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Послание президента 
России 2009 года имеет
особое, поистине стра-

тегическое значение для Рос-
сии. Это важный рубеж в нашей 
политической и экономической 
жизни. Уже сейчас понятно, что 
в совокупности с прошлогод-
ним оно станет ключевым про-
граммным документом разви-
тия России на долгосрочную 
перспективу. Ставя цель пере-

хода к политике модернизации, глава государства 
четко излагает конкретный и последовательный 
план действий по реализации предложенного им ин-
новационного курса. 

Впервые в истории нашей страны президент по-
делился с обществом своим видением развития го-
сударства еще до своего обращения с Посланием к 
Федеральному Собранию. Президент впервые пред-
ложил гражданам принять участие в формировании 
важнейшего политического документа. Крайне важ-
но, что президент и граждане нашей страны оказа-
лись во многом солидарны.

Россия должна стать великой державой
                     на принципиально новой основе –
                                        принципах свободы и демократии.
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Доклад 2008 года «О состоя-
нии законодательства в 
Российской Федерации» 

обобщает пятилетнюю работу 
по мониторингу правового обе-
спечения основных направлений 
внутренней и внешней политики 
государства. Эта работа стано-
вится важной частью процесса 
совершенствования механизмов 
и инструментов правотворчества 
и правоприменения в стране. До-
клад Совета Федерации 2008 года 
«О состоянии законодательства в 
Российской Федерации» (далее – 
доклад) был представлен 20 фев-
раля 2009 года на 241-м заседании 
Совета Федерации. 

Основной новацией пятого до-
клада является идея о взаимосвязи 
качества закона, качества власти, 
эффективности управления и ка-
чества жизни населения. Эта идея 

реализуется в контексте конститу-
ционного партнерства, посредством 
которого достигается взаимосвязь 
правотворчества, правоприменения 
и мониторинга права. Поэтому пол-
ноправными соавторами нашего до-
клада являются представители всех 
ветвей власти – законодательной, 
исполнительной и судебной, а также, 
широкого круга общественных орга-
низаций и научно-экспертного сооб-
щества страны.

В Совет Федерации на этапе под-
готовки проекта доклада 2008 года 
поступило более 260 отзывов и пред-
ложений от органов государствен-
ной власти Российской Федерации, 
135-ти законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти 78 субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов судебной власти Российской 
Федерации, Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, иных 
государственных органов, уполномо-
ченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, обще-
ственных организаций и экспертного 
сообщества. В большинстве мате-

Презентация V Доклада
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»

Сергей Михайлович МИРОНОВ
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
руководитель Центра мониторинга законодательства
и правоприменительной практики
(Центра мониторинга права) при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

О состоянии
законодательства
в Российской Федерации

Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
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риалов была поддержана базовая 
идея доклада о системном единстве 
правотворчества, правоприменения и 
мониторинга права, содержались кон-
кретные предложения по содержа-
нию доклада, эти рекомендации были 
использованы при его подготовке.

В целом пятый доклад Совета Фе-
дерации носит новаторский харак-
тер, переводя процесс мониторинга 
законодательства и правопримени-
тельной практики на качественно но-
вый уровень.

Учитывая важную дату 15-летия 
со дня принятия Конституции Рос-
сийской Федерации, первый раздел 
доклада 2008 года посвящен Кон-
ституции Российской Федерации, 
которая рассматривается как основа 
гуманитарно-правовой инновацион-
ной стратегии развития России.

В 2008 году начался глобальный 
финансово-экономический кризис, 
поставивший перед системой госу-
дарственного управления страны не-
обходимость решения новых систем-
ных задач. В связи с этим во второй 
части первого раздела рассмотрены 
актуальные особенности регулирую-
щего воздействия принятого в Рос-
сийской Федерации законодатель-
ства по предотвращению негативных 
последствий кризиса, уточняется 
идея конституционного партнерства 
с акцентом на актуальную антикри-
зисную составляющую.

Авторы пятого доклада пошли на 
концептуальное обновление его тра-
диционной части – анализа основных 
направлений внутренней и внешней 
политики. Принципиальной новизной 
второго раздела доклада стал ана-
лиз тенденций развития и качества 
законодательства Российской Феде-
рации за 2004-2008 годы с точки зре-
ния его стабильности, устойчивости 
и непротиворечивости.

Важнейшими критериями законода-
тельства являются его соответствие 
долговременным целям и ценностям 

развития государства и общества, 
полнота и качество правового обе-
спечения проводимых в стране пре-
образований. Поэтому третий раздел 
доклада посвящен приоритетам за-
конодательного обеспечения ком-
плексных общенациональных про-
блем. В первой части этого раздела 
впервые рассмотрены тенденции по 
законодательному обеспечению пре-
зидентской стратегии четырех «И» 
– развития инноваций, институтов, 
инвестиций и инфраструктуры  (в 
настоящее время добавлен пятый 
компонент «интеллект» С. М.), во 
второй части – законодательное обе-
спечение интегральных направлений 
общенационального развития, таких 
как противодействие коррупции, ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей 
среды, национальная морская поли-
тика, развитие арктических и север-
ных территорий страны и др.

Четвертый раздел посвящен ана-
лизу проблем гармонизации законо-
дательства и правоприменительной 
практики Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
применительно к решению общена-
циональных проблем и повышению 
качества жизни населения. Впервые 
на материалах, представленных 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
проведен мониторинг качества зако-
нодательства и качества его реали-
зации в сферах организации местно-
го самоуправления, развития малого 
и среднего предпринимательства, 
образования, трудовых отношений, 
жилищной политики.

В пятом докладе продолжена прак-
тика представления результатов 
мониторинга правоприменительной 
практики органами судебной власти 
Российской Федерации. Следует от-
метить, что в подготовке нынешнего 
доклада впервые принял участие 
Верховный Суд Российской Федера-

ции, что позволило охватить анализ 
результатов всей системы россий-
ского правосудия. Более широкое 
участие в подготовке доклада при-
няла Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации, особенностям и 
содержанию деятельности монито-
ринга правоприменительной практи-
ки которой посвящена вторая часть 
пятого раздела доклада.

Следует также отметить, что са-
мостоятельные разделы в доклад 
были подготовлены и представлены 
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации и Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации.

Принципиально важным с точки 
зрения совершенствования законо-
дательства является новый, шестой 
раздел доклада, посвященный мони-
торингу законодательства и право-
применительной практики Уполно-
моченным по правам человека в 
Российской Федерации и уполно-
моченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 
Несомненно, что кропотливая еже-
дневная работа института уполно-
моченных по защите прав и свобод 
человека выступает чувствительным 
индикатором реального качества 
жизни людей, и анализ ее резуль-
татов является одним из ключевых 
инструментов совершенствования 
законодательства.

Важнейшим результатом работы 
над докладом стало формулирова-
ние вывода, что качество законо-
дательства в его единстве федера-
тивной и субъектно-региональной 
составляющих, предполагает соблю-
дение в нашей совместной работе 
единства трех основополагающих 
принципов – гармонизации, глобали-
зации и гуманизации:

- гармонизации по направлениям 
гармонизации федерального зако-
нодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации, 

Презентация V Доклада
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»
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гармонизации законодательства в 
разрезе отраслей и предметных об-
ластей применения, гармонизации 
законодательства Российской Феде-
рации в рамках СНГ, ЕС, ВТО и дру-
гих международных структур;

-  глобализации как системного 
процесса интеграции и унификации 
норм законодательства, общепри-
знанных принципов и всемирных 
ценностей в различных отраслях: 
экономической, социальной, поли-
тической и культурной;

- гуманизации как обеспечение 
благосостояния для всех людей, 
создания условий для самореализа-
ции и совершенствования каждого 
человека.

Совершенствование законода-
тельства с позиции указанных трех 
принципов позволит разработать 
новые качественные механизмы по-
вышения эффективности государ-
ственного управления и сформиро-
вать достойное качество жизни на 
всей территории страны.

Политико-правовое значение мо-
ниторинга в последние годы заметно 
возрастает. Сегодня можно с уверен-
ностью говорить об институализа-
ции мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики в 
правовой системе страны. Доклады, 
обобщающие результаты монито-
ринга законодательства и правопри-
менительной практики, приобрели 
общенациональный статус, прежде 
всего, благодаря широкому соста-
ву участников. Не менее важно, что 
данные доклады носят публичный 
характер, дают возможность каждо-
му гражданину оценить качество за-
конов и эффективность управления, 
которые должны отражаться на каче-
стве жизни населения. Учитывая эти 
факторы, подготовка и представле-
ние Советом Федерации доклада со-
храняет свой статус события парла-
ментского года.

Подготовка доклада Совета Феде-

рации «О состоянии законодатель-
ства в Российской Федерации» и по 
своему содержанию, и по составу его 
авторов вышла на новый качествен-
ный уровень. Концентрированное 
системное изложение направлений 
развития российского законодатель-
ства в форме доклада как итоговой 
формы мониторинга законодатель-
ства и правоприменительной прак-
тики позволяет широкому кругу 
специалистов и интересующихся 
проблемами российского государ-
ства граждан глубже и разносторон-
не оценить качество проводимой 
государственной политики. Но при 
этом и субъекты государственной 
политики, органы власти различного 
уровня, имеют возможность увидеть 
результаты своей деятельности в 
зеркале оценок своих конституцион-
ных партнеров.

Убежден, что обсуждение поло-
жений и выводов пятого доклада 
Совета Федерации стало одной из 
важнейших публичных площадок 
для широкого круга специалистов и 
граждан по поиску эффективных ре-
шений проблем, накопившихся в за-
конотворчестве и правоприменении. 
Замечания и предложения по докла-
ду будут нами использованы в зако-
нотворческой работе и при подготов-
ке нового – шестого доклада Совета 
Федерации «О состоянии законода-
тельства в Российской Федерации». 

В концептуальной структуре до-
клада Совета Федерации 2009 года 
сохраняется преемственность прин-
ципиальных положений предыдущих 
докладов, базирующихся на консти-
туционных положениях о признании, 
соблюдении и защите прав и свобод 
человека и гражданина как обязан-
ности государства, на системном 
единстве правотворчества, право-
применения, правосудия и монито-
ринга права, оценке эффективности 
правового регулирующего воздей-
ствия и деятельности публичной 

власти по уровню и качеству жизни 
населения, тенденциях гуманиза-
ции, глобализации и гармонизации 
законодательства.

В качестве концептуальной пред-
лагается рассматривать следующую 
идею доклада 2009 года: роль госу-
дарственных органов в формирова-
нии правовых механизмов иннова-
ционного социально-экономического 
и культурного развития как основы 
достойного качества жизни.

С целью усиления практической 
востребованности выводов и реко-
мендаций предстоящего доклада 
предлагается сформировать само-
стоятельный раздел доклада, со-
держащий актуализированный по 
итогам правового мониторинга свод-
ный перечень предложений по со-
вершенствованию федерального 
законодательства, который можно 
было бы рассматривать в качестве 
базового основания для планирова-
ния законотворческой деятельности 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Исходную основу ежегодно ак-
туализируемого сводного перечня 
предложений по совершенствова-
нию федерального законодатель-
ства составляют проблемные ситуа-
ции в регулировании общественных 
отношений, выявленные по резуль-
татам правового, социологического 
и иных видов мониторинга. Таким 
образом, каждый гражданин может 
на деле способствовать повышению 
качества законодательства, и в ко-
нечном итоге повышению качества 
своей жизни.

В предстоящем докладе с целью 
усиления глубины анализа предла-
гается сфокусировать внимание на 
результатах правового мониторинга 
не всех, а именно ключевых сфер об-
щественных отношений, в том числе 
правоотношений в сфере разграни-
чении предметов ведения и полно-
мочий между различными уровнями 
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государственной власти и местно-
го самоуправления, противодей-
ствии коррупции, преодоления по-
следствий мирового финансового 
и экономического кризиса, жилищ-
ного, трудового, земельного, бюд-
жетного и иного законодательства. 
Это коснется как материалов до-
клада, которые готовят комитеты 
и комиссии Совета Федерации в 
соответствии с вопросами их ве-
дения, так материалов органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В этой связи хотелось бы отме-
тить высокий уровень взаимодей-
ствия с органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
уже 29 регионов самостоятельно 
готовят аналогичные доклады. В 
органах государственной власти, 
министерствах и ведомства, в 
субъектах Российской Федерации 
создаются специализированные 
подразделения, которые на посто-
янной основе занимаются монито-
рингом. Готовятся соответствую-
щие нормативные правовые акты, 
совершенствуется механизм пла-
нирования законотворческой дея-
тельности – и все это, безусловно, 
должно положительно сказаться 
на качестве федерального и ре-
гионального законодательства. В 
Республике Татарстан, в Перм-
ском крае, Кемеровской, Нижего-
родской, Костромской, Самарской, 
Вологодской областях, в городе 
Москве приняты различные акты о 
проведении мониторинга. А в двух 
субъектах Российской Федерации 
- в Липецкой области и Ямало-
Ненецком автономном округе – 
приняты специальные законы о 
мониторинге.

Важной задачей, стоящей перед 
нами, является создание практи-
ческих механизмов, позволяющих 
использовать результаты мони-

торинга для совершенствования 
законотворческого процесса и 
разработки качественных законо-
проектов. Так, во исполнение ре-
комендаций Президента Россий-
ской Федерации, а нужно сказать 
даже, это было прямое поручение, 
в Послании Федеральному Собра-
нию 2008 года Советом Федерации 
совместно с Советом законодате-
лей, законодательными органами 
субъектов Российской Федерации 
подготовлена, обсуждена и приня-
та концепция совершенствования 
взаимодействия Совета Федера-
ции с законодательными органами 
субъектов Российской Федерации 
в федеральном законотворческом 
процессе. В целях ее практической 
реализации Совет Федерации уже 
подписал соглашение с 57 зако-
нодательными органами власти 
субъектов Российской Федерации. 

Основные направления совер-
шенствования взаимодействия 
Совета Федерации с субъектами 
Российской Федерации в законо-
дательном процессе – это, прежде 
всего: 

Первое. Проведение постоян-
ного мониторинга в практике при-
менения федерального законода-
тельства в субъектах Российской 
Федерации. 

Второе. Обеспечение учета ин-
тересов субъектов Российской 
Федерации при формировании и 
реализации федеральной законода-
тельной политики.

Третье. Совместное внесение в 
Государственную Думу в порядке 
реализации права законодательной 
инициативы консолидированных за-
конодательных инициатив в виде про-
ектов федеральных законов. Хотел 
обратить ваше внимание на этот но-
вый термин, который, надеюсь, ско-
ро станет очень привычным, - «кон-
солидированная законодательная 
инициатива». Это законодательные 

инициативы, которые будут рождать-
ся в законодательных органах власти 
субъектов Российской Федерации. 
Возможно, некоторые из них будут 
объединяться, обобщаться и уже от 
имени Совета Федерации будут вно-
ситься в Государственную Думу имен-
но с таким названием консолидиро-
ванной законодательной инициативы. 

Четвертое. Координация деятель-
ности по аналитическому, организа-
ционному и правовому обеспечению 
участия регионов в совместном зако-
нодательном процессе.

Пятое. Развитие системы информа-
ционного обеспечения в законотвор-
ческом процессе с использованием 
современных технологий. 

Российское государство нуждает-
ся в стабильном, непротиворечивом 
и эффективном законодательстве, 
которое станет основой успешного 
социально-экономического и полити-
ческого развития нашей страны. При 
этом государственные органы в про-
цессе правотворчества, правоприме-
нения, правосудия и мониторинга пра-
ва должны быть доступны, открыты и 
публичны в своей деятельности для 
граждан нашей страны. 

Закон как высшая форма государ-
ственного решения и результат кол-
лективного творчества является наи-
более зримой и объективной оценкой 
регулирующего воздействия власти 
на качество жизни людей. В рамках за-
конодательного процесса необходи-
мо более активно внедрять публично-
правовые формы его обеспечения: 
например, совершенствовать меха-
низмы учета мнения субъектов Рос-
сийской Федерации, результатов не-
зависимой общественной экспертизы, 
а также организовывать открытые 
публичные обсуждения социально 
значимых законопроектов. Большая 
роль в этом процессе отводится Об-
щественной палате, для которой мы 
всегда открыты и с которой активно 
сотрудничаем.
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Ежегодный доклад Совета 
Федерации «О состоянии 
законодательства в Рос-

сийской Федерации» за пять лет 
стал событием парламентского 
года. В его разработке принима-
ют участие все без исключения 
субъекты Российской Федера-
ции, абсолютное большинство 
министерств, ведомств, Консти-
туционный, Верховный, Высший 
Арбитражный суды Российской 
Федерации, институты уполно-
моченных по правам человека 
как российские, так и региональ-
ные, абсолютное большинство 
научных, экспертных коллекти-
вов, ведущие университеты Рос-
сии, иные институты граждан-
ского общества. 

Мы эту работу ведем на постоянной, 
преемственной, планомерной основе 
и очень признательны нашим колле-
гам в регионах России, потому что 
сегодня уже 29 субъектов Российской 
Федерации с нашим участием, вместе 
с нами и самостоятельно готовят свои 
собственные ежегодные доклады о 
состоянии законодательства. 

За истекшие 7 лет в стране сложи-
лась система мониторинга права. И 
мы говорим сегодня совершенно уве-
ренно о том, что эта система стала 
эффективным институтом мониторин-
га права. Она институализировалась, 
потому что во многих министерствах и 
ведомствах, в законодательных и ис-
полнительных органах государствен-
ной власти субъектов Российской 

Федерации появились структурные 
подразделения, которые на посто-
янной основе занимаются правовым 
мониторингом. В Липецкой области и 
Ямало-Ненецком автономном округе 
приняты первые в России законы о 
правовом мониторинге. Аналогич-
ный закон готовится в Республике 
Татарстан.  

Существенному развитию теории 
и практики правового мониторинга 
способствовало проведение Сове-
том Федерации семи всероссийских 
научно-практических конференций 
по мониторингу законодательства 
и правоприменительной практи-
ки, пяти межрегиональных научно-
практических семинаров, а также 
ряда презентаций ежегодного докла-
да Совета Федерации «О состоянии 
законодательства в Российской Фе-
дерации» в субъектах Российской Фе-
дерации. Указанные мероприятия мы 
воспринимаем как постоянный объ-
единяющий формат, в котором  мы 
анализируем состояние деятельности 
и ее результаты, успехи и проблемы, 
определяем пути их решения и совер-
шенствования системы мониторин-
га законотворческой деятельности и 
правоприменительной практики. 

Ежегодно доклад Совета Федера-
ции обсуждается на пленарном засе-
дании Совета Федерации с участием 
представителей всех ветвей власти. В 
обсуждении доклада Совета Федера-
ции участвуют руководители всех вет-
вей власти. В числе их наиболее ак-
тивных участников: Конституционный 

Суд Российской Федерации, Верхов-
ный суд Российской Федерации, Выс-
ший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации, Счетная 
палата Российской Федерации, Ми-
нюст России, руководители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представи-
тели научных коллективов, образо-
вательных учреждений и обществен-
ных организаций. И мы считаем это 
пленарное заседание одним из самых 
важных в процессе парламентского 
года, потому что на нем утверждает-
ся ежегодный доклад и принимается 
постановление Совета Федерации. 
В указанном постановлении есть, в 
частности, один ключевой пункт о 
проведении презентации доклада 
в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в 
федеральных органах государствен-
ной власти, научных и общественных 
организациях, высших учебных заве-
дениях.

В качестве концептуальной новиз-
ны доклада Совета Федерации 2008 
была предпринята попытка рассмо-
треть итоги законодательного года с 
точки зрения качества закона. Очень 
хорошая, красивая идея. Как это вы-
полнить? Где инструмент, чтобы 
закон, принятый, одобренный, под-
писанный Президентом Российской 
Федерации, вступивший в действие, 
оценить с точки зрения качества. Бо-
лее того, у нас даже была идея уста-
навливать такую номинацию «Закон 

Мониторинг законодательства 
как эффективная форма 
конституционного партнерства

Геннадий Эдуардович БУРБУЛИС 
первый заместитель руководителя Центра мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики (Центра 
мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, кандидат философских наук, профессор
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года», то есть самый хороший закон, 
ну, и номинацию противоположную 
«Самый вредный закон». 

В то же время в процессе работы 
над концепцией и над самим текстом 
появилась абсолютно органичная и, 
на мой взгляд, очень востребованная 
сегодня, содержательная цепочка: 
качество закона - качество власти - 
качество жизни. То есть, мы впервые 
поставили вопрос о регулирующем 
воздействии законодательства на 
системность, комплексность, эффек-
тивность управления, а всего этого 
вместе - на качество жизни людей. 
Казалось бы, естественный вопрос 
для нормального человека, депутата, 
губернатора, Президента России. И 
мы должны научиться фиксировать 
результаты этого воздействия. 

Эффективным механизмом реали-
зации данной инновационной идеи 
является публичное обсуждение до-
клада Совета Федерации 2008 года. 
Для проведения такого публичного 
мероприятия Совет Федерации в 
этом году избрал в качестве базовой 
площадки крупнейший в стране вуз 
– Российский государственный соци-
альный университет.

Вот это - первая ключевая идея. 
Ее реализация позволит найти воз-
можность выработать методологию, 
инструмент анализа законодательно-
го процесса, его результатов с точки 
зрения качества. 

Вторая идея. С учетом положений 
Послания Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева Федерально-
му Собранию Российской Федерации 
и инновационной направленности 
процессов в российском обществе, 
нам понадобилось существенно по-
новому акцентировать место и роль 
законодательной деятельности в 
системе государственных и муници-
пальных органов власти. 

Так, например, мы уже пятый год 
готовим ежегодные  доклады и все 
пять лет в заметной степени делаем 

повторяющиеся акценты, а нередко 
одни и те же выводы. Мы неодно-
кратно обращали внимание на то, что 
абсолютное большинство законов 
перегружены отсылочными нормами. 
Всякий раз, когда обсуждается в Со-
вете Федерации очередной закон, от 
Правительства  Российской Феде-
рации обязательно высказывается 
пожелание, которое звучит уже как 
основная формула, заканчивающаяся 
примерно так: «Ну, примите, мы зав-
тра начнем готовить поправки». Мы 
определили эту беду так - «заплат-
ное» законодательство. 

И наконец, мы год за годом, по 
крайней мере, со времени обсужде-
ния третьего доклада, настаиваем на 
том, что совершенствовать законода-
тельный процесс, улучшить качество 
принимаемых законов невозможно, 
если не будет создана специальная 
правовая база для законотворческой 
деятельности в виде ключевых зако-
нов, отсутствие которых сказывается 
на качестве нашей работы. 

Первый закон о нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, 
который по определению должен упо-
рядочить всю систему актов, включая 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации. Все понимают, 
что такой закон необходим. В на-
стоящее время такой законопроект 
разработан в Совете Федерации и, 
думается, в ближайшее время будет 
представлен на обсуждение.

Второе. У нас также нет фундамен-
тального закона о порядке принятия 
федеральных конституционных зако-
нов и федеральных законов. Поэтому, 
когда такого класса законы принима-
ются, не исключаются возможности 
возникновения противоречий даже с 
самой Конституцией Российской Фе-
дерации. 

Третье. Возможности проводимого 
мониторинга права позволили выя-
вить то, что дистанция от законода-
тельной инициативы законопроекта в 
первом чтении, на котором концепция 
обсуждается, и в третьем чтении, на 
котором сам закон необходимо прини-
мать, – слишком многомерна. Здесь 
иногда  приходится сталкиваться  с 
тем, что рассматриваемый на послед-
ней стадии закон уже не совпадает с 
его исходной концепцией, принятой в 
первом чтении, заявленными целью, 
смыслом, содержанием, обществен-
ной потребностью, предметом регу-
лирования, во имя которого этот закон 
надо было принять. 

Четвертое. Из года в год мы убеж-
даемся в том, что многие принятые 
законы месяцами и годами не допол-
няются крайне необходимыми под-
законными актами. Они «повисают». 
А если и появляются эти подзакон-
ные акты, то они часто деформируют 
смысл, «ткань» и правовую суть зако-
на, выражая рамки и интересы ведом-
ства, интересы ситуации, той или иной 
лоббистской структуры. Поэтому мы 
настаиваем, и эту позицию сегодня 
поддерживают Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев, Председа-
тель Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путин, на том, что для 
федеральных законов правильнее 
будет на стадии одобрения Советом 
Федерации представлять исходный 
пакет проектов подзаконных актов, ко-
торые будут этим законом востребо-
ваны, как механизмы его исполнения. 
Более того, саму процедуру принятия 
таких законов нужно узаконить. Она 
не может тянуться по произволу, по 
лени или наоборот по прыти того или 
иного ведомства. Она должна быть 
упорядочена. 

Шестая позиция. Федеральное за-
конодательство отвечает за своевре-
менность и качественность влияния 
своих решений на жизнь субъектов 
Российской Федерации. Вспомните 
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то прекрасное время, когда была 
объявлена программа: «привести 
законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствие 
федеральному законодательству». 
Это была такая мощная, хорошая, 
правильная, полезная работа, в том 
числе и института уполномоченных 
Президента Российской Федерации 
в федеральных округах.

Но сейчас мы сталкиваемся с дру-
гой проблемой, когда, подчас, зако-
нодательство субъектов Российской 
Федерации в хорошем смысле каче-
ственно “опережает” федеральное 
законодательство. И возникает дру-
гая важная задача – обеспечить эф-
фективное взаимодействие органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федераль-
ных государственных органов в сфе-
ре гармонизации законодательства, 
повысить результативность участия 
региональных законодателей в феде-
ральном законодательном процессе.

Поэтому в мае 2009 года Советом 
палаты, а затем президиумом Со-
вета законодателей была утвержде-
на Концепция совершенствования 
взаимодействия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации с законодательными (пред-
ставительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации о взаимодействии в феде-
ральном законодательном процессе.

В связи с этим сейчас Совет Феде-
рации развернул активную работу по 
подготовке консолидированных ини-
циатив и будет эту работу непременно 
наращивать. Эта деятельность меняет 
само законотворческое и правоприме-
нительное пространство. 

В докладе Совета Федерации 2008 
года мы впервые предприняли попыт-
ку проанализировать тенденции раз-
вития законодательства. То есть мы 
взглянули на это системно, по крайней 
мере, на деятельность и результаты за 
те пять лет, которые мы этой работой 

занимаемся, и нам было важно по-
чувствовать этот процесс, этот тренд, 
опять же с точки зрения качества при-
нимаемого закона. 

Взяли за основу несколько жизнен-
но важных сфер: жилищное законо-
дательство, образование, местное 
самоуправление, малое и среднее 
предпринимательство и др. И с уче-
том мнений органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации постарались проанализировать 
в динамике развитие правоотношений 
в данных сферах правового регули-
рования, оказывающих существенное 
влияние на уровень и качество жизни 
населения.

В докладе 2008 года специальный 
раздел посвящен президентской стра-
тегии четырех «И» (в настоящее время 
пяти «И» - институты-инфраструктура-
инновации-инвестиции-интеллект).  
Мы специально проанализировали, 
по крайней мере, климат в право-
вой сфере относительно выдвинутых 
Президентом Российской Федерации 
стратегических приоритетов нашего 
развития. Это показало, что самая за-
пущенная сегодня отрасль права от-
носится к сфере интеллектуальной 
собственности. Хотелось бы и в даль-
нейшем в области интеллектуального 
труда и интеллектуальной собственно-
сти организовать самый качественный 
и эффективный мониторинг развития 
ее правовой основы.

Особенно хотелось бы отметить, что 
никогда ещё на государственном уров-
не в стране не встречались под одной 
обложкой доклада Конституционный, 
Верховный и Высший Арбитражный 
суды Российской Федерации с анали-
зом результатов своей деятельности. 
Но мы-то с вами должны понимать, 
что судебное правосудие это и есть 
реальный мониторинг! Потому что в 
судебном разбирательстве встречает-
ся детальный анализ закона как текста 
правового, встречаются коллизии в 
практике его применения, и встреча-

ются разные толкования текста и кол-
лизий в самой процедуре судебного 
разбирательства. И весь этот резуль-
тат является самым, может быть, су-
щественным. 

Мы активно работаем с институтом 
Уполномоченных по правам челове-
ка. Убеждены, что тот угол зрения и та 
позиция непрерывного мониторинга, 
которым занимается Уполномочен-
ный по правам человека, очень полез-
ны нам законодателям по существу. 
И те доклады, которые они готовят 
ежегодно, должны, на мой взгляд, 
специально анализироваться, ком-
ментироваться законодателями на 
постоянной основе.

В современной ситуации, когда мас-
штабный кризис охватил, по-сути, весь 
организм социально-экономического 
развития, требуется в центр внима-
ния поставить правовое обеспечение 
социальной сферы. Для этого доста-
точным ресурсом располагает Рос-
сийский государственный социальный 
университет с разветвленной сетевой 
моделью в 45 региональных филиа-
лов, а также 165-ю вузами Учебно-
методического объединения России 
в области социальной работы, зани-
мающимися подготовкой специали-
стов для социальной сферы во всех 
без исключения субъектах Российской 
Федерации.  Мы видим в этом бесцен-
ный интеллектуальный потенциал для 
придания инновационного характера 
правовому мониторингу социальной 
сферы. Мне думается, что Российский 
государственный социальный универ-
ситет мог бы, к примеру, стать инициа-
тором, активным разработчиком, пар-
тнером и компетентным экспертом в 
формировании стратегии молодежной 
политики, в частности  в разработке за-
кона о молодежи. 

В заключение можно выразить не-
которые выводы, рассчитанные на 
ближайшую и стратегическую перспек-
тиву.

Первый вывод. Мы отстояли вывод 
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и остаемся жестко последовательны-
ми в том, что закон является высшей 
формой государственного решения и 
что понимание такого статуса, такого 
ранга и такого значения продуктов за-
конодательной деятельности должно 
стать достаточно привычным. 

Второй вывод. Мы отстаиваем идею 
о том, что совершенствование зако-
нодательства должно стать приори-
тетом стратегии государственного 
развития России. Потому что все пре-
красные планы и задачи упираются 
в то, какой имеется инструмент для 
решения этих задач. Здесь, прежде 
всего, подразумевается создание эф-
фективного правового инструмента.

Объективно назрела потребность 
формирования долговременной стра-
тегии правового развития страны и 
под нее хорошо осмысленного с уча-
стием всех заинтересованных сторон 
составления долговременного плана 
законопроектных работ. Это очень 
важно как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, потому что 
всегда останется необходимость ско-
ординированного правотворчества 
и правоприменительной практики в 
единой системе создания и примене-
ния федерального и регионального 
стратегического и текущего законода-
тельства.

Здесь надо избежать необоснован-
ных законотворческих инициатив и 
действий. Особенно кризис тут «воз-
буждает» некоторых любителей но-
вых актов. Но по существу качество 
законов не может быть обеспечено, 
если у нас возникают лоббистские 
инициативы, разрушающие и так 
хрупко существующую стабильность 
законодательства, но ещё и внедряю-
щие в неё новые коллизии, когда не 
интересы государства, не интересы 
общества даже близко не принимают-
ся во внимание. 

Еще в докладе 2007 года мы очень 
серьезно, критически оценивали це-
лую серию законов в сфере деятель-

ности государственных корпораций., 
Прошедшее время подтвердило ма-
лоэффективность результатов прове-
денной работы. И уже через полтора 
года, Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев вынужден  был 
дать поручение о проведении  к ноя-
брю 2009 года  обстоятельного ана-
лиза того, как этот институт в принци-
пе себя обеспечивает. Я уверен, что 
будет какая-то радикальная поправка 
всего этого законодательства, потому 
что оно изначально всех нас в этом 
отношении смущало, и мы отразили 
эту нашу оценку в докладе 2007 года.

И может быть самое трудное, но са-
мое важное. Мы через пятый доклад 
отстояли идею трех «Г» - гармониза-
ция, глобализация, гуманизация за-
конодательства.  Это должно быть на-
шим критерием, нашим ориентиром, 
потому что гуманизация законода-
тельства являет собой неизбежность 
превращения правовой системы в 
человекоформирующую систему. И 
гуманистическая ценность права не 
сложится никогда в стране, если это 
не начнет культивироваться в рамках 
самого закона. Мы даже ввели такой 
вид экспертизы – гуманитарная экс-
пертиза, причем не надо это путать с 
так называемым гуманитарным меж-
дународным правом, потому что оно 
достаточно локально. В данном слу-
чае речь идет об экспертизе, которая 
анализирует все законодательные 
акты с точки зрения того, какие права, 
какой образ человека, какие интере-
сы, какие потребности людей этим за-
коном мы либо ломаем, либо наобо-
рот стимулируем. 

В отношении глобализации, совер-
шенно очевидно следует отметить, 
что современные интеграционные 
и трансформационные процессы 
воздействуют на нашу социальную 
систему и ни одной проблемы не 
решить, если будем надеяться на 
какой-то изоляционный путь. Четко, 
тонко, в диалоге, уверенно, вдумчиво 

надо включаться в совершенствова-
ние правовой глобальной системы и 
учитывать выдвигаемые в ней прин-
ципы в национальном правотворче-
стве. Тем более, у нас есть консти-
туционная норма, которая означает, 
что акты международные, если им 
противоречит наше российское зако-
нодательство, действуют приоритет-
но на территории нашей страны. И 
это обязательство очень сложное по 
реализации. И не случайно, тем, кто 
участвовал в подготовке Конституции 
Российской Федерации, говорили,  
что это была преждевременная нор-
ма. Но тем не менее, она у нас суще-
ствует, и в перспективе она, конечно, 
хороша. 

И, наконец, требование гармони-
зации настоятельно обязывает всех 
субъектов законотворчества гармо-
низировать федеральное  законода-
тельство и законодательство субъек-
тов Российской Федерации, находить 
пути к созданию интегрального права, 
чтобы не было доминирования отрас-
левого законодательства, которое по 
определению ограничено. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в законотворчестве уже уда-
лось немало сделать. Принципиально 
новое, создаваемое нами с точки зре-
ния идеи и с точки зрения правового 
механизма, востребовано в обще-
стве. 

Совет Федерации функционирует 
в рамках комплексного плана мони-
торинга права, и эта деятельность 
объединяет людей компетентных, 
ответственных и неравнодушных. 
Уверен, что в рамках презентации до-
клада Совета Федерации 2008 года 
в Российском государственном со-
циальном университете будет пред-
ставлен широкий спектр суждений, 
оценок, предложений и замечаний, 
которые придадут инновационный ха-
рактер законотворческой, правопри-
менительной практике и правовому 
мониторингу.
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Подготовка ежегодного до-
клада стала неотъемле-
мой частью нашей консти-

туционной деятельности. Стало 
хорошей традицией, когда в об-
суждении доклада принимают 
участие представители всех вет-
вей власти – законодательной, 
исполнительной и судебной. Мы 
приветствуем наших коллег, де-
путатов Государственной Думы, 
членов Правительства, Уполно-
моченного по правам человека, 
судей, руководителей Генераль-
ной прокуратуры, Счетной пала-
ты, представителей Обществен-
ной палаты, ведущих ученых 
страны. В заседании принимают 
участие и члены Совета законо-
дателей, руководители законода-
тельных органов власти субъек-
тов Российской Федерации.

Особое значение нашей работе 
придает Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, о чем он сказал в Кремле на 
совещании с руководством Совета 
Федерации 17 февраля 2009 года.

Мы все – постоянные участни-
ки конституционного партнерства, 
которое сложилось за эти годы в 
созданной нами всероссийской си-
стеме мониторинга права. Стало 
хорошей традицией, когда органы 
государственной власти России и 

субъектов Федерации не только на-
правляют свои отзывы и предложе-
ния к нашим ежегодным докладам, 
но и сами становятся авторами его 
отдельных частей.

Следует отметить, что за 2008 
год удалось существенно разноо-
бразить сотрудничество Совета 
Федерации с субъектами России, 
чему активно способствовала дея-
тельность Совета законодателей, 
целенаправленная работа наших 
комитетов и комиссий и Центра 
мониторинга права при Совете Фе-
дерации. Серьезный материал по 
анализу реального положения дел 
в системе правового обеспечения 
дает опыт публичных обсуждений 
доклада в регионах (в частности, в 
Свердловской области, в Республи-
ке Алтай) – представление доклада 
членами Совета Федерации в своих 
законодательных и исполнительных 
органах власти, обсуждение его на 
региональных конференциях.

Работа по подготовке доклада 
проходила в знаменательное вре-
мя: 15 лет назад начал действовать 
двухпалатный парламент – Государ-
ственная Дума и Совет Федерации, 
была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Поэтому мы сде-
лали доклад по-новому, существен-
но расширили сферы анализа как 
состояния законодательства, так и 
системы правоприменения.
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В докладе акцентируется внима-
ние на историческом значении Кон-
ституции России как правовом акте 
высшей юридической силы. Весь 
законотворческий процесс в той 
или иной мере базируется на цен-
ностях и нормах Конституции и яв-
ляется ее правовым продолжени-
ем. Развивается идея о том, что 
российский конституционализм 
и есть содержательная стратегия 
формирования нового качества 
жизни населения страны, анали-
зируются значение и стратегиче-
ская роль посланий Президента 
России Федеральному Собра-
нию в системе государственно-
правового строительства.

2008 год стал для нас годом ис-
пытания глобальным социально-
экономическим кризисом, что потре-
бовало специального рассмотрения 
особенностей регулирующего воз-
действия законодательства в усло-
виях кризиса. В этой связи по-новому 
развивается идея конституционного 
партнерства как основы взаимосвя-
зи правотворчества, правопримене-
ния и мониторинга права с акцентом 
на антикризисную составляющую.

Основная задача доклада – оце-
нить зависимость качества жизни 
населения регионов и всей страны 
от качества законов. Поскольку за-
кон является высшей формой госу-
дарственного решения, то процесс 
его разработки, принятия, одобре-
ния и исполнения является крите-
рием качества власти. Государство, 
каждый его орган и должностное 
лицо должны научиться сознавать 
свою ответственность перед кон-
кретным человеком за качество его 
жизни.

Оценка уровня государственного 
управления в различных сегмен-
тах жизни общества может осу-
ществляться с использованием как 
объективных, так и субъективных 
показателей. В первом случае ис-

пользуются такие показатели, как 
продолжительность жизни, младен-
ческая смертность, обеспечение 
жилой площадью, медицинской по-
мощью, динамика преступности и 
масштабы коррупции, удельный 
ВВП и так далее. Расчет назван-
ных показателей выполняется в со-
ответствии с национальными или 
международными методиками на 
базе данных органов государствен-
ного статистического учета. Во вто-
ром случае используются данные 
социологических исследований, 
отражающих уровень доверия на-
селения к власти и ее носителям, 
общественное мнение по поводу 
действий властей и эффективности 
проводимой политики.

Таким образом, оценка влияния 
конкретного закона и практика его 
применения как процесса государ-
ственного управления в его воздей-
ствии на качество и уровень жизни 
населения представляют собой в 
каждом случае сложную задачу.

Главным направлением основ-
ного раздела доклада, в котором 
анализируются тенденции развития 
законодательства России за 2004–
2008 годы, является попытка рас-
смотреть законодательство с точки 
зрения его стабильности и эффек-
тивности. Для этого вместе с тради-
ционными главами о стратегии раз-
вития государственно-политических 
институтов, социального развития, 
стратегии экономического развития, 
национальной безопасности и внеш-
ней политики рассматриваются тен-
денции развития законодательства 
в сферах, имеющих национальную 
значимость для реализации прав и 
свобод человека и гражданина.

В специальном разделе анализи-
руются тенденции правовой прак-
тики через мониторинг судебной 
практики, который представляют 
Конституционный Суд, Верховный 
Суд и Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации, а также 
опыт Генеральной прокуратуры 
России. Принципиально важным 
является новый раздел доклада, 
посвященный мониторингу деятель-
ности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
и уполномоченных по правам чело-
века в субъектах России, имеется в 
виду то, что система уполномочен-
ных по правам человека является 
наиболее чувствительным индика-
тором реального качества жизни 
людей. Заметное место в докладе 
посвящено анализу тенденций за-
конодательного регулирования, а 
также практике применения ключе-
вых законов, оказывающих суще-
ственное влияние на реализацию 
экономических и социальных прав 
граждан, в том числе федераль-
ных законов по вопросам местного 
самоуправления, развития малого 
и среднего предпринимательства, 
высшего и послевузовского образо-
вания, социально-трудовых отноше-
ний и реализации прав граждан на 
жилище.

Уважаемые коллеги! Когда заду-
мываешься об основных результа-
тах нашей коллективной работы, ис-
пытываешь смешанные чувства. С 
одной стороны, без преувеличения 
можно сказать, что наш пятый до-
клад является серьезным вкладом в 
изучение правовой системы страны. 
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С другой стороны, подвергая анали-
зу практику правового обеспечения 
национальных проблем, снова 
и снова оценивая реальную си-
туацию по разграничению компе-
тенции уровней государственной 
власти России, субъектов Рос-
сийской Федерации и органов 
местного самоуправления, мы 
обнаруживаем множество проти-
воречий и несоответствий между 
законами, подзаконными норма-
тивными актами и так далее.

Изменение в течение года фе-
деральных законов, особенно 
в сфере совместной компетен-
ции, заставляет держать в на-
пряжении субъекты Федерации, 
в которых наблюдается процесс 
приведения собственного зако-
нодательства в соответствие с 
федеральным. До 50 процентов 
законов, ежегодно принимаемых 
в субъектах Федерации, связаны 
именно с этим обстоятельством. 
Если за 15 лет в Конституцию 
страны только в исключительных 
случаях вносились поправки, то в 
субъектах Федерации за этот пе-
риод уставы и конституции меня-
лись чуть ли не ежегодно, в связи 
с чем приходится постоянно вно-
сить многочисленные изменения 
в базовые законы субъектов Фе-
дерации.

Приведу лишь некоторые при-

меры. В течение последних двух 
лет 19 раз вносились изменения 
в закон об общих принципах ор-
ганизации законодательных и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
России, 18 раз – в закон об об-
разовании, 16 раз – в закон о 
высшем образовании, 16 раз – в 
закон об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния, 13 раз – в закон об основных 
гарантиях избирательных прав. 

Продолжается неоправданная 
практика форсированного при-
нятия федеральных законов. В 
2008 году 29 законов, или каж-
дый одиннадцатый из числа при-
нятых, в течение 30 дней про-
ходили путь со дня внесения в 
Государственную Думу до подпи-
сания Президентом страны.

Очевидно, что стабильность за-
конодательства является осно-
вой социально-экономического и 
политического развития страны. 
Именно поэтому базовый вывод 
нашего доклада состоит в том, 
что совершенствование законо-
дательства должно стать стра-
тегическим приоритетом госу-
дарственной политики. В то же 
время государственно-правовая 
политика страны в случаях, когда 
это необходимо, требует быстро-
го и грамотного реагирования за-
конодателя на политическую си-
туацию и кризисные вызовы. И, 
если потребуется рассмотрение 
законов в срочном порядке, мы 
будем это делать. В этом заклю-
чается высший государственно-
правовой профессионализм 
законодательного органа – в со-
четании принципа стабильности 
в законотворческой деятельно-
сти с принципом оперативного 
политико-правового реагиро-
вания на внезапно возникшие 
вызовы современной действи-

тельности. Более того, в случае 
необходимости вместе с вно-
симым законопроектом должна 
быть подготовлена совокупность 
нормативных подзаконных актов, 
обеспечивающих его действие.

В докладе раскрывается опыт 
конкретных регионов, которые 
практически нацелены на обеспе-
чение качества жизни, создают 
с этой целью законы, норматив-
ные акты, программы и методики. 
Власть в данном случае берет 
на себя публичную ответствен-
ность, конкретные обязательства 
и не боится этой прозрачности, 
считая ее важнейшим условием 
эффективного партнерства вла-
сти и общества, взаимного дове-
рия человека и государства.

Большая проблема, которую 
мы вынуждены из года в год вы-
являть по итогам нашей работы, 
– это отсутствие в стране скоор-
динированного государственного 
плана законопроектных работ на 
длительную перспективу. Этот 
план ни в коей мере не препят-
ствовал бы оперативному зако-
нодательному реагированию на 
требования времени. 

Количество законов не должно 
отрицательно сказываться на их 
качестве. Есть определенный, 
практически целесообразный 
предел увеличения количества 
законов. В этой связи на посто-
янную, системную и качественно 
новую основу необходимо пере-
вести планирование законопро-
ектной работы субъектами права 
законодательной инициативы. 
На правовое регулирование не-
гативно влияет недостаток коор-
динирующих и плановых начал 
в деятельности субъектов права 
законодательной инициативы. В 
рамках организации принятия за-
конов можно более активно вне-
дрять публично-правовые формы 
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обеспечения законодательного про-
цесса, например, совершенствовать 
механизмы учета мнения субъектов 
Российской Федерации, результа-
тов независимой общественной и 
научной экспертизы, а также орга-
низовывать доступное публичное 
обсуждение социально значимых за-
конопроектов.

Важным фактором привлечения 
общественности к законотворческой 
деятельности является повышение 
доступности для граждан текстов 
федеральных законов, законов 
субъектов Федерации, актов мест-
ного самоуправления, а также пла-
нируемых к принятию нормативных 
правовых актов.

