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Этика – это безгранично расширенная ответ-

ственность по отношению ко всему живому 

Альберт Швейцер 

 

В конце XX - начале XXI века российское общество, ввергнутое государ-

ством сначала в «перестройку», а затем в «радикальные реформы», постоянно 

испытывало моральные девиации и дефицит не столько социальных, экономи-

ческих и политических, сколько нравственных ориентиров, ценностей и образ-

цов поведения. Неолиберальные трансформации, инициированные «сверху», по 

времени совпали с бурно ускорившимися процессами глобализации, которые в 

своей значительной части многими исследователями интерпретировались как 

распространение либеральных ценностей. По мере развития этих процессов 

первоначальные крайне пессимистические или оптимистические оценки на 

страницах академических изданий начали уступать место попыткам научно-

критического осмысления происходящих в обществе изменений. Современная 

российская научная и общественно-политическая мысль склонна рассматри-

вать ситуацию вакуума социально-позитивных ценностей и результатов ре-

форм скорее не через призму морали, а через призму идеологии или ее производ-

ных, что вносит дополнительные краски и тени и без того в сложную картину 

познания реальности. Дискуссия, которая идет в научном и политическом со-

обществе, с одной стороны, все чаще отражает растущую озабоченность и 

даже тревогу по поводу развития кризисных явлений в материальной и духов-

ной сферах жизни, а с другой, – пытается идентифицировать и дать ответы 

на вызовы, которые возникают и мультиплицируются процессами реформ и 

глобализации. 

 

Мораль и идеология 
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Мораль существует в современном обществе как социальный институт, 

формирующий особую форму общественного сознания, которая, в свою очередь, 

регулирует индивидуальное и массовое поведение людей с целью сохранения и 

развития человеческого общежития на принципах коэволюции человека, обще-

ства и природы. В обыденной жизни мораль выступает в совокупности проявля-

ющихся нравов, характер которых отражает состояние нравственного здоровья 

общества. Мораль выступает объектом этики - особой философской науки, кото-

рая на теоретическом уровне призвана решать практические нравственные про-

блемы, отвечать на вопросы, как должно поступать человеку, обществу или ча-

сти его в жизни. Между этическими принципами, идеалами, понятиями добра и 

зла и нравами, господствующими в обществе всегда существует определенное 

несоответствие. Эта дистанция между абсолютной нормой и практическим пове-

дением людей в конкретной жизни может увеличиваться, достигать критических 

значений и даже превращаться в противоречие. Как правило, такие процессы 

обостряются накануне и в периоды революций, реформ, ломки и перестройки 

социальной структуры общества, вызываемых кризисами общественно-

экономических формаций. Снизить социальные потери, неизбежно возникающие 

в социуме в его «минуты роковые», призвана управленческая деятельность госу-

дарства, принимающая формы научной стратегии и политики. Без опоры на мо-

ральные ценности и научные критерии, инструменты сегодня невозможно вы-

строить социально эффективную политику государства. 

Наряду с моралью в обществе действует еще одна форма сознания – идео-

логия, под которой понимают систему идей, выражающих социально-классовые 

интересы субъектов политических отношений. В современных обществах струк-

тура и характер социополитических процессов определяются фундаментальным 

делением социума на классы по признакам характера трудовой деятельности, 

отношения к собственности на средства производства, размеров дохода, отно-
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шения к власти. В классово дифференцированных обществах, которые в настоя-

щее время на планете представляют абсолютно большую часть человеческой ци-

вилизации, феномен политической идеологии имеет диалектический характер, 

так как интересы основных классов в лучшем случае объективно конкурируют, а 

в худшем – противоположны. Наши коллеги-юристы, которые создавали по-

следнюю российскую Конституцию, исходили именно из этого методологиче-

ского принципа – принципа классовой природы современного российского об-

щества, и потому пункты 1 и 2 статьи 13 Конституции РФ гласят: 

«1. В Российской Федерации признается идеологическое разнообразие. 

  2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной». 

Провозглашение какой-либо идеологии государственной означало бы 

установление идеологической диктатуры, что противоречит концепции граждан-

ского демократического общества. 

В совокупности всех своих классово дифференцированных идей идеоло-

гия классового общества делится на идеологии, тормозящие общественное раз-

витие, и идеологии, способствующие социальному развитию. Три великие идео-

логии современности и их смешанные комбинации: консерватизм, либерализм и 

коммунизм в конкретных обществах в различные периоды исторического разви-

тия могут принимать как демократические, так и тоталитарные формы проявле-

ния. 

Мы вынуждены остановиться на канонических основах политической и 

социологической науки в связи с тем, что в дискуссии об идеологии, которая 

время от времени инициируется в обществе с разными, в основном субъектив-

ными и корпоративными интересами, один пласт ложного знания начинает 

наслаиваться на другой. Действительно, с одной стороны, казалось бы, исходя из 

самых демократических ценностей, Президент РФ В.В.Путин в своей программ-
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ной статье в самом начале первого срока пребывания у власти декларирует: «Я 

против государственной, официальной идеологии в любой форме. В демократи-

ческой России не должно быть принудительного гражданского согласия. Любое 

общественное согласие здесь может быть только добровольным».1 Корректное 

заявление, в полной мере соответствующее духу и норме Конституции РФ. Но 

означают ли эти слова, что в российском обществе сейчас не действует идеоло-

гия господствующего класса? Конечно, нет. Каждый день на протяжении по-

следних двенадцати лет в действиях политиков, парламентариев, сильных и бо-

гатых мира сего мы наблюдали политику реализации интересов, которые входи-

ли в противоречие с жизненно важными интересами большинства населения. 

Декларирование намерений о «не восстановлении» идеологии не означает, что в 

обществе все это время не функционирует идеология господствующего, контро-

лирующего государство и его институты класса, как, впрочем, и идеологии дру-

гих, подчиненных классов. Более того, необходимо признать одну не совсем 

очевидную или скрываемую, замалчиваемую сторону социополитической реаль-

ности. Запрет ст. 13 Конституции РФ на установление государственной идеоло-

гии не предотвращает обретения идеологией господствующего класса, контро-

лирующего государство, фактических черт государственной идеологии. Такова 

природа классового общества, в том числе российского. 

С другой стороны, на наивные или ложные представления, что современ-

ное российское общество живет без идеологии, наслаиваются не менее мифоло-

гические представления о том, что необходимо и можно создать объединяющую 

все общество идеологию. Если оставаться на почве научного знания, соблюде-

ния принципов и методов социального анализа, то необходимо признать, что 

фундаментальный признак идеологии и критерий социальной дифференциации – 

                                              

1
 В.В. Путин. Россия на рубеже тысячелетий. 01.02.2000. – http://www.e-

government.ru/government/government1/press-centre/briefings/archive/1999/12/28/imported-news53.htm. 
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отношение к собственности и доходам, а отсюда и к власти, пока скорее разъ-

единяет граждан и общности, чем соединяет и консолидирует. По всей вероят-

ности, в современных обществах речь в лучшем случае можно вести о базовых 

ценностях сосуществования классов. Идеология в своей сути остается классо-

вым сознанием. В условиях взрывного характера углубления и расширения 

транснациональных процессов, экономической глобализации  нет и в обозримом 

будущем не предвидится возникновения отдельно взятой внесоциальной вне-

классовой российской идеологии, как, впрочем, и американской, британской, 

французской и т.д. Скорее наоборот, возрастающая глобальная конкуренция за 

материальные и духовные ресурсы ведет к доминированию в социальном струк-

турировании мира отношений собственности и распределения. Капитал вытес-

няет государство из сферы международных экономических и политических от-

ношений. 

Очевидно, что сама по себе идеология не есть залог социальной солидар-

ности, или, другими словами, консолидации общества. Вся суть в оптимальном 

наполнении господствующей идеологии моральными ценностями основных 

классов. Работают ли они в своей взаимозависимости на интеграцию или разрыв 

общества и государства? Умножает ли общество свой жизненный потенциал в 

структуре тех идеологических отношений и моральной атмосфере, которые гос-

ударство пытается контролировать, даже если оно делает вид, что это не так? 

Задачи социологической науки заключаются в том, чтобы изучать слож-

ные латентные, диалектические в своей сути процессы развития социополитиче-

ских отношений между государством и обществом, измерять и показывать тен-

денции противоречий, которые потенциально могут привести к кризисным и ка-

тастрофическим явлениям. Методологически важно не ставить перед собой за-

дачи построения идеологических химер, под которыми нет прочного объектив-

ного знания, а, как правило, лежат узкоклассовые идеологические интересы, ре-
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ализация которых и ведет к возникновению критических социополитических си-

туаций. И в этой связи необходимо выразить сомнения в том, что существует 

точное эмпирическое подтверждение и строгое научное обоснование предлагае-

мой В.В. Путиным новой российской идеологической тетрады «исконных тра-

диционных ценностей» россиян: патриотизм, державность, государственниче-

ство, социальная солидарность.2 Отдавая должное концептуальной продуманно-

сти этой аксиологической композиции, все-таки нужно указать на то, что все-

российские опросы общественного мнения не показывают такой идеальной 

структуры массовых социополитических приоритетов. В композиции названных 

ценностей скорее просматривается совпадение мотивированной прибылью по-

ступи «железной пяты олигархии», прагматических властно-вертикальных уси-

лий высшей государственной бюрократии и объективно сервильной логики по-

литических советников. Исследования массового сознания и политической куль-

туры показывают, что ценности граждан не столь этатистски мотивированы. В 

первую очередь они концентрируются вокруг фундаментальных смыслов и ре-

сурсов жизнедеятельности. Вот на изучение их динамики и целесообразно наце-

лить еще имеющиеся исследовательские возможности. 

 

Масштабы и характер изменений 

 

Любые социальные реформы, которые начинает государство и на которые 

соглашается общество, имеют своей политической целью изменение, пере-

устройство общественных условий, институтов и отношений с целью улучшения 

качества жизни для как можно большего числа граждан. Смягчение нравов пу-

тем солидаризации и социализации интересов большинства с помощью научных 

                                              

2
 См.: В.В. Путин. Россия на рубеже тысячелетий. 01.02.2000. – http://www.e-

government.ru/government/government1/press-centre/briefings/archive/1999/12/28/imported-news53.htm. 
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возможностей этики и практической политики –  вот гуманистический смысл и 

цель усилий любого государства в области общественного прогресса. Неолибе-

ральные реформы, которые проводятся в стране с начала 90-х годов, не являются 

в этом роде исключением и имеют своей целью «все наши решения, все наши 

действия – подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно за-

няла место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятель-

ных государств мира».3 Для того, чтобы как можно полнее и корректнее в дина-

мике представить картину происходящих в России изменений на фоне мировых 

процессов, воспользуемся данными официальной статистики (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Россия в мире 

 

 Мировой итог Россия Россия в процентах к 

мировому итогу 

 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 

Среднегодовая численность населения, млн. человек 5282 5687 6057 147,9 147,8 145.2 2,8 2,6 2,4 

Добыча:          

     нефти (включая газовый конденсат), млн. т 3011 3077 3358 516 307 324 17 10 9,7 

     газа (естественного), млрд. мэ 2067 2213 2537 641 595 584 31 27 23 

     угля, млн. т 4678 4645 4534 370 263 258 7,9 5,6 5,7 

     железной руды (товарной), млн. т 984 1039 1010 107 78,3 86,8 11 7,5 8,6 

Производство продукции промышленности:          

     электроэнергия, на душу населения, кВт-ч 2201 2331 2551 7297 5805 6030 332 249 236 

     чугун, млн. т 528 524 5411 59,4 39,8 44,6 11 7,6 7,61 

     сталь, млн. т 770 752 847 89,6 51,6 59,2 12 6,9 7,0 

     легковые автомобили (включая сборку), на 1000 

     человек населения, шт. 

7,3 6,6 6,22) 7,4 5,6 6,7 101 102 922 

     минеральные удобрения, млн. т 153 136 149 16,0 9,6 12,2 10 7,1 8,2 

     древесина (вывозка), млн. м3 3367 3345 35911 304 116 94,8 9 3,5 2,51 

     пиломатериалы, млн. м3 506 427 4392' 77,3 27.7 20,6 15 6 4,42 

     бумага и картон, на душу населения, кг 45,4 49,6 51,11 56,1 27,5 36,5 124 55 611 

                                              

3
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

16 мая 2003 г. – М.: Единая Россия, 2003. – С. 3. 
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 Мировой итог Россия Россия в процентах к 

мировому итогу 

 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 

     цемент, млн. т 1144 1449 1700 83,0 36,5 32.4 7 3 1,9 

     хлопчатобумажные ткани, на душу населения, м2 12,8 12,7 12,92' 37,9 8,4 12.5 296 66 572 

     шерстяные ткани, на душу населения, м2 0,6 0,5 0,41 3,1 0.5 0,4 517 100 751 

     обувь, на душу населения, пар 0,9 0,6 0,62 2,6 0,3 0,2 289 50 33 

     сахар-песок (из отечеств. сырья), на душу насел., кг 21 20 21 17,7 13,9 10,7 84 70 51 

     улов рыбы и добыча др. морепрод., на душу нас., кг 16,2 16,0 14,62 53,1 26,6 25,9 328 166 1902 

Производство сельскохозяйственной продукции:          

     зерновые и зернобобовые, на душу населения, кг 380 344 348 787 428 450 207 124 129 

     пшеница, на душу населения, кг 112 96 96 334 203 237 298 211 247 

     подсолнечник:, на душу населения, кг 4,3 4,6 4,3 23 28 27 535 609 628 

     картофель, на душу населения, кг 51 50 53 208 269 233 408 538 440 

     сахарная свекла, на душу населения, кг 58 47 41 218 129 97 376 274 237 

     плоды, ягоды, цитрусовые, виноград, на душу нас., кг 67 72 77 20 17 23 30 24 30 

     овощи и бахчевые, на душу населения, кг 87 98 110 77 80 90 89 82 82 

     скот и птица на убой (в убойн. весе), на душу нас., кг 33 36 38 68 39 30 206 108 79 

     молоко, на душу населения, кг  91 82 80 376 265 222 413 323 278 

     яйца куриные, на душу населения, шт.  121 138 152 317 227 233 262 164 153 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США: 6905 10142 12217 1533 145,5 150,4 2,2 1,4 1,2 

     Экспорт 3405 5051 6022 71,13 82,9 105,5 2,1 1,6 1,8 

     Импорт 3500 5090 6196 81,83 62,6 44,9 2,3 1,2 0,7 

Примечание: 1 – 1999 г.; 2 – 1998 г.; 3 – со странами СНГ. 

