеллектуального и психологического развития личности в любом возрас-
те. Блюм выделил шесть врожденных способностей человека, которые должны всю жизнь развиваться, чтобы стать 
навыками. Для удобства представления он изобразил их в виде пирамиды, начиная с более низких уровней (запомина-
ние, понимание, применение) и заканчивая более высокими (анализ, оценка, создание)1. Если НКМ низшего порядка 
направлены на сбор и хранение информации в памяти человека, то НКМ высшего порядка обеспечивают обработку 
информации и создание новых смыслов. Практическое применение этой теории, созданной в 1950-е годы, было связа-
но с назревшей реформой американского образования, до этого опиравшегося в значительной мере на запоминание 
фактов и заучивание готовых трактовок, а не на самостоятельный анализ данных, сравнение явлений, выявление при-
чинно-следственных связей, оценивание предлагаемых моделей экономических и социальных процессов, чего актив-
но требовала новая послевоенная действительность. 

Нельзя не признать, что любая классификация сложных явлений упрощает реальность, но делает ее более по-
знаваемой и создает возможности ее моделирования, т.е. сознательного воспроизведения. Это в полной мере относит-
ся к попыткам категоризации когнитивных процессов, хотя они едины по своей природе. Действительно, можно ли 
отделить друг от друга какие-либо два НКМ, например, понимание от анализа или анализ от оценивания? Можно ли 
всегда и во всем идти от простого к сложному, а не наоборот? Например, творческое постижение действительности 
свойственно детям и нередко происходит до того, как они научатся понимать, как устроен предмет или процесс. Од-
нако, create – это высшая ступень пирамиды Блюма, опирающаяся на остальные. Принимая указанные ограничения, 
неизбежные при попытках описать когнитивные процессы, невозможно и отрицать, что любое познание предполагает 
моделирование (т.е. упрощение) природных, социальных и психологических процессов. Это относится ко всем наукам 
и искусствам, расщепляющим целый и неделимый мир на неживые атомы, живые клетки, ноты, буквы, фонемы и 
прочие элементы, не существующие по отдельности. Это относится в полной мере и к обучению иностранному языку, 
и не только потому, что он состоит из множества элементов, но также и потому, что как процесс его использования, 
так и процесс его изучения неразрывно связаны с навыками критического мышления, представленными «пирамидой» 
Блюма. 

Действительно, если посмотреть на типичные задания в учебниках для изучающих английский язык, то в них 
обнаружатся глаголы типа describe, discuss, compare, complete, identify, choose, decide, outline, recommend (опишите, 
обсудите, сравните, заполните, выявите, выберите, решите, составьте план, порекомендуйте) и пр. Каждый из 
этих глаголов можно сопоставить с моделью Блюма и установить их соответствия навыкам критического мышления: 

Запомнить: назвать, описать, найти, перечислить, написать, сказать. 
Понять: сравнить, обсудить, перефразировать, перевести, составить план. 
Применить: показать, дополнить, использовать, классифицировать, иллюстрировать. 
Проанализировать: объяснить, противопоставить, проверить, идентифицировать, исследовать. 
Оценить: решить, ранжировать, выбрать, рекомендовать, обосновать. 
Создать: представить себе, изобрести, спланировать, составить, сочинить, разработать. 
С точки зрения овладения словарным запасом, приведенные лексические ряды, хоть и не являются списками 

синонимов, помогают не только запомнить лексику, но и адекватно использовать ее для перефразирования, играюще-
го существенную роль в межличностной и межкультурной коммуникации. Перечисленные глаголы необходимы для 
изучения иностранного языка для академических целей, т.к. составляют универсальную научную лексику, исполь-
зующуюся в любой предметной области. Действительно, на любом языке (родном или иностранном) студент универ-
ситета, а в дальнейшем ученый или специалист более практического направления деятельности, пользуется подобны-
ми категориями, чтобы описывать факты, цифровые данные, идеи или результаты. Первые три из шести групп встре-
чаются чаще, т.к. они обозначают так называемые когнитивные действия низшего порядка. Преподаватели иностран-
ных языков пользуются ими на всех уровнях и со всеми возрастными категориями учащихся. Последние три лексиче-
ских группы относятся к когнитивным действиям высшего порядка, которые осваиваются как на родном, так и на ино-
странном языке, на более высоких уровнях, поскольку требуют для своего выражения более сложных языковых 
средств. Очевидно, что на более ранних этапах обучения иностранному языку, например, в начальной школе ни учеб-
ник, ни учитель не предложат учащимся заданий, в которых требуется применить некоторые из перечисленных выше 
интеллектуальных действий. Однако при наличии зрительной опоры, например, картинок, ребенок с удовольствием 
использует свои знания о мире и разделит предметы на группы, например, животных – на млекопитающих, насеко-
мых, птиц, рыб. Столь же легко ребенок сравнит игрушки по степени их приемлемости для конкретной игры, или 
оценит еду, исходя из ее вкуса и иных знакомых ему характеристик. На этом основан широко применяющийся в обу-
чении детей метод CLIL (Content and Language Integrated Learning)2. В отличие от взрослых, дети могут не осознавать, 
какие именно когнитивные действия они выполняют, хотя эти действия одновременно способствуют и усвоению язы-
ка, и умственному развитию. Для взрослых обучаемых, особенно студентов университетов, как родной, так и ино-

                                                           
1 См. Hoy A. Education Psychology, 10th ed. Boston Pearson/Allyn and Bacon, 2007. 
2 См. Coyle D., Hood Ph., Marsh D. CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010. 
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странные языки, служат не только инструментом общения, но и способом постижения научных концепций и средст-
вом выражения специальных знаний. Рефлексия в отношении выполняемых ими интеллектуальных и коммуникатив-
ных действий на этих языках совершенно необходима. Например, в некоторых учебниках иностранного языка, ис-
пользуемых в университетах, есть задания типа: 

 Look at the list of job criteria. Number them 1–10 in terms of importance for you.  
 Look at the graph and answer the questions: what do the numbers on the left/right represent?  
 Read the text and head each paragraph.  
 Complete the table using information from the text.  
 Look at the notes and create an outline for a talk.  
 Which source of the energy described in the text is more suitable for your region? 
 Read the text and learn the verbs printed in bold. 
Можно посмотреть на эти задания с точки зрения таксономии Блюма и приписать им лежащие в их основе 

мыслительные действия – метатермины: 
 Посмотрите на список критериев при выборе работы. Ранжируйте их от 1 до 10 с точки зрения приемлемости 

лично для Вас. EVALUATE 
 Изучите график и ответьте на вопрос: что означают цифры справа и слева. ANALYSE 
 Прочтите текст и озаглавьте каждый абзац. UNDERSTAND. 
 Заполните таблицу, взяв цифры из прочитанного текста. APPLY. 
 Посмотрите на свои записи и составьте план выступления. CREATE. 
 Какой источник энергии, описанный в тексте, наиболее приемлем для Вашего региона? EVALUATE. 
 Прочтите текст и запомните глаголы, выделенные жирным шрифтом. REMEMBER. 
Представляется, что такая рефлексия помогает понять, зачем выполняются те или иные задания учебника, ко-

торые многим студентам, в отличие от преподавателей, иногда кажутся хаотичными. Пользуясь данными метатерми-
нами, студенту легче представить себе, каков смысл этих действий в ситуации реальной работы, например, при уча-
стии в коллективном проекте. С другой стороны, преподавателю иностранного языка при таком подходе становится 
ясно, какова пропорция применяемых на занятиях мыслительных действий низшего порядка (запомнить, перечислить, 
назвать, выписать и т.п.) и действий высшего порядка (сопоставить, оценить, рекомендовать, аргументировать и т.п.), 
от чего зависит мотивация студентов и успех в изучении иностранного языка. 

К сожалению, опыт работы со студентами гуманитарных специальностей не всегда свидетельствует о том, что 
овладение языковыми навыками и навыками критического мышления непременно идут рука об руку: многое в ино-
странном языке до сих пор считается предметом заучивания и воспроизведения. Нередко и сами студенты, получив 
творческое задание, предполагающее самостоятельный поиск, ищут информацию в Интернете, компилируют ответ, 
проводя операцию cut and paste, не умея или не имея привычки делить проблему на отдельные аспекты и анализиро-
вать каждый из них. Нередко они ограничиваются перечислением пунктов, не раскрывая их и не аргументируя свои 
соображения, или, наоборот, рассматривают подробно лишь один из относящихся к теме аспектов. Например, анализ 
письменных работ студентов бакалавриата одного из языковых факультетов Московского университета на тему «What 
causes high rates of road accidents in Moscow?» проводился в два этапа: содержательно-структурный и формально-
языковой. Как показало предварительное тестирование по материалам Кембриджских экзаменов, студенты владели 
английским языком на уровне B2 по шкале Совета Европы. Следует отметить, что установление причинно-следствен-
ных связей является важным типом академического сочинения, имеющего значение и для последующей исследова-
тельской или практической деятельности выпускника вуза, в какой бы области он ни работал: Содержательно-
структурный анализ письменных работ позволил выявить, что студентам трудно осуществлять следующие шаги при 
выполнении данного задания: 

1) видеть проблемы и формулировать их, даже если примерный круг тем обозначен в задании, что может быть 
связано с привычкой получать готовую информацию для запоминания; 

2) выявлять причинно-следственные связи в анализируемых событиях, процессах или явлениях; 
 3) находить несколько причин в сложных явлениях (например, в рассматриваемом задании студенты указыва-

ли чаще всего на один-два фактора: drunk driving, lack of discipline, high speed, не упоминая severe winter climate, bad 
road conditions, technical conditions of old cars, low qualification of some drivers, police corruption и др.). 

4) ясно формулировать свою гипотезу в отношении причин указанных в задании явлений; 
5) находить и формулировать доводы в пользу выдвинутой гипотезы; 
6) продумывать логические связки и переходы внутри текста, не отклоняясь от темы. 
Проведенный анализ позволяет констатировать, что у студентов недостаточно развиты навыки критического 

мышления не только высшего порядка, но и некоторые навыки низшего порядка, что требует принятия ряда мер, вы-
ходящих за пределы курса иностранного языка. Одной из таких мер могло бы быть повсеместное введение теоретиче-
ского междисциплинарного курса критического мышления, который читается в ряде российских вузов и по которому 
написаны и изданы учебные пособия1.  

                                                           
1 Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. – М.: Мирос, 2002. 
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Ход развития отечественного социально-гуманитарного знания в последние два с лишним десятилетия опреде-
ляется рядом объективных причин и обстоятельств, существенно влияющих на понимание и интерпретацию базового 
понятия современной гуманитаристики – человеческий потенциал. К ним относятся: кардинальные изменения соци-
альной реальности общества, формирование цивилизованных рыночных отношений во всех сферах общественного 
бытия; продолжающиеся процессы демографического перехода, существенно влияющие на реальные характеристики 
человеческого потенциала современной России; сохраняющиеся кризисные явления во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества, тормозящие модернизацию социокультурных процессов, обеспечивающих сохранение и возрастание 
человеческого капитала страны. 

Теоретическое осмысление актуальных проблем в экономической, политической, социальной и духовной жиз-
ни России уже на рубеже XX–XXI веков потребовало новых методологических принципов познания социальной ре-
альности и новых подходов в интерпретации хаотически изменяющейся действительности. Эти инновационные стра-
тегии стали разрабатываться отечественной гуманитаристикой без традиционной оглядки на всемогущество властных 
структур1. 

Исследователи, отслеживающие специфику трудов, посвященных возрастанию роли человеческого потенциала 
в условиях нестабильности общества, считают, что большинство этих отечественных работ характеризует существен-
ное обновление их теоретико-методологической основы и подчеркивают, что большинство из них занимает позиции 
между идеологизированным оптимизмом и объективированным осмыслением практики жизнедеятельности разных 
групп населения. Значимость новых теоретико-методологических подходов становится особенно очевидной при ана-
лизе демографических и этно-социокультурных процессов, происходящих в стране на пути интеграции РФ в институ-
циональные и предметно-деятельностные формы западных стран, где проблематика человеческого потенциала имеет 
очевидный познавательный смысл, а также в той или иной мере является частью политики практически каждой за-
падной страны. 

Демографический переход, происходящий в большинстве развитых стран мира, характеризуется множеством 
причин и обстоятельств, в том числе низким коэффициентом рождаемости и существенным постарением населения 
страны, что в достаточной мере характерно и для новой России2. 

Н.М. Римашевская показывает несостоятельность представлений о том, что демографические проблемы (на-
пример, малодетность и нестабильность русской семьи), которые проявляются в течение десятилетий, можно разре-
шить на основе реализации социальных программ, вроде ваучера для рожениц или «материнского капитала»3. Спе-
циалисты отмечают, что существующий демографический шок в стране будет сохраняться до тех пор, пока Россия не 
преодолеет свой главный кризис – кризис потери смысла жизни.  

Для новой России в настоящее время характерны: отсутствие простого замещения поколений; интенсивное по-
старение населения и существенное уменьшение возрастной когорты детей, по сравнению с предшествующими деся-
тилетиями, а также определенное снижение медико-биологических показателей здоровья населения по психосомати-
ческим показателям, врожденным патологиям, социальным болезням, по росту алкоголизации и наркотизации населе-
ния, особенно молодёжных и детских возрастных когорт. 

Известен вывод Госкомстата РФ о том, что общий коэффициент рождаемости в стране вдвое меньше, чем это 
требуется для простого замещения поколений. Уменьшение общей численности детских и молодежных поколений 
                                                           

1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Социокультурная динамика России: от прошлого к будущему. 1997. – 
Т. 1. – С. 804; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. – М.: 
Дело, 2002. – С. 586; Лапин Н.И. Кризисный социум. – М., 2009; Новые идеи в социологии / Отв. ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити, 
2013. 

2 Антонов А.И., Медков Р.М. и др. Демографические процессы в России в XXI веке. – М.: МГУ, 2002. 
3 Римашевская Н.М. Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. – М., 

2001. – № 3. – С. 35–41. 
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является тем фактом, который необходимо учитывать на ближайшие 3–4 десятилетия, т.к. он будет оказывать самое 
существенное воздействие на все социокультурные процессы. Нельзя забывать и о том, что совокупный человеческий 
капитал (в другой системе подсчета – человеческий потенциал) в последние десятилетия в новой России имеет тен-
денцию к снижению, что неоднократно было отражено в официальных источниках.  

Термин «человеческий капитал» в настоящее время широко используется в социально-гуманитарном знании. 
Исследователи считают, что он неотчуждаем от человека, воплощен в конкретном субъекте и не передается генетиче-
ским путем. Он формируется в рамках относительно низкого индивидуального контроля за темпами и формами его 
приобретения, но имеет существенную экономическую значимость как для индивида, так и для общества. Человече-
ский капитал аккумулируется в течение длительного времени и на его уровень оказывают воздействие другие формы 
капитала, которыми располагает человек как субъект и член общества. Отмечено, что любой человеческий капитал в 
рамках индивидуально-личностного существования неизбежно истощается и уменьшается1.  

В работе «Социальное пространство и генезис классов» П. Бурдьё подчеркивает, что в современном обществе 
можно четко выделить четыре группы капиталов, которые характеризуют любого актора или агента действия. К этим 
капиталам относится экономический (представлен различными экономическими ресурсами или товарами); культур-
ный (уровень образования человека и авторитет его дипломов и аттестатов); социальный (раскрывает средства, обес-
печивающие принадлежность человека к определенному классу); символический (указывает на социальный престиж и 
репутацию человека). П. Бурдьё считает, что объем и разнообразие каждого из названных человеческих капиталов 
формируют всю жизненную стратегию человека2.  

Современные исследователи считают, что человеческий капитал представляет собой сложный социокультур-
ный феномен, связанный с общей культурой и уровнем образования общества, который способствует пониманию 
процессов, происходящих в современном сетевом обществе, происходящих в нем контактов, коммуникаций, сближе-
ний и разделений.  

Изучение процессов становления разных форм человеческого капитала способствовало тому, что под эгидой 
ООН был разработан Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), с 1990 года публикуется ежегодный рей-
тинг стран-членов ООН по ИРЧП, значение которого колеблется от 1 до 0. Он рассчитывается на основании учета 
свыше ста различных показателей, в том числе здоровья, образования, ведущих форм деятельности человека, его до-
ходов, реального ВВП страны на душу населения за год, семейного положения и пр., что обеспечивает понимание 
реального положения страны в ее соотнесенности с другими странами, входящими в ООН.  

По данным за 2005 год Россия еще входила в группу стран с высоким индексом (не менее 0.8, в РФ он состав-
лял 0.802), что определило ее 67 место в мире, среди более 170 государств, входящих в ООН3. Снижение общего рей-
тинга ИРЧП в нашей стране за последние годы было вызвано целым рядом обстоятельств (низким коэффициентом 
рождаемости, снижением средней продолжительности жизни и рядом других параметров). Недостаточность уровня 
совокупного человеческого капитала в новой России существенно тормозит позитивные изменения в стране. В пер-
вую очередь это касается индивидуально-личностных качеств человека, относящегося к детским и молодежным ко-
гортам. Современная индивидуальная капитализация предполагает высокий уровень обучаемости и высокие темпы 
разносторонней адаптивности будущего работника, становление его субъектно-индивидуальных качеств и направлен-
ности на «желание изменяться», т.е. на высокий нравственный потенциал и понимание свободы как возможности реа-
лизации творческого потенциала. 

Надо отметить, что новая Россия за последние тридцать лет пережила множество радикальных преобразований. 
Они происходили в экономической, политической, социальной, духовной и индивидуально-личностной сферах жизни 
каждого человека, начиная от периода официального становления, а затем и очевидного господства во всех властных 
структурах культурных ценностей современной либеральной идеологии и ее главных составляющих, на базе которых 
возникает и укрепляется институт частной собственности, формируются рыночные отношения во всех сферах бытия. 
Провозглашение демократических норм и принципов жизни на фоне происходящей депривации, особенно четко на-
блюдаемой среди подрастающих поколений страны, и другие не менее значимые изменения образа жизни населения 
новой России существенно повлияли на очевидную и неизбежную для рыночного общества коммерциализацию ее 
культурных и образовательных учреждений любого уровня. 

Международное научное сообщество в последние годы регулярно публикует динамику индексов развития че-
ловеческого потенциала по разным странам и континентам. Для России последних десятилетий характерна отрица-
тельная динамика этого индекса по сравнению с предыдущим, доперестроечным состоянием страны, а также падение 
рейтинга новой России среди других стран мира. Это – свидетельство явного неблагополучия не только в области де-
мографии, но и в широком диапазоне социокультурных характеристик будущего состояния российского общества.  

Современное российское общество уже не одно десятилетие находится в перманентном реформировании, соци-
альных потрясениях и многообразных социальных рисках и угрозах, которые не оставляют места традиционному рос-
сийскому благодушию, инертности и конформизму. Сама практика повседневной российской жизни учит все населе-
ние огромной страны, с одной стороны, недоверчивости к хаотически-развивающейся внешней среде, а с другой – 
способствует формированию подлинной самостоятельности каждого человека в решении своей судьбы, а мужество и 
стойкость при решении всех многочисленных неразрешаемых многими десятилетиями российских задач, всегда со-
ставляли базисные основания традиционного российского менталитета. 

                                                           
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – М., 2001. – № 3. – С. 13–24. 
2 Бурдьё П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 57. 
3 Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия. – М.: Книга и Бизнес, 2009. – С. 282. 
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Российская высшая школа, будучи одним из важнейших социальных институтов общества, не могла не под-
вергнуться многочисленным реформам вместе со всей страной. В динамично меняющемся обществе система высшего 
образования в России должна была обеспечить как специальную подготовку работников к выходу на рынок труда, 
который все в большей степени становился глобальным, так и быструю по темпам и формам социокультурную адап-
тацию новых поколений к предстоящей им жизни в условиях хаотически и нелинейно развивающейся современной 
истории, неразрывно связанной с существованием и развитием глобальных рынков, высоких (и продолжающих рас-
ти!) уровней трудовой мобильности подрастающих поколений и увеличивающегося значения кросскультурной ком-
муникации. Отметим, что развитие инженерного высшего образования было очевидным приоритетом системы выс-
шего образования в СССР. Начиная с 30-х гг. и вплоть до конца советского периода истории России, примерно поло-
вина советских студентов проходила обучение по тем или иным инженерным специальностям. 

Прием студентов в государственные вузы по укрупненным группам специальностей на протяжении 1985–2003 гг. 
представлен в табл. 1 (данные Госкомстата РФ) 

Таблица 1 

Годы 
Группы специальностей 

1980 1985 1990 1995 2000 2003 

Всего 613,5 634,7 583,9 625,4 1140,3 622,6 
Естественнонаучные 53,8 50,2 51,7 49,4 60,7 46,2 
% к итогу 8,8 7,9 8,9 7,9 5,3 7,4 
Гуманитарные 65,8 63,8 63,9 109,5 219,9 126,2 
% к итогу 10,7 10,1 10,9 17,5 19,3 20,3 
Образование 34,4 48,1 59,9 51,0 82,4 49,8 
% к итогу 5,6 7,6 10,3 8,2 7,2 8,0 
Медицинские 29,6 32,7 34,8 24,8 35,0 24,0 
% к итогу 4,8 5,2 6,0 4,0 3,1 3,9 
Культура и искусство 14,4 15,0 14,8 12,7 20,6 14,4 
% к итогу 2,3 2,4 2,5 2,0 1,8 2,3 
Экономические 66,7 69,7 66, б 128,8 316,7 109,7 
% к итогу 10,9 11,0 11,4 20,6 27,8 17,6 
Инженерно-технические 301,0 305,0 249,7 213,7 358,7 219,4 
% к итогу 49,1 48,1 42,8 34,2 31,5 35,2 
Сельскохозяйственные 47,8 50,2 42,5 35,5 46,3 32,9 
% к итогу \7,8 7,9 7,3 5,7 4,1 5,3 

 
Как видно из табл. 1, в государственных учреждениях ВПО сокращение доли набора на инженерные специаль-

ности начинается уже в 1990 г., но серьезные масштабы обретает только к 1995 году. При этом более заметно снижа-
ется именно доля будущих инженеров, чем их абсолютное число – к примеру, набор на инженерные специальности в 
2000 г. был рекордным по численности за последние 20 лет. Вместе с тем, за те же 20 лет резко растет доля набора 
студентов-гуманитариев (с 10,7% в 1980 г. до 19,3% в 2000 г.), и доля набора студентов-экономистов (с 10,9% в 1980 г. 
до 27,8% в 2000 г.). В 2003, однако, происходит резкое, более чем трехкратное, сокращение числа поступающих на 
экономические специальности в государственных учреждениях ВПО – с 317 тыс. чел. до 110 тыс. чел. (доля студен-
тов-экономистов в наборе 2003 г. падает с 27,8 до 17,6%). Причина такого оттока абитуриентов из государственных 
учреждений ВПО кроется вовсе не в падении интереса к экономическим специальностям – к 2003 году окончательно 
развернулась и окрепла система негосударственных (частных) учреждений ВПО. Динамика приема студентов в него-
сударственные учреждения ВПО за первые 8 лет их существования представлена в табл. 2 (все формы обучения, дан-
ные Госкомстата РФ).  

Таблица 2 

Поступило 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Всего 54 889 66 285 81 063 112 298 152 164 198 143 203 953 231 699 
В том числе, на гуманитарные, социально-
экономические науки и управление 

50 465 61 528 75 247 105 909 141 518 182 898 187 571 212 400 

% к итогу 91,9 92,8 92,9 94,3 93,0 92,3 92 91,7 
Всего, % к прошлому году – 120,7 122,3 138,5 135,5 130,2 102,9 113,6 

 
Как видно из цифр, приведенных в таблице, система негосударственных учреждений ВПО с самого своего соз-

дания была жестко ориентирована на подготовку специалистов в области экономики и управления. «Социально-
гуманитарная» компонента развития негосударственных учреждений ВПО была и остается, в первую очередь, связана 
с подготовкой юристов, и эти три направления подготовки – экономика, управление и юриспруденция – те три кита, 
на которых утвердилась система негосударственных учреждений ВПО в России.  

Фактически, в стране была создана система негосударственной высшей профессиональной подготовки менед-
жеров, экономистов и юристов. Это объяснялось повышенным в первые постперестроечные десятилетия спросом на 
таких специалистов, сопровождавшимся бурным ростом оплаты их труда. 

Нельзя сказать, что государственные учреждения ВПО проглядели этот спрос и не откликнулись на него. Набор 
на соответствующие специальности в государственных вузах в 1995 году удвоился по сравнению с 1990 г., а в 2000-м 
году – более чем удвоился по сравнению с 1995 годом. Однако негосударственная система учреждений ВПО за пери-
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од с 1995 по 2000 гг. увеличила набор на указанные специальности втрое и впервые приблизилась к системе государ-
ственных вузов по численности набора абитуриентов этих специальностей (около 200 тыс. чел. и около 500 тыс. чел. 
соответственно). Однако проблема заключалась в другом. 

Становление и развитие рыночных отношений в сфере образования вовсе не сводится к простой коммерциали-
зации образования. Учреждение высшего профессионального образования по самой своей сути является чем-то боль-
шим, чем предприятие сервиса, оказывающее населению специфические услуги на возмездной основе. Вуз – это 
структурная единица сложной социокультурной системы, целью которой является формирование новых поколений 
через трансляцию культуры, что должно обеспечить молодежи высокую способность адаптации к условиям ее соци-
ального бытия. Планировать деятельность этой структурной единицы, исходя исключительно из экономических кри-
териев, а тем более полагать основной задачей такого планирования достижение эффективных в экономическом клю-
че показателей, типа роста валового дохода и увеличения нормы прибыли – означает существенно обеднить сами ба-
зовые представления о целях, задачах и методах работы учреждения ВПО. Такая вульгарно-экономическая трактовка 
характера деятельности вуза неизбежно приводит к упрощенчеству при постановке задач на развитие вуза, снижению 
объективности в учебном процессе и при контроле знаний, и, как следствие – к деградации вуза как учреждения, да-
ющего высшее образование, девальвации ценности диплома данного вуза, а, как результат – к падению экономиче-
ской эффективности деятельности такого вуза, ради повышения которой, собственно говоря, все и начиналось.  

Правда, все это было вопросом среднесрочной перспективы. В краткосрочном же плане актуальной была мас-
совая подготовка и переподготовка специалистов повышенного спроса – рынок труда предъявлял свои требования. 
Более того, в условиях сокращающегося финансирования государственных вузов подготовка специалистов повышен-
ного спроса казалась единственным способом сохранить тот или иной вуз – а для негосударственных учреждений 
ВПО иного пути развития попросту не было. Поэтому практические организаторы системы высшего образования как 
в государственном, так и в негосударственном секторе, все в большей мере шли, как им казалось, навстречу требова-
ниям рынка труда, – а, на самом деле, навстречу запросам и пожеланиям своих студентов. Студента все чаще начина-
ли рассматривать уже не как собственно студента, т.е. ученика, а как клиента, получающего образовательные услуги 
за деньги. Клиент же, как известно, «всегда прав» – и организаторы высшей школы начали снижать требования к сво-
им «клиентам», стремясь не допустить их ухода, означавшего потерю платы за обучение. Зачастую они даже не пони-
мали, что сам рынок образовательных услуг зависит не столько от индивидуально-личностных интересов потребите-
лей или клиентов образовательных услуг, сколько от сбалансированного спроса рынка труда на специалистов опреде-
ленных специальностей. Требования к студентам зачастую снижались ниже предельно допустимого минимума, при 
этом сами студенты часто бывали убеждены, что знания неважны, а важен лишь диплом, подтверждающий их подго-
товку в модной и денежной области. Таких студентов ждало жестокое разочарование. На смену кризису перепроиз-
водства инженеров, характерного для советского периода истории отечественной высшей школы, уверенно шел кри-
зис перепроизводства специалистов в гуманитарной и социально-экономической сфере. В условиях становления ры-
ночных отношений высшая школа России, удовлетворяя спрос на те или иные «модные» профессии, преимуществен-
но гуманитарного профиля, создала определенный дисбаланс между личностным спросом клиентов и реальным пред-
ложением на рынках труда, тем самым обрекая молодых специалистов на безработицу или многомесячные поиски 
работы по специальности. 

Отметим, что к 2010 году в стране насчитывалось ни много, ни мало, а 2783 учреждения (как собственно вузов, 
так и их филиалов), ведущих подготовку студентов по программам ВПО. Следует, очевидно, напомнить, что в СССР с 
его населением в 300 миллионов человек имелось менее 1200 вузов и их отделений (филиалов). (Здесь и ниже – дан-
ные Госкомстата РФ) 

Поэтому неудивительно, что количество студентов на 10 000 населения в нашей стране достигло 493 человек, а 
на 10 000 молодежи в возрасте от 17 до 35 лет – и 1667 человек.  

Таким образом, система высшей школы России к началу 10-х гг. XXI века превосходила систему высшей шко-
лы СССР образца 1990 года: 

 по числу вузов (всех форм собственности) без филиалов – в 2,17 раза (1115 и 514 ед.); 
 по числу вузов (всех форм собственности), с учетом их филиалов – в 4,35 раза (2236 и 514 ед.); 
 по абсолютному числу студентов – в 2,66 раза (7513,1 и 2824,5 тысяч человек.); 
 по доле студентов на 10 000 чел. населения – в 2,78 раза (190 и 529 чел.); 
 по числу студентов очных отделений вузов – в 2,1 раза (1647, 7 тыс. чел. и 3457,2 тыс. чел.); 
Вопрос заключался только в том, как долго общество сможет поддерживать такой уровень доступности высше-

го образования, а также каково будет качество самого этого образования. Необходимо подчеркнуть, что всегда суще-
ствовал определенный разрыв во времени между процессом получения образования и процессом получения прямых 
выгод от него, что и служило с одной стороны причиной недооценки роли и значения труда преподавателей, а вместе 
с тем и оправдывало желание властных структур минимизировать расходы государства на образование, переложив их 
на плечи общества или частных лиц.. Между успехами в образовании и в профессиональной деятельности имеется 
весьма определенная и существенная связь, однако, успехи в индивидуальной карьере молодого специалиста и во всей 
его личной судьбе зависят от множества других факторов, имеющих преимущественно неценовой (т.е. нерыночный) 
характер. Эти факторы определяются как стратегическими целями государства, так и личностными склонностями и 
интересами обучающихся, которые также не могут быть брошены на самотек и развиваться стихийно, но в стабиль-
ном и развивающемся обществе являются значимой частью духовного производства и важной частью общей социаль-
ной политики государства. 
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Предложения наших вузов в сфере образовательных услуг, когда на практике реализуются принципы либе-
ральной идеологии, считающей, что образование – частное дело каждого гражданина и он свободен в выборе формы, 
места и способов получения образования, только внешне кажутся полностью свободными и не зависящими от спросов 
рынка труда и общегосударственных потребностей. Однако, на деле, рано или поздно происходит балансировка спро-
са и предложения, особенно в тех случаях, когда высшее учебное заведение не финансируется ни государством, ни 
корпорациями или компаниями, а только самими обучающимися или их семьями. Проблема, однако, заключается в 
том, что для образовательных учреждений, осуществляющих высшую профессиональную подготовку, такая баланси-
ровка весьма болезненна и связана со значительными кадровыми потерями, а в ряде случаев эта коррекция баланса 
спроса и предложения будет попросту означать прекращение деятельности того или иного образовательного учреж-
дения.  

Процесс коррекции численности учреждений ВПО не мог не начаться. Демографический переход, развернув-
шийся в стране, и связанное с этим общее сокращение числа абитуриентов только усложнили ситуацию. С другой 
стороны, ее несколько сгладил переход на двухуровневую (бакалавры-магистры) систему обучения, предусмотренную 
Болонским процессом. Но, с другой стороны, переход на массовую подготовку бакалавров означал резкое сокращение 
учебной нагрузки в рамках действующего учреждения ВПО, а, следовательно, сокращение численности преподавате-
лей и уровня оплаты их труда. Общее сокращение численности учреждений ВПО, проводимое регулятором путем 
массовых проверок и аккредитаций учреждений ВПО с последующим отзывом лицензий, в последние годы заметно 
обострило конкуренцию на рынке труда преподавателей, что, в свою очередь, также отразилась на организации их 
труда и уровне его оплаты. 

На сегодняшний день весьма распространенной стала практика, согласно которой преподавателю оплачиваются 
только часы аудиторных занятий, а также часы зачетов, экзаменов, подготовки курсовых и т.п. Фактически, многие 
учреждения ВПО вывели даже штатных преподавателей на уровень приглашенных почасовиков, прекратив оплачи-
вать им больничные, предоставлять оплаченные отпуска, и т.д. Этим грешат как частные учреждения ВПО, так и го-
сударственные вузы, и можно сказать, что эта практика сегодня является повсеместной. Такое отношение к труду пре-
подавателей ставит под вопрос саму возможность их социального воспроизводства – преподавательский корпус ста-
реет, а молодежь весьма и весьма неохотно занимает освобождающиеся вакансии. 

Но дело даже не в этом. Переход на Болонскую систему, как уже отмечалось, означал резкое сокращение учеб-
ных часов по базовым дисциплинам, а иногда и исключение целого ряда дисциплин из учебного плана. С неизбежно-
стью это означало переход от традиционных занятий университетского типа (лекция-семинар-лабораторная работа) к 
объектно-ориентированному обучению и его активным формам. В аудиториях современного вуза главную роль сего-
дня все больше играют различные тренинги, коучинги, кейс-стади, учебные квесты и другие формы объектно-
ориентированных занятий. Необходимо отметить, что они эффективно готовят студента к решению тех конкретных 
задач, на которые они и рассчитаны, но их способность заменить фундаментальную научную подготовку весьма со-
мнительна. Подготовка специалиста с высшим образованием в СССР была длительна, затратна, и с точки зрения по-
лучения уже в вузе необходимых практических навыков, зачастую неэффективна. Но она давала выпускнику самое 
главное – она учила его учиться. Именно благодаря этому обстоятельству, строго говоря, и стало возможным массо-
вое развертывание как государственной, так и негосударственной систем подготовки специалистов в области эконо-
мики, менеджмента, маркетинга, юриспруденции на рубеже веков – ибо кадры преподавателей гуманитарных, юриди-
ческих и экономических дисциплин вовсе не были проблемой. В связи с упразднением идеологической компоненты в 
высшей школе массово высвобождались целые кафедры – истории КПСС, марксистско-ленинской философии, поли-
тической экономии, научного коммунизма. Именно бывшие сотрудники этих кафедр, в первую очередь, составили 
кадровую основу вновь открываемых негосударственных учреждений ВПО. Об исходной направленности базовой 
подготовки этих преподавателей можно спорить, однако, бесспорно одно – они заканчивали соответствующие вузы в 
советское время и для поступления на кафедры прошли жесткий, в том числе профессиональный, а вовсе не только 
идеологический, отбор. Эти люди умели не только учить, но и умели учиться сами, что позволило им относительно 
легко освоить, а иногда и разработать с листа новые учебные курсы. Смогут ли повторить такой путь нынешние бака-
лавры – большой вопрос. 

Становление отечественного человеческого капитала определяется не только успехами экономики и политиче-
скими действиями. Эти процессы неразрывно связаны со всей нашей культурой, которая представляет собой свой 
способ упорядочения мира, ценностно-нормативного формирования человеческих отношений, систематизацию зна-
ний и представлений о бытии, причем эти нормы и ценности культуры не передаются не по наследству, а в процессе 
воспитания каждого нового поколения, и они могут быть утрачены за жизнь всего 2-3 поколений. Если этим ценно-
стям и традициям русской культуры молодежь не учить в недрах семьи и школы и не формировать повседневное 
практическое поведение молодых людей, отвечающее потребностям и интересам новой России, то наш человеческий 
капитал обернется против нас и всей нашей тысячелетней истории. 
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Национальная инновационная система (НИС) определяется1 как совокупность следующих взаимосвязанных 
элементов: 

– организации, проводящие исследований и разработки и в результате создающие новшества; 
– предприятия реального сектора производства, которые эти новшества внедряют, преобразуя их в инновации;  
– инновационные предприятия и объекты инновационной инфраструктуры (инновационная инфраструктура в 

широком понимании), осуществляющие связи создателей новшеств и потенциальных инноваторов;  
– образовательная система, готовящая работников, способных к инновационной деятельности; 
– государство, регулирующее и инициирующее инновационный процесс, в том числе, под воздействием обще-

ственных организаций. 
На рис. 1 изображено взаимодействие всех перечисленных элементов инновационной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Элементы научно-инновационной системы 

По аналогии с НИС, региональные инновационные системы представляют собой совокупность следующих 
элементов: 

– организации, проводящие исследований и разработки и в результате создающие новшества; 
– предприятия реального сектора производства, которые эти новшества внедряют, преобразуя их в инновации;  
– инновационные предприятия и объекты инновационной инфраструктуры (инновационная инфраструктура в 

широком понимании), осуществляющие связи создателей новшеств и потенциальных инноваторов;  
– образовательная система, готовящая работников, способных к инновационной деятельности; 
– органы региональной власти, регулирующие и инициирующие инновационный процесс, в том числе под воз-

действием общественных организаций. 
Вклад сектора исследований и разработок в формирование НИС оценивается, исходя из следующих соображе-

ний: 

                                                           
1 Клеева Л.П., Клеев И.В., Никитова А.К., Кротов А.Ю. Система образования в научно-инновационном процессе // Вестник 

Южно-российского государственного технического университета. 2013. – № 5. 
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1. Поскольку инновации представляют собой внедрение истинных новшеств, основанных на результатах науч-
ных исследований, отсутствие блока исследований и разработок приведет к внедрению неинновационных технологий. 

2. Научные достижения являются источником инновационного процесса. 
3. Научные исследования предопределяют уровень получаемых новшеств и инновационных технологий. 
4. В ходе их происходит формирование научной среды, способной стать определяющей для технологического 

уровня народного хозяйства в целом. 
Под научной средой мы понимаем1: 
– способы и особенности ведения исследований, исторически сложившиеся в ходе функционирования научных 

организаций; 
– работу научных школ, особенности и способы проведения исследований в них; 
– принципы взаимодействия научных школ; 
– механизмы воспроизводства научных коллективов, научных школ, их создания; 
– научные дискуссии и принципы их проведения; 
– «планку» – необходимый минимальный уровень научных результатов, способы их проверки и обсуждения; 
– систему вовлечения молодых ученых в исследования высшего научно-технологического уровня, воспитания и 

поддержки молодых ученых; 
– механизмы самоорганизации научных коллективов. 
Научная среда, носителями которой являются научные коллективы, представляет собой не только наивысшее 

достояние научной организации, но и показатель потенциала развития общества. 
Вклад системы образования в формирование НИС нужно определить исходя из того, что она: 
1. Обеспечивает уровень квалификации будущих работников и ее рост в течение их профессиональной дея-

тельности. 
2. Развивает в них способности и навыки инновационной деятельности. 
3. Обеспечивает уровень образовательных программ на основе последних достижений науки. 
4. Ведет научные исследования, желательно на базе использования научной среды, желательно крупных науч-

ных организаций. 
5. Имеет тесные контакты с производством и другими сферами общества как с потенциальным потребителем и 

заказчиком образовательных программ (в особенности, программ дополнительного образования). 
6. Выявляет потенциальных предпринимателей среди обучающихся. 
7. Создает элементы инновационной инфраструктуры, создавая малые инновационные фирмы при вузах. 
8. Формирует образовательную среду как основу эффективной реализации образовательных программ. 
Под образовательной средой, по аналогии с научной средой будем понимать2: 
– принципы формирования учебных программ; 
– особенности и способы формирования знаний у обучающихся при подготовке кадров (педагогики) или 

трансформации и преобразования имеющихся знаний у сложившихся работников (андрагогика); 
– механизмы возникновения и развития у обучающихся желательных навыков; 
– способы социализации обучающихся; 
– способы поддержания высокого уровня преподавания и его опоры на последние научные достижения, в том 

числе и на основе работы кафедр; 
– принципы обеспечения целостности программ, достигаемой при межкафедральном взаимодействии; 
– развитие у обучающихся способности и навыков самостоятельной работы и самообучения; 
– систему воспроизводства преподавателей, обучения молодых преподавателей навыкам преподавания; 
– механизмы повышения квалификации всех работников; 
– способы обеспечения соответствия образовательных программ современным научных знаниям. 
Из приведенного перечня характеристик научной и образовательной среды очевидно их различие, вызванное 

принципиальным различием целей научной и образовательной деятельности. 
Действительно, если целью организации и проведения научных исследований является получение новых зна-

ний о природе, человеке и обществе, выявление новых возможностей для человеческой деятельности, то цель образо-
вательной деятельности состоит в формировании системы знаний у формирующихся людей или в преобразовании 
системы знаний у имеющих значимый опыт практической деятельности.  

Заметим, что в данном определении мы разделили систему знаний на две подсистемы, причем их различия свя-
заны исключительно с особенностями двух разных предметов обучения: можно обучать молодых людей, имеющих 
небольшой опыт работы (исследованиями такого типа образования занимается наука педагогика), а можно обучать 
сложившихся работников (этот процесс изучает андрагогика – наука об обучении взрослых). Разность подходов пре-
допределена разностью целей: педагогика формирует систему знаний у обучающихся, опираясь на результаты преды-
дущих стадий обучения, а андрагогика преобразует имеющиеся у слушателей знания, опираясь на уже имеющиеся у 
них явные и неявные знания, в том числе и полученные в результате практической деятельности. 

                                                           
1 Клеева Л.П. Необходимое и достаточное условия эффективного функционирования организаций сферы науки и научного 

обслуживания. – М.: Вердана, 2001. 
2 Клеева Л.П., Клеев И.В., Никитова А.К., Кротов А.Ю. Роль системы образования в развитии национальной инновационной 

сферы. Научно-методическое обеспечение государственной политики по кадровому обеспечению инновационной экономики. Пре-
принт. 2014. 
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Отвлекаясь от различия двух образовательных подсистем, отметим, что имеющиеся у них образовательные 
среды, возможно, будут несколько различаться содержательно, однако перечисленные выше основные укрупненные 
характеристики у них будут идентичны. Тогда как даже по структуре и содержанию параметры научной среды суще-
ственно отличаются от параметров образовательной среды. 

Ранее был получен вывод, что для научной деятельности важен уровень имеющейся научной среды и уровень 
результатов исследования предопределен уровнем этой среды. Но из этого следует, что научную среду достаточно 
высокого уровня не смогут обеспечить организации, для которых научная деятельность не является основной, а их 
основная деятельность, обеспечение образовательного процесса, основывается на формировании образовательной 
среды.  