Важным направлением совершен-
ствования качества законодатель-
ства является построение много-
уровневой системы мониторинга 
законодательства и правопримени-
тельной практики.

Предлагаемый Советом Феде-
рации пакет из трех законов (речь 
идет о законах по законам) призван 
обеспечить структурирование су-
ществующей системы нормативно-
правовых актов. Нужно упорядочить 
правила юридической техники, сни-
зить потенциальную коррупцион-
ность и противоречивость правовых 
норм, решить проблемы их непра-
вильного понимания и неправильно-
го применения.

Подводя итоги пятилетней подго-
товки ежегодных докладов Совета 
Федерации “О состоянии законода-
тельства в Российской Федерации”, 
мы убеждаемся в том, что от каче-
ства законов зависит качество жизни 
каждого гражданина России. Мы по-
лагаем, что целесообразно рассмо-
треть вопрос о необходимости созда-
ния российского центра мониторинга 
качества жизни, изучающего зависи-
мость качества жизни человека от ка-
чества законов и их исполнения.

Работа Совета Федерации 
по мониторингу законо-
дательства в Россий-

ской Федерации и подготовке 
ежегодного доклада о его со-
стоянии заслуживает самой 
высокой оценки. Особенно 
важно, что доклад вбирает в 
себя результаты правоприме-
нительной деятельности орга-
нов государственной власти, 
так как именно в ней выявля-
ются недостатки правовых 
норм. Это позволяет адекватно 
оценивать состояние и тенден-
ции развития национального 
законодательства.

Многоплановая практика дея-
тельности органов прокуратуры 
на широком правовом поле по-
зволяет глубоко и всесторонне 
оценивать состояние законода-
тельной базы и результативность 
ее влияния на общественные, 
экономические и социальные про-
цессы, вовремя ставить перед за-
конодателем вопрос о необходи-
мости назревших изменений. Все 
это создает прочные основы для 

дальнейшего развития россий-
ской государственности, повыше-
ния уровня защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Между Генеральной прокурату-
рой и Советом Федерации сло-
жилось конструктивное сотруд-
ничество, позволяющее успешно 
развивать законотворческий про-
цесс. Достаточно упомянуть со-
стоявшиеся в мае 2008 года пар-
ламентские слушания “О роли и 
месте органов прокуратуры в си-
стеме государственной власти”, 
по результатам которых намече-
ны конкретные перспективы со-
вершенствования федерального 
законодательства.

Прокуратура все активнее про-
являет себя в процессе совер-
шенствования нормативной базы, 
основывая свою позицию на пра-
воприменительной практике и ре-
зультатах правового мониторинга 
законодательства. В истекшем 
году в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации подготов-
лено более 19,5 тысячи письмен-
ных заключений на проекты зако-
нов и иных нормативно-правовых 
актов, из них около 3 тысяч – с 
выводами о несоответствии фе-
деральному законодательству.

Генеральной прокуратурой на-
лажена обратная связь с проку-
ратурами субъектов Российской 

Юрий Яковлевич
ЧАЙКА
Генеральный прокурор
Российской Федерации 
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Федерации, что обеспечивает 
учет предложений с мест о со-
вершенствовании федерально-
го законодательства, состоянии 
правотворческой деятельности 
органов прокуратуры и резуль-
татах правовой экспертизы про-
ектов нормативно-правовых 
актов, разрабатываемых законо-
дательными и иными органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. 
В результате заметно уменьши-
лось число вступивших в силу 
нормативно-правовых актов реги-
онального уровня, которые орга-
нами прокуратуры были признаны 
не соответствующими Конститу-
ции страны или федеральному 
законодательству.

Уважаемые коллеги! Проблемы 
состояния законодательства, за-
тронутые в докладе, самым не-
посредственным образом отра-
жаются на правоприменительной 
практике органов прокуратуры. 
Остановлюсь на некоторых во-
просах совершенствования зако-
нодательства, которые являются, 
на наш взгляд, приоритетными с 
позиции решения задач, стоящих 
перед нами.

Всем хорошо известно, какое 
значение в современных условиях 
придается борьбе с коррупцией. 
В целях реализации положений 

принятых в 2008 году федераль-
ных законов, направленных на 
исправление ситуации в этой 
сфере, требуется принятие цело-
го ряда нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации. И ра-
бота эта должна быть проведена 
оперативно, потому что заложен-
ный в законах механизм противо-
действия коррупции попросту не 
заработает.

Одним из основных направле-
ний нашей деятельности стала 
антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов. В 
этих целях разработаны методи-
ческие рекомендации по оцен-
ке коррупциогенности проектов 
нормативно-правовых актов при 
осуществлении прокурорского 
надзора за соблюдением зако-
нодательства, которые успешно 
применяются на практике.

Как показал проведенный ана-
лиз, в антикоррупционной экс-
пертизе нуждаются не только 
федеральная и региональная 
нормативная база, но более все-
го – муниципальные правовые 
акты. Именно в правовых актах 
исполнительных и представи-
тельных органов местного самоу-
правления выявлено наибольшее 
число коррупциогенных норм. В 
2008 году они выявлены почти 
в 11 тысячах таких нормативно-
правовых актах, что составляет 
88 процентов от общего количе-
ства.

В настоящее время сложилась 
такая ситуация, что и Министер-
ство юстиции, и ряд федераль-
ных органов исполнительной 
власти, и специальные уполномо-
ченные органы исполнительной 
власти в субъектах Российской 
Федерации самостоятельно раз-
рабатывают методики проверки 
нормативно-правовых актов на 
коррупциогенность. В то же вре-

мя наличие разнообразных ме-
тодик и разнящихся перечней 
коррупциогенных факторов неиз-
бежно приведет к спорным ситуа-
циям и не будет способствовать 
целям противодействия корруп-
ции. Практика работы органов 
прокуратуры позволяет сделать 
вывод о необходимости форми-
рования единой законодатель-
ной и методологической основы 
проведения антикоррупционной 
экспертизы, включая разработку 
официальной методики, опреде-
ление четкого перечня субъектов 
антикоррупционной экспертизы 
на всех уровнях ее осуществле-
ния, а также конкретизации и 
нормативного закрепления меха-
низма представления и учета ре-
зультатов экспертизы. Такой под-
ход позволит нам в полной мере 
использовать весь имеющийся у 
нас ресурс.

Актуальными остаются вопро-
сы законотворчества, связанные 
с межнациональными противоре-
чиями, религиозной нетерпимо-
стью и распространением экстре-
мистских проявлений. На фоне 
негативных последствий кризиса 
мирового финансового рынка, 
касающихся различных секторов 
экономики, растет социальная 
напряженность в обществе. Дан-
ные факторы, как потенциальные 
катализаторы межнациональ-
ных и религиозных конфликтов, 
представляют серьезную угрозу 
основам конституционного строя 
и государственной безопасно-
сти. Вместе с тем, несмотря на 
внешнюю озабоченность ре-
гиональных и местных властей 
проблемами экстремизма, при-
нимаемые ими меры зачастую 
формальны и малопродуктивны. 
Прокурорами по-прежнему вы-
являются противоречащие фе-
деральному законодательству 
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нормативно-правовые акты ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, регу-
лирующие межнациональные и 
межконфессиональные правоот-
ношения. В 2008 году прокурорами 
субъектов Российской Федерации 
в деятельности региональных ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
выявлено более 30 тысяч наруше-
ний законов по межнациональным 
отношениям и противодействию 
экстремизму, в том числе 1,5 тыся-
чи незаконных правовых актов. 

Существенным фактором, ока-
зывающим влияние на состояние 
межнациональных отношений, яв-
ляются миграционные процессы. 
Несмотря на повышение актив-
ности работы на данном направ-
лении, на ее эффективность су-
щественным образом оказывает 
влияние отсутствие надлежащего 
законодательного регулирования 
в сфере миграции населения. Все 
еще имеются пробелы в законода-
тельном регулировании вопросов 
миграционного учета, применения 
депортации, а также мер админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за нарушение миграционного 
законодательства со стороны рабо-
тодателей. 

За последние годы в Россий-
ской Федерации произошли зна-
чительные позитивные изменения 
в организации борьбы с террориз-
мом, имеются все основания кон-
статировать, что в стране в целом 
сформирована система государ-
ственного противодействия этому 
явлению. Однако прокурорскими 
проверками, с одной стороны, вы-
являются многочисленные факты 
формализма в деятельности анти-
террористических комиссий, от-
сутствие контроля за практической 
реализацией запланированных ме-
роприятий, слабая эффективность 

взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления. С другой стороны, 
мы видим неисполнение решений 
антитеррористических комиссий 
либо неисполнение запланирован-
ных мероприятий в установленный 
срок в полном объеме. В этой связи 
мы предлагаем, во-первых, конкре-
тизировать в законе полномочия 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 
в части, касающейся профилакти-
ки терроризма и ликвидации его 
последствий. Во-вторых, как по-
казывает практика, ни региональ-
ные, ни муниципальные целевые 
программы в части профилактики 
терроризма должным образом не 
финансируются. Поэтому пред-
ставляется целесообразным зако-
нодательно закрепить положение, 
предусматривающее финансирова-
ние профилактики терроризма от-
дельными статьями расходов соот-
ветствующих бюджетов. В-третьих, 
действующее законодательство не 
предполагает проведения профи-
лактики терроризма хозяйствующи-
ми субъектами. По нашему мнению, 
включение их в круг лиц, обязанных 
исполнять решения антитерро-
ристических комиссий субъектов 
Российской Федерации, позволит 
обеспечить антитеррористическую 
защищенность объектов, находя-
щихся у них в собственности. 

И последнее. Как показала прак-
тика, необходимо оперативно вос-
становить полномочия прокурора 
по надзору в ходе следствия по за-
щите конституционных прав граж-
дан. Отсутствие эффективных мер 
реагирования на нарушение закона 
органами следствия уже формиру-
ет негативные тенденции. В этой 
связи мы признательны Совету Фе-
дерации за понимание складываю-
щейся ситуации.

Обсуждение ежегодного 
доклада Совета Федера-
ции о состоянии законо-

дательства в России – это важ-
нейшая форма взаимодействия 
органов государственной вла-
сти, участвующих в нормотвор-
ческой деятельности и в право-
применении, это не вызывает 
сомнений. Тем более что глав-
ным акцентом при проведении 
такого мониторинга является 
решение задач государственной 
политики в части повышения 
качества законодательства. Уча-

Александр Владимирович 
КОНОВАЛОВ 
Министр юстиции
Российской Федерации
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стие Министерства юстиции, ко-
торое осуществляет в пределах 
своей компетенции разработку 
проектов федеральных законов, 
координацию законопроектной 
деятельности, правовую экс-
пертизу в системе федеральных 
органов исполнительной власти, 
проведение на постоянной осно-
ве анализа состояния законода-
тельства, конечно, особенно не-
обходимо. 

Как вы знаете (я не буду вдаваться 
в подробности), Министерство юсти-
ции активно участвует и в процессе 
обеспечения единства правового про-
странства в России, и в нормотворче-
ской деятельности регионов Россий-
ской Федерации, в ведении реестра 
федеральных нормативных актов, а 
с начала нынешнего года и регистра 
муниципальных нормативных актов. 

Мониторинг правоприменения – 
тоже одна из функций министерства, 
и только в прошлом году был прове-
ден мониторинг законодательства в 
сфере противодействия коррупции, 
в сфере предпринимательской дея-
тельности, в сфере реализации Феде-
рального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”. Кстати, 
только по результатам мониторинга 
по последнему из мною названных 
вопросов выявлен ряд пробелов и 
коллизий в федеральном законода-

тельстве, которое регулирует вопро-
сы местного самоуправления. 

Несколько слов я хотел бы сказать 
об эффективности мониторинга, ко-
торый сегодня проводится как Ми-
нистерством юстиции, так и другими 
участниками этого процесса. Убежден 
в том, что этот мониторинг имеет се-
рьезные ресурсы и резервы для по-
вышения своего качества и эффек-
тивности, и в первую очередь за счет 
того, что во многом он часто остается 
довольно схоластическим и кабинет-
ным и, по сути, представляя собой 
некую аутентичную экспертизу, часто 
оказывается далеким от жизни. Па-
раметрами такого мониторинга и ис-
точниками для выявления сведений 
об эффективности законодательства, 
его применения должны быть как тра-
диционные источники, так и источни-
ки, которые пока, как нам кажется, до 
конца не востребованы. Что касается 
традиционных источников — это со-
циологические опросы, являющиеся, 
наверное, худшим из возможных ва-
риантов, потому что в основном будут 
давать более или менее вульгарное 
представление о законодательстве и 
о правоприменении. Наиболее надеж-
ным подспорьем на этом этапе явля-
ется предметный и системный анализ 
судебной практики. Не секрет, что су-
дебная практика является выжимкой 
из правоприменения, свидетельству-
ющей о наиболее востребованных за-
конах, о конфликтных ситуациях, о тех 
случаях, где правоприменение часто 
не срабатывает. 

Хотелось бы также сказать и о прак-
тике Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ), которая является 
некой квинтэссенцией из судебной 
практики в России. Туда действитель-
но наши граждане и организации об-
ращаются по наиболее проблемным 
и системным вопросам. Отмечая, 
конечно же, серьезную тенденциоз-
ность данного органа в отношении 
российских казусов, тем не менее 

приходится признавать, что по цело-
му ряду проблем решение, которое 
выносит ЕСПЧ в отношении России, и 
проблемы, которые его констатируют, 
носят и объективный, и системный ха-
рактер. 

Пользуясь возможностью, я хотел 
бы подтвердить предложение, кото-
рое адресовал от лица министерства 
в Совет Федерации, о проведении по-
настоящему предметного, доскональ-
ного мониторинга законодательства 
и особенностей его применения по 
тем вопросам, которые сегодня наи-
более часто востребованы в ЕСПЧ и 
по которым наиболее часто конста-
тируется нарушение прав человека в 
России. Это тем более мы обязаны 
делать уже просто в соответствии со 
своими обязанностями как участников 
конвенций, поскольку по целому ряду 
казусов вынесено так называемое пи-
лотное решение, обязывающее Рос-
сию к таким мерам. 

Хотелось бы сказать о по крайней 
мере двух источниках мониторинга, 
которые точно должны быть вклю-
чены в процесс и которые пока, ка-
жется, до конца не востребованы. 
Во-первых, это экспертное мнение 
частнопрактикующих юристов. Ду-
маю, что Ассоциация юристов России 
могла бы быть серьезным экспертным 
полем для объединения и получения 
некоего консолидированного мнения 
специалистов, которые практикуют за-
кон в частной сфере, для выявления 
общей картины, общего представле-
ния об эффективности правоприме-
нения. И вторая площадка – это изу-
чение общественного мнения наших 
граждан-обывателей об эффектив-
ности закона через так называемые 
центры бесплатной правовой помощи 
населению. Это работа, которую сей-
час Министерство юстиции также ини-
циирует, в том числе во взаимодей-
ствии с той же Ассоциацией юристов 
России. И наряду с преодолением 
правовой безграмотности населения, 
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для воспитания уважения к закону, го-
сударству и суду такие центры могли 
бы быть площадками для выявления 
подлинных проблем в правопримене-
нии, которые существуют в стране. 

Особенно хотелось бы отметить за-
дачу результативности мониторинга 
законодательства и его применения. 
Результатами такого мониторинга 
должны быть в обязательном поряд-
ке, причем в безальтернативном по-
рядке, либо толкование закона, либо 
его дополнение, либо его корректи-
ровка. 

Необходимо отметить и то, что 
мониторинг закона и результаты, 
которые получаются в итоге такого 
мониторинга, должны быть в основе 
процесса законотворчества. Как пра-
вильно отмечено в докладе, предмет 
правового регулирования закона не 
нужно изобретать. Он должен рож-
даться из правоприменительной прак-
тики и из реальных общественных от-
ношений. 

Стоит отметить, что в конце про-
шлого года План законопроектной 
деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2012 
года стал результатом серьезной 
работы по составлению концепции 
основных направлений деятельности 
Правительства, и, включая в себя 67 
законопроектов, он в основном со-
риентирован на важнейшие направ-
ления, важнейшие тренды развития 
отечественной экономики и социаль-
ной сферы. В то же время, говоря о 
законопроектной работе, необходимо 
отметить, что разработка концепции 
и обоснование законопроектов часто 
по-прежнему носят недопустимо дол-
гий характер, процессы согласования 
громоздкие. Хотя будем надеяться, 
что меры, которые предусмотрены по-
становлением Правительства России 
от 29 декабря прошедшего года № 
1048, серьезным образом улучшили 
ситуацию. 

Юридическая техника далеко не 

всегда отвечает должному уровню и, 
как уже говорилось сегодня и отме-
чено в докладе Совета Федерации, 
очень часто, с учетом традиции рос-
сийского законотворчества, законы 
носят отсылочный, так называемый 
бланкетный, характер и при этом не 
обеспечиваются необходимым паке-
том подзаконных нормативных актов. 

В этой связи хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что нормотворчество и 
мониторинг правоприменения и со-
стояния законодательства – это взаи-
мосвязанные и взаимодополняющие, 
а если угодно, и взаимопроникающие, 
то есть, по сути, перетекающие друг в 
друга процессы. И паузы между при-
нятием закона и мониторингом его 
эффективности и полезности быть не 
должно или она должна быть мини-
мальной.

Хотелось бы, пользуясь случаем, в 
завершение моего выступления ска-
зать и о том, какие направления за-
конотворчества являются наиболее 
важными в преломлении к компе-
тенции Министерства юстиции. Это, 
во-первых, конечно же, антикорруп-
ционный пакет, который должен по-
прежнему пополняться. Во-вторых, 
это мощная, серьезная программа, 
которая была предложена на не-
давнем заседании президиума Го-
сударственного совета Российской 
Федерации по вопросам совершен-
ствования уголовно-исполнительной 
системы и уголовно-судебной поли-
тики. В-третьих, это нормативное обе-
спечение инновационных подходов 
к исполнению судебных решений по 
гражданским делам и по обеспече-
нию процессов в российских судах. 
И, наконец, в-четвертых, это усовер-
шенствование нотариальной и экс-
пертной деятельности. По каждому из 
направлений Министерство юстиции 
имеет пакет разработанных предло-
жений, которые мы готовы предста-
вить участникам законотворческого 
процесса.

В последние годы Россия 
решала задачу построе-
ния новой модели обще-

ства, коренного переустройства 
всех сфер жизни, и на каждом 
этапе этого строительства перед 
судебной системой вставали 
свои задачи.

Сегодня, в сложных экономиче-
ских условиях, первостепенно важ-
ной становится работа по созданию 
ответственного, эффективного и 
доступного для всех граждан Рос-
сии правосудия, в том числе в эко-
номической сфере. 

Антон Александрович
ИВАНОВ
Председатель Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 
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Говоря о работе арбитражных су-
дов, могу сказать, что прошедший 
2008 год для нас был годом возрас-
тающей нагрузки и в количествен-
ном, и в качественном отношении. 
Количество дел увеличилось на 10 
процентов, изменилась структура 
дел. Если два года назад у нас было 
70 процентов административных 
дел и 30 процентов гражданских, то 
потом, благодаря применению до-
судебной процедуры рассмотрения 
споров, снизилось количество адми-
нистративных дел, и был паритет. 
Сейчас увеличивается количество 
гражданских дел, причем рост до-
вольно устойчивый, и происходит 
он прежде всего за счет увеличения 
корпоративных споров, а также за 
счет увеличения требований о взы-
скании задолженности и за счет за-
явления новых требований в рамках 
процедур банкротства. 

На наш взгляд, изменившаяся 
структура дел свидетельствует о 
том, что экономические условия 
деятельности наших коммерче-
ских организаций стали иными. 
Они либо решают вопросы между 
собственниками пакетов акций, и 
соответственно увеличивается ко-
личество дел, либо с них взыски-
вают задолженность, которая обра-
зовалась в результате их прежней 
коммерческой деятельности, и это 
ведет к повышению нагрузки судов. 

Помимо рассмотрения дел для нас 
важное значение имеет работа по 
обеспечению единообразия приме-
нения правовых норм. В 2008 году 
мы приняли ряд информационных 
писем по вопросам злоупотребле-
ния гражданскими правами (статья 
10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации), законодательства 
о приватизации, транспортного за-
конодательства, ряд постановлений 
пленумов, касающихся процессуаль-
ного, гражданского и антимонополь-
ного законодательства. Некоторые 
из этих постановлений привлекли 
особое внимание общественности, 
как, например, произошло с по-
становлением по статье 169 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, в котором разъяснялись 
особенности применения такой нор-
мы, как признание недействитель-
ной сделки, совершенной с целью, 
заведомо противной основам право-
порядка и нравственности. Высший 
Арбитражный Суд сформировал чет-
кую позицию в отношении того, когда 
такая норма может применяться, а 
когда, в частности по налоговым де-
лам, она неприменима. 

В настоящее время мы сосредо-
точились на разработке обобщения 
судебной практики и разработке ин-
формационных писем по вопросам 
самовольного строительства, о не-
которых аспектах рассмотрения дел 
о банкротстве, вопросах применения 
судами норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Устава же-
лезнодорожного транспорта, право-
вого регулирования особо охраняе-
мых природных территорий. 

Одним из важных событий я с аб-
солютной уверенностью могу на-
звать совместную работу с Верхов-
ным Судом Российской Федерации 
по подготовке совместного поста-
новления пленума о применении 
части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Это 

постановление, по замыслу, должно 
снять хотя бы часть вопросов, кото-
рые возникают в судах в процессе 
применения части четвертой Граж-
данского кодекса. В принципе мы 
уже практически согласовали этот 
проект и в ближайшее время при-
мем его, хотя, конечно, дискуссию 
вызывает почти каждая позиция. В 
частности, следует отметить те про-
блемы, которые возникли в практике 
таможенных органов, связанные с 
параллельным импортом и конфи-
скацией ввезенных на территорию 
Российской Федерации автомоби-
лей. 

К сожалению, в нашем законода-
тельстве есть немало прорех, кото-
рые требуют латания. И мы вместе 
должны проделать необходимую как 
судам, так и всему обществу работу 
по устранению лишних, дублирую-
щих друг друга норм. На наш взгляд, 
в такой работе нуждается прежде 
всего земельное и, как я уже гово-
рил, налоговое законодательство. 
Количество противоречивых норм, 
присутствующих в них, превосходит 
разумные пределы. Я думаю, что 
в этой сфере, а также в некоторых 
других мы подошли к той ситуации, 
когда чрезмерность регулирования 
в этих отраслях препятствует нор-
мальному развитию правопримене-
ния. И в этом смысле нужно думать 
о механизме принятия таких законов, 
которые бы упорядочивали соответ-
ствующие законопроектные работы, 
и, может быть, пора уже начать рас-
чистку принятых законов. 

Например, когда мы обсуждали, 
какие же законы регулируют дея-
тельность судебной системы, то 
обнаружили, что существует ряд за-
конов, которые пересекаются друг 
с другом и по тематике, и по сфере 
действия. В частности, уже сейчас 
нам требуется, наверное, не просто 
согласовывать законы между собой, 
а ставить вопрос о том, что какие-то 
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законы, может быть, стоит отменять, 
поскольку их нормы продублированы 
в других законах. Эта работа требует 
большого внимания. 

Не менее серьезные вопросы вы-
зывает иногда закрытая процедура 
внесения поправок в законы на ста-
дии второго чтения и позже. Иногда 
возникают такие проблемы, которые, 
к сожалению, ничем, как просто до-
садными ошибками, нельзя объяс-
нить. Когда принимались изменения 
в закон о статусе судей, изменили 
буквально несколько слов в части, ка-
сающейся определения стажа судей. 
Никто не преследовал цель изменить 
действительно нормы, касающиеся 
того, какие периоды работы включа-
ются в стаж судей. Но по результатам 
принятия этого закона мы получили 
сотни требований от судей, которые 
хотели, чтобы им пересчитали стаж, 
поскольку они считали, что стаж уве-
личен, хотя при этом ни один из судов 
не согласовывал соответствующие 
поправки, которые были внесены ко 
второму чтению. Это тем не менее по-
родило довольно объемные бюджет-
ные обязательства. 

По этому вопросу, по четкой проце-
дуре принятия закона, на мой взгляд, 
очень важен, в частности, приведен-
ный мной пример, который потребо-
вал дополнительного выделения из 
бюджета миллионов соответствую-
щих средств, не такой уж безобидный, 
как кажется на первый взгляд. 

Говоря о деятельности судебной 
системы, я считаю, очень важно при 
мониторинге законодательства от-
слеживать нормальную работу адми-
нистративных процедур досудебного 
урегулирования налоговых споров. 
Как вы знаете, с 1 января эта проце-
дура начала функционировать в на-
логовых органах. Но пока что мы об-
легчения не чувствуем, и все зависит, 
конечно, от того, как сами налоговые 
органы построят эту процедуру, будут 
ли они действительно внимательно 

относиться к тем проблемам, которые 
существуют у налогоплательщиков, 
учитывать судебную практику, или же 
они будут по-прежнему дублировать 
акты нижестоящих органов, рассма-
тривающих соответствующие заявле-
ния налогоплательщиков. Это первое.

Второй момент, который нуждает-
ся в отслеживании, – это примене-
ние нового закона, обеспечивающего 
открытость судебной системы. Этот 
закон, конечно, уже обсуждался со 
всех сторон в средствах массовой 
информации, но теперь проблема со-
стоит в том, чтобы его эффективно 
внедрить. Со своей стороны мы уже 
сделали немало для этого, и нам уже 
почти ничего не осталось внедрять с 
точки зрения этого законопроекта. Во 
всяком случае, у нас функционирует 
единый Интернет-портал, на котором 
размещаются все акты арбитражных 
судов. Сейчас мы расширяем его 
функции, чтобы через него можно 
было производить обмен документа-
ми в электронном виде, уведомлять 
стороны о дате и времени судебного 
заседания и подавать исковые заяв-
ления в электронном виде. Заверша-
ется создание системы электронного 
судебного дела, которая позволяет 
хранить и обрабатывать дела, посту-
пающие в суды, в электронном виде. 
Я бы хотел отметить, что на электрон-
ное судопроизводство перешел и сам 
Высший Арбитражный Суд.

И последнее. Президент Россий-
ской Федерации в своем выступлении 
на седьмом Всероссийском съезде су-
дей подчеркнул, что основы судебной 
системы, заложенные Конституцией, 
незыблемы, но необходимы тщатель-
ная отладка самого механизма право-
судия, дальнейшая модернизация за-
конодательства о суде, направленная 
на повышение качества его работы. 
Высший Арбитражный Суд постоянно 
работает над решением этой задачи, 
но мы рассчитываем на вашу помощь 
в этой работе.

Несомненно доклад Сове-
та Федерации о состоя-
нии законодательства 

стал действительно фундамен-
тальным. Я должен сказать, что 
мы очень нетрепетно или, к со-
жалению, никак в последнее вре-
мя не относимся к разработке 
вопросов теории государства и 
права. Соответственно, нереше-
ние общих вопросов достаточно 
часто ведет ко многим и многим 
искажениям.

Владимир Николаевич
ПЛИГИН
Председатель Комитета
Государственной Думы
по конституционному законодательству
и государственному строительству
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В этой части я очень признателен 
авторам доклада, которые поставили 
вопросы гармонизации законодатель-
ства, вопросы глобализации законода-
тельства, и последнее – вопрос гума-
низации законодательства. При этом 
вопрос гуманизации законодательства 
ставится не только как подход с точки 
зрения вопросов уголовного права или 
сокращения санкций в уголовном пра-
ве, а как подход более строгий, более 
последовательный, который ориенти-
рует законодательство на различные 
аспекты качества жизни человека. Поэ-
тому первое спасибо за постановку те-
оретических вопросов, которые в даль-
нейшем, видимо, нужно будет решать.

Второй момент. Ссылаясь на прак-
тику участия в обсуждении докладов в 
Совете Федерации, я должен сказать, 
что, к сожалению, из года в год не меня-
ются те вопросы, которые мы ставили. 
И самая большая проблема этого до-
клада заключается в том, что он в 600 
страниц. 600 страниц в том числе вклю-
чают обзор всех тех законов, которые 
мы приняли в последнее время, анализ 
этого законодательства. Я смею вас за-
верить, вменяемый юрист не способен 
это освоить. Нужно говорить о право-
применительной практике.

Следующее. Видимо, нужно выхо-
дить на новые редакции ряда кодек-
сов. В частности, достаточно заметное 
число внесенных изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Ставят-
ся вопросы и общей части, ставятся 
вопросы конкретных составов. Нужно 
понимать, что Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях касается каждого гражда-
нина страны. Таким образом, вполне 
возможно попросить министра юсти-
ции, может быть, они найдут деньги 
для того, чтобы мы смогли подготовить 
системную редакцию Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, что исключит его по-
стоянное дробное изменение.

Следующий момент – язык законо-
дательства. Не буду называть закон, 
но вчера на заседании мы рассматри-
вали, и это отмечается в докладе, про-
блему языка законодательства. Вчера 
мы рассматривали один из законов, 
где постоянно употребляются англоя-
зычные термины, которые как минимум 
не ложатся на русский язык. И, соответ-
ственно, перенесение этих терминов, 
включение их в практику, потребует до-
полнительного объяснения. Поэтому 
язык законодательства очень важен.

Я считаю, что нужно признать сме-
лостью авторов доклада постановку 
вопроса о регулировании деятельно-
сти государственных корпораций. Мы 
действительно переходим уже от нор-
мативного регулирования к регулиро-
ванию деятельности конкретного юри-
дического лица. То есть это становится 
специальным нормативным актом по 
конкретному юридическому лицу, есте-
ственно, перестает быть нормативным 
актом. Соответственно, от этого мы 
переходим и к другому… Мы начинаем 
не просто регулировать деятельность 
конкретного юридического лица, мы на-
чинаем пообъектное регулирование. Я 
с огромным уважением отношусь к про-
екту в Сочи и понимаю необходимость 
законодательства в этой области. В 
принципе можно, видимо, согласить-
ся и со специальным регулированием 
атэсовской проблематики. Но в этих 
законодательных актах ставятся во-

просы пересмотра фундаментальных 
прав: права бессрочного владения, 
права частной собственности, ставятся 
специально и вопросы оценки. То есть 
нам нужно выстраивать нормативное 
регулирование.

Понятно, что практически каждая из 
страниц требует детального и пред-
метного обсуждения. Хотелось бы по-
желать, объективно говоря, успехов 
всем нам.

И следующий момент. Конечно же, 
доклад нуждается в популяризации, в 
системном освещении, а та глава, ко-
торая касается вопросов теории госу-
дарства и права, вполне заслуживает 
обсуждения, возможно, на ученых со-
ветах и академического Института го-
сударства и права.

Мне бы хотелось от 
имени руководителей 
законодательных со-

браний Российской Федера-
ции поблагодарить за пригла-
шение и обсудить сегодня тот 
доклад, который, в общем-то, 
очень понятен сегодня всем. И 

Валерий Евгеньевич
АКСАКОВ
Председатель Московской
областной Думы
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доклад Совета Федерации «О 
состоянии законодательства 
в Российской Федерации» на-
чиная с первых выпусков по-
лучил высокую оценку среди 
региональных законодателей 
Российской Федерации. Это, 
пожалуй, единственный в сво-
ем роде документ, который 
дает наиболее полную и объ-
ективную картину о состоянии, 
проблемах и тенденциях раз-
вития отечественного законо-
дательства в различных обла-
стях права.

Практическая ценность доклада 
в том, что он помогает нам пра-
вильно планировать текущую и 
будущую законотворческую ра-
боту как в сфере областного, так 
и в сфере федерального законо-
дательства.

Московская областная Дума 
направляла свои предложения 
ко всем докладам Совета Феде-
рации. С каждым выпуском он 
становился содержательнее и 
многообразнее. И тот доклад, 
который сегодня представлен 
на обсуждение, концептуально 
и структурно является цельным, 
хорошо сбалансированным доку-
ментом. Важно, что он дополнен 
материалами о мониторинге за-
конодательства и правопримени-
тельной практики в деятельности 
Верховного Суда, Генеральной 
прокуратуры, Уполномоченного 
по правам человека.

В качестве одной из новаций 
рассматривается методика из-
учения взаимосвязи качества 
закона и качества жизни. Это, 
пожалуй, главное. Московская 
областная Дума в своей право-
творческой деятельности делала 
попытку осуществления подоб-
ной практики. В этих целях мы 
в 2008 году провели детальный 
мониторинг правоприменения 

четырех областных законов в 
сфере защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Работа проводи-
лась во всех муниципальных об-
разованиях Подмосковья. Было 
опрошено свыше 6,5 тысячи ре-
спондентов. Конечно, нашей це-
лью было улучшение положения 
детей-сирот, проживающих на 
территории Московской области. 
Считаю, что в значительной мере 
она была достигнута. С учетом 
полученных данных мы приняли 
новый закон и внесли поправку в 
действующие областные законы, 
решили ряд текущих проблем, 
выработали тактику реформиро-
вания органов опеки и попечи-
тельства на областном и муници-
пальном уровнях. В результате 
мы получили эффективный ме-
тодологический инструмент, с 
помощью которого можно было 
вести мониторинг и в других от-
раслях права.

Возвращаясь к докладу Совета 
Федерации, можно сказать, что 
дальнейшее его совершенство-
вание должно идти по пути углу-
бления анализа, улучшения каче-
ства изложения, более широкого 
использования результатов мо-
ниторинга (я подчеркиваю, имен-
но мониторинга), дополнения его 
отдельными главами и раздела-
ми по наиболее актуальным про-
блемам правового регулирова-
ния.

В этой связи хочу отметить 
инновационные подходы к раз-
работке антикризисного законо-
дательства и реформированию 
единого антикризисного партнер-
ства, которое изложено в первом 
разделе доклада. Для нас это 
очень важно. Работая в этом на-
правлении с сентября прошлого 
года, мы провели определенную 
корректировку областного зако-

нодательства в соответствии с 
новыми антикризисными зада-
чами: установили льготную вы-
купную цену земельных участков 
для собственников зданий и соо-
ружений, расположенных на этих 
участках, существенно снизили 
арендную плату при переоформ-
лении права постоянного бес-
срочного пользования земель-
ным участком на право аренды, 
для восьми видов экономической 
деятельности снизили ставку на-
лога при упрощенной системе на-
логообложения. Рекомендации, 
изложенные в докладе, позволят 
нам вести эту работу именно бо-
лее системно.

Не секрет, что законодатель-
ные инициативы субъектов Феде-
рации довольно редко становят-
ся федеральными законами, это 
мы все знаем и об этом говорим. 
В последнее время Совет Фе-
дерации этому вопросу уделяет 
повышенное внимание. Предпо-
лагается подготовка совместных 
законодательных инициатив с 
регионами. Такой коллективный 
подход, как отмечено в докладе, 
делает инициативы субъектов 
более масштабными, что долж-
но положительно отразиться на 
их рассмотрении федеральным 
законодателем. Было бы целе-
сообразным, на наш взгляд, вы-
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работать методику мониторинга 
и оценки эффективности таких 
инициатив. Данные мониторинга 
будут крайне полезны для совер-
шенствования процедур подготовки 
и рассмотрения совместных зако-
нодательных инициатив регионов и 
Совета Федерации.

Еще один момент, на который 
хотелось бы обратить внимание. 
Сейчас многие законодательные со-
брания приступили или планируют 
приступить к подготовке докладов о 
состоянии законодательства на ре-
гиональном уровне. И это правиль-
но. В целях оказания практической 
помощи регионам желательно до-
полнить ежегодный доклад Совета 
Федерации разделом, в котором 
следует изложить методику подго-
товки существующего документа. 
Это будет полезно всем субъектам 
Федерации, а не только тем, кото-
рые не имеют опыта составления 
подобных докладов. Хочу особо 
подчеркнуть, что материалы докла-
да Совета Федерации, его выводы и 
рекомендации важны не только для 
законодателей, они также полез-
ны и для правоприменителей. Но, 
насколько мне известно, лишь не-
многие используют рекомендации 
доклада в своей работе, поэтому 
было бы целесообразно в развитие 
сегодняшнего обсуждения прове-
сти серию семинаров по отдельным 

направлениям доклада с участием 
представителей органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. О чем мы говорим? 
Доклад очень большой, он полезен, 
но донести сегодня этот доклад до 
низов, потому что те инициативы, 
которые приходят сегодня с мест… 
К сожалению, мы видим, что 1720 
законов лежат просто отдельным 
грузом, а действий сегодня нет. Мы 
это чувствуем.

Теперь вкратце о нашем докладе 
о состоянии областного законода-
тельства, который мы подготовили 
в прошлом году по итогам работы 
за 15-летний период. В процессе 
подготовки у нас были очень боль-
шие трудности. Первая – сложность 
оценки эффективности практиче-
ского использования законов из-за 
отсутствия системы постоянного мо-
ниторинга. Мы столкнулись с такой 
проблемой: нет мониторинга – есть 
проблемы. Вторая – невозможность 
в рамках одного доклада провести 
подробное рассмотрение всего мас-
сива законодательства, созданного 
за 15 лет.

По итогам работы мы сделали 
для себя ряд выводов. Так, если 
основные усилия областной Думы 
первых созывов были направлены 
на создание областной базы зако-
нодательства, то сейчас в повестке 
дня стоит вопрос о повышении ка-
чества принимаемых законов. Все 
большее значение на сегодняшнем 
этапе развития областной право-
вой системы приобретает не копи-
рование федерального законода-
тельства, а развитие его с учетом 
социально-экономических, демо-
графических и иных особенностей 
региона.

Кроме того, отчетливо выявилась 
необходимость консолидации ре-
гионального законодательства в 
целях устранения многочисленных 
актов по одному и тому же пред-

мету регулирования (о чем мы се-
годня уже говорили), в том числе и 
в федеральном законодательстве, и 
в областном. То есть сегодня в 184-
м федеральном законе говорится об 
ответственности, допустим, исполни-
тельной и законодательной власти. 

Получается так, сегодня прописа-
но: законодательная власть не при-
нимает государственные программы, 
исполнительная власть принимает 
эти программы, но бюджет принима-
ет законодательная власть. Так что 
тогда получается? Две власти, и в 
одном законе прописаны разные по-
нятия. Хотя по этому вопросу я уже 
неоднократно выступал и в стенах 
Государственной Думы.

Анализ материала желательно до-
полнить примерами по обжалованию 
законов из судебной практики, ре-
зультатами рассмотрения протестов 
и представлений прокуратуры, сопо-
ставлением законодательства имен-
но субъектов Федерации, входящих 
в федеральный округ.

Если говорить о периодичности 
подготовки доклада, то оптималь-
ным, я считаю, в регионах это срок 
полномочий законодательного со-
брания – четыре-пять лет, как пропи-
сано в уставах, когда формируется 
массив всех правовых актов, кото-
рые можно будет всесторонне и глу-
боко проанализировать.

И в заключение я бы еще раз хотел 
поблагодарить сегодня всех, кто при-
нимал участие в подготовке доклада. 
Доклад очень хороший. Самое глав-
ное, он сегодня полезен для регио-
нов. Но вместе с тем я еще раз об-
ращаюсь как председатель Совета 
законодателей Центрального феде-
рального округа и как член президиу-
ма Совета законодателей… 18 субъ-
ектов… и мне приходится со своими 
коллегами обсуждать... Очень ча-
сто говорю: «Надо услышать. Надо 
услышать те проблемы, которые се-
годня у нас есть на местах».
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Мне прежде всего хоте-
лось бы очень высоко 
оценить проделанную 

Советом Федерации работу по 
мониторингу законодательства 
и правоприменительной практи-
ки, тем более что это обобщение 
пятилетней работы Совета Феде-
рации, и мы видим, что и сам до-
клад как документ, и результаты 
этой пятилетней работы востре-
бованы, востребованы и органа-
ми власти, и гражданским обще-
ством, регионами, и это означает, 
что нужно не только продолжать 
эту работу, но и думать о том, как 
скоординировать усилия по это-
му мониторингу.

То, что сегодня уже говорили с 
этой трибуны, в том числе о работе 
по мониторингу, ведущейся, скажем, 
в Генеральной прокуратуре, в Мини-
стерстве юстиции, в регионах, может 
быть дополнено соответствующей 
работой, проводящейся институтами 
гражданского общества и Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей, который не только как 

лоббистская организация бизнеса и 
объединение работодателей, но и как 
институт гражданского общества эту 
работу ведет и будет вести. В том чис-
ле, опираясь, может быть, на единую, 
или по крайней мере гармонизирован-
ную, методологию, в основе которой 
лежат доклады Совета Федерации.

Я хотел бы отметить прежде все-
го, что бизнес заинтересован в том, 
чтобы отражать консолидированную 
точку зрения предпринимательского 
сообщества. И для нас очень важно, 
с одной стороны, высказывать свою 
точку зрения, как организации и как 
института, но в то же время и макси-
мально использовать публичные от-
крытые площадки для консолидации 
позиций бизнеса.

Мы в последние годы включились 
во все, по крайней мере в большин-
ство, существующих площадок, где 
мнение бизнеса так или иначе учиты-
вается. Это различного рода консуль-
тативные и координационные советы 
при Президенте, при Председателе 
Правительства, площадки в Государ-
ственной Думе, в Совете Федерации, 
министерствах и ведомствах. И я ду-
маю, что такая технология публичного 
лоббирования интересов, безусловно, 
не заменяет такие законы, как закон о 
лоббизме, думаю, что его тоже нужно 
будет вспомнить, вытащить. Уже лет 
15 этому проекту, я думаю, что было 
бы правильно его тоже в план наших 
приоритетных совместных работ по-
ставить. Но тем не менее эта публич-
ная работа по продвижению нашей 
консолидированной позиции, на мой 
взгляд, позволяет снять некие опасе-
ния, что бизнес лоббирует свои узко-
корпоративные интересы, поскольку 
мы пытаемся работать прозрачно. И, 
кстати сказать, этого же мы просили 
бы и от законодателей, и от Прави-
тельства. 

В частности, если говорить об экс-
пертной технологии, к сожалению, 
мы после принятия закона об Обще-

ственной палате и после начала ра-
боты Общественной палаты забыли 
о законопроекте, который вводил в 
качестве обязательной практику экс-
пертизы экономических законопро-
ектов соответствующим экспертным 
сообществом и институтами, которые 
отражают консолидированную точ-
ку зрения бизнеса. Мне кажется, что 
можно было бы вернуться к тем зако-
нопроектам семи-, восьмилетней дав-
ности, поскольку Общественная пала-
та не все срезы общества отражает и 
в большей степени ориентирована на 
права и свободы человека и гражда-
нина и деятельность некоммерческих 
организаций такого широкого, прежде 
всего правоприменительного плана. 
Это я могу сказать, поскольку являюсь 
членом Общественной палаты двух 
составов.

Мы активно работаем по многим 
законопроектам. Думаю, сейчас не 
время рассказывать о нашем вкладе 
в те или иные законы, которые при-
нимались во многом с учетом нашей 
позиции. Хотелось бы отметить, что 
мы нуждаемся сейчас в реализации 
некоторых положений, которые до-
статочно четко прописаны в докладе, 
в частности в том, чтобы принятие 
федеральных законов сопровожда-
лось пакетом проектов подзаконных 
нормативных актов, которые давали 
бы четкое представление о механиз-
ме правоприменения этих законов, на 

Александр Николаевич
ШОХИН
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
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уровне исполнительной власти в част-
ности. И это требование, насколько я 
понимаю, поддерживается и Сове-
том Федерации, и Государственной 
Думой, осталось его только реали-
зовать. Для бизнеса это важно, как и 
для других институтов, для граждан, 
важно знать, что их ждет в процес-
се исполнения законов. И часто, мы 
знаем, законы повисают в воздухе, 
поскольку нет пакета постановлений 
Правительства и других норматив-
ных актов, позволяющих реализовать 
законы. Чтобы этого не было и была 
предсказуемость, я думаю, очень 
важно добиваться этого набора нор-
мативных актов хотя бы на уровне 
проектов постановлений Правитель-
ства, которые предлагаются вместе 
с законопроектом, рассматриваемым 
во втором чтении.

Если говорить о правопримени-
тельной практике, то мы хотели бы 
обратить внимание прежде всего на 
эффективность работы судебной 
системы. У нас многие законы, как 
считает бизнес, хорошие, но, к сожа-
лению, правоприменение страдает. 
Это выражается и в серьезном давле-
нии на бизнес со стороны надзорно-
контрольных органов, и судебные 
решения очень часто применяются 
неоднозначные, и поэтому не всегда 
можно предсказать, будет исход того 
или иного судебного дела в пользу 
истца или ответчика, государства или 

бизнеса и гражданина. Поэтому, кста-
ти, это один из критериев эффектив-
ности законопроектной деятельности, 
законодательной деятельности – од-
нозначность толкования судами тех 
или иных законов.

Об открытости судебной деятельно-
сти в последнее время не только мно-
го говорится, но и делается нашими 
высшими судами. Для нас очень важ-
на доступность информации о судеб-
ных решениях, которые позволяли бы 
отсекать нормальные судебные ре-
шения от нестандартных решений, ко-
торые явно исходят из каких-то иных 
интересов, кроме как толкования за-
конов.