Источник: Россия и страны мира. 2002. Статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2002. 

– С. 23-24. 

Как видно из представленных Госкомстатом РФ данных, в последнем де-

сятилетии XX века наша страна ни по одному из важнейших социально-

экономических показателей, характеризующих место страны в мире, не только 

не упрочила, а наоборот, только сдавала ранее завоеванные позиции. Как это ни 

горько и больно, необходимо придти к выводу, что 90-е годы для роста россий-

ской экономики оказались провальными, а по некоторым показателям катастро-

фическими, так как производство жизненно важных продуктов на душу населе-

ния уменьшилось в разы. Отметим, что этот вывод является не данью алармист-
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скому сознанию и эмоциям, а вытекает из вполне рациональных социальных и 

экономических измерений. 

Обратимся к другому часто используемому в международных сопоставле-

ниях агрегированному показателю: индексу развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). Этот сводный показатель, предложенный ООН, отражает средний уро-

вень достижений той или иной страны по трем важнейшим аспектам развития 

человеческого потенциала: долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении; знаниям, измеряемым 

уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым контингентом 

учащихся начальных, средних и высших учебных заведений; достойному уров-

ню жизни, измеряемому показателем ВВП на душу населения. Очевидно, что все 

три составляющие ИРЧП характеризуют усилия государства в сфере материаль-

ного, точнее, физического, и духовно-нравственного жизнесуществования обще-

ства. Конечно, общество в известной мере независимо в своих действиях от гос-

ударства и в этих сферах, но ведущая организующая роль современного государ-

ства здесь общепризнанна. 

Максимально возможное значение ИРЧП – 1 будет иметь страна, в кото-

рой средняя продолжительность жизни равна 85 годам, ВВП на душу населения 

(по паритету покупательной способности) равен 40 тыс. долларов США, в кото-

рой 100% взрослого населения являются грамотными, а все, кто достиг соответ-

ствующего возраста, посещают начальную или среднюю школу, или учатся в 

высшем или среднем специальном учебном заведении. Ближе всего к этому по-

казателю сегодня находится Норвегия, дальше всего – Сьерра-Леоне. Как обсто-

ят дела в России и ее ближайшем окружении? (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика Индекса развития человеческого потенциала в России и некоторых сопре-

дельных странах (по состоянию на 2001 год) 
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  Место в 
рейтин-
ге ИРЧП 

2003 
года 

Значение ИРЧП Про-
гресс/регресс 

в значении 
ИРЧП в 1990-

2001 годах 

Ожидае-
мая про-
должи-
тель-
ность 
жизни  

Уровень 
грамот-
ности 

взросло-
го насе-
ления, % 

Совокупный вало-
вый показатель 

числа поступивших 
в учебные заведе-
ния первой, второй 
и третьей ступени 

(в %), 2000-01 

ВВП на 
душу 

населе-
ния (долл. 
по ППС) 

1990 1995 2001 

Словения 29 0,843 0,851 0,881 +0,051 75,9 99,6 83 17,130 

Чешская 

Республика 

32 0,835 0,843 0,861 +0,026 75,1 .. 76 14,720 

Польша 35 0,794 0,810 0,841 +0,092 73,6 99,7 88 9,450 

Венгрия 38 0,803 0,807 0,837 +0,034 71,5 99,3 82 12,340 

Эстония 41 0,814 0,793 0,833 +0,019 71,2 99,8 89 10,170 

Литва 45 0,819 0,785 0,824 +0,005 72,3 99,6 85 8,470 

Латвия 50 0,803 0,761 0,811 +0,008 70,5 99,8 86 7,730 

Беларусь 53 0,806 0,774 0,804 -0,002 69,6 99,7 86 7,620 

Россия  63 0,809 0,766 0,779 -0,030 66,6 99,6 82 7,100 

Украина 75 0,797 0,748 0,766 -0,031 69,2 99,6 81 4,350 

Казахстан 76 0,781 0,738 0,765 -0,016 65,8 99,4 78 6,500 

Туркменистан 87 .. .. 0,748 .. 66,6 98,0 81 4,320 

Грузия 88 .. .. 0,746 .. 73,4 100,0 69 2,560 

Азербайджан 89 .. .. 0,744 .. 71,8 97,0 69 3,090 

Армения 100 0,756 0,709 0,729 -0,027 72,1 98,5 60 2,650 

Узбекистан 101 0,728 0,712 0,729 +0,001 69,3 99,2 76 2,460 

Кыргызстан 102 .. .. 0,727 .. 68,1 97,0 79 2,750 

Молдова 108 0,756 0,704 0,700 -0,056 68,5 99,0 61 2,150 

Таджикистан 113 0,736 0,665 0,677 -0,059 68,3 99,3 71 1,170 

Источник: http://un.minsk.by/undp/news/belarus/11-07-03-1.html. 

В 1990-х годах замедление роста или даже падение ИРЧП наблюдалась во 

многих странах Центральной и Восточной Европы и во всех без исключения 

бывших советских республиках. Наилучшим образом этот кризис преодолели 

такие страны, как Венгрия, Польша, Чехия, и Словения – по сравнению с 1990 

годом их ИРЧП возрос на 0,034, 0,092, 0,026 и 0,051 соответственно. ИРЧП при-

балтийских государств также возрос, но в меньшей степени: Литвы – на 0,005, 

Латвии – на 0,008, Эстонии – на 0,019. В 2001 году среди стран СНГ только Уз-

бекистан превысил уровень 1990 года (на 0,001), а остальные так и не достигли 

его. Особенно сильным является падение ИРПЧ Молдовы и Туркменистана (–
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0,056 и –0,059 соответственно). Обращает на себя внимание высокое место и 

темпы роста ИРЧП Беларуси. ИРЧП России и Украины не достиг к 2001 году 

уровня 1990 года. Авторы «Доклада о развитии человека в 2003 году» отмечают, 

что на планете продолжаются процессы поляризации стран и народов на бедных 

и богатых. За последние 10 лет процессы глобализации сделали еще беднее 

народы 50 стран. Более одного миллиарда человек живут в крайней нищете. Во 

многих из бедных стран из-за распространения ВИЧ/СПИДа упала средняя про-

должительность жизни. Практически во всем мире ухудшается состояние окру-

жающей среды. 

Нравственная и духовная атмосфера в обществе, конечно же, определяет-

ся усилиями общества и государства в области науки, образования, здравоохра-

нения, создании условий и возможностей работать и иметь достойную заработ-

ную плату. В конкретно-исторических условиях России государство в начале 90-

х годов взяло на себя определенные этические обязательства и несет моральную 

ответственность, провозгласив системные либеральные реформы. Особенность 

современного этапа развития России такова, что моральный климат в обществе в 

значительной мере определяется социальной эффективностью реформ - динами-

кой количества граждан, улучшивших свои условия и качество жизни, заявляю-

щих о своем удовлетворении результатами реформ (см. график 1). 

График 1 

Динамика отношения населения к курсу проводимых экономических реформ4 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

                                              

4
 Здесь и далее приводятся данные всероссийского социологического мониторинга «Как живешь, 

Россия?». Научный руководитель – В.К. Левашов. Объем выборки – 1500-2000 респондентов, 12 регио-

нов РФ, ошибка выборки – 3%. 
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Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

На протяжении трех последних лет уровень позитивного отношения к 

курсу проводимых реформ остается стабильным – в районе 25%. Уровень отри-

цательного отношения за три года уменьшился на 8, а по сравнению с 1998 го-

дом – на 16 процентных пунктов, но все еще превосходит позитивное отношение 

и составил в октябре 2003 года 34%. Растет число безразличных и отчужденных 

от политики государства граждан. Такое положение показывает, что политиче-

ский импульс, исходящий от власти и побуждающий общество к инновацион-

ным переменам и активности, начинает затухать. Духовные и материальные 

стимулы деятельности, по всей вероятности, достигли своих пороговых значе-

ний. Необходимо задействование новых механизмов мотивации. 

Социальная эффективность реформ в первую очередь, зависит от эконо-

мической активности и трудовой мотивации населения. К сожалению, в этой об-

ласти негативные процессы преобладают над позитивными (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика экономической активности населения 

 1990 1995 2000 

Численность занятых в экономике, млн. чел.    

Россия 75,3 66,4 64,3 

Германия 29,0 36,0 36,6 

Китай 639,1 679,5 711,5 

США 118,8 124,9 135,2 

Общая численность безработных (в среднем за год), тыс. чел.    

Россия 3897 * 6712 6999 

Германия … 4035 3127 

Китай 3832 5196 5950 

США 7045 7404 5655 

Примечание: * - 1992 г., исчислено по: Социальное положение и уровень жизни населения Рос-

сии. Статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2002. – С. 71. 

Источник: Россия и страны мира. 2002. Статистический сборник / Госкомстат России. – М., 2002. 

– С. 62, 68. 

Экономическая эффективность населения России в 90-е годы снижалась. 

Численность занятых в экономике России уменьшилась на 11 млн. чел., в то 

время как в динамично развивающихся странах, являющихся стратегическими 

партнерами и конкурентами России, она росла. Такое же неблагополучное по-

ложение и с общей численностью безработных. Безработица росла в России и 

уменьшалась у наших партнеров-конкурентов. В России все реже в речах поли-

тических деятелей и чиновников можно услышать, что государство намерено ак-

тивно вмешиваться в экономику с целью создания новых рабочих мест, тогда 

как в развитых странах, в которых экономика, как правило, социально ориенти-

рована, этот тезис является главным во всех политических и государственных 

документах. Действительно, работа, труд лежат в основании всех морально-

этических систем, так как он является источником общественных благ. Доступ-

ность и размеры оплаты труда определяют атмосферу нравственных отношений 

в обществе. С трудом, его формами, характером и распределением результатов 
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напрямую связана категория социальной справедливости – одна из центральных 

категорий всех известных моральных и этических систем. Дискриминация цен-

ностей социальной справедливости, работы, мотивации и этики трудовой дея-

тельности приводит к тому, что морально-этические системы начинают дефор-

мироваться и замещаться процессами криминализации общественных отноше-

ний. 

К сожалению, реалии нашего времени таковы, что социально значимые 

этические социально значимые нормы и ценности трудовых отношений до сих 

пор не являются центральными категориями экономических и политических 

программ, идеологий и смыслом деятельности российских политиков. Скорее 

политическое мышление и действия российских политиков традиционно тяго-

теют к категориям экономического характера: экономическому росту, росту 

ВВП, показателям инфляции и т.п. Для такого дистанцирования от моральных 

ценностей и ориентиров, своеобразной моральной аберрации, казалось бы, мож-

но найти вполне рациональное объяснение. Россия даже в отпущенное ей исто-

рией мирное время развивалась преимущественно в мобилизационном режиме. 

В этих условиях государственная политика выстраивалась таким образом, чтобы 

ресурсы жизнесуществования и развития общества шли в большей или меньшей 

возможной мере на укрепление государственной машины и контролирующего ее 

политического режима. Цели общественного развития провозглашались, но вы-

полнялись частично, что по мере рассогласования морально-политического кон-

сенсуса «верхов» и «низов» и накопления социально-экономических противоре-

чий приводило к очередному тотальному отчуждению общества от государства. 

Асоциальность политической традиции, выражающаяся в противостоянии цен-

ностей выживания социума и формирования «сильного» государства путем мо-

билизации ресурсов для власти, продолжалась и в период либеральных реформ. 
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Характер современного российского морально-политического противоре-

чия отражает динамика доходов населения, которая, как показывает статистика, 

в ближайшей перспективе остается «позитивно» безнадежной для многих граж-

дан страны (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Номинальные и реальные денежные доходы населения 

(в ценах 1991 г.; в % к 1991 г.) 

 1991 1997 1998 1999 2000 2001 

Среднедушевые денежные доходы населения, в месяц,       

руб., в ценах 1991 г. 466,0 289,0 243,1 214,6 244,3 269,8 

% к 1991 г. 100 62,4 52,4 45,8 51,3 55,7 

Оплата труда, включая скрытую (официально не учтенную) заработную 

плату, % к 1991 г. 
100 65,0 53,3 47,9 51,5 58,1 

Доходы от предпринимательской деятельности 100 184,7 179,3 135,6 188,0 169,3 

Социальные выплаты 100 55,4 42,0 36,3 43,4 52,4 

Доходы от собственности 100 27,2 22,0 25,2 27,3 25,3 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистический сборник / 

Госкомстат России. – М., 2002. – С. 106. 

За первое десятилетие неолиберальных трансформаций население России 

потеряло большую часть своих денежных доходов в номинальном и реальном 

выражении. По расчетам специалистов (данные к.э.н. А. Суворова), реальная 

средняя заработная плата за годы реформ сократилась более чем в 2,5 раза, а от-

ношение средней к прожиточному минимуму – в 1,7 раза.5 

За годы неолиберальных трансформаций в России сформировалась одна 

из самых жестоких в индустриальных странах систем эксплуатации наемного 

труда (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Доля заработной платы в ВВП, в % 

Годы 1992 1993 1994 1998 

                                              

5
 Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экономика, 2002. – С. 293. 
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Годы 1992 1993 1994 1998 

Россия 36,7 39 38 30 

Евросоюз 71,4 70,9 69,6 68,9 

США 72,4 72,2 71,8 72 

Япония 74,5 74,9 75,7 75,9 

Источник: Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экономика, 2002. – С. 293. 

Таблица 6 

Сравнительная оценка производительности и зарплатоотдачи по ВВП (по паритету поку-

пательной способности национальных валют) 

 

Страны 
Часовая производительность 

по ВВП, долл. 

Часовая заработная плата, 

долл. 

ВВП на 1 доллар заработной 

платы 

I группа 

США 27 16,4 1,7 

Великобритания 22 13,8 1,6 

Германия 27,7 22,7 1,2 

Франция 28,8 14,4 2,0 

Япония 21,6 12,3 1,8 

Канада 23,4 17,1 1,4 

Италия 30,6 16,4 1,9 

II группa 

Турция 10,3 2,6 4 

Чили 9,7 4,3 2,3 

Корея 9,6 7,2 1,3 

Мексика 14,5 4,5 3,2 

III группа 

Венгрия 8,8 2,7 3,3 

Чехия 8,5 2,5 3,4 

Польша 6,2 4,3 1,4 

Россия 7,6 1,7 4,6 

Источник: Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экономика, 2002. – С. 292. 