Иным словами, если основные цели системы образования или субъекта образовательной деятельности состоят 
в формировании или преобразовании знаний обучающихся, то на достижение этой цели будут направлены основные 
усилия педагогического коллектива, а научные исследования, формирование и развитие научных школ, обеспечение 
преемственности будут вторичны. И если важный для развития данной научной школы сотрудник окажется, что бы-
вает довольно часто, перспективным научным работником, но плохим педагогом, он не сможет внести достойный 
вклад в развитие образовательного процесса. Вероятнее всего, такому работнику нужно будет искать работу в науч-
ной организации. 

Верно и обратное: сосредоточенные на научной деятельности работники будут деятельными носителями и со-
зидателями научной среды, они будут искать и обосновывать новые знания, выявлять новые возможности, создавать 
новшества. Но вряд ли они смогут сформировать в образовательном учреждении полноценную образовательную сре-
ду, обеспечивающую эффективный учебный процесс. И это не вызывает сомнений, ведь, если вузовская наука счита-
ется важным атрибутом образовательного процесса (хотя далеко не ключевым для сектора исследований и разрабо-
ток), то образование в крупных научных организациях обычно ограничивается деятельностью аспирантуры и докто-
рантуры. В этих структурах образовательный процесс играет второстепенную роль, а наиболее важным является на-
учное руководство формированием аспиранта как самостоятельного научного работника или создание докторантом 
собственного научного подхода. Не говоря уже о том, что подготовку аспирантов к кандидатским экзаменам по не-
специальным дисциплинам (иностранный язык, философия, история и философия науки) научные организации час-
тично передают на аутсорсинг. 

Вывод о неидентичности научной и образовательной среды кажется естественным, если помнить, что субъекты 
научной деятельности заняты поиском новых знаний, а субъекты образовательной деятельности – технологиями пере-
дачи имеющихся знаний обучающимся. Из очевидной неидентичности этих двух целей следует и неидентичность на-
учной и образовательной среды. Таким образом, естественно следует вывод, что сами по себе научные организации не 
способны сформировать образовательную среду достаточно высокого уровня. Но верен и обратный вывод, что сами 
по себе образовательные учреждения не могут сформировать научную среду достаточно высокого уровня для само-
стоятельного получения значимых результатов научных исследований.  

Другое дело, если рассматривать научные подразделения при вузах или вузы при научных организациях. 
В данном случае, с точки зрения формирования научной и образовательной среды, неважно организационное или 
юридическое подчинение вуза или научной организации. Если при образовательном учреждении будет создано науч-
ное подразделение, и это подразделение будет достаточно результативно, чтобы сформировать собственные научные 
школы, обеспечить преемственность получения и обоснования знания и т.п., то оно сможет сформировать собствен-
ную научную среду уровня, достаточного для получения значимых научных результатов. И в этом плане такое науч-
ное подразделений при вузе не будет отличаться от самостоятельных научных организаций, имеющих научную среду 
высокого уровня.  

Из этого следует принципиальная возможность перевода в отечественные вузы науки, в том числе, и фундамен-
тальной, если этот процесс не будет формальным или механическим. Перевод науки в вузы оказался бы возможным, 
если бы образовательные учреждения стали создавать при себе крупные и сильные научные подразделения, способ-
ные формировать научную среду высокого уровня, достаточного для получения значимых научных результатов. 
Практически, в этом случае развитие отечественной системы научных исследований пошло бы по американскому пу-
ти формирования научных подразделений при вузах. 

Это вполне возможно, но следует иметь в виду, что на формирование научной среды достаточного уровня при 
самых благоприятных условиях уходят десятилетия. И нет никаких оснований надеяться на то, что создание новой 
системы отечественной науки по американской модели при вузах займет меньше времени.  

Возможен и третий путь: при формировании научных подразделений при университетах организационно пере-
водить в них целиком сложившиеся научные школы со всем научным обслуживанием и привычным оборудованием. 
Таким путем переноса в новые структуры сложившихся научных школ в 60-х годах ХХ в. пошли создатели Академго-
родка в Новосибирске и ранее в 30-х годах ХХ в. – создатели будущего г. Жуковского на месте поселка Стаханово. 

Такой путь мог бы быть эффективным, но при его реализации нельзя недооценивать важность сохранения на-
учных школ и формируемой ими научной среды. Простое привлечение ученых к работе в вузах не даст положитель-
ного эффекта, поскольку создать на новом месте полноценную научную среду они смогут, только пройдя весь путь 
формирования и развития научных школ, который может занять многие годы. А в это время в лишенных поддержки 
научных организациях будет разрушаться складывающаяся десятилетиями научная среда, достаточная для получения 
научных результатов мирового уровня. 

В этой связи заметим, что эффективными могут быть оба пути развития: и науки при университетах (американ-
ская модель) и самостоятельного развития науки и образования (как в России), как в равной степени неэффективными 
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могут быть оба пути. Все дело в необходимости учета пройденного исторического пути и связанных, в том числе с 
ним, особенностей того или иного общества. 

Исследуя возможности переноса научных исследований в вузы, следует рассмотреть и обратную проблему: 
возможности развития образования на базе крупных научных организаций. В принципе, ответ может быть только ана-
логичным: может, если образовательные структуры (или учреждения) будут создаваться при научных организациях и 
смогут сформировать у себя образовательную среду уровня, соответствующего потребностям обеспечения эффектив-
ного учебного процесса. 

У таких образовательных структур основная деятельность должна быть основной. Возможно, им стоит импор-
тировать образовательную среду из эффективных вузов, привлекая к работе значимые части сложившихся педагоги-
ческих коллективов (возможно даже, что и без ущерба для последних) или используя другие возможности. И тогда 
процесс формирования достойной образовательной среды займет разумное время. 

Вузы при научных организациях будут иметь большое преимущество: они будут опираться на имеющуюся в 
крупной научной организации научную среду достаточно высокого уровня, которая позволит им обеспечить высокий 
научный уровень создания и реализации учебных программ. Но не только вуз при научной организации, а любой вуз, 
если он желает быть эффективным, должен обеспечивать высокий уровень своих программ и их преподавания.  

Поэтому и для самостоятельных вузов данная проблема опоры на научную среду достаточно высокого уровня 
останется актуальной. В этом смысле преимущества получат не только вузы при крупных научных организациях, но и 
вузы, сумевшие создать вокруг себя крупные научные организации, сформировавшие собственную научную среду 
довольно высокого уровня, на которую смогут опираться педагогические коллективы при формировании и реализа-
ции образовательных программ. 

А самостоятельным вузам, не успевшим сформировать собственные научные организации с научной средой 
высокого уровня, следует найти себе партнеров – крупные научные организации, взаимодействуя с которыми, они 
смогут получить необходимую для них подпитку со стороны научной среды высокого уровня.  

Таким образом, выявлена основа эффективного образовательного (и, в каком-то смысле, научного) процессов – 
взаимодействие научной и образовательной деятельности, эффективные формы которых в разных ситуациях могут 
быть различными. Кроме приведенных выше примеров формируемых при университетах, обладающих значимой на-
учной средой, научных подразделений (или организаций) и создаваемых при крупных научных организациях вузов с 
достаточной высокой образовательной средой, можно привести другие примеры эффективного взаимовыгодного 
взаимодействия науки и образования. 

Например, известная система «физтеха» (Московского физико-технического института), одного из наиболее 
эффективных и значимых отечественных вузов. Каждый факультет такого вуза создавался при обладающей научной 
средой высокого уровня крупной научной организации (или при нескольких крупных научных организациях) и рабо-
тал в тесной связи с ними. Работники научной организации принимали самое активное участие в образовательном 
процессе: специальные предметы вели, как правило, научные работники. Начиная с середины обучения (после сдачи 
государственных экзаменов) студенты значимую часть времени проводили в шефской научной организации, в кото-
рую они по окончании обучения приходили на работу. 

Такая связь была взаимовыгодной: вуз, постоянно подпитываясь научной средой высокого уровня, обеспечивал 
настолько высокий научный уровень своих программ и реализующих их преподавателей, что МФТИ был одним из 
самых престижных вузов в стране, и его выпускники очень высоко котируются за рубежом.  

Научная организация получает из выпускников вузов потенциальных работников, требования к которым и уро-
вень их квалификации она определяет сама, но при этом использует для их подготовки развитую образовательную 
среду крупного образовательного учреждения. Причем эта образовательная среда формировалась не тем факультетом, 
с которым сотрудничала научная организация, а образовательной средой более высокого уровня – сформированной 
коллективом всего МФТИ, поскольку образовательные программы формировались по единым принципам, обучение 
неспециальным дисциплинам проводилось единообразно, и проверка результатов была единой по всем факультетам. 

Можно перечислить и другие широко используемые способы подпитки образовательных учреждений научной 
средой крупных научных организаций, например, конференции, симпозиумы, круглые столы и другие формы обмена 
знаниями. Действительно, когда крупная научная организация проводит конференции и симпозиумы, на них обычно 
приглашаются и работники системы образования. В ходе научно-практической конференции происходят взаимное 
ознакомление с научными результатами, обмен мнениями и дискуссии. Иными словами, все участники получают воз-
можность подпитки научной средой организации-устроителя и других участников. В результате происходят два про-
цесса: взаимное обогащение научных сред, сформированных в разных организациях и подпитка работников вузов (и 
других структур) научной средой, носителями которой являются участвующие в ней ученые.  

Однако, симпозиумы и конференции – это разовые мероприятия, даже если они регулярны. Поэтому их воз-
можности остаются ограниченными и не идут ни в какое сравнение с постоянным взаимодействием как в перечислен-
ных выше примерах. 

Таким образом, для активизации инновационного процесса необходимо эффективно задействовать:  
– возможности научных организаций по формированию научной среды как необходимого условия обеспечения 

высокого уровня получаемых результатов и создаваемых новшеств, а также по реализации последующих стадий на-
учно-инновационного процесса; 

– возможности системы образования по подготовке квалифицированных инновационных кадров, по обеспече-
нию эффективного взаимодействия науки и производства, формированию слоя инновационных предпринимателей и 
элементов инновационной инфраструктуры. 
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В нашей стране многие современные государственные инициативы направлены на развитие сильных и на пре-
одоление слабых сторон складывающейся инновационной системы России. Е.В. Бежин и А.С. Травин  подчеркивают: 
«Отсутствие заметных успехов в обеспечении глубокой интеграции предприятий промышленности, исследователь-
ских и научных организаций, высшего образования в интересах разработки и внедрения инновационных решений – 
один из «провалов» принятой в 2011 году Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года. По нашим 
данным, стратегия в настоящее время проходит процедуру актуализации и призвана ответить на стоящие перед Росси-
ей внешние и внутренние вызовы, к числу которых можно отнести ускорение технологического развития мировой 
экономики (формируются новые масштабные рынки промышленного инжиниринга, новых материалов, информаци-
онных и биотехнологий); появление технологий, радикально трансформирующих инфраструктурные и социальные 
отрасли; усиление конкурентной борьбы на глобальном уровне за квалифицированную рабочую силу и инвестиции, 
обеспечивающие «подпитку» проектов новыми знаниями, технологиями и компетенциями. Эксперты отмечают, что 
низкая эффективность реализуемых государством мер в сфере инновационного развития связана с распылением уси-
лий, возникновением проблем недофинансированности проектов и невозможности обеспечить их должную координа-
цию. Система управления инновациями в стране, очевидно, требует оптимизации, необходимо определить «владель-
ца» инновационной политики на уровне федеральных органов власти» [2]. В целом достаточно сослаться на тематику 
и основные рубрики публикаций известного российского журнала «Инновации» [3], чтобы понять, в каких направле-
ниях движется общая дискуссия.  

В настоящее время можно выделить два основных подхода в изучении инновации: 1) организационно-
ориентированный и 2) индивидуально-ориентированный. В организационно-ориентированном подходе термин «ин-
новация» используется как синоним понятия «изобретение» и относится к созидательному процессу, где два или бо-
лее представления, идеи, объекта сочетаются вовлеченным в процесс социальным субъектом неким особым образом с 
целью сформировать ранее не существовавшую конфигурацию (Дж. Хэйдж, М. Айкен, X. Шепард, Э.М. Роджерс, 
Р. Данкан, Дж. Холбек, С. Беккер, Т.П. Уайслер, Дж.К. Уилсон, Дж. Залтмен, Г. Уатсон и др.). В индивидуально-
ориентированном подходе описывается процесс, посредством которого некий новый социокультурный объект (нов-
шество) становится частью набора образцов поведения индивидов и одной из составляющих их когнитивной сферы. 
Данные явления исследователи (Н. Лин, Дж. Залтмен, Т. Робертсон, У. Белл, Р. Крейн, Дж.Л. Уолкер, К. Найт, 
Н. Гросс, Дж.Б. Джиакуинта, М. Бернстайн. Р.Дж. Лэвидж, Дж.Э. Штайнер, Э.М. Роджерс, Дж. Клонглен и др.) связа-
ли с процессами интернализации. Инновация рассматривается как изобретательская деятельность, когда особым обра-
зом пересекаются две ранее не связанные между собой системы – индивид и инновация [4, с. 65]. 

В конкретно-научных исследованиях проблем инновационной культуры формируются различные концепции и 
интерпретации. Так, например, в теории культуры существует точка зрения, согласно которой инновация в искусстве 
представляет собой так называемую «вторичную обработку», т.е. обмен между сферой ценного и неценного. Иннова-
ционная культура может рассматриваться как комплексный социальный феномен, органически объединяющий вопро-
сы науки, образования, культуры с социальной и, прежде всего, профессиональной практикой в различных сферах 
сообщества: управлении, экономике, образовании, культуре [5, с. 23].  

О.Н. Любина сделала интересную подборку попыток понятийного анализа категории «инновационная культу-
ра»: Б.К. Лисин рассматривает инновационную культуру как форму общечеловеческой культуры, определяет её как 
область общекультурного процесса, «характеризующую степень восприимчивости личностью, группой, обществом 
различных новшеств в диапазоне от толерантного отношения до готовности и способности к превращению их в инно-
вации». Л.А. Холодкова различает культуры «инновационного» и «традиционного» типов. По её мнению, инноваци-
онная культура может рассматриваться как «комплексный социальный феномен, органически объединяющий вопросы 
науки, образования, культуры с социальной и, прежде всего, с профессиональной практикой в различных сферах со-
общества: в управлении, экономике, образовании, культуре». В.В. Зубенко рассматривает инновационную культуру 
общества как исторически сложившуюся систему представлений, стереотипов, ценностей, норм поведения и знаний, 
направленных на совершенствование всех сфер жизнедеятельности. «Двойственность» инновационной культуры под-
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чёркивается в работах В.И. Долговой, выделяющей ее, с одной стороны, как особый вид культуры, с другой стороны – 
как элемент, присутствующий в каждом виде культуры [6]. 

Очень многие отечественные исследователи отмечают весьма низкий уровень инновационной активности 
большинства российских вузов. Данный факт предопределен, в первую очередь, низким уровнем инновационной ак-
тивности большинства отраслей экономики России. Вторая – по своей значимости – причина состоит в том, что в рос-
сийской преподавательской среде очень плохо или даже совсем не развита предпринимательская инициатива. Между 
тем именно предпринимательская активность и есть ключевое звено инновационной деятельности. Исследования в 
Тверском государственном университете показали, что большинство вузовских работников не видят себя в таком 
важном звене инновационной деятельности, как внедрение инновационных разработок. В ответ на вопрос «Кто дол-
жен заниматься вопросами внедрения инновационных разработок?» большинство респондентов (43%) посчитали, что 
вопросами внедрения инновационных разработок должно заниматься специальное подразделение вуза, на второе ме-
сто поставлена Администрация области (города и др.) (27%), затем идут ректорат (21%) и бизнес-структуры области 
(19%), а позиция «сам инноватор» оказалась в конце списка выбранных вариантов ответа (17%).  

Для преодоления негативной ситуации можно предложить ряд отработанных в мировой практике форм взаимо-
действия вузовского сообщества и внешней среды: обучение на предприятии как ключевой элемент профессиональ-
ного образования (стажировки и проч.), участие представителей промышленных предприятий в управлении вузами, 
ГАК и в учебном процессе, повышение квалификации, организация филиалов кафедр на предприятиях, различные 
формы содействия трудоустройству выпускников, стажировка преподавателей на предприятиях, создание постоянно 
действующих совместных комиссий, организация и проведение производственных и других видов практик на реаль-
ных объектах и др.  

Само толкование термина «инновация» в системе высшего образования выявило шесть основных вариаций: 
поиск и применение новых инновационных методов обучения; всемерное развитие связей вузовской науки с фунда-
ментальной наукой; изобретательская деятельность (т.е. разработка новых технологий и/или изделий); разработка, 
апробация и внедрение новых элементов содержания образования, новых форм образовательных технологий; всемер-
ное развитие связей с прорывными технологиями, властью, производством и т.д. (вуз как посредник между наукой и 
производством, управлением и проч.); создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для ре-
гиона. 

При количественной оценке той части профессорско-преподавательского состава вуза, для которой инноваци-
онная деятельность стала главной ценностью и повседневной нормой профессиональной деятельности, было выявле-
но: большинство (57%) респондентов сошлись во мнении, что только для 15% профессорско-преподавательского со-
става вуза инновационная деятельность стала главной ценностью и повседневной нормой профессиональной деятель-
ности.  

Респондентам предлагалось оценить состояние инновационной деятельности вуза. Большинство (73%) сошлось 
во мнении, что нынешнее состояние инновационной деятельности в таком региональном вузе, как Тверской государ-
ственный университет, находится на удовлетворительном уровне. 

На вопрос «Какой тип инновационного поведения в наибольшей степени свойственен для Ваших коллег по ра-
боте?» респонденты разделились на примерно равные четыре группы: 

– такой тип инновационной деятельности, как пассивность, отметили 19% респондентов; 
– такой тип инновационной деятельности, как самостоятельная разработка новшеств и их активное внедре-

ние, выбрали 24% респондентов; 
– такой тип инновационной деятельности, как самостоятельная активность при осуществлении инноваций, 

произведенных извне, посчитали приемлемым 23,5% респондентов; 
– 20% респондентов выбрали такой вариант, как участие в осуществлении нововведений без проявления само-

стоятельной активности. 
Важно отметить следующий момент: пока дело развертывания инновационной деятельности в вузах страны от-

дано на откуп самим вузам, в результате – каждый вуз или заимствует что-то со стороны, или изобретает давно изо-
бретенное. Сюда добавляется отсутствие должной ясности и четкой последовательности в выявлении, прокламирова-
нии и последующей реализации перспективных целей в государственной инновационной политике, в том числе – 
применительно к вузовской жизни. В итоге острая нехватка внешних (экономических, политических и т.д.) стимулов 
накладывается на явный дефицит внутренних стимулов для развертывания инновационной деятельности в высшем 
учебном заведении. 

Определяющим в развертывании инновационного потенциала регионального вузовского сообщества является 
деятельность управленческого звена. Какова же оценка управления инновационной деятельностью со стороны внут-
ренней общественности? – В целом положительные оценки работы убывают по нисходящей (в зависимости от статуса 
соответствующих структур): инновационная деятельность Минобрнауки полностью удовлетворяет лишь 3% опро-
шенных, тогда как деятельность руководителя того или иного вузовского подразделения удовлетворительно оценива-
ет 21% респондентов. Баланс «удовлетворяет – не удовлетворяет» применительно к деятельности разных структур 
выглядит следующим образом: Администрация области (–54), Правительство РФ (–48), Минобрнауки (–46), деканат 
(управления, отделы) (+12), руководитель подразделения (+12), ректорат (+16). Видно, что хотя для внутривузовских 
структур баланс и является положительным, однако он не является определяющим. 

Главными целями инноваций в системе высшего образования респондентами были признаны повышение каче-
ства образования и всестороннее развитие способностей студентов. Иерархия целей инноваций выстроилась сле-
дующим образом: повышение качества образования (71% респондентов), всестороннее развитие способностей сту-
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дентов (53%), получение новых научных знаний (42%), обеспечение конкурентоспособности вуза в научном и образо-
вательном пространстве (38%), получение коммерчески значимого продукта, извлечение коммерческого дохода от 
научной и образовательной деятельности вуза (35%), повышение доступности образования (29%), другое (3%).  

Корпоративная культура – это система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, образцов поведения 
членов организации, которые были приобретены в процессе адаптации к внешней среде и которые показали свою эф-
фективность. Инновационная корпоративная культура – это корпоративная культура, в которой главной ценностью и 
основной моделью поведения для большинства сотрудников становится деятельность по созданию и продвижению 
инноваций. При этом тот или иной уровень развития инновационной корпоративной культуры можно рассматривать 
как необходимое основание и вполне достоверный показатель инновационного потенциала организации, в том числе – 
любого вуза. 

В заключение – о важности мониторинга «субъективных» показателей развития инновационной деятельности в 
вузовской среде. Распределение ответов на анкетный вопрос «Какие рекомендации по развитию инновационной сре-
ды университета Вы поддержали бы в первую очередь?» получилось следующее: 66% – создание четкой и эффектив-
ной системы поощрений за эффективную инновационную деятельность, 63% – расширение форм и методов стимули-
рования и поддержки кафедр/преподавателей, ведущих инновационные разработки, 55% – расширение контактов с 
предприятиями региона (подготовка, переподготовка кадров, заказы на товары и услуги и т.п.), 50% – расширение 
деловых контактов с региональным бизнес-сообществом (привлечение инвестиций, подготовка и переподготовка кад-
ров и проч.), 48% – расширение спектра мероприятий по популяризации и обучению инновационной деятельности 
(актуализация и развитие знаний в области инноватики в высшем образовании и др.), 47% – тщательный подбор руко-
водящих кадров (главный критерий – ориентация на инновации), 47% – систематические стажировки в ведущих зару-
бежных и отечественных вузах тех сотрудников, которые активно заняты в инновационной деятельности университе-
та, 43% – резкое расширение участия вуза в реализации крупномасштабных региональных инновационных проектов, 
42% – модернизация учебно-материальной базы современного учебного заведения высшего профессионального обра-
зования, 35% – формирование механизмов широкого вовлечения молодежи в инновационную деятельность, 32% – 
создание в вузе сети малых предприятий (центров и т.д.) по внедрению инноваций, 27% – внедрение механизмов сти-
мулирования руководителей всех уровней к переходу на инновационный путь развития, 23% – всемерное вовлечение 
студентов, аспирантов и преподавателей в процесс планирования, внедрения и управления инновационных проектов 
различного уровня, 23% – широкая популяризация и пропаганда полезности, престижности и значимости рационали-
заторской, изобретательской и креативной деятельности в вузе, 20% – отлаженный мониторинг и четкая система из-
вещения о нуждах регионального бизнес-сообщества, других партнерах вуза, 15% – введение в перечень отчетности 
управлений, отделов, кафедр раздела «Результаты внедрения инновационных проектов».  

Итак, задачи, определенные общегосударственными и региональными программами инновационного развития 
в сфере науки и образования высветили проблему учета инновационного потенциала вуза. В частности, определилась 
задача надлежащего использования всех элементов инновационной инфраструктуры, в том числе и человеческого 
фактора. Вместе с тем ощущается явный недостаток теоретических, методических и даже чисто эмпирических разра-
боток по вопросам оценки инновационного потенциала вузов страны и выявления резервов его повышения. Назрела 
задача разработки и внедрения системы мониторинга и формирования инновационной культуры высшего учебного 
заведения. 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРВАРД ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 

Ключевые слова: молодёжь; социальный институт; родительская семья; профессиональная социализация; 
социальные риски и девиации; социально-производственная мобильность, межпоселенческая ассимиляция. 

В понимании истории человеческого общества первой и основополагающей предпосылкой была и остается не-
прерывность существования сообществ человеческих индивидов. Это существование обеспечивалось постоянным 
воспроизводством двух основных сторон их жизненного процесса: с одной стороны, за счет производства «средств к 
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производства самого чело-
века, продолжения рода» [1, т. 21, с. 23–26]. При этом поступательное, прогрессивное развитие общества, сменяющих 
друг друга поколений людей было неразрывно связано, более того, обусловлено постоянным развитием, наращивани-
ем производительной силы совокупного субъекта истории [1, т. 27, с. 402; т. 8, с 119]. 

Важное место в структуре социологического анализа занимает «изучение институциональных «каркасов» соци-
ально-экономического поведения, которые цементируют дискретно-стохастические «поведенческие множества», ор-
ганизуя и интегрируя в них определенный социальный порядок как во времени, так и в пространстве» [2, с. 7]. Естест-
венно, что особое место в системе этих социальных порядков занимают институты в сфере воспитания, образования, 
экономики.  

Известно, что общество формируется из системы социальных институтов и представляет собой сложную сово-
купность экономических, политических, правовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность как соци-
альной системы. Институционализация – процесс упорядочения общественных отношений, формирования стабиль-
ных образцов социального взаимодействия, основанного на четких правилах, законах, образцах и ритуалах. Предме-
том нашего анализа выступает институализация процесса профессиональной социализации молодых людей, которую 
можно схематично представить следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Схема институциональной инфраструктуры процесса профессиональной социализации молодёжи в РФ 
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«Семья», «школа», «детские дошкольные учреждения», «вуз» и «завод» – социальные группы и социальные ор-
ганизации, призванные выполнять предписанные функции, удовлетворять те или иные потребности групп, личности.  

Экономика как социальный институт (на схеме она условно обозначена как «ЗАВОД») представляет собой со-
вокупность институциализированных способов деятельности, образцов социальных действий, образующих различные 
типы экономического поведения людей и организаций для удовлетворения своих потребностей. Ядром экономики 
является работа (профессиональная деятельность), направленная на решение задач, связанная с затратой умственных 
и физических усилий и имеющая своей целью производство благ и услуг, удовлетворяющих человеческие потребно-
сти. Реализация профессиональной дееспособности происходит в каком-либо из секторов экономики в той или иной 
форме организации общественного труда (завод, фабрика, мастерская, организация, хозяйство, артель и т.д.). 

Учреждения и организации социального института «образование» (на нашей схеме он условно представлен по-
зициями «ШКОЛА» и «ВУЗ») призваны обеспечивать воспроизводство и развитие общества путем организованной 
передачи социального опыта в виде знаний, умений, навыков. К основным функциям образования относят адаптаци-
онную (подготовку к жизни и труду в обществе), профессиональную (обучение специалистов), гражданскую (подго-
товку гражданина), общекультурную (приобщение к культурным ценностям), гуманистическую (раскрытие личност-
ного потенциала) и т.д. Процесс удовлетворения потребности общества в профессиональной социализации регулиру-
ется институтами начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 

Особое место занимает «СЕМЬЯ» – важнейший социальный институт родства, связывающий индивидов общ-
ностью быта и взаимной моральной ответственностью. Этот институт выполняет ряд основополагающих (для воспро-
изводства социума) функций: экономическую (ведение хозяйства), репродуктивную (рождение детей), воспитатель-
ную (передача ценностей, норм, образцов) и т.д. Более глубокий анализ показывает, что институт семьи исторически 
является средоточием материальных и духовных средств, традиционно обеспечивающих воспроизводство самого че-
ловека во всей его сложности и многообразии качеств и характеристик, обеспечивающих его дееспособность [3].  

В установившейся рыночной диспозиции основным «ЗАКАЗЧИКОМ» результата процесса профессиональной 
социализации взрослеющих молодых людей является «ЗАВОД» (работодатель, городское или сельское предприятие, 
экономика, производство средств для жизни), а его институциональными «исполнителями», соответственно – 
«СЕМЬЯ», «ШКОЛА». Другими словами, производство самого ЧЕЛОВЕКА, в конечном итоге, подчинено его эко-
номической целесообразности. Можно ли согласиться с таким «утилитарным» предназначением «Homo sapiens»? 

Население выступает как многостороннее диалектическое единство, выполняя функции производителя и по-
требителя производства. Одновременно оно само подлежит воспроизводству. Вот почему народонаселение прямо и 
опосредованно влияет на размещение и функционирование общественного производства. Однако есть вторая сторона 
этого взаимодействия. Развитие человека (личности) является «целью целей» цивилизованного (демократического) 
типа воспроизводства общественной жизни. 

Основная суть этого диалектического взаимодействия состоит в том, что человек (работник и потребитель) 
является одновременно и средством, и целью процесса общественного производства и воспроизводства общественной 
жизни. Корневая, глубинная суть идущей перестройки производственных и в целом общественных отношений в Рос-
сии – возведение цели развития общественного человека в ранг доминантной, основной, перманентной цели социаль-
но-экономических преобразований. 

Нам представляется, что в общем процессе воспроизводства общественной жизни с позиций целеполагания 
развития социумов в разных общественно-экономических системах можно выделить три составляющие. Так, факти-
ческую (а не декларируемую) сущность идеологической концепции построения российского социализма (подразуме-
вается практика СССР), можно представить схематично так: 

а) модель «развитого социализма»:  
Производство-СРЕДСТВО: Производство-ЦЕЛЬ: 

Производство человека 
Производство идей 

Производство вещей 

 
При переходе российского общества на рельсы рыночной экономики и соответствующих общественных отно-

шений предлагается выделять четвертое сравнительно самостоятельное производство в общем воспроизводственном 
процессе – производство денег. Схематично представим две раскладки производств, олицетворяющие две основные 
модели общественного развития в условиях пореформенной России: 

б) модель «дикого капитализма»:  
Производство-СРЕДСТВО: Производство-ЦЕЛЬ: 

Производство человека 
Производство вещей 
Производство идей 

Производство денег 

в) модель социально ориентированной экономики: 
Производство-СРЕДСТВО: Производство-ЦЕЛЬ: 

Производство вещей 
Производство денег 
Производство идей 

Производство ЧЕЛОВЕКА 
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Исходя из этого, критерием общественного прогресса, что во многом тождественно критерию прогрессивного 
развития производства человека, на наш взгляд, необходимо считать следующее. С одной стороны, это адекватное 
растущим потребностям производства человека производство материальных и духовных благ в соответствующих 
сферах общественного производства, и, с другой – степень планомерной и целенаправленной реализации этих благ в 
непосредственном производстве человека [4]. 

* * * 

Как показывает практика, довольно солидная, на первый взгляд, институциональная инфраструктура процесса 
профессиональной социализации молодёжи в РФ низкоэффективна. Двух-трёх кратное отставание России в уровне 
производительности труда от развитых капиталистических стран – следствие двух основных факторов: во-первых, 
сравнительно низкого уровня технико-технологической базы производства и, во-вторых, сравнительно низкого каче-
ства трудовых ресурсов. Среди важнейших индикаторов качества рабочей силы: профессионализм и компетентность, 
адаптационные возможности работников, трудолюбие, мотивация труда, чувство ответственности и разумные по-
требительские претензии к обществу. Ниже приведём лишь одно подтверждение этому.  

В условиях современной российской экономики значительная часть молодых людей не может реализоваться в 
профессиональной деятельности. По различным данным в настоящее время около 50–60% россиян работают не по 
специальности, полученной «по диплому». Около 30% выпускников технических вузов «не прочь уехать работать за 
рубеж». Как следствие, не только вынужденная «утечка мозгов» для российского социума, но и существенные потери: 
а) в сфере профессиональной подготовки трудовых ресурсов от траты «денег на ветер»; б) в сфере производства – от 
«недопрофессионализма» персонала; в) в сфере индивидуально-семейной жизни работника – «от неопределённости 
профессионально-статусного положения» и «неудовлетворённости своей трудовой деятельностью». 

Наши нелицеприятные заключения попытаемся далее обосновать не «голословно», а «с цифрами на руках». 
Нами будут использованы материалы ряда комплексных региональных исследований по проблемам трудового воспи-
тания и профессионального обучения различных по возрасту категорий уральской молодёжи (подростков-
школьников, студентов, молодых специалистов), проведённых в 2012–2016 гг. в Институте экономики УрО РАН под 
научным руководством и при личном участии автора. В частности, это следующие проекты: 

– 2009 г. – в 7-ми городах и 14 сельских поселениях Пермской, Свердловской и Челябинской областей по ав-
торским анкетам опрошено пять категорий респондентов: а) учащиеся средних и старших классов городских школ – 
900 чел.; б) учащиеся средних и старших классов сельских школ – 540 чел. в) родители учащихся городских школ – 
770 чел.; г) молодые рабочие (в возрасте до 25 лет) с 32 городских предприятий Свердловской и Челябинской облас-
тей – 570 чел. – «Урал-Семья-2009»; 

– 2013 г. – был проведен социологический опрос 510 учащихся средних и старших классов 15 общеобразова-
тельных школ Кировского района г. Екатеринбурга и 300 учащихся 9 школ ЗАТО «Лесной» Свердловской области, 
связанный с анализом процессов социализации и подготовки молодых горожан к будущей взрослой жизни (юноши – 
46%, девушки – 54%) – «Урал-Семья-2013».  

– 2016 г. в шести вузах Урала (гг. Екатеринбург, Тобольск, Челябинск) опрошены 1500 студентов. Основной 
лейтмотив проекта: а) выявление жизненных планов выпускников уральских вузов с технической и гуманитарной на-
правленностью обучения; б) определение роли родительских семей в профессиональной социализации своих детей – 
«Урал-ВУЗ-2016». 

– 2016 г. в рамках «инженерной» проблематики в Свердловской области по «Анкете молодого инженера» был 
проведён опрос 1200 инженеров (в их числе – 1000 молодых инженеров в возрасте до 30 лет) на 11 промышленных 
предприятиях региона, в том числе: ОАО «НТМК ЕВРАЗ» (430 чел.); ОАО «СТЗ» (200 чел.); АО «НПО Автоматики» 
(170 чел.); ОАО «НСММЗ» (45 чел.) и др. (анкета включала 78 содержательных вопроса) – «Урал-Завод-2016». 

– 2016 г.-2017 г. было реализовано межрегиональное исследование по проблемам профессиональной социали-
зации инженерных кадров в уральском регионе, включавшее, в частности, опрос 500 студентов первых и четвёртых 
курсов четырёх уральских вузов на факультетах инженерно-технической направленности, в частности: а) в Южно-
уральском государственном университете (ЮУрГУ – г. Челябинск) – 100 чел.; б) в Уральском государственном аграр-
ном университете (УрГАУ – г. Екатеринбург) – 100 чел.; в) в Уральском государственном университете путей сооб-
щения (УрГУПС, г. Екатеринбург) – 100 чел.; г) в двух институтах Уральского федерального университета (УрФУ, г. 
Екатеринбург) – 200 чел. – «Урал-ВУЗ-2017». 

Следуя логике Н.Лумана, характерной чертой постсовременного общества, является не столько потребность со-
здания условий стабильного существования, сколько интерес к крайним, даже невероятным альтернативам, которые 
разрушают условия для общественного консенсуса и подрывают основы коммуникации. Поведение, ориентированное 
на такие случайности, и принятие таких альтернатив являются противоречивыми. «Все усилия основать решения на 
рациональном подсчете не только остаются безуспешными, но, в конечном счете, также подрывают требования мето-
да и процедур рациональности». По утверждению Лумана, «современное рисковое поведение вообще не вписывается 
в схему рационального/иррационального» [5, с. 18].  

Понятие «онтологическая безопасность», т.е. ощущение надежности людей и вещей, надежности и предсказуе-
мости повседневной жизни было введено Э. Гидденсом, который при этом уделил достаточно много внимания соот-
ношению модерна и традиции. Модернизация разрушает традицию, главным «врагом» которой является растущая 
институциональная рефлективность. Но, по его мнению (и это важно для нас), «сотрудничество» модерна и традиции 
было критически важным на его ранних стадиях, когда предполагалось, что риск может быть калькулирован [6]. 
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Следует признать, что в разряд «рисковых, непредсказуемых поведений» в условиях современного рос-
сийского социума следует отнести поведение россиян в сфере труда как производственного, так и внепроизвод-
ственного. «Интеллектуализм» современного подростка (как городского, так и сельского), большой объем усво-
енных им знаний нередко достигается ценою полного освобождения его от трудовых обязанностей в семье и в 
процессе школьной учебы. А между тем проблема трудового воспитания органически связана с формировани-
ем социальной зрелости подростка, далеко не синхронной с ускорением физического развития и насыщением 
информацией. И здесь на первое место выступает трудовое воспитание, способствующее формированию ува-
жительного отношения к материальным ценностям, к труду, воспитанию чувства долга и ответственности пе-
ред собой и окружающими. 

В данной статье нас, в первую очередь, интересует процесс включения в общественное производство мо-
лодых поколений россиян, и, сопутствующее ему трудовое поведение детей (подростков, молодых людей) по 
мере их онтогенетического взросления и профессионально-трудовой социализации1. 

В одном из опросов, реализованном в ряде уральских городов2, родителям и экспертам в анкетах задавался 
вопрос: «Как Вы считаете, с какого класса могли бы зарабатывать на созданном специально для школьников пред-
приятии учащиеся вашей школы?» Полученные данные о желаемом возрасте приобщения детей к посильному 
производительному труду, высказанном уральскими родителями и экспертами, свидетельствуют о следующем: 
каждый шестой-седьмой из двух групп респондентов (15–16%) считает, что приобщать к серьёзному труду детей 
можно с 6–7 класса. Каждый третий родитель (33%) готов к включению своего сына (реже дочь) с 8–9-го класса. 
Каждый четвёртый родитель (24%) и столько же экспертов (25%) считают наиболее благоприятными для вклю-
чения подростков в производительный труд – 9–11 классы. В первую очередь за такой «щадящий» возрастной 
режим трудового воспитания выступают родители из семей, живущих «в полном достатке». 

Вместе с тем нельзя не видеть и другой подход к детской трудозанятости: 28% родителей и 19% организа-
торов школьного образования считают, что «в школе дети (подростки) должны хорошо учиться, а работать и зара-
батывать деньги они «успеют» после окончания учёбы». Не вдаваясь в полемику современников, хотелось бы напом-
нить известные слова К. Маркса: «При разумном общественном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста должен 
стать производительным работником так же, как и каждый взрослый трудоспособный человек, должен подчиняться 
общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками» [1, 
т. 17. с. 197].  

В погоне за запретами наёмного и вредного, для онтогенетического (физиологического) развития детского ор-
ганизма, его духовного развития, производительного труда (труда детей и подростков во взрослом производстве) «из 
ванночки вместе с водой выплеснули и ребёночка». Речь идёт о практически «тотальном» сокращении, вернее изъятии, 
трудового воспитания учащейся молодёжи в программах учреждений общего и профессионального образования. За-
крепляет и способствует «нетрудовому воспитанию» принятый в конце декабря 2012 г. и ныне действующий, феде-
ральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Одно лишь тому подтверждение: в «Законе…» на более 
чем 150 страницах «убористого почерка», в 111-ти содержательных…статьях «Закона…» мы не встретим ни одного 
словосочетания «трудовое воспитание» 7. «Не нашлось места», или это своеобразная «кардинальная инновация» в 
сфере российской молодёжной политики?  

В исследовании «Урал-Семья-ВУЗ-2017» на вопрос анкеты: «Припомните, приходилось ли Вам работать 
(подрабатывать) в летние каникулы?» респонденты отвечали раздельно по вариантам «после 10 класса» и «после 
11 класса». Вот какие были получены ответы (табл. 1) 

Таблица 1  

Трудозанятость уральских тинэйджеров в летние каникулы после окончания 10 и 11 классов  
(% от общего числа опрошенных по каждому вузу; в числителе ответы на вариант «после 10 кл.»,  

в знаменателе – «после 11 кл.») 

Варианты ответов на вопрос: ЮУрГУ УрГУПС УрГАУ УрФУ 
Да, приходилось  25 / 15 51 / 50 71 / 58 23 / 13 
Не помню, не работал  75 / 85 49 / 50 29 / 42 77 / 87 

 
Полученные данные позволяют судить о трёх аспектах развития трудового воспитания (трудовой занятости) 

тинэйджеров в период летних каникул: а) о сравнительно низкой трудозанятости подростков в летний период на Ура-
ле в целом; б) об определённом снижении трудовой занятости выпускников общеобразовательных школ в период под-
готовки и сдачи экзаменов при поступлении в вуз; в) о существенных различиях в степени приобщённости к произво-
дительному труду у контингентов различных вузов. Особо заметны в этом плане две группы вузов: с одной стороны 
«трудолюбивые» студенты УрГУПС и УрГАУ, с другой «трудовые инфантилы» ЮУрГУ и УрФУ. 

                                                           
1 В нашей статье понятия «профессионально-трудовая социализация» и «профессиональная социализация» будут использо-

ваться как синонимы. 
2 В 2007 г. по представительной выборке в шести городах Свердловской и Челябинской областей социологами ИЭ УрО 

РАН по специальным анкетам были опрошены 665 учащихся, 490 их родителей и 230 экспертов – специалистов учреждений, свя-
занных с организацией социализационного процесса в молодёжной среде. В числе опрошенных подростков 327, так называемых, 
«благополучных», по оценкам учителей («Б») и 338 – «трудных». 
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Ответы студентов на вопрос: «Кто был, как правило, инициатором, организатором Ваших летних работ (под-
работок)?» позволяют в какой-то мере судить об эффективности администрации городов и сельских поселений1, ак-
тивистов общественных институтов в организации трудового воспитания школьной молодёжи на Урале в 2011–
2015 гг.2 (табл. 2). 

Таблица 2 

Субъекты организации трудозанятости уральских тинэйджеров в летние каникулы после окончания 
10 и 11 классов (% от общего числа опрошенных по каждому вузу 

Варианты ответов на вопрос: ЮУрГУ УрГУПС УрГАУ УрФУ 
Сам (а) лично, своя инициатива  64 69 79 57 
Родители, родственники  19 12 47 18 
Знакомые, друзья  10 9 9 24 
Школа, учителя  4 1 1 3 
Представители предприятий, организаций  1 3 3 6 
Бюро по трудоустройству  1 1 1 9 
Другой вариант  10 7 3 0 

 
Интерпретируя полученные данные, следует помнить, что в вопросе речь шла «об инициаторах» привлечения 

подростков к трудовым занятиям, а не «об организаторах» летних рабочих мест для учащейся молодёжи. Скорее все-
го, показатели участия школ, предприятий, бюро трудозанятости будут гораздо презентабильнее.  

Если обратиться к онтогенетическому аспекту профессионального выбора, то необходимо отметить, что важнейшим 
новообразованием подросткового периода является способность осуществлять сознательный выбор той или иной 
стратегии поведения, способа деятельности. Индивидуальный стиль деятельности у подростка в значительной степени 
формируется на основе действия механизмов самоконтроля и оценки собственных возможностей осуществления того 
или иного вида деятельности в конкретной ситуации. Таким образом, имеются все основания говорить об образовании 
индивидуальности уже в подростковом возрасте. На данном этапе развитие свойств человека как индивида, личности, 
субъекта деятельности достигает такого уровня, когда становятся возможными их внутренняя замкнутость, интегра-
ция в автономную индивидуальную систему8. 