Если говорить о правоприменении, 
я обратил бы внимание на одну но-
веллу, которую мы активно пытаемся 
вместе с сообществом юристов, Ассо-
циацией юристов России, продвинуть, 
– механизм досудебного разрешения 
споров и медиации. К сожалению, 
соответствующий законопроект за-
стрял в Государственной Думе. Хотя 
он носит рамочный характер, тем не 
менее легализовать этот институт, по-
скольку очень большое число споров 
между хозяйствующими субъектами 
может быть урегулировано вне госу-
дарственной судебной системы.

В заключение хотел бы назвать не-
сколько принципов законодательной 
деятельности, которые нам представ-
ляются важными. Это, во-первых, ста-
бильность правового регулирования 
предпринимательской деятельности; 
во-вторых, ясность и однозначность 
норм права, о чем я уже говорил; 
в-третьих, это тесная связь норма-
тивных актов разных уровней, чему 
должно способствовать и представ-
ление этих нормативных актов вместе 
с проектом закона;  в-четвертых, нам 
представляется, что в основе законов 
должна лежать реальная экономиче-
ская практика. В частности, поправки 
к действующим законам, в том числе 
к кодексам, должны базироваться, 

видимо, на мониторинге правоприме-
нительной практики, их обобщении, 
в том числе в решениях высших су-
дов, и при принятии поправок к базо-
вым законам, в частности к кодексам, 
очень важно учитывать то правопри-
менение, которое является предме-
том рассмотрения в высших судах.

Не могу не сказать о необходимо-
сти разъяснительной работы по при-
нятым законам, это касается, кстати, 
и самого доклада, о чем здесь уже го-
ворилось. Но очень часто о принятых 
законах узнают те же предпринимате-
ли из решений надзорно-контрольных 
органов или решений судов. И здесь 
эта открытость, о которой я говорил 
вначале, должна касаться не только 
судебной системы, но и деятельно-
сти законодательных органов всех 
уровней. Также хотелось бы сказать 
о том, что законодательное закре-
пление статуса и компетенции орга-
нов государственной власти и про-
цедур их деятельности тоже очень 
важно. В последнее время, и это в 
докладе отмечается, у нас проис-
ходит явное смешение компетенций 
органов власти разных уровней, и, 
более того, часть компетенций го-
сударственной власти уходит за ее 
пределы, в частности речь идет о 
полномочиях государственных кор-
пораций и так далее. Очень важно, 
чтобы законодатели, исходя в том 
числе из результатов мониторинга, 
обеспечивали и единство правового 
пространства, и принцип разделения 
полномочий.

В заключение я хотел бы еще раз 
поблагодарить Совет Федерации за 
доклад и проинформировать, что 
мы, видя результативность этой ра-
боты, создаем у себя в РСПП центр 
мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при-
менительно, естественно, к нашей 
области деятельности, предприни-
мательскому и экономическому за-
конодательству.
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Я бы хотела обратить вни-
мание на то, что пятый до-
клад Совета Федерации 

о состоянии российского зако-
нодательства – еще не юбилей-
ный, но особенный, потому что 
он завершает некий цикл в раз-
витии нашего общества и законо-
дательства. Почему? Потому что 
анализ законодательства завер-
шается 2008 годом, а в 2008 году, 
если вы обратили внимание, Рос-
сия едва ли не впервые за многие 
годы заявила о своем желании 
занять вновь лидирующее место 
среди ведущих держав мира. И 
в 2008 году государство наконец 
определилось со стратегическими 
приоритетами до 2020 года. 

С другой стороны, именно в этот 
год начался глобальный финансово-
экономический кризис. Все это не мог-
ло не сказаться на законодательстве, 
и в этом, конечно, была сложность 
для авторов доклада. Надо было про-
вести анализ этих изменений в зако-
нодательстве, которые в принципе в 
целом шли вроде конструктивно, в со-
ответствии с теми принципами, с кото-
рыми развиваются право и правовая 
система в целом.

Что бы я хотела сказать? Я бы 
хотела сказать, что основной вы-
вод, который был сделан авторами 
доклада, безусловно, стоит поддер-
жать. Он состоит в том, что сейчас 
законодательное регулирование 
охватывает все сферы обществен-
ной жизни. Это то, к чему мы шли. 
И, что, наверное, еще более важ-
но, закон наконец утверждается как 
реальный социальный регулятор. 
Особенно это стало заметно в пе-
риод экономического кризиса. Кста-
ти, наш институт наряду с другими 
предложениями попросил включить 
раздел, он сейчас есть в докладе, о 
законодательстве в период кризиса.

Обратите внимание, что едва ли 
не впервые были востребованы гиб-
кие ресурсы российского законода-
тельства. Например, что касается 
помощи нашей финансовой систе-
ме, банковской системе и предпри-
ятиям, то едва ли не впервые за 
последние годы были приняты 
временные федеральные законы. 
Это очень редкое явление в отече-
ственной практике. Но не только. 
Я могла бы обратить внимание на 
то, что именно в этот период были 
востребованы и такие качества 
российского законодательства, как 
его компенсаторная функция, охра-
нительная, особенно что касается 
внесения различных изменений и 
дополнений, связанных с законом о 
занятости, то есть с охраной, защи-
той трудовых прав российских граж-
дан и укреплением тех норм, которые 
обязывают работодателя соблюдать 
свои обязанности. Можно было бы 
еще привести и другие примеры, но 
главный вывод состоит в том, что в 
принципе российское законодатель-
ство показало свою жизнеспособ-
ность и его активная регулирующая 
роль была полностью востребована. 
Это главный и позитивный итог. Но 
мне кажется, что все-таки здесь пока 
не прозвучал, хотя в докладе это кос-

венно где-то, наверное, можно высмо-
треть, такой вывод.

Нам представляется (а институт 
законодательства многие годы зани-
мается тем, что сейчас называется 
мониторингом законодательства), что 
наблюдается преувеличение, сохра-
нение тенденции к преувеличению 
роли закона. Считается: закон принят 
– проблема решена. Так ли это? На-
верное, все-таки это не так. Это не так, 
потому что наличие закона не только 
не всегда решает проблему, иногда 
оно только может ее усложнить. Я 
вам приведу пример, пользуясь тем, 
что здесь Антон Александрович Ива-
нов… Мы очень рассчитывали на то, 
что заработает часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. Она работает, но там, например, 
введена императивная норма в связи 
с тем, что уже в системе академии 
наук начали заниматься проблемой 
правовых механизмов инновационной 
деятельности. Что мы увидели? Что 
императивная норма не всегда в этой 
сфере работает. В частности, вве-
дена императивная норма, которая 
обязывает правообладателя единой 
технологии ее практически внедрять, 
применять. Это обременение права 
на практике действует далеко не всег-
да, потому что экономика не готова и 
не все зависит от правообладателя.

Поэтому важно, видимо, не только 
оценить реальность, необходимость 

Талия Ярулловна
ХАБРИЕВА
Директор Института
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 
член-корреспондент
Российской академии наук
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правового регулирования (то, о 
чем говорилось сегодня в основ-
ном докладе, который презентовал 
Совет Федерации), но и оценить 
допустимые, возможные пределы 
регулятивного воздействия права 
наряду с другими социальными 
регуляторами, чтобы и не преуве-
личивать, но и не преуменьшать 
это воздействие.

Здесь говорили о том, что до-
клад информационно очень насы-
щен. Это действительно так. Это и 
его достоинство, но и, наверное, 
недостаток, потому что, уважае-
мые коллеги, все-таки это статич-
ная картина жизни нашего законо-
дательства. Статичная картина… 
А этот способ, этот подход уже, 
мне кажется, полностью освоен 
авторами доклада, и пора уже вы-
ходить на новый уровень. То есть 
в основном внимание уделяется 
первой стадии жизни, первому ци-
клу жизни закона, когда он принят. 
А что происходит потом? Потом 
реализуются и действуют все его 
другие формы: это и исполнение, 
и соблюдение, и использование, 
и применение, и так далее. И в 
этой части, если доклад нацелен 
на то, чтобы дать реальный мони-
торинг, то есть указать, насколько 
эффективно в том числе действу-
ет законодатель, достигает целей, 
которые ставятся тем или иным 

законом, необходимо обратить 
внимание и на другие фазы дей-
ствия закона.

При этом (я помню, еще два года 
назад, выступая в этих стенах при 
обсуждении доклада, я обращала 
на это внимание) нельзя не по-
смотреть и на то, насколько ре-
сурсно обеспечен закон. Имеется 
в виду не только материальное, 
то есть финансовое обеспечение, 
это и организационное, это и ка-
дровое, а теперь еще и информа-
ционное обеспечение закона. И я 
впервые скажу… сейчас эта тема 
как-то утратила свою, я не знаю, 
привлекательность, непонятно 
почему… Но, наверное, нужно ду-
мать и об идеологическом аспекте 
этого обеспечения. Почему нет?! 
Почему мы боимся слова “идео-
логия”?! О чем идет речь? Ведь 
нельзя строить правовую систему 
только в основном на деятельно-
сти законодательных органов. Это 
будет неправильно. Законотворче-
ство должно вестись в параллели 
с пропагандой правовой политики, 
потому что было бы вообще пра-
вильным все-таки направить наши 
усилия (и в докладе это должно 
найти отражение в будущем) на 
поддержание баланса законотвор-
ческой активности государствен-
ных органов и социальной соли-
дарности общества. То есть это 
как раз лежит, кстати, в русле тех 
задач, которые ставит Президент, 
по борьбе с правовым нигилиз-
мом. То есть следует специально 
обратить внимание на выбор кон-
кретных законодательных мер, 
конкретных моделей правового 
регулирования, конкретных право-
вых конструкций. Почему именно 
они были выбраны? Почему здесь 
используются те или иные нрав-
ственные начала? Потому что 
иногда выбор просто непонятен. 
Только дается, например, ссылка 

на зарубежный опыт. А все ли при-
емлемо для России? Далеко не все. 
Вот, например, вы знаете, идет дис-
куссия в обществе… Гражданам не 
объяснили, почему государство вна-
чале оказало финансовую поддерж-
ку банковской системе, а не направ-
ляет средства в социальный сектор. 
Ну, примеры можно приводить, на-
верное, и другие.

И другой, как мне кажется, очень 
важный концептуальный момент, 
– то, что доклад в очередной раз 
подтвердил, что идет нарастание 
массива законодательства. Да, на-
растает… Это неизбежно, потому 
что усложняются общественные 
отношения, которые регулируют-
ся. Усложняются не только сами 
эти отношения,но сохраняется 
и та болезнь, которая до сих пор 
сопровождает жизнь нашего за-
конодательства, а именно хаотич-
ное нарастание законодательства, 
бессистемное. О чем идет речь? 
О том, что принятые законы прак-
тически не учитывают принцип 
системности, а принцип систем-
ности права в первую очередь 
ориентируется на отраслевую 
дифференциацию и сбалансиро-
ванность. Речь идет о важнейшей 
ценности континентального права, 
а мы с вами входим, извините, в 
эту правовую семью, и мы не мо-
жем это терять. То есть, правда, в 
докладе тоже обращено внимание 
на то, что принято очень много за-
конов, которые носят комплексный 
характер. Да, это позитив, навер-
ное, но только нужно соблюдать 
разумный баланс, поскольку по-
степенно размывается граница от-
раслей права. А к чему это приве-
дет? Это приведет к тому, что мы 
утратим разницу между способа-
ми правового регулирования. Вот 
иногда накладываются… Здесь 
приводили пример Сочи, когда на 
публично-правовые отношения 
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накладываются частноправовые 
регуляторы. Правильно ли это? 
Для юриста, вообще, это нонсенс, 
но это стало уже происходить, в 
том числе это связано с излишним 
таким увлечением этим комплекс-
ным подходом в регулировании 
общественных отношений. 

И завершая, коллеги, я хотела бы 
обратить внимание на то, что про-
блему качества закона только тем, 
что мы опишем типичные ошибки, 
которые совершает законодатель, 
наверное, мы не решим, но, согла-
ситесь, все-таки у нас есть один 
инструмент, который давно обсуж-
дается, но никак не может быть 
приведен в действие. Речь идет о 
том, что у нас пока недостаточно 
урегулированы те элементы пра-
вотворчества, которые напрямую 
работают на высокое качество 
закона. Я имею в виду давнюю 
историю проекта закона о норма-
тивных актах. Я здесь третий раз 
выступаю и третий раз напоминаю 
о нем. Первый проект этого зако-
на Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Феде-
рации разработал еще 25 лет на-
зад (я еще была аспиранткой, но 
уже завершала, помнится), и до 
сих пор он не принят.

Обратите внимание, уже многие 
субъекты приняли эти законы. Я 
недавно была на заседании пра-
вительства Москвы, и там наконец 
была завершена работа и дано до-
бро на закон о правовых актах горо-
да Москвы, то есть регионы здесь 
опережают федеральный центр. 

Этот закон мог бы способство-
вать утверждению позитивной роли 
закона в нашем обществе, и в этой 
части очень большая роль принад-
лежит и Совету Федерации, кото-
рый может активно влиять на этот 
процесс.

Более двух веков на-
зад Михаил Ломоносов 
представил двору рас-

суждения о размножении и со-
хранении российского народа. 
Власть оценила эту рукопись 
как крайне опасную инициа-
тиву, что стало одной из при-
чин репрессий по отношению 
к автору и его сподвижникам. 
Существенно, что рукопись 
начиналась не с демографи-
ческих аспектов, а с анализа 
проблем, касающихся подбора 
и коррупции чиновников. 

И сегодня, как свидетельствует 
доклад Совета Федерации, гар-
монизация качества закона, каче-
ства власти и качества жизни не 
менее актуальна, чем во времена 
Ломоносова. Качество законода-
тельства фактически определяет 
метрику, конкурентоспособность 
национальных моделей развития, 
архитектуру и критерии дееспо-
собности власти, условия обеспе-
чения жизнедеятельности граждан 

и удовлетворенности их качеством 
жизни. 

Что касается метрики развития, 
кризис обнажил и без того вы-
сокую конкуренцию в сфере вы-
бора культурологических моде-
лей развития. Сегодня в Канаде, 
Соединенных Штатах Америки, 
Венгрии и других странах орга-
низованы специальные “круглые 
столы”. По заказу Саркози груп-
па нобелевских лауреатов во 
главе со Штиглицем и Сеной за-
вершает работу по новой модели 
социально-экономического разви-
тия в XXI веке. ОЭСР вместе с ми-
ровым банком открыл глобальный 
проект по измерению прогресса, 
и Счетная палата Российской Фе-
дерации по поручению ИНТОСАИ 
возглавляет работу по ключевым 
национальным индикаторам про-
гресса. Фактически нам сегод-
ня пытаются предложить все тот 
же компас, стрелка которого все 
время показывает на североа-
мериканские штаты как идеаль-
ную модель развития. Мы в своих 
позициях исходим из принципа 
транспарентности, когда вместо 
компаса необходим навигатор, ко-
торый позволил бы странам самим 
выбирать направление развития. 

Существенно, что по действую-
щим метрикам Россия занимает 
место в шестом десятке по ВВП на 

Александр Александрович 
ПИСКУНОВ
Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
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душу населения, находится на 32-м 
месте по индексу развития челове-
ческого потенциала и после 150-го 
– по удовлетворенности жизнью. И 
здесь дело не столько в требова-
тельности нашего населения, сколь-
ко в тех метриках, в которых мы 
всегда будем иметь минимальные 
рейтинги и минимальные условия 
для обеспечения развития. 

Что касается качества власти… 
Счетная палата впервые предста-
вила Федеральному Собранию под-
робный отчет и анализ отчетов глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств, так называемых ДРОНДов, 
докладов губернаторов, сводного 
доклада Правительства за прошлый 
год с точки зрения их результативно-
сти и согласованности с целями, ко-
торые поставило высшее политиче-
ское руководство в лице Президента 
и Федерального Собрания. Мате-
риалы, с одной стороны, свидетель-
ствуют о своевременности и эффек-
тивности разворота от объектного к 
проектному управлению развитием, 
с другой стороны – о необходимости 
скорейшего формирования норма-
тивной базы, упорядочивающей си-
стему социальной ответственности 
и публичной отчетности в рамках 
целостной референсной модели. 

Что касается качества жизни, со-
гласно концепции долгосрочного 
развития качество жизни характе-

ризуется качеством человеческого 
капитала и состоянием социальной 
среды. Правительством впервые 
определены конкретные цели и 
амбициозные показатели развития 
человеческого капитала. Комплекс 
предусмотренных Правительством 
мер должен обеспечить реализа-
цию основных конституционных 
прав, включая права на жизнь, сво-
боду, собственность и стремление к 
счастью. Впервые у нас появились 
качественные показатели, имеет-
ся в виду оценка удовлетворен-
ности населением деятельностью 
губернаторов. Реализация прав 
осуществляется в условиях кризиса 
и жесткой конкуренции националь-
ных моделей развития. Либо транс-
национальные корпорации с Wall 
Street во главе заставят нас жить 
по принципу “один доллар — один 
голос”, либо легитимно избранные 
власти обеспечат реализацию прин-
ципа “одна душа — один голос”. При 
этом удовлетворенность качеством 
жизни, безусловно, связана с воз-
можностями граждан распоряжать-
ся результатами своего труда и 
общенациональными ценностями. 
Само понятие чувства собственного 
достоинства содержит понятия соб-
ственности и стоимости. Сегодня, 
к сожалению, мы не можем точно 
сказать, кому что принадлежит и на 
каких основаниях. Более того, даже 
само понятие казны по нашему за-
конодательству включает только те 
объекты, которые не поставлены 
на баланс какими-нибудь физиче-
скими и юридическими лицами. В 
результате образовались огромные 
внутренние офшоры, где виртуали-
зованы колоссальные активы. По 
оценке де Сото, они составляют де-
сятки триллионов долларов и могли 
бы стать серьезной базой для фор-
мирования наших биржевых и фон-
довых институтов, а также для под-
держки наших граждан в условиях 

нарастающей безработицы. 
И самое главное — обеспече-

ние жизнеспособности. Предусмо-
трены необходимые масштабные 
меры по преодолению негативных 
демографических тенденций, обе-
спечению социальных условий 
жизни населения, включая расхо-
ды на здравоохранение и экологи-
ческую безопасность. К большому 
сожалению, сюда не попала сфе-
ра, связанная с эндоэкологией, с 
экологией самого человека, а это 
направление было мощно разра-
ботано еще в Советском Союзе, 
но, к сожалению, сегодня доступно 
только политической и экономи-
ческой элите, заполняющей сана-
торий “Кивач”. Дополнительные 
возможности открыло принятие за-
кона по генной паспортизации. Да, 
вопросы генной паспортизации и 
формирования генетической карты 
страны крайне непросты, учитывая 
моральный и политический аспек-
ты, а также риски, связанные с обе-
спечением безопасности личности 
и государства. Но без этого мы ни-
когда не узнаем точных объемов 
последствий ввоза в страну генно-
модифицированных продуктов и 
просроченных медикаментов. 

В целом практика подготовки и 
представления обществу комплекс-
ного доклада о состоянии правового 
обеспечения основных направле-
ний внутренней и внешней полити-
ки представляется крайне важной 
и продуктивной для формирования 
инвестиционной среды безопасно-
го и устойчивого развития страны. 
Счетная палата со своей стороны 
готова максимально содейство-
вать Федеральному Собранию как 
в обеспечении мониторинга эф-
фективности применения законо-
дательства, так и в продвижении 
результатов законотворчества как 
важнейшей составной части базо-
вых национальных ценностей.
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В стране сегодня  назрела 
срочная необходимость 
формирования системы 

государственной поддержки мо-
лодых кадров на Севере, так как в 
связи с предстоящей реализацией 
в ближайшей перспективе страте-
гических для страны проектов в 
неосвоенных или слабо освоенных 
районах Севера, Западной и Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока 
важнейшей задачей становится 
привлечение молодых специали-
стов к освоению этих территорий.

В существующих экономических 
условиях особое значение приобре-
тает создание максимально эффек-
тивного законодательного регули-
рования вопросов стимулирования 
активной трудовой деятельности 
молодежи, проживающей или при-
езжающей на работу и постоянное 
место жительства в районы Край-
него Севера и приравненные к ним 
местности.

К сожалению, складывающаяся на 
Севере ситуация в экономической и 
социальной сферах отрицательно 

сказывается на привлекательности 
работы и жизни здесь для молодых 
специалистов, особенно остро стоят 
вопросы транспортной доступности 
северных населенных пунктов и 
обеспечения приезжающих для ра-
боты жильем.

В настоящее время приходится 
констатировать продолжающийся 
ежегодный отток с северных терри-
торий наиболее подготовленных ка-
дров и молодежи. С каждым годом 
растет средний возраст населения 
Севера, среди которого увеличива-
ется удельный вес пенсионеров.

Связано это с разрушением систе-
мы законодательно установленных 
экономических и социальных меха-
низмов привлечения и закрепления 
работающей молодежи на Севере, 
десятилетиями складывающейся в 
дореформенный период.

Пагубную роль в этом процессе 
сыграло и принятие Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ, которым был ликвидирован 
ряд ранее установленных суще-
ственных гарантий и компенсаций 
для северян.

Кроме того, к ухудшению право-
вого положения многих категорий 
граждан, работающих и проживаю-
щих в районах Севера и Арктики, 
а также к исключению из законо-
дательства ряда уже действующих 
норм, привела проявившаяся в тече-
ние ряда последних лет тенденция 
к унификации законодательства, в 
котором не учитывалась «северная 
специфика».

Можно по разному относиться к 
высказываниям Карла Маркса, но 
его слова о том, что «идея неизмен-
но посрамляла себя, как только от-
делялась от интереса» как нельзя 
лучше характеризуют нынешнюю 
ситуацию, сложившуюся на Севере.

Сегодня нет нужды доказывать, 
что самые лучшие идеи, касающие-
ся освоения богатств Севера, не 

могут быть осуществлены, не будучи 
подкрепленными моральным, мате-
риальным и, в конце концов, чисто 
человеческим интересом.

По нашему мнению, восстановле-
ние и совершенствование действен-
ности системы северных гарантий и 
компенсаций как главного механизма 
социально-экономической политики 
государства на Севере и в Арктике 
способно решить ряд вопросов, на-
правленных на стимулирование при-
влечения молодых специалистов 
для освоения и развития районов 
Севера и Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

Вместе с тем, государство должно 
уделить особое внимание модерни-
зации существующих и предоставле-
нию дополнительных гарантий и ком-
пенсаций молодым специалистам, 
как проживающим, так и приезжаю-
щим на работу в северные регионы.

Все эти вопросы не раз стано-
вились предметом обсуждения на 
различных мероприятиях нашего 
комитета, и надо отметить, всегда 
вызывали высокую заинтересован-
ность участников.

Хотел бы обратить внимание на 
некоторые существенные, на наш 
взгляд, моменты, направленные на 
совершенствование законодатель-
ных механизмов регулирования го-
сударственной поддержки молодых 
специалистов на Севере:

Геннадий Дмитриевич 
ОЛЕЙНИК
Председатель Комитета Совета
Федерации по делам Севера
и малочисленных народов 
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1. следует внести изменения в 
Закон Российской Федерации «О 
государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях» и другие законодательные 
акты, восстанавливающие действие 
отмененных ранее гарантий и ком-
пенсаций молодым северянам, в том 
числе таких, как:

- право для лиц моложе 30 лет на 
получение процентной надбавки к 
заработной плате в полном объеме 
с первого года работы, если они про-
живали перед началом трудовой дея-
тельности в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях 
не менее 5 лет;

- начисление процентной надбав-
ки на стипендию студентов, обучаю-
щихся в высших и средних профес-
сиональных учебных заведениях в 
северных регионах;

- право студентов и аспирантов, 
проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях, на бесплатный проезд один 
раз в год к месту постоянного житель-
ства и обратно;

2. необходимо внести изменения 
и дополнения в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации, и другие за-
конодательные акты, направленные 

на совершенствование гарантий и 
компенсаций северянам, в том числе 
установить:

- минимальные гарантии и компен-
сации для лиц, работающих в органи-
зациях, не относящихся к бюджетной 
сфере, определив их размер не ниже 
гарантий и компенсаций лиц, работа-
ющих в организациях, финансируе-
мых из федерального бюджета;

- систему минимальных стандартов 
условий трудовой деятельности и 
уровня жизни граждан, работающих 
и проживающих в районах Арктики, 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях; 

3. следует внести изменения в за-
конодательство, вводящие допол-
нительные повышенные гарантии и 
компенсации для лиц работающих 
и проживающих в Арктической зоне 
Российской Федерации и других рай-
онах Севера, в том числе для моло-
дых специалистов:

- увеличить размер материальных 
компенсаций, связанных с переез-
дом, проживанием и работой моло-
дых специалистов в районах Край-
него Севера и Арктической зоне 
Российской Федерации (повышенное 
единовременное пособие, ускорен-
ное получение процентных надбавок 
к заработной плате, увеличенный до-
полнительный отпуск и др.);

- предусмотреть лицам, прора-
ботавшим в Арктической зоне не 
менее пяти лет и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, пре-
доставление безвозмездных субси-
дий на приобретение жилья по ме-
сту работы;

- предусмотреть компенсацию части 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для вновь прибывших молодых 
работников на срок до выработки ими 
стажа работы, дающего право на по-
лучение процентной надбавки за ра-
боту в условиях Крайнего Севера в 
предельном размере;

- предусмотреть лицам, работаю-
щим в Арктической зоне, предостав-
ление права на частичную, не менее 
50 процентов, оплату проезда к месту 
лечения или получения медицинских 
консультаций и обратно, если такие 
услуги не предоставляются в месте 
проживания;

4. необходимо предусмотреть за-
конодательные целевые гарантии и 
компенсации для молодых научно-
педагогических кадров и специа-
листов инновационного профиля, 
приезжающих  на работу в районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, в том числе предо-
ставление бесплатного благоустро-
енного жилья и повышение оплаты 
труда.

По нашему мнению, реализация 
перечисленных мер позволит ре-
шить ряд проблем обеспечения 
северных регионов молодыми спе-
циалистами, будет способствовать 
сокращению миграционного оттока 
молодежи и повышению привлека-
тельности и оправданности работы 
на Севере.

Только при этом условии можно 
рассчитывать на успешное осущест-
вление «Основ государственной по-
литики РФ в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспек-
тиву», утвержденных Президентом 
России в сентябре прошлого года.
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Выбор пути развития России в рамках 
альтернативы социализм-капитализм 
не состоялся. Оба эти пути уже пройде-
ны. Нужен третий путь. Теоретической 
основой третьего пути является социо-
гуманитарная идеология — идеология 
гармоничного развития человека, обще-
ства и окружающей среды.

Развитие человека есть его гармо-
ничное развитие. Оно включает в себя 
развитие человека не только как соци-
ального субъекта, но и его внутреннее 
духовное саморазвитие. В мировоззре-
нии такого человека происходит замена 
приоритета потребления на приоритет 
здорового образа жизни.

Но чтобы вести здоровый образ жиз-
ни надо быть здоровым. А вот со здо-
ровьем населения, и особенно детей 
и молодежи, в России, прямо скажем, 
беда! Поэтому я с Председателем Со-
вета Федерации РФ СМ. Мироновым 
разработал проект федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 
51 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» Целью данного феде-
рального закона является создание 
правовых гарантий сохранения здоро-

вья обучающихся и воспитанников в 
процессе получения образования. По 
данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации, а также ведущих научных 
учреждений страны процент абсолютно 
здоровых детей в различных регионах 
России не превышает для младших 
школьников 8-10%, среднего возраста 
- 6%, старших — 3-5%. К моменту окон-
чания школы хронические заболевания 
имеют 80% девушек и 36% юношей.

Развитие современных подростков 
характеризуется снижением показате-
лей физической работоспособности, за-
медлением темпов физического и пси-
хического развития.

Сегодня по медицинским показаниям 
не годны к службе в Вооруженных Си-
лах России более трети призывников 
(в ряде регионов страны эта цифра 
приближается к 70%). И это при посто-
янном расширении списка патологий, с 
наличием которых призывают для про-
хождения воинской службы.

Особо следует отметить, что боль-
ные молодые люди (выпускники школ) 
с разрушенной телесной конституцией, 
с ослабленными физическими, психи-
ческими, иммунными потенциалами, 
создавая семью, способны произвести 
лишь еще более больное потомство, 
вследствие чего деградация нацио-
нального генофонда усиливается от по-
коления к поколению.

Таким образом, проблема массового, 
все более усугубляющегося нездоровья 
детей и подростков вызывает огромную 
тревогу в обществе, так как ее нерешен-
ность ведет к обострению множества 
других проблем и может иметь для 
безопасности России тяжелейшие по-
следствия.

Понятно, что «букет» болезней де-
тей и подростков является следствием 
влияния всего комплекса социально-
экономических, экологических и ду-
ховных факторов общества. Но спе-
циалисты все чаще стали выделять 
«школьные факторы риска». Ухудше-

ние здоровья школьников в значитель-
ной мере происходит из-за неверной 
организации учебно-воспитательного 
процесса, неоправданно высоких учеб-
ных нагрузок.

Практика показывает, что без суще-
ственных перемен в учебном процессе 
даже при высоком уровне учебной ин-
фраструктуры и медицинской помощи 
детям в школах не удаётся снизить риск 
ухудшения состояния здоровья школь-
ников. Целью здоровьесберегающей 
педагогики является не наращивание 
объемов медицинской помощи детям 
в школах, а создание условий для того, 
чтобы учебный процесс нейтрализовал 
врожденные и не вызывал новые болез-
ни учащихся.

Необходимость принятия федераль-
ного закона обусловлена также следую-
щими причинами: - тяжелой демогра-
фической ситуацией в стране,  которая 
является следствием  слома природо-
сообразного  механизма воспроизвод-
ства новых поколений народа. Одной из 
главных причин этого слома выступает 
система образования;

- критическим положением с нрав-
ственным, психическим и телесно- 
физическим здоровьем и развитием 
учащихся (воспитанников), в первую 
очередь   детей   и   подростков,   основ-
ной   причиной   которого   является 
современная система дошкольного и 
школьного воспитания и обучения;

- острейшей потребностью обще-
ства в механизме законодательного 
обеспечения    ответственности    дан-
ной    системы    за    формирование    и  
сохранение здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Предлагаемым проектом федераль-
ного закона статья 51 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» 
дополняется нормой, согласно кото-
рой в Российской Федерации в целях 
охраны здоровья обучающихся, вос-
питанников осуществляется монито-
ринг их состояния здоровья в порядке, 
устанавливаемом Правительством 

Анатолий Антонович 
КОРОБЕЙНИКОВ
Член Совета Федерации, Член Комиссии 
Совета Федерации по делам молодежи и 
туризму,  доктор философских наук 
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Российской Федерации. В настоящее 
время осуществление данной формы 
деятельности в Российской Федерации 
регламентировано Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2001 года № 916 «Об 
общероссийской системе мониторинга 
состояния физического здоровья на-
селения, физического развития детей, 
подростков и молодежи», Приказом Ми-
нистра здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федера-
ции от 14 марта 1995 года № 60 «Об 
утверждении инструкции по проведе-
нию профилактических осмотров детей 
дошкольного и школьного возрастов на 
основе медико-экономических нормати-
вов». Полагаем, что эти документы не 
обеспечивают обязательности решения 
давно перезревшей общенациональной 
проблемы.

Принятие федерального закона «О 
внесении изменений в статью 51 Зако-
на Российской Федерации «Об образо-
вании» обусловлено необходимостью     
создания     законодательной     основы     
по     вопросам

обязательного осуществления мони-
торинга состояния здоровья обучаю-
щихся и воспитанников.

Такой закон только на первый взгляд 
может показаться частичным актом. На 
самом же деле он решает базовую меж-
ведомственную государственную про-
блему - укрепление здоровья нации. А с 
решением надведомственных проблем 
в России дело обстоит также неважно. 
Вот почему я разработал проект фе-
дерального закона «О статусе Совета 
Безопасности Российской Федерации», 
который позволит собрать в один кулак 
разрозненные ведомственные усилия 
по решению ключевых российских про-
блем. В мае 2009 года, впервые в но-
вейшей истории у России появилась 
стратегия национальной безопасности. 
Очень важно, что в ней безопасность 
трактуется как нечто большее, чем от-
сутствие непосредственной военной 
угрозы или насилия со стороны тер-

рористов. Появляются новые угрозы и 
вызовы, на которые необходима адек-
ватная реакция. Граждан все больше 
тревожат демография, здоровье на-
селения, внутренняя и международная 
преступность, техногенные катастрофы, 
экстремизм, ксенофобия и религиозная 
нетерпимость. Новая стратегия нацио-
нальной безопасности реагирует на эти 
сигналы, определяя политические эко-
номические и иные преобразования как 
средство достижения главной цели — 
создания условий для роста человече-
ского капитала, безопасной реализации 
конституционных прав граждан.

Принятие стратегии национальной 
безопасности обострило потребность в 
совершенствовании законодательства 
в сфере национальной безопасности. 
Конституция Российской Федерации 
содержит требования о том, что статус 
Совета Безопасности Российской Фе-
дерации определяется федеральным 
законом, однако, до настоящего време-
ни эта концептуальная норма остается 
невыполненной. Генерация полити-
ческих установок осуществляется ис-
ключительно внутри исполнительной 
власти. Подчас вразнобой действуют 
федеральные ведомства, которым не 
свойственен тщательный анализ и учет 
долгосрочных целей развития государ-
ства. Между

тем, в Указе Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
утвердившим стратегию национальной 
безопасности, необходимость ее приня-
тия как раз и обосновывается исключи-
тельно потребностями в консолидации 
усилий федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации и граждан. В связи с этим, 
основная площадка этой консолидации 
- конституционный орган Совет Без-
опасности Российской Федерации не 
может оставаться в неизменном состоя-
нии. Новый Совбез необходим потому, 
что безопасность терминологически и 
содержательно должна, наконец, пере-

стать ассоциироваться исключительно 
с правоохранительными органами и 
силовыми структурами. В соответствии 
с моим законом он преобразуется в выс-
ший орган стратегического прогнозиро-
вания и планирования геополитических, 
геоэкономических и иных глобальных 
решений, касающихся защиты, прежде 
всего, долгосрочных национальных и 
международных интересов России. Он 
призван стать эффективно работаю-
щим механизмом координации, кото-
рый мог бы, в буквальном смысле сло-
ва, развязывать межведомственные 
противоречия, эффективно контроли-
ровать ход реализации стратегических 
и тактических решений и своевременно 
информировать Президента Россий-
ской Федерации и общество о результа-
тах деятельности в сфере обеспечения 
национальной безопасности прежде 
всего через развитие человеческого ка-
питала.

Координирующие решения Совета 
Безопасности обязаны стать фильтром, 
через который должны пропускаться 
все значимые государственные реше-
ния. Только в такой постановке работы 
Совбеза национальная безопасность 
будет мерилом корректности правового 
регулирования и правоприменения во 
всех сферах жизни общества. Неуклон-
ное следование стратегическим нацио-
нальным приоритетам, закрепленным 
в стратегии национальной безопасно-
сти, должно стать основным        прин-
ципом        правотворчества,        ме-
рой        общественно-государственного 
качества каждого государственного 
решения, его способности эффективно 
служить развитию личности, защите ее 
интересов.

Закон «О статусе Совета Безопас-
ности Российской Федерации» позво-
лит эффективнее решать тактические 
и стратегические задачи внутренней и 
внешней политики во имя всесторон-
него развития людей, их процветания 
и укрепления веса и авторитета нашего 
государства в мире.
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Василий Иванович ЖУКОВ
академик Российской академии наук
Президент Союза социологов России, 
Ректор-основатель  РГСУ

Социальный 
НАБАТ 

Войны, которые ведутся в мире, не 
оставляют в стороне и нашу державу.  
Их много.  Одни из них именуются ди-
пломатическими, другие – продоволь-
ственными, третьи – энергетическими.  
Есть ещё холодные, психологические, 
идеологические, пропагандистские. 
Были мировые, отечественные, граж-
данские … 

Многие до сих пор спорят о том, кто 
и какую войну ведёт против современ-
ной России. Но одну из них, самую 
опустошительную и жестокую, мы, 
россияне, ведём сами. Против са-
мих себя… 

При этом используем изуверские 
способы. Это – наркотики, алко-
голь, бандитизм, аборты, табак. 
Плюс к этому -  жертвы дорожно-
транспортных происшествий, само-
убийства, несчастные случаи, тех-
ногенные катастрофы и другие, не 
естественные по своей природе, т.е. 
аномальные с точки зрения здраво-
го смысла, причины ухода Человека 
из жизни. Они ежегодно обрывают 
жизнь 340000-380000 человек. Это 
равносильно тому, что исчезают все 
жители Цюриха или Брно, Варны 

или Салоников, Болони или Флорен-
ции. В нашей стране – это населе-
ние среднего областного центра.

Исчезают потому, что действуют 
пять самых безумных факторов. По 
первым буквам они образуют слово 
«НАБАТ». Этот чудовищный по свое-
му звучанию НАБАТ ворвался в со-
циальную жизнь России и возвестил 
о социальной трагедии, виновником 
которой является сам Человек.

XXI-й век унаследовал колоссаль-
ный груз проблем, созданных по-
литикой «перестройки» и практикой 
радикального реформирования. Пе-
чальными символами этих лет стали 
«русский крест», «пустые песочни-
цы», неутешительные итоги «состяза-
ния гробов и колыбелей». 

Убеждён: настанет такой момент, 
когда наркотики, алкоголь, бан-
дитизм, аборты и табак, то есть 
человеком избранные формы со-
знательного ухода из жизни, будут 
восприниматься как глобальное 
временное безумие, как варварская 
стадия развития цивилизации. 

Катализатор прозрения – социаль-
ное просвещение, научный анализ 

демографических проблем. 
Общие проблемы народонасе-

ления.  Изложение динамики демо-
графических процессов сопряжено 
с преодолением различных интел-
лектуальных соблазнов, а также по-
литических симпатий и философских 
предпочтений. Демография, как ни 
одна другая область знаний, накапли-
вает материал, оценка которого под-
водит итог экономическим и другим 
преобразованиям и устанавливает 
цену, которую приходится платить за 
порожденные политическим курсом 
социальные явления и процессы. В 
демографии, как, пожалуй, в немногих 
областях науки, существует достаточ-
ный простор для многовариантных ин-
терпретаций, и только от порядочно-
сти ученого зависит, на что направлен 
его профессионализм: на пополнение 
научного знания, на апологетику пра-
вительственного курса или на участие 
в составлении обвинительного поли-
тического приговора.

Некоторые прогностические и 
ретроспективные аспекты. Демо-
графическая ситуация складывается, 
во-первых, под воздействием долго-
временных тенденций, во-вторых, 
является следствием демогра-
фических кризисов и депрессий, 
в-третьих, представляет собою 
реакцию на конкретные социальные 
условия. В конце XIX столетия в мире 
насчитывалось 1,5 млрд человек, из 
которых 250 млн относилось к негро-
идной расе, 600 млн – к желтой, 500 

Название и содержание статьи отражают ту социальную 
тревогу, которую создают своим воздействием 
Наркотики-Алкоголь-Бандитизм-Аборты-Табак. Эта 
тревога, прежде всего обращена к созидательной 
миссии и потребности каждого человека в привлечении 
собственного, национального и общецивилизационного 
инновационного социо-культурного ресурса для 
превращения в прах царящего НАБАТа.
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млн – к белой. Через 100 лет пред-
ставители белой расы составляли 
четверть населения, в начале XXI 
столетия – около 10 процентов. Из 
47 европейских государств только в 
Албании рождаемость обеспечивает 
замещение поколений и сохранение 
народа. По расчетам специалистов 
ООН, к 2050 году европейцы будут со-
ставлять лишь 6,5 процентов от чис-
ленности населения Земли. Осталь-
ные 93,5 процентов – население 
Африки, Латинской Америки, Азии.

Население Земли достигло 1 млрд. 
численности к 1830 году. К 1930 году 
оно удвоилось; третий миллиард поя-
вился к 1960 году, четвертый – к 1975. 
11 июня 1987 года зарегистрировано 
рождение пятимиллиардного жителя 
планеты, в 2005 году население Зем-
ли достигло 6,5 млрд. человек. 

Динамика дальнейшего роста чис-
ленности населения определяется 
рядом особенностей: в одних странах 
наблюдается сокращение численно-
сти населения (европейские страны, за 
исключением Албании); в других – про-
водится политика сдерживания его ро-
ста (Китай); в третьих – наблюдается 
стремительное увеличение числа жи-
телей. К последним относятся целые 
континенты. Как известно, для просто-
го воспроизводства населения рож-
даемость должна быть на уровне 214 
детей на 100 женщин. В Азии на 100 
женщин приходится 420 детей, в Ла-
тинской Америке – 450, в странах Аф-
рики – 620. Оценивая демографиче-
скую ситуацию в мире, эксперты ООН, 
ведущие ученые и специалисты, в том 
числе российские, обращают внима-
ние на то, что к 2050 году численность 
населения планеты может удвоиться и 
достичь 11,9 млрд. человек. При этом 
в Африке оно увеличится с 728 млн. до 
4,8 млрд. человек. В странах Азии, где 
сейчас проживает 3,5 млрд. человек, 
будет 5,7 млрд. жителей.

К 2050 году по численности насе-
ления Россия окажется примерно на 

18–20 месте с количеством россиян 
в 100 и даже меньше 100 млн. чело-
век. К этому же периоду  прогнозиру-
ется, что население  Индии  составит 
1531,4 млн. челрвек, Китая - 1395,2; 
США - 408,7, Эфиопия  - 171, Уганды - 
103,2 млн. человек .

Численность населения России при 
сохранении сложившихся к настоя-
щему времени тенденций к 2050 году 
уменьшится до величины, меньшей 
100 млн. человек. В виде диаграммы 
специалисты представляют эти про-
цессы так :

 Численность мужчин сократится на 
25,24 млн человек с 66,37 млн в 2005 
году до 41,13 млн человек в 2050, чис-
ленность женщин – на 24,4 млн чело-

век, и составит в 2050 году 52,31 млн 
человек. Доля мужчин в общей числен-
ности населения России, составляв-
шая в 2005 году 46,4 процента, к 2050 

году снизится до 44 процентов. Доля 
женщин, наоборот, возрастет к концу 
периода с 53,6 до 56 процентов.

Пенсионным фондом Российской 
Федерации прогнозируется на протя-
жении 2005–2050 годов постепенное 
снижение численности населения 
трудоспособного возраста. В 2005 
году доля населения трудоспособного 
возраста в общей численности посто-
янного населения России составила  
63,08 процента. К 2050 году числен-
ность населения трудоспособного 
возраста (по прогнозу) сократится на 

44,38 млн. человек и составит 45,88 
млн. человек, или 49,10 процента от 
общей численности населения (см. 
диаграмму 2).

 Пожилые люди старше 60 лет – са-
мая быстрорастущая группа населе-
ния России. Ожидается, что числен-
ность населения в возрасте старше 

Численность населения России при сохранении сложившихся к настоящему времени тенден-
ций к 2050 году уменьшится до величины, меньшей 100 млн. человек. В виде диаграммы спе-
циалисты представляют эти процессы так :

Диаграмма 1

Возрастная структура населения России2

Диаграмма 2
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трудоспособного будет увеличивать-
ся с 29,2 млн человек в 2005 году до 
34,71 млн человек в 2050 году. Следу-
ет отметить, что на фоне уменьшения 
численности постоянного населения 
будет происходить постепенный рост 
доли лиц в возрасте старше трудо-
способного в общей численности на-
селения. С 2005 по 2050 годы это уве-
личение составит 16,73 процента и 
достигнет уровня 37,14 процента. 

В отношении ближайшего истори-
ческого контекста нашего отечества 
данные свидетельствуют о том, что на 
всем протяжении развития советского 
общества, в том числе в период с 1937 
по 1939 год, наблюдался устойчивый 
рост численности населения во всех 
регионах России. Так, с 1926 по 1937 
год население страны увеличилось на 
11,2 млн. человек, то есть возрастало 
более чем на 1,1 млн. в год. Более 
высокими темпами оно росло с 1937 
по 1939 год, когда среднегодовой при-
рост составил 1,5 млн. человек.

В связи с приведенными цифрами 
возникает вопрос о масштабах пред-
военных репрессий, о которых нема-
ло сказано и написано. Как в апологе-
тическом ключе, так и в прокурорской 
тональности.

Как известно, во второй половине 
XX века преобладали обвинительные 
мотивы, построенные на искажении 
достоверных фактов. Первенство в 
фальсификации социальной исто-
рии России до наступления политики 
«перестройки» принадлежало пред-
ставителям западной политологии. 
Так, Элеонора Рузвельт в 1950 году 
насчитала в СССР 20 млн. советских 
граждан, прошедших через ГУЛАГ в 
предвоенные годы. Более скромную 
цифру – 9 млн. человек, пребывав-
ших в 1939 году в лагерях, называл С. 
Коэн.

Перестройка принесла новые циф-
ры. Один из тех, кто покинул СССР в 
годы «перестройки», И. Курганов по-
ведал о том, что с 1917 по 1959 год ла-

герная жизнь унесла 55 млн. человек. 
По данным Л. Гордона и Э. Клопова, 
с 1927 по 1936 год потери составили 
10–15 млн. человек. В.Ф. Чаликова на-
считала 8–12 млн. человек, находив-
шихся в лагерях с 1937 по 1950 год.