Удельный вес заработной платы в ВВП России в 2 - 2,5 раза ниже, чем в 

развитых западных странах. Научно-исследовательские институты ООН доказы-

вают, что в странах с развитой промышленностью и товарно-денежным обменом 
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часовая оплата ниже трех долларов лишает работника трудовой мотивации, де-

лает его труд рабским – с оплатой только за еду. 

Среднемесячная оплата ниже 600 долларов США в такой климатически 

суровой стране, как Россия, со сложившейся в ней своеобразной структурой цен 

на основные жизненно необходимые продукты питания и предметы первой 

необходимости, делает труд бессмысленным и ведет к вырождению трудовой 

культуры и замещению ее криминальной. Вот как оценивают свои денежные до-

ходы сами граждане России (см. график 2). 

График 2 

Самооценка денежных доходов населения 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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«Обеспеченные» 3 4 5 6 5 4 6 9 8 12 16 11

«Ограниченные в  средствах» 34 28 33 34 36 29 32 35 39 39 40 39

«Бедные» 46 50 43 40 38 40 39 38 33 29 28 36

«Нищие» 16 16 17 17 19 26 22 15 18 17 14 12

ноя.93 фев.94 янв.95 янв.96 янв.97 дек.98 ноя.99 май.00 дек.00 дек.01 дек.02 окт.03

 

Примечание: «Богатые» - денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать; «Обеспе-
ченные» - покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает 
у нас трудностей; «Ограниченные в средствах» - денег достаточно для приобретения необходимых про-
дуктов и одежды; «Бедные» - денег хватает только на приобретение продуктов питания; «Нищие» - денег 
не хватает даже на приобретение продуктов питания. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 
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Около 50% респондентов, по их самооценке, живут в условиях нищеты и 

бедности – не доедая (12%) или еле-еле сводя концы с концами, зарабатывая 

деньги, которых хватает только на приобретение продуктов питания (36%). По-

чти у 39% респондентов денег хватает для приобретения необходимых продук-

тов и одежды. Таким образом, 90% респондентов живут в достаточно стеснен-

ных денежных обстоятельствах и явно нуждаются как в более высокой заработ-

ной плате, так и в высокой мотивации труда. 

Тяжелое материальное положение не могло не сказаться на развитии 

нравственного кризиса в обществе, который в первую очередь выразился в рез-

ком ухудшении показателей статистики смертности и преступности (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Динамика некоторых показателей нравственности, преступности и правопорядка в РФ 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, млн. 

чел. 

 32,3 30,0 34,0 41,2 41,9
6
 39,4 35,8 

Численность больных, состоящих на учете в ле-

чебно-профилактических учреждениях с диагно-

зом: 

        

     Наркомания 64,9 88,1 120,6 160,0 209,1 269,1 317,2 322,9 

     алкоголизм и алкогольные психозы 2406,6 2380,8 2328,3 2261,6 2209,2 2190,9 2192,3 2199,6 

Смертность от причин, связанных с употреблени-

ем алкоголя, тыс. чел.
7
  

57,7 49,5 34,4 31,6 37,2 47,5 53,9 60,5 

Погибло в происшествиях на автомобильных 

дорогах и улицах, всего, тыс. чел. 
32,8 29,5 27,7 29,0 29,7 29,6 30,9 33,2 

Погибло при пожарах, тыс. чел. 14,9 15,9 13,9 13,8 14,9 16,3 18,6 20,0 

Число лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых 
701985 741481 710504 719778 756751 671401 749488 721056 

Расходы бюджетной системы РФ на правоохра- 25958 29180 55587 45374 74555 132512 183948 240384 

                                              

6
 Изменена методология расчета величины прожиточного минимума. 

7
 Случайные отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз, алкогольная 

болезнь печени. 
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

нительную деятельность и обеспечение безопас-

ности государства, млн руб.до 1998 г. - млрд руб. 

Источник: Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. 2003. Статистический 

Сборник / Госкомстат России. – М., 2003. 

Из представленных данных видно, как неолиберальные трансформации 

радикальным образом ухудшили материальное положение и показатели нрав-

ственного здоровья общества. Свыше трети населения России по официальным 

данным имеет доходы ниже прожиточного минимума. Неофициальная статисти-

ка и социологические опросы (самооценка условий и качества жизни) показы-

вают еще более негативную картину социальной реальности, которая продолжа-

ет ухудшаться. 

За последние восемь лет в стране в пять раз возросло число больных 

наркоманиями (стоящих на учете). Несмотря на то, что официальная статистика 

показывает некоторое снижение числа больных, состоящих на учете с диагнозом 

«алкоголизм и алкогольный психоз», количество умерших от причин, связанных 

с употреблением алкоголя, продолжает расти. В 2002 году в России погибли на 

пожарах 20 тыс. человек – это на одну треть больше, чем в середине 90-х годов. 

Продолжает расти число погибших на автомобильных дорогах и улицах, их ко-

личество составило 33,2 тыс. человек. За год в России на дорогах, улицах, пожа-

рах и от пьянства погибает население десяти таких русских городов, как Суз-

даль. 

В 2002 году в исправительных колониях для взрослых содержалось 

721056 человек. Эта цифра практически не изменилась по сравнению с количе-

ством заключенных в колониях для взрослых в 1995 году. В то же время нельзя 

не отметить, что расходы бюджетной системы РФ на правоохранительную дея-

тельность и обеспечение безопасности государства возросли почти в 10 раз, до 
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240384 млн. руб., и составляют 7% от общего объема консолидированного бюд-

жета государства. 

Нравственный разрыв между обществом и государством вылился в траги-

ческую для страны цену реформ – катастрофическую депопуляцию. Социальные 

эффекты реформ вызвали скачок смертности и спад рождаемости. Статистика 

смертности по-прежнему остается угрожающей (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 

(число умерших на 100 000 человек населения) 

 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Умершие от всех причин 1117 1496 1376 1361 1472 1535 1564 1628 

в том числе:         

     от болезней системы кровообращения 617 790 751 749 816 849 869 909 

     от несчастных случаев, отравлений и травм 134 237 188 188 206 220 230 230 

из них:         

     от транспортных травм (всех видов) 29 26 22 23 26 27 28 29 

     от случайных отравлений алкоголем 11 30 19 18 21 26 29 28 

     от случайных утоплений 9 14 10 11 12 11 12 12 

     от самоубийств 26 41 38 35 39 39 40 39 

     от убийств 14 31 24 23 26 28 30 31 

     от болезней органов дыхания 59 74 64 57 65 71 66 70 

     от болезней органов пищеварения 29 46 39 38 42 45 48 52 

     от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 12 21 21 19 25 25 25 25 

       из них от туберкулеза всех форм 8 … 17 15 20 21 20 … 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистический сборник / 

Госкомстат России. – М., 2002. – С. 307; Россия в цифрах. 2003. Статистический сборник / Госкомстат Рос-

сии. – М., 2003. – С. 71. 

За годы реформ резко возросли коэффициенты смертности по всем клас-

сам причин смертности. Но особо угрожающее положение сложилось в обще-

стве от случайных отравлений алкоголем – рост коэффициента смертности в 2,6 

раза, самоубийств - на 66%, убийств – рост в 2 раза, болезней органов пищеваре-
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ния – рост в 1,7 раза, инфекционных и паразитарных болезней в 2 раза, в том 

числе туберкулеза почти в 3 раза. 

В 90-е годы страна перенесла вспышку заболеваний сифилисом и гоноре-

ей (см. график 3). 

График 3 

Заболеваемость населения сифилисом и гонореей 
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Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистический сборник / 

Госкомстат России. – М., 2002. – С. 302. 

Положение до сих пор остается тяжелым. К этому необходимо добавить, 

что заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами 

поведения на 100000 человек за 1990-2001 годы увеличилась в 2,7 раза. По оцен-

кам ООН в России число инфицированных ВИЧ за 90-е годы практически с нуля 

в 2001 году достигло 750 тыс. человек, а к 2003 году превысило 1 млн. человек.8 

Страна переживает одну из самых жестоких эпидемий за всю свою историю. Ка-

тастрофический характер этого процесса тем более контрастен на фоне положе-

ния дел по борьбе со СПИДом в Европе (см. рис. 1). 

Рисунок 1 

                                              

8
 http://www.unaids.org. 
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Оценки уровней распространенности ВИЧ и количество людей, живущих с ВИЧ/СПИД на 

конец 2001 года 

 

Источник: UNAIDS/WHO, 2002. 

В целом данные статистики и социологии показывают, что неолибераль-

ные трансформации не привели к улучшению качества жизни основной части 

населения и преодолению морально-политического кризиса, который интенсив-

но начал развиваться в стране с начала 80-х годов XX столетия. Россия продол-

жает занимать малопрестижные места в международных экономических и соци-

альных рейтингах. В стране не преодолены и продолжают развиваться кризис-

ные процессы. На каких направлениях и путях возможен поиск выходов из мо-

рально-политического и экономического кризиса? 
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Стратегия и резервы консолидации 

 

Главной инструментальной социально-политической идеей государства на 

ближайшее будущее стала идея консолидации. Президент РФ В.В. Путин, вы-

ступая с Посланием к Федеральному Собранию РФ, характеризуя достигнутые 

результаты и цели развития, трижды обратился к этому термину. Формулируя и 

раскрывая качественно новую задачу, на выполнение которой вышла Россия – 

«прочно занять место» среди экономически развитых и влиятельных государств 

мира, он подчеркнул, что «консолидация всех наших интеллектуальных, власт-

ных и нравственных ресурсов позволит России достичь самых больших целей».
9
 

Как видно из текста послания, президент и его советники понимают под 

консолидацией процесс сплочения общества и государства вокруг общих ценно-

стей и целей для совместных эффективных действий. Возможно ли осуществить 

эту стратегическую задачу в современной России? Отвечая на этот вопрос, важ-

но отдавать себе отчет, что в нынешнем российском обществе присутствуют 

элементы классово-антагонистической структуры, основанной на фундамен-

тальных социальных противоречиях в вопросах собственности и распределения 

доходов, но в то же время есть ядро общих интересов граждан, выражающих по-

литическую волю к жизнедеятельности в достойных человека условиях. 

Духовная жизнь общества складывается как процесс взаимодействующих 

социально детерминированных идеологий и стратегий. Вектор развития этого 

объективного в своей сути процесса выстраивается вокруг стремления взаимо-

действующих социальных субъектов защитить и улучшить качество и условия 

воспроизведения жизни. Смысл жизни – в сохранении и продолжении жизни. 

Критерии эффективного научного, в том числе социологического, анализа также 

подчинены смыслу человеческой деятельности. Научный поиск направлен на 
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расширение границ представлений о жизни в пространстве и времени. Где ис-

кать границы аксиологического ядра социально значимой для общества деятель-

ности? По всей вероятности, в первую очередь, в практических потребностях, в 

тех вопросах, которые тревожат общество (см. график 4). 

График 4 

Характер тревожности респондентов (РФ, % от числа опрошенных) 

                                                                                                                                             

9
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 16 мая 

2003 г. 



 25 

0

10

20

30

40

50

60

70

Дороговизна жизни - 70 58 60 56 41 66 67 60
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Экологическая обстановка 22 26 34 31 21 24 33 32 33

Наркомания - - - - - - 42 26 32

Терроризм - - - - 3 - 27 29 31

Произвол чиновников - - - - - - 32 27 29

Безработица - 24 24 21 14 14 31 29 25

Падение нравов, культуры 13 - - - - - 32 27 25

Разделение общества на богатых

и бедных

- 22 20 17 13 - 33 33 22

Закрытие, простой предприятий - - 32 30 19 22 28 19 16

Обострение межнациональных

отношений

26 11 10 10 6 7 21 15 8

Авг-92 Ноя-93 Фев-94 Янв-95 Ноя-95 Янв-97 Дек-01 Дек-02 Окт-03

 

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Структуру проблемно-смыслового и поведенческого ядра жизни россий-

ского гражданина сегодня составляют дороговизна жизни (60%), преступность 
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(44%), повышение тарифов на жилье и коммунальные услуги (44%), экологиче-

ская обстановка (33%), наркомания (32%), терроризм (31%), безопасность (31%), 

произвол чиновников (29%), безработица (25%), падение нравов, культуры 

(25%), разделение общества на богатых и бедных (22%), алкоголизм (18%), за-

крытие, простой предприятий (16%), задержка выплаты зарплаты, пенсий (11%), 

обострение межнациональных отношений (8%). Меньше всего – только 6% ре-

спондентов были обеспокоены проблемой честного проведения выборов в Госу-

дарственную Думу РФ. Исходя из реалий морального климата в стране, крими-

нальной ситуации и уровня коррупции, вряд ли значение этого индикатора мож-

но интерпретировать как высший уровень уверенности населения в проведении 

честных выборов в Государственную Думу. Скорее наоборот. Отметим также, 

что на контрольный вопрос о том, угрожает ли безработица респонденту лично, 

33% участвовавших в опросе ответили утвердительно, 45% не увидели такой 

угрозы, а 22% затруднились ответить. 

По сравнению с 2002 г. в массовом сознании повысилась значимость та-

ких проблем, как наркомания (с 26 до 32%), но упала значимость дороговизны 

жизни на 7%, преступности – на 5%, безработицы – на 4%, разделения общества 

на богатых и бедных – на 9%, закрытия, простоя предприятий – на 3%, задержки 

выплаты зарплаты, пенсий – на 10%, обострения межнациональных отношений 

на 7%. 

В целом социально-экономическое настроение общества несколько улуч-

шилось, если бы не появление новой тревоги по поводу повышения тарифов на 

жилье и коммунальные услуги. Перечисленные приоритеты образуют первичные 

базовые социальные интересы общества, вокруг которых может и должна про-

исходить морально-политическая консолидация общества и государства в том 

случае, когда они понимают и идут навстречу друг другу не только в деклараци-

ях, но и в практической политике. Иерархии тревог граждан и актуальных задач 
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политики, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

от 16 мая 2003 года, выстроились следующим образом: удвоение, как минимум, 

ВВП за десятилетие; преодоление бедности; достижение конвертируемости руб-

ля; разработку налоговой системы на долгосрочную перспективу; модернизацию 

Вооруженных Сил; решение проблемы российского гражданства; обеспечение 

защиты национальных интересов РФ в сфере внешней политики. 

Сравнительный анализ стратегических приоритетов политики и актуаль-

ных тревог респондентов показывает, что общество и государство пока еще не 

слышат друг друга по многим жизненно важным вопросам (см. блок-схему 1). 

Блок-схема 1 

Иерархия актуальных задач, обозначенных в Послании Президента РФ, и 

тревог российского общества 
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Послание Президента РФ

от 16 мая 2003 г.
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Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 
РАН. 
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Общество и государство разговаривают друг с другом на разных языках. 