Вполне понятно, что наиболее существенные коррективы в формирование жизненных планов школьной моло-
дёжи вносят их родители, родственники и гораздо реже учителя, преподаватели учебных заведений. Так в исследова-
нии «Урал-ВУЗ-2016» на вопрос анкеты: «Кто, на Ваш взгляд, в наибольшей мере повлиял на формирование серьезно-
го отношения к учебе в школе, вузе на Вас лично?» из 13-ти субъектов влияния подавляющее большинство респонден-
тов из 7-ми уральских вузов выбрали пять (% от общего числа опрошенных – 1600 чел.): 

 
Субъект влияния % «Разброс» ответов по вузам, % 

Мама 61 от 55 (УрФУ) до 73 (ЧГПУ) 
Отец  45 от 43 (ТюмГУ) до 52 (ЧГПУ) 
Бабушка, дедушка  13 от 11 (ЮУрГУ) до 19 УрГПУ 
Учитель, учителя в школе  17 от 13 (УрГУПС) до 26 УрГПУ 
Преподаватели в ВУЗе  7 от 2 (ТюмГУ) до 10 (ЧелГУ) 
Никто не влияет, каждый выбирает сам по себе 19 от 14 (ЧГПУ) до 26 (УрГПУ) 

 
Введение государством института платных образовательных услуг породило для значительной части населения 

проблему жизненно важного выбора между необходимостью обеспечения затрат семей на оплату витально необходи-
мых продуктов питания, одежды, жилищно-коммунальных услуг и т.д. и стремлением обеспечить детям возможность 
получения более качественного образования, выбора более перспективной и престижной профессии. Этот выбор, в 
конечном итоге, определяется, с одной стороны, реально оцениваемыми возможностями семейного бюджета, а с дру-
гой – системой сложившихся ценностных ориентаций, приоритетов в решении жизненных проблем у родителей и их 
взрослеющих детей. Вполне понятно, что решение этой дилеммы не всегда идёт в пользу выбора реализации расши-
ренной образовательной программы для детей. Поставив семью и молодых людей перед таким сложнейшим выбором, 
государство, в свою очередь, само встало в зону риска, установив непосредственную зависимость качества процесса 
образования и качества профессиональной подготовки специалистов от уровня материальной обеспеченности различ-
ных групп населения. По сути, государство поставило социально-экономический барьер при получении высшего об-
разования малоимущим слоям населения.  

При этом «родительские деньги» решают и проблему преодоления конкурсного барьера, и оплату за обучение, 
содержание и досужие занятия детей-студентов. «Преодолевают» нередко и прожективные планы своих сыновей и 
дочерей при выборе будущей профессии и вуза, в котором её можно получить, и будущего места трудоустройства [9].  

Зададимся вопросом: насколько «легки на подъём» молодые уральские специалисты? 3 декабря 2015 г. в еже-
годном Послании Федеральному собранию Президент России обратил внимание на необходимость привлечения мо-
лодых перспективных специалистов, в которых остро нуждаются предприятия ряда регионов РФ, в том числе города 

                                                           
1 Нужно учитывать, что многие студенты уральских ВУЗов – выходцы из сельских поселений. 
2 Следует учитывать, что на вопросы анкеты отвечали студенты 2-4-х курсов, вспоминая события 2-5-летней давности. 
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Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Азово-Черноморский логистический центр, Мурманский транс-
портный узел, предприятия, базы Северного морского пути и некоторые другие [10]. 

В исследовании «Урал-Завод-2016» Тысяче молодых инженеров ряда ведущих предприятий Среднего Урала 
(Свердловская область) задавался вопрос «Если бы у Вас (вашей семьи) появилась возможность переехать в другие 
регионы России, на новое строительство и освоение новых регионов, то, какие адреса переезда были бы для Вас бо-
лее предпочтительными?» Ответы 1000 молодых уральских инженеров распределились следующим образом (% от 
общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе – ответы мужчин (740 чел.), в знаменателе – женщин 
(260 чел.) 

Поеду (поехал бы) в (на): М / Ж 
– Азово-Черноморский логистический центр  – 35 / 28 
– Владивосток  – 17 / 15 
– нефте-газодобыча в ХМАО, ЯНАО  – 15 / 13 
– современные порты на Балтике  – 14 / 8 
– нефте-газодобыча Восточной Сибири  – 13 / 11 
– Хабаровск  – 4 / 4 
– Комсомольск-на-Амуре  – 4 / 2 
– предприятия, базы Северного морского пути  – 3 / 2 
– Мурманский транспортный узел  – 2 / 2 
– село/поселок/деревня    (развитие сельскохозяйственного производства)  – 5 / 2 
– другой вариант  – 5 / 2 
– с Урала, скорее всего, никуда не поеду    (не поехал бы) работать и жить  – 46 / 59 

 
Обладающему эвристическим подходом анализа, заинтересованному и компетентному исследователю эти дан-

ные могут служить богатой базой для размышлений. Мы же здесь ограничимся здесь лишь одним замечанием. «Стой-
кими патриотами» своего края и своего предприятия, судя по данным опроса, является примерно половина молодых 
специалистов (среди мужчин – 46%, среди женщин – 59%). А остальные? 

В условиях современной российской экономики значительная часть молодых людей не может реализоваться в 
профессиональной деятельности. В подтверждение этому приведём некоторые цифровые данные по результатам на-
шего опроса «Урал-Семья-ВУЗ-2017» (% от общего числа опрошенных студентов в каждом из четырёх технических 
вузов Южного и Среднего Урала)1: 

– по мнению студентов, отношение родителей к выбору их детьми той или иной профессии «было безразлич-
ным» – 10% студентов ЮУрГУ, 23% – УрГУПС, 9% – УрГАУ и 44% студентов УрФУ [11]; 

– на протяжении 11 лет помимо занятий (учёбы) в тех или иных классах основной школы занимались в тех или 
иных кружках технического творчества – 9  студентов ЮУрГУ, 4% – УрГУПС, 5% – УрГАУ и 0% студентов УрФУ [12]; 

– перед поступлением в вуз, в 9-11 классах занимались с репетиторами – 96 % студентов ЮУрГУ, 90% – Ур-
ГУПС, 98% – УрГАУ и 79% студентов УрФУ; 

– считают, что занятия с репетиторами помогли им поступить – 83% студентов ЮУрГУ, 71% – УрГУПС, 69% – 
УрГАУ и 38% студентов УрФУ [13]; 

– за время учёбы в вузе родители студентов НЕ ПРИЕЗЖАЛИ (не приходили) «проведать» своего сына или 
дочь – 58% студентов ЮУрГУ, 32% – УрГУПС, 61% – УрГАУ и 32% студентов УрФУ [14]; 

– по самооценкам студентов, им «не хватает денег на питание» – 10% студентов ЮУрГУ, 19% – УрГУПС, 
26% – УрГАУ и 6% студентов УрФУ; 

– за процесс обучения в вузе, по оценкам студентов «по преимуществу за всё ПЛАТЯТ (платили) мои 
РОДИТЕЛИ (родственники)» – 42% студентов ЮУрГУ, 34% – УрГУПС, 22% – УрГАУ и 21% студентов УрФУ [15]; 

– осуждают распространение религиозного сознания среди студентов в вузах – 52% студентов ЮУрГУ, 26% – 
УрГУПС, 35% – УрГАУ и 23% студентов УрФУ[16]; 

– намерены (не против) совмещать учёбу в вузе и подрабатывать «по профессии (специальности), на которую 
учатся в вузе» и «на предприятии, в организации, где предполагают (хотят) работать после окончания вуза» – 58% 
студентов ЮУрГУ, 50% – УрГУПС, 22% – УрГАУ и 21% студентов УрФУ[17]; 

– в процессе своего обучения в вузе допускают «Пропускать занятия без уважительной причины» – 75% 
студентов ЮУрГУ, 57% – УрГУПС, 57% – УрГАУ и 27% студентов УрФУ[18]; 

– в процессе своего обучения в вузе допускают «Пользоваться шпаргалками на экзамене» – 77% студентов 
ЮУрГУ, 73% – УрГУПС, 90% – УрГАУ и 51% студентов УрФУ[19]; 

– в процессе своего обучения в вузе допускают «Списывать» курсовые, дипломы из Интернета» – 34% сту-
дентов ЮУрГУ, 49% – УрГУПС, 73% – УрГАУ и 31% студентов УрФУ; 

– считают, что сегодня среднемесячный заработок у молодого специалиста – выпускника вуза на предприятии, 
чтобы обеспечить достойное содержание себя и своей семьи должен быть не менее 40 тыс. рублей – 63% студентов 
ЮУрГУ, 73% – УрГУПС, 54% – УрГАУ и 80% студентов УрФУ[20]; 

– если бы представилась возможность вновь выбирать профессию и специальность, то выбрали бы «другое 
учебное заведение и другую специальность» – 26% студентов ЮУрГУ, 22% – УрГУПС, 14% – УрГАУ и 7% студен-
тов УрФУ[21]; 

                                                           
1 Каждый эмпирический фрагмент мы сопровождается адресной ссылкой к публикациям, в которых анализируются суть и 

особенности этих проблемных ситуаций в условиях Урала.  
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– после окончания вуза планируют «Постараться уехать работать и жить в другую страну» – 39% студен-
тов ЮУрГУ, 22% – УрГУПС, 21% – УрГАУ и 10% студентов УрФУ [22]; 

– достаточно твёрдо уверены в осуществлении своих жизненных планов после окончания вуза – 88% студентов 
ЮУрГУ, 85% – УрГУПС, 89% – УрГАУ и 79% студентов УрФУ; 

– в реализации своих жизненных планов НАДЕЮТСЯ НА «ПОМОЩЬ ЗНАКОМЫХ и ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» – 11% студентов ЮУрГУ, 18% – УрГУПС, 25% – УрГАУ и 14% студентов УрФУ. 

И ещё один важный для нашего анализа момент. Сфера профессионального обучения, представленная в подав-
ляющем большинстве своём вузами в крупных городах, – это та социокультурная «кузница», через духовно-нравст-
венное «горнило» и «наковальни» которой, проходит подавляющее большинство будущих специалистов села. С ди-
пломами в руках они несут культуру из города в село. С ними же идут и антиподы, и изъяны городской цивилиза-
ции… Печально, но факт [23]… 

Согласно традиции, основанной О. Контом, семья, как основная единица (клеточка) общества и его наиболее 
устойчивый институт, подвергалась изучению, прежде всего, с точки зрения ее социализационной функции. Социоло-
ги изначально видели в ней ту основу, на которой формируются политические структуры, складываются и развивают-
ся любые исторические общности (род, племя, народ). Этим утверждалось то важное положение, что семья как сфера 
и инструмент социализации индивидов служит хранительницей культурных традиций общества, что она есть та фор-
ма жизнедеятельности, в которой вырабатываются механизмы согласования взглядов индивидов, принадлежащих к 
разным поколениям. Особенно важно подчеркнуть, что семья является естественной средой, в которой постоянно 
встречаются старое и новое, в которой происходит соединение традиции и новаторства. Тем самым, взгляд исследова-
теля фиксировал момент, связанный с особым содержанием жизни семьи, благодаря которому в ней совершается 
творческая переработка материала действительности [24, с. 53]. 

И, последнее. По мнению Аристотеля, природой человеку даны лишь зародыши способностей – в человеке 
имеется от природы возможность развития, но осуществляется она воспитанием. Природа связывает три рода души 
человека (растительную, животную и разумную), поэтому в воспитании нужно, следуя за природой, параллельно осу-
ществлять физическое, нравственное и умственное воспитание. Вряд ли у нашего современника найдутся веские до-
воды, чтобы оспаривать это мнение мыслителя древности. 
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Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 

Н.А. Некрасов 
 

Целью данной статьи является обоснование необходимости внедрения в систему общего образования основ 
экономических знаний как мировоззренческой науки, необходимой для профессиональной ориентации и для форми-
рования гражданственности школьников. 

Под мировоззрением принято понимать обобщающую систему взглядов на окружающий мир, место и роль в 
нем человека, на отношение людей к объективной реальности и друг другу. В соответствии с мировоззрением форми-
руются убеждения, идеалы, принципы жизни и нормы поведения. Мировоззрением также определяется и деятельно-
стно-волевая характеристика человека1.  

Из приведённого определения следует, что процесс взросления детей – это процесс усвоения ими социальных 
норм и правил общения с родственниками, детьми своего возраста, взрослыми; процесс осознания взаимоотношений 
между живыми и неживыми объектами и предметами; процесс приобретения знаний о «конструкции и структуре» 
образа жизни. С помощью родителей и воспитателей дети формируют, например, представления о самообслуживании 
как об элементах гигиены жизнедеятельности; с помощью обращения с игрушками у них формируются элементы зна-
ний, умений и навыков (ЗУН) об ответственности за их сохранность, за осознанный выбор места их нахождения.  

Именно в процессе игры и в диалоге с родителями у детей формируются элементарные понятия об игрушках 
как об орудиях и предметах труда, об их износе и необходимости обновления и совершенствования. При этом закла-
дываются основные элементы общекультурных компетенций о процессуальном и созидательном характере жизнедея-
тельности людей. Начинают развиваться представления об индивидуальности каждого человека, о его социальности.  

Следует подчеркнуть, что ранний детский период жизни каждого – это этап интенсивного восприятия инфор-
мации об основных законах и принципах жизни индивидуального человека в обществе, о характере взаимоотношений 
между людьми разного возраста, разной конфессии, разной профессиональной принадлежности и многих других. 
Этот период жизни можно сравнивать с процессом заложения фундамента новостроек. Данный период жизни челове-
ка можно считать этапом накопления информационных ресурсов о нормах социально-экономической жизни общест-
ва, этики и эстетики. Накопленные информационные ресурсы по мере становления и развития психики ребенка под-
вергаются анализу и синтезу, сопровождающуюся процессом выводов и умозаключений.  

Накопленные в раннем возрасте информационные ресурсы можно сравнить со «складом сырья, материалов и 
комплектующих» для непрерывно функционирующего, то есть мыслящего интеллекта под руководством духовно-
волевой составляющей психики. Некоторая часть «этих запасов» осмысливается и осознается на раннем этапе разви-
тия человека, а некоторая часть информации морально-этического характера осознается в более зрелом возрасте по 
мере совершенствования рефлексивной способности и накопления жизненного опыта. 

Решающим периодом для развития человека является школьный возраст. Выпускников учреждений общеобра-
зовательной системы, при прочих равных условиях, следует считать продуктом их деятельности, потенциальными 
субъектами рынка труда. Выпускники отличаются друг от друга, прежде всего, по степени активности, по способно-
сти принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях.  

Именно в школе в процессе обучения начинается осмысление и осознание: 
– человеческих потребностей; 
– природы как источника благ и угроз для жизни; 

                                                           
1 Словарь терминов и понятий по обществознанию / Автор-составитель А. М. Лопухов; вступит. слово А.С. Стрельцов. 6-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2012. – С. 180. 
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– необходимости изучения свойств природных ресурсов, чтобы отличить полезные вещества от опасных для 
жизни человека; 

– необходимости умения сделать ресурсы природы пригодными для жизни человека и т.д.  
Именно в системе общего образования происходит знакомство с базовыми понятиями, необходимыми для вос-

приятия в дальнейшем сути технологии как процесса преобразовательной деятельности человека. Дети начинают по-
нимать, что знания о законах природы необходимы для результативной преобразовательной деятельности. Эти базо-
вые представления постепенно дополняются осмыслением природы труда, его смыслового содержания как созида-
тельно направленной деятельности человека.  

При организованном процессе имитации детьми производства любого продукта по знакомой им технологии де-
ти осознают роль коллектива и смысл разделения труда, необходимость согласованных действий в коллективном тру-
де, суть обменных процессов в жизни общества. 

Производители – это, занятые в разных отраслях экономики государства трудовые ресурсы. Из этого вытекает 
целесообразность формулировки миссии и цели для учреждений системы образования. Миссия системы образования – 
это организация деятельности, нацеленной на формирование подрастающего поколения как нового поколения трудо-
способных граждан, созидателей социально значимых благ на основе приобретенных в ходе обучения компетенций.  

Базовые понятия экономики должны быть заложены в системе общего образования. Исследования показывают, 
что выпускники общеобразовательных учреждений, усвоившие базовые понятия экономики, более адекватно осуще-
ствляют выбор своей будущей профессии. В беседах с ними обнаруживается, что они понимают суть производитель-
ности труда, его зависимость от качества принятых решений в системе управления, значение налоговой системы. Об-
наруживается также, что экономический образ мышления помогает им более ответственно относиться к изучению 
других дисциплин, осознать значение самоконтроля и мониторинга в современных условиях социально-экономичес-
кой жизни.  

Именно базовые понятия экономики способствуют в дальнейшем самостоятельному осознанию детьми жизни 
как непрерывного воспроизводственного процесса. По мере усвоения экономических понятий дети все больше убеж-
даются, что основой жизни является хозяйственная деятельность – многообразие преобразовательных процессов, 
имеющих место в производстве всех необходимых благ.  

Выпускники, имеющие представление об основах экономики, более уверенно оперируют такими понятиями, 
как факторы производства, вторичные ресурсы, технологическая культура, управление качеством в любой сфере дея-
тельности человека. При этом они сами приходят к выводу об особой роли человека, о его ответственности за резуль-
таты любой социально значимой деятельности.  

Для эффективной реализации обозначенной миссии и цели системы образования должны быть пересмотрены: 
1) смысловое содержание труда воспитателей и педагогов, 2) система учета и оценки их трудозатрат. При современ-
ных условиях для эффективной организации занятий, нацеленных на практико-ориентированный компетентностный 
подход, от педагога требуется потратить на подготовку в 3–4 раза больше времени, чем при традиционном предмет-
ном подходе. Другими словами соотношение времени подготовки к занятиям и времени их проведения можно услов-
но выразить как 80:20. 
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Существующая в современном мире тенденция к переходу к интеллектуальной экономике ведет к замещению 
труда знаниями, следовательно, важной задачей становится аккумулирование интеллектуального капитала, выявле-
ние, накопление и распространение информации и опыта, создание предпосылок для распространения и передачи 
знаний2.  

В ряде развитых странах формируется сектор инновационной экономики, включающий специальное образова-
ние, науку, креативных предпринимателей и заинтересованное в инновациях государство. Исследователи этих новых 
явлений приходят к выводу, что главным драйвером генерации инноваций и создания инновационной экономики яв-
ляется накопленный высококачественный и креативный человеческий капитал. 

Естественно, в таких условиях существенно возрастает значимость высококвалифицированного и, прежде все-
го, научного труда, его роль в инновационном обновлении производства. Развитие человеческих ресурсов и вложения 
в них в значительной степени обеспечивает возможности инновационного пути развития. Наиболее полная реализа-
ция научного и интеллектуального потенциала общества, обеспечение его сбалансированного расширяющегося вос-
производства является важнейшим фактором формирования и накопления человеческого капитала страны.  

Человеческий капитал – это знания, навыки, умения, творческие и мыслительные способности людей, их мо-
ральные ценности, культура труда3. Инвестиции в человеческий капитал способствуют повышению коллективного 
«ума» организации, в частности, научных кадров.  

Система образования и подготовки специалистов, особенно высшей квалификации, имеет прямое или косвен-
ное отношение к таким основным источникам экономического роста как уровень расходов на исследования и разра-
ботки, степень их коммерциализации и внедрения в производство, улучшение качества рабочей силы.  

Исходя из этого совершенствование системы подготовки и обеспечение воспроизводства кадров высшей ква-
лификации, соответствующего по своим количественным и качественным параметрам современным экономическим 
требованиям является одной из важнейших задач системы образования. 

К одной из особенностей структуры научных кадров относится длительный инвестиционный период формиро-
вания специалиста в области науки и образования, «кадровая составляющая научно-технического потенциала изменя-
ется медленнее всех остальных. По имеющимся данным, подготовка кандидата наук требует 3–15 лет, а доктора наук 
8–25 лет после окончания специалистом высшего учебного заведения. Поэтому та возрастная и квалификационно-
должностная структура и численность ведущих кадров, которая должна сложиться через 10–20 лет, в большей мере 
определяется современным составом научных работников и не поддается столь мобильному изменению, как, напри-
мер, финансирование или материально-техническое снабжение исследований»4.  

Ситуация в научной сфере, существовавшая в течение последних десятилетий способствовала ощутимому со-
кращению притока талантливых выпускников вузов в сферу науки. В экономически развитых странах обучение и 
подготовка кадров высокой квалификации являлась и является важнейшей составляющей процесса формирования 
кадрового потенциала, определяющей последующую эффективность его использования. Так М. Портер в своей работе 
«Международная конкуренция» пишет: «…образование и обучение играют решающую роль в национальном конку-

                                                           
1 Статья написана в рамках реализации общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России в условиях 

глобальных изменений». 
2 Мильнер Б. Управление знаниями – вызов XXI века // Вопросы экономики. – М., 1999. – № 9. – С. 109. 
3 Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы экономики. – М., 2008. – № 7. – С. 134. 
4 Романов А.К., Андросова Л.А., Фелингер А.Ф. Научные кадры Сибирского Отделения АН СССР. Методы и результаты 

статистического исследования. – Новосибирск: Наука, 1979. 
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рентном преимуществе… Качество человеческих ресурсов должно постоянно повышаться, если стремиться к повы-
шению уровня развития экономики страны»1. 

Существующие тенденции в современном развитии российского образования в определенной степени расши-
рили потенциал для формирования научных кадров. Но при этом лишь незначительная часть выпускников высших 
учебных заведений идет работать в научную или образовательную сферы. Также имеет место отток молодых кадров, 
поэтому проблема их закрепления в науке остается весьма актуальной.  

Весьма существенно влияют на кадровую составляющую и внешние факторы: изменения, носящие политиче-
ский, экономический, социальный и даже демографический характер, которые относятся к научно-инновационному 
потенциалу. В целом такие процессы как миграция ученых, отсутствие притока молодых специалистов, безработица 
среди лиц с высшим образованием, в том числе имеющих ученые степени, непривычные для них условия трудоуст-
ройства и являются следствием таких изменений. Кроме того, в настоящее время глобализационные процессы способ-
ствуют росту конкуренции и коммерциализации в образовательной и научной сферах, по-новому формируют рынок 
труда. 

Глобализация затрагивает практически все стороны экономической деятельности, все большей степени захва-
тывает и сферу научного труда, и к собственным внутренним организационным и институциональным проблемам 
добавляет целый ряд неизбежных проблем. «Глобализация ИР приводит к целому ряду неизбежных институциональ-
ных проблем – от потребности в унификации стандартов образования и ученых степеней до необходимости новых 
подходов к миграции специалистов, к регулированию условий конкуренции в научно-технической сфере. В целом 
участие ТНК в финансировании исследовательских программ принимающей страны осложняет процесс формирова-
ния и реализации научной политики данной страны»2.  

В 2014 году численность научных работников составила 738,9 тыс. чел. (табл. 1). В структуре персонала, заня-
того исследованиями и разработками, удельный вес исследователей составляет 51,3%. Начавшаяся с 2001 г. устойчи-
вая тенденция к снижению численности научных кадров получила свое дальнейшее развитие. По сравнению с уров-
нем 2000 г. численность научного персонала в 2015 г. снизилась на 16,8%, по сравнению с уровнем предыдущего года 
можно отметить незначительное увеличение численности – на 0,9%. 

Таблица 1 

Персонал, занятый исследованиями и разработками (человек) 

Годы Всего Исследователи Техники 
Вспомогательный 

персонал 
Прочие 

2000 887 729 425 954 75 184 240 506 146 085 
2001 885 568 422 176 75 416 238 933 149 043 
2002 870 878 414 676 74 599 232 636 148 967 
2003 858 470 409 775 71 729 229 214 147 752 
2004 839 338 401 425 69 963 223 356 144 594 
2005 813 207 391 121 65 982 215 555 140 549 
2006 807 066 388 939 66 031 213 579 138 517 
2007 801 135 392 849 64 569 208 052 135 665 
2008 761 252 375 804 60 218 194 769 130 461 
2009 742 433 369 237 60 045 186 995 126 156 
2010 736 540 368 915 59 276 183 713 124 636 
2011 735 273 374 791 61 562 178 449 120 471 
2012 726 318 372 620 58 905 175 790 119 003 
2013 727 029 369 015 61 401 175 365 121 248 
2014 732 274 373 905 63 168 173 554 121 647 
2015 738 857 379 411 62 805 174 056 122 585 

Источники данных: Наука России в цифрах: 2008. Стат. сб. – М.: ЦИСН, 2008; Индикаторы науки: 2016: статистический 
сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2016; Организации и персонал, выполняющие научные исследования и разработки. Инф.-стат. мат. – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 
2016. 

 
В 2015 г. на долю исследователей приходилось – 51,3%, техники – 8,5%, вспомогательный персонал – 23,6%, 

прочий хозяйственный персонал – 16,6%. В 2007 г., впервые за много лет, произошли изменения в структуре числен-
ности занятых по категориям персонала. В 2007 г. наметилась тенденция роста удельного веса исследователей и со-
кращение доли вспомогательного персонала, что сохраняется по настоящее время. 

В Российской Федерации функционирует весьма развитая и масштабная система третичного образования, ха-
рактеризующаяся высокой степенью охвата населения в соответствующих возрастах.  

По состоянию на начало 2015/16 учебного года в России функционировало 896 высших учебный заведений, в 
которых обучалось 4766,5 тыс. человек. Начиная с 2007/08 учебного года наблюдается ежегодное снижение числен-
ности студентов, суммарно за этот период на 36,1%. Постепенно сокращается и численность аспирантов, в 2015 году – 
109 936 человек, что ниже уровня предыдущего года на 8,7%. Также резко сократилась и численность лиц, выпус-

                                                           
1 Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. и ред. Щетинина В.Д. – М.: Международные отношения, 1993. – 

С.679. 
2 Иванова Н. Наука в глобальной экономике // Отечественные записки. – М.,2002. – № 7. 
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кающихся из аспирантуры с защитой диссертации, особенно провальным в этом отношении был 2014 г., когда по 
сравнению с 2013 г. произошло снижение на 42,2%, что в значительной степени можно объяснить ужесточившимися 
требованиями к защите кандидатских диссертаций. В 2015 г. это сокращение по сравнению с предшествующим годом 
было не столь значительно, но все равно достаточно большим и составило 10,4%.Численность лиц, получающих уче-
ную степень доктора наук, также постепенно снижается. Эта тенденция детерминирована тем, что соискатели ученой 
степени кандидата наук, могут работать в различных областях, и лишь часть из них занимается исследованиями и раз-
работками. Степень доктора наук, как правило, получают лица, занимающиеся научной или преподавательской рабо-
той в научно-исследовательских организациях или высших учебных заведениях. А их численность, как известно, по-
степенно сокращается. Кроме того, обучение в аспирантуре часто является продолжением образования, а не формой 
повышения квалификации ученых в процессе их научной деятельности.  

Кроме того, анализ статистических данных показывает, что выпуск аспирантов и докторантов меньше их прие-
ма, то есть определенная часть поступивших прекращает курс обучения, не доходя до защиты диссертации. 

К числу наиболее важных вопросов в управлении человеческим капиталом в научной и образовательной сферах 
относится необходимость преодоления существующих соотношений в развитии системы подготовки научных кадров 
высшей квалификации и приведение ее в соответствие с системой приоритетных направлений научных исследований. 
Достаточно остро стоит проблема структурного и качественного, а также количественного несоответствия спроса и 
предложения научного труда.  

Таким образом, обеспечение мер по качественному воспроизводству научных кадров высшей квалификации, 
закреплению кандидатов и докторов наук молодого и среднего возраста в сфере научной и научно-педагогической 
деятельности является условием роста научного и интеллектуального потенциала, в результате чего должно быть дос-
тигнуто накопление и качественное улучшение человеческого капитала и формирование научной элиты страны. 
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Развитие городских агломераций в современной экономической системе России можно рассматривать как есте-
ственный процесс. Городские агломерации появляются и формируются объективно, однако связи и процессы, проис-
ходящие на ее территории, поддаются влиянию, а значит, агломерацию можно рассматривать как объект государст-
венного управления. 

Задача создания, формирования и развития городских агломераций была закреплена еще в 2010–2011 гг. в стра-
тегиях федеральных округов и получила свое развитие в региональных и муниципальных стратегиях социально-
экономического развития многих субъектов Российской Федерации. 

Однако до сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с закреплением термина «городская агломера-
ция» на законодательном уровне, определением способов диагностики и регулирования процесса формирования аг-
ломераций. 

В виду того, что термин «городская агломерация» не закреплен в федеральных законодательных и норматив-
ных актах, по сути, он является нелегитимным в Российской Федерации, что осложняет процедуру признания его объ-
ектом социально-экономического планирования. Система управления территориальным и стратегическим развитием 
городской агломерации включает сегодня, как правило, экономические механизмы и административные меры. 

Если рассматривать городскую агломерацию через призму понятия «муниципальное образование» как единое 
целое или совокупность муниципальных образований, то стратегическое планирование необходимо считать важным 
элементом управления территорией муниципального образования. 

В процессе определения приоритетов и направлений управления социально-экономическими процессами му-
ниципальных образований, в том числе связанных агломерационными процессами, необходимо различать понятия 
стратегического планирования и стратегирования.  

Попытка обоснования выделения стратегирования как особого процесса в системе прогнозирования сделана 
А.Г. Зельднером1 Он отмечает необходимость разделения понятий стратегическое планирование и стратегирование, 
при этом последнее включает не только процессы целеполагания и планирования, но и описание механизмов дости-
жения поставленных целей, а также мониторинг планируемых индикаторов. 

Вопросы стратегирования социально-экономического развития муниципальных образований и городских тер-
риторий освещены в работах Т.А. Мясниковой2 и А.В. Князевой3. 

Под стратегированием социально-экономического развития городской агломерации будем понимать цикличе-
скую процедуру и систематизированный процесс по разработке, реализации, мониторингу и корректировке стратегии 
социально-экономического развития городской агломерации на основе процессов межмуниципального сотрудничест-
ва и консолидации интересов всех заинтересованных сторон. Под заинтересованными сторонами понимается система 
региональных, муниципальных, поселенческих органов власти, структур частного бизнеса, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, общественные объединения. Стратегирование рассматривается не только как 

                                                           
1 Зельднер А.Г. Место стратегирования в понятийно-категориальной системе прогнозирования // Экономические науки. 

2012. – № 93. – С. 7–15. 
2 Мясникова Т.А. Стратегирование местного развития: философия, методология, практика // Кубанская школа развития ме-

стных сообществ: теория и практика. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Т.А. Мясникова. – Краснодар: Кубанский госуниверситет, 2001. – 
С. 280–289; Мясникова Т.А. Технологии стратегирования местного развития // Управление изменениями в социально-экономичес-
ких системах. Сборник статей ХI Международной научно-практической конференции. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2012. – Вып. 11, ч. 2. – 
С. 56–72; Мясникова Т.А. Организационно-управленческий механизм стратегирования местного развития на основе принципов 
совместного управления // Регион: системы, экономика, управление. 2015. – № 2 (29). – С. 88–96. 

3 Князева А.В. Понятие городского стратегирования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2009. – 
№ 7 (10). – С. 100–103. 
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действие и процесс, но и как результат – план, которые задает направления развития территории городской агломера-
ции, определяется механизмы и индикаторы достижения целей. 

Процедура стратегирования включает следующие этапы: 
1. Идентификация ресурсов городской агломерации. Определение стратегических позиций городской агломе-

рации. 
2. Стратегический анализ внутренней и внешней среды городской агломерации. Определение слабых и сильных 

сторон в развитии территории. 
3. Проектирование и прогнозирование Картины будущего городской агломерации; формирование сценариев 

развития городской агломерации, системы целей и задач стратегирования. 
4. Формирование системы индикаторов для мониторинга реализации стратегии социально-экономического раз-

вития городской агломерации. 
5. Формирование системы проектов, программ, дорожных карт, закрепляющих этапы и механизмы достижения 

поставленных целей и задач. Обсуждение и согласование проекта Стратегии на региональном, межмуниципальном 
уровнях, а также при участии представителей стейкхолдеров, внесение изменений и дополнений. 

6. Реализация стратегии и поэтапный мониторинг реализации стратегии. 
7. Определение изменений в стратегических позициях городской агломерации. 
В структуре экономики городской агломерации любого типа функционируют различные локальные рынки, ко-

торые по объектному признаку могут быть обозначены как потребительский рынок, рынок средств производства, фи-
нансовый, рынок труда, недвижимости и информации1. 

Специфика локального потребительского рынка городской агломерации как объекта стратегирования заключа-
ется в следующих особенностях его современного развития: 

– формирование потребительского рынка характеризуется замкнутым характером и зависимостью от уровня и 
показателей социально-экономического развития территории (городской агломерации): численности и покупатель-
ской способности населения, а также производственного и инфраструктурного потенциала; 

– неравномерность развития локального потребительского рынка на различных территориях, входящих в го-
родскую агломерацию; 

– агломерационный эффект в развитии и размещении субъектов потребительского рынка: происходят измене-
ния в пространственном размещении объектов торговли и общественного питания, их скопление и перемещение на 
периферийные территории городской агломерации в результате процессов субурбанизации; 

– развитие сетевых форм организации бизнеса на рынке розничной торговли и общественного питания; 
– развитие электронной торговли и формирование тенденций к увеличению ее доли в общем торговом обороте. 
Еще одной особенностью развития локальных потребительских рынков городской агломерации является то, что 

зачастую на региональном и локальном уровнях отсутствуют последовательные программы развития потребительских 
рынков. Однако сформированная система проектов и программ стратегического развития потребительского рынка 
способна обеспечить стратегическую безопасность, эффективный контроль за развитием экономических отношений и 
насыщением потребительского рынка. 

Успешным примером реализации процесса стратегирования можно считать развитие стратегического направ-
ления «Развитие рынка товаров и услуг», реализуемого в рамках Стратегического плана развития Екатеринбурга. 

Направление «Развитие рынка товаров и услуг» ориентировано, прежде всего, на комплексное и максимальное 
удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах, в него включается множество программ и 
проектов, реализация которых служит достижению заданного целевого вектора2. 

На рис. 1 представлена система стратегических документов направления «Развитие рынка товаров и услуг», ко-
торая включает шесть стратегических программ и семнадцать стратегических проектов. 

Показателями эффективности стратегирования развития потребительского рынка городской агломерации яв-
ляются: 

– увеличение числа и комплексное развитие торговых узлов, как особой территориальной системы, включаю-
щей предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и формирующейся с целью обеспечения 
максимальной доступности для населения предприятий потребительского рынка; 

– расширение розничной торговой сети и сети предприятий общественного питания за счет увеличения числа 
торговых предприятий современных форматов; 

– увеличение доли предприятий торговли и общественного питания, работающих с применением прогрессив-
ных форм обслуживания и автоматизированных систем управления. 

В заключение отметим, что формирование и развитие потребительского рынка, на национальном, региональ-
ном и локальном уровнях не должно складываться хаотично. Уровень развития потребительского рынка определяет 
не только доступность и приемлемость товаров и услуг для потребителей, но и в целом влияет на социально-
экономическое положение территории (города, муниципального образования, городской агломерации, региона), при 
этом механизмы государственного регулирования локального потребительского рынка городской агломерации необ-
ходимо формировать на основе стратегических проектов и программ. 
 

                                                           
1 Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 

2002. – 448 с. 
2 Официальный портал Екатеринбурга. – https://екатеринбург.рф  
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Рисунок 1. 
Система стратегических документов в направлении развития локального  

потребительского рынка города Екатеринбург 

 

Екатеринбург – центр производства качественных и безопасных  
потребительских товаров

Производство качественных продовольственных товаров 

Качественные товары легкой промышленности для горожан 

Производство сельскохозяйственной продукции для горожан 

Сады Урала 

Екатеринбург – евроазиатский транспортно-логистический узел 

Екатеринбург – евроазиатский торгово-транспортный центр 

Модернизация железнодорожного узла

Аэропорт «Кольцово» – международный пассажирский и грузовой хаб 

Екатеринбург – город международный центр деловых коммуникаций 

Екатеринбург – центр международных связей (Все флаги в гости к нам) 

Международный конгресс-центр

Международный выставочный центр

Деловые центры Екатеринбурга

Гостиницы Екатеринбурга

Екатеринбург – туристический центр, где встречаются Европа и Азия 

Екатеринбург – центр современных технологий торговли 

Торговые узлы Екатеринбурга

Екатеринбург – межрегиональной центр оптовой торговли 

Новое качество услуг

Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания 

Кухня на любой вкус

Стратегический план развития Екатеринбурга 

Стратегическое направление «Развитие рынка товаров и услуг» 



 

921 

Дьячков А.Г. 
заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности, ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург 
Сурнина Н.М. 
д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 
Шишкина Е.А. 
к.э.н., Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 
Le_gre@mail.ru 

РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССАХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ключевые слова: инфраструктура, региональное развитие, экономическое пространство, межрегиональная 
пространственная интеграция. 

Существующая пространственная организация России обозначила внутренние сдвиги и новые диспропорции в 
территориальных структурах расселения, хозяйства и государственного устройства страны, их интеграции, что стало 
следствием экономических преобразований конца ХХ века, произошедших в Российской Федерации. Современные 
вызовы, которые встают перед страной, – вызовы инновационного развития, постиндустриальной трансформации, 
усиления миграционной подвижности, проверки на прочность прежних внутренних и внешних границ, глобальных 
экологических проблем1 – имеют и пространственное измерение, поскольку порождают изменения в основных струк-
турах пространства страны и ее регионов, а также требуют ответа в новых представлениях о пространственном разви-
тии страны. 

Для экономического пространства РФ актуальными остаются высокий уровень дифференциации социально-
экономического развития регионов, темпов экономического роста, качества жизни населения, при этом существенное 
различие уровней регионального развития препятствует достижению устойчивых темпов роста национальной эконо-
мики. Поэтому важной задачей развития экономического пространства в РФ становится преодоление дифференциа-
ции развития регионов2, их интеграция в пространстве, что должно быть обеспечено на основе устойчивых межрегио-
нальных взаимосвязей и пространственной интеграции. 

Развитие экономического пространства определяется комплексом факторов внешнего и внутреннего порядка, 
определяющих изменение его свойств, т.е. превалирование одних свойств над другими. На изменение свойств фрак-
тальности, неоднородности, иерархичности Уральский государственный экономический университет, г. Екатерин-
бург, самоорганизации, связанности пространства оказывает влияние совокупность различных факторов, что обуслов-
ливает как преобразование экономического пространства во времени, так и различие экономических пространств ме-
жду собой. Взаимодействие факторов при разных обстоятельствах, с одной стороны, может укреплять единство эко-
номического пространства, а с другой – порождать разрывы, нарушение целостности, связанности. Вышеназванные 
изменения могут быть реализованы только на основе инфраструктурных услуг соответствующего уровня развития и 
во многом являются результатом целенаправленной деятельности государства по совершенствованию организации 
расселения жителей, размещения на территории объектов экономики, социальной сферы, транспортной, энергетиче-
ской и иных инфраструктур и др. 

Пространственное измерение развития инфраструктуры подразумевает степень развития инфраструктуры на 
территории и проявляется в изменениях отдельных аспектов территориальной организации регионов и их компонен-
тов, оно включает такие параметры как охват территорий отдельными видами инфраструктуры, плотность объектов 
инфраструктуры, их состояние и другие параметры развития инфраструктурного комплекса в целом. Разнообразное 
инфраструктурное обустройство снижает фрагментацию и усиливает связанность пространства, что непосредственно 
улучшает комфортность среды жизнедеятельности и бизнеса и служит главной цели развития любой территории. Та-
ким образом, основная роль инфраструктуры заключается в организации социально-экономического пространства. 

На основе представлений об базовых аспектах территориальной организации, разработанных А.А. Ткаченко3, 
можно выделить важнейшие направления влияния инфраструктурных объектов на региональное развитие: 

– условия размещения (локализации) и др. 
– усиление или сглаживание территориальных различий; 

                                                           
1 Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. – М., 2016. 
2 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/ 
3 Ткаченко А.А. Территориальная общность в региональном развитии и управлении. – Тверь, 1995. – С. 7–13. 
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– изменение свойств пространственных отношений (географическое положение, периферийность/централь-
ность, транзитность и др.)1;  

– установление (или нарушение) пространственных связей; 
– формирование территориальных систем и комплексов; 
– усиление/затухание пространственных процессов и др.; 
– изменение пространственной конфигурации отдельных объектов, систем, комплексов и др. 
Таким образом, социально-экономические и пространственные функции инфраструктуры взаимосвязаны и об-

разуют целостную систему, включающую дифференцирующие, коммуникационные, интегрирующие, процессуаль-
ные, морфологические и управленческие функции, т.е. каждый действующий инфраструктурный объект одновремен-
но выполняет как социально-экономические, так и пространственные функции, вызывая изменения в территориаль-
ном развитии страны (региона). 

В настоящее время в составе приоритетов пространственного развития России, интеграционных процессов осо-
бое место занимает совершенствование перспективной организации основных коммуникационных пространственных 
систем России – транспортной, энергетической, информационной2 (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Сущностные особенности энергетической инфраструктуры региона в процессах пространственной 

интеграции региональной экономики3 

Таким образом, интегрирующая функция инфраструктуры заключается в формировании территориальных сис-
тем и территориальных комплексов на инфраструктурной базе. Инфраструктура обеспечивает внутренние и внешние 
связи территорий, вызывает изменение расселения населения, размещения хозяйства, природопользования и др. Ин-
фраструктура является активным фактором территориального развития, несмотря на возможное изменение функций 
инфраструктуры, ее социально-экономическая и пространственная роль остается значимой в развитии региональной 
социально-экономической системы, от уровня развития региональной инфраструктуры региона зависит эффектив-
ность производства в территории.  

Интеграционные свойства инфраструктуры как коммуникационной пространственной системы определяются с 
одной стороны техническим технологическим) уровнем развития инфраструктурных объектов, а также налаженно-
стью коммуникаций между пользователями, владельцами органами управления данными объектами (согласованность 
политик, скорость принятия решений и т.д.) (рис. 2). 

Вышеназванные факторы влияют на уровень развития коммуникационной пространственной системы как ком-
плексно (оба фактора), так и по отдельности. Следовательно, наблюдается прямая связь между уровнем развития 
коммуникационных пространственных систем и степенью связанности, однородности пространства.  