Дальше других пошел Ф. Шипунов, 
недосчитавшийся 120 млн. человек. 
Цифрами в 55 млн. человек опери-
ровал А.И. Солженицын, 13 млн. че-
ловек называл А.Н. Рыбаков, 20 млн. 
человек – В. Читякова, 5–7 млн. – Р. 
Медведев. О 10 млн. репрессирован-
ных говорил Н.С. Хрущев; 19 840 000 
– таковы данные бывшего партийного 
функционера О.Шатуновой, работав-
шей в Комиссии партийного контроля.

По одним заверениям А.Н. Яковле-
ва – Председателя комиссии по реа-
билитации – число репрессированных 
превышало 20 млн. человек, по дру-
гим его же подсчетам жертв было на 
7 млн. меньше – только 13 млн. чело-
век. Даже сын А.И. Микояна, благо-
получно прожившего от Владимира 
Ильича до Леонида Ильича, Сергей 
Микоян, считает, что с января 1935 по 
июнь 1941 года было репрессировано 
20 млн. человек.

В этих и других случаях противо-
речивые процессы, протекавшие в 
первой половине прошлого века, не 
рассматривались и не изучались. 
Достоверная социальная статистика 
подменена вымыслом.

В новейшей литературе прежние 
представления о масштабах репрес-
сий, навеянные фантазиями много-
численных «советологов», приобрели 
достоверный характер. Установлено, 
в частности, что «за контрреволюцион-
ные и другие особо опасные государ-
ственные  преступления» в 1937-1938 
годах к расстрелу были приговорены 
681 692 человека ; в 1939-1943 годах 
вынесли 39 069 смертных приговоров; 
за 1944-1948 годы – 11 282; в 1949-
1953 годах – 3 894 .

Психологическую атмосферу для 
истребления тех, кто попал под ре-

прессии 30-х годов, готовили люди, 
порожденные Октябрьской револю-
цией, преданные «идеалам социа-
лизма». Наиболее полно их идеоло-
гия описана в книге Л.Д. Бронштейна 
(Троцкого) «Преданная революция», 
работу над которой он завершил в 
августе 1936 года, когда ещё были 
живы и Зиновьев, и Каменев. В ней, в 
частности, говорится: «Достаточно из-
вестно, что каждая революция до сих 
пор вызывала после себя реакцию 
или даже контрреволюцию, которая, 
правда, никогда не отбрасывала на-
цию полностью назад, к исходному 
пункту… Жертвой первой же реак-
ционной волны являлись, по обще-
му правилу, пионеры, инициаторы, 
зачинщики, которые стояли во главе 
масс в наступательный период ре-
волюции…Аксиоматическое утверж-
дение советской литературы, будто 
законы буржуазных революций «не-
применимы» к пролетарской, лишено 
всякого научного содержания»  .

По мере изучения различных источ-
ников потребность в достоверной ин-
формации нарастала. На рубеже XX и 
XXI столетий, когда стал развеивать-
ся идеологический туман «социали-
стического обновления», появились 
работы специалистов, свободных от 
конъюнктурной сообразительности и 
политического угодничества.

Историческая социология дает ре-
альную картину масштабных репрес-
сий, отражавших острую борьбу за 
политическую власть. Что же касается 
ГУЛАГа, то ему до демократической 
России и современной Америки дале-
ко. По количеству заключенных, отбы-
вающих наказание в местах лишения 
свободы в 2002 году, ГУЛАГ прибли-
зился в 1937 году (0,73 процента на-
селения) и опережал современную 
Россию только в 1938-1939 годах.

В  расчете на 100 000 человек на-
селения число заключенных в СССР 
30-х годов было меньше, чем в ны-
нешних России и США. Так, в 1930-х 
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годах в СССР в среднем было 583 за-
ключенных на 100 000 чел. насе-
ления. В 1992-2002 гг. на 100 000 
населения в России в среднем на-
считывалось 647 заключенных, а 
в США – 626.

Как видим, репрессии носи-
ли действительно массовый 
характер. К сожалению, по со-
ображениям, далеким от поис-
ка истины, реальные масштабы 
социально политической траге-
дии были сфальсифицированы, 
преувеличены в десятки и сотни 
раз. Историческая правда, осно-
ванная на фактах, возведена в 
квадрат. «Правда, возведенная 
в квадрат, – справедливо за-
метил Н.К. Байбаков, – уже не 
правда, а подлость» .

Приведённые данные необхо-
димы не для реабилитации ста-
линских репрессий или ревизии 
современных идеологических 
доктрин. История –наука точная. 
И она требует ответственного от-
ношения к изложению фактов и 
добропорядочного воспроизвод-
ства явлений и процессов. Конъ-
юнктурная сообразительность 
уже не раз изображала Ивана IV 
то реформатора, то душегуба. 
Пора возвести в обязательный 
принцип исторического исследо-
вания ответственность и профес-
сионализм.

С учетом всего этого и действия 
других факторов в различных 
исторических условиях с точки 
зрения народонаселения РСФСР, 
хотя и занимала среди союзных 
республик 12 позицию, но оста-
валась достаточно благополуч-
ной в демографическом плане 
страной: к началу либерально-
демократических реформ Россия 
по численности населения зани-
мала четвертое место в мире.

В послевоенные годы (с 1951 по 
1981 год) ежегодный прирост на-

селения колебался в пределах от 
1 до 1,5 млн. человек, затем – за-
медлился  и в начале 90-х годов 
остановился.

Демографическая ситуация в 
современной России в лучшем 
случае квалифицируется как кри-
зисная, в худшем – как катастро-
фическая.

Основанием для выводов слу-
жат одни и те же факты:

– низкая рождаемость, массо-
вая малодетность;

– снижающаяся ожидаемая про-
должительность жизни населе-
ния, прежде всего мужчин;

– высокий уровень младенче-
ской и материнской смертности;

– рост самоубийств, высокий 
уровень насильственной смерт-
ности, прежде всего убийств;

– большое количество разводов, 
низкий уровень повторных браков;

– увеличение числа вдов, мас-
совое одиночество женщин стар-
ших возрастов;

– рост числа искусственных 
абортов, растущий уровень бес-
плодия;

– массовое распространение со-
циального сиротства, увеличение 
количества детей, брошенных роди-
телями либо отобранных у них и др.

В общем виде демографические 
процессы в современной России, 
в отличие от СССР и России со-
ветского периода, характери-
зуются резким снижением рож-
даемости, ростом смертности,  

сокращением ожидаемой продол-
жительности жизни, миграцией 
населения, появлением большого 
числа беженцев и переселенцев.

Численность населения России 
на 1 октября 2001 года, состави-
ла 144,5 млн. человек и умень-
шилась с начала года на 639,4 
тыс. человек, или на 0,4 процен-
та (за январь–сентябрь 2000 г. – 
на 550,6 тыс. человек, или на 0,4 
процента).  В начале XXI века по 
численности населения Россия 
стала занимать шестое место в 
мире.

Подобная убыль населения со-
поставима с периодом Великой 
Отечественной войны и хуже демо-
графических показателей России 
в период Первой мировой войны, 
а также иностранной интервенции 
и гражданской междоусобицы .

Естественное движение насе-
ления. Принципиально важным 
для политической оценки проблем 
народонаселения является пони-
мание того, что рост численности 
– как и его прекращение – являют-
ся суммарным результатом эконо-
мической и социальной деятель-
ности общества.

До начала 90 х годов рост чис-
ленности населения обеспечи-
вался за счет эволюции демо-
графических процессов, прежде 
всего положительного сальдо 
между рождаемостью и смертно-
стью, представление о которых 
дает таблица. 

Таблица 1
Естественное движение населения (на 1000 человек)9

Годы 1980 1985 1990 1991

Число 
родившихся 15,9 16,6 13,4 12,1

Число умерших 11,0 11,3 11,2 11,4

Прирост 
населения 4,9 5,3 2,2 0,7
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В 1991 году естественный при-
рост населения (т.е. преобла-
дание рождаемости над смер-
тностью) прекратился. В стране 
началась депопуляция (вырожде-
ние) нации. В абсолютных вели-
чинах это выглядит так:

В этих абсолютных показателях 
есть доля позитивного воздействия 
на статистику миграционных процес-
сов, однако она уже не компенсиро-
вала убыль, производную от роста 
смертности и снижения рождаемо-
сти.

Исследования, проведенные в 
2000–2005 годах, показали, что сло-
жившаяся к началу XXI века ситуация 
в области рождаемости законсерви-
ровала демографическое состояние, 
характерное для конца ХХ века:

– по сравнению с 1987 годом рож-
даемость с 2,5 млн человек снизи-
лась до 1,4 млн человек к 2000 году 
и оставалась на этом уровне на про-
тяжении 2001–2006 годов;

– суммарный коэффициент рож-
даемости в течение 2001–2006 годов 
составлял 1,25 и был значительно 
ниже показателя, необходимого для 
замещения (воспроизводства) поко-
лений (2,15);

– помимо ориентации на однодет-
ную семью до 20 процентов увеличи-
лось количество бесплодных пар;

– около 30 процентов детей, рож-
денных на протяжении 2001–2006 
годов, были внебрачными .

И рождаемость, и смертность 
населения отражают социальные 
характеристики государства и яв-
ляются индикатором благосостоя-

ния страны и благополучия граж-
дан. Доля населения в возрасте 
моложе трудоспособного в начале 
периода прогнозирования соста-
вит 16,5 процента в общей числен-
ности постоянного населения. К 
2050 году численность населения 
в возрасте моложе трудоспособ-
ного составит 12,85 млн человек, 
или 13,75 процента от общей чис-
ленности постоянного населения 
России (см. диаграмму 3).

В соответствии с предложениями 
об изменении рождаемости и смерт-
ности, положенными в основу де-
мографического прогноза, ожидае-
мая продолжительность жизни при 
рождении будет постепенно увели-
чиваться и составит для мужчин в 
2010 году – 59,6 лет, а в 2050 году 
– 62,9 лет. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении для 
женщин прогнозируется по схожей 
динамике и возрастает с 72,7 лет 
в 2010 году до 75,4 лет в 2050 году 
(см. диаграмму 4).

В подавляющем большинстве 
стран мира средняя продолжи-
тельность жизни женщин выше, 
чем мужчин. По данным Бюро ин-
формации о населении, только в 
трех государствах – Замбии, Ке-
нии и Лесото – средняя продол-
жительность жизни мужчин на 1–2 
года выше, чем у женщин, а еще 
в трех – Микронезии, Намибии и 
Уганде – равны. При росте про-
должительности жизни различия 
между мужчинами и женщинами 
по этому показателю нарастают 
и достигают нескольких лет. Од-
нако только в России эта разница 
составляет около 13 лет, что сви-
детельствует о значительно более 
высокой смертности мужчин по 
сравнению с женщинами. По ожи-
даемой продолжительности жиз-

Возрастная структура населения России, % 
Диаграмма 3

Таблица 2

Годы
Все 

население, 
млн человек

В том числе
В общей 

численности 
населения, %

городское сельское городское сельское

1992 148,7 109,7 39,0 74 26

1997 147,1 107,3 39,8 73 27

2002 145,2 106,4 38,8 73 27

2008 142,0 103,8 38,2 73 27
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ни мужчины России в 1900 году 
отставали от французов на 12,7 
года; японцев – 14,5; американцев 
– 15,9; от шведов – на 20,3 года. 
В 2000 году это отставание составило 
соответственно 16,5; 18,7; 15,2; 18,5. 

В настоящее время Россия имеет 
значительные возмож¬ности для сни-
жения динамики негативных демогра-
фических процессов. Численность на-
селения трудоспособного возраста за 
последние 15 лет возросла на 6,2 млн. 
человек. Сокращение рож¬даемости 
в 90-х годах (14,6 млн. человек) про-
шлого столетия в известной мере бу-
дет компенсироваться в ближайшее 
десятиле¬тие относительно высокой 
рождаемостью на закате советской 
эпохи. В 70-е годы родилось 20,7, а 
в 80-е годы прошлого столе¬тия 23,5 
миллионов человек.

Динамика численности населения 
трудоспособного возраста и его доли 
в составе населения России в 1990-
2005 годах 

Уже в первой половине 90-х 
годов в уровне образования 
тру¬доспособного населения произо-
шел качественный скачок: доля лиц с 
высшим, неполным высшим и сред-
ним специальным обра¬зованием 
стала преобладающей, что также 
будет компенсировать предстоящее 
неизбежное сокращение его числен-
ности.

История есть смена поколений - это 
классическое положение приобретает 

в современных условиях особую ак-
туальность. Имен¬но поколенческий 
подход находится в основе устойчи-
вого соци¬ального развития, под ко-
торым понимается способность стар-
ших поколений передать младшим  
по крайней мере не худшие усло¬вия 
жизни, включая и их экологическую 
составляющую.

Анализ качества населения, осно-
ванный на поколенческом подходе, 
доказывает, что абсолютное боль-
шинство российского населения в 
годы перехода страны на рыночные 
отношения “без руля и ветрил” избра-
ло единственно верную и оптималь-
ную жиз¬ненную стратегию. Суть ее 
заключается в том, что поколение 
роди¬телей (20-39 лет) ставит сво-
ей главной целью помощь детям в 
по¬лучении как можно более высоко-
го уровня образования; усилия пра-
родителей (40-59 лет) направлены 
на приумножение матери¬ального 
благосостояния; задача прапрароди-
телей (60 лет и старше) заключается 
в сохранении и передаче своим детям 
и внукам накоп¬ленного имущества и 
оказании им посильной помощи в жиз-
ни.

Именно на помощь детям и были 
направлены основные уси¬лия насе-
ления в прошедшие годы. По данным 
переписи населения 2002 года сре-
ди иждивенцев только 20 процентов 
были пожилыми людьми, а 80% - дети 
и люди до 25-летнего возраста. Даже 

по официальным данным средства, 
направляемые семьями в образова-
ние, составля¬ли и составляют 1,3 - 
1,5 процента ВВП. Наш опрос более 
трех тысяч мо¬лодых москвичей в 
начале текущего десятилетия выя-
вил, что у ра¬ботающей молодежи с 
высшим образованием 75 процентов 
родителей имело незаконченное выс-
шее образование. Главной причиной 
та¬кого соотношения в уровне об-
разования детей и родителей было 
стремление родителей помочь де-
тям получить законченное выс¬шее 
образование за счет прекращения в 
90-е годы собственной учебы в выс-
ших учебных заведениях. Избран-
ная населением стратегия созида-
ния смогла противостоять стратегии 
разруше¬ния, что и дает основания 
утверждать: семья спасла Россию.

Сбережение народа. Смертность 
населения происходит по двум при-
чинам: естественным, т.е. возрасту, и 
неестественным, т.е. в результате не-
счастных случаев, разбойных нападе-
ний, самоубийств и т.д.

В «чистом» виде и те и другие имеют 
свои характеристики, природу и объ-
яснение, хотя нередки и всевозмож-
ные комбинации из многих причин, 
обрывающих земную жизнь человека. 
Например, народный учитель России, 
участник Великой Отечественной вой-
ны Николай Владимирович Белоусов, 
не дошел, возвращаясь из школы, 
до своего дома и несколько часов 
умирал на скамейке в многолюдном 
питерском парке. Ни у кого из сотен 
проходивших мимо пожилой учитель 
не вызвал ни интереса, ни сочувствия.

Интерес к нему проявили только 
карманники. Поживились тем, что 
было в кошельке и портфеле, и оста-
вили умирать народного учителя. 
Подлинное национальное достояние 
страны стало очередной жертвой. Но 
не крещенских морозов, а равноду-
шия и алчности…

Вину за эту смерть нужно возложить 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Российской Федерации, лет
Диаграмма 4
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и на прохожих, и на правительство, 
поселившее в сознании современного 
человека равнодушие к ближнему.

Сюжетов на тему смерти не меньше, 
чем людей, ушедших из жизни. Нас в 
связи с этим будут интересовать не 
примеры, а явления, тенденции и со-
циальные процессы.

Базовое представление о есте-
ственном движении населения соз-
дает соотношение рождаемости и 
смертности. Напомним: при снижении 
рождаемости и росте смертности по-
является ситуация, когда начинается 
вымирание нации. В науке это на-
зывается депопуляцией.  В России  
она началась в 1992 году. На протя-
жении 2001–2005 годов депопуляция 
колебалась в пределах от 943,3 тыс. 
человек до 846,5 тыс. человек. На 
протяжении 2001–2006 годов процесс 
уменьшения численности населения 
замедлился, но, в целом, сохранился. 
Основная причина в том, что при оста-
ющейся примерно на одном уровне 
рождаемости в стране все более дра-
матичным становится положение в 
сфере смертности, а именно: смерт-
ность почти в 2 раза (1,7) превышает 
рождаемость; прогрессирует смерт-
ность среди мужчин трудоспособного 
возраста; разница между продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин 
составляет 12–13 лет, что порождает 
острейшие проблемы, связанные с 
женским одиночеством.

Для России естественная смерть 
населения по возрасту существенного 
значения для понимания отечествен-
ной  специфики демографических 
процессов не имеет. К числу драмати-
ческих особенностей относится рост 
смертности среди трудоспособного 
населения страны.

В общей иерархии причин смертно-
сти первое место занимают болезни 
кровообращения, от которых в 2000 
году умерли более 1,2 млн человек, 
что на 3,6 процента больше, чем в 
1999 году .

Второе место занимают не послед-
ствия раковых заболеваний (как это 
было в СССР и остается во всем 
мире), а несчастные случаи, отравле-
ния и травмы. К этой группе относятся 
и такие явления, как убийства, самоу-
бийства, отравления алкоголем.

Смертность по этим причинам но-
сит ярко выраженную социальную 
окраску и является индикатором про-
грессирующего общественного не-
благополучия. Особенностью явля-
ется и то, что среди трудоспособного 
населения в структуре причин смерт-
ности на первом месте находятся не-
счастные случаи (включая убийства и 
самоубийства), отравления и травмы.

После 1985 года произошло кратное 
увеличение показателей смертности: 
количество умерших неестественной 
смертью с 197 600 в 1985 году увели-
чилось до 339 300 в 2002. В том числе 
убийств – с 15 000 до 44 300; самоу-
бийств с 44 600 до 61 000 в 1995 году 
и 55 300 в 2002 году; отравленных ал-
коголем стало почти в 2 раза больше.

По сравнению с западноевро-
пейскими странами смертность от 
убийств в России больше у муж-
чин в 20 раз, а у женщин – в 13 
раз. По смертности от дорожно-
транспортных происшествий Россия 
обогнала европейские страны в 2 
раза. Смертность от самоубийств 
превышает среднеевропейский уро-
вень у мужчин в 2,5 раза, и у женщин 
– в 1,5 раза.

Приведенные данные смертности 
населения от убийств и самоубийств 
свидетельствуют о том, что по этой 
причине в стране, начиная с 1992 
года, умирает каждый второй муж-
чина и каждая третья женщина. Для 
сравнения: в западноевропейских 
странах, США и Японии смертность 
трудоспособных мужчин в 2,5–4 раза 
ниже, чем в России .

Возрастные коэффициенты смерт-
ности в России увеличиваются, на-
чиная с 1990 года, и в концентриро-

ванном виде отражают печальные 
итоги политики «перестройки» и 
либерально-демократического ре-
формирования. Уже к 1998 году смерт-
ность среди мужчин в возрасте от 20 и 
до 60 лет в расчёте на 1000 человек 
выросла в среднем на одну треть по 
сравнению с 1991 годом и остаёт-
ся высокой до настоящего времени. 
Аналогичная ситуация сложилась со 
смертностью женщин. Исключение 
здесь составляет лишь середина 90-х 
годов, и касается оно женщин, пере-
шагнувших 70-летний порог.

Основные демографические про-
блемы России. Исключительная 
роль в совокупности проблем народо-
населения принадлежит семье. К со-
жалению, институт семьи подвергся 
трансформациям, губительно сказав-
шимся и на деторождении, и на вос-
питании детей. Еще совсем недавно, 
в 1950 году, на 100 браков в СССР 
приходилось только четыре развода. 
В 1965 году их стало уже 18, в 1974 – 
25, в 2002 – 78, в 2005 году – около 60.

При рассмотрении проблем наро-
донаселения вполне естественно воз-
никает вопрос о состоянии титуль-
ной нации. Пока эту миссию в России 
выполняют русские. Определенное 
значение для характеристики наро-
донаселения имеют миграционные 
процессы. Как и всё в наше время, 
они приобрели глобальные масшта-
бы и сопутствуют таким явлениям, как 
международное разделение труда, 
расширение информационных, торго-
вых, экономических, транспортных и 
других отношений между странами. В 
глобальном мире Россия стала одно-
временно страной въезда, выезда и 
транзита мигрантов. 

Неестественные, аномальные 
причины смертности. Социальные 
аномалии и патологии, девиантное 
поведение части населения отно-
сятся к числу наиболее сложных 
для решения социальных проблем. 
К числу социальных отклонений 
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принято относить преступность, 
пьянство, алкоголизм, наркоманию, 
социальный паразитизм, отклоне-
ния в сфере морали, самоубийства,  
бюрократизм, коррупцию и  др. 

Все они влияют на преждевре-
менный уход человека из жизни, от-
носятся к причинам смертности, ко-
торые я бы назвал аномальными 
и выделил среди них наркоманию, 
алкоголизм, бандитизм, аборты и 
табакокурение. Параметры произ-
водимого ими опустошения должны 
прозвучать своего рода социальным 
набатом, что и нашло отражение в 
книге.

Наркомания. История создания, 
использования и применения нар-
котических средств насчитывает 
столько лет, сколько существует 
человечество. Международный ха-
рактер борьба со злоупотреблением 
наркотиками прибрела сравнительно 
недавно. В 1909 году в Шанхае была 
учреждена Международная комис-
сия по опиуму, результатом работы 
которой стал первый международ-
ный правовой документ – Гаагская 
конвенция по опиуму 1912 года.

Сейчас под эгидой Организации 
объединенных наций действует 
Управление по наркотикам и пре-
ступности ООН, а правовые рамки 
деятельности глобальной системы 
контроля за распространением нар-
котиков создают три международ-
ные конвенции 1961, 1971 и 1988 
годов, которые подписали практи-
чески все государства, за исключе-
нием Святого Престола и княжества 
Лихтенштейн. 

В начале XX столетия почти весь 
наркотический ряд был представлен 
опиумом. К началу работы Шанхай-
ской международной конференции 
его производство оценивалось в 30 
000 тонн. Сейчас опиума произво-
дится на 80 процентов меньше, а на-
селение планеты выросло в три раза 
(с 1,65 млрд. человек до 6,4 млрд.). 

Однако, наркотический ряд, ранее 
представленный опиатами, значи-
тельно расширился за счёт других и 
крайне опасных видов. 

Данные современной статистики 
таковы: из 6 389 000 000 человек 
почти одна треть (28 процентов) ку-
рит табак; годовая распространён-
ность употребления наркотиков со-
ставляет 200 000 000 человек (4,9 
процента), ежемесячная – 110 000 
000 (2,7 процента). Проблемных по-
требителей наркотиков, т.е. нарко-
зависимых, в возрасте от 15 до 64 
лет в мире насчитывается 25 000 
000 человек или 0,6 процента насе-
ления Земли. 

Применительно к России новей-
шего времени наркомания относит-
ся к числу самых распространённых 
пороков. Официально количество 
наркоманов с отметок, близких к 
нулевым в 1985 году выросло до 
209 100 больных в 2000-м году и до 
509 000 в 2009-м. В реальной рос-
сийской жизни наркозависимых в 
стране не менее 6 млн. человек, что 
составляет более 4,2 процента на-
селения и превышает мировые по-
казатели в 5-6 раз.

За очень короткий срок наркобиз-
нес в России приобрел черты орга-
низованности и профессионализма. 
Он развивается в исключительно 
благоприятных для преступников 
условиях: отсутствует правовая 
основа, необходимая для эффек-
тивной борьбы; существует бога-
тейшая природная сырьевая база; 
освоены традиционные пути достав-
ки наркотических средств из Азии в 
Европу; умело используются и «про-
зрачные границы», и региональные 
конфликты. Российский наркотиче-
ский бизнес успешно интегрируется 
в международную торговлю нарко-
тиками.

О том, насколько опасна наркома-
ния с точки зрения здоровья нации, 
наиболее ярко свидетельствуют 

итоги и выводы заседания Совета 
Безопасности Российской Феде-
рации, состоявшегося 8 сентября 
2009 года. На этом заседании рас-
смотрен вопрос «О приоритетных 
направлениях совершенствования 
государственной политики в обла-
сти противодействия незаконному 
обороту наркотиков».

Ежегодно злоупотребление нар-
котиками уносит из жизни более 30 
000 человек, т.е. по 80 человек еже-
дневно. На пресс-конференции, со-
стоявшейся 12 февраля 2009 года, 
директор Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
В.П. Иванов сообщил, что ежеднев-
но наркозависимыми становятся 
250 человек, т.е. почти 100 000 в 
год. Реальное количество наркоза-
висимых, рассчитанное по методике 
ООН, в России превышает 2,5 млн. 
человек, что в 5 раз превышает дан-
ные официальной статистики .

Особую озабоченность вызывает 
ситуация с наркозависимостью в 
детской и подростковой среде. За-
регистрировано более 140 тыс. де-
тей и подростков, страдающих нар-
кологическими расстройствами. 

Помимо гибели людей, наркоа-
грессия наносит и явно выраженный 
экономический ущерб. Только за 
счет исключения из числа экономи-
чески активного населения наркоза-
висимых, расходов на их лечение, 
пенитенциарную систему, судебные 
издержки страна ежегодно теряет 
до 3 процентов внутреннего валово-
го продукта.

Вследствие продолжающегося 
ухудшения наркоситуации в стране 
растет удельный вес наркопресту-
плений в общей структуре преступ-
ности (2007 г. - 6,5 процента, 2008 г. 
- 7,2 процента). Увеличивается чис-
ло криминальных посягательств, 
совершенных в состоянии нарко-
тического опьянения. В 2008 году 
в России зарегистрировано 232,6 
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тыс. наркопреступлений (за 6 меся-
цев 2009 г. - 126,7 тыс.), из которых 
более 68 процентов приходится на 
долю тяжких и особо тяжких. Право-
охранительными органами из неза-
конного оборота было изъято около 
38 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ.

С учётом исключительной опасно-
сти, которую представляют наркоти-
ки для населения России, а также в 
силу особого географического поло-
жения страны, Правительство России 
наращивает усилия по всем направ-
лениям, от которых исходит наиболь-
шая опасность. При этом учитывают-
ся и растущий внутренний спрос на 
наркотики, и проявленный к России 
интерес международных наркокарте-
лей, и глобальные тенденции. 

Прежде всего активизировалась 
деятельность правоохранительных 
органов, Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Начиная с 2005 года ежегодный при-
рост изъятых наркотических веществ 
составляет от 15 до 20 процентов от 
уровня 2004 года.

Повысилась раскрываемость пре-
ступлений, связанных с наркотиками. 
Уменьшилось количество случаев за-
ражения ВИЧ через потребление инъ-
екционных наркотиков (ПИН). 

Наряду с этим выделяются новые 
тенденции. Во-первых, растёт чис-
ло лиц, «пробующих» наркотические 
вещества, за счёт чего расширяется 
база распространения наркотиков, 
что приводит к увеличению количе-
ства наркозависимых.

Во-вторых, снизилось количество 
правонарушений, связанных с не-
большими порциями наркотиков, но 
в среде наркодиллеров наметилось 
стремление к созданию организован-
ных групп. В 2005 году на 30 процен-
тов по сравнению с 2004 годом вырос-
ло количество наркопреступлений, 
совершенных этими сообществами, и 
на 35 процентов увеличилось количе-

ство тяжких преступлений. 
В-третьих, растёт уровень техниче-

ской оснащённости преступных групп, 
широко используются современные 
информационные технологии для ре-
ализации крупных партий наркотиков 
и финансовых операций по расчетам 
за поставки наркотиков. 

Наконец, в России снижается воз-
раст людей, начинающих употребле-
ние наркотиков. В 1995 году он был 
на уровне 17 лет, через 10 лет – по-
рог снизился до 11.Важнейшая осо-
бенность наркоситуации в России, 
существенно усложняющая реализа-
цию намеченных планов по борьбе с 
наркотиками, состоит в том, что через 
Россию пролегают каналы транспор-
тировки наркотиков в европейские и 
другие страны. 

В 2009 году завершается Федераль-
ная целевая программа   по контро-
лю за наркотиками, рассчитанная на 
2005-2009 годы. В диапазоне от мас-
штабных и профессиональных иссле-
дований, формирования базы данных 
до активизации форм и методов борь-
бы с наркоманией, пресечением  ка-
налов транспортировки и организации 
работы с наркоманами ситуация зна-
чительно улучшилась. Однако, про-
блемы остаются, а сама наркомания 
является одним из важнейших источ-
ников социального неблагополучия в 
России.

Алкоголизм. Характерным явле-
нием российской действительности 
стала алкоголизация населения. Ду-
шевое потребление алкоголя изме-
ряется количеством чистого алкоголя, 
содержащегося во всех выпитых за 
год напитках, деленного на число жи-
телей страны. 

В качестве единицы измерения ис-
пользуется литр. На протяжении по-
следних 20 лет для России не харак-
терно употребление алкогольных 
напитков. Повальным стало злоупо-
требление алкоголем, а алкоголиза-
ция населения страны является со-

ставной частью политики, проводимой 
либеральными политическими кру-
гами, для которых национальные ин-
тересы страны не относятся к числу 
приоритетов. С начала 90-х годов и 
до настоящего времени алкоголь стал 
причиной половины смертей всех муж-
чин в возрасте от 15 до 54 лет  и оста-
ётся главной причиной деградации на-
селения.

Злоупотребление алкоголем – глав-
ная причина высокой смертности, 
катастрофической убыли населения 
страны. Ежегодно злоупотребление 
алкоголем уносит жизни примерно 
500 000 человек. Это население круп-
ного областного центра, равного по 
численности Астрахани, Липецку, Ря-
зани, Томску, Тюмени. 

Так было не всегда. Представ-
ление о России как стране  пьяниц и 
алкоголиков относится к числу самых 
распространённых и не соответствую-
щих действительности мифов. Вопре-
ки сложившемуся мнению водка – на-
питок не русского происхождения. До 
начала XV века в стране варили медо-
вуху, пили бражку, но не знали крепких 
напитков. В 1428 году, т.е. при Иване 
III, в Москву завезли водку и сразу же 
её запретили. Первый питейный дом 
в Москве появился спустя 133 года, 
в 1565 году. Он был единственным 
на всю Россию, и пить водку в нём 
разрешалось только опричникам. 
Остальные жители Москвы могли вы-
пить безнаказанно лишь 3 раза в год: 
в Рождественские праздники, Дмитри-
евскую субботу и на Святой неделе. 
За употребление спиртных напитков 
в другие дни любителей спиртного 
наказывали вплоть до заключения в 
темницу.

Русская водка до изобретения Д.И. 
Менделеевым новых пропорций воды 
и спирта была слабоградусной. На-
пример, в петровские времена её кре-
пость составляла всего 14 градусов, а 
в отношении пьяниц применялись кру-
тые меры. По указу Петра I им на шею 
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подвешивали металлический круг, на 
котором было написано: «Сей безоб-
разно в пьянстве усердствовал».

До конца XIX века водка и другие 
спиртные напитки продавались толь-
ко в кабаках и малыми порциями. По 
утрам питейные  заведения были 
закрыты. Людей, злоупотреблявших 
алкоголем, били кнутом, рвали ноз-
дри. Во второй половине XIX века 
стало развиваться и винокуренное 
производство. 

В 1895 году в России был сделан  
важнейший шаг – введена  государ-
ственная монополия на производство 
и продажу крепкого алкоголя. Рост по-
требления алкоголя совпадает с на-
чалом столыпинских реформ. К концу 
1913 года он достиг небывалой для 
России высоты – 4,5 литра на одного 
человека в год. В числе важнейших 
мобилизационных мероприятий на-
кануне Первой мировой войны в Рос-
сии стало введение «сухого закона». 
Это привело к тому, что в течение 
1914-1915 годов в стране в 2-3 раза 
уменьшилась преступность, в два 
раза сократилось число самоубийств, 
практически прекратились пожары на 
пьяной почве в сельской местности. 
Кроме того, статистика зафиксиро-
вала уменьшение заболеваемости 
(на 60-70 процентов), реже стали не-
счастные случаи, уменьшился трав-
матизм, на одну треть выросла произ-
водительность труда. 

Трезвость, введённая по указу им-
ператора Николая II, имела и другое 
социальное измерение: в течение 
1914-1915 годов вклады населения в 
сберкассы выросли в два раза.

«Сухой» закон был поддержан боль-
шевиками и действовал до 1925 года. 
В течение 10 лет Россия была страной 
малопьющей. В начале 1925 года ду-
шевое потребление спирта в России 
составляло 0,83 литра. Немцы в это 
время пили в три раза больше (2,74 
л), чем россияне; англичане – более 
чем в 5 раз (6,17 л); в Италии душевое 

потребление спирта превышало 13,7 
литра; французы заняли лидирующее 
положение и превосходили россиян в 
16 раз (17,99 л) .

Мерами, принятыми в России после 
установления Советской власти, обе-
спечивалось неуклонное снижение 
потребления населением алкоголя. В 
советской истории «сухой закон» дей-
ствовал с 1919 по 1925 год. Именно в 
эти «трезвые» годы и родились поко-
ления, которые победили в страшной 
Второй мировой войне.

Люди, жившие в России в 20–30-х 
годах ХХ столетия, принадлежали к 
самой здоровой части населения пла-
неты. Победители в Великой Отече-
ственной войне рождались от трезвых 
родителей, росли и учились в антиал-
когольной среде и обладали всем не-
обходимым для достижения побед и 
на поле брани, и на трудовом фронте. 
Особое значение это имело для нако-
пления и использования интеллекту-
ального капитала, что и проявилось в 
науке, технике, культуре и т.д.

В начале 50-х годов ХХ столетия  на-
чался заметный рост производства и 
потребления алкогольных напитков, а 
монополия государства на производ-
ство и торговлю ликероводочными из-
делиями стала мощным источником 
пополнения всесоюзного бюджета. К 
1956 году потребление спиртных на-
питков удвоилось, к 1962 году – утрои-
лось (соответственно, 3,7 литра и 5,5 
литра). Население СССР опережало 
к началу 60-х годов США (5,1 л), при-
близилось к Великобритании (6,0 л), 
но отставало от Италии (9,2 л), Испа-
нии (10,0 л), Франции (21,5 л) . 

На экстремально высокий уровень 
«советское» потребление алкоголя 
вышло к концу 70-х – началу 80-х го-
дов прошлого века. К 1985 году реаль-
ное душевое потребление алкоголя 
(включая самогоноварение) составля-
ло 14,8 л, т.е. примерно по 150 полу-
литровых бутылок на каждого взрос-
лого мужчину. 

Одновременно с ростом душевого 
потребления алкоголя накапливались 
демографические проблемы, ухудша-
лись репродуктивные возможности, 
снижались качественные характери-
стики народонаселения.  

Между количеством потребления 
алкоголя и смертностью населения 
существует прямая связь и устойчи-
вая зависимость. Ожидаемая про-
должительность жизни коррелирует 
с динамикой потребления спиртного. 
Расчеты, проведенные специали-
стами, показывают, что каждый литр 
среднедушевого алкоголя, выпитого 
в течение года, сокращает в России 
жизнь мужчин на 0,7 года, женщин – 
на 0,34 года. Такой резонанс вызыва-
ет количество спиртного, превышаю-
щее предельно допустимые нормы. В 
качестве последней Всемирная орга-
низация здравоохранения признает 8 
л алкоголя на одного человека в год.

Что же касается России, то здесь 
после отмены государственной моно-
полии на производство и торговлю ал-
когольными напитками (1992 год) сле-
дует учитывать не только количество 
алкоголя, но и степень его токсично-
сти. Появление на алкогольном рынке 
значительного количества изделий из 
технического спирта, массовое упо-
требление других фальсификатов ме-
няет приведенное выше соотношение 
между ожидаемой продолжительно-
стью жизни населения и ростом по-
требления алкоголя. 

Рост числа больных алкоголизмом 
приобрел характер устойчивой и про-
грессирующей тенденции в начале 
90-х годов. При сокращении числа 
наркологических учреждений и закры-
тии лечебно-трудовых профилактори-
ев, проблема лечения больных алко-
голизмом обострилась, а фактическое 
устранение государства от работы по 
профилактике алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании усилило девиант-
ное поведение, повлияло на сниже-
ние здоровья населения и ухудшило 
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социально-политическую ситуацию в 
стране.

Алкоголь – главный виновник 
убийств, самоубийств, распада се-
мей, дорожно-транспортных про-
исшествий, деградации личности. 
Повышенное содержание алкого-
ля регистрируется у 66 умерших в 
трудоспособном возрасте из 100. 
С алкоголем в России связаны 19 
процентов смертей от сердечносо-
судистых заболеваний; 61 процент 
смертей от убийств и самоубийств; 
68 процентов смертей от цирроза 
печени и т.д.

Алкоголь несёт ответствен-
ность за низкую продолжитель-
ность жизни. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
из 100 выпускников школ 2009 года 
в Англии доживут до пенсии 90 че-
ловек, в России – 40.

В расчёте на душу населения 
в России количество автомоби-
лей вдвое меньше, чем в Европе, 
однако смертность от дорожно-
транспортных происшествий в 
России в 3,3 раза выше, чем в 
«старой» Европе и в 2,2 превы-
шает аналогичные показатель по 
сравнению с Чехией, Польшей, 
Венгрией и другими «новыми» 
членами Евросоюза. 

В нетрезвом виде в России со-
вершается более половины само-
убийств, около 70 процентов всех 
убийств. Алкоголь – важнейшая 
причина высокого уровня преступ-
ности.

При наличии политической воли 
государство может преодолеть со-
противление алкогольной мафии 
и, учитывая расстановку сил в Го-
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации в 
считанные месяцы сформировать 
антиалкогольное законодатель-
ство, состоящее примерно из не-
скольких эффективных блоков: 

- восстановление государствен-

ной монополии на производство, 
сбыт, оборот и розничную продажу 
алкогольной продукции;

- установление уголовной ответ-
ственности за нелегальное изго-
товление и сбыт алкогольной про-
дукции, в том числе суррогатной, 
спиртосодержащей;

- оптимизация системы торговли 
алкогольными напитками, сокраще-
ние числа торговых точек, запрет 
на продажу ликероводочных и дру-
гих алкогольных изделий, включая 
пиво, в утренние часы, ночное вре-
мя, выходные дни;

- введение уголовной ответствен-
ности за продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним;

- ликвидация всех торговых точек, 
реализующих алкогольные напитки, 
в том числе пиво, и расположенных 
в шаговой доступности от учрежде-
ний науки, образования, культуры, 
спорта и просвещения;

- установление прямого налогоо-
бложения на предприятия, произ-
водящие алкогольную продукцию, 
и обеспечить государственное ре-
гулирование цен;

- возрождение системы медико-
психологической помощи алкого-
лезависимых людям и социальной 
адаптации алкоголиков к нормаль-
ной жизни;

- проведение государственной 
компании по утверждению здо-
рового образа жизни, принятие 
правительственной программы 
профилактики злоупотребления 
алкоголем, осуществление мер по 
развитию социальной рекламы, со-
действующей  искоренению алко-
гольного зла;

- разработка государственной 
программы подготовки кадров и 
повышения квалификации соци-
альных работников, психологов и 
педагогов, способных обеспечить 
реализацию государственной анти-
монопольной политики.

Налицо и недостаточность нор-
мативной базы организации реаби-
литационной помощи. Прежде все-
го, нет соответствующего закона. 
Существуют только два документа, 
регламентирующие реабилитацию 
в наркологии: приказ МЗ РФ от 18 
марта 1997 года № 76 «О нарколо-
гических реабилитационных цен-
трах» и приказ МЗ РФ от 22 октября 
2003 года № 500 «Об утверждении 
протокола ведения больных «Реа-
билитация больных наркоманией».

Многолетнее доминирование 
чисто медицинской модели нар-
кологии привел к тому, что реаби-
литация наркологических больных 
- одна из самых слабо разрабо-
танных в научном и практическом 
отношении проблем. Пока нет ни 
одной научно обоснованной отече-
ственной программы реабилитации 
в наркологии, хотя в теоретическом 
плане и в отношении лиц, страдаю-
щим психическими расстройства-
ми, такие разработки активно ве-
лись на протяжении многих лет .

Эффективная антиалкоголь-
ная политика – важнейший способ 
улучшения качественного состоя-
ния генофонда нации и сбережения 
народа. При разработке эффек-
тивной антиалкогольной политики 
нужно учитывать социальное со-
стояние населения и основные ха-
рактеристики условий жизнедея-
тельности человека в зависимости 
от пола, возраста, уровня образо-
вания, вероисповедания, региона, 
традиционных семейных установок, 
духовных ценностей, социального и 
имущественного положения. 

Программные целевые установ-
ки государственной алкогольной и 
антиалкогольной политики могут 
и должны быть едиными для всей 
страны, а формы достижения по-
ставленных целей должны опирать-
ся на региональные возможности, 
учитывать местные особенности, 
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опираться в одних случаях на рели-
гиозные традиции (ислам и другие 
конфессии), в других – на организа-
цию торговли алкогольной продук-
цией, в третьих – на авторитет вла-
сти и т.д. Особенно велика в этом 
отношении роль политической, 
научно-педагогической и деловой 
элиты. Сила личного примера ру-
ководителя в России всегда игра-
ла великую роль. Если увлечение 
лидеров других стран, например, 
какими-то видами спорта не приво-
дит к их превращению в самые авто-
ритетные и массовые, то в России с 
отечественными традициями подо-
бострастия это нужно учитывать. Во 
времена Б.Н.Ельцина мощное разви-
тие получил теннис, во времена В.В. 
Путина – дзюдо и горные лыжи. Не 
исключено, что наступит золотой век 
и для королевского, президентского 
вида спорта – шахмат, как это было в 
период наивысшего развития отече-
ственной науки, образования, эконо-
мики и культуры.

В настоящее время сложилась бла-
гоприятная ситуация для разработки 
и осуществления сильной и действен-
ной антиалкогольной компании. Опро-
сы, проводимые социологами РГСУ, 
специалистами ВЦИОМ, учёными, 
входящими в Союз социологов Рос-
сии, показывают что от 28 до 30 про-
центов респондентов высказываются 
за введение в стране «сухого» закона, 
до 60 процентов поддерживают сово-
купность мер, аналогичных антимоно-
польной политике 1985-1987 годов. 
Общественное мнение, отражённое в 
таких итогах социологических иссле-
дований, становится важнейшей опо-
рой нового политического курса.

Единственным препятствием на 
этом пути остаётся административ-
ное, финансовое и политическое 
могущество сил, не заинтересован-
ных в развитии страны по восходя-
щей траектории.

Бандитизм и преступность. Рос-

сия, вопреки современным романти-
кам, идеализирующим ее дооктябрь-
ское прошлое, не только не относится, 
но и не относилась к числу государств, 
в которых уважение к закону было или 
стало нормой социального бытия.

В царской России в год возбужда-
лось около 4 млн. уголовных дел и 
ежегодно осуждались 2 млн. чело-
век, т.е. столько же, сколько в СССР. 
С количественной точки зрения мало 
что изменилось в лучшую сторону и в 
демократической России. Изменений 
в другую сторону – достаточно много.

Бандитизм, во-первых, относится к 
преступлениям против государствен-
ного управления в сфере обществен-
ной безопасности и гражданского 
порядка и квалифицируются как сово-
купность общеуголовных корыстных 
преступлений. Их суть заключается в 
прямом незаконном посягательстве 
на жизнь и собственность граждан.

Во-вторых, бандитизм сопряжен с 
вооруженными нападениями на ор-
ганизации и граждан и относится к 
деяниям, направленным против го-
сударства или граждан. Последние 
особенно уязвимы, так как под угрозу 
ставится не только их собственность, 
но и жизнь. Как показало выборочное 
изучение уголовных дел на лиц, осуж-
денных за бандитизм, в 78 процентов 
случаев бандитские нападения закан-
чивались убийством потерпевших.

Рост преступности в России отра-
жает глобальные тенденции развития 
мировой цивилизации. Специалисты 
полагают, что доходы от преступной 
деятельности оцениваются примерно 
в 1 процент мирового ВНП и состав-
ляет не менее 500 млрд. долларов в 
год. По своей структуре эти доходы 
таковы: 100-300 миллиардов долла-
ров дает торговля наркотиками; 10-12 
миллиардов долларов – затопление 
токсичных и других опасных отходов; 
9 миллиардов долларов – хищение 
автотранспорта в США и Европе; 7 
миллиардов  долларов – перемеще-

ние через границы незаконных ми-
грантов; около миллиарда долларов 
– нарушение прав на интеллектуаль-
ную собственность путем незаконного 
копирования видеофильмов, компью-
терных программ и других товаров.

Масштабы, наиболее распростра-
нённые формы организации, пара-
метры и формы деятельности пре-
ступников и их организаций всецело 
зависят от социального устройства 
государства, его способности соз-
дать условия, отвечающие интересам 
основной массы населения и устано-
вить справедливые правила обще-
ственной и государственной жизни. 
Социальный дискомфорт, бедность 
и нищета, неграмотность и болезни, 
коррупция и взяточничество, неспра-
ведливая дифференциация доходов 
имеют прямое отношение к масшта-
бам преступности. Её корни – в бес-
просветной нищете и безысходно-
сти, но главный мотив преступности 
– стремление обогатиться любым, в 
том числе преступным способом.