Их ориентации в жизни не совпадают по критерию социальной важности и оче-

редности. Власть продолжает выстраивать стратегию политического анализа и 

практической политики в экономических категориях. Общество мыслит соци-

альными категориями и не воспринимает лишенную повседневных тревог аб-

стракцию экономических показателей. Власть, как можно судить из артикулиру-

емых целей и задач политики, исходит из корпоративной идеологии укрепления 

государства безотносительно учета актуальных интересов общества. Общество в 

своих тревогах показывает, как оно борется за жизнь, и в этих своих действиях 

оно стихийно придерживается стратегии выживания, которая носит объективно 

научный социально значимый характер. 

Ставка власти на укрепление, соединение, консолидацию усилий обще-

ства и государства предполагает ясное осознание механизмов мотивации дей-

ствий субъектов социополитических отношений. Располагает ли власть резерва-

ми для морально-политической консолидации общества (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Суждения респондентов о жизни в стране 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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чия себе не обеспечишь
10

 
70 69 61 68 66 68 65 55 58 57 42 39 

Сейчас каждый, кто может и хочет работать, 

способен обеспечить свое материальное благо-

получие 

20 15 15 24 27 13 18 26 26 26 30 40 

Власти заботятся о жизни простых людей 1 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 5 

Людям у власти нет никакого дела до простых 

людей 
66 56 50 64 57 65 63 53 56 60 64 73 

                                              

10
 В исследованиях до 2002 г. индикатор имел редакцию «Богатые становятся богаче, а бедные беднее». 
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Главное для центральной власти в Москве - это ре-

шить свои проблемы за счет областей и республик 

России 

33 28 24 35 36 35 36 27 26 30 35 52 

Центр проводит политику в интересах регионов 2 1 0 2 5 4 4 3 3 4 3 7 

Большинство из нас могут повлиять на политиче-

ские процессы в стране 
 2 3 4 13 9 10 8 11 10 12 10 

Большинство из нас не могут повлиять на поли-

тические процессы в стране 
47 41 45 52 48 52 45 50 50 58 65 69 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Обратим внимание, что к концу 2003 г. произошел скачок в значении ин-

дикатора позитивной трудовой мотивации «Сейчас каждый, кто может и хочет 

работать, способен обеспечить свое материальное благополучие». За десять лет, 

с 1994 по 2003 год он вырос с 20% до 40%. По всей вероятности, усилия по со-

зданию условий востребованности труда, его достойной и своевременной опла-

ты стали приносить результаты. Труд в обществе для 40% респондентов стал ис-

точником материального благополучия. В этой части общества произошло при-

ращение позитивного потенциала социополитической консолидации. Однако 

нельзя не обратить внимание, что такое же число респондентов отрицают нали-

чие в обществе условий для честного труда. Кто эти граждане? 

В массиве респондентов, отрицающих наличие в обществе условий для 

позитивной мотивации труда, больше женщин, чем мужчин, граждан старших 

возрастных групп, со средним уровнем образования, рабочих и пенсионеров, 

«бедные», проживающие в городах. Эта группа граждан российского общества 

является решающим резервом консолидации общества и власти в ее усилиях по 

продвижению инноваций в России. 

Что касается других значений комплексного индикатора социально-

политической отчужденности (см. табл. 9), то картина складывается не столь оп-
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тимистично. Более того, необходимо констатировать резкое увеличение разрыва 

социополитических связей по линии центр - регионы. Все большее количество 

граждан в стране считают, что людям у власти нет никакого дела до простых 

людей (рост за три года на 20 процентных пунктов, с 53% до 73%). Резко, почти 

в два раза, с 27% до 52% возросло количество респондентов, которые считают, 

что главное для центральной власти в Москве – это решить свои проблемы за 

счет областей и республик России. На 19% (с 50% до 69%) выросло число граж-

дан, считающих, что большинство россиян не могут повлиять на политические 

процессы в стране. 

Каким образом оценивают респонденты происходящие в стране события 

по отношению к себе лично? (См. табл. 10). 

Таблица 10 

Распределение ответов респондентов на вопрос о том, стала лучше или хуже жизнь в 

результате изменений в стране 

(РФ, октябрь 2003. N=1730. % от числа опрошенных) 

 

Жизнь…  

стала лучше 19 

стала хуже 43 

не изменилась 27 

затруднились ответить 11 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Почти для каждого пятого респондента (19%) жизнь стала лучше, а для 

43% – хуже, для 27% респондентов она не изменилась, а 11% затруднились отве-

тить. Сложившаяся структура ответов на этот индикатор и отражает резервы 

консолидации общества и государства. 
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Еще одним важнейшим резервом социополитической консолидации явля-

ется сфера отношений между гражданами и политическими и социальными ин-

ститутами общества (см. табл. 11). 

Таблица 11 

Динамика изменений отношения населения к политическим и социальным институтам и 

структурам 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Президент РФ 9 17 6 4 41 43 49 44 57 74 73 85 88 39 42 35 36 28 

Правительство РФ 8 14 11 18 20 23 23 18 20 69 72 66 60 48 57 53 57 55 

Совет Федерации 7 10 8 14 13 9 15 10 13 60 65 67 54 52 60 51 53 52 

Государственная Дума 10 14 13 14 12 12 12 10 9 61 64 69 62 62 66 63 67 66 

Администрация Президента РФ - 9 3 3 14 10 16 15 19 * 74 83 82 57 59 57 50 49 

Совет Безопасности - 10 9 14 17 19 21 17 22 * 66 65 58 51 47 43 45 43 

Милиция, суд, прокуратура 16 10 11 12 13 15 12 10 11 59 66 74 70 72 70 70 68 73 

Армия 35 36 27 38 43 41 39 31 36 40 50 46 44 37 44 39 39 43 

Профсоюзы 18 11 17 15 21 19 17 13 15 52 62 62 61 54 55 56 53 56 

Церковь - 33 33 26 35 28 33 33 36 - 48 39 48 41 46 38 38 36 

Партии, политические движения 6 11 13 7 16 17 12 15 8 63 65 61 64 60 57 58 57 71 

Руководители регионов 11 28 23 23 20 21 17 23 20 59 62 39 51 54 57 55 52 56 

Средства массовой информации 21 20 18 12 17 16 12 17 17 53 60 62 66 59 63 66 56 60 

Банковские, предприним. Круги 6 8 5 5 8 11 10 11 12 65 74 78 78 70 70 68 58 63 

Никому не доверяют -         25 35 27 32 23 27 19 17 19 

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Как видно из полученных данных, социополитическая консолидация в 

первую очередь связана с действиями Президента РФ и его организационно-

аппаратными структурами: Администрацией Президента РФ, Советом Безопас-

ности. За прошедшие годы несколько выросло доверие общества к деятельности 
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банковских и предпринимательских структур. В отношениях общества к другим 

государственным и социальным институтам позитивной динамики не наблюда-

ется. Осталось приблизительно на прежнем уровне доверие общества к Прави-

тельству РФ, Совету Федерации, церкви. Падает доверие к армии, профсоюзам, 

правоохранительным органам, партиям и политическим движениям. Подчерк-

нем, что общество в своей подавляющей части составляет свои представления о 

деятельности практически всех федеральных политических институтов из сооб-

щений СМИ. Роль массовой информации в консолидации общества вокруг по-

литических институтов трудно переоценить. Всегда ли критическая и конструк-

тивная составляющие информации имеют под собой рациональный, объективно-

научный, а не узко корпоративный или сенсационно-эмоциональный характер? 

Вопрос для этого сегмента социополитических отношений является далеко не 

тривиальным. Современный отечественный и зарубежный опыт исследования 

этого феномена показывает, что политическая культура общества растет в тех 

странах, где государство не бросает ее на откуп стихийных «развязанных» поли-

тических страстей, а терпеливо и аккуратно создает условия для ее корректного 

и точного самовыражения в эффективной социальной практике. 

Практически не изменилось в лучшую сторону положение дел в стране с 

обеспечением государством основных норм жизни демократического общества 

(см. график 5). 

График 5 

Мнение населения об обеспечении государством основных норм жизни демократическо-

го общества, Конституции России 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Равенство всех граждан перед

законом

11 8 11 11 9 7 11 10 10 11

Личная безопасность 4 3 5 5 6 3 11 9 9 6

Соблюдение прав человека 12 9 11 11 13 4 14 15 13 10

Социальные гарантии 12 7 8 8 8 3 12 13 11 15

Свобода политического выбора 59 59 64 64 65 37 62 60 65 58

Терпимость к чужому мнению 35 34 40 40 41 15 40 38 40 39

Свобода слова 52 53 60 60 54 35 52 45 51 57

янв.95 ноя.95 авг.97 дек.98 ноя.99 май.00 дек.00 дек.01 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Индикатор личной безопасности принял одно из экстремально низких 

значений за весь период его измерения. На 7% упал индикатор свободы полити-

ческого выбора. Как позитивную тенденцию необходимо отметить рост на 6% 

индикатора обеспечения в обществе свободы слова. Значения остальных инди-

каторов обеспечения демократии претерпели незначительную динамику, но явно 

сигнализируют о неблагополучном положении дел в стране. 

Определенные позитивные изменения произошли в отношениях граждан к 

политической системе общества (см. график 6). 

График 6 

Отношение населения к политической системе общества 
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(РФ, % от числа опрошенных) 
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Меня полностью устраивает

политическая система нашего

общества

3 3 1 2 3 4 2 3 10 7 7 6 6

Много недостатков, но их можно

устранить реформами

45 25 34 37 35 40 32 37 43 42 43 41 47

Политическую систему необходимо

изменить радикальным образом

43 43 40 40 43 38 49 42 31 35 33 33 29

Затруднились ответить 9 29 25 21 19 18 17 18 16 17 17 19 18

май.94 янв.95 ноя.95 янв.96 янв.97 авг.97 дек.98 ноя.99 май.00 дек.00 дек.01 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Количество граждан, которых полностью удовлетворяет политическая си-

стема общества, осталось прежним. Несколько возросло количество сторонников 

реформ и уменьшилось количество радикалов, полностью отвергающих суще-

ствующую политическую систему. Совокупная динамика вряд ли позволяет сде-

лать вывод о кардинальном улучшении социополитической ситуации. 
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Интегральный индекс социально-политической устойчивости (ИСПУ) 

российского общества в октябре 2003 года принял значение – 23,61 (см. табл. 

12). 

Таблица 12 

Значение ИСПУ и индикаторов социополитической устойчивости 

Дата наблюдений 

Отношение к 
курсу эконо-

мических 
реформ 

Социально-
политическая 

отчужден-
ность 

Необходи-
мость транс-
формации 

политической 
системы 

Уровень до-
верия соци-
альным и 

политическим 
институтам 

Обеспечение 
государством 
норм демо-

кратического 
общества 

Партийные 
ориентации 

Интеграль-
ный индекс 

Июль 1992 -24,8 -53,3 -10 -10,5 -45 4 -23,3 

Февраль 1993 -39,4 -52,4 -9,6 -18,8 -45,3 2 -27,3 

Май 1993 -39,3 -51,5 -12,7 -22 -45,7 1,4 -28,3 

Февраль 1994 -39,4 -51 -14,9 -23,6 -46,5 -0,3 -29,3 

Май 1994 -39,5 -48 -17,2 -24,1 -45,9 -1 -29,3 

Январь 1995 -39,6 -45,3 -27,4 -42,2 -46 -3 -33,9 

Май 1995 -47,5 -48 -21,8 -46,9 -46,3 -5 -35,9 

Ноябрь 1995 -45 -40 -39 -52,2 -41,4 -5,7 -37,2 

Январь 1996 -33 -40 -28 -43,1 -41,4 -5 -31,8 

Май 1996 -22 -47 -25 -44,1 -38,3 -6 -30,4 

Январь 1997 -32 -47 -40 -47,5 -38,2 -6 -35,1 

Август 1997 -31 -39,5 -34 -43,6 -41,3 -3 -32,1 

Декабрь 1998 -58 -48,3 -47 -51,3 -52 6,3 -41,7 

Ноябрь 1999 -49 -44,3 -39 -48,6 -62,1 -10 -42,2 

Май 2000 -20 -37,8 -21 -33,3 -42,3 5,7 -24,8 

Декабрь 2000 -19 -37 -28 -36,9 -45,6 2,3 -27,4 

Декабрь 2001 -12 -40,5 -26 -33,1 -45,7 1 -26,1 

Декабрь 2002 -16 -39,8 -26 -33 -43,1 -1 -26,5 

Октябрь 2003 -9 -42,75 -23 -28,93 -44 6 -23,61 

Примечание. Величины индикаторов рассчитываются как разница между позитивными и негатив-

ными ответами респондентов. Величина ИСПУ рассчитывается как среднее значение шести индикаторов. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

По сравнению с прошлым годом его рост составил 3,4 пункта. Показатель 

принял самое позитивное значение за весь одиннадцатилетний период наблюде-

ния (см. график 7). 
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График 7 

Динамика интегрального индекса и индикаторов 
социально-политической устойчивости 
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Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Социально-политическая картина отношений между обществом и госу-

дарством в последние три-четыре года претерпела определенные позитивные 

изменения. Хотя общество и государство по-прежнему находятся в зоне кризис-

ного развития, отношения между ними продолжают испытывать динамику к 

оздоровлению. Конечно, темпы позитивных изменений не столь высоки, как то-

го требует оздоровление ситуации. В какой-то степени это можно объяснить 

грузом прошлых ошибок. Избежать их в будущем и выйти на траекторию устой-

чивого развития возможно на путях выверенной научными методами социопо-

литической стратегии консолидации. 

 

Приватизация собственности и классовая самоидентификация 

 

Накануне выборов в Государственную Думу и в период выборов Прези-

дента РФ в СМИ в который раз были подняты проблемы социальной эффектив-

ности проведенной приватизации государственной собственности. Интерес к 

этой теме подогревался событиями вокруг нефтяной компании ЮКОС. Однако, 

как показывают данные исследований, во многом конъюнктурный всплеск эмо-

ций в СМИ и среди политиков никак не отразился на отношении общества к 

краеугольному вопросу всех российских реформ (см. график 8). 

График 8 

Мнение населения о необходимости национализации ранее приватизированных пред-

приятий 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Да, все приватизированные

предприятия

22 21 21 20 17 21

Да, некоторые из них 34 58 58 59 54 53

Нет, национализировать не надо 15 18 20 22 27 25

Затруднились ответить 29 3 1 0 2 1

авг.97 ноя.99 май.00 дек.00 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Как видно из данных, представленных в таблице, на протяжении всего 

постприватизационного периода большая часть общества выступала за пере-

смотр итогов приватизации. Общество сформировало свои уже устоявшиеся 

представления о том, какие социальные группы выиграли от приватизации (см. 