К наиболее значимым факторам развития коммуникационной пространственной системы (инфраструктура) 
первой группы (уровень технического оснащения) следует отнести  

– сохраняющуюся несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет обеспечить дос-
таточный мультипликативный эффект от использования создаваемых технологий;  
 

                                                           
1 Яковлева С.И. Инфраструктурные системы: территориальное развитие и управление: Монография. – Тверь, 2002. – С. 23–24. 
2 Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. – М., 2016. 
3 Составлено авторами.  
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Рисунок 2. 
Факторы развития коммуникационных пространственных систем1 

– исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырье-
вых ресурсов, на фоне появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производственными тех-
нологиями и ориентированных на использование возобновляемых ресурсов;  

– риски отставания России от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних инвести-
ций в сферу науки и технологий, которые снижают независимость и конкурентоспособность России в мире, ставят 
под угрозу обеспечение национальной безопасности страны;  

– необходимость эффективного освоения пространства, в том числе путем преодоления диспропорций соци-
ально-экономического развития территорий страны, а также укрепления позиций России в области экономического, 
научного и военного освоения космического и воздушного пространства и др.2 

Вторая группа факторов, оказывающих влияние на уровень развития коммуникаций (скорость принятия реше-
ний) определяется существующей институциональной средой, ролью институтов в экономике. Выделение институ-
ционально-экономических отношений наряду с социально-экономическими, позволяет более четко определить роль 
институтов в экономике, которые определяют эффективность развития экономической системы. Изменение влияния 
вышеназванных факторов развития коммуникационных пространственных систем может происходить как целена-
правленно, так и случайно. Целенаправленные изменения носят, как правило, программный (плановый, проектный) 
характер, при этом целенаправленные мероприятия на конкретной территории могут вызывать непредусмотренные 
последствия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. 
Роль инфраструктурных услуг в процессе социально-экономической и пространственной  

интеграции региона3 

                                                           
1 Составлено авторами.  
2 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: утверждена Указом Президента Российской Феде-

рации № 642 от 01.12.2016. 
3 Составлено авторами. 
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Процесс пространственного развития осуществляется при активном участии инфраструктуры, прежде всего 
транспортных, энергетических, информационных и других систем. Благодаря опережающему уровню развития объек-
тов инфраструктуры, можно оптимизировать структуру всей региональной воспроизводственной системы (рис. 3). 

Развитию инфраструктуры и инфраструктурных услуг как фактору пространственной и экономической инте-
грации  уделяется значительное внимание. Так запуск в РФ нескольких крупных проектов, которые ориентированы не 
только на внутреннего, но и зарубежного инвесторов, должен поспособствовать стабилизации инвестактивности, а в 
2018–2019 годах рост инвестиций должен составить порядка 1,3% в год1 (в 2016 г. инвестиции в основной капитал 
снизились на почти на 0,9%, составив 14,64 трлн. руб., при этом падение объемов инвестиций по отношению к 2015 г. 
замедлилось). Среди крупнейших инфраструктурных проектов РФ в настоящее можно выделить проект по сжижению 
природного газа «Ямал-СПГ»2, развитие Северного морского пути3, поставки угля с Бейского угольного месторожде-
ния4 – разведка и добыча угля на Северо-Западном Кирбинском участке Бейского месторождения, строительство га-
зопровода «Сила Сибири», электрификация порта «Тамань», модернизация Афипского нефтеперерабатывающего за-
вода и др. 

Таким образом, реализация инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, информационно-
коммуникационных технологий, формирующих систему базовых инфраструктур, обеспечивает повышение транс-
портной и информационной связности территорий, способствует усилению межрегиональной интеграции. 
 

                                                           
1 По данным Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/ 
2 Интегрированный проект ЯМАЛ СПГ. – http://yamallng.ru/ 
3 Северный морской путь. – http://xn----8sbbmfaxaqb7dzafb4g.xn--p1ai/stati/severnyj-morskoj-put-stati/ 
4 СУЭК-Хакасия. – http://www.suek-khakasia.ru/ 
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В январе 2017 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государст-
венной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», в котором закреплена стра-
тегическая цель – обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технического развития регионов, повы-
шение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и 
устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

Модель устойчивого развития отраслей российской экономики призвана обеспечивать логически последова-
тельную и согласованную реализацию институций Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» и Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Проведенные ранее исследования1 показали, что вопросам стратегического промышленно-
го развития в субъектах Российской Федерации уделяется недостаточное внимание, отмечается несогласование стра-
тегий, программ и планов социально-экономического развития на региональном и субфедеральном уровнях (уровне 
Федеральных округов) со стратегиями и программами инновационного промышленного развития отраслей, что обу-
словливает проблематичность их реализации в установленных плановых периодах. Анализ стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ показывает несоответствие задач инновационно-технологического развития, 
импортозамещения, модернизации с потенциалом их реализации в рамках территориально-отраслевого планирования, 
возможностей и реальных условий территорий. Можно констатировать, что на уровне регионов и регионального 
управления отсутствует четкое и единообразное понимание устойчивого развития территории, устойчивого развития 
отраслей экономики, содержательных элементов модели устойчивого развития экономики на мезоуровне и простран-
ственных механизмов ее реализации. Ключевые индикаторы стратегического планирования социально-экономичес-
кого развития субъектов РФ не в полной мере позволяют провести оценку эффективности достижения целей отрасле-
вого и промышленного развития, зачастую вообще не содержат таких оценочных критериев. В целом, несмотря на 
принятие федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не сформировалось обще-
го алгоритма разработки и механизмов реализации стратегий, иных программных и плановых документов устойчиво-
го развития отраслей российской экономики. Из содержания подпрограммы 8 «Совершенствование системы государ-
ственного стратегического управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» следует необходимость разработки обозначенных механизмов. Для достижения про-
граммного результата «обеспечение информационного сопровождения стратегического планирования» необходимо 
сформировать регулируемую систему муниципального и регионального консалтинга, разработку стратегий социаль-
но-экономического развития на региональном и муниципальном уровнях осуществлять аккредитованными (уполно-
моченными) Минэкономразвития РФ консалтинговыми компаниями, кроме того, необходима унификация требований 
к разработке, структуре, целевым индикаторам и контрольным показателям данного вида документов стратегического 
планирования.  

В сложившейся системе стратегического планирования (стратегирования) развития отраслей российской эко-
номики отсутствуют: 

– четкая систематизация и взаимосвязь программно-целевых и прогнозных документов стратегирования разви-
тия отраслей; 

– иерархическая структура системы документов стратегирования развития отраслей; 
– согласованность документов стратегирования развития отраслей по срокам, этапам и показателям реализации 

на федеральном и региональном уровнях; 
– механизмы реализации документов стратегирования развития отраслей; 
– инструменты рубежного контроля и координации выполнения документов стратегирования развития отраслей;  
– механизмы управления проектами развития отраслей; 
– система территориального стратегического консалтинга.  
Сценарный прогноз динамики развития отраслей на период 2017–2019 гг., подготовленный на аналитической 

платформе «Инфоаналитик», показал при трех вариантах прогнозирования (оптимистичный, реалистичный, пессими-

                                                           
1 НИР «Разработка методики оценки эффективности регионального управления», Финансовый университет, 2016. 
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стичный) умеренный темп прироста промышленного производства в среднем 2,0%, что согласуется с прогнозными 
показателями Минэкономразвития РФ, среднепрогнозируемыми параметрами промышленного производства в субъ-
ектах РФ (на основе сопоставления прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
на плановый период 2016–2018 гг.). Результаты прогнозирования свидетельствуют о том, что наметилась устойчивая 
тенденция перехода к ростовой стабилизации отраслевой экономики России, по сравнению с 2014–2016 гг. 

Принимая во внимание указанные сценарные прогнозы, а также ранее проведенные коллективом авторов ис-
следования в части определения относительного индекса масштаба развития экономики Российской Федерации и ее 
субъектов, по нашему мнению, необходимо сосредоточиться на промышленном развитии следующих 31 субъектов 
Федерации: 1) Центральный федеральный округ – Белгородская, Воронежская, Московская области, г. Москва; 2) Се-
веро-Западный федеральный округ – Ленинградская область, г. Санкт-Петербург; 3) в Южном федеральном округе – 
Краснодарский край, Ростовская область; 4) Северо-Кавказский федеральный округ – Республика Дагестан, Ставро-
польский край (средняя динамика индекса); 5) Приволжский федеральный округ – Республика Башкортостан, Респуб-
лика Татарстан, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области; 6) Уральский феде-
ральный округ – Свердловская, Тюменская, Челябинская области; 7) Сибирский федеральный округ – Красноярский 
край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области; 8) Дальневосточный федеральный округ – 
Республика Саха (Якутия), Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область; 9) Крымский федеральный округ – 
г. Севастополь.  

В стратегическом планировании инновационного развития отраслей экономики, с позиции устойчивых трен-
дов, основными зонами роста могут стать крупные города – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ново-
сибирск, а также регионы, имеющие геополитическое значение – Иркутская, Калининградская и Сахалинская области, 
Алтайский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Республика Крым.  

Представленные оценки и рейтингование устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ сви-
детельствуют о существенном качественном различии инновационного, предпринимательского и технологического 
потенциалов регионов, что связано, в том числе, с принадлежностью региона к определенному типу и невозможно-
стью объективно обеспечить инновационно-технологическую модернизацию. Устойчивыми с позиции отраслевой 
сбалансированности признаны регионы: Пермский край, Волгоградская, Самарская, Омская, Нижегородская, Ленин-
градская, Калужская, Ярославская области, Республики Башкортостан и Татарстан. Предлагаем в этих регионах раз-
вивать индустриальные кластеры. Уровень развития предпринимательской среды наиболее высокий в Магаданской 
области, г. Москве, Сахалинской, Тюменской, Московской, Омской, Ярославской областях, Республиках Саха (Яку-
тия) и Дагестан, Чеченской Республике. Наиболее инновационно-активными субъектами РФ являются Республики 
Татарстан, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Липецкая, Пензенская, Яро-
славская области, Пермский край. В указанных субъектах Федерации сформирован промышленно-технологический 
потенциал развития отраслей экономики, они могут выступить «драйверами» перехода к устойчивому росту на инно-
вационной основе посредством создания межрегиональных кластеров как сегментов технологических платформ и 
пространственных инновационно-предпринимательских экосистем, реализующих конкурентный потенциал террито-
рий, основных секторов национальной экономики и промышленного производства.  

Определяя стратегические приоритеты промышленного развития на региональном уровне, целесообразно учи-
тывать тенденции факторной производительности отраслей, превентивно оценивая вероятность возникновения фи-
нансовых рисков, исходя из экономического потенциала конкретного региона. Факторная производительность в Рос-
сии обеспечивается, в большей мере, инновациями в финансовом секторе, секторе операций с недвижимым имущест-
вом, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве резиновых и пла-
стмассовых изделий. Данные отрасли имеют наивысшую факторную производительность. Средняя факторная произ-
водительность – текстильное производство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводст-
во, химическое производство, производство машин и оборудования, строительство, целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, пищевая промышленность, оптовая розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт и связь. Низкая факторная производительность – ме-
таллургическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, гостиницы и рестораны, обра-
зование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. Отрицательная динамика факторной производитель-
ности в отраслях – производство транспортных средств и оборудования, добыча полезных ископаемых, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, государственное управление и военная безопасность, социальное обес-
печение, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.  

Реализуя стратегические приоритеты устойчивого развития отраслей российской экономики необходимо ком-
плексное использование инструментов: 

1) регулярный мониторинг уровня устойчивого развития отраслей экономики на региональном уровне, в том 
числе территорий с особыми экономическими режимами, разработка на их основе региональных моделей устойчивого 
развития отраслей экономики (проект стратегии пространственного развития России до 2035 года);  

2) эффективный организационно-экономический механизм устойчивого развития отраслей российской эконо-
мики на федеральном и региональном уровнях; 

3) интеграция науки-производства-образования при реализации кластерной политики на федеральном и регио-
нальном уровнях, создании технологических платформ, формировании высокотехнологичных производств шестого 
технологического уклада; 
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4) стратегическое планирование и селективное регулирование отраслевой экономики, стимулирование частно-
государственного и частно-муниципального партнерства в создании крупных промышленных производств в обраба-
тывающем секторе экономики; 

5) поддержка промышленности со стороны институтов развития; 
6) формирование фондов промышленного развития субъектов РФ (венчурное финансирование, бюджетные ин-

вестиции, специальные инвестиционные контракты, развитие наукоградов и коммерциализация НИОКР) (ФЗ «О ста-
тусе наукограда Российской Федерации» и ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»);  

7) развитие сельских территорий как центров промышленного роста и импортозамещения, стимулирование 
концентрации расселения в пределах агломераций (основные направления деятельности Правительства РФ на период 
до 2018 года, федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы» и на 
период до 2020 года»; государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы; стратегия пространственного развития России;  

8) использование рыночной инфраструктуры для продвижения на иностранных рынках продукции обрабаты-
вающего сектора; 

9) протекционизм потенциально высокодоходных сегментов обрабатывающих производств с добавленной сто-
имостью (разделы ОКВЭД DA – производство пищевых продуктов, DB – текстильное и швейное производство, DG – 
химическое производство, DJ – металлургическое производство, DL – производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, по данным ФСГС на начало 2016 г.)  

10) концептуализация в программных документах Минэкономразвития РФ и Правительства РФ инструментов 
устойчивого сбалансированного развития отраслей стран-членов ОЭСР с их адаптацией к институциональным осо-
бенностям Российской Федерации. 

Основными задачами в условиях сложившейся институциональной среды в Российской Федерации являются 
обеспечение эффективного взаимодействия институтов власти федерального и субфедерального уровней с института-
ми государственно-частного партнерства в развитии промышленного сектора, реализации плана импортозамещения 
по основным отраслям промышленности с учетом регионального промышленно-технологического потенциала. В час-
ти реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации необходимо разработать региональные 
программы и конкретизирующие механизмы обеспечения устойчивого развития отраслей, основанных на бюджетном 
планировании на среднесрочный и долгосрочный периоды, согласованных с задачами, зафиксированными в стратеги-
ях социально-экономического развития субъектов РФ до 2025 и до 2035 гг., предусмотреть при разработке стратегий 
пространственного развития субъектов РФ оценку рисков. 
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В условиях затянувшегося экономического спада практически во всех субъектах РФ происходит обострение 
социальных проблем. При этом финансово-экономические возможности региональных и муниципальных органов вла-
сти по решению проблем социального характера за счет бюджетных ресурсов весьма ограничены. В этих обстоятель-
ствах регионам необходимо искать дополнительные ресурсные возможности, которые можно использовать в целях 
развития территорий. Однако привлечение дополнительных ресурсов невозможно без активизации участия в социаль-
ных процессах всех субъектов экономических отношений, а также объединения их усилий и ресурсов. 

Характер современных процессов, происходящих в обществе, проявляющийся в быстром развитии сферы об-
служивания и информационных технологий, осознании ценности человеческого капитала и важности регулирования 
социальной стабильности в государстве, повышении роли бизнеса в развитии территорий вызывает необходимость 
поиска оптимальных социально-экономических отношений1. В исследованиях ведущих российских (В.Г. Варнавско-
го2, Г.Б. Клейнера3, В.Н. Лексина4, А.И. Татаркина5 и др.) и зарубежных (А. Кэрролла6, Р. Фримэна7 и др.) ученых до-
казано, что объединяющим звеном этих концепций должно стать признание значимости партнерского взаимодействия 
власти, бизнеса и общества для обеспечения социально-экономического развития как на общегосударственном, так и 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Любое общество или государство обладают жизненно важными интересами, без которых невозможно их суще-
ствование и развитие: для общества – это совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает его су-
ществование и возможность гармоничного развития; для государства – это социально-экономическое развитие терри-
торий; для бизнеса – это максимизация прибыли. И только взаимовыгодное взаимодействие между этими акторами 
будет способствовать обеспечению высоких и устойчивых темпов развития регионов. 

Изучение эволюции взаимодействия бизнеса и власти в России позволяет констатировать заметное изменение 
роли каждого из них в экономической системе, расширение круга субъектов социальной политики и значительное 
расширение роли предпринимательских структур в решении социально-экономических проблем. Особенно активно 
данные преобразования проходили во 2-й половине XX века (табл. 1). 

В последнее время в регионах России проявляется тенденция к формированию принципиально новой системы 
взаимодействия власти, бизнеса и общества. Она представляет собой не только совокупность инструментов согласо-
вания интересов взаимодействующих сторон при решении приоритетных социально-экономических проблем, но и 
является важнейшей составляющей процесса социализации современной российской экономики. При этом эффектив-
ное взаимодействие государства и бизнеса способствует увеличению темпов роста экономики и социальной сферы, 
повышению наполняемости регионального бюджета, развитию науки и образования, повышению доступности соци-
ально-экономической инфраструктуры, технологий и качества жизни, привлечению инвестиций8. 

 
 
 

                                                           
1 Кулакова Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и общества. – СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2011. – 382 с. 
2 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. – М.: Наука, 2005. – С. 34–37. 
3 Клейнер Г.Б. Государство – регион – отрасль – предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. Ч. 1 // 

Экономика региона. 2015. – № 2 (42). – С. 50–58. 
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8 Ускова Т.В. Частно-государственное партнерство как механизм модернизации экономики территорий: теоретико-

методологические основы // Проблемы развития территории. 2013. – № 3. – С. 7–16. 
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Таблица 1 

Эволюция взаимодействия бизнеса и государства в экономике России (со 2-й половины ХХ в.) 

Этап Период Содержание 

1 1960–1979 гг. 
Хозяйствующие субъекты, обладающие экономическими ресурсами, становятся ведущей силой 
территориального развития. Наряду с этим регион обслуживает интересы градообразующего 
предприятия, а оно, в свою очередь, формирует и обслуживает социальную инфраструктуру. 

2 1980–1989 гг. 
Органы власти в большинстве случаев отстранились от вмешательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов.  

3 1990–1994 гг. 

Государственные ресурсы активно перемещаются в частную собственность, что способствовало 
снижению качества жизни, росту инфляции и социальной напряженности в обществе. В результате 
этого в отношении бизнес-структур органы власти реализуют стратегию жесткой финансовой, 
кредитной и налоговой политики, вводят ограничения, квоты и лицензии. 

4 1994–1999 гг. 

Период сближения власти и бизнеса, при котором государство привлекает крупнейших представителей 
частного сектора на высокие посты в органы власти. При этом огромный объем финансовых ресурсов 
сосредотачивается у группы крупнейших бизнесменов, которые активно уводят за рубеж свои 
капиталы. 

5 
1999 – по наст. 

время 

Начинают формироваться формы сотрудничества власти и бизнеса в связи с тем, что государству 
необходимо контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий, а последним – для 
успешного функционирования в условиях рыночной экономики необходимы «правила игры». 

Составлено по: Смирнова Е.В. Взаимоотношения бизнеса и власти как фактор качества жизни населения // Вестник Ставро-
польского государственного университета. – http://vestnik.stavsu.ru/68-2010/05.pdf; Уколов, В.Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и 
общества. – М.: Экономика, 2009. – 621 с. 

 
Кроме того, взаимодействие бизнеса и власти является отражением состояния общества в целом, поскольку 

данное сотрудничество влияет на модели, формы и технологии управления. Важно отметить, что в реальной ситуации 
всегда существует сочетание нескольких видов подобных моделей. В частности, территории может быть свойственна 
как одна из базовых моделей взаимодействия власти и бизнес-структур (идеальная, национальная, нормативная, ре-
альная), так и модель в зависимости от уровня конфликтности (функциональная, партнерская, симбиотическая, кон-
фликтная, либеральная и государственного патронажа1, а также в зависимости от степени участия хозяйствующих 
субъектов в решении задач развития регионов (добровольно-принудительная благотворительность, торг, партийная 
благотворительность, город-комбинат, социальное партнерство2. Активным участником социально-экономической 
системы региона является гражданское общество.  

 
Рисунок 1. 

Социально-экономическая значимость трехстороннего взаимодействия власти, бизнеса и общества 

                                                           
1 Туровский Р. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными элитами: современные процессы и их 

социально-политические последствия / Итоговый аналитический отчет. – М., 2009. – 42 с. 
2 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний / С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, 

Т.С. Сиваева; под ред. М.И. Либоракиной. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. 
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По отдельности каждая из сторон, обладая определенными специфическими ресурсами, не способна удовле-
творить все общественные потребности. Однако при объединении ресурсов достигается синергетический эффект. 

Именно поэтому совместные проекты становятся основополагающим инструментом развития экономики тер-
риторий, привлечения инвестиций, повышения качества оказываемых услуг населению. По состоянию на начало 
2016 года на территории РФ реализуется 873 проекта, по которым заключены соответствующие соглашения суммар-
ным объемом частных средств 640,3 млрд. руб. (на федеральном уровне 12 проектов на сумму 133,7 млрд. руб.; на 
региональном уровне 104 проекта на сумму 408,1 млрд. руб.; на муниципальном уровне 757 проектов на сумму 98,5 
млрд. руб.)1. 

Изучение опыта реализации проектов партнерства власти и бизнеса в отраслевом разрезе позволяет выделить 
следующие особенности (табл. 2): 

– наиболее востребованными в сфере транспортной инфраструктуры являются проекты по строительству ав-
томобильных дорог и инфраструктуры (при этом федеральный и региональный уровни имеют равное количество 
проектов – 10 единиц); 

– в социальной сфере больше всего проектов реализуется в отрасли здравоохранения на региональном уровне 
(45 проектов) и образования на муниципальном уровне (43 проекта); 

– коммунальная инфраструктура представлена проектами на муниципальном уровне в области системы водо-
снабжения и водоотведения (310 проектов), а также производства и передачи тепловой энергии (280 проектов); на 
региональном уровне осуществляется 11 проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

– проекты в энергетической инфраструктуре реализуются только на муниципальном уровне. 
Таблица 2 

Реализация совместных проектов власти и бизнеса в разрезе отраслей инфраструктуры  
на территории РФ по состоянию на 2015 год 

Уровень локализации проекта 
Отрасль реализации проекта 

Федеральный Региональный Муниципальный 
Общее количество 

проектов 
Транспортная  12 25 10 47 
Социальная 1 76 95 172 
Коммунальная 0 11 615 626 
Энергетическая 0 0 28 28 

Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты Центра развития ГЧП. 
 
Что касается участия хозяйствующих субъектов в решении задач развития территорий посредством реализа-

ции социальных программ, то, несмотря на то, что за 2013–2015 гг. количество данных программ увеличилось поч-
ти в 1,5 раза (и составило 111 ед.), их пока значительно меньше, чем  программ, направленных на работников ком-
пании (145 ед.). 

В Вологодской области комитетами и управлениями совместно с органами местного самоуправления, с отдель-
ными представителями бизнеса и их ассоциациями, с общественными объединениями работодателей и профсоюзами 
области регулярно осуществляется работа по развитию социального партнерства. Законодательной базой деятельности 
институтов социального партнерства в регионе являются Областной закон Вологодской области от 29 ноября 1996 года 
№ 120-ОЗ «О социальном партнерстве в Вологодской области» (с последующими изменениями), закон Вологодской 
области от 02 июля 2008 года № 1811-ОЗ «Об общественной палате Вологодской области» (с изм. 29.06.2016 г.). 

Регулярно заключаются региональные соглашения между Правительством области, профсоюзами и работода-
телями, имеющие своей целью создание условий, способствующих реализации прав граждан на достойный труд и его 
оплату, снижению масштабов бедности, сокращению разрыва между наиболее и наименее обеспеченными слоями 
населения, свободному развитию человека.  

Наиболее распространены такие формы взаимодействия региональных органов власти и населения как работа с 
письмами и обращениями граждан, прием граждан по различным вопросам, осуществление общественных экспертиз, 
областные информационные дни, работа областной общественной палаты. В городах и районах области существуют 
приемные Губернатора Вологодской области, налажена система общественных слушаний областного бюджета и зна-
чимых для развития области законодательных актов.  

Среди неэкономических форм взаимодействия власти, бизнеса и населения в Вологодской области следует, 
прежде всего, назвать проведение совместных общественных мероприятий, открытые советы, лоббирование интере-
сов, а также публичные слушания.  

При всем разнообразии методов связей с общественностью необходимым компонентом каждого из них являет-
ся коммуникация, предполагающая взаимный обмен информацией о целях деятельности, интересах и запросах, пред-
лагаемых сторонами путях и методах решения проблем, учет мнений и точек зрения. Важную роль в решении этой 
задачи на протяжении многих лет в Вологодской области играет такая форма взаимодействия с общественностью, как 
Областная общественная палата, в состав которой входят представители различных некоммерческих организаций и 
политических партий, представляющих интересы определенных слоев и социальных категорий общества. 

                                                           
1 Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015–2016 гг. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП / Ас-

социация «Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской Федерации. – М.: Ассоциация «Центр разви-
тия ГЧП», 2016. – 36 с. 
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На сегодняшний день Областная общественная палата – это востребованный общественный институт. Во-пер-
вых, это возможность прямого диалога с органами государственного управления, публичного выражения интересов 
конкретных социальных групп. Во-вторых, общественным объединениям предоставлена возможность свободно про-
водить общественную экспертизу проектов решений органов государственной власти и тем самым способствовать 
реализации своих программных целей и задач. В-третьих, обладая достаточным интеллектуальным, профессиональ-
ным и политическим потенциалом, действуя добровольно и организованно, некоммерческие организации зарекомен-
довали себя надежными социальными партнерами органов власти при выполнении общественно значимых программ. 
В-четвертых, областная общественная палата играет важную роль в социально-экономической и политической жизни 
региона, способствует консолидации общественных объединений, основных политических сил, органов исполнитель-
ной и законодательной власти, сохранению стабильной общественно-политической ситуации1. 

Взаимодействие власти, бизнеса и населения в регионах России в настоящее время осуществляется достаточно 
активно. Однако оно не всегда носит системный и комплексный характер, зачастую не имеет должной ресурсной под-
держки и, в результате, влияет на социально-экономическую политику региона не так существенно, как это необхо-
димо в современных условиях.  

В связи с этим, одной из важнейших задач региональных органов является использование и расширение инст-
рументов привлечения бизнес-структур и общества к участию в решении проблем территории. Данная цель, по на-
шему мнению, может быть достигнута при реализации следующих направлений: 

– развитие системы информирования и формирование мер, направленных на популяризацию и продвижение 
опыта участия бизнеса и общества в региональном развитии; 

– формирование личной ответственности населения за решение задач развития территорий. 
Реализации первого направления будут способствовать организация выставок-ярмарок социальных проектов и 

просветительских мероприятий, информационная поддержка хозяйствующих субъектов, организация и проведение 
конкурса на лучшее социально ответственное предприятие. В рамках данного направления задачей органов власти 
является оказание совместно с научными и образовательными учреждениями методической поддержки в части орга-
низации и проведения обучающих программ. 

Реализация второго направления предполагает мероприятия, направленные на усиление роли социальных ин-
ститутов в воспитании и развитии ответственности населения, а также его вовлечения в решение региональных про-
блем. 

Одним из инструментов активизации участия бизнес-структур и общества в решении социально-экономических 
проблем территории является проектный подход в управлении экономикой региона, поскольку он позволяет одновре-
менно решать несколько задач: привлекать ресурсы бизнес-структур, обеспечивать вовлечение населения в решение 
региональных проблем, повышать их доверие к органам власти, гармонизировать интересы сторон, развивать чувство 
ответственности за развитие территории, организовывать взаимодействие и конструктивный диалог между участни-
ками проекта. 

Установлено, что положительный опыт использования данного подхода имеется в Белгородской, Вологодской 
и Иркутской областях, Краснодарском крае, в Республиках Башкортостан (г. Уфа), Удмуртия (г. Ижевск) и др. Анализ 
реализации проектов в г. Вологде выявил ежегодное увеличение количества проектов и предприятий, участвующих в 
них (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели по реализуемым в г. Вологде социально значимым проектам 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 2010 г., 

раз 
Количество проектов всего, ед. 5 5 10 25 40 50 70 14,0 
Количество организаций-участников всего, ед. 15 15 25 65 150 400 450 30,0 
Количество предприятий-участников проекта «Забо-
та», ед. 

22 192 174 208 241 251 263 11,9 

Количество точек реализации проекта «Забота», ед. 86 452 438 506 522 590 613 7,1 

Составлено по: Шулепов, Е.Б. Социальный корпоратизм: теоретические основы и опыт реализации. – Вологда: ИСЭРТ 
РАН, 2014. – 154 c. 

 
При этом определено, что их осуществление способствует поддержке социально незащищенных слоев населе-

ния, снижению социальной напряженности, росту финансово-хозяйственных показателей организаций-участников. 
Так, за 2009–2015 гг. в процессе реализации проекта «Забота» в г. Вологде экономия держателей дисконтных карт 
составила около 150 млн. руб., объем реализованных товаров и услуг – 2,4 млрд. руб. Выгода для предприятий от уча-
стия в данном проекте заключается в дополнительной рекламе, укреплении имиджа и связей с органами власти и ме-
стным сообществом, повышении привлекательности в глазах потребителя и среди бизнес-сообщества, а также в по-
вышении товарооборота, за счет которого возрастает доходность бизнеса2. 

                                                           
1 Киварина М.В. Социальное партнерство: ключевые условия эффективности // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 

2015. – Т. 2, № 4-2 (2). – С. 109–117. 
2 Разгулина Е.Д. О взаимодействии органов власти и бизнес-структур в управлении региональным развитием // Известия 

ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством». 2015. – № 2 (24). – С. 47–56. 
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Кроме того, развитие взаимодействия власти, бизнеса и населения требует своевременной корректировки ре-
гиональной экономической политики. По нашему мнению, организация системы мониторинга данного сотрудниче-
ства является важнейшим инструментом, способным обеспечить получение обратной связи и объективной информа-
ции для принятия эффективных управленческих решений.  

Направлениями мониторинга взаимодействия власти, бизнес-структур и населения, на наш взгляд, могут быть 
следующие: 

– анализ социально-экономического развития региона (позволяет оценить результаты взаимодействия власти, 
бизнеса и населения и влияние данного сотрудничества на социально-экономическую ситуацию в регионе. Основой для 
анализа являются данные Росстата, федеральных и региональных органов власти); 

– оценка влияния деятельности бизнес-структур на территориальное развитие (информационной базой служит 
отчетность хозяйствующих субъектов. Результаты оценки позволяют строить рейтинг субъектов хозяйствования по 
степени их участия в региональном развитии):  

– оценка текущего состояния взаимодействия власти, бизнеса и населения (включает проведение анкетного оп-
роса руководителей хозяйствующих субъектов, который позволит оценить степень их взаимодействия и выявить при-
чины, сдерживающие участие бизнеса и населения в развитии территорий). 

Полученные выводы и предложения могут стать основой для корректировки региональной экономической по-
литики. 

В заключение отметим, что в условиях слабых финансово-экономических возможностей органов власти для 
выполнения в полном объеме переданных им полномочий, нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры, оказы-
вающей неблагоприятное воздействие на социально-экономическую ситуацию в регионах России, особую значимость 
приобретает развитие взаимодействия власти, бизнеса и общества. 

Сложившаяся ситуация характеризуется тем, что потенциал их участия в решении социально-экономических 
проблем территории используется не в полной мере. Активизация данного процесса невозможна без повышения роли 
государства в установлении партнерского взаимодействия между властными, предпринимательскими структурами и 
населением, обеспечивающего согласование их интересов. Именно партнерское взаимодействие всех субъектов эко-
номических отношений имеет значительный потенциал, развитие которого способно дать синергетический эффект 
для социально-экономического развития регионов РФ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МОНИТОРИНГА  
И ПРОГНОЗА ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
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Keywords: budgeting, forecast, financial gaps, sample forms, grants, clusters, budget and expense monitoring. 

Разработка методических рекомендаций по заполнению формы отчетности для субъектов Российской Феде-

рации базируется на принципах: сопоставимость, достоверность и достаточность. 

Система показателей будет размещаться в формах отчетности, поступающей из субъектов Федерации и класте-
ров в федеральные органы власти. Данная система отражает показатели текущей отчетности, параметры производст-
венной деятельности (выручка от реализации товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности, расход на 
производство и продажу товаров (работ, услуг), численность занятых, размеры и направление инвестиций в основной 
капитал, уплаты налогов или другие критерии деятельности хозяйствующих субъектов, позволяющей оценить целе-
направленность и результативность распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета. 

Организация работы в соответствии с законодательством Российской Федерации требует обучения персонала 
по заполнению форм отчетности о расходах субъектов Российской Федерации, изложенных в «Методических реко-
мендациях…», а также по совершенствованию форм отчетности кластеров в направлении оценки их вклада в развитие 
субъектов Федерации. 

1. Основные положения 

1.1. Разработка методических рекомендаций по заполнению форм отчетности субъектов Российской Федерации 
и специализированных организаций основывается на логистическом бюджетировании, цель которого – обеспечить 
оптимальные возможности для успешной производственно-снабженческой, сбытовой деятельности, системы подго-
товки кадров, обеспеченности инновационной инфраструктуры инновационных территориальных кластеров.  

Логистическое бюджетирование представляет собой процесс разработки совокупности показателей (критериев) 
по реализации комплексного инновационного проекта по развитию инновационного территориального кластера, 
обеспечивающий функционирование по всей логистической цепочке и отдельным подразделам кластера. 

1.2. Разработка форм и таблиц, включающих совокупность показателей (критериев), основывается на основных 
принципах:  

– Для оценки большей части критериев потребуется разработка методики мониторинга стартовых условий раз-
вития кластера, определение характеристики регионов по уровню бюджетной обеспеченности, в которых располага-
ются кластеры. 

– Следует отметить, что кластеры могут решать лишь часть проблем государственной поддержки субъектов 
Российской Федерации, поэтому остро стоит вопрос об эффективности использования выделенных бюджетных 
средств. 

– Государственная поддержка должна быть направлена, прежде всего, на реализацию крупнейших инновацион-
ных проектов, запланированных на территории с недопущением возможных инновационных рисков, связанных как с 
недостаточно развитой инновационной технологией, так и с неопределенностью рыночной конъюнктуры в отношении 
новых продуктов. 

– На региональном уровне стимулирование инноваций должно быть направлено на развитие инновационной 
инфраструктуры пилотных территориальных кластеров. 

1.3. На основе анализа мониторинга бюджетных расходов на реализацию инновационных территориальных 
кластеров определяется структура кластеров по основным элементам (ориентировочно):  

– производственно-технологический – 39% от всех организаций инновационной инфраструктуры;  
– консалтинговый и правовой – 21%;  
– кадровый – 22%;  
– информационный – 11%;  
финансовый – 7%. 
1.4. Необходимость проведения отбора показателей, наиболее адекватно оценивающих уровень исследуемых 

видов кластеров, требует разработки методики расчета финансового разрыва по регионам кластера. 
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Метод расчета финансового разрыва основывается на информации о соблюдении законодательства, главным 
образом, по прогнозу развития региона, его бюджетной обеспеченности, исследование отдельных секторов экономики 
кластеров и оценки результативности расходования бюджетных средств. 

При определении финансового разрыва следует оценить примерные масштабы этого разрыва. Сделать это воз-
можно, проведя анализ исследования бюджетов региона и его кластеров, определяя объемы средств по основным от-
раслям с использованием плановых и фактических показателей по финансовым результатам в динамике развития. 

1.5. Методические рекомендации по заполнению форм отчетности субъектов Российской Федерации и специа-
лизированных организаций являются типовыми. В соответствии с ними решаются основные задачи исследований по 
разработке комплекса вероятных оценок возможных путей развития бюджетной системы, обеспечению целевого ис-
пользования бюджетных средств, обоснованию оптимальных вариантов выделения бюджетных средств субъектам 
Российской Федерации на разработку и реализацию комплексных инвестиционных проектов инновационных терри-
ториальных кластеров. 

Конечным результатом является построение таблиц по вариантам с исчислением индексов информационно-
аналитического ресурса для достижения устойчивости, сбалансированности регионального бюджета, внедрения про-
граммно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти с привлечением предприни-
мательских структур хозяйственной деятельности региона. 

Настоящие методические рекомендации направлены на обеспечение единой научно-методической основы для 
оценки значений показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъек-
та Российской Федерации на реализацию комплексного проекта по развитию инновационного территориального кла-
стера.  

1.6. Данные, поступающие в мониторинг, позволяют: 
– определить и обосновать эффективность использования финансовых средств, направляемых на функциониро-

вание кластера; 
– определить роль и значение кластера для развития региона или нескольких регионов; 
– обосновать специализацию и структуру кластеров, которые носят отраслевой и межотраслевой характер. 

Специализация кластера определяется долей расходов основополагающей статьи в общем объеме бюджетных средств, 
поступающих на функционирование кластера; 

– оценить соответствующие мероприятия в целях получения бюджетных субсидий, а также оценить обеспече-
ние целевого использования финансовых ресурсов. 

Методические материалы по оценке и мониторингу показателей результативности использования субсидий из 
федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов инновационных территориальных кла-
стеров предполагают: 

– разработку инструментария в виде совокупности таблиц, включающих перечень критериев; 
– методы получения информации и расчет показателей (критериев), основываясь на формы статистической от-

четности; 
– определение источников финансирования формирования и значимости показателей; 
– поступления бюджетных средств, способствующих функционированию кластера, с целью обоснования выде-

ления бюджетных средств на закупку оборудования, подготовку кадров, на развитие инфраструктуры кластера, а так-
же развитие сектора исследований и разработок, включающих кооперацию в научно-технической сфере. 

Все показатели должны рассматриваться в динамике. 
Проведение мониторинга должно осуществляться не чаще, чем раз в шесть месяцев (указанный срок предпола-

гается, исходя из экономических и социальных особенности деятельности предприятий в Российской Федерации). 

2. Формы перечня показателей реализации мероприятий в текущем финансовом периоде  
и на плановый период 2016–2017 гг. 

2.1. Разработка методических рекомендаций по заполнению форм для субъектов Российской Федерации осуще-
ствляется в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилот-
ных инновационных территориальных кластеров (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188; постановлением Российской Федерации 2014 г. № 316 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 
о реализации Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территори-
альных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. г. № 316 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», в 2015 г.  

2.2. Доработка формы отчетности о расходах бюджета субъектов Российской Федерации, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
выполняется по заказу Минэкономразвития России и основывается на приказах Минэкономразвития России от 21 мая 
2013 г. № 275, от 4 августа 2014 г. № 478 и от 14 июля 2015 г. № 472. 

2.3. Доработка формы отчетности направлена на определении обобщающих экономических показателей (кри-
териев), позволяющих на основании мониторинга бюджетных расходов субъектов Российской Федерации рациональ-
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но распределять субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов, а также 
осуществлять контроль по эффективному целевому назначению использования бюджетных средств по основным эле-
ментам их расходования.  

2.4. Реализация наиболее значимых проектов межрегионального и межнационального уровней, осуществляе-
мых в субъекте Российской Федерации, предполагает оценку взаимосвязанных мероприятий в целях координации 
усилий различных уровней государственной власти, направленных на решение проблем национального развития. 

2.5. Показатели, включаемые в формы отчетности, группируются в соответствии с направленностью расходов 
федерального бюджета планируемых мероприятий (внешних и внутренних факторов развития). 

Чтобы провести сравнительный анализ 26 отобранных инвестиционных проектов, кроме абсолютных и оценоч-
ных показателей необходимо рассчитать относительные показатели, которые в конечном итоге, позволяют отобрать 
наиболее динамично развивающиеся инвестиционные территориальные кластеры и выявить, какие кластеры наиболее 
перспективны и имеют наибольшее значение для развития регионов. 

3. Информационно-аналитический ресурс для принятия плановых решений по развитию кластеров 
федеральными и региональными органами власти 

№ 
п/п 

Основопола-
гающие анали-
тические и 

статистические 
показатели 

Значимость 
показателей 

Формула расчета показателей Примечание 

1 2 3 4 5 
Важнейшие показатели регионального развития субъектов Российской Федерации 

1. 

Валовой ре-
гиональный 
продукт 
(ВРП), при-
веденный 
валовой ре-
гиональный 
продукт 
(ПВРП) 

Оценка эко-
номического 
потенциала 
региона с 
учетом его 
природно-
географиче-
ских и дру-
гих особен-
ностей 

iцК

ВРП
ПВРП   или 

iккК

ВРП
ПВРП  , 

где: 
ПВРП – приведенный валовой региональный 
продукт; 
ВРП – валовой региональный продукт; 
К iц – коэффициент цен; 
К iкз – коэффициент капитальных затрат 

Источник формирования показателей: Рос-
сийский статистический ежегодник. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. – М., 2015; Регионы Рос-
сии. Основные характеристики субъектов 
Российской Федерации. 2015: Стат. сб. / 
Росстат. – М., 2015. 

2. 

Уровень бюд-
жетной 
обеспечен-
ности регио-
нов (УБ) 

Определение 
последова-
тельности 
обоснования 
аналога для 
групп регио-
нов по фи-
нансовому 
признаку. 
Оценка по-
казателя от 
среднерос-
сийского 
уровня 

ср

i

б

б
Уб   , 

где: 
Уб – уровень бюджетной обеспеченности; 
бi – бюджет i-ного года; 
бср – бюджет среднероссийского уровня 
 
Субъекты Федерации распределены по выде-
ленным группам: 

I группа – от св. 5,0 до 2,0 раз – 4 субъекта; 
II группа – от 2,0 до 1,0 раз – 10 субъектов; 
III группа – от 1,0 до 0,9 раз – 4 субъекта; 
IV группа – ниже 0,9 раз – 64 субъекта. 

1. Методика определения типологии регио-
нов по показателям бюджетной обеспечен-
ности регионов представлена в работе 
«Разработка методологии расчета долго-
срочного прогноза расходов консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской 
Федерации и прогноза расходов консоли-
дированного бюджета субъектов Россий-
ской Федерации» шифр П301-03-14 Феде-
ральное государственное бюджетное науч-
но-исследовательское учреждение «СОВЕТ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ» 

СОПС, 2015 год. 
2. «Основные направления бюджетной поли-
тики на 2015 г. и на плановый период 2016 
и 2017 годов»; «Цели и задачи бюджетной 
политики на 2015-2017 годы». – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_165592/?frame=1 

3. 