Преступность тем ниже, чем выше 
способность государства обеспечи-
вать населению доступность необ-
ходимых товаров и услуг, занятость 
населения, нормальное функцио-
нирование идеологических и воспи-
тательных институтов, доступность 
законных средств разрешения соци-
альных конфликтов и  доходов.

По данным МВД, в 2000 году в Рос-
сии действовало 130 особо опасных 
преступных сообществ, в которые 
входили 964 организованные группы 
с общей численностью участников 
более 7,5 тысяч человек; при этом 
в 2001 году правоохранительными 
органами было привлечено к ответ-
ственности 11,5 тысяч лидеров и ак-
тивных участников организованных 
преступных групп.

Организованная преступность в 
России контролирует «чёрный рынок» 
- часть теневой экономики, связанной 
с оборотом товаров и услуг, которые 
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либо вообще не могут являться пред-
метом легальной продажи (например, 
люди, сексуальные услуги и т.д.), либо 
ограничены в обороте (оружие и бое-
припасы, наркотические средства). 
Организованная преступность актив-
но осваивает новые виды деятель-
ности: торговлю людьми, органами 
и тканями для трансплантации, кон-
трафактной продукцией, терроризм, 
незаконный оборот оружия, в том чис-
ле массового поражения, отмывание 
преступных доходов.

Территориально организованная 
преступность концентрируется в 
крупных городах, промышленных 
центрах, в южных регионах России. 
Помимо этого, российская органи-
зованная преступность приобретала 
транснациональный характер, стано-
вясь одним из звеньев мировой кри-
минальной системы: она действует в 
44 странах мира.

Криминализация общественных от-
ношений стала составной частью по-
литики, получившей название «пере-
стройка». И дело здесь не в том, что 
приход к власти Михаила Сергеевича 
Горбачёва совпал по времени с но-
вым кризисом советской экономики. 
Организованная преступность этого 
периода начала осваивать различные 
формы легальной, полулегальной и 
нелегальной экономической деятель-
ности: гостиничный, игорный бизнес, 
проституцию, экспорт сырья, рэкет и 
т. д. Тем не менее, в этот период пре-
ступность ещё не подчинила себе по-
литические и общественные институ-
ты, оставаясь в уязвимом положении 
перед государственными органами. 
Однако тенденции её развития были 
при этом отрицательными. 

Специалистами было отмечено не-
сколько негативных тенденций, свя-
занных с формированием преступ-
ного общества. Социальной нормой 
стало пассивное реагирование на со-
вершающиеся преступления. Доста-
точно большая часть граждан оказа-

лась вовлечённой в экономические и 
социальные связи с членами органи-
зованных преступных формирований. 
Происходило слияние правомерных и 
преступных капиталов. 

С точки зрения статистики два наи-
более тяжких вида преступлений – 
убийства и покушения на убийство, а 
также умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью стабилизирова-
лись с 1995 по 2005 годы на одном 
уровне и пошли на убыль  после 2005 
года. Особенно заметно эта тенден-
ция проявилась в 2007 году, когда 
уменьшение тяжких преступлений 
было особенно значительным. Но и 
в это время убийства стали причиной 
уменьшения численного состава на-
селения более чем на 22 000 человек, 
а от активной жизни были отстранены 
более 47 000 человек, здоровью кото-
рых причинён тяжкий вред. В целом 
за период с 1992 по 2008 годы в ре-
зультате убийств из жизни ушли почти 
285 000 человек – население крупного 
района любого субъекта Российской 
Федерации или трёх средних районов 
Московской области, таких, например, 
как Можайский, Рузский и Клинский 
вместе взятые…

Аборты.  Если наркотики, алкоголь 
и бандитизм – главные виновники 
высокой смертности, то аборты – 
основная причина низкой рождаемо-
сти. Для исправления демографиче-
ской ситуации необходимо осознать 
факторы, влияющие на снижение 
рождаемости, к числу которых сле-
дует отнести:  бедность населения; 
утрата традиционных,  национальных 
устоев крепкой семьи;  весь комплекс 
взаимосвязанных явлений так назы-
ваемой «сексуальной революции»;  
снижение ценности семейного образа 
жизни, ценности детей; пропаганда 
ничем не ограниченного секса, на-
силия, разврата; проституцию,  нар-
команию, алкоголизм;   насаждение 
«массовой культуры», противореча-
щей культурно-духовным традициям 

России;  пропаганда аборта;  сектант-
ство, разрушающее семьи.

Кроме этого у острейшей пробле-
мы есть и глубинные корни.  При этом 
многие не задумываются, что чело-
веческое существо начинает жить с 
момента соединения двух клеток, с 
момента оплодотворения, т.е. со-
творения плода. Мужское начало 
оплодотворяет клетку, а женский ор-
ганизм создаёт условия для развития 
живого существа. Само существо ча-
стью женского тела не является. Уже 
по этой причине женщина не имеет 
права распоряжаться жизнью родно-
го, но другого, живого существа.

Аборт – самая распространённая 
форма убийства. Законодательство 
многих стран предусматривает смерт-
ную казнь за преступления, восприни-
маемые  как возмездие за злодеяние, 
которому нет прощения. Аборт – это 
самосуд. Граждане на самосуд права 
не имеют. В случае, когда женщина 
соглашается на аборт, она принужда-
ет врача совершить убийство суще-
ства безвинного.

Верхом лицемерия нужно квалифи-
цировать ситуацию, когда законом не 
предусмотрена смертная казнь и од-
новременно с этим разрешены абор-
ты. Государство и общество находят 
слова для сохранения жизни повинно-
му в тягчайших преступлениях и дают 
соглашение на смертную казнь не 
просто невинного, а безгрешного, ещё 
даже не ступившего на Землю.

В Российской Федерации в соответ-
ствии со ст.41 Конституции РФ каждый 
имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. Это право обе-
спечивается предоставлением насе-
лению доступной медико-социальной 
помощи, оказываемой учреждениями 
здравоохранения, в частности, при 
аборте . В соответствии со статьей 36 
«Основ законодательства об охране 
здоровья граждан», каждая женщина 
имеет право самостоятельно решать 
вопрос о материнстве. Данная статья 
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разрешает «аборт по просьбе» до 12 
недель беременности, по социаль-
ным показателям – до 22 недель, по 
медицинским показателям – незави-
симо от срока беременности. 

Под правом женщины самостоя-
тельно решать вопрос о материн-
стве, законодательство об охране 
здоровья граждан понимает исклю-
чительное право на искусственное 
прерывание беременности. Основы 
законодательства устанавливают, 
что праву женщины прерывать бере-
менность корреспондирует обязан-
ность учреждений здравоохранения 
и их специалистов произвести искус-
ственное прерывание беременности. 
Эта услуга отнесена к медицинским 
услугам   и проводится в рамках про-
грамм обязательного медицинского 
страхования врачами учреждений, 
получивших лицензию на производ-
ство аборта.   Незаконное прове-
дение искусственного прерывания 
беременности влечет за собой уго-
ловную ответственность, установ-
ленную законодательством  РФ. 

Как показывает анализ, несмотря 
на наш цивилизационный век аборт  
как искусственное прерывание бе-
ременности во многих странах мира 
по-прежнему остается наиболее рас-
пространенным методом регуляции 
рождаемости, влекущим за собой 
негативные последствия для здо-
ровья женщины, а часто – и беспло-
дие. Аборт – это страшное зло, при-
думанное человечеством, имеющее 
необратимые последствия. Для того 
чтобы понять это, необходимо пред-
ставлять, что такое аборт, каковы его 
механизмы и последствия.

В период с 1991 г. по 2005 г. коли-
чество прерываний беременности  
сократилось более чем в два раза и 
по официальным данным за 2005 г. 
составило 1732, 3 тыс. абортов.  По 
оценкам Росстата, число абортов, 
совершенных вне государственных 
учреждений составило около 7 про-

центов, что является существенной 
недооценкой масштабов абортной 
практики.  Кроме того, многие экспер-
ты считают, что реальное количество 
абортов составляет от 2,5 до 4 млн. и 
более в год.

Т.о., в среднем за четырнадцать 
лет  открытой фазы депопуляционно-
го периода (1992-2005 гг.)  в рамках 
официальной статистики ежегодно 
отмечалось прерывание абортом 63 
процента всех российских беремен-
ностей. К этим печальным цифрам 
следует добавить данные, свидетель-
ствующие, что более 70 процентов со-
вершаемых в нашей стране абортов 
приходится на самую благоприятную 
для деторождения возрастную группу 
– 20-34 года, а количество прерывае-
мой первой беременности, по данным 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития составляет 10-12 
процентов от общего числа абортов.  

Уровень абортов в Российской Фе-
дерации, даже если исходить их дан-
ных, содержащихся в официальных 
статистических материалах, до сих 
пор является одним из самых высо-
ких в мире. Итоговое число абортов, 
приходящихся на среднюю женщину в 
течение ее жизни, несмотря на более 
чем двукратное снижение по сравне-
нию с 1991 г., составило в 2004 г. 1,6 
абортов. Это означает, что при суще-
ствующей интенсивности производ-
ства абортов одна россиянка к концу 
репродуктивного периода сделает 
только в госучреждениях в среднем 
около двух абортов .

В соответствии со ст.28 Консти-
туции РФ каждому человеку гаран-
тируется свобода совести, включая 
право свободно иметь религиозные 
и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. Эти конститу-
ционные права человека полностью 
игнорируются при законодатель-
ном регулировании деятельности 
врачей-гинекологов.  

Как уже отмечалось, искусствен-

ное прерывание беременности все-
ми религиями рассматривается как 
убийство человека, а нравственная 
недопустимость производства аборта 
зафиксирована в клятве Гиппократа, 
обязательной для врачей  на протя-
жении многих тысячелетий.  Одна-
ко направление на аборт и произ-
водство аборта является трудовой 
обязанностью врачей-гинекологов 
государственных учреждений здра-
воохранения – женских консульта-
ций, родильных домов и др. И эта 
обязанность должна осуществлять-
ся независимо и вопреки личным 
убеждениям врача под угрозой 
увольнения и невозможности даль-
нейшего трудоустройства по из-
бранной специальности. 

Все эти негативные явления, про-
исходящие в государстве российском 
никак не соответствуют задачам, кото-
рые остро стоят сегодня перед нашим 
Отечеством, ибо  в Концепции демо-
графической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года к 
приоритетным задачам государства 
отнесены:

- сокращение уровня материнской 
и младенческой смертности не менее 
чем в 2 раза, укрепление репродук-
тивного здоровья населения, здоро-
вья детей и подростков;

- повышение уровня рождаемости 
повышение уровня рождаемости (уве-
личение суммарного показателя рож-
даемости в 1,5 раза) за счет рождения 
в семьях второго ребенка и последую-
щих детей;

- укрепление института семьи, воз-
рождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных от-
ношений.  

Решить эти задачи, используя ком-
плексный, системный подход, при-
влекая  силы государства, граждан-
ского общества, отдельного человека 
– стратегическая цель современной 
России.

Для охраны и защиты материнства 
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вполне допустимо и даже необходимо 
использование бюджетных средств 
всех уровней. Однако  в настоящее 
время государство фактически взяло 
под свою защиту отказ от материн-
ства, ибо доля выделяемых бюджет-
ных и иных средств на отказ от мате-
ринства (аборты, лечение осложнений 
после аборта, приема контрацепции 
и т.п.) значительно превышает сред-
ства, выделяемые для социальной 
помощи беременным и лицам, имею-
щим детей. Несмотря на то, что в по-
следнее время увеличены пособия  по 
беременности и родам, единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, еже-
месячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, пособие 
по рождению второго ребенка (с ян-
варя 2007 года женщине, родившей 
второго ребенка, государство обеспе-
чивает «первичный базовый капитал, 
который она может потратить либо на 
покупку жилья, либо на образование 
ребенка, либо инвестирует в нако-
пительную часть своей собственной 
пенсии) в размере 250 тыс. рублей, 
которое она может получить, начиная 
с января 2010 года, они носят весьма 
символический характер и не соот-
ветствуют социально-экономическим 
реалиям современной России.

1 января 2006 года в Российской 
Федерации стартовал приоритетный 
Национальный проект «Здоровье», 
целью которого является совершен-
ствование медицинской помощи в 
РФ, основной задачей – улучшение 
ситуации и создание условий для его 
последующей модернизации. В рам-
ках реализации национального про-
екта «Здоровья» можно выделить три 
основных направления: 

- повышение приоритетности пер-
вичной медико-санитарной помощи,

- усиление профилактической на-
правленности здравоохранения,

- расширение доступности высоко-
технологичной медицинской помощи.

В рамках национального проекта 
«Здоровья» многие субъекты Рос-
сийской Федерации приняли регио-
нальные Программы «Здоровое ма-
теринство и детство». Целью данных 
программ является стабилизация по-
казателей здоровья женщин и детей 
путем совершенствования государ-
ственной системы охраны здоровья 
женского и детского населения, улуч-
шения демографической ситуации в 
России.

Для решения стратегической зада-
чи государства – повышения уровня 
рождаемости сегодня необходимы со-
вместные усилия государства и граж-
данского общества. Пропагандируя 
здоровый образ жизни, следует по-
нимать, что запретами, о чем свиде-
тельствует вся история человеческой 
цивилизации, нельзя достичь необхо-
димого результата. Бороться со злом 
XXI века, коими являются аборты, мож-
но только предлагая альтернативу, что 
продемонстрировала, например, Меж-
дународная конференция «Проблемы 
аборта», прошедшая 28-29 марта 2009 
года в г.Амстердаме,  организованная 
голландским обществом, объединяю-
щим клиники, специализирующиеся по 
абортам. Конференция имела огром-
ное значение, так как продемонстри-
ровала мнение сторонников репро-
дуктивного выбора человека, что не 
всегда совпадает с ортодоксальными 
позициями, высказывающимися в со-
временном мире.  

Важным рычагом пропаганды се-
мьи и семейных ценностей могли бы 
стать средства массовой информации. 
Для этого наконец-то  необходимо за-
претить теле и радио  передачи, спо-
собствующие пропаганде насилия, 
ненависти, растления молодежи, на-
саждению не свойственных для Рос-
сии духовно-нравственных принципов.

Хороший результат  могло бы дать 
создание телепередачи, героями кото-

рой были бы стать лучшие семейные 
пары, которые имеют огромный опыт 
семейной жизни. В рамках передачи 
могли бы проходить беседы психоло-
гов, педагогов, медиков, способствую-
щих преодолению и решению сложных 
семейных проблем. Необходим ком-
плексный подход к решению данной 
проблемы.

В связи с тем, что интернет ста-
новится мощным фактором воздей-
ствия, особенно на молодое поколе-
ние,  необходимо использовать и этот 
важнейший информационный ресурс, 
создавая сайты, способствующие про-
паганде здорового образа жизни. Необ-
ходимо сделать так, чтобы, входящему 
на сайт «выскакивали» не объявления, 
предлагающие быстро и качественно 
за определенную сумму сделать аборт, 
а – реклама, свидетельствующая о сча-
стье иметь здорового, умного и краси-
вого ребенка, сплоченную, счастливую 
семью.

В Высших учебных заведениях, не за-
висимо от их профиля, следует, на мой 
взгляд, обязательно ввести предмет 
«Семьеведение», целью которого явля-
ется пропаганда семейных ценностей и 
подготовка юношей и девушек к семей-
ной жизни. Для подготовки молодежи к 
семейной жизни можно использовать 
опыт создания «Семейной гостиной» 
(такой опыт существует в Российском 
государственном социальном универ-
ситете), где с помощью простых и до-
ступных средств, проводятся беседы 
с молодежью на тему «Семья», «Се-
мейные отношения», «Семейные цен-
ности», проходят тренинги, семинары, 
встречи со специалистами, интересны-
ми людьми.

В ВУЗах необходимо поддерживать 
студентов, решивших создать семью. 
Так в Российском государственном со-
циальном университете существует 
хорошая уже пятилетняя традиция: сту-
денты, вступающие в брак, которые хо-
рошо учатся и ведут активную жизнь в 
университете, получают материальное 
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поощрение в размере  100000 руб., а за 
рождение первенца в студенческой се-
мье – до 300000 руб.

Следует подумать о введении по-
добного предмета, обеспеченного 
современной учебно-методической 
поддержкой, и в средней школе как фа-
культативного занятия, что могло бы 
дать хороший образовательный и вос-
питательный результат для подрастаю-
щего поколения и подготовке к семей-
ной жизни.

Для пропаганды здорового образа 
жизни необходимо привлекать дея-
телей культуры, работающих в раз-
ных жанрах  искусства. Сегодня как 
никогда нужны кинокартины, драма-
тические,  музыкальные спектакли, 
художественная литература, соответ-
ствующие духу молодежи,  которые 
пропагандировали бы семейные цен-
ности,  счастливые семейные пары, 
здоровых и любимых детей.

Становится хорошей традицией 
ежегодное проведение замечательно-
го и светлого праздника «Дня любви, 
семьи и верности», посвященного па-
мяти святых Петра и Февронии – рос-
сийским покровителям  семьи и брака, 
проходящим по инициативе супруги 
Президента Российской Федерации 
С.В.Медведевой. Российский государ-
ственный социальный университет и 
Национальный общественный комитет 
«Российская семья» участвует в этом 
празднике, начиная с 2005 года, учре-
див Памятную медаль «Российские 
покровители семьи и брака святые 
Петр и Феврония», которой награжда-
ются граждане,  семьи и организации 
за вклад в укрепление института се-
мьи, как признание их выдающегося 
служения семье, исполнения супруже-
ского долга и подвига, совершенного 
во имя семьи.

Табакокурение. Наиболее рас-
пространенными предотвратимыми 
факторами риска являются непра-
вильная практика кормления детей 
раннего возраста, низкая масса тела 

при рождении, избыточный вес или 
ожирение, недостаточное питание де-
тей и матерей, небезопасный секс, не-
пригодная для питья вода и отсутствие 
средств санитарии. В совокупности на 
эти предотвратимые факторы риска 
приходится 40 процентов из 58 млн. 
случаев смерти, имеющих место во 
всем мире каждый год, и треть обще-
мировой потери лет здоровой жизни.

Трудно найти человека, который бы 
не знал: курение – это медленная, но 
верная смерть. Но губительной силе 
воздействия ничто не может сравнить-
ся с такой разновидностью наркотиков, 
как табак и способ его употребления 
– табакокурение. В среднем в мире 
курят 34,8 процента мужчин, 9,8 про-
цента женщин, 21,6 процента мальчи-
ков и 15,3 процента девочек в возрас-
те 13-15 лет. «Средних» курильщиков 
планеты россияне опережают по всем 
номинациям…Почти половина мужчин 
(47 процентов) и 12 процентов женщин 
курят. Курят онкологи и наркологи, вра-
чи и педагоги, политики и бизнесмены, 
выдающиеся актеры и ведущие жур-
налисты… Сигарета разбалансирова-
ла волю, интеллект и духовный мир 
человека. Разум и желание личности 
раздвоились.

Среди стран, в которых количество 
курящих мужчин и женщин среди на-
селения превышает 40 процентов, 
находятся Австрия (43,3 процента), 
Беларусь (42,6 процента), Босния и 
Герцеговина (42,3 процента), Греция 
(51,8 процента), Науру (49,2 процента), 
Сербия (42,3 процента), Россия (48,5 
процента). Как видим, до Ганы, где 
курят 5,5 процента мужчин и женщин, 
или Конго (8,1 процента), Нидерлан-
дов (7,1 процента), Свазиленда (8,9 
процента), Чада (9,4 процента), Эри-
треи (9,1 процента) или Эфиопии (4,3 
процента) россиянам далеко. По ко-
личеству курящих Бельгию, Израиль, 
Италию, Мексику, Монголию, Швецию, 
Швейцарию и даже США мы опережа-
ем в 2 раза. 

Первое место по этому показателю 
нам не даёт занять только Греция (51,8 
процента), но российские мужчины 
превзошли даже греков (70,1 процента 
россиян против 63,6 процента греков). 
«Отставание» обеспечили российские 
женщины, среди которых по статисти-
ке курит каждая четвёртая (26,5 про-
цента). У греков – 39,8 процента. 

У взрослых (от 15 лет и старше) 
россиянам выиграть сомнительное 
первенство не удалось – пришли к 
финишу вторыми.«Отстали» от своих 
сверстников и российские подростки 
(13-15 лет). Их опережают мальчишки 
и девчонки 24 стран мира. Но и в Рос-
сии в возрасте от 13 до 15 лет курят 
30,1 процента мальчиков и 24,4 про-
цента девочек. При этом девочки поч-
ти не уступают женщинам, среди кото-
рых курят 26,5 процента мам, бабушек 
и тётечек. 

Почти две трети всех курильщиков 
проживают в десяти странах: Китае, 
Индии, Индонезии, Российской Феде-
рации, США, Японии, Бразилии, Бан-
гладеш, Германии и Турции.

В XX веке табачная эпидемия унес-
ла жизни 100 млн человек – больше, 
чем погибло в годы мировых войн и 
в ходе военных конфликтов. От ку-
рения прежде¬временно умирает 
каждый десятый житель Земли. В 
России ежегодные потери от куре-
ния превышают потери от убийств 
и самоубийств, наркотиков и алкого-
ля, СПИДа и дорожно-транспортных 
происшествий вместе взятых.

Если все оставить так, как есть, в 
XXI веке табаком убьют себя 1 млрд. 
жителей Земли. Самый радикальный 
и эффективный способ избавления от 
сигарет – тотальный отказ населения 
от курения, достижение такого состоя-
ния, когда предложение – давай поку-
рим – будет восприниматься как лич-
ное оскорбление, посягательство на 
жизнь, здоровье и имущество челове-
ка. Для тотальной борьбы с курением 
нужно иметь полное представление 
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о сигарете, никотине, их влиянии на 
жизнь человека и волю – сберечь себя 
от губительного соблазна и последую-
щей привычки. В составе табачного 
дыма – около 4000 нана-частиц, ве-
ществ, среди которых не обнаруже-
но полезных. Токсичность табачного 
дыма в 4,25 раза выше токсичности 
выхлопных газов автомобиля и в 248 
раз – токсичности отработанного го-
релками газа. 

Для того, чтобы в XXI веке сохра-
нить жизни 1 миллиарда населения 
Земли Всемирная организация здра-
воохранения приняла комплекс мер 
MPOWER, в который входит шесть 
важнейших и наиболее эффективных 
стратегий борьбы против табака, а 
именно:

мониторинг потребления табака и 
стратегий профилактики;

защита людей от табачного дыма;
предложение помощи в целях пре-

кращения употребления табака;
предупреждение об опасностях, 

связанных с табаком;
обеспечение соблюдения запретов 

на рекламу, стимулирование продажи 
и спонсорство табачных изделий;

повышение налогов на табачные 
изделия.

MPOWER предполагает тщатель-
ный мониторинг как самой табачной 
эпидемии, так и мер профилактики. К 
комплексу мер, предложенных ВОЗ, 
присоединилось уже более 150 госу-
дарств мира.

В  треугольнике неизбежной смерти 
находятся: воротила табачного бизне-
са, главы государств и руководители 
правительств, потребители табачных 
изделий. Для того, чтобы избежать 
табачной эпидемии человеку нужна 
личная воля, руководителям – поли-
тическая воля, бизнесменам – обще-
ственное осуждение и государствен-
ное принуждение. 

Что касается человека, то при его 
слабости и неустойчивости главными 
источниками отказа от курения явля-

ются общественная мораль, корпо-
ративная этика, экономическая целе-
сообразность, заинтересованность в 
здоровом образе жизни. И в семье, 
и на работе, и в СМИ должен насаж-
даться помогающий человеку культ 
подлинных удовольствий, здоровых 
наслаждений, безвредных земных ра-
достей. В этом отношении особенно 
велика сила родовых и семейных тра-
диций, пример кумиров и духовных 
лидеров. 

Бизнес-сообщество должно осо-
знать тот колоссальный финансово-
экономический вред, который ему при-
чиняют воротилы табачных империй. 
От табака исходит экономическая 
угроза. Табачный бизнес не приносит 
дохода. Он приносит финансовые и 
экономические потери, страдания, бо-
лезни и смерть, а затраты, связанные 
с ликвидацией последствий табакоку-
рения обходятся странам мира в сот-
ни миллиардов долларов ежегодно. 
Ещё большими суммами измеряется 
то, что в бизнесе именуется упущен-
ными экономическими возможностя-
ми. В США, например, ежегодные за-
траты на здравоохранение, связанное 
с употреблением табака, составляют 
81 млрд. долларов, экономические 
потери – в 92 млрд. долларов. Эти на-
циональные потери многократно пре-
вышают доходы владельцев табач-
ных корпораций. 

Особое место в указанном треуголь-
нике принадлежит главам государств 
и руководителям правительств. Они 
являются единственными гарантами 
соблюдения прав человека на чистый 
воздух, достойные условия труда, 
нормальную среду проживания, безо-
пасную жизнедеятельность, справед-
ливый суд. При подлинном стремле-
нии к сбережению народа проявить 
политическую волю и в сжатые сроки 
избавить население России от самого 
распространённого и безжалостного 
источника высочайшей смертности – 
задача, достойная великих правите-

лей.
В целом можно заключить, что 

при всей сложности демографической 
ситуации Россия располагает резер-
вами, необходимыми для придания 
процессам народонаселения позитив-
ной направленности.

С точки зрения снижения смерт-
ности населения необходимо огра-
ничить воздействие негативных со-
циальных факторов, для чего не 
требуются колоссальные финансо-
вые затраты. Более того, современ-
ная алкогольная политика способна 
сыграть ведущую роль в сбережении 
народа, сохранить ежегодно жизни 
500 000 человек и при этом приносить 
доход государству за счёт введения 
государственной монополии на произ-
водство и сбыт алкогольных напитков. 
Только по этой линии доходы можно 
увеличить в 15-30 раз, доведя их  как 
минимум до 1 трлн. рублей в год (66 
млрд.    рублей х 15=990 млрд.). При 
более эффективной налоговой поли-
тике эта цифра может удвоиться и со-
ставить (66 млрд. рублей х 30) 1 трлн. 
980 млрд. рублей. 

Как минимум на 100 000 можно сни-
зить смертность населения за счёт 
подавления преступности, уменьше-
ния количества ДТП, самоубийств, 
несчастных случаев на производстве. 
Всё это – сбережение людей, находя-
щихся в работоспособном возрасте.

Поистине колоссальны возмож-
ности улучшения количественного 
и качественного состава населения. 
Укрепление репродуктивного здоро-
вья мужчин и женщин, возрождение 
авторитета семьи, культа родителей, 
особенно матерей, отказ от коммер-
циализации здравоохранения, уста-
новление государственной системы 
опеки и попечительства, распростра-
нение на всю страну традиций кров-
нородственной солидарности, умень-
шение числа абортов хотя бы на 50 
процентов способно повысить рожда-
емость в стране на 860 000 – 1 000 000 
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детей в год. При рождаемости 2,0-2,4 
млн. детей в год можно ожидать вы-
ход народонаселения страны на тра-
екторию устойчивого роста и забло-
кировать движение нации к полному 
вырождению.

Есть и другие резервы, связанные с 
утверждением здорового образа жиз-
ни, ограничением табакокурения, нар-
комании, проституции, профилактики 
венерических и других заболеваний. К 
сожалению, во всём мире, в том чис-
ле и в России, происходит «нормали-
зация» явлений, которые ещё вчера 
всеми воспринимались как пороки. 
Например, «голубые» по своему влия-
нию и политическому весу в ряде стран 
уже превзошли «зелёных»; аборты 
стали восприниматься как торжество 
демократии, доказательство равных 
прав женщин и мужчин; употребление 
наркотиков становится составной ча-
стью европейского образа жизни и т.д.

Адвокаты социальных аномалий 
получают всё  большее признание 
в мире социальных явлений и про-
цессов. Они оформились в различ-
ные международные и национальные 
общественные организации, энергич-
но занимаются «планированием» се-
мьи, «половым воспитанием» детей 
и подростков, внедряются в процессы 
«социализации» людей как в местах 
лишения свободы, так и на воле, вы-
ступают «модераторами» различных 
«круглых столов», «конференций» и 
других тусовок.

В России есть реальные возмож-
ности для демографического бума.

Необходимый для этого потенциал 
включает в себя: исторически обу-
словленные российские духовные 
ценности; достаточную разумность 
личных потребностей; преобладание 
духовного начала над материальным; 
общинность (по терминологии велико-
го русского философа Вл. Соловьева 
– соборность); способность воспроиз-
водить духовно-интеллектуальный по-
тенциал и другое.

Главный системообразующий, на-
правляющий, мотивирующий  и регу-
лирующий фактор здесь представлен 
самой развивающейся личностью 
человека. На этапе его становления 
наиболее эффективно этому фактору 
содействует общество, вовлекая мо-
лодого человека в социальное образо-
вание, которое и на последующие жиз-
ненные этапы создает достаточную 
основу. 

В кризисные периоды развития ци-
вилизации внимание к проблемам нау-
ки и образования всегда возрастало, а 
колоссальные финансовые, кадровые, 
материально-технические и другие 
ресурсы в интеллектуальную сферу 
вкладывали не только процветающие 
страны, но и те, которые к такому со-
циальному состоянию стремятся.

Одним из системообразующих фак-
торов развития современной цивили-
зации стало появление и стремитель-
ное накопление социального знания. 
Однако до сих пор недостаточное 
внимание уделяется таким важным 
аспектам развития науки, как ее со-
циализация, видоизменение пред-
метного поля традиционных областей 
знания, формирование качественно 
новых научных направлений, усиле-
ние интегративных тенденций в по-
знавательном процессе.

Экология человека, социальная ан-
тропология, социальная педагогика, 
социальная психология, социолинг-
вистика, социальная работа; социаль-
ная информатика, социальная эко-
логия – далеко не полный перечень 
новых областей знания, который сви-
детельствует о становлении на базе 
естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин новой совокупности зна-
ний – социальной науки.

Становление социальной нау-
ки – это принципиально новый этап 
теоретического осмысления действи-
тельности. Социальная наука ориен-
тируется на изучение комплексных 
явлений и процессов, непосредствен-

но связанных с человеком и его дея-
тельностью. И в этом плане ее станов-
ление характеризуется появлением 
качественно новых, интегративных по 
своему существу исследовательских 
направлений. Они вносят новый ак-
цент в традиционную градацию наук 
на общественные, естественные и 
технические, позволяют по-иному 
смотреть на их проблемное поле, 
функциональную предназначенность.

Современная социальная наука 
имеет свои отличия, производные от 
стадии развития, суммы накопленных 
и переосмысленных знаний.

Во-первых, на авансцене появив-
шихся теоретических обобщений на-
ходится реальная практика, дающая 
материал для первичного анализа и 
использования в качестве социаль-
ных знаний. В большинстве случаев 
к тем или иным явлениям социальной 
жизни отечественные авторы стре-
мятся привязать одну из моделей ре-
шения социальных проблем, сложив-
шихся либо в Европе, либо в Америке. 
И хотя подобная эклектика малопро-
дуктивна, она влияет на постановку 
проблемы и способна активизировать 
научный поиск в направлении, отве-
чающем интересам науки.

Во-вторых, составной частью со-
циальной теории становится истори-
ческое видение процессов социаль-
ного развития с вытекающей из этого 
возможностью использования исто-
рического знания для формирования 
современной теории социальных от-
ношений. Именно историческое ви-
дение активно влияет на такие базо-
вые параметры научного знания, как 
логическая преемственность научных 
школ и теоретических доктрин, описы-
вающих социальные процессы, ком-
ментирующих или прогнозирующих 
их. С этой точки зрения востребовать 
историю отечественной социальной 
мысли, «воскресить» ее живитель-
ную силу и создать интеллектуальную 
основу для теоретического ренессан-
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са – одна из наиболее существенных 
поисковых и практических задач.

В-третьих, составной частью тео-
рии социального развития является 
систематизация имеющихся знаний, 
уточнение хронологических и других 
границ применявшихся теоретических 
решений, их ревизия, то есть выявле-
ние параметров нового прочтении, 
определение и использование оста-
точного потенциала влияния.

Политические потребности раз-
вития и изучения социальных наук, 
распространения социального знания 
производны от влияния социальной 
системы на политическую стабиль-
ность и возможность устойчивого раз-
вития.

Социальная система представля-
ет собой политически оформленную 
совокупность социальных групп и 
общностей людей, объединенных 
единой территорией, культурным, 
образовательным и правовым про-
странством и имеющих инфраструк-
туру, обеспечивающую жизнедея-
тельность как социума в целом, так 
и отдельной личности.

Качественное состояние соци-
альной системы характеризуется 
стабильностью функционирования 
основных звеньев, ее способностью 
адаптироваться к инновационным 
требованиям социального прогресса 
и сохранять при этом устойчивость 
развития. Эффективно действую-
щая социальная система обладает 
способностью к саморазвитию, сти-
мулирует позитивные перемены, 
инициирует политическую и граждан-
скую активность и при этом является 
решающим фактором политической 
стабильности общества.

Три особенности характерны для 
развития современного социального 
знания.

Во-первых, оно освобождается 
от апологетики, догматизма, поли-
тической ангажированности, имеет 
возможность реализовать свой по-

тенциал в измерениях, адекватных 
социальной практике.

Во-вторых, отечественная соци-
альная мысль, расставшаяся с по-
стулатами отживших доктрин, оказа-
лась в теоретико-методологическом 
вакууме, имеет ограниченную интел-
лектуальную базу и не способна эф-
фективно повлиять на выбор вектора 
социального развития, на определе-
ние модели социального прогресса, 
на формирование политического кур-
са, отвечающего интересам развития 
страны.

В-третьих, в кризисном социуме, 
когда экономические и социально-
политические противоречия, не имея 
тенденции к разрешению, разлагают 
гуманистические формы бытия, фор-
мируют ситуацию, близкую к катастро-
фе, социальные науки и образование 
становятся единственным способом 
сохранения социокультурного потен-
циала нации, поскольку ничто иное 
уже не выполняет защитные функции 
по отношению к человеку и его духов-
ному миру.

Взятые в совокупности социальные 
и социально-гуманитарные науки со-
ставляют теоретический и гносеоло-
гический фундамент социального об-
разования.

Основные векторы развития ци-
вилизации, достигнутый уровень 
социальных наук, появление новых 
моделей образовательных систем, а 
также реальные потребности сфе-
ры социального управления в совре-
менных образованных специалистах 
позволяют обозначить социальное 
образование как одно из важнейших 
направлений научно¬педагогической 
деятельности высшей школы и всей 
системы российского образования.

Система образования является 
важнейшим социальным институтом, 
универсальным инструментом со-
циализации личности. С этой точки 
зрения все образование является со-
циальным. В строгом смысле слова 

социальное образование отражает 
ту стадию развития науки и образова-
ния, когда на основе взаимодействия 
естественно¬научного и гуманитар-
ного знания произошла ассимиля-
ция, не оставившая в чистом виде 
ни того, ни другого. В этом плане 
понятия «естественнонаучное» и 
«гуманитарное», терминологически 
выражавшие направление развития 
образования и области знания, мо-
гут восприниматься как достояние 
XVIII–XX веков. На смену им идет 
социальное образование, впиты-
вающее в себя методику и технику 
познания, характерную для так на-
зываемых точных наук, которые, в 
свою очередь, гуманитаризируются, 
освобождаясь от чрезмерного техно-
кратизма.

Из этого вытекает и представление 
о социальном образовании как о си-
стемном процессе накопления, хра-
нения, распространения и передачи 
знаний, получаемых на основе разви-
тия фундаментальных и прикладных 
социальных наук, а также на базе со-
циального опыта, накапливаемого 
цивилизацией в процессе обучения и 
воспитания.

В узком смысле слова речь дей-
ствительно может идти о подготовке 
специалистов и переподготовке ка-
дров для социального управления 
общественным развитием страны, 
для учреждений социально¬трудовой 
и социально¬культурной сферы и 
органов управления ими. При таком 
подходе социальное образование 
становится в один ряд с образовани-
ем инженерным, педагогическим, ме-
дицинским и т.д.

Социальное образование как новый 
компонент общего и профессиональ-
ного обучения имеет ряд особен-
ностей, производных как от стадии 
своего развития, так и от условий, в 
которых происходит его становле-
ние. Первое – разъясняет, почему 
социальное образование пока не вос-
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принимается педагогической обще-
ственностью как самостоятельное и 
масштабное явление; второе – влия-
ет на определение предметного поля 
новой междисциплинарной области 
знаний.

В самом общем виде социальное 
образование является ответом на 
бурный рост знаний, резкое усиле-
ние теоретических, системных, про-
гнозных доминант в теории познания. 
Социальные знания не подаются в 
форме готовой истины или рецеп-
та реального действия. В арсенале 
новой дисциплины – набор теорий, 
социальных технологий, описанный 
опыт политических модернизаций, 
изложение вариантов экономических 
преобразований и модели социально-
го развития, колоссальный потенциал 
компаративного анализа совокупного 
опыта развития цивилизации.

Система социального образования 
включает в себя подготовку специали-
стов, способных глубоко понимать со-
циальные аспекты взаимодействия 
общества и человека в каждой из сфер 
жизнедеятельности общества, профес-
сионально решать конкретные задачи 
анализа социальных процессов и ре-
шения социальных проблем. Важное 
место в этой системе принадлежит под-
готовке кадров для социальной сферы 
и прежде всего социальных работников.

Расчеты показывают, что к 2015 году 
сократится количество людей, занятых 
в сфере материального производства; 
возрастет роль квалифицированного 
труда в сфере быта и услуг; увеличится 
численность государственных служа-
щих и специалистов в области управ-
ления персоналом; приобретет особое 
значение статус социального работни-
ка и невероятно масштабными с точки 
зрения сегодняшнего дня станут пара-
метры его деятельности.

Не нужно быть прорицателем для 
того, чтобы с уверенностью сказать, 
что в течение 10–15 лет в системе 
высшего образования наибольший 

простор для динамичного развития 
получат университеты, обладающие 
способностью перестроить свою дея-
тельность с учетом новых социально-
трудовых отношений.

Это означает, что в системе под-
готовки образованных специалистов 
перспективы университетов будут 
производны от их способности гото-
вить образованных специалистов для: 
фундаментальных областей знаний 
(как естественно¬научных, так и гума-
нитарных), а также для воспроизвод-
ства научно-педагогических кадров; 
государственной службы и систем 
управления персоналом; социального 
обслуживания населения и управле-
ния процессами, развивающимися в 
этой сфере.

Социально-гуманитарное образова-
ние в вузах призвано способствовать 
распространению научно обоснован-
ных представлений о социальной 
динамике общества, о специфике и 
общности интересов различных со-
циальных групп и слоев, о тенденци-
ях изменения института образования. 
Влияя на утверждение ценностей де-
мократии, свободы, прав человека, 
правового государства, оно призвано 
помочь специалисту освободиться 
от власти тоталитарной идеологии и 
фетишистских форм сознания, осо-
знать себя активным, деятельным 
субъектом гражданского общества, 
раскрепостить потенциал души и ин-
теллекта, стимулировать инициативу, 
творчество, способствовать принятию 
ответственности за самостоятельные 
поступки.

Социальное образование наибо-
лее применимо для формирования 
активной творческой личности, обла-
дающей энергичной гражданской по-
зицией, сориентированной на защиту 
интересов человека труда, соблюде-
ние конституционных прав и граж-
данских свобод и способной активно 
влиять на общественное согласие, 
политическую стабильность и устой-

чивое социальное развитие системы.
Социальное образование имеет че-

тыре функции: три из них – профес-
сиональная, духовно-нравственная и 
культурная – рассчитаны на человека, 
четвертая – гуманитарная – на гума-
нитаризацию всего общества.

В системе социального образова-
ния субъектом обучения становится 
не рассудок человека, а он сам с его 
интеллектуальным, духовным, нрав-
ственным и культурным потенциалом. 
Именно в этом смысле справедливо 
представление М. Хайдеггера о том, 
что образование есть «руководство к 
изменению всего человека в его су-
ществе»105.

Субъект социального образования 
предстает как человек, воспринимаю-
щий, интерпретирующий, подвергаю-
щий сомнению, по¬знающий смысл 
постулатов, догм, определений, вер-
сий и доктрин и таким образом полу-
чающий знания. В этом плане интери-
оризация социальных смыслов – одно 
из фундаментальных оснований об-
разования, определяющая степень 
его индивидуальной эффективности. 
Внутренний духовный мир субъекта, 
состоящий из опыта, личных пред-
ставлений и сложившихся образов, 
подвергается воздействию совокуп-
ности текстов, теорий, предметов 
культуры, пополняется различными 
областями знаний, обогащается си-
стематизированным представлением 
о способах деятельности и формах 
социальной практики.

Таким образом, элементы всеоб-
щего знания, полученные на пред-
ыдущих стадиях образования, в 
результате интериоризации превра-
щаются в сплав знаний и умений, ак-
кумулируемых теорией и практикой 
социального образования.

Социальное образование включа-
ет в себя четыре основных аспекта: 
научно-исследовательский, приклад-
ной, нравственный и духовный. 

Социальное образование имеет 
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своей целью не только формирова-
ние профессиональных и нравствен-
ных качеств: речь идет о подготовке 
специалиста с таким типом поведе-
ния, который должен пользоваться 
авторитетом и доверием населения.

Политическая миссия социально-
го образования заключается в том, 
что оно является инструментом об-
щественного согласия и социальной 
солидарности, интеллектуальной 
основой гражданской консолида-
ции, способом понижения избыточ-
ного социально-политического на-
пряжения.

Социальная проблематика выдви-
гается на первый план в силу ряда 
обстоятельств, связанных с развити-
ем цивилизации на рубеже второго и 
третьего тысячелетий.

Социальное образование по своей 
сущности и содержанию направлено 
на обучение и воспитание личности, 
сориентированной на профессиональ-
ную деятельность по гармонизации от-
ношений человека, природы, общества 
и государства.

Следует подчеркнуть, что на сегод-
няшний момент система социального 
образования имеет все необходимые 
атрибуты профильной подсистемы об-
разования:

 -тсовокупность специальностей и 
направлений подготовки социального 
профиля на всех уровнях профессио-
нального образования, которые обра-
зуют содержательный компонент си-
стемы;

 - совокупность профессиональных 
учебных заведений разных типов, в ко-
торых ведется подготовка по специаль-
ностям и направлениям социального 
профиля, включая профильный соци-
альный вуз, которые образуют органи-
зационный компонент системы;

 - иерархически взаимосвязанные 
структуры отраслевого управления 
подготовкой кадров социального про-
филя наряду с органами и структурами 
управления образованием всех уров-

ней, которые образуют управленческий 
компонент.

Кроме того, четко обозначилась тен-
денция к реализации этой профильной 
подсистемой ее основных системоо-
бразующих функций:

 - обеспечение условий для систем-
но ориентированной на по¬требности 
социальной сферы и гибко реагирую-
щей на их изменение подготовки и 
переподготовки профессиональных 
кадров;

 - установление устойчивой взаимос-
вязи социального образования и соци-
альной сферы.

Отечественная система социального 
образования носит непрерывный ха-
рактер, имеет устойчивую, обладаю-
щую всеми признаками субординации 
по объему знаний, умениям и навыкам 
структуру.

Выделяются следующие уровни 
отечественного социального об-
разования: начальное; среднее 
специальное; высшее социаль-
ное образование, получаемое 
на уровне бакалавра; высшее на 
уровне специалиста; высшее с 
углубленной профессиональной 
подготовкой; высшее социальное 
образование, сориентированное на 
исследовательско-¬аналитическую 
и преподавательскую деятельность 
по циклу профессиональных и спе-
циальных дисциплин на уровне маги-
стра; аспирантская послевузовская 
социально ориентированная под-
готовка; докторская послевузовская 
социально ориентированная подго-
товка.

В эту систему в качестве отдельного 
блока следует включить курсовую пе-
реподготовку и повышение квалифи-
кации практических дипломирован-
ных специалистов социальной сферы 
и преподавателей кафедр вузов, фа-
культетов социального профиля.

Особое место в системе социально-
го образования занимают Федераль-
ные государственные образователь-

ные стандарты (ФГОС).
Основу модернизации современно-

го социального образования сегод-
ня составляет ФГОС ВПО третьего 
поколения по таким направлениям 
подготовки кадров, как «социальная 
работа», «социология», «муниципаль-
ное и государственное управление», 
«конфликтология», «менеджмент 
организации» и др. Для нас в РГСУ 
особое значение играет,  конечно, мо-
дернизация подготовки социальных 
работников, их роли в обеспечении 
социальной сплоченности населения 
страны, развитии здесь социального 
государства. 

Таким образом, в стране получили 
развитие социальное образование и 
подготовка на этой интеллектуальной, 
духовной и нравственной основе об-
разованного специалиста, способного 
результативно влиять на процессы, 
развивающиеся в обществе.

Социальное образование стало од-
ним из инструментов общественного 
согласия, условием гармонизации 
общественных интересов, консолида-
ции населения и придания социально-
му развитию устойчивого характера.