табл. 13). 

Таблица 13 

Мнение населения о том, кто в первую очередь выиграл в результате приватизации гос-

ударственной собственности 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 авг-92 янв-95 авг-97 ноя-99 май-00 дек-00 дек-02 окт-03 

Теневые дельцы 35 53 53 68 52 40 51 48 

Работники управления/ чиновники, управ-

ленцы 

16 15 36 42 33 39 42 41 

Демократы, новая номенклатура 23 21 42 41 27 25 29 24 

Предприниматели - 14 22 32 18 19 19 21 

Партократы, старая номенклатура 15 10 22 32 23 17 19 18 

Мафия вне России 14 11 20 33 16 16 16 16 
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 авг-92 янв-95 авг-97 ноя-99 май-00 дек-00 дек-02 окт-03 

Представители иностранного капитала 7 5 22 37 15 19 18 12 

Работники торговли 12 2 10 20 9 10 10 5 

Я и моя семья - 1 2 4 4 4 3 4 

Выиграет все общество 9 1 3 2 2 4 3 3 

Интеллигенция, служащие 1 0 1 2 1 1 1 1 

Представители других стран СНГ 1 1 5 5 1 1 1 1 

Трудовые коллективы 3 1 2 4 2 2 2 1 

Рабочие, крестьяне 1 0 1 0,5 1 0 1 0 

Кооператоры 8 - - - - - - - 

Затруднились ответить 18 19 14 9 18 17 12 13 

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

«Чемпионами» прошедшей приватизации, по мнению граждан, являются 

теневые дельцы (48%) и работники управления (41%). Такой выбор по сути дела 

означает, что в глазах общества приватизация приняла криминально-

бюрократический характер. Столь резко отрицательное мнение граждан об ито-

гах приватизации и неоднократно озвученное Президентом РФ и высшими чи-

новниками мнение о том, что итоги приватизации не будут пересмотрены, со-

здают в общественном и массовом сознании коллизию, которая работает на раз-

рушение потенциала социополитической консолидации в настоящем и будущем. 

Лобовое столкновение точек зрения общества и государства всегда чревато 

масштабными и долговременными последствиями. Поэтому их вряд ли следует 

допускать. И в конкретном случае тупиковая ситуация требует гибкого и даль-

новидного подхода в первую очередь со стороны государства. Было бы наивно 

ожидать, что мнение общества в ближайшее время изменится. Общественное со-

знание, а в данном случае мы имеем дело с этим феноменом, не может быть по 

своей природе столь эластичным, как политическая тактика и даже стратегия 

государства. Власти в своем диалоге с обществом необходимо выйти на новую 
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формулу решения и интерпретации этой проблемы. Очевидно, что эта смысло-

вая формула должна в большей степени устроить общество и в этой функции 

стать формулой моральной и социополитической консолидации в проблеме при-

ватизации собственности. 

Коллизия мнений социума и власти по фундаментальному вопросу ре-

форм – приватизации оказывает негативное воздействие на всю систему социо-

политических отношений. Общество по-прежнему не видит в лице государства 

защитника своих интересов (см. график 9). 

График 9 

Распределение ответов на вопрос: «Чьи интересы, по вашему мнению, выражает и за-

щищает сегодня российское государство?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Государственной бюрократии 44 38 54 54

Богатых 46 40 61 53

Всех граждан России 9 9 6 9

Средних слоев 8 6 7 8

Бедных слоев 1 0 1 1

Затруднились ответить 9 21 10 13

дек.00 дек.01 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 
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Показательно, что распределение ответов в этом индикаторе зеркально 

повторяет структуру мнения общества о том, кто выиграл от прошедшей прива-

тизации. По мнению общества, власть и собственность сосредоточились в руках 

бюрократов, богатых и криминала. Умалчивать или стараться не замечать эту 

ситуацию вряд ли политически продуктивно. Вопросы праведно и неправедно 

нажитой собственности лежат в фундаменте исторического сознания российско-

го общества. Для социально и классово детерминированного общества, в кото-

ром нам всем выпало счастье жить, они являются неизбежными. Обойти и за-

быть о них не удавалось никому. Назрела настоятельная необходимость проду-

манно консолидировать имеющимися в распоряжении средствами общество и 

государство. 

Социальная консолидация любой страны в стратегической перспективе 

зависит в значительной степени от характера процессов социальной самоиден-

тификации. От того, каким образом граждане понимают и оценивают свое место, 

роль, статус, материальное положение в структуре социальных отношений, и 

тем самым формируют стратегию развития социальных отношений, во многом 

зависит характер траектории развития страны в будущем. Адекватность занима-

емого гражданами места в жизни уровню социальных претензий определяет в 

конечном счете потенциал устойчивости общества, готовность его к структур-

ным переменам. Какое место отводят себе российские граждане в системе соци-

альных и политических отношений общества в октябре 2003 года? 

Таблица 14 

Социальная самоидентификация респондентов 

(РФ, баллы) 

Вопрос: «Как Вы считаете, какое место в нашем обществе Вы занимаете по своему 

образованию, профессии, другим сторонам жизни? Отметьте, пожалуйста, по шкале 

место, исходя из того, что 10 – это высшая ступень, а 1 – низшая ступень в обществе» 

Средний балл 

2002 2003 

Место в обществе по образованию 5,44 5,85 

Место в обществе по квалификации 5,90 5,82 
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Вопрос: «Как Вы считаете, какое место в нашем обществе Вы занимаете по своему 

образованию, профессии, другим сторонам жизни? Отметьте, пожалуйста, по шкале 

место, исходя из того, что 10 – это высшая ступень, а 1 – низшая ступень в обществе» 

Средний балл 

Место в обществе по выполняемой работе 5,32 5,60 

Место в обществе по профессии 5,49 5,58 

Место в обществе по качеству жизни 3,70 3,84 

Место в обществе по размеру зарплаты 3,39 3,32 

Место в обществе по участию в политической жизни страны 2,52 2,48 

Место в обществе в целом 4,53 4,64 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Как видно из представленных выше данных, в картине социальной и по-

литической самоидентификации респондентов можно выделить, по крайней ме-

ре, две доминирующие особенности. Во-первых, российские граждане в среднем 

по совокупности всех признаков достаточно скромны в определении своего ме-

ста в обществе. Свое место на шкале жизненных успехов они определили где-то 

на середине 10-балльного континуума. В определенном смысле можно говорить 

о заниженном уровне социальных претензий российских граждан. Высший балл 

по десятибалльной шкале составил всего лишь 5,85. Таким образом респонденты 

оценивают свое место в обществе по полученному образованию. Далее прибли-

зительно на этом же уровне они оценивают свой социальный статус по квалифи-

кации, выполняемой работе и профессии. В совокупности значения этих призна-

ков показывают самооценку возможностей общества для своей самореализации 

в различных областях жизнедеятельности. Но как раз в этом главном своем 

функциональном предназначении общество терпит фиаско. Самооценка своего 

места в обществе по качеству жизни составила всего лишь 3,84 балла, по разме-

ру зарплаты – 3,32, а по участию в политической жизни страны самооценка за-

фиксирована на самом низком уровне 2,48 балла. Налицо разрыв между уровнем 

социальных претензий, ожиданий, исходя из достаточно высокой самооценки по 

образованию, квалификации, выполняемой работе, профессии и степенью удо-

влетворенности качеством жизни, уровнем зарплаты и участием в политической 
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жизни. Обозначившееся противоречие самооценки социального статуса делает 

неустойчивой всю структуру социальных отношений. Возникшее напряжение, 

по всей вероятности, должно быть снято за счет адекватно значимого повыше-

ния качества жизни в материальной и политической сфере жизнедеятельности 

общества. 

Индикатор классовой самоидентификации подтверждает вскрывшиеся пе-

рекосы (см. график 10). 

График 10 

Самоидентификация классовой принадлежности респондентов 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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К низшему классу 37 38 49 42 40 33 39 31

К среднему классу 39 42 32 35 41 45 43 52

К высшему классу 1 1 1 1 1 1 1 1

Затруднились ответить 23 19 18 22 18 20 17 16

фев.94 янв.95 ноя.95 дек.99 дек.00 дек.01 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

С одной стороны, за прошедшие 10 лет увеличилась с 43% до 52% группа 

респондентов, указавших на свою принадлежность к среднему классу, что созда-
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ет солидную базу для социополитической устойчивости общества. Но в то же 

время 31% респондентов относят себя к низшему классу. Величина значимая, а в 

совокупности с группой респондентов, которые затруднились ответить, она ре-

презентирует почти половину населения. 

Каковы особенности социальной структуры групп респондентов, опреде-

ливших свое место в жизни по выделенным четырем классовым признакам? Со-

гласно полученному распределению ответов, к высшему классу чаще склонны 

относить себя женщины, молодежь, руководители, студенты, «богатые», жители 

городов. К среднему классу в большей степени склонны себя относить моло-

дежь, студенты, служащие, «обеспеченные» и «ограниченные в средствах», го-

рожане. С низшим классом идентифицируют себя в большей степени люди 

старших возрастов, рабочие, пенсионеры, «бедные» и «нищие». 

Как следует из полученных ответов, сегодня мы живем в обществе, в ко-

тором униженными и оскорбленными чувствуют себя граждане старших воз-

растных групп, крестьяне, пенсионеры, безработные, «бедные» и «нищие» в са-

мооценках денежных доходов. В целом в структуре самооценок своего места в 

жизни, как уже отмечалось, наблюдается явный перекос в сторону среднего и 

низшего классов. 

Структуру социальной самоидентификации общества определяет матери-

альное положение составляющих его групп населения. В частности, структура 

самооценки денежных доходов показывает, что оснований для беспокойства о 

социально-имущественном разломе общества более чем достаточно (см. табл. 

15). 

Таблица 15 

Самооценка денежных доходов населения 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Вопрос: «Какая из приведенных ниже оценок наиболее 

точно характеризует Ваши доходы?» 
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«Богатые» – денег вполне достаточно, чтобы ни в чем 

себе не отказывать 
1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 

«Обеспеченные» – покупка большинства товаров дли-

тельного пользования (холодильник, телевизор) не 

вызывает у нас трудностей 

3 4 5 6 5 4 6 9 8 12 16 11 

«Ограниченные в средствах» – денег достаточно для 

приобретения необходимых продуктов и одежды 
34 28 33 34 36 29 32 35 39 39 40 39 

«Бедные» – денег хватает только на приобретение 

продуктов питания 
46 50 43 40 38 40 39 38 33 29 28 36 

«Нищие» – денег не хватает даже на приобретение 

продуктов питания 
16 16 17 17 19 26 22 15 18 17 14 12 

Примечание: (-) – альтернатива не входила в шкалу индикатора. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Всего лишь 13% респондентов указали, что они не испытывают денежных 

затруднений. Столь малая величина устойчивой в денежном отношении соци-

альной базы явно недостаточна для вывода о социальной консолидированности 

общества. Около 50% респондентов относят себя к группам «бедных» и «ни-

щих» граждан, а около 40% «ограничены в средствах». 

Каковы особенности социальной структуры групп респондентов, давших 

самооценку своих денежных доходов? Среди «богатых» больше мужчин, моло-

дежи, респондентов с высшим образованием, предпринимателей, студентов, го-

родских жителей. Среди «нищих» больше женщин, респондентов старших воз-

растных групп, пенсионеров. 

И, тем не менее, несмотря на достаточно деформированную и неустойчи-

вую структуру самооценок денежных доходов населения, картина политических 

взглядов респондентов имеет прогрессивно демократическую структуру (см. 

табл. 16). 

Таблица 16 
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Распределение ответов на вопрос: «Каковы Ваши политические взгляды?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Варианты 2002 2003 ранг 

Демократические 16 28 1 

Патриотические 17 21 2 

Коммунистические 7 13 3 

Социалистические 9 9 4 

Либеральные 4 8 5 

Социал-демократические 1 4 6 

Консервативные 3 3 7-8 

Националистические 1 3 7-8 

«Зеленые» 2 -  

Я далек от политики 30 -  

Затруднились ответить 17 30  

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Как видно из результатов опроса, в массовом сознании усилиями полити-

ков и СМИ сформирован доминирующий пласт политических взглядов, которые 

сами респонденты относят к демократическим (28%), их дополняют патриотиче-

ские взгляды (21%), коммунистические (13%), социалистические (9%), либе-

ральные и т.д. Затруднились определить свои политические взгляды 30% ре-

спондентов. Отметим, что среди представителей демократических, коммунисти-

ческих, социалистических, консервативных взглядов наблюдается больше жен-

щин. Тяготеют к коммунистическим и социалистическим взглядам старшие воз-

растные группы. 

Как определяет общество свое религиозное самосознание? (см. табл. 17). 

Таблица 17 

Распределение ответов на вопрос: «Какую религию Вы исповедуете?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Православие 48 46 45 48 51 48 55 50 49 50 53 60 
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 янв 
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окт-

2003 

Неверующий 32 32 28 33 30 33 24 31 27 27 22 23 

Верю в существование сверхъесте-

ственной силы, но ни к какой церкви 

не принадлежу 

14 13 13 12 12 11 13 13 13 14 12 10 

Ислам 5 7 7 7 6 6 7 6 9 7 8 5 

Другую 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 5 2 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

В обществе растет число граждан, которые считают себя православными. 

Уменьшается количество граждан, считающих себя неверующими. Среди право-

славных больше женщин, молодежи, образованных, рабочих, служащих, военно-

служащих, «ограниченных в средствах», «бедных» граждан. Среди неверующих 

больше мужчин, людей со средним образованием, пенсионеров. Среди верую-

щих, исповедующих ислам, мужчин и женщин примерно поровну. 

Протестный потенциал в стране определяется материальными условиями 

и уровнем зрелости политического сознания (см. табл. 18). 