Коэффициент 
сбалансиро-
ванности 
финансового 
разрыва 
(КСФР) 

Тенденции 
устойчиво-
сти финан-
сового блока 
для решения 
задач соци-
ально-
экономиче-
ского разви-
тия региона 

Для этого КСФР рассчитывается по следую-
щей формуле: 

ДФ

ОФРОФД
КСФР




где: 

КСФР – коэффициент сбалансированного 
финансового разрыва; 

ОФД – отклонения фактического дохода от 
порого-предельного (планово-расчетного 
значения), ППД рассчитывается по методу 
Уорда, как среднее значения исполнения 
дохода по периодам за рядом лет; 

ОФР – отклонение фактического расхода от 
планово-расчетного значения (ПРР), ПРР 
рассчитывается по методу Уорда, как сред-
нее значение расходования бюджета по пе-
риодам за рядом лет; 

ДФ – фактический доход по отчетным годам. 

Как видно из формулы, в ее основе лежит 
традиционный показатель для анализа фи-
нансовых потоков в динамике развития. С 
помощью этого показателя экспертом про-
изводится оценка роли плановых показате-
лей, учитывающих потенциальные возмож-
ности финансовых ресурсов и устойчивости 
финансовой системы во взаимодействии с 
социально-экономическим развитием ре-
гиона. Расчет основан на данных Минфина 
России. 

Источник: Методика расчета финансового 
разрыва 
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1  2 3 4 

4. 

Индексы рас-
чета про-
гнозных по-
казателей 
финансового 
разрыва по 
регионам 
Российской 
Федерации 

Учитывает 
изменения 
количест-
венных и ка-
чественных 
показателей 
финансового 
разрыва в 
перспективе 

 

Варианты развития: 
1. инерционный макроэкономический вари-
ант. 

2. программно-целевой (нормативный) 
3. оптимальный (комбинированный) вариант 

5. 

Структура 
бюджетных 
расходов на 
проведение 
мероприятий 
субъектов 
РФ (Сб) 

Исходно-
аналитиче-
ская база для 
перспектив-
ного расчета 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия регионов 
на 2020 г.  

Р

Р
С i
б   , 

где: 
С б – доля расходов на мероприятия; 
Рi – бюджетные расходы на i-ное мероприя-
тие; 
Р – общий бюджетный расход на мероприя-
тия 

1. Индекс фактического отклонения расход-
ной части бюджета от запланированной 
(порого-предельного) уровня 

2. Индекс соотношения дохода и расхода 
бюджета, исходя из среднего уровня 

3. Индекс отклонения расхода бюджета при 
комбинированном подходе 

4. Индекс среднегодового темпа прироста 
дохода при комбинированном подходе про-
гнозного расхода 

6. 

Объем субси-
дий, посту-
пающих в 
регион из 
федерально-
го бюджета в 
соответствии 
с плановыми 
показателя-

ми ( iQ ) 

Государствен-
ная под-
держка 

п

ф
i C

C
C   , 

где: 

iC  – объем субсидий, i– год поступлений 

субсидий; 

фC  – фактический объем субсидий; 

пC  – плановый объем субсидий 

Приказы Минэкономразвития России от 
21 мая 2013 г. № 275, от 4 августа 2014 г.  
№ 478 и от 14 июля 2015 г. № 472. 

Фактические затраты на реализацию проекта 
развития инновационного территориально-
го кластера слагаются из средств бюджета 
региона, средств федерального бюджета и 
внебюджетных средств. Контроль за реали-
зацией использования субсидий федераль-
ного бюджета осуществляют органы феде-
ральной власти, проводя анализ направлен-
ности бюджетных средств на целевые нуж-
ды. 

Неиспользованный остаток средств бюджета 
в установленном порядке возвращаются на 
счета соответствующих органов. 

Исходно-аналитическая база кластерам для определения результативности предоставления субсидий 

7. 

Объем отгру-
женной про-
дукции соб-
ственного 
производства 
и выполнен-
ных работ и 
услуг собст-
венными си-
лами в соот-
ношении с 
плановым 
периодом, 
тыс. руб. 

Результатив-
ность дея-
тельности 
кластера 

п

ф
i Q

Q
Q   , 

где: 

iQ  – объем отгруженной продукции, i-того 

года; 

фQ  – фактический объем отгруженной про-

дукции; 

пQ  – плановый объем отгруженной продук-

ции 
 

Отклонение фактического объема отгружен-
ной продукции собственного производства 
и выполненных работ и услуг собственны-
ми силами предприятиями-участниками 
кластеров 

(www.economy.gov.ru) 

8. 

Темпы роста 
(падения) 
любого из 
количест-
венных по-
казателей за 
оценивае-
мый период, 
в % 

Показатель 
общей эф-
фективности 
работы кла-
стера 

∆
%100*

)1(

)1(





iT

iTT
T i

 , 

где: 

∆T  – темпы прироста (падения) показателя; 

iT  – показатель фактического периода; 

)1( iT  – показатель предыдущего периода

Прирост темпов роста (падения) отгружен-
ной продукции по отношению к показателю 
предыдущего периода 

9. 

Доля иннова-
ций в общем 
объеме кла-
стерной про-
дукции, в %  

Инновацион-
ная ориента-
ция кластера

%100*
Q

Q
N и , где: 

N  – доля объема инновационной продук-
ции; 

иQ  – объем отгруженной инновационной 

продукции; 

Q  – общий объем кластерной продукции 

Правила распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных программами развития пилотных ин-
новационных территориальных кластеров 
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1 2 3 4 5 

10. 

Выработка на 
одного ра-
ботника 
предпри-
ятия-
участника 
инновацион-
ного класте-
ра, тыс. руб. 

Эффектив-
ность функ-
ционирова-
ния кластера

к
чел Ч

Q
Q   ,  

где: 

челQ  – выработка на одного работника пред-

приятия-участника инновационного класте-
ра в стоимостном выражении; 

Q  – объем отгруженной продукции; 

кЧ  – среднесписочная численность работ-

ников предприятий-участников территори-
ального кластера 

Среднесписочная численность работников 
предприятий-участников территориального 
кластера (без внешних совместителей) – 
стандартный показатель масштаба кластера. 
Форма-4-инновации «Сведения об иннова-
ционной деятельности организации», раз-
работанные и утвержденные Приказом Рос-
стата от 29.08.2013 г. № 349 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для 
организации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условиями и 
оплатой труда работников, деятельностью в 
сфере образования» (www.economy.gov.ru)  

11. 

Удельный вес 
исследовате-
лей к общей 
численности 
работников 
предпри-
ятий, в % 

Наукоемкость 
кластера 

∆ %100*
Чк

Ч
Ч н

н  где: 

∆ нЧ - Удельный вес исследователей к общей 

численности работников предприятий 

нЧ  – среднесписочная численности работ-

ников предприятий территориального кла-
стера, занимающихся НИОКР (без внешних 
совместителей) 

Среднесписочная численность работников 
предприятий-участников территориального 
кластера (без внешних совместителей) – 
стандартный показатель масштаба кластера. 
Форма-4-инновации «Сведения об иннова-
ционной деятельности организации», раз-
работанные и утвержденные Приказом Рос-
стата от 29.08.2013 г. № 349 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для 
организации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условиями и 
оплатой труда работников, деятельностью в 
сфере образования» (www.economy.gov.ru) 

12. 

Коэффициент 
ориентиро-
ванности 
кластера на 
внешний 
рынок, от-
ношение 
продаж про-
дукции на 
внешнем 
рынке к об-
щему объему 
совокупной 
выручке 
предпри-
ятий-
участников 
территори-
ального кла-
стера от 
продаж про-
дукции в 
стоимостном 
выражении, 
в % 

Ориентиро-
ванность 
кластера на 
внешний 
рынок 

 

%100*
Q

Q
К вн
вр  , где: 

врК  – коэффициент продажи продукции на 

внешний рынок; 

внQ  – объем продукции продажи на внеш-

ний рынок; 

Q  – объем совокупной выручки от продажи 

продукции 

Значимость кластера для пополнения феде-
рального и регионального бюджетов 

13. 

Коэффициент 
налоговых 
платежей в 
бюджетную 
систему от 
организато-
ров участни-
ков кластера, 
зарегистри-
рованных на 
данной тер-
ритории  

Своевремен-
ность нало-
говых по-
ступлений в 
налоговую 
систему Фе-
дерации для 
развития ре-
альных сек-
торов эконо-
мики 

фнг

отрсрнн
T N

NN
N   ..* , где: 

 TN  – коэффициент суммы налогов, кото-

рая теоретически должен платить налого-
плательщик; 

 ннN  – коэффициент суммы налогов, на-

численная налогоплательщикам в бюджет-
ную систему РФ; 

..отрсрN  – среднеотраслевая налоговая на-

грузка; 

фнгN  – фактическая налоговая нагрузка 

Отраслевой налоговый разрыв исчисляется 
как отклонение суммы налога, который 
теоретически должен платить налогопла-
тельщик, от суммы налога начисленного 
налогоплательщиком в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Другими словами, показатель налогового 
разрыва является частью финансового раз-
рыва, под которым понимается разница ме-
жду предполагаемой суммой налогов, кото-
рая могла бы поступить в бюджетную сис-
тему при условии полного и своевременно-
го исполнения налогоплательщиками зако-
нодательства по налогам и сборам и суммы 
фактически поступивших налогов. 

Основываясь на методологии расчета нало-
гового разрыва в качестве нового управле-
ния рисками налогоплательщиков, можно 
предложить применение двух подходов к 
расчету финансового разрыва: 
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1. Метод, основанный на макроэкономиче-
ских показателях – эффективность работы 
администрации регионов (своевременный 
отчет по действующим законодательствам 
и налоговым потерям). 

2. Метод расчета финансового разрыва по 
зонам рисков (дефолтные регионы со зна-
чительным государственным долгом). 

Метод расчета финансового разрыва по зо-
нам рисков основан на информации о со-
блюдении законодательства, главным обра-
зом по прогнозу развития региона, его 
бюджетной обеспеченностью, проверке на-
логоплательщиков с высокими налоговыми 
рисками, исследование отдельных секторов 
экономики и оценке результативности рас-
ходования средств. 

По второму подходу определения финансо-
вого разрыва следует оценить примерные 
масштабы этого разрыва. Сделать это воз-
можно, проведя анализ исследования бюд-
жетов Российской Федерации и его объем 
по основным отраслям с использованием 
плановых и фактических показателей по 
финансовым результатам динамики разви-
тия, учитывая материалы Казначейства и 
Счетной палаты по Российской Федерации 
и ее регионам. 

В целях более углубленного, систематизиро-
ванного приближения к оценке финансово-
го разрыва следует применять одновремен-
но оба предлагаемых методов. 

14. 

Отклонение 
показателя 
планового 
объема суб-
сидий от 
фактических 
поступлений 
их из феде-
рального 
бюджета 

Общий объем 
фактически 
произведен-
ных бюд-
жетных рас-
ходов 

В динамике развития 

Формирование Кластера складываются за 
счет средств федерального бюджета (в виде 
субсидий), за счет средств регионов, за счет 
средств муниципального бюджета и вне-
бюджетных средств 

Разработка вариантов расчета консолидированного бюджета Российской Федерации (КБС РФ) 

Методология подхода к расчетам консолидированного бюджета предполагает разработку трех вариантов расче-
та – I вариант – инерционный (макроэкономический), II вариант – программно-целевой (нормативный) и III вариант – 
оптимальный (комбинированный подход). 

В основу расчета I и II вариантов положен расчет среднегодовых темпов изменений (роста или снижения) тех 
или иных показателей. 

Показатель среднегодового темпа роста имеет большое значение при перспективном планировании и статисти-
ческом анализе, особенно при сравнении периодов различной продолжительности с учетом особенностей рассчиты-
ваемого периода. По I варианту среднегодовые темпы при росте исчисляются за период 2007–2013 гг., или 2007–2011 гг. 
в зависимости от наличия сопоставимой статистической базы, по второму варианту 2014–2016 гг. Особенностью по-
следнего периода является его социальная направленность бюджета при выполнении Указа Президента и выполнении 
целевых программ развития отраслей социального блока. 

При III варианте общий темп роста (снижения) расходов КБС определяется сочетанием показателей I и II вари-
антах, используя метод анализа Уорда как среднюю величину схожих по свойствам явлений. 

Построение таблиц по вариантам с исчислением индексов информационно-аналитического ресурса 

Общий темп роста за период представляет собой произведение годовых темпов роста, то для того, чтобы опре-
делить среднегодовой темп роста, следует применить формулу средней геометрической [61], т.е.:  

n
nгеом xxxxX ...** 321 , 

где: 
x – темп роста за каждый год; 
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n – число лет в период, за который исчисляется средняя геометрическая. 
Имея в виду, что произведение годовых темпов роста равно общему темпу роста за период, т.е. отношению аб-

солютного уровня конечного периода к абсолютному уровню базисного периода, тот же результат получается, если 
применить следующую формулу: 

n

o

n
геом y

y
X   ,  

где  

ny  – абсолютный уровень конечного периода; 

oy  – абсолютный уровень базисного периода. 

Конечным результатом является построение таблиц по вариантам с исчислением индексов информационно-
аналитического ресурса для прогнозного расчета расходов КБС Федерации на период до 2020 г.  

При дальнейшем этапе исследования на основе индексов и абсолютного уровня макроэкономических показате-
лей базисного периода исчисляются прогнозные абсолютные показатели, включая валовой региональный продукт, 
расходы консолидированного бюджета регионов, среднегодовая численность населения и др. на 2020 г. и на основа-
нии полученных индексов исчисляются контрольные (удельные) показатели, которые позволят проверить правиль-
ность расчета прогнозных показателей и проанализировать прогнозную тенденцию со сложившейся. 

Обобщающие материалы должны быть представлены в виде совокупности таблиц, инструментальный расчет 
КБС на период до 2020 г. 

При анализе направлений расходования консолидированных бюджетных средств по группам регионов выделя-
ется ряд особенностей (зависимостей): 

– для I и II групп регионов, исходя из уровня бюджетной обеспеченности, которые охватывают 12 субъектов 
Федерации, характерна определенная сбалансированность – во-первых, расход на социальный блок ниже среднерос-
сийского уровня в I группе – на 8,5%, во II группе – на 1,8%; расходы на экономический блок превышают в I группе 
на 12,6%, во II группе – на 3,3%, что создает определенную базу для дальнейшего развития социальной сферы; во-
вторых, внутри этих групп сложилась зависимость: чем выше расходование средств на развитие экономики региона, 
тем выше задел на решение социальных задач на среднесрочную перспективу; 

– для III и IV групп в структуре затрат КБС на долю социального блока приходится на 2,7% больше расходова-
ния средств от среднероссийской величины и на 4,9% меньше расходов на экономическую составляющую. При этом 
определилась закономерность нерационального превышения расходования средств на текущие нужды, т.е. отставание 
развития экономики от текущих потребностей социальной сферы не способствует результативному расходованию 
средств КБС на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

– вырисовывается четкая зависимость между структурой расходования средств по направлениям и структурной 
совокупности факторов, влияющих на результативность бюджетного финансирования, а именно, отставание уровня 
жизни и демографической структуры населения от потенциала развития региона. 

Как показал анализ исполнения регионального бюджета на среднесрочную перспективу 2014–2016 гг., измене-
ние структуры расходов не предусматривается и традиционно сохраняется социальная ориентация. Социальная на-
правленность не позволит в перспективе снизить уровень государственных расходов с тем, чтобы направить высвобо-
дившиеся средства на покрытие накопленных долгов, а в дальнейшем на инвестирование экономики. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации, в 2013–2015 гг. на повышение зарплаты работни-
ков бюджетной сферы необходимо 2,6 трлн. руб., из них 1,5 трлн руб. (почти 58%) должны будут направить субъекты 
Федерации за счет собственных доходов. Такие средства региональные бюджеты вряд ли будут иметь. Поэтому до-
полнительные трансферты из федерального бюджета на эти цели запланированы в объеме 400 млрд. руб. 

В социальной сфере приоритетными проблемами расходования КБС в перспективе до 2020 г. могут возник-
нуть: в сфере образования в регионах I и IV групп (66 субъектов), в сфере здравоохранения в регионах II группы 
(10 субъектов), в сфере социальной политики в регионах II и III группах (14 субъектов), в сфере прочих расходов, 
влияющих на результативность социальной политики в регионах III и IV групп (68 субъектов). 

Первоочередными задачами расходования средств в перспективе до 2020 г. являются:  
– для субъектов Федерации I группы – решение общегосударственных вопросов и социально-культурных меро-

приятий, в первую очередь, вопросов образования; 
– для субъектов Федерации II группы – решение проблем жилищно-коммунального строительства, здравоохра-

нения, а также прочих мероприятий в социальной сфере; 
– для субъектов Федерации III группы – решение проблем развития отраслей национальной экономики (про-

мышленности, транспорта, инфраструктуры); 
– для субъектов Федерации IV группы – развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

материально-технического снабжения, отраслей жилищно-коммунального хозяйства, а также решение проблем подго-
товки кадров. 

Исчисляется суммарный расход КБС Федерации, и выявляются отклонения КБС в целом по Федерации на 2020 г. 
В случае значительного отклонения расхода от среднероссийской величины консолидированного бюджета корректи-
руется по отдельным группам субъектов, исходя из уровня бюджетной обеспеченности. Выявляются эффективность и 
результативность государственных расходов на основе современных методов бюджетного планирования и монито-
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ринга качества управления КБС во взаимосвязях с совокупностью факторных признаков. Далее методология предпо-
лагает переход общего показателя (расхода КБС) к частным составляющим (направлениям бюджетной политики). 

Таблица 1  

Отклонения структуры расходования КБС по основным направлениям бюджетной политики  
от среднероссийского уровня, % 

Группировки по уровню бюджетной обеспеченности 
Направление бюджетной политики 

I II III IV 
В среднем исчисление 

Всего 100 100 100 100 100 
Общегосударственных вопросов 3,6 6,8 6,5 6,9 6,0 
Национальная экономика 33,3 24,0 19,2 18,0 23,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 11,9 7,9 9,5 7,2 9,1 
Социально-культурные мероприятия, в т.ч. 49,2 59,9 62,5 64,8 59,1 
социальная сфера (включая ЖКХ) 61,1 67,8 72,0 72,0 68,2 
образование 35,0 40,3 43,3 38,6 39,3 
здравоохранение 28,5 23,9 26,7 27,5 26,7 
социальная политика 25,8 21,1 20,9 25,9 23,4 
Прочие 10,7 14,7 9,1 8,0 10,6 
Другие вопросы 2,0 1,4 2,3 3,1 2,0 

 
Расчет прогноза расхода по основным направлениям бюджетирования предполагает определенную последова-

тельность, которая включает следующее: 
– исчисление существующей структуры по основным направлениям бюджетирования типовых регионов на ко-

нечный год периода 2007-2013 гг. (в зависимости от имеющейся статистической информации) и периода 2014–2016 гг. 
– нахождение средней величины структуры по группам регионов; 
– нахождение средней величины по основным направлениям расхода средств КБС; 
– исчисление региональных индексов (нормативов) по основным направлениям расходов КБС в среднегодовом 

исчислении 2007–2013 гг., 2014–2016 гг. и на 2020 г. 
Информационно-аналитические ресурсы для расчета расхода КБС представляются в виде системы мониторин-

га, анализа и прогнозирования социально-экономического и финансового развития субъектов Российской Федерации. 
Данная система предназначена для обеспечения поддержки целевого прогнозирования и организации единого 

информационного пространства социально-экономических показателей уровня региона и уровня муниципалитетов, а 
также принятия управленческих решений руководством органов исполнительной власти в реализации поставленных 
целей и задач развития субъектов Федерации в сфере социально-экономического и финансового развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 
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Сфера туризма на протяжении многих лет является одной из важнейших отраслей экономики и может рассмат-
риваться как фактор экономического роста страны и региона. Действительно, развитие туризма способствует разви-
тию в регионе строительной отрасли, транспорта, связи, общественного питания, торговли и др., пополнению казны 
региона за счет налоговых отчислений, решению проблемы занятости населения, позволяет «…воспитывать у моло-
дого поколения любовь к родному краю, привязанность к своей большой и малой родине»1.  

Инновационные процессы, происходящие в обществе, нашли свое естественное отражение на положении тур-
рынка и, соответственно, заставили турфирмы отреагировать на новые тенденции потребительского спроса, искать 
новые формы работы с потребителями туристских услуг.  

Информационная цивилизация, интерактивные формы коммуникации порождают новые способы получения и 
освоения информации. В настоящее время одним из инновационных направлений в туризме является перспективный 
вид путешествий под названием «квест-туризм». 

Квест в туризме завоевывает все большую популярность, особенно среди молодого населения России, и с каж-
дым годом обретает новые формы и тематику.  

Квест или приключенческая игра пришел в туризм из мира интерактивных компьютерных игр как один из ос-
новных жанров, в которых игрок погружается в виртуальный приключенческий мир, самостоятельно исследует его, 
чтобы победить в игре, он должен выполнить ряд задач, требующих от игрока умственных усилий, скорости реакции 
и быстрых ответных действий, сегодня мы уже можем говорить о целом направлении квест-туризма, о квестовом бу-
ме. И на сайтах Интернета уже появляются мнения молодых путешественников о том, что «стандартные туры уже 
устаревают, что молодым людям не интересен стандартный пакет услуг «отель, пляж и скучная экскурсия с пожилым 
экскурсоводом». 

Квест, согласно словарю Шагаловой Е.Н.2, означает: 1. Жанр компьютерных игр, требующих от участников 
решения логических задач для продвижения по сюжету; 2. Жанр командных интеллектуально-подвижных игр, вклю-
чающих элементы городского ориентирования. 

Соответственно, квест в туризме – командная игра, совмещенная с туристической экскурсией, направленная на 
выносливость и эрудицию, сообразительность и креативность, нестандартное мышление, в которой впечатления от 
посещения новых мест усиливаются азартом игры и приятным чувством победы. 

Идея игры заключается в перемещении команды по точкам, указанным маршрутном листе, и в выполнении 
различных интересных заданий, объединенных общим сценарием. Предполагается нахождение различных подсказок 
и их использование для достижения цели квеста. Количество точек (уровней) и их сложность определяется сценарием 
и для каждой игры может быть различным. 

Каждый квест развивается по своему сценарию, может иметь анимационную составляющую, и обязательно на-
личие организаторов-волонтеров на маршруте. Участники квеста должны быть обеспечены необходимым вспомога-
тельным материалом, в том числе четкими инструкциями.  

Безусловно, туристские квесты как нестандартный вид туризма могут быть интересны для людей разных воз-
растных групп и разных профессий. Например, квест во время отдыха на турбазе. Главное, чтобы человек любил ак-
тивный отдых, искал новых острых ощущений; умел работать в команде и был хорошо подготовлен физически. 
Но все же основные потребители квестов – это молодежь и подростки.  

Согласно результатам проведенного нами в декабре 2016 года исследования среди студентов и школьников 
старших классов, практически 100% опрошенных знакомы с такой формой организации досуга и около 65% уже были 
участниками квестов. Желание принять участие в квесте высказали 98% респондентов.  

Чем можно объяснить своеобразный квест-бум. Вряд ли можно ограничиться ссылкой на стремление людей к 
отдыху, развлечениям, экстриму. Квесты – не порождение современной жизни, они появились еще в эпоху древних 
цивилизаций и отражали стремление людей к приключениям, поискам кладов, путешествиям с целью познания себя и 

                                                           
1 Ильин В.А. Обращение к читателям // Туризм как фактор развития человеческого потенциала. Материалы Российской на-

учно-практической конференции (г. Вологда 16–18 апреля 2009 г.). – Вологда: филиал С.-П. государственного инженерно-эконо-
мического университета, 2009. – С. 5. 

2 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века. – http://coollib.com/b/332144 
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проверки себя на прочность. На наш взгляд, современная квест-технология, появившаяся в период инновационных 
преобразований в различных сферах жизни, смогла соединить интерактивные формы обучения, достижения в сфере 
информационных технологий и вечное желание людей преодолевать препятствия, стать на время настоящим героем-
победителем. Благодаря этим качествам первые компьютерные квесты, появившиеся в 90-х годах XX века, быстро 
переместились в педагогику, став образовательной технологией, а позже квест-технология стала активно использо-
ваться в сфере досуга. 

Использование квест-технологии в туризме имеет массу положительных моментов для ее участников, особенно 
молодых людей. 

Так в нашем исследовании на вопрос «Что Вас привлекает в туристском квесте?, 78% опрошенных назвали 
«экстрим, приключения», «возможность узнавать новое, познавать мир» и «работа в команде», 41% – «возможность 
проверить свои возможности и способности». 

Квест как командная игра: 
 позволяет весело провести время с друзьями, получить заряд энергии, положительные эмоции и яркие впечат-

ления; 
 способствует общению и знакомству с новыми людьми; 
 позволяет не только осваивать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: участвовать в 

дискуссии, выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, вырабатывать совместное 
решение;  

 снимает чрезмерное психологическое напряжение; способствует возникновению чувства азарта у туристов; 
 способствует формированию навыков работы с информационными ресурсами, умению ориентироваться в ог-

ромном количестве информационных потоков; развитию личностных качеств, таких как внимание, память, скорость и 
логика мышления, креативное мышление, сообразительность, решительность;  

 позволяет приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. ключевые компе-
тентности, определяющие качество современного делового человека; 

 дает возможность творческого переосмысления и систематизации приобретенных знаний и навыков, а также 
их практического применения;  

 дает возможность команде самостоятельно распределять время на маршруте, исследуя заинтересовавшие объ-
екты. 

Квест выступает как механизм, позволяющий активизировать уже сформированные навыки, направить их на 
выполнение заданий, генерирования идеи, разработки стратегии, что позволяет сформировать такие умения и навыки, 
как оперативность, находчивость, коммуникативные навыки. 

Разработка туристских квестов с широким использованием информационных и телекоммуникационных средств 
позволяет молодым участникам оказаться в команде сверстников в привычной атмосфере. 

Как видим, квест-технология призвана не только улучшить восприятие материала экскурсии или способство-
вать становлению молодого человека как личности. В своей основе она имеет двоякий смысл: поиск правильного ло-
гического решения и использование нестандартных методов для решения поставленной задачи.  

Говоря о преимуществах квестов в туризме, нужно отметить, что квест-экскурсия почти всегда по времени ко-
роче обычной, и не утомляет туристов. 

Воспитательная составляющая квест-технологии заключается в развитии интереса и формировании познава-
тельной активности, расширении общеобразовательного кругозора студентов, приобщении к духовным, националь-
ным и общечеловеческим ценностям, развитии социальной и культурной компетентности личности. 

Тем не менее, квесты не являются универсальной формой предоставления экскурсионных услуг в туризме и 
имеют свои недостатки. Так, например, отсутствие экскурсовода в квест-экскурсии лишает возможности общения с 
профессионалом, и получения полной информации по теме экскурсии. Имеется возможность сбиться с маршрута и 
просто сойти с дистанции. И, конечно, очень важный для любого туриста момент – это обеспечение безопасности.  

Туристский сценарий может быть положен в основу квеста самой различной направленности. Причем сценарий 
для различных категорий туристов может не меняться. Меняется сложность задач и, возможно, время прохождения 
маршрута.  

Например, тема «Саратов и саратовцы в годы Великой Отечественной войны» может быть отражена в музей-
ном квесте, городском квесте с поиском участников войны, памятных мест или документов, или в квесте «Бункер» с 
разгадыванием военных тайн. 

Туристская тематика может быть основой корпоративного квеста-тимбилдинга, в том числе и экстремального. 
Каждый год появляются новые виды квестов, но далеко не все они могут быть использованы в туризме. 
По форме организации туристские квесты могут быть линейными (решение одной задачи дает возможность 

решать следующую); штурмовыми (с помощью контрольных подсказок участник сам выбирает способ решения зада-
чи); кольцевыми (по сути, тот же линейный квест только для нескольких команд, стартующих из разных точек). 

По продолжительности к кратковременным можно отнести квест-экскурсию или веб-квест. К длительным – 
квест-туры или серию квест-экскурсий, рассчитанных на длительный период.. По месту проведения: выделяют ком-
натный квест (Indoor) и квест на открытом воздухе (Outdoor). 

По способу перемещения квесты в туризме могут быть пешеходными, транспортными, комбинированными. 
По обхвату территории: городской, областной, национальный, зарубежный. Если говорить о региональном туризме, 
то только городской и областной. В квестах могут использоваться задания интеллектуальной, поисковой, экстремаль-
ной направленности. Также можно разделить квесты на обычные и квесты с элементами анимации. 
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Экскурсионные квесты сегодня проводятся либо с непосредственным участием экскурсовода, либо в обезли-
ченном варианте, либо с дистанционной выдачей заданий, когда участники получают задания при помощи смартфона 
или планшета. Сегодня нередко участники отправляются на квест-экскурсию с планшетом, на котором записана вся 
необходимая информация. Становятся все более популярными так называемые мобильные квесты с поиском заданной 
точки при помощи GPS-навигатора и тревел-игра геокешинг, суть которой заключается в поиске тайников, спрятан-
ных другими участниками проекта, на основе заданных GPS-координат.  

Результаты опроса студентов и школьников показали, что наиболее привлекательными формами туристских 
квестов для молодежи являются квеструм (Эскейп-рум), направленность – приключенческий и фэнтези, городской 
квест, экшн и лабиринт. Оптимальная продолжительность квеста, по мнению респондентов, не должна превышать 
полутора часов, стоимость на одного человека – от 150 до 600 рублей. 

Саратовская область имеет богатое историческое прошлое, свидетельствами которой являются не только уни-
кальные природные объекты, но и архитектурные сооружения, памятники, археологические объекты, музеи, в кото-
рых хранятся уникальные свидетельства старины. Безусловно, она является перспективным регионом для развития 
самых разнообразных видов туризма и обладает значительными возможностями для привлечения туристов не только 
из других регионов России, но и из зарубежья. Весьма благоприятной территорией для развития туризма делает об-
ласть ее географическое положение, благоприятные природные ресурсы, широкие волжские просторы, целый ряд ис-
торических памятников, среди которых широко известный археологический памятник Увек (музей под открытым не-
бом), и, конечно же, уникальное Гагаринское поле, место приземления первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.  

Темами для разработки квестов туристской направленности могут стать как уже разработанные экскурсионные 
маршруты, которые предлагают саратовские турфирмы, так и новые. Например, 16 сентября 2016 года в Этнографи-
ческом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» в рамках празднования 80-летия Саратов-
ской области специалисты и волонтеры Регионального центра «Молодежь плюс» провели молодежный исторический 
квест «Легенды 64». Основной целью квеста стало развитие интереса молодежи к истории Саратовской области, рас-
ширение краеведческих знаний. 

Участники преодолели несколько тематических «станций» («Саратов литературный», «Саратов космический», 
«Саратов театральный», «Саратов архитектурный», «Саратов исторический», «Саратов прославленный», «Саратов 
многонациональный» и «Саратов спортивный»), соревновались в выполнении заданий, предлагая реальные проекты 
по развитию родного города. 

Название условных станций квеста могли бы в свою очередь стать темой самостоятельных краеведческих кве-
стов. Пока же доминируют квесты развлекательной направленности, которые предлагают предприятия, связанные с 
организацией досуга жителей города.  

Разработчиками туристских квестов могут стать студенты вузов Саратова, обучающиеся по направлению «Ту-
ризм» при их взаимодействии с предприятиями сферы туризма.  

В качестве примера можно назвать некоторые уже разработанные студентами и преподавателями нашей кафед-
ры, и апробированные квесты: квест-тур выходного дня в Красноармейский район «В поисках клада Стеньки Разина», 
«Романтическая» квест-экскурсия, «Шпионский квест-тур», квест-экскурсия «Мистический Саратов», квест-экскур-
сия «Впервые в Саратове», квест для школьников «Назад в будущее», посвященный 70-летию Победы, квест «Саратов 
знакомый и незнакомый» и др. Значительные наработки есть и в других вузах города. 

Саратов может стать площадкой для автомобильных квестов, связанных с городским ориентированием. Можно 
организовать авто-квест по районам области с посещением архитектурных и природных памятников.  

Можно использовать опыт европейцев и внедрить квесты в аграрный туризм. 
На наш взгляд, для молодых людей будут представлять интерес музейные квесты. Обязательно должна быть 

отражена в квестах космическая тематика, ведь Саратовская область – место приземления первого в мире космонавта, 
и тема археологического памятника Увек. 

Сегодня много делается в туризме и гостеприимстве для людей с ограниченными возможностями. Для этой ка-
тегории актуально было бы разработать современные туристские веб-квесты. 

Учитывая наличие туристских ресурсов, в том числе и грамотных специалистов в сфере туризма, можно наде-
яться на появление интересных предложений в квест-туризме для различных категорий туристов. Основным же видом 
краеведческого квеста, скорее всего, останется городской квест, который предполагает разгадывание головоломок и 
поиск подсказок непосредственно на улицах города, например, это экскурсионная игра-расследование в музее, парке 
или исторических местах города. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время игра является составляющей частью досуга современной 
молодёжи. И проникновение в туризм квест-технологии является перспективным направлением для развития внут-
реннего туризма. В результате применение такого нового перспективного направления в экскурсоведении позволит 
повысить качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, а также обеспечить получение дополнительной 
прибыли на туристском рынке в регионе. 

Однако не стоит преувеличивать роль квест-технологии и квестов. Безусловно, современный туристский рынок 
предъявляет новые требования к организации туристской деятельности, а также процессам создания, продвижения и 
реализации турпродукта. Но классический туризм вряд ли полностью уступит свое место квест-приключениям.  
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КОРЕННЫЕ ОБЩНОСТИ СЕВЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ1 
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opment. 

Согласно переписи 1926 г. на территории Республики Коми представители коми народа числено доминировали, 
составляя 92,3% от общего населения. Русское население в основном представляли усть-цилемы – коренная общность 
на северо-западе региона. В последние три десятилетия коми составляют чуть менее четверти от общего числа жите-
лей республики и практически не имеют механизмов реализации своих интересов.  

Всероссийские переписи 2002 и 2010 гг. выявили высокие темпы ассимиляции коми. В Республике Коми по от-
ношению к 1989 г. численность коми уменьшилась на 12% в 2002 г. и 30% в 2010 г. Это значительно утвердило пози-
ции тех, кто считает, что ассимиляция коренного народа республики – это добровольный выбор самих коми. Явление 
культурного суицида коми народа до сих продолжает считаться прогрессивным среди гуманитариев республики, 
представителей власти и в широких кругах населения региона.  

Фиксируемая переписями динамика изменения численности коми такова, что уже к 2020 г. практически не бу-
дет молодых людей, идентифицирующих себя с коми по происхождению и языку, а к 2040 г. коми не будут присутст-
вовать среди трудоспособного населения Республики Коми (рис. 1). При существующей политике коми народ как со-
циально-политическая и культурная общность полностью исчезнет через 25–30 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Динамика численности возрастных групп коми: линейная экстраполяция данных переписей  

1989, 2002, 2010 гг. 

Проведенные в Республике Коми исследования [1,2] показывают, что населенные пункты и районы с числен-
ным преобладанием коми характеризуют наиболее высокий уровень бедности, безработицы, высокий уровень смерт-
ности от внешних причин, низкая продолжительность жизни, алкоголизм. Душевые доходы половины домохозяйств 
не превышают прожиточный минимум, а около 20 % семей относятся к крайне бедным. Фактический уровень безра-
ботицы превышает 30 %. Смертность от болезней системы кровообращения в национальных районах (где коми более 
60 %) на треть выше, чем в городах, и чуть выше, чем в районах, где коми составляют менее 40 % (табл.1). Смерт-
ность от внешних причин соответственно выше в 2,5 и 1,7 раза. При этом смертность от самоубийств в национальных 
районах составляет около 100 чел. на 100 тыс. населения. Это в 2 раза выше, чем в районах с преобладанием преиму-
щественно русского населения и в 3 раза выше, чем в городах. Общий коэффициент смертности коми мужчин в воз-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта № 0418-2014-0006 «Модернизация биоресурсной экономики северного региона» (ГР 

115041410070). 
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растной группе от 15 до 30 лет в пять раз выше, чем мужчин не коми национальности в этой же возрастной группе 
Республики Коми [3].  
Таблица 1 

Значения коэффициентов смертности по основным классам причин смерти,  
на 100 тыс. человек населения, 2011–2012 гг. [3] 

Причина смерти 
Республика 

Коми 
Город Село 

4 района, коми 
< 40% 

4 района, коми 
> 60% 

Ижемский район,
коми 90% 

Инфекционные и паразитарные болезни 18,8 19,1 17,6 23,5 14,1 10,6 
Новообразования 184,8 184,6 185,5 200,7 174,8 129,5 
Болезни органов кровообращения  541,7 502,3 670,7 635,6 670,9 790,0 
Заболевания органов дыхания 47,5 40,9 68,9 64,8 83,4 55,5 
Заболевания органов пищеварения 81,4 77,9 92,9 98,9 96,4 63,4 
Внешние причины смерти 178,3 143,1 293,7 216,3 370,4 409,5 
самоубийства 37,2 27,1 70,3 44,7 95,8 148,0 

 
В Ижемском районе (коми около 90%) смертность от самоубийств выросла в 2011–2012 гг. до 150 чел. на 100 тыс. 

населения, а продолжительность жизни мужчин составляла 53 года, что на 7 лет меньше средних показателей по рес-
публике [4]. Следует подчеркнуть, что до революции территории проживания и хозяйствования коми-ижемцев отли-
чались наибольшим богатством населения, развитой сельской экономикой, высокими темпами роста численности жи-
телей, отсутствием суицидов [5]. Именно на этих территориях в советский период происходило развитие нефтегазо-
вой и угольной промышленности, отсюда потянулась в Европу нитка газопровода «Сияние Севера». 

На фоне общих перемен к лучшему в России и Республике Коми современные территории численного преобла-
дания коми оказались в условиях социальной эксклюзии. Не имея работы, значительное число домохозяйств занято 
натуральным хозяйством. В таких условиях молодежь имеет слабые мотивы к образованию и инновациям. Единст-
венный мотив получить образование – это уехать из района.  

Исследование отечественной и зарубежной теории и практики отношений с коренными народами Севера по-
зволяет аргументировать [6–10], что ассимиляция, социальная, экономическая и политическая маргинализация корен-
ных народов является системным результатом государственной политики колонизации территории – заселения извне 
для освоения ее природных ресурсов, отчуждения коренных жителей от контроля над ресурсами и развитием. Поли-
тика колонизации характерна для всех государств на определенном этапе освоения новых территорий. Не удивитель-
но, что еще в середине ХХ столетия в отношении коренных народов зарубежного Севера (Аляски, Север Канады и 
стран Скандинавии) среди ученых и в обществе бытовало мнение об их скором исчезновении под влиянием ассими-
ляции и высокой смертности. За последние десятилетия коренные народы зарубежного Севера добились радикальных 
перемен к лучшему. Аборигены Канады, стыдящиеся называть себя индейцами и эскимосами, за 50 лет (с 1950 по 
1999 гг.) численно выросли в 5 раз (с 200 тыс. до миллиона). Перед коренными жителями американского сектора Арк-
тики открылись грандиозные перспективы участия в процессах развития циркумполярного Севера наравне с выход-
цами из Европы, опираясь на свои интересы и ценности. Новые возможности позволили им эффективно интегриро-
ваться в канадское общество и чувствовать себя полноценными гражданами Канады. При этом они стали ценить свою 
культуру и гордиться своим происхождением.  

Территориальные общности коренных народов на зарубежном Севере оказались в разных условиях, которые 
детерминировали выработку четырех основных моделей реализации их прав (табл. 2).  

Следует отметить, что реализация земельных прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (КМНС) в Российской Федерации происходит по модели 3 (табл. 2) с региональными вариациями. Од-
нако модель 3 не учитывает, что коренные общности численностью выше 3000 чел. способны эффективно участвовать 
в управлении громадными территориями, опираясь на собственные интересы. Это доказывают более двух десятков 
примеров в Канаде. Один из них – народ Тличо в Северо-Западных территориях Канады. Заключив договоры о само-
управлении, собственности на земли и ресурсы, Тличо уже создали обширную сеть компаний, находящихся в их кол-
лективной собственности, которые строят дороги и здания, управляют аэропортом, транспортируют алмазную руду, 
ведут борьбу с лесными пожарами и соответствуют по показателям эффективности работы компаниям южных регио-
нов Канады [10, с. 461–465]. При этом молодежь мотивирована получить специальное образование для работы в про-
мышленности и других современных сферах деятельности. На практике реализуются идеи Королевской комиссии по 
аборигенным народам Канады [7], что с восстановлением коренных народов как наций, со своей территорией и власт-
ными полномочиями, коренные жители обретают веру, что справедливость и милосердие – не пустые слова, что они 
живут в обществе равных людей. И эта вера пробуждает в людях стремление к преобразованиям, желание работать 
ради изменения своей жизни. 

Коми народ, оказавшийся в численном меньшинстве в своей республике и большинстве муниципальных обра-
зований, сейчас можно назвать народом-призраком, поскольку он не имеет самоуправления даже в тех ареалах, где 
численно преобладает и не может контролировать политику собственного развития. Речь идет об элементарной спра-
ведливости в обществе, в котором мы живем: ресурсное развитие территории должно сопровождаться укреплением 
самостоятельности и самоуправления коренного народа, а не его деградацией, как это имеет место в случае коми и 
многих других коренных народов Севера.  
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Таблица 2 

Модели реализации прав коренных народов зарубежного Севера 

Мо-
дель 

Демография 
территории 

Модель самоуправления 
и земельные права 

Примеры 
Возможности модели 

 

1 
Районы численного 
преобладания корен-
ного народа 

Национально-территориаль-
ная автономия (ТА). 
Договор о правах на назем-
ные и подземные ресурсы. 

Более 10 территорий на Севере 
Канады, включая Нунавут. 
Гренландия. Муниципалитет 
«Северный Склон Аляски». 
Численность «коренных на-
ций» на этих территориях от 
3 до 20 тыс. чел.  

Оптимальные возможности для само-
стоятельного развития. Модерниза-
ция социальных связей, развитие 
эффективных субъектов экономики, 
непрерывность культуры, высокая 
мотивация к образованию и творче-
скому труду. 

2 

Крупные поселения с 
численным преобла-
данием коренных 
жителей  

Самоуправление на локаль-
ном уровне. Права на тра-
диционные ресурсы и  

«традиционные земли». 

Крупные резервации в Канаде. 
Самоуправление саамов на 
Севере Норвегии.  

Возможности саморазвития высоки 
при большой территории «традици-
онных земель». Эти возможности 
связанны с промышленными проек-
тами и туризмом на традиционных 
землях. 

3 

Малые национальные 
деревни, либо корен-
ные жители состав-
ляют меньшинство в 
поселении 

Право на традиционные ви-
ды хозяйства. Самоуправ-
ление в вопросах сохране-
ния традиционной эконо-
мики и уклада жизни. 