Место Российского государствен-
ного социального университета в си-
стеме высшего образования России 
определяется достаточно просто: он 
был пионером отечественного соци-
ального образования и уже в середи-
не 90-х годов прошлого века стал его 
флагманом. В настоящее время РГСУ 
– стабильно и динамично развиваю-
щийся федеральный университет, 
лидер отечественного социального 
образования, влияющий на разработ-
ку и реализацию социальной полити-
ки, отличающийся мировым уровнем 
социальных исследований, эффек-
тивной инновационно-внедренческой  
деятельностью, обеспечивающей как 
карьерный рост выпускников, так и 
высокий уровень благосостояния чле-
нов корпорации. 

Необходимость создания высшего 
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учебного заведения, способного вести 
подготовку специалистов и осущест-
влять переподготовку кадров для соци-
альной сферы, на правительственном 
уровне была осознана весной 1991 
года. Прежде всего, это было вызвано 
тем, что переход к новым обществен-
ным отношениям неизбежно приводил 
к ухудшению социального самочув-
ствия населения и предопределял вни-
мание к тем направлениям деятельно-
сти, от которых зависела политическая 
стабильность в стране.

Новый вуз стал ровесником нового 
ведомства – Министерства социальной 
защиты населения Российской Феде-
рации. Уже в силу этого ему оказывали 
большую помощь и поддержку первые 
министры социальной защиты населе-
ния России Э.А. Памфилова и Л.Ф. Без-
лепкина.

Особую роль в становлении государ-
ственного социального вуза сыграло 
само Время, эпоха грядущих перемен, 
романтических надежд, пафос фор-
мирования новой российской государ-
ственности… «Нет ничего более мощ-
ного, – заметил В.А. Садовничий, – чем 
идея, время которой пришло».

Свою историю РГСУ начинал с 6 спе-
циальностей, нескольких кафедр, 586 
студентов, 154 преподавателей и со-
трудников. 

Собственной материальнотехниче-
ской базой новый государственный 
вуз не располагал. В захваченных по-
мещениях Московской ВПШ остались 
даже личные вещи преподавателей и 
сотрудников нового института.

Через 17 лет новый 2009/2010 учеб-
ный год на своих собственных площа-
дях, в учебных, спортивных, читальных 
залах, в общежитиях и Дворце куль-
туры, пансионатах, Интернетцентре 
(всего более 276 241 квадратных ме-
тров) в Москве и 32 регионах России, в 
Минске, Оше, в Казахстане и Украине 
встречают более 100 000 студентов, 
аспирантов, сотрудников и преподава-
телей РГСУ.

За очень короткий срок РГСУ сфор-
мировался как комплексный образова-
тельный, научно-исследовательский и 
информационно-аналитический центр, 
способный решать поставленные пе-
ред ним задачи на уровне современ-
ных требований.

РГСУ не является правопреемником 
Московской ВПШ. Российский госу-
дарственный социальный университет 
лишь продолжает лучшие традиции 
отечественного университетского об-
разования, в числе которых – и опыт 
партийного вуза, и уровень квалифика-
ции его лучших представителей, и от-
ветственное отношение к делу.

Концепция развития социального об-
разования в том виде, в котором она 
сложилась в представлении научно-
педагогической общественности РГСУ, 
учитывает два основных обстоятель-
ства. Первое  сводится к тому, что 
внешняя среда, то есть политическая, 
экономическая и социальная политика 
государства, не является благоприят-
ной для решения образовательных за-
дач. В России идут чрезвычайно слож-
ные процессы, оказывающие глубокое 
воздействие на духовное, нравствен-
ное и интеллектуальное самочувствие 
нации. Традиционная высшая школа 
страны уже с большим трудом вы-
держивает колоссальные перегрузки, 
вызванные перипетиями переходного 
периода. Но, как ни парадоксально, по-
следнее десятилетие XX века, безжа-
лостное к отечественной системе про-
свещения, оказалось милосердным по 
отношению к той части образования, 
которое связано с решением задач со-
циальной направленности.

Место РГСУ в системе высшего об-
разования определяется действием 
ряда благоприятных факторов.

Во-первых, само создание РГСУ про-
диктовано потребностями социальной 
модернизации общества и вытекаю-
щей из этого необходимостью подго-
товки кадров по блоку новых для Рос-
сии специальностей.

Во-вторых, высоким государствен-
ным престижем и гражданской при-
влекательностью тех профессий, по 
которым в Университете ведется под-
готовка специалистов с высшим обра-
зованием.

В-третьих, уровнем квалифика-
ции и деловой репутации научно¬-
педагогического коллектива и персона-
ла управления РГСУ.

Наконец, Университету помощь и 
поддержку оказывают Правительства 
России и Москвы, территориальные 
органы управления, руководители ре-
гиональных социальных служб, учреж-
дений труда, занятости, служб мигра-
ции населения.

В соответствии с лицензией Универ-
ситет ведет образовательную деятель-
ность по 159 специальностям. После-
вузовская подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации осущест-
вляются по 29 направлению.

Специалистами Университета раз-
работаны и введены Государственные 
образовательные стандарты на вновь 
конституированные учебные дисци-
плины. Учебные планы РГСУ включа-
ют в себя преподавание более 2500 
учебных дисциплин, факультативных и 
авторских курсов.

В РГСУ создана научная школа 
в области социальных наук и со-
циального образования. Универси-
тет является базовым вузом Учебно-
методического объединения вузов 
России по образованию в области со-
циальной работы, в которое входят 
более 230 высших учебных заведений 
страны.

Научно-исследовательский комплекс 
РГСУ включает в себя: Академиче-
ский научно-педагогический институт; 
Академический институт социальных 
исследований; Институт прав чело-
века, Институт безопасности образо-
вания; Институт ресурсов человека и 
управления социальным здоровьем 
населения России, Университетскую 
службу социального социологического 
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рейтинга; Студенческую академию со-
циальных наук; Научную библиотеку,  
Электронную социальную библиотеку; 
Издательско-полиграфический ком-
плекс «Союз».

В Университете издаются семь науч-
ных журналов, два из которых – «Уче-
ные записки РГСУ», «Социальная по-
литика и социология», «Человеческий 
капитал»  - включены в перечень изда-
ний ВАК России.

Университет проводит междуна-
родные и всероссийские научные и 
научно-практические конференции и 
конгрессы, в том числе Всероссийские 
научно-педагогические социальные 
конгрессы; в день рождения РГСУ (25 
ноября) – Международные социаль-
ные конгрессы.

Ежегодно десятки зарубежных спе-
циалистов приезжают в РГСУ для 
участия в конференциях по пробле-
мам социального развития мирового 
сообщества в условиях глобализации, 
теоретическим и практическим вопро-
сам социальной защиты и реабилита-
ции различных категорий населения, 
истории и теории развития социальной 
работы в России.

Университет ведет активную меж-
дународную деятельность. РГСУ 
– член Межуниверситетского Консор-
циума по международному социально-
му развитию (МКМСР) и Европейского 
отделения МКМСР; Международной, 
Европейской и Азиатской Ассоциаций 
школ социальной работы; Междуна-
родной и Европейской социологических 
ассоциаций; входит в сеть университе-
тов Черноморско-Балканского региона 
и Юго-Восточной Европы (АИМОС); 
сеть европейских университетов не-
прерывного образования (СЕУНО) и в 
Болгаро-Российскую международную 
образовательную ассоциацию.

РГСУ ведет подготовку специалистов 
для зарубежных стран. В Университете 
обучаются граждане из 36 стран мира.

На базе РГСУ созданы Российско-
Германский центр социальной реин-

теграции инвалидов; информационно-
консультационный и учебный Центр 
социальной адаптации военнослужа-
щих, увольняемых в запас из Воору-
женных сил Российской Федерации 
«Россия-НАТО».

РГСУ ведет подготовку специалистов 
для зарубежных стран. В Университете 
обучаются граждане из 36 стран мира.

В практической работе ректорат и 
Ученый совет опираются  на инициати-
ву и активность научно-педагогического 
и студенческого сообщества.

Одно из основных достижений уни-
верситетского сообщества - утвержде-
ние здорового образа жизни. С 1994 
г. в РГСУ не курят. В значительной 
степени это объясняется масштабной 
работой по физическому воспитанию 
молодежи, развитию физической куль-
туры и спорта.

Среди спортсменов РГСУ: чемпион-
ки мира Е. Гамова и М. Бородакова, 
международные гроссмейстеры – Э. 
Инаркиев, И.Василевич, А. Рахманов, 
Ян Непомнящий, Б. Монголтуут и др.; 
олимпийский чемпион по боксу в тя-
желой весовой категории А. Поветкин; 
чемпион мира по шахматам (в воз-
расте до 18 лет) В.Гунина; чемпионка 
мира по художественной гимнастике 
О.Капранова; чемпионка Европы по 
художественной гимнастике Д. Горбу-
нова; чемпионки России по художе-
ственной гимнастике А.Вичидомини, 
В.Карпенко, Е.Капранова. Среди пре-
подавателей РГСУ - олимпийская 
чемпионка в различных видах лыжных 
гонок Е.Вяльбе; чемпионка Европы по 
метанию диска С.Кучерявая; чемпио-
ны мира по кикбоксингу С.Киселев и 
В.Украинцев; мастер спорта по кикбок-
сингу В.Родюшков; чемпион мира и Ев-
ропы по спортивному ориентированию 
Д.Екатеринин; многократный чемпион 
России по легкой атлетике П. Наумов; 
мастер спорта международного класса 
по плаванию В.Карпус, олимпийский 
чемпион по волейболу Н.Буробин; 
мастер спорта по спортивному ори-

ентированию В.Чешихина, мастер 
спорта по художественной гимнастике 
Е.Бакулина и др.

Сборная команда по волейболу 
«РГСУ-Динамо (ШВСМ)» выступает в 
высшей лиге; университетская коман-
да «Слава» (регби) – чемпион среди 
вузов России. 

В составе Олимпийской сборной Рос-
сии, принявшей участие в XXIX Олим-
пийских играх в Пекине, было 8 студен-
тов РГСУ. Золотые медали завоевали 
три студента РГСУ (Мавлет Батыров, 
Евгения Ламонова, Бувайсар Сакиев), 
бронзовым призёром стала Екатерина 
Волкова, четвертые места заняли Оль-
га Капранова и Сергей Макаров. 

 В университете созданы Академи-
ческий хор - лауреат многих, в том 
числе международных, конкурсов; 
симфонический и духовой оркестры, 
фольклорный студенческий ансамбль; 
Вокальные группы «Криницы +» и 
«Джентльмены»; работают студенче-
ская театральная студия, танцеваль-
ный центр, клуб команд КВН, Поэтиче-
ская гостиная и др.

За очень короткий срок Универ-
ситет подготовил для социально-
трудовой сферы России более 50 
тысяч современных образованных 
специалистов.

Выпускники РГСУ работают в Феде-
ральном Собрании Российской Феде-
рации, в Администрации Президента 
России,  Правительстве Российской 
Федерации,  в различных министер-
ствах и ведомствах,  в органах законо-
дательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Социальный вуз был создан как ин-
ститут. В июле 1994 года он получил 
статус Московского государственно-
го социального университета, в июне 
1998 года аттестован как классический 
университет в системе социального об-
разования России. РГСУ был учрежден 
Правительством России. Функции учре-
дителя до 2005 года выполняло Мини-
стерство труда и социального развития 
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Российской Федерации, а с 1 июля 2005 
года – Федеральное агентство по обра-
зованию Министерства образования 
и науки Российской Федерации. С 15 
июля 2005 года статус Университета 
закреплен в его названии – Российский.

Университет имеет свой устав, герб, 
флаг, гимн, свои символы веры: – Про-
фессионализм – Ответственность – 
Престиж.

Структура Университета определя-
ется тем, что основные направления 
деятельности РГСУ являются акаде-
мическими с точки зрения актуаль-
ности научно-исследовательских, 
информационно-аналитических, об-
разовательных, экспериментальных, 
прикладных, управленческих и других 
задач. Каждое из этих направлений 
опирается на систему кафедр, лабора-
торий, центров реабилитации и других 
социальных учреждений, управленче-
ский персонал факультетов Универси-
тета и его филиалов в целом.

Особенность Российского государ-
ственного социального университета 
состоит не только в том, что он был пер-
вым и остается единственным государ-
ственным вузом социального профиля, 
но и в неповторимости многих образо-
вательных направлений, которых нет 
не только в России, но и за рубежом.

Зарубежные школы социальной ра-
боты рассчитаны на 4-летний срок 
обучения и выпускают из своих стен 
бакалавров, не обладающих уровнем 
подготовки, необходимым для работы 
в органах управления в качестве спе-
циалиста, современного менеджера, 
организатора социального обслужива-
ния населения.

Социальная инфраструктура РГСУ 
включает в себя общежития; столо-
вые, кафе, Интернет-бар, современ-
ный студенческий социальный ресто-
ран (СССР); Дворец культуры РГСУ; 
учебный центр «Доброе», пансионаты 
«Руза» и «Чайковский» (Московская 
обл.), Учебно-реабилитационный центр 
«Лермонтов» (Пятигорск), Учебно-

оздоровительный лагерь «Горное Эхо» 
(Кисловодск); гостиницу в г. Анапа, 
Учебно-оздоровительный центр «Ал-
маз» (Московская обл.); спортивные 
залы и стадионы. Имеются собствен-
ная автотранспортная и авторемонтная 
службы; множительный центр; медсан-
часть; парикмахерская; магазины и дру-
гие подразделения.

Социальные программы РГСУ вклю-
чают в себя дополнительные выплаты 
из внебюджетных средств ежемесяч-
ные стимулирующие  доплаты препо-
давателям и сотрудникам; участникам 
Великой Отечественной войны; работ-
никам тыла военных лет; беспроцент-
ные кредиты; оплата медицинского 
обслуживания, санаторного и курорт-
ного лечения; организация отдыха сту-
дентов, преподавателей и сотрудников; 
премирование; финансовая помощь в 
экстремальных случаях).

После углубленной подготовки бака-
лавр становится магистром и занима-
ется, как правило, исследовательской и 
научно-педагогической деятельностью.

Уникальность образовательных про-
грамм Российского государственного 
социального университета состоит в 
том, что он дает подготовку на уровне 
и бакалавра, и специалиста, и маги-
стра, и выше – выпускает кандидатов 
и докторов наук, а также обеспечивает 
повышение квалификации и курсовую 
подготовку.

Ряд направлений деятельности 
РГСУ не имеет аналогов: только в со-
циальном университете есть кафедры 
семейной и гендерной политики; ген-
дерной социологии; социальной исто-
рии и культуры России; социальной ин-
форматики с ориентацией на первую, а 
не на вторую часть названия. Только  у 
нас готовятся специалисты с высшим 
образованием для Пенсионного фонда 
России, Фонда социального страхова-
ния, негосударственных пенсионных 
фондов.

Среди российских вузов юридическо-
го профиля только в РГСУ есть центр 

ювенологии и семьеведения, осущест-
вляющий подготовку специалистов 
по организации работы с различными 
категориями молодежи, а также спе-
циалистов в области социальной педа-
гогики. В РГСУ создан единственный в 
России факультет социальной меди-
цины и реабилитационных технологий. 
Пионерской является подготовка спе-
циалистов для ювенальной юстиции. 
Начались работы по созданию Феде-
рального центра социальной реабили-
тации детей, страдающих церебраль-
ным параличом, и Лицея одаренных 
российских детей (ЛОРД).

РГСУ является учредителем На-
ционального общественного комитета 
«Российская семья». Комитет активно 
привлекает к своей работе не только 
ученых Университета, но и всей страны, 
а также политическую элиту федераль-
ного и регионального уровней, широкую 
общественность, что дает возможность 
объединить усилия на пути к возрожде-
нию лучших традиций российской се-
мьи, активно влиять на формирование 
семейной политики субъектов Россий-
ской Федерации.

Ежегодно проводятся международ-
ные конгрессы «Российская семья» 
по актуальной тематике, организуются 
обучающие семинары, круглые столы, 
различные акции, направленные на 
повышение престижа и значимости се-
мьи.

В РГСУ создан единственный в стра-
не научно-исследовательский и мето-
дический Центр «Семья. Гендер. Де-
мография» В сферу его деятельности 
входит участие в оценке влияния разра-
батываемых и реализуемых мер госу-
дарственной социально-экономической 
политики на положение семей, женщин, 
детей, а также разработка научных и 
образовательных программ, рекомен-
даций по совершенствованию подго-
товки специалистов социальной сфе-
ры. Центр работает в тесном контакте с 
Национальным общественным комите-
том «Российская семья»
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Российский государственный соци-
альный университет как неотъемлемый 
базовый вуз надежно играет системоо-
бразующую роль в модернизации соци-
ального образования в стране.

РГСУ утвердился, с одной стороны, 
как вуз-новатор, с другой – как классиче-
ское университетское государственное 
высшее учебное заведение, эффек-
тивно участвующее в решении задач 
кадрового и научно-аналитического 
обеспечения социальной деятельно-
сти общества, управления социальной 
сферой страны. 

В целом, в России формируется но-
вая концепция социального развития 
страны и складывается адекватная 
ей система подготовки кадров.

Первая волна кризиса минова-
ла. На этом этапе оказались вполне 
эффективными принятые странами 
мира, в том числе Россией, антикри-
зисные меры. Но угроза перерастания 
финансово-экономического кризиса в 
социальный не миновала. Более того, 
стала очевидной необходимость разра-
ботки теории социального обновления, 
меняющей парадигму развития миро-
вой цивилизации. 

При этом надо исходить из того, что 
по размерам национального богатства 
на душу населения Россия уступает 
лишь США и Японии. Россия занимает 
устойчиво первое место по природной 
составляющей национального богат-
ства. Так, по природному капиталу на 
душу населения Россия опережает 
Норвегию и Канаду в 5 раз, США – в 6 
раз, Германию, Великобританию, Фран-
цию – в 20 раз, Японию – в 38 раз и Ки-
тай – в 80 раз.

По другим составляющим нацио-
нального богатства положение России 
выглядит иначе. Так, по трудовому ка-
питалу мы отстаем от США в 1,8 раза, 
от Японии – в 1,4 раза и т.д. С Канадой 
мы примерно сравнялись. А вот по от-
ношению к Китаю Россия идет с боль-
шим опережением – в 9 раз.

По производственному капиталу Рос-

сия также отстает от ведущих стран За-
пада – от США в 2,3 раза, от Японии – в 
3,3 раза, Германии – в 2,3 раза и т.д. 
Лишь по отношению к Китаю Россия 
пока впереди – в 8,7 раза.

Преимущество России в потенци-
альных возможностях выступает базой 
для укрепления человеческого капита-
ла великой современной державы. От 
использования этих и других преиму-
ществ, а также от устранения накопив-
шихся противоречий и ограничений, то 
есть от содержания и направленности 
правительственного курса, подъема че-
ловека на высоту, которой он достоин 
для привлечения его инновационного 

потенциала во имя собственного блага 
и укрепления России – зависят резуль-
таты современного  развития страны, 
ее экономическое могущество и соци-
альное благополучие населения.

Таким образом, шансы на то, чтобы 
осуществить стратегию инновацион-
ного развития страны, опирающуюся 
на отечественные конкурентные пре-
имущества и благоприятные условия, 
создаваемые глобальным кризисом, 
у страны есть. Для России сейчас са-
мое главное – не упустить время. Ина-
че ждать, когда достойная человека 
жизнь, Родина и Россия встретятся в 
одном месте, придётся долго. 

18 См.: Злоупотребление алкоголем в Российской 
Федерации: социально-экономические 
последствия и меры противодействия. Доклад 
Общественной Палаты Российской Федерации. – 
М., 2009. – С.43. Там же, с.61
19 Там же, с.61
20 Там же. С. 3.
21 См.: Немцов А.В. Алкогольная история 
России. Новейший период. – М.: URSS, 
2009. с.270-274
22 См.: Злоупотребление алкоголем в 
Российской Федерации: социально-
экономические последствия и меры 
противодействия. Доклад Общественной 
палаты Российской Федерации. – М., 2009, 
с.36-37
23 Конституция РФ. Ст.41.
24 Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Ст.36.

25 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. 
№63-ФЗ, Ст.123.
26 Демографический ежегодник России. 
2006. М., 2006. Население России 2000. 
Восьмой ежегодный демографический 
доклад. Под ред. А.Г.Вишневского. М., 2000.
27 Население России 1999. Седьмой 
ежегодный демографический доклад. Под 
ред. А.Г.Вишневского. М., 2000.
28 Население России 2003-2004. 
Одиннадцатый-двенадцатый ежегодный 
демографический доклад. М., 2006. 
С.265,266.
29 См. там же. С.261, 264-265.
30 Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2005 года. Указ Президента Российской 
Федерации № 1351 от 9 октября 2007 «Об 
утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период 
до 20025 года».

1 См.: Социальная и социально-
политическая ситуация в России: анализ и 
прогноз. – М., 1995. С. 49-50  
2 Краткий актуарный сборник за 2003 г. 
Справочное издание. – М.: Современная 
экономика и право, 2005. с.224
3 Там же. С. 225–230.
4 Россия XXI», 1994, №1-2, с.110 
5 Кожинов В.В. Указ.раб. - с.266
6 Троцкий Л.Д. Преданная революция. -М., 
1991, вып. 1, с.76, 77
7Байбаков Н.К. Указ. раб. – С.26.
8 См.: Биржевые ведомости, 1994. № 27. С. 
10; Социально-экономическое положение 
России. Январь–октябрь 2001 г. – М., 2001. 
С. 247.
9 См.: Биржевые ведомости, 1994. № 27. С. 10.
10 См.: Народное хозяйство Российской 
Федерации. – М., 1992. С. 108.
11 См.: Россия в глобализирующемся мире: 
социальные аспекты. – М., 2006. С. 18–19
12 См: Труд и занятость в России. 2005: Стат.
сб/ Росстат. - М, 2006, с. 26.
13 По итогам обсуждения национального 
доклада о проблеме народонаселения России 
для Каирской Международной конференции 
(сентябрь 1994 г.) некоторые ученые 
предлагали отказаться от использования 
термина «депопуляция» для характеристики 
демографической ситуации в России. Такая 
рекомендация понятна, если иметь в виду 
политические аспекты темы, и неуместна, 
если речь идет о категории, применяемой для 
анализа демографических процессов.
14 Там же. С. 214.
15 См.: Социальная и социально-
политическая ситуация в России: анализ и 
прогноз. – М., 1995. С. 2.
16 http://www.rial.ru/
society/20090212/161898045.html
17 См.: Доклад ООН «Россия перед лицом 
демографического вызова». – МК RU, 
05.10.09)

Презентация V Доклада
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»

Презентация V Доклада
«О состоянии законодательства в Российской Федерации»



6 0  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

Д.А. МЕДВЕДЕВ:

«Никто не проживёт нашу 
жизнь за нас. Никто не ста-
нет за нас свободными, 
успешными, ответственны-
ми. Только наш собственный 
опыт демократического 
строительства даст нам 
право утверждать: мы сво-
бодны, мы ответственны,
мы успешны».

13 октября 2009 года
Всероссийская Инновационная
Студенческая Трибуна:

«Мы слышим – нас слушайте!»

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна
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Профессор
Галина Ивановна АВЦИНОВА:
Ежегодное обращение президента 

РФ к Федеральному Собранию – одна 
из форм взаимодействия власти и 
общества,  прямого обращения вла-
ствующей элиты к народу, публичного 
обсуждения проблем и приоритетов 
государственной политики, один из 
эффективных инструментов консо-
лидации общества, показателей ре-
альной демократии. Важность дан-
ной формы общения власти и народа  
обусловлена тем, что в современных 
условиях ни одно государство не мо-
жет быть конкурентоспособным без 

освоения новых форм, методов по-
литического позиционирования и 
взаимодействия власти с институтами 
гражданского общества и гражданами  
для консолидации усилий в стабили-
зации социально-политической систе-
мы страны.

Традиция ежегодных посланий  Пре-
зидента РФ Федеральному Собра-
нию об  экономической и социально-
политической ситуации в стране,  о 
направлениях и перспективах разви-
тия внутренней и внешней политики  
была заложена в Конституции РФ 1993 
года.  Послание  12 ноября 2009 года  
является шестнадцатым  по счету за 

всю историю их оглашения. Сегодня 
ученые, политические лидеры, обще-
ственные деятели и граждане  пы-
таются отрефлексировать основные 
проблемы, поднятые Д. Медведевым 
в  послании: «вековая» экономическая 
отсталость, привычка  существовать за 
счет экспорта сырья,  коррупция, «по-
лусоветская»  социальная сфера,  «не-
окрепшая» демократия,  негативные  
демографические  тенденции, неста-
бильный Кавказ. 

Павел МАКЕЕВ:
Участникам молодежной дискуссии интересно как высококомпе-

тентный профессионал воспринимает и оценивает Послание Пре-
зидента России Дмитрия Анатольевича Федеральному Собранию 
Российской Федерации как форма  взаимодействия  власти и граж-
данского общества.

Галина ЖУКОВА:
Мы хотели бы обратиться с этим вопросом к признанному поли-

тологу, доктору  философских наук, профессору, заведующему ка-
федрой политологии и социальной политики РГСУ Галине Ивановне 
Авционовой.

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна 

Ведущие Всероссийской Инновационной Студенческой Трибуны:

Ирина ЛАПТЕВА
вице-президент Общероссийской
молодежной организации «Союз
молодых социологов», главный
специалист Департамента
по работе с персоналом
ОАО «Россельхозбанк»,
кандидат психологических наук

Галина ЖУКОВА
директор центра  маркетинга
и молодёжных инициатив, 
кандидат экономических наук

Павел МАКЕЕВ
первый Вице-президент 
Общероссийской общественной 
молодежной организации
«Союз молодых социологов» 
(СМС), студент факультета 
социологии РГСУ

Дарья ПЕТРЕНКО
председатель президиума 
Всероссийской общественной 
организации «ДЮНА»

Екатерина ПЕНЬКОВА
вице-президент Общероссийской 
общественной молодежной 
организации «Союз молодых 
социологов», аспирант РГСУ
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Павел МАКЕЕВ:
А теперь для дискуссионного 

разогрева. В своем вступитель-
ном слове по случаю начала За-
седания Всероссийской Иннова-
ционной Студенческой Трибуны 
«ВИСТ-СМС» «Мы слышим – нас 
слушайте!», проводимой по ини-
циативе «СМС» в день професси-
онального праздника Социолога, 
хочу  отметить, что каждый имеет 
право выразить собственную или 
корпоративную точку зрения по 
проблемам, поднятым 12 ноября 
2009 года в Послании Президен-
та Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации.

 
Ирина ЛАПТЕВА: 
Мы начинаем, на наш взгляд, с 

самого острого и животрепещу-
щего аспекта, присутствующего 
во многих, а может быть и во всех 
проблемах – это с единства сло-
ва и дела. 

Наш Союз молодых социоло-
гов, созданный по инициативе 
студенчества Российского госу-
дарственного социального уни-

верситета гордится делегирован-
ным нам представительством. Я 
убеждена, что Главное богатство 
РГСУ – Его Величество Студент. 

В университете учится более ста 
тысяч молодых людей, которые 
уже сейчас воспринимаются как 
интеллектуальная аристократия 
и нравственная элита страны. 

Наш бессменный ректор-
основатель университета, ака-
демик Российской академии 
наук Василий Иванович Жуков 
уже 18 лет не устает повторять: 
«…Ставьте перед собой самые 
дерзкие цели, решительно идите 

Дважды Герой Советского Союза, 
Летчик-космонавт СССР  – 
Коваленок Владимир Васильевич
на митинге

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна
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к их достижению и верьте в свои 
силы! Пусть ваши успехи послу-
жат во благо Великой России!». 
И мы ощущаем во всем - нам с 
первых дней учебы в РГСУ от-
крыт мир науки, самодеятельного 
студенческого творчества, физи-
ческой культуры и спорта.

Екатерина ПЕНЬКОВА:
И с чем  мы,  с другой сторо-

ны, сталкиваемся сейчас - в мо-
мент, когда собрались обсудить 
судьбоносные принципы, страте-
гию и наши задачи, вытекающие 
из Послания Президента России 
Дмитрия Анатолиевича Медведе-
ва.  «Подарок» нам уготовлен и 
преподнесен  еще  1-го сентября 
2009 года в праздник Дня знаний. 

В этот день закулисно совер-
шенно секретно было принято ре-
шение «высокими мужами из ко-
ридоров власти». В соответствии 
с ним Международный центр сту-

денческого туризма, созданный  в 
районе города Руза Московской 
области,  дарился Дядям из Го-
сударственного Таможенного 
комитета.  Метод дарения - рей-
дерский захват Рузы и против ре-
шения Росимущества.

Наш родной и законный, соз-
данный руками студентов многих 
вузов России Центр пришелся по 
вкусу этим потерявшим честь, со-
весть и государственное обличие 
людям. В ответ на это вместо 
плановых занятий многотысячное 
студенчество единственного и са-
мого крупного  в стране социаль-
ного вуза  - РГСУ уже третий ме-
сяц ищет защиты законных прав 
везде, но никто не принял мер 
по пресечению недопустимого 
беззакония. Сейчас наш протест 
против творимого беззакония 
продолжается  и мы намерены 
отстоять свои имущественные 
права.

Павел МАКЕЕВ: 
Уважаемый Президент, уважае-

мые, также всенародно избран-
ные, члены Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
пожалуйста, обратите внимание 
на лейтмотив нашей Всероссий-
ской Инновационной Студенче-
ской Трибуны - «ВИСТ-СМС»: «Мы 
слышим – нас слушайте!». Разве 
мы не достойны, чтобы нас защи-
тили от произвола чиновников?!

Услышьте нас или в ином случае 
нам не понятно, как тогда нам по-
нимать слова Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева, высказанные им в обсуж-
даемом нами Послании: «Личный 
успех, поощрение инициативы, по-
вышение качества общественной 
дискуссии, нетерпимость к кор-
рупции должны стать частью на-
шей общенациональной культуры, 
именно частью общенациональ-
ной культуры».

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна 
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Дарья ПЕТРЕНКО:
После такого заостренного вос-

приятия ситуации, которая каса-
ется каждого из участников нашей 
дискуссии, следует обсудить наш 
главный вопрос – наше восприя-
тие  Послания Президента России, 
Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва высшему законодательному 
органу – Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Галина ЖУКОВА:
В соответствие с Конституци-

ей России Президент Российской 
Федерации  ежегодно обращается 
к Федеральному собранию РФ с 
Посланием о положении в стране 
и об основных направлениях вну-
тренней и внешней политики. По-
слание Президента традиционно 
проводиться в Мраморном зале 
Кремля, начиная с 1994 года. Су-
ществует также традиция, при ко-
торой обязательно присутствуют 
депутаты обеих палат, приглашен-
ные и представители средств мас-
совой информации.

Екатерина ПЕНЬКОВА:
Послание Президента России 

Федеральному Собранию, про-
звучавшее 12 ноября 2009 года 
в Георгиевском Зале Большого 
Кремлевского Дворца содержит 
изложение конкретных первооче-
редных планов реализации по-
литической стратегии России в 
самое ближайшее время, прин-
ципы которой были изложены 
Д.А.Медведевым два месяца на-
зад в статье «Россия, вперёд!». 
Стоит обратить внимание на то, 
что в Послании Президента России 
вполне определенно прозвучали 
не только волнующие молодое по-
коление проблемы, но и выражена 
последовательная позиция главы 
государства по их решению в со-
временных кризисных условиях. 

Ирина ЛАПТЕВА:
Этот круг вопросов охватывает:
1. Некоторые итоги антикри-

зисной политики 2009 года, со-
стояние, возможности и пер-
спективы инновационного 
социально-экономического разви-
тия России в условиях глобально-
го кризиса.

2. Модернизация правовых 
основ гражданского общества и 
властных отношений  в государ-
стве Российском.

3. Основные проблемы социаль-
ного, культурного развития россий-
ского общества и модернизации 
отечественной системы образова-
ния в условиях глобальных транс-
формаций  и интеграционных про-
цессов.

4. Приоритеты молодежной по-
литики России с учетом позитив-
ных результатов и ошибок «Года 
молодежи-2009». 

 В кругу данных проблем хо-
телось бы уточнить следую-
щее.  Президент очертил один 
из принципов модернизации 
всех сторон функционирования 
общества на основе перехода на 
инновационные направления. В 
ряде субъектов Российской Фе-
дерации молодежная интеллек-

туальная элита вовлекается во 
властные отношения. Может ли 
в данном контексте Студенче-
ское Правительство дублеров 
явиться инновационным нача-
лом для  реализации молодеж-
ных политических инициатив 
и в целом послужить своего 
рода инновационным ресурсом 
обновления властных институ-
тов?

 
Елена ОВСЯННИКОВА,
студентка:
Современные условия жизнеде-

ятельности предполагают наличие 
у каждого человека собственной 
гражданской позиции. В особен-

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна
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ности это касается молодежи, ко-
торой в скором времени предстоит 
самостоятельно решать многие во-
просы, в отношении не только само-
го себя, но и своей страны, своего 
города. На сегодняшний момент су-
ществует множество молодежных 
организаций различной политиче-
ской и гражданской направленно-
сти. Однако, к сожалению, не каж-
дая молодежная организация может 
предложить молодому человеку 
уверенность в реализации его ини-
циатив в совокупности с повышени-
ем образовательного уровня, а так-
же возможностью карьерного роста.  

Одним из таких проектов явля-
ется Студенческое Правительство 
дублеров города Москвы. Первый 
состав Студенческого Правитель-
ства дублеров был сформирован в 
декабре 2005 г. с целью реализации 
взаимодействия молодых граждан 
с органами исполнительной власти 
города, а также обеспечения уча-
стия молодежи в формировании и 
реализации государственной поли-
тики. 

В настоящее время работа Пра-
вительства дублеров проводится 
в 51 кабинете, которые сформиро-
ваны по аналогии с Комплексами, 
Префектурами, Департаментами и 
Комитетами города Москвы. Осу-
ществление  свои полномочий про-
исходит посредством регулярного 
проведения экспертиз проектов за-
конов города Москвы, программ, 
других проектов правовых актов 
Правительства Москвы; проведения 
предварительных консультаций, 
«круглых столов», совещаний, мо-
ниторинга общественного мнения, 
изучения вопросов, рассматривае-
мых на заседаниях Правительства 
Москвы в соответствии с утверж-
денным планом работы; участия 
в работе органов исполнительной 
власти города Москвы с целью углу-
бленного ознакомления с управле-

нием города.
Еженедельно члены Студенческо-

го Правительства дублеров прини-
мают участие в заседании Прави-
тельства Москвы под руководством 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова, где 
подробно освещают мнения мо-
лодежи по обсуждаемому вопросу 
и предлагают собственные вари-
анты его решения. В течение 2008 

года представители Правительства 
дублеров 59 раз выступали на за-
седаниях Правительства Москвы, 
внесли около 470 предложений и 
поправок. Практически каждое пред-
ложение, выдвинутое студентами, 
было учтено при доработке соответ-
ствующих проектов постановлений 
Правительства. В июле, уже по сло-
жившейся традиции, студенты за-
меняют ушедших в отпуска членов 
Правительства Москвы.   

На сегодняшний момент члена-
ми Студенческого Правительства 
реализуются собственные проек-
ты, касающиеся пропаганды энер-
госбережения в Москве, создания 
Бизнес–инкубатора молодежных 
организаций сферы городского хо-
зяйства, «Единая электронная мо-
лодежная торговая площадка».

Как видно, непосредственное 

участие молодежи в управлении 
городом не такое уж невозможное 
дело. Студенческое Правительство 
дублеров города Москвы – проект, 
направленный не только на повы-
шение образовательного уровня 
молодежи, но, прежде всего, на 
подготовку квалифицированных 
кадров, способных правильно раз-
решать проблемы города. Данный 

проект позволяет каждому раскрыть 
свой потенциал, реализовать соб-
ственные инициативы и построить 
карьерную лестницу.    

Д.А. Медведев в последнем посла-
нии президента говорил о том, что 
молодежь должна воспитываться в 
духе интеллектуальной свободы, и 
что образование является социаль-
ным инвестированием в будущее. 
Наше будущее в наших руках и ка-
ким оно будет решать нам. Поэто-
му так важно выбрать правильное 
направление при реализации заду-
манных идей, и в этом плане Сту-
денческое Правительство дублеров 
является прекрасным стартом в бу-
дущее.

Павел МАКЕЕВ:
Мы говорим о молодежи, но 

надо себе отдавать отчет, что 
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в обществе первичный этап со-
циализации формирующейся 
личность проходит в школе. Се-
годня, как и все образователь-
ные учреждения страны, школа  
требует кардинальной модерни-
зации для того, чтобы она стала 
центром творчества, обучения, 
воспитания, широкого информи-
рования. Здесь требуется поиск  
инновационного  вектора разви-
тия школы. Где же он и куда ука-
зывает сегодня?

Елена АВЕРЬЯНОВА, аспирант-
ка,

г. Анапа, Краснодарский край:
В настоящее время общество обе-

спокоено низким уровнем знаний 
школьников, низким уровнем духов-
ной и физической культуры, социаль-
ной пассивностью и даже некоторой 
инфальтийностью. Это проявляется 
у многих детей в их примитивном 
интеллектуальном развитии, крайне 
скудной информированности, деза-
даптированности, десоциализации, 
отсутствии гражданственности, па-
триотизма и творческой активности. 
В существующей системе образова-
ния есть серьезные недочеты, недо-
работки, которые во многом опреде-

ляют эти изъяны в формировании 
молодого поколения. Мы должны 
обратить самое пристальное внима-
ние на это,  ибо в ином случае наше 
безразличие и безответственность 
может привести к необратимым 
тенденциям утверждения бездухов-
ности, деградации самого молодого   
поколения.

В послании Президента Россий-
ской Федерации Медведева Д.А. 
Федеральному Собранию акцент 
был сделан на современной школе: 
«Главной задачей современной шко-
лы – раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. Школа 
должна стать центром творчества  и  
информации, насыщенной интеллек-
туальной и спортивной жизнью» .

По моему мнению Школа будуще-
го должна быть реконструирована 
таким образом: она будет включать 
отдельные зоны – зона учебной 
деятельности, зона отдыха и ре-
лаксации, зона оздоровления, зона 
творчества, зона инновационного 
развития, зона физического разви-
тия и здорового образа жизни, зона 
здорового питания. 

Школа – единый городок, вклю-
чающий все эти зоны на своей тер-

ритории.
– Зона учебной деятельности 

будет включать учебные классы-
кабинеты, оснащенные новыми тех-
нологиями, учебно-методической 
базой, усовершенствованные лабо-
ратории, классы с интерактивными 
досками с обратной связью, с по-
мощью которых через компьютер 
учитель ведет урок, а также рабочие 
места учеников и учителей.

– Зона отдыха и релаксации будет 
представлена комнатами с мягки-
ми полами, сухими бассейнами для 
релаксации, удобными диванами и 
кроватями, с аромолампами и при-
ятной музыкой. В этих комнатах мо-
гут отдыхать как ученики, так и их 
учителя.

– Зона оздоровления содержит ка-
бинеты, в которых оказывается ме-
дицинская помощь учащимся,  про-
водится их физиолечение, применяя 
аппараты ультразвука, лазеротера-
пия и магнитотерапия и другие.

– Зона творчества представлена 
классами, где учащиеся занимают-
ся рисованием, лепкой, вязанием, 
вышиванием, скульптурой, есть ма-
стерские, где мальчики осваивают 
резьбу по дереву, стеклу, металлу. 

– Зона инновационного развития 
школьников оснащена современны-

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна



6 7  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

ми компьютерными классами  с вы-
сокоскоростным интернетом, а так-
же залы электронной библиотеки.

– Зона физического развития и здо-
рового образа жизни включает гим-
настические  и тренажерные залы, 
залы для занятия легкой атлетикой.

– Зона здорового питания вклю-
чает столовые, в которых школьни-
ки получают здоровое рациональ-
ное питание.

Школа будущего — это школа, 
оснащенная по последнему слову 
техники образовательная система, 
где каждый ученик как развивающа-
яся личность со своими задатками, 
способностями, интересами и по-
требностями становится субъектом 
своего гармоничного развития. А 
педагогический состав в этом вы-
полняет определяющую миссию.

Галина ЖУКОВА:
Уважаемая Галина Ивановна, 

судя по всему, Вам удалось осно-
вательно вникнуть в важнейший 
политический документ 2009 
года. Исходя из контекста По-
слания и выдвинутых в нем при-
оритетов, какие, на Ваш взгляд,   
проблемы молодежи следует ре-
шать в первую очередь?

Профессор
 Галина Ивановна АВЦИНОВА: 
Трудно, да и, пожалуй, невоз-

можно ранжировать проблемы мо-
лодежи и  выстроить приоритеты в 
их решении, так как  все они очень 
острые и требуют не только ком-
плексного, но и немедленного ре-
шения, объединения усилий всех 
уровней и  видов власти, обще-
ственных организаций, а также са-
мой молодежи.    Рост наркомании, 
молодежной преступности, нетер-
пимости, агрессивности, алкоголиз-
ма и т.д. достигли таких размеров, 
что угрожают безопасности страны. 
По оценке специалистов, в   бли-

жайшие десять лет  в числе заболе-
ваний  депрессия   обгонит многие 
другие заболевания, в частности, 
сердца. Она стремительно молоде-
ет. Самый последний пример – са-
моубийство  известного спортсмена 
– вратаря  национальной сборной 
Германии Роберта Энке, который 
страдал депрессией давно, с 2003 
года.     Бесконтрольное употребле-
ние  транквилизаторов  усугубляют 
проблему.   

 Одной из острейших проблем 
является  нетерпимость. Она про-
является не только в отношении 
стариков, больных,  нередко в се-
мье. Как свидетельствуют опросы, 
35 % молодых людей  испытывают 
раздражение или неприязнь к пред-
ставителям иной национальности. 
Более 50 %  одобрили бы решение  
о выселении за пределы региона 
представителей некоторых нацио-
нальностей. Укрепление межпо-
коленческих и межнациональных 
отношений, формирование  поли-
тики и идеологии толерантности 
невозможно без целенаправленной 
государственной политики. Без-
нравственность и бездуховность 
достигли масштабов стихийных 
бедствий. Яркий пример – орга-
низация  одной из Подмосковных  
фирм акции «Голым приходи – все 
уноси». Ее организаторы не могли 
предположить, что придет большое 
количество в основном молодых 
людей, которые без стеснения рас-
пихивали в трусы  товар, поскольку 
были  раздеты до плавок и  купаль-
ников. Не попавшие в магазин  мо-
лодые люди сожалели  о том, что 
им не удалось  поучаствовать в 
этом мероприятии.    

За этими и другими негативными 
явлениями   почти незаметно  и, как 
считают некоторые, не столь соци-
ально опасно, усиливается такая 
патология, как историческая амне-
зия (потеря исторической памяти). 

В России с началом перестройки  
идут противоречивые процессы. С 
одной стороны, городам, улицам 
возвращают  исторические назва-
ния, повышается  общественный 
интерес  к «забытым» или на-
сильственно изъятым из памяти 
народа  историческим  политиче-
ским и общественным деятелям, 
восполняются «белые пятна». С 
другой стороны,  с 90-х годов  20 
века в очередной раз  перепи-
сывают историю. Вариативность  
учебников по истории приводят 
к прямо противоположным трак-
товкам и  оценкам значимых для 
страны  событий, фактов. Глав-
ное, чтоб молодежь обладала не 
только историческими знаниями, 
но и  исторической памятью и 
гражданскими чувствами. Дума-
ется не случайно, Президент за-
вершил свое послание словами о 
праздновании в следующем году 
65-летия Победы, чествовании  
наших ветеранов- спасителей От-
ечества. «Нужно помнить и ува-
жать наше прошлое. И работать 
по-настоящему ради нашего буду-
щего». 

Широко известны афоризмы: 
«Сильная молодежь – сильное го-
сударство», «Хорошая молодежь 
– хорошее будущее». Государ-
ственная молодежная политика 
характерна для всех исторических  
периодов  и типов социально-
политических систем. Цели и со-
держание государственной моло-
дежной политики во все времена 
были отражением и следствием 
господствовавших общественных 
отношений,  а также идеологии, 
формирующей мировоззрение 
и систему ценностных ориента-
ций. В современных условиях от 
позиции и созидательной актив-
ности молодежи в общественно-
политической жизни, ее уверен-
ности в завтрашнем дне зависит 

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна 



6 8  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

успех продвижения  России по 
пути инновационного развития.

 Екатерина ПЕНЬКОВА: 
Мне, как Вице-президенту Обще-

российской общественной  моло-
дежной организации  «Союз моло-
дых социологов», аспиранту РГСУ 
хотелось бы акцентировать внима-
ние участников ВИСТа на вопросе 
ослабления в обществе внимании 
развитию национальной культуры на-
циональной идентичности, который в 
течение последних десятилетий стал 
особенно актуален для российской 
действительности. Кризис российской 
ментальности, кризис идентичности, 
отсутствие единой национальной 
идеи оказали существенное влияние 
на представления о будущем Рос-
сии. В значительной мере их влияние 
распространилось на самоидентифи-
кацию, связанную с новыми и обнов-
ленными идеями о перспективах рос-
сийского/русского народа. 