Таблица 18 

Динамика поддержки различных форм защиты социальных интересов 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

Вопрос: «Что Вы готовы предпринять в защиту своих 

интересов?» 
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Ничего не буду делать 19 28 17 21 18 17 24 16 30 28 

Готов подписать обращение к Правительству 13 13 10 10 14 10 13 18 22 24 

Выйду на митинг, демонстрацию 9 7 10 11 16 9 12 9 21 16 

Если надо, возьму оружие 13 9 15 15 12 13 11 13 14 14 

Буду участвовать в забастовках, акциях протеста 11 6 10 13 13 9 8 11 18 12 

Мои интересы достаточно защищены 3 1 5 3 4 9 8 7 10 9 

Затруднились ответить 37 35 32 26 22 30 23 26 18 22 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 
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Довольно значительное число респондентов готовы взять оружие для за-

щиты своих интересов (14%), участвовать в забастовках и акциях протеста 

(12%), выйти на митинг, демонстрацию (16%). Однако, с другой стороны, инди-

катор протестных намерений показывает, что общество находится в неустойчи-

вом состоянии: ничего не будут делать 28%, 9% считают, что их интересы до-

статочно защищены, затруднились ответить 22% респондентов. 

В целом необходимо отметить, что в российском обществе происходят 

сложные, во многом противоречивые процессы социополитической самоиден-

тификации. Эти процессы самым непосредственным образом влияют на пер-

спективы формирования классовой структуры общества и устойчивое развитие 

страны в будущем. Российские граждане достаточно критически оценивают свое 

положение на шкале жизненных успехов. Если в оценке образования, квалифи-

кации, выполняемой работы, профессии они склоняются к средним по 10-

балльной шкале оценкам, то по качеству жизни, уровню зарплаты, участию в по-

литической жизни страны они явно недовольны собой. С одной стороны, значи-

мо выросло число граждан, относящих себя к среднему классу. В то же время 

увеличилось количество граждан, относящих себя к группе «бедных», уменьши-

лась группа «обеспеченных» граждан. В самооценке политических взглядов 

граждан доминируют демократические и патриотические ориентации. Растет 

число граждан, указывающих на то, что они исповедуют какую-либо религию. 

Общество стремится к стабилизации в духовных поисках, профессиональном и 

образовательном самосовершенствовании, но реалии материального положения 

складываются для процессов социополитической консолидации пока неблаго-

приятно. 

Лидеры и идеалы 

 

Исторической особенностью российского политического сознания являет-

ся его аксиологическая «оглядка» на деятельность сошедших с политической 
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арены и действующих политических лидеров, а также на идеалы и ценности, ко-

торые они провозглашали и провозглашают. Предпочтения массового сознания 

по этим вопросам, как правило, не совпадают с официально принятыми точками 

зрения в конкретном историческом периоде. Эта закономерность в полной мере 

проявилась и в «неолиберальные» времена (см. табл. 19). 

Таблица 19 

Мнение респондентов о политических деятелях России, принесших ей наибольшую 

пользу и наибольший вред 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 Принес наибольшую пользу: Принес наибольший вред: 
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Путин В.В. * * * 12 11 28 36 * * * 2 3 9 2 

Сталин И.В. 15 19 18 25 24 23 22 40 36 30 26 26 30 32 

Ленин В.И. 23 23 18 20 14 16 16 24 22 23 20 21 20 24 

Николай II 12 14 8 9 6 10 14 4 6 5 7 6 4 6 

Хрущев Н.С. 12 11 14 9 12 12 14 5 13 9 8 9 8 7 

Андропов Ю.В. 21 20 16 15 13 10 11 0,5 2 1 1 1 1 1 

Брежнев Л.И. 10 9 8 9 12 12 10 13 17 12 11 6 11 12 

Горбачев М.С. 8 9 9 9 6 13 9 48 45 44 45 47 41 45 

Ельцин Б.Н. 5 12 12 7 5 6 6 41 31 25 42 46 49 52 

Керенский А.Ф. 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 4 2 3 3 

Черненко К.У. 0,6 3 1 1 0 1 1 0,8 4 2 2 1 2 2 

Никто из них 36 26 23 37 41 31 25 14 6 5 17 16 14 10 

* - отсутствие позиции в инструментарии. 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Обращает на себя внимание резко подскочивший вверх рейтинг В.В. Пу-

тина. Несмотря на интенсивную антикоммунистическую пропаганду, которая 

ведется большинством СМИ, а также лидерами общественного мнения, практи-

чески не уменьшается число респондентов, позитивно оценивающих деятель-

ность И.В.Сталина, несколько уменьшилось число сторонников В.И. Ленина. 

Заметно стабильное падение рейтинга Ю.В. Андропова и Б.Н. Ельцина. 
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Среди современных политиков лидером с большим отрывом является 

Президент РФ В.В. Путин. К октябрю 2003 года его популярность вновь достиг-

ла высокого уровня. Скорее всего, как показывает статистика, этот факт полити-

ческого сознания вызван не столько успехами в социально-экономической жиз-

ни общества, сколько стабилизацией социально-политической ситуации и эф-

фективным проведением PR-кампаний. Во всяком случае, число явных сторон-

ников В.В. Путина выросло, хотя количество респондентов, изменивших свое 

мнение о нем в худшую сторону или оставшихся при своем мнении существенно 

не изменилось (см. табл. 20). 

Таблица 20 

Динамика отношения респондентов к В.Путину 

(% от числа опрошенных) 

Вопрос: «Как изменилось Ваше отношение к В.В. Путину за годы его президентства?» Дек-00 Дек-01 Дек-02 Окт-03 

Изменилось в лучшую сторону 13 29 24 32 

Изменилось в худшую сторону 20 19 18 16 

Не изменилось 54 42 48 44 

Затруднились ответить 13 10 10 8 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Обращает на себя внимание изменение структуры группы лидирующих 

политиков (см. табл. 21). 

Таблица 21 

Рейтинг политиков и партийных лидеров РФ 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Вопрос: «Кто из перечисленных лидеров, по Вашему 

мнению, способен вывести Россию из кризиса?» 

Дек-00 Дек-01 Дек-02 Окт-2003 

Владимир Путин 34 42 31 41 

Сергей Шойгу 6 9 7 10 

Владимир Жириновский 3 6 4 9 

Геннадий Зюганов 16 18 8 7 

Юрий Лужков 6 7 6 7 

Борис Грызлов - - - 7 

Григорий Явлинский 8 4 6 5 

Сергей Глазьев - - - 5 
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Вопрос: «Кто из перечисленных лидеров, по Вашему 

мнению, способен вывести Россию из кризиса?» 

Дек-00 Дек-01 Дек-02 Окт-2003 

Борис Немцов - 4 6 4 

Михаил Касьянов 2 5 5 3 

Александр Лукашенко 9 11 5 3 

Геннадий Селезнев 3 5 2 2 

Михаил Ходорковский - - - 2 

Анатолий Чубайс 5 2 3 1 

Роман Абрамович  - - - 1 

Сергей Миронов - - - 1 

Владимир Потанин - - - 1 

Геннадий Райков - - - 1 

Евгений Примаков 5 6 - - 

Не знаю такого 39 31 48 37 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Г.А. Зюганов – лидер политической оппозиции, долгое время занимавший 

второе место в рейтинге, отодвинут на 4-6 место С.К. Шойгу и В.В. Жиринов-

ским. Социальная структура массива сторонников Президента РФ и лидеров 

главных политических партий страны сформировалась в октябре 2003 г. следу-

ющим образом. 

Мужчины с бòльшим уважением относятся к В. Жириновскому и Г. Зюга-

нову, женщины – к Г. Явлинскому, Б. Немцову, С. Глазьеву, Б. Грызлову, В. Пу-

тину. Российские граждане старших возрастных групп больше тяготеют к Г. Яв-

линскому, С. Глазьеву, Г. Зюганову, младших – В. Жириновскому, Б. Немцову, 

В. Путину, Б. Грызлову. Граждане с высшим образованием чаще выбирают Г. 

Явлинского, Б. Немцова, Б. Грызлова, В. Путина, с меньшим образовательным 

статусом - Г. Зюганова, младших - В. Жириновского, С. Глазьева. В. Жиринов-

ский больше нравится рабочим, В. Путин – студентам, пенсионерам, служащим, 

Б. Грызлов – пенсионерам, студентам, рабочим, Г. Зюганов – пенсионерам, ра-

бочим, интеллигентам, не занятым на производстве, Г. Явлинский – пенсионе-

рам и служащим, С. Глазьев – пенсионерам и рабочим, Б. Немцов – служащим, 
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студентам, пенсионерам. «Богатые» и «обеспеченные» респонденты выбирают 

В. Путина, Б. Грызлова, В. Жириновского, «бедные» – Г. Зюганова, С. Глазьева, 

Г. Явлинского. 

Какие трансформации происходили в когнитивной и аксиологической базе 

политического сознания общества? Результаты показывают, что существенных 

изменений не произошло (см. табл. 22, диагр. 1). 

Таблица 22 

Операциональные когнитивные представления респондентов о понятиях «социализм» и 

«капитализм» 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Вопрос:  «Существуют два известных понятия: «социализм» и «капитализм». Что каждое из них для Вас означает? 

СОЦИАЛИЗМ – 
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Коллективизм 58 58 55 52 56 53 Частная собствен-

ность 

62 64 68 65 68 63 

Патриотизм 40 38 40 47 47 48 Преступность 48 40 44 52 48 42 

Порядок 43 44 39 48 42 45 Социальная незащи-

щенность 

40 32 36 38 44 41 

Справедливость 29 28 25 28 25 30 Власть узкой группы 

людей 

36 31 32 36 39 41 

Подавление лично-

сти 

23 22 23 23 24 22 Бедность 32 25 28 32 31 33 

Власть узкой группы 

людей 

25 19 19 20 21 22 Технический прогресс 37 30 33 30 26 29 

Нравственность 23 * 20 16 16 21 Свобода 30 29 28 28 24 26 

Народовластие 23 28 22 18 15 21 Высокий уровень 

жизни 

35 27 31 28 23 23 

Бедность 18 19 25 28 23 18 Подавление личности 17 20 20 18 19 19 

Права человека 13 16 13 10 12 17 Права человека 19 16 17 16 14 16 

Экономическая от-

сталость 

21 19 20 15 18 16 Порядок 17 15 13 11 9 11 

Духовность 16 21 14 14 17 13 Экономическая от-

сталость 

7 9 7 7 11 9 

Свобода 10 12 8 5 8 12 Справедливость 7 4 4 3 4 5 
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Вопрос:  «Существуют два известных понятия: «социализм» и «капитализм». Что каждое из них для Вас означает? 

СОЦИАЛИЗМ – 
прежде всего, это: 
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Высокий уровень 

жизни 

11 10 10 9 12 11 Патриотизм 2 3 4 2 3 3 

Гуманизм 12 16 11 7 11 11 Духовность 3 2 2 2 1 3 

Технический про-

гресс 

15 17 13 13 14 10 Народовластие 2 3 3 2 2 2 

Социальная неза-

щищенность 

9 8 10 13 9 10 Гуманизм 2 2 2 2 2 2 

Преступность 5 5 6 5 4 3 Нравственность 1 * 2 1 1 2 

Частная собствен-

ность 

2 4 3 2 5 1 Коллективизм 0 1 2 1 1 1 

Разрушение морали * 5 * * * * Разрушение морали * 35 * * * * 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Диаграмма 1 

Операциональные когнитивные представления респондентов о понятиях «социализм» и 

«капитализм», 

(РФ, октябрь 2003. % от числа опрошенных 
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Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 
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Пять первых операциональных эмпирических составляющих выстроились 

следующим образом. Социализм – прежде всего, это: коллективизм (53%), пат-

риотизм (48%), порядок (45%), справедливость (30%), подавление личности 

(22%). Капитализм – прежде всего, это: частная собственность (63%), преступ-

ность (42%), социальная незащищенность (41%), власть узкой группы людей 

(41%), бедность (33%) (см. диагр. 1). Очевидно, что точки роста моральной и со-

циополитической консолидации и деградации совпадают с этими смысловыми 

понятиями политического сознания российского общества. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в социалистическом обще-

стве хотели бы жить около трети, а в капиталистическом – около четверти ре-

спондентов (см. график 11). 

График 11 

Распределение ответов на вопрос, в каком обществе хотели бы жить респонденты 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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40

В социалистическом 38 31 31 29 31

В капиталистическом 22 21 21 19 23

В каком-то другом 10 12 18 14 11

Затруднились ответить 30 36 31 38 35

дек.98 май.00 Дек.-00 Дек.-02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 
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Пропорция оптимистов и пессимистов в вопросе о том, какое будущее 

ожидает Россию, за десять лет незначительно изменилось в пользу оптимистов 

(см. график 12). 

График 12 

Мнение респондентов о будущем, которое ожидает Россию 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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Рано или поздно вокруг

России начнется процесс

объединения народов

44 42 37 39 42 43 41 36 41

Другое мнение 1 1 3 2 2 2 1 2 2

Затруднились ответить 23 25 30 25 24 22 26 21 17

авг.92 ноя.93 янв.97 дек.98 ноя.99 май.00 дек.00 дек.02 окт.03

 

Источник: Отдел стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

РАН. 

Перспективы и ценности развития общества и государства имеют в поли-

тике стратегический вес. Учет структурных изменений в настроениях и ценност-

ных ориентациях граждан по этим вопросам помогает избежать разочарований 
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для политиков и «бега на месте» для общества. Цена вопроса в точности социо-

логического диагноза и корректно выбранном курсе развития. 

 

Тенденции и перспективы 

 

К середине 2004 года перед российским обществом открывается новая со-

циополитическая перспектива. Парламентские и президентские выборы в России 

изменили расстановку игроков на главной политической арене страны. Обще-

ство, выразив свою политическую волю, привело законодательный инструмент 

страны в соответствие со структурой своих представлений, интересов и возмож-

ностей. Резервы социополитической консолидации получили возможность обра-

титься в стратегию устойчивого совместного развития власти и социума. 

Главной точкой роста социополитической консолидации российского об-

щества становится сфера приложения труда. Но в то же время в стране продол-

жает сохраняться тенденция геосоциального отчуждения регионов от центра. 

Все большее количество граждан на периферии страны перестает доверять цен-

тральным властям. Тенденция социального и политического разлома страны по 

территориально-географическому признаку усиливается. Москва перестает быть 

социально значимым политическим Центром для всех россиян. 

В обществе по-прежнему остаются неиспользованные резервы моральной 

и социополитической консолидации. Вырос уровень доверия граждан к Прези-

денту РФ и его институтам, но остается низким или продолжает падать доверие 

к другим фундаментальным институтам общества и государства. Такая ситуация 

не может расцениваться как нормативная и требует принятия мер для ее исправ-

ления. В противном случае перекос в уровнях доверия общества к институтам 

власти усугубит системный кризис и потребует конституционной перестройки и 

смены режима власти. 
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В целом результаты исследований процессов моральной и социополити-

ческой консолидации российского общества в контексте неолиберальных транс-

формаций, позволяют выйти на обобщающие выводы, которые могут быть 

сформулированы следующим образом. 