Положение саамов в Финлян-
дии и Швеции, небольшие ре-
зервации в Канаде 

Основное направление – сохранение 
традиционной экономики и уклада 
жизни. Государственный патерна-
лизм в сфере социальной поддержки, 
занятости, обеспечения жильем, раз-
вития инфраструктуры населенных 
пунктов.  

4 
Меньшинство в горо-
дах и урбанизиро-
ванных районах 

Самоуправление коренных 
жителей при поддержке му-
ниципалитета, государства 

Самоуправление в городах 
Канады. 
Парламенты саами  

Партнерство власти, бизнеса и ко-
ренных жителей в вопросах занято-
сти, доходов, образования, здраво-
охранения, культуры.  

 
Основой реализации интересов коми народа в современных условиях является восстановление территориаль-

ной автономии коми там, где они численно преобладают. Представляется реальным создание двух или более коми 
автономий на территории Республики Коми общей площадью около 100 тыс. км2. Самое важное в процессе самоопре-
деления коми – не формальные изменения, а цели, принципы и процедуры восстановления коми автономии, понятные 
для всех жителей республики и наполняющие содержанием конституционные положения о равенстве и самоопреде-
лении народов России. Необходимо также отметить, что в России территориальная автономия как инструмент созида-
ния многонационального государства имеет непрерывную традицию [11, 12].  

Создание территориальной автономии не умаляет актуальности остальных трех моделей реализации прав коми 
народа (табл. 2). В частности, модель 4 является формой культурной автономии, но ее функции и задачи должны быть 
приближенными к реальным проблемам коми жителей, активно переселяющихся из сельских районов в города рес-
публики.  

Небольшие общности коренных жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока не могут претендовать на авто-
номию, скорее они остаются в рамках модели 3, предполагающей опору на традиционную экономику и уклад жизни, а 
также государственную поддержку. Модель 3 уже сейчас дает преимущества малочисленным народам, но она никак 
не отвечает перспективам коми народа, а также тех малочисленных народов, которые и сейчас численно преобладают 
в больших ареалах Севера и Арктики.  

Современная модель культурной автономии, как демонстрирует рис. 1, не решает задачи сохранения языка и 
культуры коми народа. Скорее ее можно назвать моделью превращения живой культуры в музейный экспонат. Но еще 
важнее, что она сохраняет общественно-политические барьеры на пути к самоопределению коми народа, которые ме-
шают реализовать потенциал представителей коми, заинтересованных в развитии своей коллективной общности и в 
сбережении каждого человека в интересах развития коми народа и Севера России.  
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Актуальность темы исследования обусловлена процессами регионализации в Казахстане, сопровождающимися 
перераспределением властных компетенций, передачей функций от национального на региональный уровень, появле-
нием и развитием институциональных форм, отвечающих новой роли регионов в реализации национальной стратегии 
развития и сценариев ее выполнения. Однако существующие подходы к прогнозированию будущего регионов, осно-
ванные на использовании отдельных статистических и математических методов, не позволяют выбрать оптимальную 
траекторию в долгосрочной перспективе. 

В этих условиях выбор вектора функционирования региональных систем, особым свойством которых являются 
динамичность, интенсивность внешних связей, подвижность внутренней структуры, требует формирования нового 
набора инструментов прогнозирования. Для прогноза динамики социально-экономических показателей эффективны-
ми являются комбинаторные методологические подходы, использующие преимущества разных технологий прогнози-
рования и позволяющие учитывать рисковые явления и ситуации неопределенности1. Примером такого подхода мо-
жет являться форсайт, т.е. прогнозный индикативный характер определения показателей региональной системы, со-
циально-диалоговые, партнерские механизмы реализации соответствующих управленческих решений. Именно такой 
метод призван обеспечить инновационный путь развития объекта прогноза на основе интеграции науки, бизнес-
структур и государства. 

Форсайт-исследования преследуют более значимые цели, чем изучение трендов в определенных областях науки 
и технологий. Они часто проводятся на региональном и национальном уровнях, чтобы определить экономический 
потенциал тех научно-технологических направлений, в которые планируется инвестировать, чтобы поддержать суще-
ствующие или развить новые отрасли производства.  

В конечном счете, такие проекты предназначены для изучения будущего, что являет собой сложный процесс, 
учитывающий множество различных заинтересованных сторон и их взглядов, ожидания и опыт2.  

В 2015 году по заданию акимата Павлодарской области впервые в регионе были проведены форсайтные иссле-
дования для определения приоритетных направлений развития региона на период до 2030 г. 

Этапы проведения Форсайта включали: 
 точное определение целей исследования; 
 вовлечение разных заинтересованных сторон в процесс формулирования задач исследования; 
 определение зон ответственности и полномочий исполнителей; 
 ориентация на практическое применение результатов исследования; 
 разработка плана реализации результатов исследования на ранних его этапах; 
 оперативное распространение информации о ходе исследования и его задачах, а также стимулирование вы-

полнения полученных рекомендаций. 

                                                           
1 Алшанов Р.А. Главные тренды глобальной экономики: драматические вызовы и поиски неординарных решений. – Алма-

ты, 2012. 
2 Додонов В.Ю. Основные тенденции развития мировой экономики и Казахстана до 2030 года. – Алматы: КИСИ при Прези-

денте РК, 2011. – 56 с. 
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Задача выбора инновационных приоритетов региона с помощью Форсайта решалась в нашей стране впервые. 
Поэтому на начальном этапе была разработана методология их отбора, которая развивала и конкретизировала общие 
подходы и принципы регионального Форсайта. 

При разработке методологии выбора региональных инновационных приоритетов обеспечивалась преемствен-
ность методических решений, использованных при отборе приоритетов научно-технологического развития на страно-
вом уровне. 

Под региональными инновационными приоритетами в данном проекте понимались научные результаты с ши-
рокой областью практических приложений, соответствующие лучшему уровню мировых и отечественных исследова-
ний; перспективные технологии с наибольшим инновационным потенциалом; новые высокотехнологичные продукты 
и услуги, обладающие конкурентными преимуществами на развивающихся и возникающих рынках, на которых может 
быть эффективно использован научно-технологический потенциал области. 

Основное внимание уделялось региональным исследованиям и разработкам, соответствующим лучшему казах-
станскому и мировому уровню. В основу инновационных приоритетов Павлодарской области был положен перечень 
приоритетных направлений развития науки, технологий и критических технологий, представленных в Программе ин-
дустриально-инновационного развития Республики Казахстан. 

В рамках Форсайт-проекта стояла задача не только получить прогнозные материалы, но и сформировать согла-
сованное видение перспектив инновационного развития у «ключевых игроков», определяющих научно-техническую, 
инновационную и социально-экономическую политику региона. Решению этой задачи способствовало участие во всех 
стадиях проекта представителей акимата, крупных промышленных предприятий, бизнеса, науки и образования. 

При отборе региональных приоритетов инновационного развития в качестве основного использовался метод 
критических технологий в сочетании со SWOT-анализом, опросом экспертов, фокус-группами и другими методами. 

Отбору инновационных приоритетов предшествовал анализ экономического и научно-технологического потен-
циала региона. 

Павлодарская область – один из крупнейших регионов Казахстана по экономическому потенциалу. Область от-
носится к старопромышленным регионам. Промышленность вносит основной вклад в формирование валового регио-
нального продукта, на сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговлю приходится около 35%1. 

В регионе хорошо развита добывающая и обрабатывающая промышленность. В структуре промышленного 
производства значительное место занимают энергетика, чёрная и цветная металлургия, машиностроение и металлооб-
работка, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, сельскохозяйственное произ-
водство и фармацевтика. 

Однако развитие региона заметно тормозит слабое развитие рыночных институтов, высокий уровень и посто-
янный рост промежуточного потребления при уменьшении доли добавленной стоимости выпускаемой продукции. 
Наблюдается зависимость экономики области от ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, посколь-
ку в структуре региона высока доля сырьевого экспортно-ориентированного сектора. На динамике экономического 
развития области сказывается высокий уровень износа основных фондов ведущих отраслей экономики и низкая кон-
курентоспособность многих предприятий. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в области не превышают 0.5% ВРП. Все эти показатели яв-
ляются крайне низкими и свидетельствуют о значительных нереализованных возможностях региональных производи-
телей. 

Развитие инновационной активности в области тормозится из-за отсутствия стратегии и адекватных механиз-
мов управления инновационными процессами. 

Отрицательно сказываются недостаточное финансирование исследований и разработок, нехватка дорогостоя-
щего научного и технологического оборудования, отсутствие наработанных алгоритмов взаимодействия научно-
технических и производственных организаций с инвесторами, а также слабое развитие инновационной структуры, 
несовершенная законодательная база и др. 

Вместе с тем у Павлодарской области есть реальные шансы стать флагманом казахстанской экономики. Но для 
этого необходима технологическая модернизация крупных и средних предприятий, выпускающих основной объем 
продукции, благодаря которой увеличится доля производств, ориентированных на глубокую переработку сырьевых 
ресурсов и выпуск продукции с высокой степенью добавленной стоимости. 

Важнейшим условием перехода к производству инновационной продукции и снижению сырьевой составляю-
щей экспорта является разработка стратегии инновационного роста, предполагающей ограниченный выбор регио-
нальных приоритетов. Их активная поддержка будет стимулировать развитие наиболее перспективных направлений, 
обеспечивая диверсификацию экономики и ее устойчивый инновационный рост на качественно новой основе. 

В Казахстане, в том числе и в Павлодарской области, отдельные аспекты фундаментальной и прикладной науки 
разрабатываются в рамках ряда программ, финансируемых государством. В то же время, реализуемых мер явно не-
достаточно. Необходимо признать, что «промежуточный» статус многих технологических решений и продуктов явля-
ется для Казахстана шансом войти в международную систему производства новых знаний и технологий2.  

Важно отметить, что масштабы и темпы необходимых перемен определяются не готовностью казахстанской 
экономики, а скоростью, с которой эти перемены происходят в мире.  

                                                           
1 Программа «Развитие регионов», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 

2011 года № 862. 
2 Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и в Республике Казахстан. – Астана: АО «НИФ», 2011. 
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Таким образом, необходимо принимать решения по широкому кругу вопросов в очень короткие сроки. 
Наш анализ и видение ситуации основаны на понимании того, что экономика, общество и окружающая среда 

будут постоянно подвергаться испытаниям, таким как: 
необходимость в более устойчивом управлении и использовании возобновляемых ресурсов; 
необходимость в устойчивых источниках энергии; 
изменение климата; 
постоянное изменение ожиданий потребителя/покупателя1. 
Целью долгосрочного прогноза научно-технологического развития Павлодарской области являлось создание 

информационной основы для выбора и практической реализации задач государственной научно-технической и инно-
вационной политики, и последующей концентрации государственных ресурсов с привлечением внебюджетных 
средств на решении важнейших научно-технических проблем. 

Выявление и выбор перспективных научных и технологических направлений, которые могли бы лечь в основу 
долгосрочной научной и инновационной политики развития Павлодарской области, требовали анализа: 

– состояния научного потенциала и научно-технологической инфраструктуры; 
– направлений развития и модернизации научно-технологической сферы; 
– макроэкономических тенденций и структурных сдвигов в социально-экономическом развитии; 
– перспектив региона на мировых рынках высокотехнологичной продукции; 
– тенденций развития науки в регионе и ее места в международном научно-техническом пространстве. 
Особое внимание при разработке прогноза было уделено его интеграции в единую систему стратегического 

управления казахстанской экономики, опирающуюся на показатели долгосрочного макроэкономического прогноза. 
Было определено, что наиболее существенное влияние на развитие региона, учитывая его экспортоориентиро-

ванность, оказывают внешние факторы. 
Один из факторов – высокая зависимость от изменения цен на металлы на мировом рынке. Область является 

крупным экспортером глинозема и угля, алюминия, ферросплавов, снижение потребления которых на внешних рын-
ках приводит к заметному сокращению объемов производства в стоимостном выражении на таких предприятиях, как 
АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО 
«ТНК «Казхром».  

Следующий фактор – зависимость от потребления продукции. Например, работа ТОО «Богатырь Комир» на-
прямую зависит от потребления угля российскими электростанциями. Снижение потребления угля приведет к сокра-
щению объемов производства на предприятии. 

Вместе с тем на развитие региона негативно влияют внутренние факторы: рост цен на продукцию и услуги ес-
тественных монополий, устаревшие технологии и изношенное оборудование на предприятиях, препятствующие росту 
качества реализуемой продукции, низкий уровень использования инноваций на предприятиях, неготовность банков-
ского сектора предоставить долгосрочные кредиты в требуемом объеме. 

Становление и развитие малого и среднего бизнеса в регионе является в настоящее время приоритетным на-
правлением в экономике и фундаментом благополучия и благосостояния граждан области.  

Были определены внешние факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в регионе: мировой фи-
нансовый кризис, девальвация тенге, экономическая политика других стран (защита своего рынка от конкуренции со 
стороны иностранных производителей), высокая конкуренция на внешнем рынке2.  

Внутренние факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в регионе, были позиционированы, как:  
– ограничение доступа к кредитным ресурсам субъектов малого предпринимательства в связи с ужесточением 

условий предоставления кредитов банками второго уровня (высокие процентные ставки, наличие гарантийного обес-
печения, ограничение выдачи долгосрочных кредитов); 

– для субъектов малого бизнеса не созданы инфраструктурные условия: подключение технических условий при 
расширении мощностей и создании новых производств; 

– административные барьеры (коррупция, длительные сроки выдачи разрешительных документов); 
– недостаточность внедрения новых технологий и инноваций, слабая конкурентоспособность продукции отече-

ственных товаропроизводителей; 
– необходимость налоговых льгот и преференций для предприятий малого бизнеса, внедряющих новые техно-

логии. 
С учетом изложенного, была проведена сравнительная оценка позиционирования Павлодарской области по от-

ношению к трендам развития мировой экономики (табл. 1). 
При этом было установлено, что общий уровень соответствия экономики Павлодарской области мировым эко-

номическим трендам в процентном выражении, рассчитываемый как отношение количества баллов соответствия ми-
ровым экономическим трендам к общему количеству баллов соответствия мировым экономическим трендам, составил 
13,3%.  

В перспективе до 2020 года Павлодарская область по отношению к мировым экономическим трендам способна 
улучшить положение по следующим показателям: 

                                                           
1 Додонов В.Ю. Основные тенденции развития мировой экономики и Казахстана до 2030 года. – Алматы: КИСИ при Прези-

денте РК, 2011. – 56 с. 
2 Алшанов Р.А. Главные тренды глобальной экономики: драматические вызовы и поиски неординарных решений. – Алма-
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Таблица 1  

Сравнительная оценка развития Павлодарской области по отношению к трендам  
развития мировой экономики 

Позиция 
оценки соот-
ветствия 

Современные тренды развития 
мировой экономики 

Соответствие экономики Пав-
лодарской области мировым 
экономическим трендам 

1 Ускоренный рост непроизводственной сферы, сферы услуг (+) 
2 Переход от базовых отраслей, являющихся ресурсоемкими, к наукоемким отраслям (–) 

3 
Сокращение доли сельскохозяйственного производства в ВВП при одновременном 
возрастании его эффективности 

(–) 

4 
Обрабатывающие отрасли в сфере материального производства становятся основ-
ными в структуре промышленности 

(–) 

5 Снижение тенденций развития добывающих отраслей промышленности (–) 
6 Динамическое снижение развития металлургии (–) 

7 
Повышение эффективности структуры межотраслевых пропорций и инвестиций в 
экологически чистую экономику 

(–) 

8 Развитие инфраструктуры инновационной промышленности и сферы услуг (–) 
9 Рост добычи, переработки нефти и газа (+) 
10 Снижение объемов добычи твердых сортов топлива (уголь) (–) 

11 
Повышение доли нетрадиционных источников энергии (ветряная и солнечная энер-
гетика, атомная электроэнергетика, ГЭСы) 

(–) 

12 Развитие межотраслевой кооперации в агропромышленном комплексе (по сферам АПК) (–) 

13 
Возрастание роли крупных объединений 
в сельском хозяйстве 

(–) 

14 Интенсификация сельскохозяйственного производства (–) 
15 Рост участия государства в создании ВВП (–) 
 Итого соответствие 2 балла из 15 
 
– переход от базовых отраслей, являющихся ресурсоемкими, к наукоемким отраслям; 
– доминирование обрабатывающих отраслей в сфере материального производства; 
– повышение эффективности структуры межотраслевых пропорций и инвестиций в экологически чистую эко-

номику; 
– развитие инфраструктуры инновационной промышленности и сферы услуг; 
– повышение доли нетрадиционных источников энергии; 
– развитие межотраслевой кооперации в агропромышленном комплексе; 
– интенсификация сельскохозяйственного производства. 
При условии успешной реализации разработанного в процессе исследований Сценария уровень соответствия 

экономики Павлодарской области мировым экономическим трендам может возрасти до 66,7%. 
В рамках научно-технологического форсайта в области проведено анкетирование «Видение научно-технологи-

ческого развития Павлодарской области до 2030 года», в котором приняли участие 80 предприятий области.  
Руководители предприятий региона и их специалисты выступили в качестве внешних экспертов. В ходе анкети-

рования было предложено оценить цели и задачи научно-технологической политики Павлодарской области до 2030 года, 
а также мега-тренды, влияющие на развитие науки и технологий в Казахстане и Павлодарской области с позиции их: 

– приоритетности; 
– периода реализации; 
– степени влияния на экономические и социальные показатели. 
Респондентам для проведения оценки было предложено выбрать один из предлагаемых вариантов ответа, наи-

более близкий к их оценке, либо им было необходимо дописать свой вариант ответа. 
Экспертной группой были определены приоритетность различных секторов экономики для развития Павлодар-

ской области (табл. 2). 
Таблица 2  

Оценка экспертов по развитию отраслям экономики Павлодарской области 

Отрасль Сокращение отрасли Кол-во экспертов 
Нефтегазовая отрасль НО 1 4 
Энергетика Э 2 17 
Агропромышленный комплекс АПК 3 10 
Информационно-коммуникационные технологии ИКТ 4 2 
Горно-металлургический комплекс ГМК 5 15 
Машиностроение М 6 9 
Транспорт  Т 7 3 
Строительство и строительные материалы СиСТ 8 2 
Химическая и фармацевтика ХиФ 9 13 
Здравоохранение З 10 2 
Туризм Т 11 2 
Другие Др 12 1 
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Согласно оценке экспертов в Павлодарской области перспективными отраслями экономики определены сле-
дующие (рис. 1): 

– Энергетика – 17;  
– Горно-металлургический комплекс – 15; 
– Химическая и фармацевтика – 13; 
– Агропромышленный комплекс – 10; 
– Машиностроение – 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
Оценка экспертов перспективных отраслей экономики Павлодарской области 

В ходе проведения анкетирования экспертами были проанализированы условия развития различных отраслей 
народного хозяйства и качество условий в регионе (табл. 3). 

Таблица 3  

Оценка степени привлекательности и качества условий в регионе по мнению экспертов 

Отрасли Привлекательность отрасли Качество условий в регионе
Электроэнергетика 1 3 
Нефтепереработка 1 3 
Нефтехимия 1 2 
Агрохимия 2 3 
Производство красок и лаков 2 3 
Бытовая химия 2 2 
Углехимия 1 3 
Черная металлургия 1 3 
Цветная металлургия 1 3 
Производство ж/д техники 1 3 
Производство с/х техники 2 2 
Производство дорожной и строительной техники 3 1 
Производство электрооборудования 3 2 
Растениеводство 3 2 
Животноводство 3 3 
Производство продуктов питания  1 3 
Производство напитков 2 3 
Фармацевтическое производство  1 1 
Производство одежды 3 2 
Производство мебели 2 2 
Производство строительных материалов 2 3 
Туризм 1 3 
Логистика 1 3 
Добыча угля и лигнина 1 3 
Добыча руд цветных металлов 1 2 

 
Привлекательность отраслевого сектора может зависеть от темпов роста и спроса на её продукцию. Оценка 

перспективного роста отраслевого сектор в Павлодарской области проводилась по шкале от 1 до 3, где: 
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3 – отраслевой сектор будет расти высокими темпами, более 5% в год; 
2 – отраслевой сектор будет расти средними темпами, более 3–5% в год; 
1 – отраслевой сектор будет расти низкими темпами, менее 3%. 
По мнению экспертов (рис. 2), перспективными отраслями экономики в Павлодарской области являются сле-

дующие отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, нефтехимия, углехимия, черная металлургия, цветная метал-
лургия, производство ж/д техники, производство продуктов питания, фармацевтическое производство, туризм, логи-
стика, добыча угля и лигнина, добыча руд цветных металлов.  

Благоприятными условиями для развития отраслевого сектора могут служить природные ресурсы, квалифици-
рованные кадры, инфраструктура, система поставщиков, доступ к рынку и другие. Оценка привлекательности Павло-
дарской области проводилась по шкале от 1 до 3, где: 

3 – присутствуют все необходимые условия для развития отраслевого сектора; 
2 – присутствуют некоторые условия для развития отраслевого сектора; 
1 – практически отсутствуют условия для развития отраслевого сектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
Оценка экспертов развития отраслевых секторов экономики в Павлодарской области 

По мнению экспертов, в Павлодарской области существуют благоприятные условия для развития следующих 
секторов экономики: электроэнергетика, нефтепереработка, нефтехимия, производство красок и лаков, бытовая хи-
мия, черная металлургия, цветная металлургия, производство ж/д техники, производство продуктов питания, произ-
водство напитков, фармацевтическое производство, туризм, логистика, добыча угля и лигнина, добыча руд цветных 
металлов (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. 
Оценка экспертов по качеству условий в регионе для развития отраслевого сектора  

в Павлодарской области 

При анализе компетенций Павлодарской области в научно-технологической составляющей регионального раз-
вития в качестве основных факторов, сдерживающих научно-технологического развития региона, выделены: 
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1. отсутствие единой стратегии развития инноваций; 
2. отсутствие координации между институтами инновационного развития и единого центра принятия решений 

и ответственности; 
3. низкая инновационная активность предприятий и отсутствие спроса на инновации; 
4. хаотичное развитие инновационной инфраструктуры, без учета потребностей реального сектора экономики и 

выработки конкретной реализуемой стратегии; 
5. слабая связь науки и бизнеса; 
6. высокая стоимость капитала, сдерживающая инвестиции в инновации, а также неразвитость рынка венчурно-

го капитала для финансирования инновационных малых компаний; 
7. практическое отсутствие анализа передовых технологий в мире и возможностей их использования в регионе. 
Как следствие вышеназванных причин в секторе научно-технологического развития Павлодарской области на-

блюдается: 
– слабая конкурентоспособность отечественной науки по сравнению с зарубежными школами, высокая риско-

ванность проведения НИОКР для частного сектора и отсутствие действенных механизмов разделения рисков (частич-
ное возмещение затрат) со стороны государства; 

– отсутствие научно-обоснованной системы долгосрочного технологического планирования; 
– неразвитость услуг по трансферту технологий; 
– слабая защита прав интеллектуальной собственности и отсутствие профессиональных услуг по коммерциали-

зации технологий; 
– длительность сроков патентования объектов интеллектуальной собственности; 
– недостаточное количество запатентованных за рубежом отечественных объектов интеллектуальной собствен-

ности в области индустриально-инновационного развития; 
– низкий уровень прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность; 
– дефицит квалифицированных технических кадров в сфере разработки новой продукции и процессов; 
– низкий интерес общественности (особенно молодежи) к инновационной и научно-технической тематике и ее 

вовлеченности в инновационную сферу и слабое стимулирование бизнеса на повышение производительности. 
В результате исследований было определено, что для устойчивого регионального развития на период до 2030 го-

да, необходимо предпринять ряд организационных и распорядительных мер, направленных на усиление научно-
технологических компетенций Павлодарской области по следующим приоритетным направлениям:  

1. Энергетика 
2. Горно-металлургический комплекс 
3. Химия и нефтехимия, защита окружающей среды 
4. Агропромышленный комплекс 
5. Машиностроение 
6. Биофармация 
В рамках выполнения проекта были предложены проекты планов действий развития науки и технологий регио-

на в разрезе приоритетных направлений и проекты дорожных карт развития критических технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, этническая структура населения, этническая тер-
ритория, отрасли традиционного природопользования, национальная политика, устойчивое развитие.  

Key words: small indigenous population of the North, the ethnic structure of the population, ethnic territory, the indus-
try of traditional nature uses, national politics, sustainable development. 

Проблемы малых аборигенных народов Российского Севера приобрели государственное значение в первой по-
ловине 1920-х гг., когда в стране возникло северное законодательство, направленное на решение национального во-
проса и поиска путей переустройства жизни малых народностей северных окраин, которые вели традиционный образ 
жизни, сохранив архаичные формы производства и пережитки первобытнообщинного строя. В июне 1924 г. Президи-
ум ВЦИК принял постановление об образовании Комитета содействия народностям северных окраин, который распо-
лагал правом законодательной инициативы. Важнейшим направлением его работы стало этническое районирование 
территорий Крайнего Севера с учётом состава и границ этнических территорий и мест компактного расселения абори-
генных народов. С подачи Комитета содействия народностям северных окраин уже в год его образования были при-
няты жизненно важные для коренных этнических общностей Севера декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке осу-
ществления мероприятий, имеющих целью охрану туземцев Севера от эксплуатации» и «О снабжении населения 
Крайнего Севера продовольствия и предметами первой необходимости». 

Специфические проблемы жизнедеятельности и хозяйствования малых аборигенных народов Российского Се-
вера оставались в центре внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления на протяже-
нии всего советского периода. Трудности адаптации малых народов Севера к многочисленным проблемам и издерж-
кам цивилизации диктовали необходимость государственной поддержки в деле сохранения природной среды их оби-
тания, культурного своеобразия и традиционных народных промыслов, систем ведения хозяйства и отраслей традици-
онного природопользования. Распад СССР и переход к рыночной модели экономики заставили вновь обратиться к 
проблемам социально-демографического и экономического развития аборигенных этнических этносов Российского 
Севера и территориям их компактного проживания.  

Официальный список коренных малочисленных народов Севера и его изменение 

За год до проведения первой советской всеобщей переписи населения 1926 г. постановлением правительства 
был утверждён официальный список из 26 «малых народов Севера», которые в советское время стали называть ко-
ренными малочисленными народами Севера (КМНС). В эту особую группу были включены немногочисленные на-
родности северных окраин с общей численностью менее 50 тыс. человек, которые осознавали себя самостоятельными 
этническими общностями, вели традиционный образ жизни и хозяйствования на территориях традиционного расселе-
ния своих предков. Их основными занятиями были отрасли традиционного природопользования – оленеводство, охо-
та, сбор дикоросов, рыбный и морской зверобойный промыслы.  

В состав КМНС были включены алеуты, долганы, ительмены, кеты (енисейцы), коряки, манси (вогулы), нанай-
цы (гольды), нганасаны (тавгийцы), негидальцы, ненцы (самоеды), нивхи (гиляки), ороки (уйльта), орочи, саамы (ла-
пландцы, лопари), селькупы (остяки-самоеды), тофалары (тофа), удэгейцы, ульчи, ханты (остяки), чуванцы, чукчи, 
эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), энцы (карасинские самоеды), эскимосы и юкагиры. Этот перечень из 26 КМНС 
оставался неизменным на протяжении всего советского периода вплоть до распада СССР. Однако уже в связи с рас-
ширением законодательно утверждённого территориального состава районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в постсоветское время возникла необходимость в пополнении данного списка за счёт ряда малых народов, 
которые вели традиционный образ жизни и хозяйствования, проживая в горных районах южной Сибири, севера и юга 
Дальнего Востока.  

Постановлением правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 был утверждён Единый пере-
чень коренных малочисленных народов Российской Федерации, который в последующие годы неоднократно коррек-
тировался согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 760, от 18 мая 
2010 г. № 352, от 17 июня 2010 г. № 453, от 2 сентября 2010 г. № 669, от 26 декабря 2011 г. № 1145, от 25 августа 2015 г. 
№ 880. В результате этих изменений в нулевые годы официальный список КМНС пополнили камчадалы, кумандин-
цы, сойоты, теленгиты, телеуты, тоджинцы, тубалары, челканцы, чулымцы и шорцы, а также впервые выделенные и 
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учтённые в постсоветских переписях населения в составе коренных и старожильческих народов Севера этнографиче-
ские группы – кереки, коми-ижемцы, поморы, тазы и юги. Таким образом, к настоящему времени официальный спи-
сок КМНС насчитывает 42 народности и этнографические группы. Помимо КМНС, на Российском Севере проживают 
два коренных народа (коми и якуты), которые не относятся к числу малочисленных этнических общностей и, благода-
ря наличию государственности, которую им дал статус республик, являются нациями. 

Динамика численности коренных малочисленных народов Севера 

Одним из главных практических результатов государственной демографической и национальной политики в 
отношении КМНС явилось не только сохранение всех северных аборигенных этносов в местах их традиционного оби-
тания, но и устойчивый рост их общей численности в послевоенный период. С 1926 по 2010 г. суммарная численность 
выделенных в советское время 26 КМНС увеличилась с 133,3 тыс. до 218,7 тыс. человек, или в 1,6 раза, а с учётом 
включённых в их состав новых этнических общностей – до 261,5 тыс. человек, или в 2 раза. Однако по мере расшире-
ния масштабов промышленного освоения северных территорий страны до конца 1970-х гг. происходило непрерывное 
сокращение доли 26 КМНС в общей численности населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, после чего наметилась относительная стабилизации на уровне 2%. В целом же с 1959 по 2010 г. этот показатель 
снизился с 3,4 до 2,1%. Между тем, по данным последней всеобщей переписи населения 2010 г., общая численность 
малых северных этнических общностей, имеющих официальный статус КМНС, составила 261,5 тыс. человек, или 
2,5% от общего числа жителей законодательно утверждённых северных территорий (табл. 1).  

Таблица 1 

Изменение общей численности 26 коренных малочисленных народов Севера и их доли в населении 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (по данным переписей населения  

1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.) 

Годы проведения 
переписей населе-

ния 

Численность населения районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 

млн. человек 

Численность населения 
26 КМНС, 
тыс. человек 

Доля 26 КМНС в общей численности 
населения районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, % 

1 2 3 4 
1959 3,8 130,8 3,4 
1970 5,4 151,3 2,8 
1979 7,7 155,9 2 
1989 9,8 181,3 1,8 
2002 10,8 209 1,9 
2010 10,5 218,7 2,1 

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т. Т. 4: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Кн. 3 / Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. – С. 2111–2119; Народы Советского 
Севера. – М., 1991. – С. 8; Национальный состав и владение языками, гражданство (Итоги Всероссийской переписи населения: В 14 т. / 
Федеральная служба гос. статистики; Т. 4. Кн. 1). – М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 8–19; Национальный состав населе-
ния СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М., 1991. – С. 22. 

 
Темпы роста суммарной численности КМНС существенно отличались в различные межпереписные периоды. 

С 1926 по 1937 г. она сократилась на 19,7%, а с 1937 по 1959 г. произошло увеличение на 22,2%, которое однако не 
позволило достичь показателя 1926 г., составив 98,1% от его уровня. В последующие годы до первой постсоветской 
переписи населения наблюдался устойчивый, хотя и неравномерный рост суммарной численности КМНС. В межпе-
реписной период с 1959 по 1970 г. она увеличилась на 15,7%, с 1970 по 1979 г. – на 3,0%, с 1979 по 1989 г. – на 16,4%, 
а с 1989 по 2002 г. – на 46,8%. Причём, столь значительный прирост населения в 1990-е гг. имел во многом искусст-
венный характер и был связан с вышеупомянутым расширением территории районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, которое сопровождалось увеличением числа КМНС с 26 до 41. Одной из причин прироста 
можно назвать также желание некоторых опрашиваемых заявить о себе во время переписи как о представителе этой 
группы самобытных этносов. Однако, несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в межпереписной пери-
од с 1989 по 2002 г., последняя всеобщая перепись населения 2010 г. зафиксировала снижение суммарной численно-
сти КМНС на 1,8%.  

В период с 1926 по 1989 г., охвативший первую и последнюю советские переписи населения, 19 из 26 предста-
вителей КМНС продемонстрировали рост своей численности. При этом более чем в 10 раз увеличилась численность 
саамов (1073,1%) и долганов (1003,6%), в 8,3 раза – эвенов (834,4%), от 2 до 2,5 раз – юкагиров (251%), ненцев 
(221,2%), нанайцев (220,1%) и селькупов (218,7%), от 1,5 до 2 раз – чуванцев (196,6%), алеутов (182,4%) и тофаларов 
(173,1%), от 1,1 до 1,5 раз – нганасанов (145,6%), манси (143,9%), удэгейцев (140,2%), негидальцев (137,8%), орочей 
(136,7%), эскимосов (131,9%), чукчей (122,5%) и нивхов (113,6%). При этом за рассматриваемый период ханты прак-
тически восстановили свою численность на уровне 1926 г., 6 представителей КМНС показали отрицательную динами-
ку своей численности. Самое значительное сокращение к уровню 1926 г. произошло у ороков, численность которых 
сократилась в 2,6 раза, или на 61,6%. При этом число ульчей с 1926 по 1959 г. снизилось на 45%, ительменов – на 
42,4%, кетов – на 24,1%, энцев – на 20,8%, кетов – на 20,4% (табл. 2).  

Постсоветские всеобщие переписи населения обозначили новые тренды в динамике численности КМНС, кото-
рые в наибольшей степени проявились в межпереписной период с 2002 по 2010 г., когда вслед за динамичным ростом 
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численности отдельных представителей КМНС и их суммарной численности, большинство КМНС впервые за после-
военный период показали отрицательный прирост своей численности. По данным переписи населения 2010 г., 28 из 
42 КМНС, или 66,7%, в той или иной степени сократили свою численность, а этническая группа алюторцев прекрати-
ла своё существование и даже перестала упоминаться в качестве субэтноса. Если переписью населения 2002 г. в Рос-
сии было учтено 40 человек, которые могли говорить на алюторском языке, то в уже в 2010 г. данные о владеющих 
алюторским языком отсутствовали. Аналогичная судьба ожидает этническую группу югов (в составе кетов), число 
которых с 2002 по 2010 г. сократилось с 19 до 1. По данным последней переписи населения 2010 г., среди вымираю-
щих этнических общностей КМНС выделяются также коми-ижемцы, поморы и чулымцы, сократившие свою числен-
ность в среднем на 40–50% (табл. 3).  

Таблица 2 

Динамика численности 26 малочисленных народов Севера (по данным переписей населения  
1926, 1959, 1970, 1979, 1989 гг., человек) 

Годы всеобщих переписей населения № 
п/п 

Коренные малочисленные  
народы Севера 1926 1959 1970 1979 1989 

Отношение 1989 г. 
к 1926 г., % 

1 Алеуты 353 399 410 489 644 182,4 
2 Долганы 656 3932 4718 4911 6584 1003,6 
3 Ительмены 4217 1096 1255 1335 2429 57,6 
4 Кеты 1428 1017 1161 1072 1084 75,9 
5 Коряки 7438 6168 7367 7637 8942 120,2 
6 Манси 5754 6318 7609 7434 8279 143,9 
7 Нанайцы 5309 7919 9911 10 357 11 683 220,1 
8 Нганасаны 867 721 823 842 1262 145,6 
9 Негидальцы 426 350 495 477 587 137,8 

10 Ненцы 15 456 22 845 28 487 29 487 34 190 221,2 
11 Нивхи 4076 3690 4356 4366 4631 113,6 
12 Ороки (уйльта) 460 ... ... 400 179 38,9 
13 Орочи 646 779 1037 1040 883 136,7 
14 Саамы 171 1760 1836 1775 1835 1073,1 
15 Селькупы 1630 3704 4249 3518 3564 218,7 
16 Тофалары 417 586 570 576 722 173,1 
17 Удэгейцы 1357 1395 1396 1431 1902 140,2 
18 Ульчи 5773 2049 2410 2494 3173 55 
19 Ханты 22 306 19 246 21 007 20 743 22 283 99,9 
20 Чуванцы 704 ... ... ... 1384 196,6 
21 Чукчи 12 331 11 680 13 500 13 937 15 107 122,5 
22 Эвенки 37 545 24 583 25 051 27 294 29 901 79,6 
23 Эвены 2044 9023 11819 12452 17055 834,4 
24 Энцы 250 ... ... 300 198 79,2 
25 Эскимосы 1292 1111 1265 1460 1704 131,9 
26 Юкагиры 443 440 593 801 1112 251 

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т. Т. 4: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Кн. 3 / Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. – С. 2111–2119; Народы Советского 
Севера. М., 1991. С. 8; Национальный состав и владение языками, гражданство (Итоги Всероссийской переписи населения: В 14 т. / 
Федеральная служба гос. статистики; Т. 4. Кн. 1). – М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 8–19; Национальный состав населе-
ния СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М., 1991. – С. 22. 

Таблица 3 

Динамика и рейтинг численности коренных малочисленных народов Севера, учтённых в переписях 
населения 1989, 2002 и 2010 гг. 

Рейтинг КМНС, 
тыс. человек 

Место, занимаемое 
КМНС по численности 

населения 

Прирост (убыль) численности населения 
КМНС за межпереписной период с 2002-

2010 гг. 

Коренные малочис-
ленные народы Севе-

ра (КМНС) 
1989 г. 2002 г. 2010 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. человек % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ненцы 34 190 41 302 44 640 1 1 1 3338 8,08 
Эвенки 29 901 35 527 38 396 2 2 2 2869 8,08 
Ханты 22 283 28 678 30 943 3 3 3 2265 7,9 
Эвены 17 055 19 071 21 830 4 4 4 2759 14,47 
Чукчи 15 107 15 767 15 908 5 5 5 141 0,89 
Шорцы – 13 975 12 888 – 7 6 –1087 –7,78 
Манси 8279 11 432 12 269 8 9 7 837 7,32 
Нанайцы 11 683 12 160 12 003 6 8 8 –157 –1,29 
Коряки 8942 8743 7953 7 10 9 –790 –9,04 
Долганы 6584 7261 7885 9 11 10 624 8,59 
Коми-ижемцы – 15 607 6420 – 6 11 –9187 –58,86 
Нивхи 4631 5162 4652 10 13 12 –510 –9,88 
Теленгиты – 2399 3712 – 21 13 1313 54,73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Селькупы 3564 4249 3649 11 15 14 –600 –14,12 
Сойоты – 2769 3608 – 19 15 839 30,3 
Ительмены 2429 3180 3193 13 16 16 13 0,41 
Поморы – 6571 3113 – 12 17 –3458 –52,63 
Кумандинцы – 3114 2892 – 17 18 –222 –7,13 
Ульчи 3173 2913 2765 12 18 19 –148 –5,08 
Телеуты – 2650 2643 – 20 20 –7 –0,26 
Тубалары – 1565 1965 – 27 21 400 25,56 
Камчадалы – 2293 1927 – 22 22 –366 –15,96 
Тувинцы-тоджинцы – 4442 1858 – 14 23 –2584 –58,17 
Саамы 1835 1991 1771 15 23 24 –220 –11,05 
Эскимосы 1704 1750 1738 16 24 25 –12 –0,69 
Юкагиры 1112 1509 1603 19 25 26 94 6,23 
Удэгейцы 1902 1657 1496 14 26 27 –161 –9,72 
Кеты 1084 1494 1219 20 28 28 –275 –18,41 
Челканцы – 855 1181 – 30 29 326 38,13 
Чуванцы 1384 1087 1002 17 29 30 –85 –7,82 
Нганасаны 1262 834 862 18 32 31 28 3,36 
Тофалары (тофа) 722 837 762 22 31 32 –75 –8,96 
Орочи 883 686 596 21 33 33 –90 –13,12 
Негидальцы 587 567 513 24 35 34 –54 –9,52 
Алеуты  644 540 482 23 36 35 –58 –10,74 
Чулымцы – 656 355 – 34 36 –301 –45,88 
Ороки (ульта) 179 346 295 26 37 37 –51 –14,74 
Тазы (удэ) – 276 274 – 38 38 –2 –0,72 
Энцы 198 237 227 25 39 39 –10 –4,22 
Кереки – 8 4 – 41 40 –4 –50 
Юги – 19 1 – 40 41 –18 –94,74 
Алюторцы – – 0 – – 42 0 0 
Всего 181317 266179 261493 26 41 42 –4686 –1,76 

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т. Т. 4: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Кн. 3 / Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. С. 2111–2119; Национальный состав и 
владение языками, гражданство (Итоги Всероссийской переписи населения: В 14 т./ Федеральная служба гос. статистики; Т. 4. Кн. 1). 
М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. С. 8–19; Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 
1989 г. М., 1991. С. 22. Курсивом выделены КМНС, Сибири и Дальнего Востока, получившие официальный статус в постсоветское 
время. 

 
Особое место среди КМНС России занимают ныне немногочисленные этнические общности Севера, демонст-

рирующие устойчивый рост своей численности. В их числе – неизменная на протяжении всех всеобщих переписей 
населения пятёрка лидеров по численности среди КМНС, в которую входят ненцы, эвенки, ханты, эвены и чукчи. Хо-
рошую динамику показывают также недавно включённые в официальный список КМНС его тюркоязычные предста-
вители – теленгиты (154,3%), челканцы (138,1%), сойоты (130,3%) и тубалары (125,6%), увеличившие свою числен-
ность в 1,25–1,5 раза. 

Кажущееся относительное благополучие социально-демографического развития малых аборигенных народов 
Севера, основанное на анализе показателей официальной статистики, не должно заслонять потенциальную угрозу их 
возможного регрессивного демографического развития и даже полного вымирания. Нарушение традиционного уклада 
жизни северян в 1990-е гг. обусловило развитие целого ряда заболеваний и патологий среди КМНС. Предпосылками 
возможного перехода к неблагоприятному сценарию демографического развития остаются сложные проблемы высо-
кой смертности КМНС (высокий уровень детской и младенческой смертности, а также смертности взрослых от ин-
фекционных заболеваний и алкоголизма) и связанная с этим низкая ожидаемая продолжительность предстоящей жиз-
ни, которая не превышает 49 лет, что почти в полтора раза меньше среднероссийского показателя. Решение этих и дру-
гих социально-демографических проблем КМНС относится к числу приоритетных направлений демографической и 
социальной политики северных регионов России.  