В своем Послании Д.А. Медведев 
указал на то, что необходимо всемер-
но содействовать сохранению едино-
го культурного пространства страны, 
сберегая богатые национальные тра-
диции народов России. 

На наш взгляд, для решения такой 
глобальной задачи может послужить 
появление и внедрение концепции 
«русского мира», которая сейчас ак-
тивно обсуждается в научном сооб-
ществе. 

Идея русского мира предстает как 
ответ на вызов времени, когда в рос-
сийском обществе идет поиск объ-
единяющего начала, национальной 
идеи. Следует уточнить, что данная 
концепция не имеет этнической или 
национальной окраски и предполага-
ет наличие некоторых консолидирую-
щих факторов.

Одним из них является русский 
язык. Как отметил Дмитрий Анатолье-
вич, он является «основой межнацио-
нального общения и единства нашей 
страны».

Наряду с русским языком значи-
тельную роль в объединении людей 
играет Православие, имеющее мно-
говековую историю в России и являю-
щееся основой русской культуры.

Другим немаловажным аспектом 
взаимодействия является стремле-
ние людей, принимающих и любящих 
русскую культуру к ее воспроизвод-
ству и трансляции не только на терри-
тории России, но и за ее пределами.

Объединение людей вне зависимо-
сти от их национальной/этнической 
принадлежности на основе глубин-
ных факторов, лежащих в основе кон-
цепции русского мира является, по 
нашему мнению, важнейшим шагом к 
укреплению страны.

Замечу, кстати, что впервые на 
официальном уровне сам термин 
«русский мир» был озвучен в вы-
ступлении В.В.Путина на конгрессе 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, который проходил в Мо-
скве в 2001 году. В этом выступлении 
русский мир понимался как транс-
национальная этнокультурная сеть, 
в основе создания которой лежит 
добровольное желание людей, про-
живающих за рубежом, но ощущаю-
щих себя частью русской культуры, 
испытывающих интерес к нашим тра-
дициям, истории, к самоорганизации 

и налаживанию тесных культурных 
связей с Россией, объединению.

В этой связи особенно значимыми 
являются слова Дмитрия Анатольеви-
ча о создании благоприятных условий 
для возвращения в страну наших со-
отечественников, прежде всего, уче-
ных, которые сейчас работают за гра-
ницей. Необходимо консолидировать 
усилия небезразличных к судьбе сво-
ей страны людей. Возвращение пред-
ставителей интеллигенции, которые в 
разное время и в силу различных при-
чин покинули Россию, вовлечение это-
го интеллектуального капитала будет 
значительным шагом в развитии со-
временной науки, техники, технологий.

В целом, необходимо осознать, что 
русский мир – сложный социокультур-
ный феномен, который стоит выше 
этноконфессионального, геополити-
ческого, экономического и других из-
мерений современного российского 
общества. Он объединяет историю, 
культуру, ценности, традиции рус-
ского народа, цивилизационная роль 
которого признается на методологи-
ческом уровне.  

С учетом такого понимания про-
блемы нашим Президентом хо-
телось бы, как ведущей ВИСТа, 
уточнить близкие к ней другие 
проблемы. Всех, по-видимому, 
интересует вопрос, а возможно 
ли без подъема культуры росси-
ян  движение России вперед, в 
том числе молодежи как главной 
генерирующей силы общества? И 
какова здесь миссия молодежных  
организаций, в том числе на на-
правлении более эффективного их 
взаимодействия с государством?

Анастасия ЛИТИНСКАЯ,
Анастасия БАЛАБОШИНА,
студентки:
Современная российская молодежь 

является одним из самых активных и 
властных социальных субъектов. От 
ее экономического, политического 
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и культурного выбора во многом за-
висит развитие общества. И потому 
перед государством стоит задача ре-
ализовать такую молодежную полити-
ку, которая бы помогла становлению 
социально зрелой, духовно развитой 
личности, а  так же была нацелена на 
воспитание патриотизма, развитие и 
укрепление нравственного и физиче-
ского здоровья нового поколения. 

Молодежные организации явля-
ются одним из способов осущест-
вления поставленных задач. Инте-
рес к молодежным организациям и 
молодежному движению в России 
необычайно велик. Сегодня динами-
ка развития отношений молодежных 
организаций с государством, пожа-
луй, начинает носить оптимистиче-
ский характер. Существует доста-
точно проработанная нормативная 
база взаимодействия, во всяком слу-
чае, на федеральном уровне; каче-
ственно сформирован Федеральный 
список (реестр) молодежных объе-
динений, имеющих право на госу-
дарственную поддержку; сложились 
плодотворные рабочие отношения 
практически всех наиболее значи-
мых молодежных организаций с Го-
скомитетом РФ по молодежной поли-
тике, с Министерством образования. 

Однако уровень раскрытия потен-
циала молодежных общественных 
организаций серьезно сдержива-
ется. Ведущие молодежные поли-
тические движения возглавляются 
депутатами, людьми, стоящими у 
власти, которые приписывают свои 
политические установки. Молодым 
людям, которые хотели бы иметь 
возможности участвовать в принятии 
государственных решений и нести за 
них ответственность, но нежелаю-
щим связывать свою жизнь с по-
литикой, сложно себя реализовать. 
Вот и получается, что, с одной сто-
роны, власть вроде бы предостав-
ляет какие-то пути продвижения, а 
с другой – делает это в целях своей 

сохранности, не давая возможности 
для самореализации.

Поэтому сейчас мне бы хотелось 
рассмотреть молодежные организа-
ции как способ подготовки кадров. 
Общественная социальная практи-
ка - лучшая школа организацион-
ной культуры, умения вести дело и 
диалог, работать с людьми, нахо-
дить компромисс и консенсус – т.е. 
этапов социализации молодежи. А в 
конечном счете – становления пра-
вового государства и гражданского 
общества.

Лидеры организованных групп мо-
лодежи, молодежных движений со-
ставляют главный ресурс для вер-
тикального пополнения российской 
элиты. Целенаправленная работа 

федеральных структур с этой катего-
рией молодых людей, направленная 
на отбор и подготовку наиболее спо-
собных из них для работы во власт-
ных структурах - залог стабильного 
поступательного развития страны. 
В качестве конкретного инструмен-
та можно предложить выделение 
бюджетных средств на работу с ли-
дерами общественных организаций 
в рамках ведомственных программ 
подготовки кадров.

Статистика говорит, что большин-
ство молодежи не видит путей для реа-
лизации себя в выбранной профессии. 
В то же время увеличивается количе-
ство молодых людей, желающих про-
явить свою гражданскую активность в 
системе общественных отношений.

Так  в 2005 году было создано па-
триотическое движение «Гражданская 
мена», которое возглавил Ю. Лужков. 
Главная цель этого проекта заключа-

Как Председатель студсовета 
ведущего факультета РГСУ  
выражаю заинтересованность 
нашего  многотысячного 
студенчества в творческой 
реализации прозвучавшей
в Послании идеи Президента 
России  Д.А. Медведева о создании 
постоянно действующего  
механизма поддержки молодых 
ученые как главного ресурса для 
инновационного роста нашей 
страны. 

Анастасия Балабошина

Хотелось бы, чтобы  слова 
Послания  Президента Российской 
Федерации  о построении новой 
России, исключающей любую 
коррупцию  и правовой нигилизм, 
послужили спусковым механизмом 
для излечения общества  от этих 
тяжелых и ненавистных  недугов.

Мария Пискарева
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лась в подготовке молодых людей к 
тому, чтобы помочь им реализовать 
свои лидерские возможности, а так 
же создать профессиональный ка-
дровый резерв для различных ор-
ганизаций города Москвы. Данная 
площадка дает равные стартовые 
возможности для реализации своих 
идей, а в дальнейшем принимать 
участие во всех направлениях жиз-
недеятельности города.

Выше оговоренная организация 
приводиться в качестве примера того, 
что власть должна быть всегда от-
крыта для молодых и талантливых 
людей, не бояться постоянного обнов-
ления кадров. И нам с вами следует 
осознать всю важность связи госу-
дарственной и общественной моло-
дежной политики для становления в 
России гражданского общества. Граж-
данское общество надо создавать 
тем, кто считает себя гражданином и 
патриотом своей страны. 

«Лишь от нас самих зависит, какой 
будет Россия», заметил Президент 
России Д.А. Медведев в Послании Фе-
деральному  Собранию Российской 
Федерации. И это дает нам право, пол-
номочия и обязанности.

 
Сергей ИЖБОЛДИН, студент:
Ежегодное послание Президента 

Федеральному собранию Российской 
Федерации традиционно вызывает по-
вышенный интерес не только депута-
тов и средств массовой информации, 
но и обычных граждан нашей страны. 
В этом году Д.А. Медведев уделил 
особое внимание самым различным 
сферам общественной жизни, включая 
экономику, политику и культуру, а так-
же выделил основные приоритетные 
задачи, решение которых позитивно 
отразится на становлении и развитии в 
нашей стране института гражданского 
общества.

Одна из таких идей – создание специ-
ализированных «бизнес-инкубаторов» 
в крупнейших федеральных и москов-

ских вузах, где выпускники получат 
возможность «учиться превращать 
технические замыслы в прибыль-
ные бизнес-проекты». Президент об-
ращает внимание, что реализация 
инновационных проектов студентов 
и молодых ученых не должна быть 
прерогативой сугубо государства и 
подчеркивает, что «крупные компании 
должны участвовать в формировании 
предварительного заказа на резуль-
таты таких исследований».

Подобные подходы получили широ-
кое распространение на Западе, осо-
бенно в США и Европе. В большинстве 
этих стран государство инвестирует 
огромные средства в фундаменталь-
ные науки, причем как технического, 
так и гуманитарного профиля. Таким 
образом, власть стимулирует моло-
дых и перспективных специалистов 
не ограничиваться прибыльными, но 
сиюминутными прикладными иссле-
дованиями, а развивать и укреплять 
позиции самой науки. На наш взгляд, 
этот опыт оказался бы весьма полез-
ным для нашей страны, где традиции 
фундаментальной науки были сильны 
всегда, однако потеряли свои позиции 
в последнее время. 

Сегодня реализация инновационных 
проектов молодых ученых является 
одной из важнейших задач государ-
ственной политики. Поэтому хочется 
верить, что создание и успешное ис-
пользование бизнес-инкубаторов яв-
ляется первым шагом на пути к осу-
ществлению намеченных целей.

Вадим КУШНИР, 
Сергей ДАРБАКОВ, студенты:
Нас волнует проблемы самореа-

лизации современной российской 
молодёжи. 

Как известно, 2009 год объявлен в 
России и странах Содружества Неза-
висимых Государств Годом молодежи.

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев уделяет большое 
внимание этой проблеме. Так, при про-

ведении совместного заседания Гос-
совета и Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при 
Президенте России «О взаимодей-
ствии государственных органов власти 
и религиозных объединений в сфере 
духовно-нравственного развития и 
гражданского образования молоде-
жи», посвященного молодежной поли-
тике, он отметил, что нужно создать 
все условия для самореализации 
молодежи.

Одной из важнейших задач, ко-
торые государство может решить 
совместно с религиозными объеди-
нениями, глава государства назвал 
адаптацию молодежи к современ-
ной жизни в условиях экономи-
ческого кризиса. Приоритетной 
задачей Дмитрий Медведев счи-
тает создание условий для само-
реализации молодежи на основе 
творческой, инновационной актив-
ности.  Самоидентификация и само-
реализация студенческой молодежи 
осуществляется при динамизации ее 
личностного потенциала. Вызвано 
данное обстоятельство как назрев-
шей внешней необходимостью, так и 
внутренней индивидуальной потреб-
ностью в социальной переориентации

В настоящее время в России утрата 
нравственных ориентиров стала и 
одной из причин пьянства, наркомании 
среди молодежи. Официальная стати-
стика такова: более 17 тысяч детей и 
122 тысяч подростков страдают нарко-
логическими расстройствами в нашей 
стране, но реальные масштабы бед-
ствия еще выше.

Мероприятия, осуществляемые в 
Год молодежи: 

1) создание условий для самореа-
лизации молодых людей, причем са-
мореализации на основе творческой, 
инновационной активности, стимули-
рование желания молодых людей за-
ниматься образованием, наукой, что-
бы они стали активными участниками 
модернизации нашего государства. 
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2) усиление работы религиозных 
организаций нашей страны вместе с 
государством в деле недопущения ду-
ховного упадка и распространения пес-
симистических настроений в обществе, 
молодежь должна верить и в себя, и в 
возможности государства. 

3) укрепление российского патрио-
тизма, направленого на поддержание 
межнационального согласия, на сохра-
нение единства в нашем многоконфес-
сиональном обществе. 

Для спасения подрастающего и 
молодого поколения от безмозглой, 
безудержной западнизации и америка-
низации ее сознания необходимо спо-
собствовать созданию таких условий, 
стимулов, гарантий, которые способ-
ствовали бы возрождению и развитию 

молодежи как стратегического ресурса, 
человеческого потенциала общества.

Общество должно выступить «за» 
инновационное, то есть позитивно-
избирательное отношение к западным 
ценностям, их разумное, умеренное 
освоение сообразно традициям, умо-
настроениям и психологии российско-
го народа, что само по себе естествен-
но и необходимо.

Во-первых, наибольшую опасность 
для России составляет представление 
о том, что американский  образ жизни 
является рецептом для всего мира; 
будто именно американский либера-
лизм есть путь к универсальности ци-
вилизации; будто путь к мировой этике 
лежит через распространение «этики 
протестантизма» в интерпретации 
Макса Вебера и т.п.

Во-вторых, общество должно ре-
шительно выступить «против» все-
дозволенности и произвола, которые 
творят российские средства массо-
вой информации по отношению к де-
тям и молодежи.

В-третьих, общество должно выра-
ботать свои способы и методы борьбы 
за общественный порядок, для начала 
хотя бы в пределах тех организаций и 
учреждений, где мы работаем. 

В-четвертых, общество должно ре-
шительно выступить «за» усиление 
гражданского, патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи.

В этом случае цели воспитания сво-
дятся к трем основным позициям. 

1) Создать условия для максималь-
но полного освоения воспитуемым ма-
териальной культуры и духовных цен-
ностей, накопленных человечеством и 
нашей страной. 

2) Помочь воспитуемому раскрыть 
его внутренние потенции, содействуя 
тем усилиям, которые он сам предпри-
нимает для самоопределения, самоу-
тверждения, самореализации. 

3) Стимулировать процесс познания 
молодым человеком самого себя, вы-
работку индивидуального образа (сти-

ля) жизни и поведения.
Для достижения этих целей начи-

нать надо с самого начала – с воспи-
тания новой личности уже в школе. 
Как справедливо когда-то заметил 
известный экономист Василий Леон-
тьев: «Образование удовлетворяет 
одну из самых важных человеческих 
потребностей и представляет собой 
социальное инвестирование, ведущее 
к росту материального производства в 
будущем. Оно повышает уровень жиз-
ни нашего нынешнего поколения и при 
этом содействует повышению дохода 
будущих поколений».

В прошлогоднем Послании Прези-
дента была озвучена идея создания 
инициативы «Наша новая школа». В 
послании Президента Федерально-
му Собранию Российской отмечены  
основные положения этой подготов-
ленной сегодня инициативы.

Главная задача современной шко-
лы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, кон-
курентном мире. Школьное обучение 
должно способствовать личностному 
росту так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать 
серьёзные цели, уметь реагировать на 
разные жизненные ситуации. В чём за-
ключается суть инициативы и что мы 
должны сделать в самое ближайшее 
время? 

1.Уже в 2010 году будут разработа-
ны и введены новые требования к ка-
честву образования, соответственно, 
расширен список документов, характе-
ризующих успехи каждого школьника. 
Кроме того, будет введён мониторинг 
и комплексная оценка академических 
достижений ученика, его компетенции 
и способностей. Особое внимание 
надо уделить старшеклассникам. Про-
граммы их обучения будут прямо свя-
заны с выбором специальности.

2. Школа станет центром творче-
ства и информации, насыщенной ин-
теллектуальной и спортивной жизни. 

Поддержка незащищенных слоев 
общества – одно из важнейших 
направлений социальной политики. 
Мы услышали  Послание нашего 
Президента, в частности о том 
что  особой задачей является 
создание безбарьерной школьной 
среды для детей-инвалидов и 
надеюсь, что на эту проблему 
ответственно обратят должное 
внимание представители власти, 
бизнеса, предпринимательства.

Ирина Зейвальд
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С помощью архитектурного конкурса 
будут выбраны новые проекты строи-
тельства и реконструкции школьных 
зданий. Задача сконструировать так 
называемое умное здание, то есть со-
временное, где предусмотрены техно-
логии обучения, укрепления здоровья, 
обеспечения школьников нормаль-
ным, качественным питанием, горячим 
питанием. Все школы будут иметь до-
ступ уже не к обычному, а к широко-
полосному интернету. Особая задача 
– создание безбарьерной школьной 
среды для детей-инвалидов. В 2010 
году будет принята пятилетняя госу-
дарственная программа «Доступная 
среда», направленная на решение 
этих проблем.

3. Расширение самостоятельности 
школ, причём как в определении ин-
дивидуальных образовательных про-
грамм, так и в расходовании финан-
совых средств. Со следующего года 
самостоятельность получат школы, 
ставшие победителями конкурсов в 
национальном проекте «Образова-
ние», и школы, преобразованные в 
автономные учреждения, а обязатель-
ная отчётность таких школ будет резко 
сокращена в обмен на, естественно, 
открытость информации о результатах 
работы. 

4. Законодательно будет закреплено 
равенство государственных и частных 
общеобразовательных учреждений 
и предоставление семьям более ши-
роких возможностей выбораа школы, 
а ученикам – доступ к урокам лучших 
преподавателей с использованием 
технологий дистанционного и допол-
нительного образования. 

5. Модернизация системы педаго-
гического образования: внедрение 
обязательных курсов переподготовки 
и повышения квалификации на базе 
лучших российских вузов и школ. Од-
новременно будут введены особая си-
стема поощрений и требования к обя-
зательному подтверждению уровня 
квалификации преподавателей.

Эта инициатива («Наша новая шко-
ла») станет не просто очередным ве-
домственным проектом, которых у нас 
немало, а делом всего нашего обще-
ства. Это нам всем очень нужно.

Прошу слова:
Сергей ПОЗДНЯКОВ, студент:
В своём обращении к Федеральному 

Собранию президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев, рассматривая 
приоритетные задачи внутренней по-
литики, особое внимание уделил про-
блеме Северного Кавказа, а именно её 
этническому аспекту.

Напряжённость в межэтнических от-
ношениях всегда является неотъем-
лемой составляющей любого социо-

культурого процесса. Очевидно, что 
различие в мышлении и поведении 
обусловленное этническим аспектом 
всегда несёт в себе некий потенциал 
для формирования недопонимания 
самобытности различных народов. Но 
не менее важными являются формы 
его проявления и их общественная 
оценка.

В современном российском обще-
стве в особенности среди молодё-
жи на основе псевдо патриотических 
идей, социальной безграмотности 
и расматрении отдельных явлений, 
а также поступков индивида сквозь 
призму принадлежности его к одной 
этнической группе сформировалась 
радикальная неприязнь к представи-
телям других конфессий и народов. 
Безусловно, важнейшим фактором в 
формировании межэтнического мира 
является уровень общественного со-
знания, выступающий в роле жёсткого 
идеологического регулятора, позволя-
ющего решать широкий спектр задач 
уже на начальных стадиях зарождения 
национальной проблемы. В свою оче-
редь не стоит забывать и нормативно-
правовых актах как о неком базисе, 
способствующем выработке ценност-
ных установок и ориентиров путём 
усиленной интеграции в социум идей 
гуманизма и толерантности.

Прошу выслушать!
Даниил КУЧКИН, студент:
Нужны ли нам западные примеры 

формирования гражданского обще-
ства и демократии? Достаточно вспом-
нить Новгородскую Республику и Юго-
россию.

Социальный сектор – это огромные 
расходы. Действительно ли нужно, 
чтобы были такие расходы? В свое 
время Тетчер сумела поставить эконо-
мику Англии на ноги только проведени-
ем жесткой политики, направленной на 
эффективность в экономике, не забо-
тясь о социальном секторе.

Мы все говорим о нужности цензуры 

Задаюсь вопросом кК докторант: 
готовы ли мы, молодые ученые 
найти себя в  научной проработке 
идеи, высказанной  нашим 
Президентом о государственной 
поддержке некоммерческих 
благотворительных организаций, 
о введении  института социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Без нашего участия 
здесь успех затруднителен.

Анастасия Курдюкова
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в СМИ, поскольку с экранов телевизо-
ров и из радиоприемников мы слышим 
только порочащие, но приносящие 
рейтинг, бессмысленные ток-шоу и 
глупые, далекие от реальности сериа-
лы. Но не стоит забывать и о самоцен-
зуре – той составляющей формиро-
вание личности человека, которая так 
необходима в Гражданском Обществе. 
Ведь именно она – воплощение ответ-
ственности, а ответственность – осно-
ва для полного и всеобъемлющего 
понимания дееспособности граждани-
на государства и члена гражданского 
общества.

Есть мнение!
Евгений БИКМУХАМБЕТОВ,
студент:
В своем послании Президент Д.А. 

Медведев говорит о модернизации 
страны, о развитии информацион-
ных технологий, но при этом уверя-
ет, что все социальные обязатель-
ства государства перед населением 
будут выполняться в полном объе-
ме. Все было бы хорошо, если бы 
страна находилась в благоприят-
ных экономических условиях. Но за 
окном кризис, и несмотря на то, что 
к «середине года удалось стабили-
зировать ситуацию», бюджет в гря-

дущем году станет дефицитным. 
Все это вызывает сомнения в 

возможности реализации мер, на-
меченных Президентом. Как бы 
прискорбно это ни звучало, наше-
му государству придется сделать 
непростой выбор – социальные га-
рантии сегодня или «современная, 
устремленная в будущее» Россия 
завтра?  

Еще совсем недавно, 4 ноября 
в день Всенародного единства на 
Болотной площади прошел митинг 
ультраправой группировки «Русский 
образ». Нужно сказать, что национа-
листы подобрались к Кремлю ближе 
других молодежных организаций, 
проводивших в этот день свои меро-
приятия. Сегодня мы задаемся во-
просом – почему власть допускает 
подобное? Но попробуйте лучше от-
ветить, почему мы сами, общество, 
молча взираем на происходящее? 

Пока у нас нет ответа – глупо гово-
рить о наличии гражданского обще-
ства.  

Долгое время серьезной пробле-
мой нашей страны считалась т.н. 
«утечка мозгов». Покидающих Рос-
сию молодых специалистов обвиня-
ли в предательстве, отсутствии па-
триотизма, но ничего не делали для 
того, чтобы их вернуть. 

В прошедшем Послании Пре-

зидента прозвучала очень важная 
мысль, которая, надеюсь, изме-
нит текущее положение дел. Гово-
ря о необходимости привлечения 
к работе в России авторитетных 
российских и зарубежных ученых, 
Д.А.Медведев заявил следующее: 
«Мы в них заинтересованы, а не 
наоборот». 

Надеюсь, это услышат люди, в ко-
торых мы действительно заинтере-
сованы.

  
Ектерина ПЕНЬКОВА:
 Как Вы считаете, почему в по-

слании так мало внимания  было 
уделено  молодежи? 

Галина Ивановна АВЦИНОВА,
Профессор: 
Думаю, что это не совсем коррект-

ный вывод.  Я внимательно слу-
шала  речь Д.Медведева. Действи-
тельно, термин «молодежь» звучал 
редко. Он употреблялся в  контек-
сте  необходимости формирования 
здорового образа жизни, развития 
рынка идей, изобретений, открытий.  
Действительно сегодня  занятие 
спортом  можно рассматривать   в 
качестве  эффективного средства 
борьбы с наркоманией, алкоголиз-
мом, равнодушием, пофигизмом и 
другими социальными  патологиями,  
широко распространенными в моло-
дежной среде. Однако,  несмотря 
на то, что слово «молодежь» звуча-
ло редко, фактически все послание  
обращено в будущее, ориентирова-
но именно  на  молодежь. Попробую 
это доказать.  Президент  поставил 
задач у «вместо прошлой» постро-
ить «современную, устремленную в 
будущее молодую нацию» на прин-
ципиально новой основе.  Он фак-
тически предложил новые модели 
развития страны, поставил амбици-
озные задачи (по всем показателям 
добиться статуса мировой держа-
вы).  Эти задачи  по плечу молодым, 
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они адекватны молодежи как  особой 
социальной группе. Молодежь всегда 
амбициозна, ей свойственна иннова-
тика, ее привлекают смелые проекты.  
В данном  послании  органично сочета-
ются стратегические и тактические за-
дачи. Президент поставил конкретные 
задачи  и  определил конкретные пути 
их решения. Современная молодежь, 
как свидетельствуют социологические 
исследования, не отвергая  важность 
отдаленных перспектив и идеалов, 
отличается прагматизмом. Она хочет  
достойно жить  не завтра, а сегодня, 
реализоваться  здесь и сейчас.  На это 
и ориентирует послание Президента. 
Д.Медведев поставил в прямую за-
висимость благополучие России от 
способности государства и общества  
«находить и поощрять  талантливых и 
критически мыслящих  людей, воспи-
тывать молодежь в духе интеллекту-
альной свободы и гражданской актив-
ности». Он призвал поддержать людей  
талантливых, открытых к прогрессу и 
способных создавать новое.

  
Павел МАКЕЕВ:
В Послании  Президента России 

Дмитрия Анатольевича Медведева 
особое место уделено молодежной 
проблематике. Как вы считаете, пра-
вомерно ли говорить о феномене 
молодёжного экстремизма и заслу-
живает ли эта проблема рассмотре-
ния ее на уровне государственной 
политики, чтобы обеспечить прео-
доление данного явления?

Иван КОШЕЛЕВ, студент:
Молодежный экстремизм является, 

безусловно, большой проблемой со-
временного российского общества, 
однако не является чем-то неорди-
нарным тот факт, что в нынешнем По-
слании, Президент не затрагивал эту 
тему – ее очень хорошо освещают, и 
зачастую раздувают СМИ. Однако, по 
мнению автора, слишком часто упоми-
нается русский неонацизм, и им подме-

няется экстремизм в целом, имеющий, 
зачастую, безусловно, и этнический 
оттенок или подтекст тоже, но все-таки 
его значение слишком гипертрофи-
ровано и им часто подменяются дру-
гие виды экстремизма и заслоняются 
причины молодежного экстремизма в 
целом отходят на второй план в свя-
зи с необходимостью бороться с дей-
ствующей угрозой неонацизма. Также, 
хотелось бы добавить, что в России на 
данный момент на учете в  органах вну-
тренних дел состоят 302 неформаль-
ных молодежных объединения общей 
численностью до 11 тысяч человек, из 
которых 150 групп, «склонных к агрес-

сивным действиям» и мягко говоря, 
далеко не все из них имеют почвой под 
собой национальную нетерпимость.

Меры преодоления молодежного 
экстремизма:

1.Повышение трудовой занятости 
молодежи

2.Создание большего количества 
спортивных сооружений, для обеспе-
чения большей «отвлеченности» мо-
лодежи и ее физического оздоровле-
ния

3. Усиление уголовной ответствен-
ности  за производство, сбыт или при-
обретение с целью сбыта нацистской 
атрибутики или символики, т.к. это ве-
дет к распространению и самого нео-
нацизма, и мифов о нем

4. Максимальное наказание за пре-
ступления, направленные на возбуж-
дение национальной, расовой или 
религиозной ненависти, должны быть 
ужесточены.

Ирина ЛАПТЕВА:
В нашей дискуссии не один раз 

звучали высказывания о том, что  
современную молодежь следует от-
носить к социально незащищенным 
слоям населения. Есть ли здесь 
убедительные аргумент или это 
просто всплеск эмоций?

Профессор
Галина Ивановна АВЦИНОВА: 
Устоявшееся утверждение, что со-

циально не зачищенными слоями яв-
ляются старики, дети,  инвалиды. Это 
справедливо.   Однако и молодежь  - 
это  не только будущее, это наше на-
стоящее. Сегодня  это одна из слабо 
защищенных групп, что  обусловлено  
рядом факторов. Не всегда устояв-
шаяся психика, естественное  желание  
попробовать себя в разных сферах, от-
сутствие жизненного опыта,  достойной 
работы и заработной платы, собствен-
ного жилья   т.д. не всегда компенси-
руются мобильностью, интеллектуаль-
ной активностью, здоровьем,   которые 

Прав наш Президент на все 100%: 
«...если у молодёжи появится 
привычка к занятиям спортом,
то будут решены и такие 
острые проблемы, как 
наркомания, алкоголизм, детская 
безнадзорность».С этими словами 
трудно не согласиться,
и по-моему мнению надо
в обществе не уставать все 
больше и больше внимания 
уделять развитию культуры  
здорового образа жизни молодежи. 
Это - главное в укреплении 
человеческого каптала России..

Валерия Низова
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выгодно отличают молодежь от других 
групп населения. У молодежи есть об-
разование, амбиции, интеллект, та-
лант, но не всегда есть возможности 
их реализовать.   Считаю, что  многие 
негативные явления удалось, если не 
искоренить, то существенно миними-
зировать  при  реальном выполнении  
в первую очередь программ  моло-
дежного жилья и трудоустройства.  По 
данным Министерства образования в 
июне 2009 года диплом получили око-
ло 1,5 млн. студентов, включая тех, кто 
учился на очно-заочном и заочном от-
делениях, причем около 52 %  из них 
на коммерческой основе.  Еще недав-
но утверждали, что в России наступает 
период тотального  дефицита кадров, 
однако в 2008 году лишь 12% выпуск-

ников  устроились работать по специ-
альности. По итогам 2009 года  82 % 
российских компаний  планировали 
сокращать штаты, а 20 % собирались 
продолжить такое сокращение и лишь  
9 %  работодателей планировали  уве-
личение рабочих мест.  В 2009 году ко-
личество вакансий  для молодежи по 
сравнению с 2008 годом снизилось в 
10 раз. Конкуренция за рабочие  места 
среди молодых специалистов растет  
практически в любом секторе эконо-
мики. Поэтому молодежи  придется на-
чинать карьеру с менее престижной и 
оплачиваемой работы.  В частности, у 
власти находит поддержку, в том числе 
законодательную  и финансовую,  идея 
создания малых инновационных пред-
приятий  при вузах и научных учреж-
дениях, а также бизнес-инкубаторов, 
в которых выпускники  будут учиться 
превращать  замыслы  в прибыльные 
бизнес-проекты. 

 
Галина ЖУКОВА:
В послании Президента России 

обращается внимание на развитие 
роли в общественно-политической 
жизни страны. Какой видится здесь 
роль молодежных организаций  
общероссийского и регионального 
уровня. 

Альбина ХАЛБАЕВА, студентка:
В современных условиях в эпо-

ху демократизации страны крайне 
важно и необходимо наличие граж-
дански и политически активной мо-
лодежи, свободной от догм и пред-
рассудков.

Автор статьи убежден в том, что, 
помимо классического универси-
тетского образования, для полно-
ценного становления образованно-
го, амбициозного и патриотически 
настроенного человека, необходи-
мо его участие в различных обще-
ственных организациях. Общение 
с единомышленниками, своеобраз-
ная «фабрика мысли», помогает мо-

лодежи формировать и отстаивать 
свою гражданскую позицию, разви-
вать коммуникабельность, умение 
выступать публично и т.д.

В нашей стране очень сильны по-
зиции проправительственных моло-
дежных организаций, а ниша сво-
бодных, независимых молодежных 
общественных организаций либе-
ральной направленности фактиче-
ски не занята.

Сейчас подавляющее большин-
ство молодежи аморфно и в полити-
ческом аспекте, и в других сферах 
общественной жизни.  Если мы хо-
тим жить в великой стране, необхо-
димо заботиться о формировании 
той самой активной, инициативной, 
не боящейся высказывать свое мне-
ние молодежи. Что мы наблюдаем 
сейчас? Кадровый дефицит. И мо-
лодежные организации могут и долж-
ны стать так называемой «кузницей 
кадров», выпускающей ярких молодых 
лидеров.

Одной из таких площадок для умных, 
небезразличных к судьбе своей стра-
ны, молодых людей  является Обще-
российская Общественная Организа-
ция «Поколение Ай Пи».

О создании Поколения Ай Пи впер-

Творческое воплощение в жизнь 
вузовскими сообществами 
высказанной Д.А. Медведевым идеи 
о создании на базе современных 
вузов бизнес-инкубаторов даст 
возможность не только усилить 
их инновационную миссию, но и 
существенно  оптимизировать 
занятость студента и 
преподавателя, привлекая их 
потенциал на собственные нужды 
«внутреннего» рынка труда.

Марина Носкова
г. Екатеринбург 
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вые было объявлено на молодежном 
форуме «Новые ориентиры», прошед-
шем в октябре 2008 года. Основной 
целью  было заявлено  создание рабо-
тоспособной горизонтальной сети са-
мостоятельно пробившихся в разных 
областях молодых людей, способных 
вырабатывать свою линию поведения 
и давать рекомендации коллегам.

Преимущественно активное участие 
в деятельности организации принима-
ют студенты ведущих ВУЗов по всей 
стране, таких, как МГУ, МГИМО, РГГУ,  
ГУ ВШЭ, РГСУ,  МГТУ, СПбГУ и мн. др.

Отделения организации присут-
ствуют в более чем 40 регионах Рос-
сийской Федерации. Москва, Санкт-
Петербург, Челябинск, Томск, Уфа, 
Воронеж, Красноярск, Нижний Новго-
род - лишь немногие из списка горо-
дов, в которых присутствуют регио-
нальные отделения. В регионах РФ 
работа проходит очень активно, регу-
лярно проходят собрания школ актива 
молодых лидеров, семинары, тренинги 
для всех желающих. Создание обще-
ственного антикоррупционного центра 
в Томске,  открытие  уникального об-
разовательного проекта «Академия 
успеха» в Новосибирске, в рамках ко-
торого слушатели получают знания в 
области тайм-менеджмента, актерско-
го мастерства, ораторского искусства 
и мн.др., открытие школы молодого 
парламентария в Магнитогорске,  от-
крытие Клуба молодых журналистов 
в Москве,- немногие из реализуемых в 
данный момент проектов.

Московское региональное  отделе-
ние является одним из наиболее ак-
тивных, сильных и сплоченных, опе-
ративно реагирующим на изменения в 
политической жизни.

Организация сотрудничает со мно-
гими общественными структурами,  в 
частности, совместно с Центральной 
Избирательной Комиссией РФ  была 
организована выставка «Молодежь 
и выборы».  В рамках проекта “Мони-
торинг выборов”, организованного со-

вместно с Российским общественным 
институтом избирательного права, при 
поддержке Центральной избиратель-
ной комиссии РФ, был проведен улич-
ный опрос жителей Москвы, проведен  
независимый exit-poll на выборах де-
путатов Московской Городской Думы 
V созыва, что позволило членам орга-
низации получить уникальные данные, 
и в течение месяца велось отслежи-
вание публикаций в федеральных и 

местных средствах массовой инфор-
мации с целью выяснить, каково ин-
формационное присутствие различ-
ных партий в них.

В скором времени «Поколение Ай 
Пи» примет участие в 1-м Московском 
Съезде общественных организаций, 
работающих с молодыми инвалида-
ми, основной целью которого является 

выработка единой стратегии сотруд-
ничества Правительства Москвы и 
общественных организаций по вопро-
сам социальной адаптации молодых 
инвалидов. 

 В мае 2009 года был проведен межву-
зовский чемпионат интеллектуальных 
игр «Голос молодой» по актуальным 
общественно-политическим вопросам, 
в которых наравне со студентами при-
нимали участие компетентные экспер-
ты, что дает возможность студентам 
общаться с заслуженными экспертами 
по конкретной проблематике и учиться 
аргументировано отстаивать свою по-
зицию.

Также в данный момент осущест-
вляется запуск ток-шоу в интернет-
пространстве на актуальные и зло-
бодневные темы с целью привлечь 
внимание молодежи к обсуждаемым 
проблемам.

Очень важным направлением явля-
ется работа со школьниками старших 
классов, активное их привлечение к 
различным спортивным, художествен-
ным и прочим мероприятиям, и чтобы 
реализовать в полной мере это важное 
направление, в скором времени пла-
нируется проведение ряда психоло-
гических тренингов, спортивных меро-
приятий, лекций о вреде наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в школах 
Москвы.

«Поколение Ай Пи» уже второй 
год отправляет своих делегатов на 
различные форумы, в частности, на 
известный экспертно-политический 
форум Форос, где помимо обсуж-
дения насущных политических и 
экономических проблем регуляр-
но проходит ролевая игра- выбо-
ры Президента республики Форос,  
Президентом Форос-2008 стала 
заместитель председателя прав-
ления «Поколения Ай Пи», руко-
водитель московского отделения 
организации Вероника Чернышева. 

Также «Поколение Ай Пи», на-
ряду с другими молодежными 

Наш голос и Послание Президента 
Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
2009 года – это модель грамотной 
попытки инновационного и 
результативного диалога 
между обществом и властью. 
Модернизация страны невозможна 
без этого, то есть без ее народа.

Просто – Настена, 
 конечно же отличница РГСУ
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общественными организациями, 
приняло активное участие в ряде 
форумов, таких как “Гиперборея: 
битва идей”, прошедший в августе 
2009 года в Карелии, международ-
ный молодежный форум “Интерра 
- 2009”, прошедший в сентябре в 
Новосибирске, Евразийский Моло-
дежный Форум в Анталии (октябрь 
2009 года, Турция).

Мне кажется, что для совре-
менной молодежи важно реали-
зовывать свои таланты, умения 
и способности в полной мере, ак-
тивно участвовать в общественно-
политической жизни страны, чув-
ствовать свою сопричастность к 
происходящему в России. Необхо-
димо вовлечение граждан нашей 
страны в процессы построения 
демократического, современного 
общества, создание единой куль-
турной, информационной и эконо-
мической среды для взаимодей-
ствия молодых лидеров на всех 
уровнях. 

И именно поэтому такие органи-
зации, свободные, независимые, 
объединяющие молодых, талант-
ливых и амбициозных лидеров, 
жизненно необходимы в качестве 
одной из ступенек в лестнице по-

строения в России гражданского 
общества.

 Галина ЖУКОВА:
И последний вопрос, как Вы ду-

маете, уважаемая Галина Ивановна,  
существуют ли какие-то особенности 

послания Президента Федерально-
му Собранию 2009 года?

Профессор
Галина Ивановна АВЦИНОВА: 
Можно выделить несколько таких 

особенностей. Во-первых, в про-
цессе  подготовки послания была 
использована новая технология.  
Раньше шли от власти к обще-
ству, то есть, власть выносила на 
публичное обсуждение   уже   под-
готовленный документ, который 
граждане одобряли и принимали 
как руководство к действию. В под-
готовке послания Президента 2009 
года  шли в обратном направлении: 
от общества к власти, то есть сами 
граждане    приняли самое активное 
участие  не только в обсуждении, но 
и  разработке программы совмест-
ных действий  власти и общества 
на ближайшее время и среднесроч-
ную перспективу. Кстати, практика  
всенародного обсуждения важней-
ших государственных документов 
широко использовалась в Совет-
ском Союзе.  Д.Медведев  озвучи-
вал конкретные  фамилии граждан  
и  организации, чьи предложения 
были учтены в послании. Только на 
официальный сайт Кремля поступи-
ло более 16 тыс. обращений. Всего 
было получено  более 20 тыс.  прак-
тических советов  по модернизации 
страны. 

Во-вторых,  особенность данного 
послания состоит в том, что в нем 
достаточно много места  отведено  
проблемам создания необходимых 
условий для проявления    позитив-
ной гражданской активности. О на-
сущной необходимости активизации 
гражданского общества   свидетель-
ствуют такие данные: только около 
3 % молодых людей принимают уча-
стие в деятельности общественных 
организаций. Лишь 33 % молодых 
людей в возрасте до 35 лет  инте-
ресуются политикой.  Конечно, эти 

Я думаю главный лейтмотив 
Послания Д.А. Медведева –
укрепление политической 
системы и правовых институтов, 
обеспечение достойной жизни 
каждого гражданина. В этом
и  главная цель модернизированной 
России.

Анна Иванова,
г. Сергиев Посад   
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сюжеты звучали и в предыдущих по-
сланиях.  Однако  в послании 2009 
года  фиксируется не просто важ-
ность развития гражданского обще-
ства и гражданской активности, а 
звучит идея   синтеза, органичного  
единства  «умной» экономики, уни-
кальных знаний и формирования 
свободного, дееспособного и соци-
ально ответственного гражданина.  

Сегодня настало время, когда   
развитое гражданское общество  
должно воздействовать  на выбор 
социальных ориентиров, каналов 
артикуляции и агрегирования обще-
ственных интересов, стимулировать  
социально-политическую активность 
граждан. Оно призвано способство-
вать   взаимодействию различных   
общественно-политических сил,  
укреплению доверия к институтам 
власти, достижению общественного 
согласия, социальной сплоченно-
сти  и долгосрочной стабильности     
общества.  В этой связи ставится 
задача поддержки некоммерческого 
сектора, инвестиций в некоммерче-
ские организации как важнейшего 
условия для дальнейшего развития 
гражданского общества. Характерно, 
что Президент говорил, и это чув-
ствовалось,  о проблемах, которые 
волновали  его не только как главу 
государства, но и как  гражданина 
страны.  Мысль о том, что «только 
от нас самих зависит,  какой будет 
Россия для наших детей и внуков», 
«никто не проживет нашу жизнь за 
нас, никто не станет за нас свобод-
ными, успешными, ответственными»  
проходит лейтмотивом через все по-
слание. 

В-третьих, в послание подтверж-
ден непререкаемый приоритет реше-
ния социальных  проблем. Казалось 
бы, вопрос не новый, ибо во  всех 
посланиях поднимались социальные 
вопросы. При этом использовались 
разные термины – «сильная», «но-
вая» социальная политика. Однако, 

как отметил Президент, что глобаль-
ный финансовый кризис ударил по 
всем странам, но в России «экономи-
ческий спад оказался более глубо-
ким, чем в большинстве стран». 

 В тяжелых условиях выхода стра-
ны из кризиса, несмотря на  падение  
доходов  бюджета,  выполнение го-
сударством принятых социальных 
обязательств в полном объеме  и 
даже их расширение (например,  ин-
дексация  пенсий проведена в боль-
ших размерах, чем планировалось) 
свидетельствует  в  определенной  
степени об ответственности власти 
перед гражданами.  Государство и  
дальше будет повышать эффектив-

ность социальной сферы по всем на-
правлениям. Так, в последующие три 
года  средний размер пенсий  увели-
чится  не менее чем в полтора раза, 
а уже в 2010 году все пенсионеры 
будут получать доходы не ниже про-
житочного минимума. Государство 
берет на себя обязательство обе-
спечить ветеранов жильем. Более 
чем в 1,5 раза повышен минималь-
ный размер пособия по безработице, 
реализуются масштабные програм-
мы  поддержки занятости населения. 
Эффективность борьбы с террориз-
мом, которая, как заверил президент,  
будет продолжаться, также  рассма-
тривается сквозь призму  решения 
социальных вопросов. Ситуация  в 
сфере безопасности  на  Северном 
Кавказе, по мнению главы государ-
ства,  не была бы столь острой при 
должном  социально-экономическом 
развитии данного региона.   Кстати,  
бандформирования  террористов де-
лают ставку  в первую очередь  на 
молодых  людей 16- 18 лет. 

У них в голове ветер, в сердце  
максимализм и жажда  чего-то нео-
бычного, героического,  в реальной 
жизни – отсутствие работы и каких-
либо   перспектив. По подсчетам экс-
пертов, в первые полгода  гибнет 80 
%  молодых боевиков. Поэтому борь-
ба против терроризма – это  и борь-
ба за молодежь. 

И еще один важный ракурс со-
циальной проблематики,  который 
специально был отмечен  Д. Медве-
девым.  Речь идет о моногородах, ко-
торых насчитывается в России 436. 
В них живут более 16 миллионов че-
ловек  и производятся значительные 
объемы товаров и услуг. Сбой в ра-
боте  одного или двух крупных пред-
приятий, являющихся основой таких 
городов, неизбежно влечет за собой  
массовую безработицу, задержки 
заработной платы, обострение со-
циальной обстановки, массовые про-
тестные действия и т.д.  Властям не-

А эти слова Президента России 
Д.А. Медведева касается всех: 
«Мы обязаны беречь единое 
культурное пространство 
страны во всём его многообразии, 
помогать сохранению богатых 
национальных традиций народов 
России. Хочется верить, что эти 
слова станут основополагающими 
в построении сильного 
российского государства с его 
главным богатством – русским 
народом».

Анастасия Колчанова
г. Пермь   
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обходимо создать все условия для  
применения способностей людей  в 
самых разных сферах, а при необхо-
димости помочь  переехать в более 
благоприятное для работы и жизни  
место. 