В российском обществе продолжают проявляться кризисные тенденции и 

явления. Минувший с начала 2000 года четырехлетний период политической 

жизни страны не стал переломным в создании «критической массы» для начала 

процессов интенсивного нравственного оздоровления, социополитической кон-

солидации социума и перехода к устойчивому развитию. Система отношений 

«человек - общество - государство» по-прежнему находится в кризисной зоне 

развития. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в характере массового сознания 

российского общества стали еще более значимо проявляться три изменения, ко-

торые позволяют говорить о наметившейся позитивной тенденции к стабилиза-

ции развития. Во-первых, произошел скачок в значении индикатора позитивной 

трудовой мотивации. Во-вторых, обращает на себя внимание зафиксированный 

исследованиями факт повышения рейтинга Президента России В.В. Путина. В-

третьих, сочетание благоприятных внутренних и внешних субъективных и объ-

ективных факторов политической и экономической жизни страны несколько 

оздоровило социополитический климат. Можно предположить, что эти три из-

менения имеют разный по своим причинам и времени действия характер прояв-

ления. Но в целом они увеличили потенциал моральной и социополитической 

консолидации общества, в чем-то стабилизировали ситуацию в стране и создали 

предпосылки для проведения в будущем этически детерминированной политики 

устойчивого развития. 

По-прежнему в обществе остаются сильными тенденции социального и 

политического отчуждения. За прошедшие годы несколько выросло доверие 
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населения к деятельности банковских и предпринимательских структур. В от-

ношениях к другим государственным и социальным институтам: правительству, 

парламенту, суду, прокуратуре, армии, профсоюзам, церкви, политическим пар-

тиям, СМИ позитивной динамики сознания не наблюдается или она остается от-

рицательной. 

Главным социополитическим противоречием, которое определяет харак-

тер массового сознания в целом, является вопрос о социальных и экономических 

эффектах приватизации. Государству на настоящий момент так и не удалось 

убедить российское общество в социальной эффективности проведенной рефор-

мы отношений собственности. Сформировавшаяся социально-классовая антаго-

нистическая структура отношений разрывает российское общество и государ-

ство на непримиримые части. Проблемы публичной легитимации сложившейся 

структуры отношений собственности лежат в основе сознания социума и явля-

ются ключевыми для морально-этической консолидации общества и государ-

ства. Если власть действительно стремится к устойчивому доверию общества, то 

она обязана создать легитимные механизмы мотивации морально-политической 

ответственности для реализации принципов социальной справедливости и эко-

номической эффективности. Необходим перенос центра тяжести политических 

усилий в сферу жизненных интересов развития общества. 

Абсолютизация властных функций государства привела к отрыву, отчуж-

дению общества от государства и формированию фундаментального социополи-

тического противоречия между целями государства и интересами общества. В 

стране сформировалась острая потребность оздоровления всей системы социо-

политических отношений. Однако внутреннее противоречие между высоким 

уровнем доверия населения к Президенту РФ и дефицитом доверия к политиче-

ским и социальным институтам делает морально-политическую обстановку в 

стране в будущем неопределенной и неустойчивой. 
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Партийно-политический ландшафт России претерпевает структурные из-

менения и трансформируется от многополюсной к двухполюсной «лево - пра-

вой» модели. Особенность этого процесса заключается в том, что он иницииру-

ется как отсутствием политической толерантности массового сознания, так и це-

ленаправленными усилиями власти. Адекватность этих усилий будет зависеть не 

только от эффективности манипулирования массовым сознанием, но и от реали-

зации «партией власти» фундаментальных осознанных и не совсем осознанных 

интересов всего общества. 

Еще одним «дремлющим» социополитическим противоречием является 

создавшаяся ситуация, в которой, с одной стороны, продолжает оставаться вы-

соким протестный потенциал, а с другой, – наблюдается стремление массового 

сознания к стабильности и устойчивости. Массовое сознание продолжает но-

стальгировать по «сильным» лидерам советского периода, таким морально-

этическим категориям, как коллективизм, патриотизм, порядок, справедливость. 

Каждый седьмой респондент готов взять в руки оружие и выйти на баррикады. 

В целом, от того, каким образом власть будет разрешать сложившиеся в 

ходе неолиберальных трансформаций экономические и социополитические про-

тиворечия, зависит не только характер морального сознания и нравственного 

здоровья общества, но и будущее страны. И в этой связи полезно обратиться к 

ориентирам прогноза о будущем России, который сформировал для своих экс-

пертов Национальный совет по разведке США (см. блок-схема 2). 

 

 

 

 

 

Блок-схема 2 
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Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США 

Основные ориентиры прогноза «Глобальные тенденции 2020» 

 

Объективные проблемы управления в России: 
 Политическая инфраструктура и политическая культура по-прежнему очень слабы. 

 «Демократическая трансформация» не доведена до конца. Политическая элита и бюрократия на всех 

уровнях все более контролирует политические процессы: эта тенденция реально усилилась. В перспекти-

ве лишь немногие политические партии и отдельные деятели будут привержены демократии западного 

типа. 

 Рыночные реформы не завершены. Самые трудные решения, такие как реформы ЖКХ, структурные и 

банковские реформы, оставлены на второй президентский срок В.Путина. Россия все еще сильно зависит 

от добывающих отраслей промышленности, следовательно, - от цены на нефть. 

 Существенные демографические проблемы - продолжительность жизни ниже восполняемого уровня, идет 

неуклонная убыль населения. 

 

Предварительные оценки: 
 В 2020 году отношения России с окружающим миром будут оставаться двойственными и противоречивы-

ми. 

 Россия останется главной державой Евразии. 

 Русские до сих пор не демонстрируют даже признаков к готовности соответствующим образом решать 

демографические вопросы. 

 Существует вероятность взрывного роста заболеваемости СПИДом, гепатитом и туберкулезом. 

 До 2020 года значительные российские энергетические ресурсы будут эксплуатироваться во все возрас-

тающем темпе. 

 Россия к 2020 году не совершит экономического рывка подобно Китаю. 

 В целом производство по стране будет развиваться неравномерно, что явится причиной увеличивающе-

гося разрыва в уровне жизни регионов. 

 К 2020 году важные институты демократии (такие, как выборы) будут существовать и на федеральном, и 

на региональном уровне, но российская политическая система останется авторитарной по европейским 

стандартам. 

 Стержневым элементом военного планирования останется возможность использования стратегических 

ядерных сил. 

 

Наиболее важные тенденции развития России до 2020 года: 
 Негативные последствия сокращения численности населения и плохого здравоохранения. 

 Увеличение добычи нефти и газа и поставка их через территорию стран СНГ, а также споры вокруг их 

транспортировки. 

 Внутренние угрозы исламского экстремизма (реальные или мнимые) и реакция на них. 

 Проблемы во взаимоотношениях между Россией и странами СНГ, включая передислокацию войск США и 

НАТО и создание ими передовых баз. 

Источник: http://www.odci.gov/nic/PDF_GIF_2020_Support/2003_12_08_papers/dec8_eurasia.doc 
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Вряд ли этот прогноз нуждается в комментариях. Как видно из ориенти-

ров объявленной дискуссии, аналитики разведывательного сообщества США ви-

дят развитие России в свете продолжения негативных тенденций в экономике, 

политике, социальной и духовной сфере. 

Очевидно, что будущее нашей страны будет зависеть от того, насколько ее 

социополитическая стратегия окажется эффективной и конкурентоспособной в 

условиях глобализации. Достижения, выгоды и преимущества от экономической 

глобализации очевидны и интенсивно рекламируются. Поэтому сосредоточимся 

на проблемной стороне процессов, в которые все глубже втягивается Россия. В 

частности, на социальных эффектах глобализации. Экономическая глобализа-

ция, которую иногда называют корпоративной глобализацией или неолибера-

лизмом, создает для развития сообществ следующие основные угрозы: 

 экономический гиперрост и неограниченная эксплуатация природных 

ресурсов; 

 приватизация и коммерционализация секторов общественных услуг на 

глобальном и локальных уровнях; 

 глобальная культурная и экономическая гомогенизация и поощрение 

потребительства; 

 интеграция и конверсия самодостаточных национальных экономик в 

экспорториентированные производства в ущерб природоохранным и 

социальным функциям; 

 корпоративное дерегулирование и неограниченное движение капиталов 

через границы; 

 лавинообразное увеличение корпоративной концентрации; 

 сворачивание на местах социальных программ, систем здравоохране-

ния, и программ охраны окружающей среды; 
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 замещение традиционных государственных демократических полити-

ческих институтов глобальной корпоративной бюрократией. 

К настоящему моменту большинство исследователей склоняются к тому, 

что процессы глобализации носят объективно-исторический характер и могут 

вести свой отсчет с момента возникновения локальных человеческих обществ. 

Современный этап глобализации характеризуется не просто активизацией меж-

дународных и межгосударственных связей - интернационализацией, которая 

особенно интенсивно развивалась со времен Вестфальского мира, но и появле-

нием новой качественной составляющей глобализационных процессов - транс-

национализации всех сторон общественной жизни. 

Движущие силы транснационализации носят также комплексный харак-

тер. Каждая из них проявляется сразу в нескольких сферах жизнедеятельности 

человека: технической, экономической, политической, социальной. Главные 

глобальные силы: коммуникационное сжатие мира, ресурсная и технологическая 

взаимозависимость мира, возникновение мировой хозяйственной системы, 

функционирующей в режиме реального времени, диффузия материальных и ду-

ховных культур, разгосударствление системы международных отношений, са-

мым динамичным, зачастую драматическим образом изменили социальную ре-

альность мира, в котором мы живем. Действие этих сил отражено в Политиче-

ской декларации Всемирной встречи по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 г.), в которой зафиксирована при-

верженность участников «строительству гуманного, справедливого и заботливо-

го общества, сознающего, что все нуждаются в человеческом достоинстве». 

Саммит в Йоханнесбурге не только провозгласил стратегическую цель че-

ловечества – создание «справедливого глобального общества», но и определил 

угрозы социальной безопасности. Здесь важно подчеркнуть, что социальная без-

опасность в своей практической сущности означает не состояние отсутствия ка-
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ких-либо опасностей, а изучение и минимизацию всегда существующих и воз-

растающих опасностей. 

После глубокой и длительной работы в итоговом документе саммита в 

Йоханнесбурге удалось зафиксировать в порядке очередности следующий рей-

тинг мировых угроз: хронический голод; недоедание; иностранная оккупация; 

вооруженные конфликты; проблемы, связанные с незаконным распространением 

наркотиков; организованная преступность; коррупция; стихийные бедствия; не-

законный оборот оружия; торговля людьми; терроризм; нетерпимость и под-

стрекательство к расовой, этнической, религиозной и другой ненависти; ксено-

фобия а также эндемичные, заразные и хронические болезни, включая 

ВИЧ/СПИД, малярию и туберкулез. В документе определены также приоритеты 

удовлетворения основных потребностей в «чистой воде, санитарии, адекватном 

жилье, энергии, охране здоровья, продовольственной безопасности, охране био-

логического разнообразия». 

Если вернуться к социополитическим стратегиям России, то, на наш 

взгляд, было бы корректным шагом на национальном, региональном и местных 

уровнях составить представление о структуре и характере главных локальных 

угроз и первоочередных потребностях для их минимизации. К сожалению, мы 

имеем слабость часто и безрезультатно говорить об идеалах, идеологиях, ценно-

стях и не переводить их на операциональный уровень, в систему целей и практи-

ческих действий. Но, прежде всего, после научного уяснения структуры угроз, 

необходимо договориться о социополитических принципах политики устойчи-

вого развития. 

Обратимся к опыту американских ученых. Они считают, что для того, 

чтобы построить общество устойчивого развития, необходимо реорганизовать 
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всю систему международной политики, национальные и региональные полити-

ческие и экономические институты, базируясь на десяти главных принципах.11 

Принцип первый – новая демократия. Она возникает вместо старой де-

мократии, которая, как правило, ограничивалась избирательными процессами. 

Новая, реальная демократия возникает как инструмент гражданского общества, 

которое контролирует использование ресурсов на местах. Ответственность и 

прозрачность - главные принципы новой демократии. Стандарты здравоохране-

ния, труда, охраны окружающей среды не должны быть предметом секретных 

переговоров лоббистов ТНК в мировых столицах, а наоборот, выноситься для 

широкого обсуждения среди граждан, интересы которых прямым образом будут 

затронуты при реализации того или иного проекта на местах. 

Принцип второй – субсидиарность, что означает первичность, приори-

тетность принятия решений на местах. Решение на более высоком уровне при-

нимается только в том случае, если его невозможно принять на месте. Органы 

власти высшего уровня выступают как дополнительные (субсидиарные) по от-

ношению к органам власти на месте. Принцип субсидиарности требует коррект-

ного сочетания властных полномочий в центре и на местах. Субсидиарность – 

важнейший принцип жизни устойчиво развивающегося общества. 

Принцип третий – экологическая устойчивость, которая позволяет 

удовлетворять потребность живущих поколений людей без ущерба для будущих, 

не нарушая биологического разнообразия и без ущерба для систем жизнеобеспе-

чения. Стратегия экономической глобализации наносит непоправимый вред 

окружающей среде. Одним из главных последствий функционирования экс-

порториентированных экономик является непомерно возросшая транспортная 

активность, резкое увеличение потребления ископаемого топлива, организация 

                                              

11
 См.: Alternatives to Economic Globalization. (A Better World is Possible). Berrett-Kochler Publish-

ers, Inc. – San Francisco, 2002. – P. 56-77. 
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масштабных производств для охлаждения и упаковки производимой продукции. 

Все это потребовало создания на нашей планете обширной транспортной и про-

изводственной инфраструктуры: морских портов, аэропортов, плотин, дамб, ка-

налов, дорог, электростанций и т.д. Экономическая глобализация потребовала 

перевода сельского хозяйства на индустриальные технологии с использованием 

пестицидов, биотехнологий и увеличением вредных выбросов в атмосферу и 

природные водоемы. В сочетании с расточительством и ненужными затратами, 

которые сопутствуют мировой торговле, все эти эффекты мощно воздействуют 

на изменение климата на планете, среду обитания и беспрецедентно загрязняют 

окружающую среду. 