Этнолингвистическая классификация и особенности расселения коренных  
малочисленных народов Севера 

В соответствии с этнолингвистической классификацией КМНС России входят в состав южно-сибирской (ку-
мандинцы, сойоты, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, тувинцы-тоджинцы, челканцы, чулымцы, шорцы) и 
якутской (долганы) подгрупп тюркской и тунгусо-маньчжурской (нанайцы, негидальцы, ороки, орочи, тазы, удэгей-
цы, ульчи, эвенки, эвены) групп алтайской языковой семьи, пермской (коми-ижемцы), саамской (саамы) и угорской 
(манси, ханты) подгрупп финно-угорской, самодийской (нганасаны, ненцы, селькупы, энцы) и юкагирской (юкагиры) 
групп уральско-юкагирской семьи, чукотско-камчатской (алюторцы, ительмены, кереки, коряки, чуванцы) и эскимос-
ско-алеутской (алеуты, эскимосы) семей. При этом нивхи и кеты (вместе с югами) относятся к числу изолированных 
по языку народов, а поморы и камчадалы являются русскоязычными.  
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Длительное проживание КМНС в составе единого государства способствовало укреплению взаимоотношений 
между соседними народами и их комплементарности на основе сложившейся общности их культуры и бытового ук-
лада, кормящего ландшафта и отношений с окружающей природной средой, рода занятий и способов хозяйствования, 
особенностями психологического склада и стереотипа поведения. Общие эволюционно-исторические корни этногене-
за и вероисповедания малочисленных северных этнических общностей России позволяют говорить о становлении на 
территории Российского Севера особой этнокультурной цивилизации КМНС, формирующейся в пределах тундры, 
лесотундры, крайне-северной и северной тайги. Пользуясь терминологией Л.Н. Гумилёва, можно говорить о форми-
ровании особого таёжно-тундрового суперэтноса, объединяющего в своём составе коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока1. 

Этническая территория и границы расселения КМНС, представляющие собой традиционные места их компакт-
ного проживания, легли в основу выделения национальных округов, которые были образованы в 1929–1930 гг. Время 
их образования совпало с появлением термина «Крайний Север», введённого в юридическую практику и научный 
оборот в начале 30-х гг. прошлого века для обозначения этнической территории и границ расселения КМНС. Первым 
на Российском Севере 15 июля 1929 г. был образован Ненецкий национальный округ. Полтора года спустя, 10 декабря 
1930 г. к нему добавились ещё 8 северных национальных округов – Витимо-Олёкминский, Корякский, Остяко-Вогуль-
ский (с 1940 г. – Ханты-Мансийский), Охотско-Эвенский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Чукотский, Эвенкийский 
и Ямало-Ненецкий, из которых два (Витимо-Олёкминский и Охотско-Эвенский) были ликвидированы в октябре 1932 г.  

Процесс укрупнения субъектов РФ в постсоветское время, начало которому было положено объединением 
Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в составе Пермского края, способствовал сокращению числа автономных 
округов. В результате этих административно-территориальных преобразований ряд КМНС, на базе этнических терри-
торий которых в советские годы были образованы национальные (с 1977 г. – автономные) округа, были включены в 
состав новых укрупнённых субъектов РФ лишь на правах муниципальных образований. В наибольшей степени про-
цесс укрупнения затронул северные автономные округа, которые в последние десятилетия стали депрессивными в 
экономическом отношении территориями. В результате проведённых референдумов и последующих процедур по 
добровольному объединению статуса автономных округов лишились Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО и Эвен-
кийский АО, вошедшие в состав укрупнённого Красноярского края, а также Корякский АО, объединившийся с Кам-
чатской областью в составе укрупнённого Камчатского края.  

Несмотря на продолжающееся разреживание этнической территории КМНС, оказавшихся вовлеченными в 
процесс промышленной разработки природных ресурсов и транспортного строительства, характер их расселения в 
последние десятилетия принципиально не изменился. Как и прежде территории компактного расселения КМНС явля-
ются одним из ведущих признаков делимитации и районирования северных территорий. Представители КМНС про-
живают на территории всех 24 субъектов РФ, имеющих в своём составе районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности. При этом территория Республики Алтай является местом компактного проживания кумандинцев, те-
ленгитов, тубаларов, челканцев и шорцев, Республика Бурятия – сойотов и эвенков, Республика Коми – коми-
ижемцев, ненцев, манси и хантов, Республика Саха (Якутия) – долганов, чукчей, эвенков, эвенов и юкагиров, Респуб-
лика Тыва – тувинцев-тоджинцев, Забайкальский край – эвенков, Камчатский край – алеутов, алюторцев, ительменов, 
камчадалов, коряков, чукчей, эвенков, эвенов и эскимосов, Красноярский край – долганов, кетов, нганасанов, ненцев, 
селькупов, чулымцев, эвенков и энцев, Приморский край – нанайцев, тазов, удэгейцев, эвенков, Хабаровский край – 
нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцы, ульчей, эвенков и эвенов, Амурская область – эвенков, Архангель-
ская область – ненцев и поморов, Иркутская область – тофаларов и эвенков, Магаданская область – ительменов, кам-
чадалов, коряков, чуванцев, чукчей, эвенков, эвенов и юкагиров, Мурманская область – ненцев, саамов, поморов и 
коми-ижемцев, Сахалинская область – нанайцев, нивхов, ороков и эвенков, Томская область – кетов, селькупов, хан-
тов, чулымцев и эвенков, Тюменская область – манси, селькупов, хантов и эвенков, Ненецкий автономный округ – 
ненцев, Ханты-Мансийский АО – Югра – манси, ненцев, хантов и селькупов, Чукотский автономный округ – кереков, 
коряков, чуванцев, чукчей, эвенков, эвенов, эскимосов и юкагиров, Ямало-Ненецкий АО – манси, ненцев, селькупов и 
хантов (табл. 4).  

Таблица 4 

Размещение коренных малочисленных народов Севера в разрезе субъектов Российской Федерации 
(по данным всеобщей переписи населения 2010 г.) 

из них в северных регионах преимущественного проживания Коренные малочис-
ленные народы 

Севера 

Всего 
в РФ человек 

в % ко всему 
народу 

Рейтинг северных регионов преимущественного прожива-
ния по убыванию численности (человек) 

В других 
регионах, 
человек 

1 2 3 4 5 6 
Алеуты  482 401 83,2 Камчатский край (401) 81 

Долганы 7885 7716 97,8 
Красноярский край (5810),  
Республика Саха (Якутия) (1906) 

169 

Ительмены  3193 3007 94,2 
Камчатский край (2394),  
Магаданская область (613) 

186 

Камчадалы  1927 1831 95 
Камчатский край (1551),  
Магаданская область (280) 

96 

Кереки 4 1 25 Чукотский АО (1)  3 

                                                           
1 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – С. 131. 
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1 2 3 4 5 6 

Кеты 1219 1098 90,1 
Красноярский край (957),  
Томская область (141) 

121 

Коми-ижемцы 6420 6420 100 
Республика Коми (5775),  
Мурманская область, Ямало-Ненецкий АО,  
Ханты-Мансийский АО – Югра  

0 

Коряки 7953 7609 95,7 
Камчатский край (6640),  
Магаданская область (900), Чукотский АО (69) 

344 

Кумандинцы 2982 1062 35,6 Республика Алтай (1062) 1920 

Манси 12269 11873 96,8 
Ханты-Мансийский АО – Югра (10977),  
Тюменская область (471), Ямало-Ненецкий АО (166) 

396 

Нанайцы 12003 11540 91,6 
Хабаровский край (11009), Приморский край (383), Саха-
линская область (148) 

463 

Нганасаны 862 807 93,6 Красноярский край (807) 55 
Негидальцы 513 480 93,6 Хабаровский край (480) 33 

Ненцы 44640 43926 98,4 

Ямало-Ненецкий АО (29772), Ненецкий АО (7504),  
Красноярский край (3633),  

Ханты-Мансийский АО – Югра (1438),  
Архангельская область (516), Республика Коми (503),  
Тюменская область (411), Мурманская область (149) 

714 

Нивхи 4652 4439 95,4 
Хабаровский край (2149),  
Сахалинская область (2290) 

213 

Ороки (уйльта) 295 259 87,8 Сахалинская область (259) 36 
Орочи 596 441 74 Хабаровский край (441) 155 
Поморы 3113 3113 100 Архангельская область (2015), Мурманская область (1098) 0 
Саамы 1771 1599 90,3 Мурманская область (1599) 172 

Селькупы 3649 3527 96,7 
Ямало-Ненецкий АО (1988),  
Томская область (1181), Красноярский край (281),  
Тюменская область (77),  

122 

Сойоты 3608 3579 99,2 Республика Бурятия (3579) 29 
Тазы  274 253 92,3 Приморский край (253) 21 
Теленгиты 3712 3648 98,3 Республика Алтай (3648) 64 
Телеуты 2643 123 4,7 Республика Алтай (123) 2520 
Тофалары (тофа) 762 678 89 Иркутская область (678) 84 
Тубалары  1965 1891 96,2 Республика Алтай (1981) 74 
Тувинцы-
тоджинцы 

1858 1856 99,9 Республика Тыва (1856) 2 

Удэгейцы 1496 1413 94,5 Приморский край (793), Хабаровский край (620) 80 
Ульчи  2765 2621 94,8 Хабаровский край (2621) 144 

Ханты 30943 30043 97,1 
ХМАО – Югра (19068), ЯНАО (9488),  
Тюменская область (720), Томская область (718),  
Республика Коми (48) 

900 

Челканцы 1181 1113 94,2 Республика Алтай (1113) 68 
Чуванцы 1002 954 95,2 Чукотский АО (897), Магаданская область (57),  48 

Чукчи 15908 15223 96,4 
Чукотский АО (12772), Камчатский край (1496), Респуб-
лика Саха (Якутия) (670), Магаданская область (285) 

685 

Чулымцы 355 349 98,3 Томская область (204), Красноярский край (145) 6 

Шорцы 12888 248 1,9 
Красноярский край (161),  
Республика Алтай (87) 

12640 

Эвенки  37843 37116 98,1 

Республика Саха (Якутия) (21008),  
Красноярский край (4372), Хабаровский край (4101),  
Республика Бурятия (2974), Амурская область (1481),  
Забайкальский край (1387), Иркутская область (1272),  

Сахалинская область (209), Приморский край (130),  
Томская область (95),  

Тюменская область (87) 

727 

Эвены (ламуты) 22383 22098 98,7 

Республика Саха (Якутия) (15071),  
Магаданская область (2635), Камчатская область (1872), 
Чукотский АО (1392),  

Хабаровский край (1128) 

285 

Энцы 227 221 97,4 Красноярский край (221) 6 
Эскимосы 1738 1543 88,8 Чукотский АО (1529), Камчатский край (14) 195 
Юги 1 1 100 Красноярский край (1) 0 

Юкагиры 1603 1550 96,7 
Республика Саха (Якутия) (1281),  
Чукотский АО (198), Магаданская область (71) 

53 

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т. Т. 4: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. Кн. 3 / Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. – С. 2111–2119.  

 
В числе КМНС, вошедших в пятёрку наиболее распространённых народов хотя бы в одном из северных субъ-

ектов Российской Федерации, выделяются коряки, нанайцы, ненцы, сойоты, теленгиты, тубалары, чукчи, эвенки, эве-
ны и эскимосы. Низкий удельный вес малых аборигенных народов Севера в этнической структуре населения боль-
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шинства северных регионов страны стал одной из специфических особенностей сложившейся на Российском Севере 
этнической структуры населения.  

Проблемы развития коренных малочисленных народов Севера России и их регулирование  
в советский и постсоветский периоды 

В советское время был принят ряд целевых комплексных народнохозяйственных программ, которые в той или 
иной мере касались вопросов жизнедеятельности и хозяйствования КМНС и были направлены на повышение уровня 
их занятости и дальнейшее улучшение жизни. Так, например, практические предложения по содействию развитию 
промыслов и занятий, традиционных для аборигенных народностей Севера, содержались в принятом в конце 1920 г. 
Плане ГОЭЛРО, который стал первым отечественным народнохозяйственным планом и первым практическим опы-
том программно-целевого планирования, открывшим хронологию целевых народнохозяйственных комплексных про-
грамм.  

В 1967 г. была принята «Комплексная программа развития экономики и культуры народностей Севера», в кото-
рой была предпринята попытка комплексного решения проблем аборигенных народов на основе программно-целевых 
методов. Среди её основных целей были обозначены: перевод кочевого населения районов Крайнего Севера на осед-
лый образ жизни; укрепление базы традиционных промыслов; создание новых отраслей хозяйства и ускорение темпов 
социально-экономического развития в районах проживания КМНС. Несмотря на достигнутые в советский период ус-
пехи в решении отдельных социальных проблем КМНС, многие из поставленных целей и задач в этой области оказа-
лись далеки от разрешения. Одной из причин этого является сохраняющийся недостаточный уровень грамотности 
среди КМНС. До сих пор почти половина из их числа имеют лишь начальное и неполное среднее образование, а около 
17% полностью неграмотны. Это не позволяет представителям КМНС претендовать на получение более квалифици-
рованной и высокооплачиваемой работы. 

Переход к рыночным отношениям существенно осложнил положение КМНС в связи с неприспособленностью 
их традиционного образа жизни к новым экономическим реалиям. Низкая конкурентоспособность традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности КМНС, связанная с небольшими объёмами производства, высокими транспортными 
издержками, отсутствием предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов, 
не позволили им успешно вписаться в реалии рыночной экономики. В свою очередь, кризисное состояние традицион-
ных видов хозяйственной деятельности вызвало обострение социальных проблем и повышение уровня безработицы, 
который в среднем в 1,5–2 раза превышает среднероссийский показатель. 

В постсоветский период была сформирована система финансовых инструментов государственной поддержки 
социально-экономического развития КМНС, призванных сформировать условия для их устойчивого развития за счёт 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных фондов. За последние десятилетия были 
реализованы 3 федеральные целевые народнохозяйственные программы, а также многочисленные региональные целе-
вые программы и подпрограммы, направленные на социально-экономическое и этнокультурное развитие КМНС. При 
этом за счёт средств федерального бюджета были предусмотрены субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку 
оленеводства и племенного животноводства.  

Важным шагом в реализации экономических, социальных и этнокультурных интересов КМНС явилось созда-
ние в 1990 г. общественной организации «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» как полномочного представителя этих народов на федеральном и международном уровнях. Её основные 
задачи связаны с защитой исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС, их прав на социально-
экономическое и культурное развитие.  

Современные КМНС России ведут кочевой, полукочевой или оседлый образ жизни. Благодаря государственной 
поддержке, жизнь и трудовая деятельность КМНС по-прежнему тесно связана с аграрно-промысловым хозяйством 
Севера, которое составляет основу так называемой «северной индустрии». Как и прежде, сферой приложения труда 
подавляющего большинства КМНС остаются оленеводство, рыбный и морской зверобойные промыслы, охота и зве-
роводство, пошив меховой одежды и обуви. Лишь незначительная часть трудоспособного населения КМНС трудится 
в промышленности, строительстве, на транспорте, а также в отраслях непроизводственной сферы (культура, образова-
ние, здравоохранение), в которых главным образом заняты коренные северянки.  

До начала целенаправленных работ по разведке и промышленной разработке полезных ископаемых здесь про-
живали в основном КМНС. Однако по мере расширения масштабов промышленной экспансии зоны Севера, которая 
сопровождалась ростом территории активного хозяйственного освоения и экстенсивным развитием сети городских 
населённых пунктов, бесконтрольным загрязнением окружающей природной среды и обострением экологических 
проблем, стали происходить серьёзные изменения в системе традиционного природопользования и состоянии «кор-
мящих ландшафтов», являющихся основным источником природных биологических ресурсов, основой жизни и 
смыслом существования аборигенных народов Севера. В связи с этим на первый план вышла задача сбережения и 
сохранения устойчивого развития, традиционного образа жизни и традиционных видов хозяйствования КМНС, кото-
рая является приоритетной целью в обеспечении их экономических, социальных и экологических интересов.  

Правовая база для решения вопросов социально-экономического и культурного развития КМНС целенаправ-
ленно создавалась и совершенствовалась в течение всего советского периода. Основой идеологии государственной 
национальной и региональной политики Советской власти стала государственная опека всех основных сфер жизне-
деятельности КМНС, обеспеченная необходимыми мерами материальной поддержки и социальной защиты. При не-
посредственной поддержке государства в советское время была сформирована и отлажена плановая система развития 
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и функционирования северного завоза и других элементов материально-технического снабжения северных террито-
рий, успешно решались вопросы культуры, образования и здравоохранения. С распадом СССР и переходом к рыноч-
ной экономике социально-экономическое положение территорий компактного проживания малых аборигенных наро-
дов Российского Севера оказалось в кризисном состоянии, которое проявилось в деформации социально-
экономического развития, культуры, исконной среды обитания и традиционного образа жизни КМНС. Это заставило 
многих из числа представителей малочисленных этнических общностей Севера перейти на натуральное хозяйство и 
кочевой образ жизни. Другая часть аборигенов Севера, озабоченная поиском средств существования и элементарного 
выживания, была вынуждена переселиться в пустеющие города и посёлки городского типа районов Крайнего Севера.  

Привыкшие жить под государственной опекой, КМНС продолжают связывать надежды на лучшую жизнь с ма-
териальной поддержкой и социальной защитой со стороны государства. В постсоветский период в РФ была создана 
правовая база в сфере защиты прав и традиционного образа жизни КМНС, чему в немалой степени способствовало 
участие в многочисленных международных договорах в этой сфере. На законодательном уровне в рамках Налогового 
кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ были закреплены меры государст-
венной поддержки КМНС в виде субсидий, квот на использование биологических ресурсов и льгот для представите-
лей КМНС, проживающих в местах своего традиционного проживания и занимающихся традиционными видами хо-
зяйственной деятельности. 

Среди принятых в постсоветский период федеральных нормативно-правовых актов, содействующих регулиро-
ванию социально-экономического развития КМНС России, особое место занимает Федеральный закон № 82-ФЗ от 
30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов». Являясь базовым федеральным законом в 
области соблюдения прав КМНС, он нуждается в дальнейшем совершенствовании и дополнительной проработке от-
дельных вопросов. В качестве необходимых дополнений к данному закону выдвигаются необходимость создания ме-
стного национального территориального самоуправления КМНС; введения для молодых людей из числа коренного 
населения, только что окончивших школу и не занимавшихся в данный момент традиционными видами хозяйствова-
ния, но желающих трудиться в традиционных областях, нормы замены военной службы на альтернативную граждан-
скую службу; признания целесообразным прохождение альтернативной службы в организациях по месту жительства. 
С учётом невысокой средней продолжительности жизни представителей КМНС Федеральный закон РФ № 4520-1 от 
19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» и Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государст-
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» нуждаются в норме, предусматривающей снижение воз-
раста для получения социальной пенсии для лиц из числа КМНС до 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин.  

Непосредственное отношение к регулированию социально-экономического развития малых народностей Севе-
ра имеют Федеральный закон РФ от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и Федеральный закон от 7 мая 
2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации». Первый из вышеназванных законов нуждается в норме, предусмат-
ривающей возможность наделения общин КМНС правами территориального общественного самоуправления, второй 
– в необходимости ускорения разработки положения об образовании и использовании территорий традиционного 
природопользования. Дальнейшему развитию общин КМНС могло бы служить введение нормы Земельного кодекса 
Российской Федерации, предоставляющей им в безвозмездное пользование участков и обособленных природных объ-
ектов в пределах территорий традиционного природопользования. Интересы КМНС должны быть учтены в Феде-
ральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» путём расширения перечня неком-
мерческих организаций за счёт их общин как особой их организационно-правовой формы. 

В постсоветский период появились прогнозные и предплановые документы, обеспечивающие научные основы 
целенаправленного развития КМНС. Важнейшим из них является утверждённая 4 февраля 2009 г. «Концепция устой-
чивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», утверждённая распоряже-
нием Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. № 132-р и предполагающая три этапа её реализации. План реализации 
первого этапа Концепции (2009-2011 гг.) был утверждён распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2009 г. 
№1245-р, второго этапа (2012-2015 гг.) – распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2012 г. №1906-р, завер-
шающего третьего этапа (2016-2025 гг.) – распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2016 г. № 1792-р. Для каж-
дого этапа реализации Концепции намечены плановые показатели и нормативы. В ходе реализации первого этапа бы-
ли созданы нормативные правовые и экономические условия для развития традиционного природопользования, роста 
качества жизни и улучшения демографической ситуации среди КМНС, сформированы системы информационного и 
методического обеспечения. На втором этапе было продолжено осуществление мероприятий по созданию условий для 
устойчивого развития КМНС. План реализации третьего этапа Концепции включает в себя комплекс мер, направлен-
ных на сохранение исконной среды обитания КМНС, их образа жизни, модернизацию хозяйственной деятельности и 
всей социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения, культуры) в местах их традиционного про-
живания. В результате его реализации к 2025 г. предполагается достигнуть среднероссийских показателей качества 
жизни КМНС, а также снизить смертность детей не менее чем в 2 раза по сравнению с 2007 г.  

Среди новых направлений активизации хозяйственной деятельности в районах проживания КМНС следует 
особо отметить возможности использования механизма государственно-частного партнёрства, в рамках которого 
сформирована практика заключения крупным промышленными корпорациями и компаниями договоров с органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общинами, районными и поселковыми 
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объединениями КМНС и отдельными национальными домохозяйствами. Это позволило сформировать внебюджетные 
фонды кредитной поддержки предприятий КМНС.  

Выводы и предложения 

Генетическая неспособность адаптации КМНС к многочисленных издержкам цивилизации и неспособность их 
традиционного образа жизни к современным экономическим условиям диктует необходимость государственной под-
держки в деле сохранения природной среды их обитания, народных промыслов и отраслей «северной индустрии», 
систем ведения хозяйства и традиционного природопользования, культурного своеобразия и функционирования язы-
ка. Несмотря на достигнутые успехи в решении отдельных проблем КМНС, многие из поставленных ранее целей и 
задач в этой области ещё далеки от разрешения. Защита прав КМНС на социально-экономическое и этнокультурное 
развитие, а также содействие реализации их интересов остаются в числе приоритетных направлений протекционист-
ской политики государства в отношении аборигенных народностей Российского Севера. В этой связи в ближайшие 
годы необходимо сосредоточить усилия государства на решение следующих наиболее важных проблем жизнедея-
тельности и хозяйствования КМНС России: 

– поддержка и развитие народных промыслов, традиционных систем ведения хозяйства и природопользования 
как основы жизнедеятельности и культуры КМНС; 

– совершенствование финансовых инструментов государственной поддержки социально-экономического раз-
вития КМНС; 

– создание необходимых условий для занятости представителей КМНС в традиционных отраслях хозяйствен-
ной деятельности, этническом и экологическом туризме, организации лесовосстановительных, землеустроительных и 
природоохранных работ в местах традиционной хозяйственной деятельности;  

– формирование сети территорий традиционного природопользования КМНС регионального и федерального 
значения на основе осуществление модельных проектов территорий традиционного природопользования; 

– разработка положения об образовании и использовании территорий традиционного природопользования; 
– подготовка национальных кадров для работы в отраслях бюджетной сферы в районах компактного расселе-

ния и проживания КМНС; 
– осуществление мероприятий по снижению зависимости мест традиционного проживания и хозяйственной де-

ятельности от завоза топлива и нефтепродуктов на основе расширения масштабов использования местных источников 
теплоэнергоснабжения;  

– широкое использование механизма государственно-частного партнёрства формирование внебюджетных фон-
дов кредитной поддержки предприятий КМНС;  

– предоставление в безвозмездное пользование КМНС участков и обособленных природных объектов в преде-
лах территорий традиционного природопользования; 

– наделение общин КМНС правами территориального общественного управления и признание их как особой 
организационно-правовой формой некоммерческих организаций; 

– создание условий для организации местного национального территориального самоуправления;  
– обеспечение образования на родном языке и предоставление квот для обучения в высших образовательных 

учреждениях; 
– создание Красной книги коренных малочисленных народов Севера; 
– проведение дифференцированной государственной политики в отношении КМНС в зависимости от сущест-

вующего положения их демографического неблагополучия и тенденции к вымиранию;  
– снижение возраста для получения социальной пенсии для лиц из числа КМНС.  
Практическая реализация вышеназванных и других связанных с ними вопросов жизнедеятельности российских 

аборигенов северных территорий Евразии позволит обеспечить необходимые условия для сохранения и развития их 
традиционных видов хозяйствования, образа жизни и этнокультурной самобытности, которые являются достоянием 
всего человечества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ НА УРАЛЕ КАК ПРЕДМЕТ 
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Актуальность разработки процедур социологического анализа экономического поведения объясняется и тем 
фактом, что многие проблемы, связанные с этим феноменом, анализируются в рамках экономических теорий, особен-
но институциональных. Данное обстоятельство приводит к диффузии социологического знания в оценку экономиче-
ской жизни общества. Очевидно, что социологический «анализ экономического поведения поможет уточнить демар-
кацию границ экономической и социологической теорий, изучающих хозяйственную жизнь общества» [1, с. 5]. 

Известно, что основоположником поведенческого подхода в области экономической социологии по праву счи-
тается М. Вебер, теория социального действия которого, в том числе действия экономического, является фундамен-
тальной базой социологического анализа экономических процессов общества. Для исследований М.Вебера, раскрыв-
шего структуру экономического действия, характерен рационалистический подход, дающий возможность построить 
идеальный (чистый) образец экономического действия, характерный для определенной экономической культуры 
(«дух капитализма») [2]. 

Важный вклад в прояснение социальной сущности и природы экономического поведения, репрезентативного 
для периода развивающегося индустриального капитализма, внес Г. Зиммель. Выделенный им денежный тип рацио-
нализации социальной жизни позволил ему раскрыть природу универсальных критериев и форм социально-
экономического обмена, которые регулируют и координируют поведение множества людей [3]. Наш соотечественник 
Н.Д. Кондратьев в рамках своей вероятностно-статистической концепции социальных наук сумел экстраполировать 
поведенческий подход в широкую область экономических явлений [4]. 

В рамках экономической теории Дж. Кейнса имелось множество теоретических фрагментов, в которых про-
сматривались контуры оригинальной концепции экономического поведения, способствовавшей появлению экзистен-
циальной трактовки экономического выбора Дж.Шекла и концепции «homo creativus» Дж. Фостера. В рамках синте-
тического подхода Й. Шумпетера исследован феномен рациональности экономического поведения, который являлся 
ключом к пониманию его концепции «Sozialokonomik» [5]. 

Поведенческий анализ производственных (трудовых) процессов активно применялся в отечественной совет-
ской социологии. Следует отметить работы В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, В.Г. Подмаркова и других авторов [6; 7; 
8]. В переходный (постсоветский) период «фокус» поведенческого анализа постепенно переместился в область эконо-
мических процессов, наметился определенный интерес к изучению различных моделей максимизационного (экономи-
ческого) поведения, что было связано с этапом становления рыночных отношений в нашей стране. В частности, раз-
рабатывались различные концептуальные подходы, связанные с обоснованием предмета экономической социологии, 
анализа моделей «homo economicus», экономической культуры и риска, предпринимательства, собственности, рацио-
нального экономического выбора, трудового, организационного, экономического поведения и сознания [9; 10; 11]. 

В эпоху постиндустриального общества благодаря достижениям научно-технического прогресса работающий 
индивид получил реальную возможность (материальную, информационную, энергетическую и др.) влиять (как поло-
жительно, так и отрицательно) на результаты деятельности организаций и социально-экономических систем [12]. 
В этих условиях модели человека, разработанные в рамках традиционных экономических теорий, стали недостаточно 
адекватными. Развитие науки привело к необходимости психологической ориентации экономических исследований, к 
исследованию экономико-психологических и социально-психологических закономерностей поведения индивида [13].  

Изучение экономического поведения – одна из центральных проблем экономической социологии – сравнитель-
но новой научной дисциплины, сформировавшейся на стыке экономического и социологического знания и получив-
шей относительно самостоятельный статус лишь на рубеже 50–60-х гг. прошлого столетия (в отечественном общест-
вознании это произошло еще позже – фактически лишь в начале 90-х гг.). 

Именно эта научная дисциплина и призвана интегрировать подходы к пониманию и описанию экономического 
поведения, выработанного в рамках как экономической, так и социологической науки. И уже в силу своего междис-
циплинарного статуса она не может ограничиться простой (и, казалось бы, самоочевидной) констатацией того факта, 
что у каждой из этих наук, в соответствии со спецификой своего предмета, существует и свой особый подход к анали-
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зу экономического поведения. Ибо одна из главных функций междисциплинарных, «стыковых» образований в систе-
ме современного глубоко дифференцированного научного знания заключается в интеграции (объединении в целост-
ную, непротиворечивую систему) исследовательских ориентаций и теоретических принципов наук, имеющих общие 
познавательные интересы, и переходе на этой основе от предметно ориентированного к проблемно ориентированному 
знанию. Интегративные процессы в современной науке и кристаллизуются вокруг проблем, представляющих общий 
интерес.  

С этой точки зрения, отмечает уральский социолог Т.Л. Александрова, экономическую социологию можно рас-
сматривать и «как результат, и как предпосылку взаимодействия двух тенденций в развитии социально-
экономического познания: социологизации экономической теории и экономизации социологической мысли. В свою 
очередь, эти тенденции сами выступают на протяжении последних двух столетий лишь способом теоретического ото-
бражения реально совершающегося двуединого процесса – растущей экономизации всей социальной жизни, с одной 
стороны, и нарастающей подобно эффекту бумеранга социализации экономической жизни, всей сферы экономики, как 
относительно автономного сектора социальной системы, с другой стороны» [1, с. 34–35]. 

Важное место в структуре социологического анализа занимает «изучение институциональных «каркасов» эко-
номического поведения, которые цементируют дискретно-стохастические «поведенческие множества», организуя и 
интегрируя в них определенный социальный порядок как во времени, так и в пространстве» [1, с. 7]. Естественно, что 
особое место в системе этих социальных порядков занимают институты в сфере экономических отношений.  

Актуальным направлением социологического анализа, по мнению В.И. Верховина, является изучение особен-
ностей производственного поведения, социальных и экономических механизмов интеграции и специализации произ-
водственных организаций различного рода. Ключевым элементом этого анализа он правомерно признает следующие 
социологические интерпретации:  

– производственной функции фирмы и контрактно-институциональных и управленческих механизмов, обеспе-
чивающих ее оптимизацию;  

– пределов социальной эффективности и целесообразности интеграции экономических интересов членов про-
изводственной организации;  

– баланса интересов хозяев и наемных работников, который делает возможным или невозможным оптимиза-
цию производственной функции фирмы;  

– аксиологического модуса производственного поведения, т.е. инструментальных и терминальных ценностей, 
которые определяют максимизационные предпочтения и режимы максимизации членов производственной организа-
ции в соответствии с их экономическими и профессиональными статусами и интересами;  

– дисфункциональных (центробежных) тенденций, способствующих возникновению моделей минимизации 
производственной и трудовой активности (рестрикционизм и оппортунизм) [1, с. 7–8]. 

Эффективные социологические исследования социально-экономического поведения работников непосредст-
венно связаны с внедрением в научное и общественное сознание нового представления «о человеческом факторе раз-
вития экономики». Можно согласиться с Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной, выделившими три этапа в развитии пред-
ставлений о роли человека в экономике [9, с. 34–36]. Для первого этапа характерно представление о людях как специ-
фическом виде ресурсов, потребляемых общественным производством, выражающееся понятиями «трудовые ресурсы» 
и «рабочая сила». Они отражают подход к человеку как пассивному объекту внешнего управления. Трудовые ресурсы не 
могут ставить собственных целей, иметь потребности, выражать определенные интересы, проявлять инициативу. 

Второй этап связан с представлением о человеке как субъекте общественного развития, что наиболее четко 
отражено в понятии «человеческий фактор», подчеркивающем активную роль человека. Представляя значительный 
шаг вперед по сравнению с понятием «трудовые ресурсы», понятие «человеческий фактор» в то же время ограничено: 
в его рамках человек рассматривается не как главная общественная ценность, а как фактор внешних относительно 
него процессов развития. Представляется, что в качестве основного нужно использовать понятие «личность». В этом 
случае человек предстает уже не как ресурс производства или фактор развития экономики, а как многогранный, мно-
горолевой субъект [15, с. 112–114]. 

Но только ли в экономической сфере важен анализ институализации экономического поведения молодёжи? 
Общество формируется из системы социальных институтов и представляет собой сложную совокупность экономиче-
ских, политических, правовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность как социальной системы. Со-
циальный институт в социологической интерпретации рассматривается как исторически сложившиеся, устойчивые 
формы организации совместной деятельности людей; в более узком смысле – это организованная система социальных 
связей и норм, призванная удовлетворить основные потребности общества, социальных групп и личности. 

В своё время В.А. Сухомлинский очень точно и образно выразил сложный процесс становления личности мо-
лодого человека: «... первый раз рождается живое существо, второй раз – гражданин, активная, мыслящая, действую-
щая личность… Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро»» [16, c. 65].  

Процесс «второго рождения» принято называть процессом социализации, который связан с освоением расту-
щим и взрослеющим индивидом первичных общетрудовых и профессиональных знаний, умений, навыков, с жизнен-
ным самоопределением, отвечающим общественным, групповым и личным интересам. И, наконец, он знаменует пре-
вращение индивида в личность, способную и готовую к осознанному вступлению в общественный воспроизводствен-
ный процесс в качестве активного, дееспособного субъекта преобразования окружающей действительности. Своеоб-
разной «повивальной бабкой» при рождении и формирования дееспособности социализирующейся личности является 
её экономическое поведение (ЭП). Доказательством тому – те функции, которые выполняет это поведение для молодо-
го человека [17, с. 83–85]. 
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Функция Содержание функции 
Социализирующая Субъекты включаются в разнообразные социальные группы, приобщаются к социальному миру 

Адаптационная 
ЭП позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, помогает адаптации к новым реалиям 
общества, формирующемуся глобальному рынку 

Интегративная 
Модели и виды ЭП отражают моду и общественное мнение, т.е. посредством экономического поведения ин-
дивид интегрируется в ту или иную социальную группу, а общество 

Регулирующая 

Те или иные поведенческие акты затрагивают глубинные механизмы восприятия и понимания существую-
щих обычаев, традиций, привычек, правил поведения. В конечном счете, это определяет всеобщее следова-
ние законодательно закрепленным нормам и способствует сохранению и поддержанию общественной сис-
темы 

Целеполагания 
Социально-экономическая система постоянно развивается, вместе с ней появляются и развиваются модели 
поведения людей, что обусловливает непрерывное обновление целей и создание новых ценностей 

 
Кто-то из социологов-молодёжников определил роль молодёжи в социуме в качестве своеобразного социально-

экономического «бульдозера». Действительно, экономические отношения, общественные преобразования и соответ-
ствующее им экономическое поведение пронизывают всё и вся процесса жизнедеятельности людей, как отдельных 
индивидов, так и различных социальных групп. В нашем случае речь идет о молодой части общества, той ее части, 
которая, воспроизводясь, перманентно замещает последующие возрастные слои общества, благодаря чему «образует-
ся связь в человеческой истории, образуется история человечества» [18, т. 27, с. 402]. 

Известно, что специфическими социальными интересами молодежи являются жизненное самоопределение, по-
иск приемлемого для них социально-экономического статуса, обретение относительной автономности и независимо-
сти, способности к самообеспечению. По идее П.А. Сорокина, распределение людей по социальным позициям и пере-
мещения внутри социальной структуры совершаются не спонтанно, а происходят в сфере действия социальных институ-
тов, обеспечивающих «тестирование и селекцию» индивидов. Основная цель этого контроля – распределить индивидов в 
соответствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих социальных функций. Если они неправиль-
но распределены, то они плохо исполняют свою социальную роль, а в результате страдает все общество [19, с. 423]. 

Вместе с тем к концу ХХ – началу ХХI в. к числу выраженных особенностей массового социального поведения 
россиян (в первую очередь молодёжи), накладывающих заметный отпечаток и на их профессионально-экономическое 
поведение, социологи относят высокий уровень спонтанности, незначительную роль правовых регуляторов поведе-
ния, радикализм и трудности нахождения «золотой середины», низкий уровень организации и самоорганизации соци-
ального действия и др. [20]. 

Специфическими социальными интересами для молодёжи являются жизненное самоопределение, поиск моло-
дыми людьми приемлемого для них социально-экономического статуса, обретение относительной автономности и 
независимости, способности к самообеспечению. Эти интересы для различных групп и подгрупп молодёжи не оста-
ются неизменными, их структура динамична и способна перестраиваться в соответствии с изменяющимися социаль-
но-экономическими условиями и изменяющимися потребностями молодежи. Одной из особенностей изменений в 
структуре современных социальных интересов российской молодёжи, как это фиксируется многочисленными социо-
логическими исследованиями, становится возрастание значения материальных и снижение роли духовных интересов. 
Важно подчеркнуть, что на современном этапе своего развития российское общество во многом не способно предос-
тавить молодым людям возможность законным способом реализовать возросшие материальные запросы, что является 
одной из важнейших причин распространения девиантного поведения в молодежной среде [21; 22; 23]. 

Основным объектом нашего исследования является МОЛОДЁЖЬ. Однако здесь важно одно уточнение, касаю-
щееся учета диалектического взаимодействия феноменов «общее–особенное–частное–единичное». В предлагаемой 
статье речь идёт не вообще о «молодёжи» (общее), не о всей российской молодежи (особенное), а лишь ее части – 
уральской (частное). Другими словами, мы будем анализировать экономическое поведение молодежи в условиях го-
родов и сельских поселений Урала, отличающееся, например, от центральных областей России (взять хотя бы Моск-
ву и Московскую область) природно-климатическими, экологическими и производственно-экономическими повсе-
дневными условиями бытия жителей, называющих себя (как правило, с гордостью), уральцами. 

И ещё одно важное уточнение. Небезызвестный К.Прутков настоятельно предупреждал соотечественников, что 
«нельзя объять необъятное». В своей статье мы, естественно, коснёмся не всех аспектов (форм, сторон) экономическо-
го поведения (ЭП) молодых уральцев. Прежде всего, мы будем анализировать некоторые аспекты экономического по-
ведения молодёжи в двух основных взаимосвязанных сферах человеческой жизнедеятельности: а) профессионально-
трудовой и (сфера производства) б) матримониально-бытовой (сфера потребления). Обозначенные сферы ЭП, несо-
мненно, имеют первостепенное значение как для процесса социализации молодого поколения, так и для поступатель-
ного развития, воспроизводства социума в целом. Это поведение связано, во-первых, с подготовкой молодых россиян 
к самостоятельному производительному труду в сфере общественного производства (в частности, в период профес-
сиональной социализации) и, во-вторых, с включением молодёжи в процесс производства «третьего рода», которое по 
определению классиков «заключается в том, что люди ежедневно, заново производящие свою собственную жизнь, 
начинают производить других людей, размножаются: это – отношение между мужем и женой, родителями и детьми, 
семья» [18, т. 3, с. 27]. Другими словами речь идёт о традиционном феномене включения молодого поколения в тра-
диционные матримониальные отношения. 

Попытаемся более предметно, так сказать, «с цифрами в руках», рассмотреть некоторые аспекты обозначенных 
проблем. Анализируя ЭП учащейся и работающей молодёжи на Урале, мы использовали результаты ряда социологи-
ческих опросов, проведённых нами в 2010-2016 гг. в Институте экономики УрО РАН, в частности: 
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– 2010 г. − опрос 630 студентов старших курсов Уральского государственного университета (УГТУ-УПИ) на 
технических и гуманитарных факультетах. Предмет исследования − уровень и характер социально-экономической 
деятельности молодых людей и их причастности к религиозной культуре. «Урал-ВУЗ-2010» 

– 2012 г. – комплексное социологическое исследование, связанное с анализом ресурсов инновационного разви-
тия высшего профессионального образования в регионе, включавшее анкетные опросы по квотно-репрезентативной 
выборке представителей 4-х групп респондентов – субъектов процесса воспроизводства кадров специалистов с выс-
шим образованием. В их числе:  

– 1000 студентов IV–V курсов 7-ми уральских вузов  (гг. Екатеринбург, Нижневартовск, Челябинск) – «СТ»1;  
– 250 – в качестве экспертов – ведущих преподавателей этих вузов – «ЭП»;  
– 600 молодых специалистов (выпускников вузов)2 предприятий реальной экономики Урала – «МС»;  
– 150 в качестве экспертов – работодателей и ведущих менеджеров  этих же предприятий – «ЭР » – «Урал-ВУЗ-

Завод»-2012). 
– 2015 г. (март-апрель) по квотной выборке в восьми институтах Уральского федерального университета (Ур-

ФУ, г. Екатеринбург) был проведен опрос 450 СТУДЕНТОК старших курсов. В выборку были включены 225 студен-
ток, обучающихся в институтах УрФУ технического (инженерного) профиля (в дальнейшем аббревиатура – «Т») и 
225 – соответственно гуманитарного профиля («Г») – «Урал-ВУЗ-2015». 

– 2016 г. в шести вузах Урала (гг. Екатеринбург, Тобольск, Челябинск) опрошены 1500 студентов. Основной 
лейтмотив проекта: а) выявление жизненных планов выпускников уральских вузов с технической и гуманитарной на-
правленностью обучения; б) определение роли родительских семей в профессиональной социализации своих детей – 
«Урал-ВУЗ-2016». 

– 2016 г. – рамках «инженерной» проблематики в Свердловской области были реализованы два социологиче-
ских проекта: а) опрос 1200 молодых инженеров на 11 промышленных предприятиях региона (ОАО «НТМК ЕВРАЗ» 
(430 чел.), ОАО «СТЗ» (200 чел.), ОАО «НСММЗ» (45 чел.), АО «НПО Автоматики» (170 чел.) и др.); б) опрос 
300 экспертов из ряда Институтов отраслевой и вузовской науки – «Урал-Завод-2016». 

В конечном счете, реализация и общественной, и государственной потребности в сфере профессиональной со-
циализации молодёжи происходит на уровне личности. При этом потребность в высшем образовании определяется 
ценностью такового «не вообще», а для каждой личности конкретно. В выборе профессии, а значит, и учебного заве-
дения немаловажную роль играют субъективная мотивация, социальная ориентация и жизненные планы молодых лю-
дей и их родителей (близких им людей). Именно в этих факторах выражается стремление молодежи занять определен-
ное положение в обществе. В условиях рыночных отношений потребность в образовании выступает как взаимозави-
симый процесс выбора и освоения личностью выбранной и установившейся в его сознании своеобразной образова-
тельной траектории. Чем шире спектр образовательных услуг, тем больше возможность у потребителя найти реальное 
воплощение образа своей потребности. Потребность в образовательных услугах – это спрос, который предъявляет 
личность и общество на те или иные образовательные услуги, для освоения той или иной профессии [24]. 