Если на планете должны появиться и жить будущие поколения, то для нас 

становится жизненно необходимым создать альтернативную экономическую си-

стему, выстроенную на принципах экологической устойчивости. Здоровая при-

родная окружающая среда требует признания того факта, что планетарные си-

стемы жизнеобеспечения являются фундаментом жизни. Поэтому устойчивые 

общества считают, что здоровая окружающая среда так же важна, как здоровье 

людей и сообществ. Принимая на себя особую ответственность за судьбу буду-

щих поколений, общества устойчивого развития уверены в том, что использова-

ние новых ресурсов не нанесет урон их восстановлению; уровень потребления и 

безвозвратного изъятия ресурсов не превысит уровня, с которого возобновляе-

мые ресурсы вовлекаются в производство; уровень вредных выбросов в окру-

жающую среду не превысит уровня их переработки. 

Четвертый принцип – общее наследие, которое устанавливает коллек-

тивное право от рождения для всех биологических видов на равное пользование 

источниками и ресурсами жизнесуществования. Существуют три категории ре-

сурсов общего наследия. Первая категория включает воду, землю, воздух, леса и 

рыбный промысел, от которых зависит жизнь каждого вида. Вторая категория 
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общего наследия включает культуру и знания, которые являются результатом 

коллективного творчества всех биологических видов. Наконец, более современ-

ные ресурсы общего наследия включают в себя общественные службы, которые 

призваны удовлетворять такие базовые потребности, как здравоохранение, обра-

зование, общественный порядок и т.п. Все три категории ресурсов общего 

наследия испытывают угрожающее давление со стороны ТНК, которые стремят-

ся их приватизировать и коммерционализировать. 

Пятый принцип – разнообразие. Этот принцип является свойством лю-

бой живой системы восстанавливать и обновлять способности к жизни. Богат-

ство разнообразного человеческого опыта и способностей отражаются в куль-

турном разнообразии, которое выступает своеобразным генетическим банком 

культуры для еще более высокого уровня социального, интеллектуального, ду-

ховного совершенства, самоидентификации общности и смысла существования. 

Экономическое разнообразие является фундаментом для самодостаточных, ста-

бильных, энергетически эффективных локальных экономик, которые функцио-

нируют на благо и удовлетворяют потребности людей, сообществ и природы. 

Биологическое разнообразие является существенным качеством, определяющим 

процессы саморегуляции, восстановления экосистем, от которых, в конечном 

счете, зависит вся жизнь на планете. 

Глобальные корпорации не принимают принцип разнообразия, потому что 

для них он является источником неэффективности, неопределенности, и более 

того, причиной снижения доходов. Они стараются в силу своей природы снизить 

издержки и усилить рыночный контроль с помощью культурной гомогенизации, 

экономической специализации и уничтожения биологических видов, которые не 

приносят прибыли. Глобальные корпорации получают прибыль в зависимости от 

масштабов производства, снижения издержек менеджмента и растущей зависи-

мости граждан и сообществ от товаров и услуг, которые выгодно продавать кор-
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порациям. Корпоративная логика действий замещает локальные аутентичные 

культуры и первичные источники индивидуальной идентификации сообщества, 

которые уже однажды создали для себя источники жизнесуществования с помо-

щью основания предприятий, использующих местную рабочую силу и ресурсы и 

удовлетворяющих местные потребности. В этом случае местное производство 

начинает зависеть от продаж своей рабочей силы и ресурсов на рынке, который 

удовлетворяет потребности далеко базирующихся ТНК, над которыми у сооб-

ществ нет контроля. Биологическая жизнеспособность подрывается потерей би-

оразнообразия, что стимулирует все возрастающий выпуск и зависимость от до-

рогих, зачастую токсичных удобрений и пестицидов. Общество платит высокую 

цену за потерю тех услуг, которые природа предоставляла бесплатно, а корпора-

ции и их далеко живущие владельцы снимают высокий урожай прибыли. Разно-

образие вредно для корпоративных прибылей, но жизненно необходимо для здо-

ровых, устойчивых жизнеспособных сообществ. 

Шестой принцип – права человека. В 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека, в которой были зафикси-

рованы основные права, такие, как «жизненные стандарты, адекватные для здо-

ровья и благополучия, включая пищу, одежду, жилье и медицинское обслужива-

ние, необходимые социальные услуги, право на безопасное существование в 

случае безработицы». Основываясь на этой декларации, в последующие десяти-

летия правительства вели переговоры по двум направлениям. Первое - полити-

ческие и гражданские свободы личности, и второе - экономические, социальные 

и культурные права. 

Как правило, дискуссии по правам человека ведутся вокруг гражданских и 

политических прав. Но существует другая, не менее важная группа прав лично-

сти. Например, многие эксперты считают, что человек имеет право на потребле-

ние чистой воды. Это означает, что вода и ее источники не могут быть привати-
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зированы и коммерционализированы для продажи по рыночным ценам, а обя-

занностью правительств является обеспечение доступа к чистой воде. 

Седьмой принцип – работа, жилище, занятость. Всеобщая декларация 

прав человека утверждает «право на работу, на свободный выбор занятости, на 

честные и выгодные условия работы и на защиту от безработицы». Большая 

часть людей в мире добывает средства для существования своих семей, работая 

вне формального сектора экономики. В традиционных обществах большинство 

населения имеет постоянную занятость, но, тем не менее, не инкорпорировано в 

национальный или глобальный рынки. В сельских районах большинство населе-

ния бедных стран добывает средства к существованию не трудом на земле, а 

очень часто на сопутствующих сельскохозяйственному производству малых 

предприятиях и не имеют постоянного заработка. В городах большинство насе-

ления в бедных странах сводят концы с концами без постоянной работы и регу-

лярных доходов. В каждом из этих случаев корпоративная глобализация скорее 

лишает большую часть этих людей достойного заработка, чем помогает его 

найти. Отказ от политики глобализации, которая сгоняет фермеров с земли, ры-

баков лишает рабочих мест в прибрежных экосистемах, является главной целью 

устойчивых обществ. 

Всеобщая декларация прав человека устанавливает, что «каждый человек 

имеет право организовывать и вступать в профсоюзы». Международная органи-

зация труда приняла свыше сотни соглашений, которые регламентируют основ-

ные права человека в сфере труда. И в то же время, по данным МОТ, сегодня 

свыше 30% рабочих являются частично или полностью безработными. Многие 

из тех, кто имеет работу, вынуждены работать в недостойных, эксплуататорских, 

опасных условиях. Одним из самых динамичных общественных движений, ко-

торые противостоят глобализации, является стомиллионный отряд рабочих, ор-

ганизованных в профсоюзы. Миллионы других объединены в ассоциации заня-
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тых в неформальном секторе экономики. Эти движения, борясь за базовые пра-

ва, являются фундаментом и стержнем социальных движений, которые создают 

сегодня экономические альтернативы. 

Восьмой принцип – продовольственная безопасность. Страны и сооб-

щества находятся в безопасности, когда люди имеют достаточно продоволь-

ствия. В частности, когда страна производит свое собственное продовольствие. 

Люди также нуждаются в здоровой пище, которая становится все более редким 

товаром. Одним из самых мощных гражданских движений на планете сегодня 

является движение против ТНК в сельском хозяйстве. Монополии контролируют 

производство продовольствия и зерна с помощью небольшого числа корпора-

ций, которые, в свою очередь, держат в страхе миллионы фермеров и ставят под 

угрозу продовольственную безопасность десятков миллионов людей. Сегодня 

глобальные правила торговли выгодны для индустриального сельскохозяйствен-

ного производства, которое быстро разрушает фермерские хозяйства, произво-

дящие продукцию для местного потребления. Глобализированное сельскохозяй-

ственное производство лишает фермеров земли и вводит монокультурное произ-

водство, тем самым вздувая энвайроментальную и социальную цену такого про-

изводства. В то же время биотехнологии повышают экологические и продоволь-

ственные риски. 

Новые правила торговли должны базироваться на предположении, что 

производство продуктов для местного потребления является приоритетным. 

Опора на производство продовольствия на местах и производство здоровой и 

безопасной пищи должна стать базовым положением прав человека. Сокращение 

расстояний в поставках продовольствия потребителю является ключом новой 

продовольственной парадигмы. 

Девятый принцип – равенство. Экономическая глобализация увеличива-

ет пропасть между богатыми и бедными странами, между бедными и богатыми в 
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большинстве стран, между мужчинами и женщинами. Социальные неурядицы и 

напряжения стали самыми большими угрозами миру и безопасности на планете. 

Установление равенства между и внутри стран укрепит как демократию, так и 

устойчивость внутри сообществ. 

Для того, чтобы уменьшить пропасть между богатыми и бедными страна-

ми, необходимо в первую очередь списать долги развивающихся стран, заменить 

институты глобального управления новыми, выстаивающими свою деятельность 

на принципах справедливости. 

Что касается неравенств между странами, то главным ключевым недо-

статком существующей системы мировой торговли является то, что она удовле-

творяет интересы тех, у кого есть деньги, и не может удовлетворить даже базо-

вые потребности тех стран и наций, у которых денег нет. Крайнее неравенство в 

доходах и распределении собственности искажает размещение экономических 

ресурсов, исключает всех граждан, кроме богатых, из демократических процес-

сов, разрушает институты законности и создает обстановку социальной неста-

бильности. 

Сто лет назад американский финансист Джон П. Морган установил прави-

ло, в соответствии с которым высшее должностное лицо в его финансовой кор-

порации не могло получать заработок, размер которого больше чем в двадцать 

раз превышал зарплату самого низкооплачиваемого рабочего. В 2000 году в 

США средний заработок исполнительного директора корпорации в 458 раз пре-

вышал средний заработок американского рабочего. 

Социальная справедливость и равенство между странами и народами, 

между этническими группами, между классами, мужчинами и женщинами - 

краеугольный камень устойчивых обществ. 

Принцип десятый – соблюдение предосторожности. Все действия 

должны базироваться на принципе предосторожности. Это означает, что если 
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действие или использование какого-либо товара опасно для здоровья человека 

или окружающей среды, то должны быть предприняты меры предосторожности 

с тем, чтобы понизить пороги или снять опасность, даже если есть неопределен-

ность в научных данных по поводу размеров и видов опасности. Проходят годы, 

прежде чем будет получено подтверждение вредного воздействия товаров или 

услуг. В течение этого периода человеку или обществу может быть нанесен не-

желательный или необратимый урон. Германия и Швеция были первыми стра-

нами, которые закрепили правило предосторожности в законодательстве. Другие 

страны должны последовать за ними. 

В жизни мы наблюдаем обратную практику. Согласно правилам ВТО, ре-

шения должны приниматься на основании исчисления рисков, что требует от 

правительств представления абсолютно надежных научных свидетельств о вред-

ности новых технологий или продуктов для употребления. Если такие свиде-

тельства не будут представлены, ВТО вправе рассматривать вводимые запреты 

как незаконные и потребовать их устранения. Так случилось, когда Европейский 

союз запретил продажу в своих странах говядины с повышенным содержанием 

гормонов роста, что, как подозревали, увеличивало риски заболевания раком. 

Сложившаяся практика направлена против политики национальных правитель-

ств, которые обязаны защищать права своих граждан. Если бы эти правила были 

приняты в 1950 году, то Комиссия по продовольствию и лекарствам США могла 

бы запретить появление на рынке таблеток талидомида, которые нанесли непо-

правимый ущерб младенцам, родившимся во многих странах мира, включая Ев-

ропу. Научное подтверждение вредности этого лекарства было получено в 1980 

году. Принятие принципа предосторожности существенно необходимо для 

граждан, которые смогут через своих представителей во власти решать, каким 

опасностям они могут подвергать себя и окружающую среду. 
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Нужно признать, что в сфере морали, этики и политической стратегии су-

ществуют серьезные проблемы, которые требуют решения. Во-первых, нам 

необходимо признать, что ни одна из существовавших и существующих в насто-

ящее время этических систем не смогли предотвратить по мере развития процес-

сов глобализации нарастания динамики кризисных и катастрофических явлений. 

Ни одна из мировых религий не смогла предотвратить глобальные религиозные 

войны или катастрофы двух мировых войн в XX веке. 

Десять этических заповедей Нагорной проповеди, главный этический 

принцип рациональной науки «знание – сила, знание – власть» на самом деле 

только подвели человечество к осознанию того естественного факта, что жизнь 

человека и жизнь на нашей планете вообще конечна. Новая ядерно-

компьютерная реальность заставляет по-новому понимать складывающуюся 

глобальную проблемную ситуацию. Старое антропоцентристское понимание 

смысла жизни рухнуло. Динамика и масштабы катастроф заставили отказаться 

от постулата, что человек и его общество являются уникальными социоприрод-

ными достижениями жизни на планете, так как человек обладает культурой со-

вокупностью материальных и духовных ценностей, приобретенных в процессе 

деятельности. Стало ясно, что ни экономическая, ни социальная, ни гуманитар-

ная культуры не могут обеспечить прогресс жизни на планете. Новая интеграль-

ная научная парадигма, система ценностей и политическая стратегия возникают 

на осознании того факта, что жизнь ограничена в пространстве и времени, при-

рода не в состоянии преодолеть созданные человеком силы самоуничтожения, 

мировая цивилизация вошла в режим неустойчивого развития. 

На каких путях искать выход? Фаустовская цивилизация, культура гос-

подства человека над природой исчерпали себя. Новое глобальное общество 

возникает на принципах согласования интересов и сосуществования общества, 

природы и второй природы – техносферы. Для того, чтобы жить в этом обще-
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стве, потребуются новые институты, инструменты, средства управления. Ясно, 

что пропуск в будущее получат те сообщества и государства, которые выстроят 

свои стратегии не на абсолютизации экономических, социальных или гумани-

тарных принципов, а на принципах устойчивого развития жизни, сохранения 

биологического и социокультурного разнообразия, самоподдержания источни-

ков и энергии жизни. Уже наступает время создавать новые научные и управ-

ленческие институты разработки и подготовки решений по минимизации кри-

зисных и катастрофических явлений, перехода на режим устойчивого развития. 

Первым большим и важным делом было бы создание системы национального 

научного мониторинга кризисов и устойчивого развития в природе, обществе и 

техносфере. Это должна быть единая система, не разрывающая сферы жизнедея-

тельности и как можно полнее учитывающая роль человеческого и социального 

факторов в их креативном и деструктивном проявлении. Научная разработка и 

апробация таких систем уже ведется. 

Экономическая глобализация резко обострила проблему социальной без-

опасности на планете. Она создала пути и условия как для расцвета, так и для 

деградации человеческих сообществ, государств, городов, поселений. Пока ини-

циатива еще в значительной степени находится на стороне человека и общества, 

но очень скоро наши возможности начнут уменьшаться. Ученые и политики 

должны сделать выбор в пользу жизни. 

 