В условиях социально-экономических рисков и деструкций преобладающим мотивом при выборе профессии 
является необходимость получения хорошего образования для одних и «нужной бумажки» для других, для третьих – 
это способ получения отсрочки от армии. Отсюда и различные установки по отношению к учёбе и к будущей работе 
по полученной в вузе специальности. Современный рынок труда «приветствует» полипрофессиональную подготовку 
работника, которая достигается последовательным (а зачастую и параллельным) выбором (пересмотром первоначаль-
ного выбора) и, соответственно, последующим освоением дополнительных (дополняющих основную) профессий. По-
добный «профессиональный катамаран» служит для молодого человека гарантией профессионального успеха, основой 
социально-психологической уверенности в своём благоприятном профессиональном (и социальном) будущем [25]. 

Вполне понятно, что наиболее существенные коррективы в формирование жизненных планов школьной моло-
дёжи вносят их родители, родственники и гораздо реже учителя, преподаватели учебных заведений. Так в исследова-
нии «Урал-ВУЗ-2016» на вопрос анкеты: «Кто, на Ваш взгляд, в наибольшей мере повлиял на формирование серьезно-
го отношения к учебе в школе, вузе на Вас лично?» из 13-ти субъектов влияния подавляющее большинство респонден-
тов из 7-ми уральских вузов выбрали пять (% от общего числа опрошенных – 1600 чел.): 

 
Субъект влияния % «Разброс» ответов по вузам, % 

Мама 61 от 55 (УрФУ) до 73 (ЧГПУ) 
Отец  45 от 43 (ТюмГУ) до 52 (ЧГПУ) 
Бабушка, дедушка  13 от 11 (ЮУрГУ) до 19 УрГПУ 
Учитель, учителя в школе  17 от 13 (УрГУПС) до 26 УрГПУ 
Преподаватели в вузе  7 от 2 (ТюмГУ) до 10 (ЧелГУ) 
Никто не влияет, каждый выбирает по себе 19 от 14 (ЧГПУ) до 26 (УрГПУ) 

 
Введение государством института платных образовательных услуг породило для значительной части населения 

проблему жизненно важного выбора между необходимостью обеспечения затрат семей на оплату витально необходи-

                                                           
1 В выборку вузов были включены: Уральский федеральный университет (УРФУ), Уральский государственный университет 

путей сообщения (УрГУПС); Нижневартовский государственный гуманитарный университет (НГГУ), Челябинский государствен-
ный университет (ЧГПУ), Южно-Уральский… государственный университет (ЮУрГУ) и др. 

2 Опрашивались молодые специалисты в возрасте до 30 лет, со стажем работы на данном предприятии не менее 3-х лет. 
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мых продуктов питания, одежды, жилищно-коммунальных услуг и т.д. и стремлением обеспечить детям возможность 
получения более качественного образования, выбора более перспективной и престижной профессии. Этот выбор, в 
конечном итоге, определяется, с одной стороны, реально оцениваемыми возможностями семейного бюджета, а с дру-
гой – системой сложившихся ценностных ориентаций, приоритетов в решении жизненных проблем у родителей и их 
взрослеющих детей. Вполне понятно, что решение этой дилеммы не всегда осуществляется в пользу выбора реализа-
ции расширенной образовательной программы для детей. Поставив семью и молодых людей перед таким сложней-
шим выбором, государство, в свою очередь, само встало в зону риска, установив непосредственную зависимость каче-
ства процесса образования и качества профессиональной подготовки специалистов от уровня материальной обеспе-
ченности различных групп населения. По сути, государство поставило социально-экономический барьер при получе-
нии высшего образования малоимущим слоям населения [26].  

При этом «родительские деньги» решают и проблему преодоления конкурсного барьера, и оплату за обучение, 
содержание и досужие занятия детей-студентов. С помощью денег родители «преодолевают» нередко и прожектив-
ные планы своих сыновей и дочерей при выборе будущей профессии и вуза, в котором её можно получить, и будуще-
го места трудоустройства. Ценностные и, в целом, жизненные ориентации и планы молодых людей проявляются в 
мотивах выбора ими конкретного высшего учебного заведения для своей профессиональной учёбы. Вот некоторые 
результаты опроса студенток УрФУ («Урал-ВУЗ-2015»), проходящих обучение в различных профильных институтах 
университета (% от общего числа опрошенных по каждому профилю; в числителе ответы студенток – «технарей» – 
225 чел., в знаменателе – «гуманитариев»): 

1. «Чем вас привлекает (привлекал) ВУЗ, в котором Вы учитесь сейчас?» 
– можно получить хорошую профессию, необходимую в рыночных условиях – 78 / 70 
– мне нравится специальность, на которой я учусь – 60 / 68 
– близость учебного заведения к дому, к семье родителей – 32 / 19 
– просто так сложились обстоятельства – 28 / 4 
– возможность учиться со своими друзьями, подругами – 6 / 23 
 
2. «Припомните, что явилось для Вас определяющим фактором в выборе профессии, на которую Вы сейчас 

учитесь, при поступлении?» 
– наличие склонности, интересов и способностей – 43 / 31 
– престижность, популярность профессии – 23 / 22 
– так сложились обстоятельства (поступил случайно) – 21 / 6 
– традиции семьи (желание быть похожим на отца, мать…) – 20 / 1 
– желание приобрести материальную независимость – 17 / 19 
– хорошая успеваемость по гуманитарным наукам – 23 / 46 
 
Формирование той или иной компетенции как определяющей профессионально-личностные качества специа-

листа предполагает актуализацию мотивации студента, его активную, целеустремлённую адаптацию к учебному про-
цессу. О трансформации мотиваций в сфере профессиональной социализации молодых людей на Урале свидетельст-
вуют данные нашего опроса – «Урал-ВУЗ-Завод-2012» «В чем Вы видите основные причины практически «повально-
го» безответственного отношения молодых людей к получению своего профессионального образования?» – на этот 
вопрос нам ответили как преподаватели вузов, так и руководители предприятий, производств, подразделений. Вот их 
мнение по этому поводу (% от общего числа опрошенных» в числителе – преподаватели вузов – 250 чел.; в знамена-
теле – руководители производств – 150 чел): 

– студенты особо не задумываются о своей дальнейшей трудовой деятельности  – 52 / 65 
– платное обучение диктует кафедрам и преподавателям снисходительно относиться к нерадивым

студентам  – 46 / 43 
– у работающих студентов существенно ограничены  возможности для серьёзных занятий в вузе – 33 / 36 
– молодые люди поддаются общему настроению –  учиться без особого «напряга»  – 30 / 22 
– низкая требовательность к студентам со стороны администрации вуза  – 28 / 30 
– молодые люди не приучены к труду и трудностям  – 29 / 37 
– отсутствие потребности получить серьёзные  профессиональные знания  – 25 / 25 
– виноваты преподаватели, которые не могут заинтересовать студентов серьёзно относиться к учёбе – 17 / 17 
– студенты надеются и после окончания вуза «сидеть на шее» родителей  – 10 / 10 
 
Отмеченные экспертами причины низкой заинтересованности студентов в качестве своего профессионального 

образования – это своеобразный компас в проведении модернизации системы высшего образования. И не только на 
Урале! [27]. 

Прожективный вариант дальнейшего жизнеобеспечения нерадивых студентов «продолжать использовать» всё 
ту же «шею родителей» набрал всего 10 %. Заметим, кстати, что экономическое поведение взрослеющих молодых 
людей в режиме «сидя на шее родителей» высшее образование на Урале получают сегодня (и получили «вчера») бо-
лее 50-70% студентов. По мнению экспертов, в жизненных планах предусматривается переориентации «с родитель-
ской шеи» на «шею государства», расчёт на благотворительность успешно работающей и «хорошо платящей деньги» 
трудовой ассоциации, на «доброхота-работодателя». Для молодых женщин с вузовским дипломом – это, помимо все-
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го, стремление и возможность «занять вакансию» жены в семье успешно зарабатывающего деньги – мужа-
предпринимателя или «поймать залётного» благополучного жениха-иностранца [28]. 

Своим респондентам – студентам 4-5 курсов ряда уральских вузов («Урал-ВУЗ-Завод-2012» задавался вопрос: 
«Как Вы считаете, какими качествами должны обладать выпускники, чтобы быть востребованными на рынке тру-
да?». Ответы на этот вопрос можно в какой-то мере воспринять как «прорисовку» виртуального портрета современно-
го молодого специалиста, конкурентоспособного на региональном рынке труда. По степени предпочтительности лич-
ностные качества выпускников уральских вузов были проранжированы следующим образом (% от общего числа оп-
рошенных – 1000 чел): «трудолюбие» – 56 %; «профессионализм в работе» – 55 %; «общительность, умение ладить с 
окружающими – 53 %; «жизненный оптимизм, вера в свои силы – 48 %»; «целеустремленность, желание сделать тру-
довую карьеру» – 46 %; «стремление совершенствовать профессиональное мастерство» – 37 %»; «предприимчивость» 
– 28 %; «хорошая теоретическая подготовка» – 27 %; «сильная воля» – 27 %. Значительно меньшее число голосов на-
брали такие качества, как: «мобильность, как способность менять местожительство, окружение» – 23 %; «способность 
переносить удары судьбы» – 17 %; «физическая выносливость» – 16 %; «жесткость позиции, если уверен в своей пра-
воте» – 13 %; «способность менять свои убеждения, если они не отвечают реальности» – 12 %. 

Особый аспект профессиональной адаптации молодёжи в сфере общественного производства – наличие усло-
вий, возможностей и стремление к перманентному административно-статусному и профессиональному росту. Возь-
мём, например, гендерный аспект проблемы. На вопрос анкеты «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, что-
бы добиться возможности профессионального продвижения на данном предприятии?» («Урал-Завод-2016» гендер-
ные отличия во мнении молодых уральских инженеров (1200 чел.) оказались следующими (% от общего числа опро-
шенных в каждой группе; в числителе – ответы женщин – 300 чел., в знаменателе – мужчин- 900 чел.): 

– соответствующее образование  – 59 / 57 
– продолжительный опыт работы на предприятии  – 49 / 38 
– высокая квалификация  – 48 / 55 
– личные интеллектуальные способности  – 48 / 52 
– наличие коммуникативных качеств  – 41 / 44 
– наличие лидерских качеств (качеств «управленца»)  – 39 / 51 
– хорошая стрессоустойчивость  – 33 / 32 
– наличие «весомых» связей (родственники, знакомые)  – 24 / 22 
– признание в коллективе  – 22 / 24 
– присутствие фактора везения, удачи  – 19 / 19 
– активное участие в общественной деятельности  – 11 / 14 
– хорошее физическое здоровье  – 6 / 7 
– знание иностранного языка  – 3 / 3 
 
Интерпретацию полученных данных предоставляем заинтересованным и компетентным читателям. 

* * * 

Небезынтересным представляется и «экономический след» в матримониальных отношениях молодёжи. Сего-
дня антропологи, историки, представители социальной синергетики повсеместно отмечают тенденцию возрождения 
доиндустриальных форм, идентичностей и субъектов, ранее сведенных до положения объекта истории, творимой За-
падом. Это проявляется двояко: и как возврат к докультурному, архетипическому или антропологическому началу, и 
как возрождение незападных культурно-исторических традиций, причем в их новом – универсальном, общечеловече-
ском – значении [29]. В этой связи перед социологией, как полагает Смелзер, встает задача обратить «на приморди-
альные структуры достойное внимание, какового они всегда заслуживали, но которое не всегда им уделялось» [30, 
с. 14]. Возможно, именно эта задача является сегодня одной из первоочередных для российской социологии. 

Анализируя особенности несообразностей экономического поведения россиян в переходной экономике, 
Т.Л. Александрова связывает этот социокультурный феномен с неадекватностью институционального соотношения 
в поступательном развитии социума. Она считает, что в развитии новой социально-экономической системы в России 
предпочтения изначально отдавались сверхприродным, искусственным структурам и феноменам – социальным ин-
ститутам, социальным организациям и организованным группам, технике и технологиям (в широком смысле слова), 
которые становятся доминирующими и определяющими в модернизированном обществе. «Соответственно за изна-
чально данными, прирожденными, исконными и в этом смысле естественными – примордиальными структурами, 
такими как семья, религия, язык, этнос, закрепился статус подчиненных, периферийных элементов социальной сис-
темы, которые непосредственно не способны оказывать решающее воздействие на развитие общества» [14, с. 27]. 

К числу наиболее значимых примордиальных структур относится социальный институт семьи, с которым 
связаны, как правило, так называемые матримониальные отношения. Отметим в связи с этим, что экономическое 
поведение молодых людей в предбрачии (к ним, в первую очередь, можно отнести поведение студентов вузов) 
связано с активным вступлением в межполовые отношения (в том числе, интимные), ведущим подспудным 
мотивом которых, в свою очередь, является поиск будущего спутника жизни, в рамках собственной семьи, ро-
ждением и воспитанием потомства. 

«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим мирским институтом благоустройства, – 
писал в своё время Н.А. Бердяев, – биологическим и социологическим упорядочиванием жизни рода. Формы семьи, 
столь текучие на протяжении человеческой истории, всегда были формами социального приспособления к условиям 



 

 970

существования, к условиям хозяйствования в мире. Нет феномена в жизни человечества, который бы так удачно объ-
яснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области социологический материализм одержал наиболь-
шие победы. Семья – хозяйственная ячейка, прежде всего, и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая» [31, 
с. 202]. 

Прежде всего, попытаемся ответить на корневой вопрос: нужно ли вообще молодому человеку создавать собст-
венную семью? Согласимся, что практически весь спектр социально-биологических потребностей современного чело-
века (как мужчины, так и женщины) можно удовлетворить и не имея семьи, ведя холостяцкий (внесемейный) образ 
жизни. В равной мере это касается и экономической функции малой семейной группы. Возьмём тот же «быт», о ко-
торый нередко разбивается семейная «любовная лодка» Общественная сфера услуг (в первую очередь, в большом го-
роде) при желании потребителя и при наличии у него соответствующих средств, как говорится, «накормит», «напоит» 
и «спать уложит». Зачем молодому дополнительные хлопоты («головная боль») по содержанию семьи, прежде всего, 
«добыче» собственного дорогостоящего жилья («уютного гнезда», сопутствующей этому процессу, организации в ней 
быта (собственного «экономического уюта»), вериги личной «экономической несвободы»? Зачем семейные ссоры, 
«разборки», «напряги»? Такие рассуждения вовсе не из серии досужих домыслов. 

В опросе «Урал-ВУЗ-2015» будущим молодым специалистам задавался вопрос: «Какие планы у Вас лично после 
окончания вуза (в течение последующих 3-5 лет)? Можно отметить несколько пунктов, наиболее важных для ВАС) 
(% от общего числа опрошенных – 450 студенток): 

– найти хорошее место работы, которое бы  устраивало меня по всем позициям – 64 
– материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру,  машину, хорошо зарабатывать) – 63 
– выйти замуж – 57 
– родить ребёнка – 46 
– путешествовать по миру – 33 
– продолжить учиться, освоить другую профессию – 20 
– серьёзно заняться своим здоровьем – 19 
– уделять больше внимания своему культурному развитию (чаще ходить в театры, читать книги, слу-

шать музыку и т.д.) 
– 15 

– постараться уехать работать и жить в другую страну – 14 
– сделать политическую (общественную) карьеру – 11 
– остаться жить в России, в своём городе – 2 
– уйти в науку, попытаться защитить диссертацию – 5 
 
Нетрудно видеть, что на среднесрочную перспективу (5–10 лет) в жизненных планах студенток доминируют 

две основные задачи. Первая – материально-экономическое самоутверждение, связанное с профессиональной дея-
тельностью. И, вторая – создание «нормальной» собственной семьи, включающей рождение детей. Необходимо отме-
тить, что большинство наших респонденток уверены в реализации своих жизненных планов. На вопрос «Уверены ли 
Вы в осуществлении своих жизненных планов?» отметили вариант «да» – 43 % из общего числа респонденток, и вари-
ант «скорее да, чем нет» – –56%. Небезынтересно при этом узнать, на чём основана эта уверенность? На вопрос анке-
ты: «Если уверены, то, что подкрепляет, прежде всего, Вашу уверенность, на чью помощь Вы рассчитываете? 
Можно отметить несколько пунктов, наиболее вероятных для ВАС)», были получены следующие ответы (% от об-
щего числа опрошенных – 450 чел.): 

– помощь родных, родственников – 66 
– уверенность в себе, в своих целях – 56 
– помощь друзей – 42 
– помощь знакомых, влиятельных людей – 9 
– помощь администрации вуза – 0 
– помощь преподавателей вуза – 1 
– помощь администрации области, города – 0 
 
Основным ключом, позволяющим ответить на вопрос «что такое хорошо…», являются нравственные позиции 

формирующейся личности. Нравственное воспитание – один из наиболее важных и трудных разделов теории и прак-
тики социализации подрастающего поколения – традиционно возлагается на социальный институт семьи. О явных 
«провалах» нравственного воспитания молодых поколений в трёх взаимосвязанных социальных институтах 
«СЕМЬЯ» – «ШКОЛА» – «ВУЗ» наглядно свидетельствуют наши исследования. Более чем два десятилетия перма-
нентных «инновационных усовершенствований» системы школьного и высшего профессионального образования не 
могли не дать «неожиданно плохие» результаты. В опросе «Урал-ВУЗ-2016» 1500 студентов семи уральских вузов в 
анкетах повторялся вопрос: «Как Вы думаете, допустимы ли в поведении студентов: а) пропускать занятия без 
уважительной причины; б) пользоваться шпаргалками на экзамене (зачете); в) скачивать» курсовые, дипломы из 
Интернета?». Ниже представлены «положительные» ответы респондентов – табл. 1 

Нетрудно видеть, сколь широко и масштабно в систему профессионального образования на Урале (не являются 
здесь исключением и другие регионы России) вошли в образовательный процесс формы учебного подлога (обмана, 
подделки, фальши, лукавства). Данные таблицы свидетельствуют не только о «всеобщности», «масштабах распро-
странения» (и соответствующей «всеобщей терпимости») этой «учебно-познавательной проказы» в вузах, которые 
учат молодых профессии инженеров – конструктора танков, физика-атомщика, преподавателя этики, эстетики, социо-
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логии. Имеющиеся «межвузовские различия» в приведённых данных – косвенное подтверждение определённых раз-
личий в постановке учебного процесса в различных профессорско-преподавательских коллективах. 

Таблица 1 

Мнение уральских студентов о «допустимости» грубых нарушений учебной дисциплины и этики  
в процессе прохождения ими профессионального обучения (% от общего числа опрошенных  

в каждом вузе) 

Профессиональная направленность уральских вузов 
«технари» «гуманитарии» «педагоги» 

В вузе 
это можно допускать: 

УрФУ УрГУПС ЮУрГУ ЧелГУ ТюмГУ УрГПУ ЧГПУ 
А. «Пропускать занятия» 57 61 53 61 52 51 58 
Б. «Шпаргалить» 66 83 78 82 77 74 68 
В. «Скачивать дипломы» 47 50 34 39 44 28 30 

 

Некоторые выводы. Прежде всего, следует осознавать, что на современном этапе развития российского со-
циума феномен экономического поведения молодёжи – это не только и не столько поведение и активность молодых в 
сфере реализации их материально-экономических потребностей, интересов и устремлений. В числе других факторов, 
имманентно влияющих на жизнедеятельность молодежи (в частности на ее миграционную мобильность), немаловаж-
ное (а нередко и определяющее) значение имеют параметры, факторы их социального статуса (профессионально-
должностного, семейно-бытового и др.), статус территории и поселения проживания (природно-экологические осо-
бенности, статус города, безопасность жизнедеятельности и др.).  

Важнейшей предпосылкой экономического поведения является экономическая культура как совокупность со-
циальных ценностей и норм, являющихся регуляторами экономического поведения и выполняющих роль социальной 
памяти экономического развития: способствующих (или мешающих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, 
норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и ориентирующих ее субъектов на те или иные формы 
экономической активности. При этом права Т.Л. Александрова, которая считает, что установка на копирование запад-
ных образцов и стандартов экономического поведения базируется на линейном прогрессистском видении историче-
ского процесса, согласно которому все страны и народы с теми или иными видоизменениями будут воспроизводить 
исторический путь, пройденный западной цивилизацией. При этом не учитывается альтернативный и вариативный 
характер социально-экономического развития современного мирового сообщества» [14, с. 112–113].  

И, наконец, важно осознавать и другое. Гипотеза либеральной экономики об универсальных способах реакции 
индивидов и групп на однотипные экономические ситуации опровергается практикой российских реформ. Нам пред-
ставляется, что основное внимание исследователя должно быть направлено не на процессы адаптации, а на процессы 
переопределения массовым сознанием и поведением основных целей и ценностей поведенческой деятельности в це-
лом и экономического поведения, в частности. 

Список литературы 

1. Верховин В.И. Экономическое поведение как предмет социологического анализа: автореф. дис. … д-ра соц. н. – М.,1999. – С. 5. 
2. Weber М. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Vol. 1. – Berkeley: University California Press, 1978. – 1469 р. 
3. Зиммель Г. Избранные труды. – К.: Ника-Центр. 2006. – 440 с. 
4. Кондратьев Н.Д Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. – М.: Наука, 1991. – 567 с. 
5. Schumpeter J. The Meaning of Rationality in the Social Sciences // The Economics and Sociology of Capitalism / Ed. by R. Swedberg. 

Princeton University Press, 1991. – P. 316–338. 
6. Человек и его работа / Под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. – М.: Мысль, 1967. – 392 с. 
7. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психоло-

гии. – М., 1975. – С. 89–105. 
8. Подмарков В.Г. Человек в трудовом коллективе. – М., 1982. – 176 с. 
9. Заславская Т. И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние , 1991. – 

442 с. 
10. Радаев В.В. Экономическая социология. – М., 1997. – 368 с. 
11. Соколова Г.Н. Экономическая социология. 2-е изд. – Минск, 1998. – 368 с. 
12. Полтерович В.М. Региональные институты модернизации // Экономическая наука современной России. – М., 2011. – № 4 (55). – 

С. 17–29. 
13. 13.. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные проблемы в 

исследовании молодежи. – М.: Академия, 2008 . – 272 с. 
14. Александрова Т.Л. Экономическое поведение и профессия: методология исследования: дис…. д-ра соц. н. – Екатеринбург, 2000. 

– 38 с. 
15. Пилипенко В.Е., Гансова Э.А., Казаков В.С Социально-экономическое поведение личности и механизмы его регуляции: Учеб-

ное пособие. – К.: МАУП, 2002. – 296 с 
16. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1975. – С. 65. 
17. Василенко О.В. Потребительское поведение как социальный феномен // Вестник ВолГУ. 2008. – № 1. 
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
19. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Изд-во полит. лит., 1992. 
20. Найт Ф. Понятия риска и неопределенности // Thesis. Вып. 5. 1994. – С. 60–120. 



 

 972

21. Лоншакова Н.А., Павлов Б.С. Студенческая молодёжь на региональном рынке труда: проблемы ориентации и адаптации (на 
материалах межрегиональных социологических исследований). – Екатеринбург; Чита: ИЭ УрО РАН, 2003. – 81 с.  

22. Миронов М. П., Павлов Б. С., Попов В. Г. Выбор и освоение профессии риска как социологическая проблема (На материалах 
учебных заведений ГПС МЧС). – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, УрАГС, 2005. – 230 с. 

23. Павлов Б.С., Анисимов С.А. Экономическое поведение молодёжи на Урале: социально-психологический анализ / Институт эко-
номики УрО РАН, Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург: Ин-
ститут экономики УрО РАН, 2016. – 604 с. 

24. Павлов Б.С., Багин В.В., Лоншакова Н.А. Рынки труда и образовательных услуг в контексте социальной безопасности региона 
(на материалах межрегиональных социологических исследований). – Екатеринбург; Чита: ИЭ УрО РАН, 2003. – 93 с. 

25. Павлов Б.С. Труд молодой матери на Урале: социально-экономический анализ // ЭКО. 2012. – № 9. – С. 139–152 
26. Татаркин А.И., Павлов Б.С. Проблемы развития социального партнерства на муниципальном рынке труда (на примере Урала). – 

М.: Экономика, 2009. – 436 с.  
27. Павлов Б.С. Воспроизводство человеческого потенциала в регионе: теоретические и методические аспекты социально-экономи-

ческого анализа (на примере Урала).– Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2014. – 575 с. 
28. Павлов Б.С. Потребление и потребительство молодежи в «интерьере» бедности родительских семей (на примере Урала) // ЭКО. 

2013. – № 7. – С. 128–138. 
29. Чешков М.А. Синергетика: за и против хаоса (заметки о науке эпохи Глобальной смуты) //Обществ. науки и современность. – 

М., 1999. – № 6. – С. 128–140. 
30. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. 
31. Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека // Бердяев Н.А. Смысл творчества: Гл. 9. Творчество и любовь. Брак 

и семья. – М.: АСТ; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 336 с.  
 



 

973 

Рыбакова М.В.1 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Ключевые слова: концепция многополярности, социально-экономическое развитие государство, экономическое 
развитие в регионах, молодежь как социально-демографическая группа, социальные проблемы молодежи. 

Глобальные трансформации международной системы оказывают особое влияние на структуру того или иного 
регионального государства. В первой половине XXI века происходит отказ от однополярной концепции развития мира 
и переход к многополярности со складывающейся системой международных взаимодействий. Евразийский экономи-
ческий союз наряду с международными организациями БРИКС и ШОС способствует переходу к многополярной мо-
дели развития глобального общества.  

Евразийский экономический союз был создан в соответствии с целями и принципами ООН и Всемирной торго-
вой организации и берет свое начало с подписания договора о Таможенном союзе странами Беларусью, Киргизией, 
Казахстаном и Россией 1999 года. В настоящее время, он представляет собой международную организацию, в состав 
которого входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 

Развитие многополярного мира во многом зависит от геополитического положения стран Центральной Азии. 
Регион является сложным в силу географических, экономических, демографических, этнических, конфессиональных, 
социальных, культурных, национальных и экологических особенностей. Государства, расположенные на данных тер-
риториях связывает общее прошлое, тесные экономические и политические отношения, единые культурные и религи-
озные традиции, в которых сохранились ценности коллективизма, социальной справедливости, уважения к старшим, 
любовь к земле и чувство патриотизма, которые находятся в соответствии с ценностями ислама. 

Из стран Центральной Азии, еще не вступивших в Евразийский союз, наиболее вероятно вступление Таджики-
стана. Экономическое положение республики Таджикистан остается сложным и неустойчивым, индекс человеческого 
развития на 2015 год остается одним из самых низких и равен 0,624. Страна занимает по этому индексу 129 место в 
мире2. В республике осуществляются различные программы по снижению уровня бедности, которая составила в 
2015 году 31%, снизившись с 53% в 2007 году, а уровень крайней бедности с 20% в 2012 году снизился до 16,8% в 
2014 году. Показатель ИЧР Республики Таджикистан в среднем рос на 1,07% в год. 

Для подъема экономического роста и искоренения бедности в стране необходимо осуществить реиндустриали-
зацию, требующую высокого энергетического потенциала и больших инвестиционных вложений. Реализация гидро-
энергетического потенциала является одним из проектов, который позволит создать новые предприятия и рабочие 
места во всех отраслях реального сектора экономики и будет способствовать решению проблемы бедности. 

В сложившемся социально-экономическом положении РТ наибольшие трудности испытывают молодые люди. 
Молодежь одна из самых многочисленных групп населения республики от 18-25 лет – более 3 миллионов человек3. 
Средний возраст населения составляет 24,7 года. Сегодня, это основной трудовой ресурс Таджикистана.  

Как наиболее незащищенная и нестабильная социальная группа, но вместе с тем активная, мобильная и дина-
мичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет, молодежь имеет ряд проблем. К 
их числу относятся: низкое качество образования и недостаточность профессионализации, квалификации и матери-
ального обеспечения. Сегодня в стране происходит процесс смены нравственных ориентиров, усиливается исламиза-
ция и размываются традиционные нормы и правила, что ведет к конфликтам между родительской и личностно-
молодежной системой ценностей. При утере ориентиров наблюдается рост девиантного поведения, а также отсутствие 
межнациональной терпимости и подверженность различным радикальным и экстремистским идеям, что во многом 
связано с высоким уровнем бедности в стране. 

Государственная молодежная политика направлена на решение многих проблем и учитывает основные группы 
молодежи, выделяя приоритетные направления: трудоустройство молодежи и вовлечение ее в социальную практику; 
информирование молодых людей о потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности; ин-
теграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; поддержка активности мо-
лодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах; 
                                                           

1 Рыбакова Марина Владимировна – д.соц.н., профессор кафедры социологии управления факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: RybakovaMV2005@yandex.ru 

2Индекс развития человеческого потенциала на 2015 год. Гуманитарные технологии. – http://gtmarket.ru/ratings/human-
development-index/human-development-index-info  

3 На 2014 год: 3 088 202 миллиона человек – рассчитано с помощью Демографического ежегодника Республики Таджики-
стан 2014 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – http://stat.tj/ru/img/7b6f49435ed5ae6ec685562d6e 
28583a_1426678896.pdf  
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поддержка инвалидов, выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, ВИЧ инфицированным; поддержка переселенцев и 
мигрантов, а также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработных и т.д.1 

В Республике Таджикистан, как и во всем мире, существуют региональные различия, обусловленные географи-
ческим положением, климатическими условиями и наличием природных ресурсов. С целью выявления наиболее ост-
рых проблем для населения в регионах, было проведено социологическое исследование в рамках программы ЕС по 
поддержке развития человеческого потенциала на тему «Определение потребностей сообщества в социальных услугах 
Республики Таджикистан». В опросе приняли участие 762 человека в возрасте от 25–50 лет из районов Кубодиён и 
Шахристон. (Выборка квотная, представлены все группы населения, рассчитывалась по джамоатам). В исследовании 
использовались качественные (интервью) и количественные (опрос) методы.  

Исследование позволило выявить наиболее важные проблемы, которым необходимо уделить повышенное вни-
мание в ближайшей перспективе. 

Район Кубодиён расположен в Хотлонской области в засушливой зоне, основной экономической деятельно-
стью является сельское хозяйство, нуждающееся в искусственной ирригации. Согласно Программе социально-
экономического развития на 2016–2020 годы2, в 2017 году на финансирование сельского хозяйства выделено 4250 тыс. 
сомони, на образование – 7128 тыс. сомони, на здравоохранение – 1806 тыс. сомони, на культуру и досуг – 1195 тыс. 
сомони, на туризм и спорт – 14 тыс. сомони.  

Одной из наиболее уязвимых групп населения в районе Кубодиён является молодое поколение, вынужденное 
адаптироваться к сложным условиям вхождения в общество и самостоятельно оценивать собственные устремления и 
предпочтения. В условиях низкого финансирования и недостатка рабочих мест в сельской местности наиболее важной 
проблемой для большинства населения является трудоустройство молодых людей (71,5% респондентов). Следующи-
ми по значимости респонденты назвали отсутствие интересных мероприятий для проведения досуга как среди моло-
дежи, так и других групп населения (64,3%). 

Низкий уровень образования, недостаток школ, отсутствие учителей и современных учебных пособий в сель-
ских школах затрудняет получение высшего образования для молодежи района, но и профессионально-техническое, 
позволяющее устроиться на более квалифицированную работу является недоступным для более половины (51,7%) 
респондентов.  

Среди первоочередных задач, необходимых для комфортного проживания населения (72,8%), респонденты от-
метили обеспечение необходимых объемов питьевой воды, повышение качества канализационно-очистных систем и 
уровня санитарии (64,3%). 

Исследование, проведенное в районе Шахристон, расположенном в подножье Туркестанской горной цепи (рай-
он, так же являющийся аграрным, относится к горной зоне и 58,8% его территории составляет горная местность), по-
казало, что к числу важнейших проблем здесь относятся трудоустройство молодежи (49,9% респондентов), бедность в 
семьях, имеющих детей (44,4%), трудоустройство взрослых (44,3%).  

Взаимозависимость социальных и экономических проблем требует комплексного, системного подхода. Разви-
тие аграрного сектора и создание малых промышленных предприятий по переработке овощей и фруктов, создание 
профессионально-технических училищ с набором аграрных и строительных специальностей позволит решить про-
блему занятости не только взрослого населения, но и молодежи в районе Кубодиён.  

Район Шахристон, как экологически чистый, является привлекательным для развития туристической инфра-
структуры и создания благоприятной среды, что позволит создать новые рабочие места, решить социальные и эконо-
мические проблемы. 

Региональное развитие предполагает тесные интеграционные связи и может быть разнонаправленным. Но для 
эффективного регионального управления необходимо учитывать мнение населения при разработке стратегически 
важных документов и принятии решения о первоочередных задачах. Решение социально-экономических проблем по-
зволит управленческой элите более грамотно и взвешенно оценивать возможности Евразийской интеграции. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  
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Ключевые слова: региональная безопасность, внутрирегиональная миграция, последствия, регулирование ми-
грационных потоков, управление миграционными процессами. 

По мнению участников группы «Русский архипелаг» Центра стратегических исследований Приволжского фе-
дерального округа, связь миграции с безопасностью – двусторонняя, проблема «миграция и безопасность» в аналити-
ческом отношении распадается на две «подпроблемы»: безопасности общностей, обществ и государств, затрагивае-
мых миграционными потоками, и безопасности людей, образующих эти потоки. При этом и с точки зрения безопасно-
сти мигрантов, и с точки зрения безопасности любой среды, которую они покидают и в которую внедряются, чрезвы-
чайно большое значение имеют различные структурные характеристики миграции2. 

Миграции внутри России представляют собой довольно серьезный вызов социально-экономической безопасно-
сти страны. Внутренние миграции населения являются доминирующим компонентом миграционной ситуации в стране. 

Ход и результаты социально-политических и экономических реформ в России в 90-е годы ХХ века в значи-
тельной мере послужили причиной изменений в структуре внутрироссийских миграций. Свертывание производствен-
ного и жилищного строительства, рост безработицы вследствие массового закрытия предприятий, с одной стороны, 
стали мощными выталкивающими факторами миграции, особенно для территорий с узкой хозяйственной специализа-
цией. С другой стороны, те же причины на фоне массового обнищания населения во многом сгладили локальные раз-
личия в условиях жизни и тем самым ограничили стимулы к смене места жительства. 

В начале 90-х годов XX века характерной особенностью сложившейся тогда в стране миграционной ситуации 
был поворот миграционного потока из городов в сельскую местность. 

Попятное движение урбанизационного процесса, выразившееся в сильном спаде миграции в городские поселе-
ния и приросте притока в сельские, было вызвано стрессом, который испытало множество людей в связи с резким по-
вышением стоимости жизни, угрозой безработицы в городах и другими пугающими проявлениями экономического 
кризиса. Восстановление же эволюционных тенденций переориентирования населения из деревни в город может сви-
детельствовать, с одной стороны, о начале нормализации экономической ситуации в стране, а с другой — о разочаро-
вании горожан в фермерстве3. 

Устойчивые современные тенденции оттока сельского населения в города также чреваты последствиями как 
для отдельных регионов, так и для страны в целом. 

Последствия миграции имеют сложный характер, они могут быть прямыми и косвенными, текущими и долго-
временными, явными и скрытыми. Кроме того, роль миграции может быть разной для субъектов разного уровня: 
страна, регион, муниципальное образование, населенный пункт, семья/домохозяйство, индивид, а также для каждой из 
отраслей экономики в отдельности. Последствия миграции неодинаковы для субъектов разного типа: миграция может 
иметь позитивные эффекты для индивида и отдельного домохозяйства, но одновременно сумма индивидуальных ми-
граций может быть негативной для территории выхода или прибытия мигрантов (например, отток трудоспособного 
населения в другие регионы России). Поэтому изучение последствий миграции предполагает большую аналитическую 
работу, основанную не только на статистических данных, но и на оценочных показателях. 

Среди основных аспектов влияния миграции на развитие можно выделить следующие: 
1. Изменение численности населения; 
2. Изменение структуры населения (генетической, возрастной, семейной, этнической, образовательной); 
3. Изменение спроса и предложения на рынке труда, динамики структуры трудовых ресурсов; 
4. Динамика показателей естественного прироста; 
5. Влияние на показатели бюджетной обеспеченности территории; 
6. Углубление дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований; 
7. Изменение этнокультурного облика региона; 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Внутрирегиональная миграция как фактор социаль-

но-экономической дифференциации муниципальных образований Алтайского края» № 15-02-00367. 
2 Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской, С. Панарина; Моск. Центр Карнеги. – М.: Интердиалект+, 

2000. – http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a066.htm 
3 Сулян В.Б. Миграция и социально-экономическая безопасность России. – http://xn--80aa2bkafhg.xn--p1ai/article.php? 

nid=5277 
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8. Расширение сферы деятельности и влияния этнокультурных объединений; 
9. Изменение задач и индикаторов оценки деятельности органов государственной и муниципальной власти1. 
Основной проблемой во внутрирегиональном перераспределении населения является управляемость миграци-

онных процессов. В период отсутствия обязательной регистрации, наличия работы вахтовым методом, отсутствии 
обязательства для объявления своей гражданской позиции (в период всеобщих выборов) стало намного сложнее ока-
зывать влияние на процессы перераспределения населения.  

Алтайский край занимает 4 место среди субъектов Российской Федерации по количеству муниципальных обра-
зований, уступая Республикам Татарстан, Башкортостан и Дагестан. На 01.01.2015 в крае насчитывалось 729 муници-
пальных образований: 59 муниципальных районов, 11 городских округов, 653 сельских и 9 городских поселений. 

Как показывают исследования, территория Алтайского края характеризуется существенной неоднородностью 
по уровню экономического развития и относительной сбалансированностью по уровню развития социального сферы. 

В последнее время в нашем крае наблюдается усиление межмуниципальной дифференциации. Например, раз-
ница в среднедушевых объёмах промышленного производства продукции (работ, услуг) по полному кругу предпри-
ятий Алтайского края между муниципальными районами в 2004 году составляла 18 раз, городскими округами – 
23 раза, в 2014 году уже 50 и 23 раза соответственно. Разница в среднедушевых объёмах производства продукции 
сельского хозяйства среди хозяйств всех категорий между муниципальными районами в 2004 году составляла 4,4 раза, 
городскими округами – 3,9 раза, в 2013 году уже 5,5 и 8,4 раза соответственно. 

Ключевые факторы, положенные в основу внутрирегиональной дифференциации, определяют подходы к соци-
ально-экономической типологии муниципальных образований Алтайского края. 

Комплексный подход к типологии муниципальных образований с учетом их демографического состояния 
предложен Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. В ка-
честве динамического ряда для анализа данных взят период с 2006 по 2013 годы. Дифференциация муниципальных 
районов осуществлена с учетом достигнутого уровня развития и динамики социальных и экономических показателей, 
сгруппированных в четыре блока: уровень демографической ситуации и деловой активности, уровень промышленно-
сти и инвестиций, уровень сельского хозяйства, уровень социальной сферы. 

В результате исследования муниципальные районы Алтайского края разделены на 7 кластеров, каждый из ко-
торых имеет свои характерные особенности черты социально-экономического развития. 

Вместе с тем результаты проведенной дифференциации по проблематике внутрирегиональной миграции пара-
доксально свидетельствуют о том, что несмотря на экономическое благополучие, часть муниципальных районов ха-
рактеризуются миграционным оттоком населения. 

Несмотря на существующие объективные трудности государство не оставляет попытки создания на правовой 
основе механизма, который бы вносил коррективы в миграционные процессы и пытается учесть как можно больше 
факторов при принятии нормативных правовых актов. Данные законодательные инициативы позволяют если не 
управлять миграционными процессами напрямую, то создавать определенные социально-экономические условия, ко-
торые, опосредовано, влияют на распределение трудовых ресурсов. 

В Алтайском крае на основе программно-целевого планирования применяется комплексный подход к созданию 
условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего устойчивый рост качества занятости и уровня 
жизни населения края, а также повышению способности государства и власти в рамках региона к управлению мигра-
ционными потоками2.  

В рамках этого подхода разработаны плановые документы стратегического и тактического уровней, которые 
определяют эффективные пути, средства и организационные мероприятия по достижению и ресурсному обеспечению 
поставленных задач, что обеспечивает концентрацию усилий и средств для их достижения3. 

Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 были утверждены основы государственной по-
литики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Указ). Определены принципы, 
цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики регионального развития Российской 
Федерации. 

Там же определен круг приоритетных задач, которые необходимо решить для достижения целей государствен-
ной политики регионального развития. Одним из приоритетных направлений определено совершенствование меха-
низмов регулирования внутренней и внешней миграции. Решения обозначенной задачи будет достигаться посредством: 

1. стимулирования внутренней миграции с учетом прогнозируемых потребностей регионов и муниципальных 
образований в трудовых ресурсах за счет организационной и финансовой поддержки социально-бытового обустройст-
ва граждан, включая предоставление налоговых льгот, а также за счет опережающего развития рынка доступного 
арендного жилья; 

                                                           
1 Тарасова Е.В. Роль миграции в развитии территорий Алтайского края // Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве. – Барнаул: Новый формат, 2016. – С. 20–26. 
2 Подробнее см. Тарасова Е.В., Ерохин А.В., Сбитнева Н.А. Внутрирегиональная миграция в Алтайском крае: аналит. докл. – 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2015. – С. 19–72. 
3 Сбитнева Н.А. Нормативно-правовые и организационные основы регулирования внутрирегиональной миграции в Алтай-

ском крае. // Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – С. 168–
172. 
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2. содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и квалифицирован-
ных иностранных специалистов в регионы и муниципальные образования, имеющие перспективы экономического 
роста и дефицит трудовых ресурсов; 

3. сдерживания массовой внешней трудовой миграции в регионы и муниципальные образования, располагаю-
щие избыточными трудовыми ресурсами; 

4. стимулирования развития крупных городских агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию 
на мировых рынках, путем создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированной иностран-
ной рабочей силы. 

Результатами реализации основ региональной политики должны стать: 
1. сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных 

регионах, а также в городах и сельской местности; 
2. сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов; 
3. достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Россий-

ской Федерации; 
4. дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как не-

обходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках; 

5. повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления1. 

Внедрение и безусловное приведение в жизнь основ региональной политики на уровне субъекта Российской 
Федерации, наравне с уже действующими, а также принятие собственного пакета нормативных правовых актов, на 
основе закрепленных настоящим Указом принципов позволит создать базу для регулирования процессов внутрире-
гиональной миграции и повысить региональную безопасность. 

 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» Законы, Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации // Электронный 
ресурс: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-16012017-n-13-ob-utverzhdenii/ 
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