Уделяя большое  внимание вопро-
сам социальной поддержки россиян,  
Д.Медведева справедливо отметил, 
что  «неразумно» и безнравственно 
жить не по средствам. Социальное 
государство, по его мнению, «это не 
раздувшийся советский собес и не 
спецраспределитель с неба свалив-
шихся благ».   Сегодня  настало время 
проводить инновационную и реали-
стичную социальную политику (еще 
послание Президента  2000 года ори-
ентировало на это). Ее суть  заключа-
ется  в отказе от практики всеобщего 
государственного патернализма, ко-
торый обусловлен  необходимостью 

наиболее эффективного использова-
ния финансовых ресурсов, а также 
стремлением власти включить сти-
мулы развития самого человека, рас-
крепостить его потенциал, повысить 
ответственность индивида за себя и 
благополучие своих близких. Имма-
нентным компонентом реалистич-
ной социальной политики является 
адресная социальная помощь, кото-
рая должна была предоставляться, 
прежде всего, тем слоям, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума. 

А студенты  Тывинского государ-
ственного университета и учащиеся 
среднего муниципального образо-
вательного учреждения г. Кызыла 
считают, что в своем Послании Феде-
ральному Собранию Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2009 года, Пре-
зидентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым были озвучены основ-
ные направления о будущем страны и 
возможностях обретения Россией ста-
туса мировой державы на принципи-
ально новой основе. Это выступление 
затронуло всех и каждого в отдель-
ности, особенно в масштабах региона 
проживания, области занятости и т.д. 
Поэтому в той области, в которой че-
ловек наиболее осведомлен, могут 
возникать дискуссионные вопросы. 
Речь пойдет о Туве, о которой сначала 

все узнали из чрезвычайных новостей 
о расстреле тувинских школьников ин-
спектором ГИБДД, а после, с высокой 
трибуны о количестве депутатов в Ре-
спублике, численность которой около 
300 тыс. человек.

Поскольку для меня наиболее близ-
кий регион – это регион проживания 
Республика Тыва, а занимаемая долж-
ность связана с образованием, то бли-
же всего вопросы, затронутые М.А. 
Медведевым о проблеме воспитания 
новой личности. 

Как отметил Президент в своем по-
слании, что реализация наших страте-
гических планов невозможна без пол-
ноценных перемен в обществе. Для 
достижения этих целей начинать надо 
с самого начала – с воспитания новой 
личности уже в школе.

А как определить это начало. С кого 
начинать? С учителей, которые гото-
вят школьников для поступления в вуз 
или со студентов, которые приходят в 
школу работать учителями? Админи-
страция школ жалуется, что приходят 
слабо подготовленные студенты, а 
преподаватели единственного вуза в 
Республике жалуются, что поступают 
плохо подготовленные студенты. Хо-
рошо подготовленные студенты по-
ступают в вузы России и, как правило, 
остаются после окончания в том горо-

«В унисон с Президентом 
России я повторяю его 
слова «… если у молодёжи 
появится привычка к занятиям 
спортом, то будут решены и 
такие острые проблемы, как 
наркомания, алкоголизм, детская 
безнадзорность»…. Услышьте 
это мои  родные - студенты и 
сверстники!»

Александра Зайцева,
студентка РГСУ

Серебряный призер всемирной 
универсиады 2009 года

Всероссийская Инновационная Студенческая Трибуна 
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де, где учились. Поэтому в Тывинский 
университет поступают, в основном из 
районов Республики, причем более 
90% студентов зачислены как сироты 
или оставшиеся без попечительства 
родителей, на некоторые факультеты 
даже таких сирот больше, чем мест 
для поступления. Это значит, что от-
числять за академическую задолжен-
ность таких студентов вуз не имеет 
права, а они в большей степени не 
обучаемые, особенно поступившие 
после ЕГЭ. А про ЕГЭ, это уже совсем 
другая история. Поэтому те, кто сумел 
доучиться до сегодняшнего дня и со-
бирается идти в школу работать, это 
просто герои. Почему? Я постараюсь 
объяснить.

Для того чтобы осознанно идти ра-
ботать учителем, необходимо хорошо 
знать, что тебя ожидает в школе, какой 
кошмар бумажек, отчетов, мероприя-
тий, проблем различного характера 
свалится на молодую буйную голову. 
И если студент будет готов отразить 
весь натиск, можно идти в бесплатный 
бой. Так как работу молодого учителя 
в школе иначе не назовешь. Это бой 
невидимый с коллективом школы, это 
бой, видимый с учениками, при расста-
новке приоритетов, это эмоциональ-
ный бой, это информационный, когда 
времени нет, а надо. Названия этих 
боев еще можно продолжать долго.

Молодые специалисты стремятся 
устроиться на более высокооплачивае-
мую работу, а если такие специалисты 
появляются в школе, то им стараются 
отдать те классы, от которых отказа-
лись опытные учителя, нагрузку дают 
без учета того, что им нужно больше 
времени для подготовки, с репликами: 
«Пусть учатся! Трудно только первые 
пять лет!» Молодой специалист разо-
чаровывается, подыскивает себе ра-
боту, а ученики получают стрессовую 
тактику от авторитарного учителя, 
которому некогда повышать квалифи-
кацию, думать над возрастными осо-
бенностями школьников и применять 

различные методики и технологии, им 
просто надо выжить в этом комбинате 
общего образования. О какой организа-
ции учебно-воспитательного процесса 
можно говорить, если учитель тоже ра-
ботает в три смены, чтобы отработать 
свои 35-40 часов в неделю, чтобы по-
лучить средства для существования на 
себя и своих детей.

«Главная задача современной шко-
лы – это раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание личности, го-
товой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире». Анализируя это 
высказывание президента, напраши-
вается вопрос: «А когда раскрывать 
способности ученика, готовить к жизни 
в высокотехнологичном конкурентном 
мире?». В октябре 2 недели монито-
ринг нервирует учеников, учителей, по-
том каникулы, плавно переходившие 
в карантин, далее мороз, каникулы, 
репетиция ЕГЭ, пробный ЕГЭ, сам эк-
замен и так бесконечное отвлечение 
школьников от процесса обучения и 
воспитания. Родителям тоже некогда 
заниматься воспитанием своих детей. 
В районах безработица, основная ра-
бота это поиск средств для покупки 
спиртного, в городе картина мало из-
меняется. В результате – увеличение 
правонарушений, суицид среди школь-

«Меня очень радует, что 
о ценности образования и 
образованности человека 
Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев в своем 
Послании-2009  сказал во весь 
голос, очертив перспективу 
утверждения этой тенденции 
как приоритет социально-
культурного развития нашего 
общества.  Здесь нельзя 
забыть людей с ограниченными 
возможностями и, прежде всего, 
достижения инновационного 
порядка мы должны представить 
именно им без какого-либо 
ограничения».  

Анна Дубровская, студентка   
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ников, бродяжничество, алкоголизм в 
раннем возрасте (есть случаи даже в 
начальной школе), пристрастие к раз-
личного рода наркотикам. Получается, 
что обучать школьников не только не 
кому, но и некогда. А школа сегодня, 
как никогда раньше, нуждается в моло-
дых кадрах, особенно мужчинах.

Для привлечения молодых в школу, 
не помогает и стимулирующая над-
бавка, которую получают учителя за 
свои достижения. Молодые специали-
сты опять остались в стороне, так как 
основная надбавка – за стаж, которого 
у них нет; за звание, которое они еще 
не заслужили; за методические разра-
ботки, которых они еще не написали и 
т.д. Противоречия можно перечислять 
и дальше, так как они возникают над 
каждым предложением, в послании 
президента, в той части, которая каса-
ется идеи «Наша новая школа». 

Противоречивые ощущения возника-
ют, так как преобразования нацелены, 
в основном на школы, расположенные 
в крупных городах. Хоть Кызыл и явля-
ется столицей дотационной Республи-
ки, но реализация поставленных во-
просов в условиях города, а тем более 
Республики просто не выполнима:

• о каком новом качестве образо-
вания можно говорить, если учителя 
остались с тем же мышлением, с теми 
же принципами работы;

• о каких достижениях учащихся мож-
но говорить, если школьное оборудо-
вание не соответствует развитию по-
знавательной активности школьников, 
а ЕГЭ учит учащихся только тупо под-
бирать ответы или платить и получать 
хороший результат;

• о каких нормативах занятия физи-
ческой культурой не менее трех часов 
можно рассчитывать, если и для двух 
часов нет учителей и площадей;

• о каком широком доступе учеников 
к урокам лучших преподавателей с ис-
пользованием технологий дистанцион-
ного и дополнительного образования 
(в особенности для малокомплектных 

школ) можно говорить, если такого обо-
рудования нет даже в единственном 
вузе Республики, а если и появится в 
школе такое оборудование, то все рав-
но неисполнимо, так как специалистов 
для работы с ним просто нет. 

• о каком нормальном культурном 
развитии инфраструктурной среды в 
российской провинции можно мечтать 

на территории Тывы, если после вы-
хода на линию в городе Кызыле новых 
6 автобусов, про которые давно гово-
рили СМИ и ждали жители, на второй 
день эксплуатации были разбиты стек-
ла в 2 автобусах.

Где те информационные технологии, 
о которых пишут в газетах и говорят в 
СМИ, если в Туве интернет остается 

роскошью для пользователя, библио-
тек нет, театр на капитальном ремонте, 
а продвигать информационные тех-
нологии, нет специалистов. Остается 
только надеяться, что придет то время, 
когда будет цениться труд учителя, что-
бы мог молодой специалист работать в 
школе и не думать о жилье, детском са-
дике для своих детей, о будущем своих 
детей, а проработав в школе, мог от-
дыхать, путешествовать и заниматься 
любимым делом.

P.S.  ведущих ВИСТа: Таким обра-
зом, в Послании Дмитрия Анатолье-
вича Медведева Федеральному Со-
бранию РФ была четко выдвинута и 
обоснована реальная необходимость 
модернизации всех сторон функциони-
рования Российского общества.   

В работе над Посланием учитыва-
лись отклики граждан на статью Пре-
зидента России «Россия, вперёд!», 
опубликованную 10 сентября 2009 
года. С момента публикации статьи 
поступило в общей сложности 18 657 
комментариев. В том числе вопросы, 
касающиеся права, судебной системы, 
борьбы с коррупцией, затрагивались в 
3241 (17,37%) комментарии. Экономи-
ке, технологии и науке посвящены 5417 
(29,03%) откликов.

Политическая система, вопросы го-
сударственного правления и граждан-
ского общества обсуждались в 3716 
(19,92%) комментариях.

В целом организаторы Всероссий-
ской инновационной студенческой три-
буны  «Мы слышим – нас слушайте!» 
прозвучали различные суждения мо-
лодого поколения из разных регионов 
России, которые считают, что моло-
дежь заинтересованно воспринимает 
положения, во многом выражающие 
запросы и озабоченность юношей и 
девушек. Все мы считаем, что к нашим 
суждениям также не отнесутся равно-
душно читатели журнала «Человече-
ский капитал». Наш форум продолжа-
ется, ждем ваших оценок, суждений, 
предложений, уважаемые читатели!

Меня радует, что Дмитрий 
Анатольевич Медведев, как 
глава государства, обращает 
постоянное внимание на 
вступление в жизнь молодого 
поколения уже в школьной среде.
И не случайно в школах 
наметились тенденции 
преодоления кризисных явлений. 
Не пора бы дорогой наш 
Президент и заняться системой 
высшего профессионального 
образования, которое непонятно 
нам как студентам куда движемся.  

Ольга Тогина 
 студентка, ревностно  болеющая

душой за студенчество 
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Практика развития    
человеческого потенциала
и его капитализации

Богатства любой страны 
создаются трудом людей. 
Труд - это основа жизни. 

Нет более актуальной проблемы, 
чем организация оптимальной, 
максимально эффективной рабо-
ты каждого труженика, каждого 
предприятия, каждой организа-
ции, страны в целом.

Отметим ряд важных, на наш 
взгляд, особенностей современ-
ного этапа развития общества. 
Сегодня уже требуется не про-
сто расширенное воспроизвод-
ство рабочей силы, что было 
характерно для обществ на инду-
стриальной стадии развития. На 
постиндустриальной стадии раз-
вития происходит существенное, 
качественное изменение этого 
процесса, общество совершает 
шаг от носителей рабочей силы 
к носителям человеческого капи-
тала. Другими словами, требует-
ся эффективное формирование 
и развитие человеческого потен-
циала и его капитализация. 

Наше государство всё более 
активно проявляет заботу о раз-
витии человеческого потенциала, 
направляя инвестиции в долго-
срочные образовательные и оздо-
ровительные проекты и програм-

мы. Президент России Дмитрий 
Медведев определил, что инве-
стирование в человеческий капи-
тал и стимулирование инноваций 
необходимы для укрепления пози-
ций России в мире. Эльвира На-
биуллина, глава Минэкономраз-
вития заявила, что «бюджетную 
систему необходимо изменить. 
Для этого следует сначала опре-
делить приоритеты экономики, а 
уж только затем и, исходя из них, 
определять бюджетное финанси-
рование. А приоритетом сегодня 
для России является в первую 
очередь повышение качества че-
ловеческого капитала – повыше-
ние качества здравоохранения и 
образования».

Следует отметить, что, по не-
которым экспертным оценкам, 
в России суммарные вложения 
в человеческий капитал состав-
ляют около 10  процентов ВВП 
(для сравнения, в США – 26 про-
центов). Мы стремительно теря-
ем позиции в интеллектуальном, 
научно-техническом и культурном 
сообществе. В этой связи понятна 
озабоченность Президента Рос-
сии Д.А. Медведева: «Технологи-
ческий прогресс должен вести к 
росту производительности труда, 

улучшению экологической ситуации, 
созданию возможностей для здоро-
вого образа жизни». Он считает, что 
«и правительству, и бизнесу должно 
быть выгодно соучаствовать в раз-
витии систем непрерывного обра-
зования, создании и модернизации 
транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающих мобильность людей и 
мотивирующих их к инновационно-
му поведению». Дмитрий Медведев 
напомнил, что эти приоритеты зало-
жены и в так называемой «концеп-
ции пяти «И» – институты, инфра-
структура, инвестиции, инновации и 
интеллект». По его словам, опыт на-
циональных приоритетов показал, 
что «инвестиции в человеческий 
капитал оказались одними из самых 
эффективных». Следовательно, в 
вопросах развития человеческого 
капитала особое значение приобре-
тают синхронизация деятельности и 
даже тесное партнерство государ-
ства, бизнеса и общества и в пер-
вую очередь в выработке стратегии 
развития человеческого капитала и 
его использования.

По нашему мнению, для успеш-
ного решения стратегических задач 
следует с самого начала вниматель-
нее отнестись к тому, что только в 
процессе капитализации человече-

Проект ДАР: путь создания личного и национального богатства

Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор, Президент Некоммерческого 
Партнерства (НП)  «Межрегиональный центр содействия развитию  
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»,
Директор Центра изучения проблем кадровой логистики и развития 
человеческого капитала территорий РФ НИИ КМИ ООН РАН
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ский потенциал становится челове-
ческим капиталом, то есть одной из 
разновидностей капитала вообще, а 
именно нематериальной его состав-
ляющей. 

Исходя из общих представле-
ний о рыночных отношениях, мы 
можем сделать вывод о том, что 
процесс капитализации матери-
альных ресурсов всякий раз со-

провождается появлением эффек-
тивного собственника, который и 
берёт на себя ответственность за 
управление этой собственностью, 
так как имеет живую заинтересо-

Рис. 1 Система развития и капитализации человеческого потенциала территорий
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ванность в её преумножении. А как 
это происходит с нематериальными 
ресурсами, каким образом и в каких 
условиях человеческий потенциал 
становится капиталом? В реаль-
ности происходит так, как это было 
при социализме, а об экономиче-
ской стороне дела, экономических 
свойствах человеческого капитала 
пока мало кто вспоминает. Отсюда 
следует, что в результате сегодня 
мы не имеем субъекта рыночных 
отношений, активно заинтересо-
ванного в развитии человеческого 
потенциала и капитала. Государ-
ство, бизнес и общество пока напо-
минают партнеров, которые как ле-
бедь, рак и щука тянут воз в разные 
стороны. 

По некоторым оценкам, челове-
ческий потенциал России два года 
назад, то есть до кризиса,  нахо-
дился на 64-ом месте в мире. Что 
необходимо сделать, чтобы изме-
нить сложившуюся ситуацию? Как 
сделать так, чтобы человеческий 
потенциал России вышел на ли-
дирующие позиции?  Какие прак-
тические решения требуются для 
успешного развития человеческого 
потенциала и капитала?

Представляем вашему внима-
нию, как возможный вариант отве-
та на поставленные выше вопросы, 
свои инновационные наработки, 
свой опыт по системному решению 
задачи развития человеческого по-
тенциала и его капитализации.   

Трудовые ресурсы – носители 
индивидуальной составляющей 
человеческого капитала – распре-
делены, в основном,  по рабочим 
местам предприятий материальной 
сферы производства. При такой 
системе организации отсутствует 
возможность отслеживать процесс 
изменения стоимостной оценки че-
ловеческого капитала. Тот, кто не 
может посчитать капитал, никогда 
не сможет его развивать. 

Выход есть. Необходимо выве-
сти функцию развития и капитали-
зации человеческого потенциала 
из разряда производственных, ве-
домственных, второстепенных и 
бессистемных в самостоятельную 
задачу развития человеческого 
потенциала и капитала террито-
рии. 

Наш проект «Деловое автоном-
ное развитие» (ДАР) предпола-
гает в этих целях использовать 
отдельный специализированный 
центр, ответственный за разви-
тие человеческого потенциала и 
его капитализацию. Далее в при-
лагаемых иллюстрациях можно 
более предметно увидеть место 
и роль подобного центра, кото-
рый по организационно-правовой 
форме является открытым акци-
онерным обществом (ОАО). Так, 
на Рис. 1 «Система развития 
и капитализации человеческо-
го потенциала территорий», 
данный центр обозначен как 
Территориальное акционерное 
общество по капитализации че-
ловеческого потенциала. Акцио-
нерами являются: инвесторы, 
бизнес-структуры с рабочими 
местами, орган муниципальной 
власти и работники территории. 

Механизм – аутсорсинг услуг 
предоставления трудовых ресур-
сов заказчикам. Таким образом, на 
территории по месту проживания 
и ведения своей профессиональ-
ной деятельности может быть соз-
дан Центр, объединяющий в себе 
работников, чей труд востребован 
на рынке труда. Центр, на который 
можно возложить ответственность 
за управление развитием челове-
ческого потенциала и капитала 
территории.

Выгодно ли государству предо-
ставлять налоговые льготы на 
развитие социальной сферы че-
рез поддержку профильных аут-

сорсинговых структур?
Информационный век. Бизнес 

не поспевает генерировать новые 
продукты, срок жизни которых в 
2000-ых резко сократился и со-
ставил, например, менее 4 лет 
для автомобилей и 5 месяцев для 
сотовых телефонов. Требования к 
профессиям работников новой ин-
новационной экономики – непре-
рывное профобразование. 

В состоянии ли государство ге-
нерировать в таком темпе тре-
бования к образовательному 
процессу и быть эффективным за-
казчиком образовательных услуг? 
Сможет ли государство привлечь 
инвестиции национального бизне-
са в развитие человеческого капи-
тала? Вопрос скорее отрицатель-
ный, ведь за последние 20 лет 
этого не произошло, и очень мно-
гие высокоподготовленные кадры 
покинули Родину, не перепрофи-
лировались и не принесли нации 
видимых экономических результа-
тов, достаточных для реинвести-
рования их в процесс подготовки 
новых специалистов.  Такое поло-
жение нас не может устраивать.

В Послании Президента России 
Д.А. Медведева прозвучало пред-
ложение преобразовать педаго-
гические вузы «в крупные базо-
вые центры подготовки учителей, 
либо в факультеты классических 
университетов», а  к работе в шко-
лах привлекать специалистов, не 
имеющих педагогического образо-
вания, но способных «обеспечить 
более качественное профильное 
образование для старшекласс-
ников. «Те, кто решит работать в 
школе, смогут пройти краткосроч-
ные специализированные курсы. 
Одновременно будут введены 
особая система поощрений и тре-
бования к обязательному под-
тверждению уровня квалифика-
ции преподавателей», – пояснил 
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Президент.
В Послании была затронута и 

тема поддержки представителей 
инновационной экономики: «Я по-
ручаю Правительству обеспечить 
расширение грантовой поддержки 
разработчиков новейших техноло-
гий на конкурсной основе. Инсти-
туты развития должны заниматься 
поиском и отбором перспектив-
ных проектов по всей территории 
страны, предоставлять финансо-

вое содействие инновационным 
предприятиям, в том числе ма-
лым инновационным предприяти-
ям, которые создаются сегодня 
по известному закону при вузах 
и научных учреждениях, при этом 
разделять риски и с частными ин-
весторами, конечно».

Конкретный выход нам подска-
зывает практика – необходимо 
создавать общественно ориенти-
рованные (общественные) ком-

пании в частно-государственном 
партнёрстве и инвестировать 
государственные  ресурсы ини-
циативным исполнителям на 
территориях. Появление частно-
муниципальных территориальных 
центров позволит государству не 
только наделить их необходимы-
ми ресурсами, но и возложить от-
ветственность за развитие чело-
веческого потенциала и капитала 
на территориях. 

Механизм поддержки подобных 
инновационных проектов, реа-
лизуемых по территориальному 
принципу, нами хорошо изучен 
и опробован при реализации но-
ваторских инициатив по реше-
нию социальных задач – в виде 
использования льготы по феде-
ральной части налога. Это своео-
бразная плата за услугу, которую 
оказывают государству террито-
риальные структуры, способные 
взять на себя ответственность за 
эффективное управление пред-
приятиями нарождающегося граж-
данского общества, поддержать 
субподрядчика-партнёра в его 
инновационных устремлениях по 
решению конституционной за-
дачи – построения социального 
государства. На Рис.1 показана 
социальная сфера развития 
человеческого капитала, осу-
ществляемая на базе автор-
ского Проекта «Автономная 
некоммерческая благотвори-
тельность» (АНБ). Такой вы-
бор позволяет на основе соци-
ального партнерства  власти, 
бизнеса и общества террито-
рии коллегиально принимать 
решения по инвестированию 
ресурсов в развитие челове-
ческого потенциала терри-
тории. Дополнительную ин-
формацию о Проекте АНБ и о 
социальном партнерстве мож-
но получить, ознакомившись с 

Рис. 2
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информацией на Рис. 2 «Модель 
социального партнерства вла-
сти, бизнеса и общества».

Устаревшие и не оправдавшие 
себя сложные варианты предо-
ставления грантов, субсидий, 
целевого или проектного финан-
сирования только забюрократизи-
руют проблему. Льгота по налогу 
с заработной платы трудящегося 
на территории в её федеральной 
части позволит решить пробле-
му сложностей передачи средств 
на места. Вариант льготирования 
позволит привязать конкретный 
акт поддержки государства толь-
ко к конкретному результату по 
трудоустройству, и формировать 
его помесячно. Получил работник 
зарплату, значит государство в 

этом месяце поддержало специа-
лизированное предприятие в раз-
мере налога федеральной части. 

Чем рискует государство? Во-
первых, тем, что поддержка мо-
жет достаться не тем адресатам, 
т.е. если коммерческие фирмы 
будут использовать этот вариант 
для сокращения своих налого-
вых платежей. Поэтому в процес-
се применения льгот необходим 
общефедеральный и территори-
альный мониторинг результатов 
их адресного использования по-
лучателями, публичные обсужде-
ния результатов, общественный, 
народный контроль. 

Экономически расходы для го-
сударства составляют до 12000 
рублей в год на поддержку одного 

работника. Выгода для государства 
очевидна, так как расходы на тру-
доустройство одного безработного 
обходится бюджету в 600 у.е. в год, 
т.е. 19 000 рублей (КоммерсантЪ от 
17.09.09г.  №172).  Таким образом, 
государство экономит финансы и 
создаёт дееспособного участника 
социально-трудовых отношений. 
Капитализирует человеческий по-
тенциал и создаёт систему, одной 
из главных функций которой явля-
ется повышение качества услуг в 
социальной сфере. 

Использование бизнес-структу-
рами территории аутсорсинга 
услуг управления персоналом 
предполагает передачу персо-
нала только нестратегических 
профессий. Известно, что имен-
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но этот персонал нуждается в со-
циальной поддержке и дополни-
тельном развитии его потенциала 
с целью более гарантированного 
трудоустройства. Это самая слож-
ная социальная группа, которая 
формирует устойчиво высокий про-
цент безработицы. 

По сути, проект охватывает все 
категории работников, мы стремим-
ся воплотить в жизнь тезис Прези-
дента России Д.А. Медведева: «Че-
ловек станет основным объектом 
вложения государства».

Инвестиции в развитие челове-
ческого капитала – кто заказчик, 
кто исполнитель, кто инвестор?

Создание ОАО с участием орга-
нов муниципальной власти, бизнес-
заказчиков трудовых ресурсов, за-
служенных работников, инвесторов 
позволяет создать сбалансирован-
ную, с территориальной привязкой 
частно-государственную структуру 
по капитализации человеческого 
потенциала (см. Рис. 1 и Рис.  2). 
При этом федеральный центр осу-
ществляет своё долевое экономи-
ческое участие путем инвестирова-
ния ресурсов на социальные цели 
в адрес специализированной не-
коммерческой организации (НКО) 
территории. Заказчиком аутсорсин-
говых услуг социальной индустрии 
в развитии человеческого потен-
циала выступает территориальное 
открытое акционерное общество 
по капитализации человеческого 
потенциала. Исполнители – специ-
ализированная НКО и предприятия 
социальной сферы территории. Ин-
весторы – государство, венчурные 
инвесторы, биржевые игроки и фи-
зические лица.

Как это должно работать?
Проект «Автономная неком-

мерческая благотворитель-
ность» (обратимся к информа-
ции, представленной на Рис.1.), 
основной функцией которого 

является развитие человече-
ского потенциала, тесно взаи-
модействует с Проектом «Де-
ловое автономное развитие», 
который обеспечивает капита-
лизацию человеческого потен-
циала. Поступательный процесс 
выглядит так: 

Выделение трудовых ресурсов 
-> Развитие человеческого по-
тенциала через НКО и социаль-
ную индустрию -> Капитализация 
человеческого потенциала -> по-
требление участниками процесса 
продуктов производства матери-
альной сферы.

Нами разработаны и опробо-
ваны на практике проекты ти-
повых организаций и их функ-
циональное предназначение. 
Подробная информация об этом 
представлена на Рис. 3. «Верти-
каль взаимодействия организа-
ций по развитию человеческого 
капитала территорий». 

Общее представление о по-
рядке решения экономических 
вопросов в проекте, о координа-
ции инвестиций в социальную 
сферу можно получить, обра-
тившись к информации на Рис. 
4 «Управление инвестициями в 
развитие человеческого капи-
тала: социологистика кадров». 

Возможные препятствия и но-
вые возможности.

Недостаток представлений об 
инновационных формах работы у 
представителей государства, биз-
неса, недостаточный исходный 
уровень подготовки граждан, а так-
же внутрикорпоративные, внутри-
ведомственные интересы, вслед-
ствие чего возможно давление или 
вмешательство в деятельность со-
циального партнёрства. 

Выход есть. Требуется публичное 
коллегиальное взаимодействие 
прогрессивных структур и форми-
рование понятной программы дей-

ствий на территории. Прозрачная 
работа с ресурсами. Заинтересо-
ванное участие всех сторон соци-
альной сферы: все уровни обра-
зования, культуры, спорта, науки 
и т.п., решающих социальные за-
дачи на территории и оказываю-
щих населению услуги. Приглаше-
ние к диалогу в процессе запуска 
представителей бизнес-структур, 
предоставляющих рабочие места 
и предъявляющих требования к 
ответственному труду заёмных ка-
дров.

Прорыв с опережением на 50 
лет.

Новое социальное устройство 
взаимовыгодного взаимодействия 
власти бизнеса и общественных 
структур обеспечивает сбалансиро-
ванное развитие технократических 
и гуманитарных сфер жизнедея-
тельности человека. Выстраивание 
системы развития и капитализации 
человеческого потенциала терри-
торий обеспечивает повышение ка-
чества и уровня жизни наших граж-
дан. 

Место и роль России в глобаль-
ной экономике. 

Предоставление высококвали-
фицированных трудовых ресурсов, 
генерация востребованных объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, их продвижение на рынке 
– всё это позволяет занять России 
достойное место в меняющемся 
мире глобальной экономики. Осо-
бое значение имеет то, что этот 
процесс полностью отвечает целям 
создания социального государства, 
вписанного в рыночные механиз-
мы извлечения выгоды от инвести-
рования в социальную сферу и в 
весьма эффективную сферу разви-
тия и продвижения человеческого 
капитала. 

Всё в человеке – всё для чело-
века.
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Главам администраций муниципальных
образований, руководителям предприятий
и организаций различной
организационно – правовой формы
Концепция человеческого капитала является се-

годня основой для формирования одного из глав-
ных направлений в экономической социологии и 
менеджменте. За ее разработку были присуждены 
две Нобелевские премии в области экономики – 
американцам Теодору Шульцу в 1979 г. и Гэри Бек-
керу в 1992 г. Вопросы развития человеческого ка-
питала в ближайшие десятилетия будут иметь для 
российской экономики существенное, а может быть, 
и решающее значение. Человеческий капитал – это 
форма выражения производительных сил человека 
на постиндустриальной стадии развития общества 
с социально-ориентированной экономикой рыноч-
ного типа, используемая в процессе создания богат-
ства общества. 

Наш учебный курс позволяет слушателям полу-
чить знания о практических направлениях развития 
человеческого потенциала и капитала конкретной 
территории, о современных инновационных методах 
построения системы деловых отношений бизнес-
структур, населения и муниципальной власти.

Учитывая это, группа ученых-новаторов и спе-
циалистов практиков разработала курс профессио-
нальной переподготовки в форме дополнительного 
профессионального образования по специальности 
«Развитие человеческого потенциала и капитала». 
На обучение принимаются специалисты, уже имею-
щие высшее или среднее профессиональное обра-
зование. Наличие базового образования позволяет 
в сжатые сроки получить знания и навыки, необхо-
димые в профессиональной деятельности: специа-
листам государственных и муниципальных органов 
управления;  экономистам; менеджерам среднего и 

высшего звена; специалистам кадровых и юриди-
ческих служб; руководителям отделов и подразде-
лений компаний; кадровому резерву со средним и 
высшим профессиональным образованием. 

Наши курсы для тех, кто хочет повысить свою ква-
лификацию и конкурентоспособность на рынке тру-
да; получить новые интересные знания. Кроме того, 
они интересны работодателям, которым требуются 
высококвалифицированные сотрудники. 

Преподавательский состав представлен ведущи-
ми учеными, профессорами, практикующими спе-
циалистами, экспертами, руководителями государ-
ственных структур власти. 

После обучения, при необходимости, мы содей-
ствуем нашим выпускникам в получении престиж-
ной и высокооплачиваемой работы.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 72 часа, включая 36 часов ау-
диторных занятий в течение 5 учебных дней и 36 
часов самостоятельной работы (дистанционно).  
Цены на обучение реальны и разумны. С прожи-
ванием 19000 – 25000 руб. По окончании обучения 
слушатели получают диплом государственного 
образца по специальности «Менеджер по разви-
тию человеческого капитала». Учеба у нас – пра-
вильный выбор.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
119019, г. Москва,
ул. Волхонка, 15
Тел./факс: 8 (495) 637 36 70,
тел.: 8 (495) 637 35 80,
        8 (800) 777 0 777
(бесплатно для всех регионов и с любых телефонов)
E-mail: coyz@mail.ru
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Инновационная миссия
социальной акмеологии
в трансформирующемся обществе

Андрей Владимирович
ТАРАСЕНКО 
кандидат психологических наук,
докторант РГСУ,
заместитель директора Департа-
мента управления делами и имуще-
ства Государственной корпорации 
атомной энергии «Росатом»

Леонид Григорьевич
ЛАПТЕВ 
доктор психологических наук, профес-
сор, директор Института ресурсов 
человека и социального здоровья на-
селения России

Анастасия Евгеньевна
КРАСОВСКАЯ 
кандидат психологических наук, 
психолог

Социальная практика в 
условиях глобальных 
трансформаций как по-

зитивного опыта, достижений 
современной цивилизации, так 
и общепланетарных или регио-
нальных потрясений, кризисов 
и  противоречий требует адек-
ватно, а значит гуманно и по-
инновационному выстраивать 
в отноешении конкретного че-
ловека этой самой социальной 
практики. Без научного осмыс-
ления данного феномена и овла-
дения эффективной теорией, 
технологиями и эффективной 
практикой человек становится 
не главной ценностью обще-
ства, его основным заложником 
в силу многих неразрешенных 
социально-экономических, пси-
хологических и других проблем.

В таких реалиях одна из за-
метных тенденций проявляется 

в расширении проблемного поля 
социальной практики, в котором 
в последние годы кризисные со-
стояния на уровне личности, кон-
кретного сообщества и всего со-
циума становятся неотъемлемым 
сопутствующим компонентом. 
Характер кризисных проявлений 
многообразен – в социально-
психологической, духовно-
нравственной, социально-
экономической и других сферах. 
Поэтому мы хотим акцентировать 
внимание на актуальном науч-
ном направлении, которое можно 
было бы определить как социаль-
ная акмеология.

Обоснованно отмечают сторон-
ники данной новой области зна-
ния, что акмеология – это «науч-
ная дисциплина, занимающаяся 
изучением: – закономерностей са-
мореализации творческих потен-
циалов зрелых людей в процессе 

созидательной деятельности на 
пути к высшим достижениям (вер-
шинам); – факторов, объективных 
и субъективных, содействующих и 
препятствующих достижению вер-
шин; закономерностей обучения 
вершинам жизни и профессиона-
лизма в деятельности; – самооб-
разования, самоорганизации и 
самоконтроля; – закономерностей 
самосовершенствования, само-
коррекции и самореорганизации 
деятельности под влиянием новых 
требований, идущих как извне, от 
профессии и общества, развития 
науки, культуры, техники, так и, 
особенно, изнутри, от собствен-
ных интересов, потребностей и 
установок, осознания своих спо-
собностей и возможностей, досто-
инств и недостатков собственной 
деятельности». 

Сущность целостного акмеоло-
гического подхода правильно вы-

Ольга Анатольевна
МАНОХИНА
Кандидат психологических наук, 
заведующая отделом Института 
ресурсов человека и социального 
здоровья населения России
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разил академик А.А. Бодалев. Он 
отмечает, что акмеология призвана 
осуществить комплексное иссле-
дование и дать целостную карти-
ну субъекта, проходящего ступень 
зрелости, когда его индивидуаль-
ные, личностные и субъектно-
деятельностные характеристики 
постигаются в единстве, во всех 
взаимосвязях и опосредованиях, 
для того, чтобы активно повлиять 
на достижение высших уровней, 
на которые может взойти каждый 
из нас. Как отмечает ученый, «ин-
теграция данных, получаемых при 
таком подходе к изучению человека 
это процесс необычайно трудный 
и потребовавший создания осо-
бой методологии, а также техники 
их научно-корректного сопряжения 
друг с другом» .

 Хотелось бы на данный феномен 
посмотреть и сквозь другую иннова-
ционную призму. 

Реализация творческого потен-
циала зрелых людей в процессе со-
зидательной деятельности на пути 
к высшим достижениям невозможна 
вне социума. Важной характеристи-
кой законов акмеологии является 
их антропологически-социальный 
характер. Это значит, что в ней 
должны быть интегрированы по су-
бординационному или координаци-
онному принципу экзистенциально-
природные особенности человека, 
сущностные характеристики вну-
тренних сил с социальными услови-
ями жизнедеятельности. Методоло-
гической задачей, еще не в полной 
мере осмысленной, является со-
отнесение предмета акмеологии  с 
предметными областями социаль-
ной, политической, этнической пси-
хологии, поскольку и в их рамках 
проводятся акмеологические ис-
следования. 

С учетом глобальных ориента-
ций, проводимых Правительством 

России реформ в разных сферах 
деятельности, отечественной стра-
тегии на создание и развитие в 
России социального государства 
требуется выработка адекватного 
научного подхода. И здесь уместно 
повести разговор о востребованно-
сти и своевременности признания 
такого научного направления, как 
социальная акмеология.

Прежде всего, надо выявить сво-
евременно ли и актуально ли во-
обще вести речь о выделении со-
циальной акмеологии в качестве 
самостоятельной отрасли отече-
ственной акмеологии и какой ей 
быть в перспективе? Социальные 
ученые и практики пока обходят 
молчанием данную проблему и не 
вступают по ней в дискуссии и на-
учные споры. Между тем вопрос 
о создании социальной акмеоло-
гии как самостоятельной научной 
и учебной дисциплины, как новой 
сферы практической деятельности 
объективно вызрел и требует свое-
го решения.

Реальное наличие акмеоло-
гических проблем в социальной 
практике, отсутствие теоретико-
методологического основания для 
их исследования и решения – это 
факт неоспоримый. Это также обу-
словливает актуальность социаль-
ной акмеологии, которая на первой 
стадии своего утверждения должна 
выдвигать и решать широкий фронт 
фундаментальных и прикладных 
задач. Именно здесь раскрывается 
благодатное поле для сотворчества 
широкого круга заинтересованных 
ученых и практиков как социальной 
сферы, так и всего общества.

Весь круг социально-
акмеологических вопросов пред-
ставлен как результаты коллек-
тивного осмысления опыта, новых 
решений и научного прогноза. От-
давая отчет в том, что социальная 

сфера непосредственно связана с 
благополучием человека и обще-
ства, акмеология может предло-
жить научно обоснованные, вос-
требованные практикой результаты 
совместного поиска. Они могут быть 
представлены как основы нового 
востребованного социальной прак-
тикой теоретического и прикладно-
го направления общей акмеологии.

Особую фундаментально-
прикладную роль для социальной 
акмеологии играет сформировав-
шаяся к середине 90-х годов об-
щая акмеология, хотя ее истоки 
прослеживают¬ся с конца ХIХ века. 
Как ее составная часть, социальная 
акмеология занимает такую же по-
зицию по отношению к конкретному 
человеку и коллективу.

Следовательно, социальная ак-
меология, прежде всего, бази-
руется на достижениях общей и 
прикладной акмеологии. Тем не 
менее, одной из базовых наук для 
нее выступает психология, на кон-
структивных основаниях которой 
она пробивает жизненно важные 
принципы. Поэтому представля-
ется актуальным выделить кон-
структивные начала различных 
отраслей психологии, которые ока-
жутся приемлемыми для взаим-
ного сотворчества на теоретико-
методологической и прикладной 
основе.

Для социальной акмеологии не-
маловажно, что сегодня психология 
«переживает» этап переосмысле-
ния своих основ, взаимоотношений 
с другими научными дисциплинами 
и реальной практики.

Социальная акмеология должна 
пройти путь своей институализации. 
Она структурируется и наполняется 
информационной массой, содержа-
ние которой дает основание обосно-
ванно выделить предметное поле 
социальной акмеологии, разрабо-
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тать теоретико-методологические 
и прикладные основы для решения 
обширного круга научных и прак-
тических вопросов. Все они могут 
быть положены в основу целостной 
акмеологической концепции соци-
альной деятельности.

Социальная акмеология, как со-
ставная часть акмеологической тео-
рии и практики обогащает их и в свою 
очередь развивается в соответствии 
с разработанным научными прин-
ципами. Претендуя на научный ста-
тус, она начинается с определения 
своего предмета, системы методов, 
обеспечивающих проникновение в 
его сущностные глубины, а также 
разрабатывает собственный катего-
риальный аппарат, целенаправлен-
но решает другие первоочередные 
проблемы. Иначе говоря, активно 
формирует собственный теоретико-
методологический и прикладной 
фундамент, используя достижения 
естественных, общественных и тех-
нологических наук. Для уяснения 
данного круга вопросов представля-
ется важным проследить их диалек-
тику и с учетом продуктивного опыта, 
современных задач социальной по-
литики, потребности людей и обще-
ства дать их актуальное толкование.

Вся история культуры земной ци-
вилизации содержит конструктив-
ные начала, которые в конечном 
итоге определяют поступательное 
ее развитие. Сам предмет, к иссле-
дованию которого обращается со-
циальная акмеология, имеет такую 
же долгую историю в обществе, 
как и само общество. Вся культу-
ра социальной практики базирует-
ся на достижениях человеческой 
культуры и результатах творче-
ской самореализации конкретных 
людей. Такое целостное видение 
человека во всех его измерениях и 
социальных взаимосвязях требует 
привлечения знания всех заинте-
ресованных наук. Для этого необ-

ходима методология, адекватная 
многоплановости объекта.

Методология исследования жиз-
недеятельности социального субъ-
екта на основании сложившихся 
подходов, как свидетельствует 
практика, не обеспечивает выявле-
ния качественно новых резервов. 
Более того, в новой ситуации не 
все стереотипы познания отвеча-
ют предъявляемым требованиям. 
Достижения, полученные некогда 
за счет дифференциации социаль-
ного знания, в современных усло-
виях не играют столь решительной 
роли. Дальнейшее разъединение, 
обособление наук начинает ока-
зывать отрицательное влияние на 
процесс постижения истины. Прео-
долению данной проблемы и спо-
собствует акмеология. 

Использование в акмеологи-
ческом познании философских 
теоретико-методологических по-
ложений позволяет выбрать общее 
направление в выработке целост-
ного акмеологического подхода. 
Они также указывают, где и как 
найти оптимальные точки сопря-
жения интересов различных наук в 
исследовании проблемы развития 
и продуктивной самореализации 
социальных субъектов для блага 
других людей и общества в целом. 
Кроме того, именно философия 
учит исходить из объективной ре-
альности и именно в ней находить 
правильные ответы на волнующие 
проблемы, причем не в частностях, 
а в целостности и взаимосвязях.

Итак, философское осмысление 
сложности объективной реально-
сти привело к выводу о необходи-
мости реализации интегративного 
подхода к исследованию. Акмеоло-
гия первой приняла на себя роль 
того «универсалиста», который 
обязался на интегративной основе 
изучать, развивать и оптимально 
задействовать целостный социаль-

ный субъект, в том числе функцио-
нирующий в особых условиях. Для 
реализации такого целостного ак-
меологического подхода требуется 
соучастие не только философии, 
но и других заинтересованных 
сфер человекознания и человеко-
ведения.

Таким образом, картина мира 
и образ науки во многом предо-
пределяют характер той или иной 
научной дисциплины, позиции кон-
кретного ученого, его ориентации, 
мировоззрение, понимание того, 
что он хочет, как понимает свою 
задачу.

Для социальной акмеологии 
принципиально приемлемыми яв-
ляются результаты переосмыс-
ления психологией своих методо-
логических оснований. Она здесь 
ориентирует¬ся на общепринятую 
в современной науке и непосред-
ственно в общей психологии типо-
логию, выделяет следующие уров-
ни методологии:

1. Уровень философской методо-
логии.

2. Уровень методологии общена-
учных принципов исследования.

3. Уровень конкретно-научной 
методологии.

4. Уровень методик и техник ис-
следования.

Акмеологический подход кроме 
того предполагает целостность и 
интеграцию в рамках общей систе-
мы как исследовательских, так и 
деятельностных, развивающих мо-
делей, алгоритмов и технологий. 
Принципиальным для социальной 
акмеологии является вывод, ка-
сающийся ключевого положения 
методологического основания – за-
кономерностей. Прежде всего, мож-
но выделить то, что характерно и 
является общим для психологиче-
ских и акмеологических закономер-
ностей.

Во-первых, акмеологические за-
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кономерности (как и психологиче-
ские) есть не что иное, как устойчи-
вые связи или отношения.

Во-вторых, акмеологические законо-
мерности (как и психологические) одно-
временно объективны и субъективны.

В-третьих, акмеологические за-
кономерности характеризуются по-
вторяемостью.

В-четвертых, акмеологические 
закономерности сходны с психоло-
гическими еще и тем, что они отно-
сятся к четвертому и пятому уров-
ню законов (закономерностей), а 
именно к закономерностям, отно-
сящимся к процессам психического 
развития человека, и закономерно-
стям между различными уровнями 
организации психических процес-
сов и свойств.

В-пятых, акмеологические за-
кономерности относятся к классу 
«законов-тенденций», обладаю-
щих некоторой «нежесткостью», 
вариантностью вокруг устойчивого 
общего.

Следует также отметить наличие 
существенных отличий акмеологи-
ческих закономерностей от законо-
мерностей других наук. Они заклю-
чается в следующем: существенно 
меньшая вариантность по срав-
нению с другими и, прежде всего, 
психологическими; акмеологиче-
ские закономерности отличаются 
своей спецификой, обусловленной 
предметом науки.

Объектом социальной акмеоло-
гии выступают конкретные люди и 
коллективы и их фактическая жиз-
недеятельность. Предмет, как наи-
более значимая и интересующая 
сторона объекта, предстает через 
закономерности, механизмы, ре-
альные условия и факторы дости-
жения (частичного достижения или 
недостижения) жизнедеятельност-
ных вершин, которые проявляются 
как целенаправленная активность 
(деятельность) субъектов труда 

и жизни по развитию и продуктив-
ному использованию собственного 
творческого потенциала в интере-
сах общества и удовлетворения 
жизненных потребностей.

Социальная практика являются 
органической частью социального 
организма общества. Сегодня оче-
видно, что интересы и потребности 
человека и общества все больше 
ориентируются на рациональное 
использование заложенных в них 
потенциальных возможностей. Их 
задействование представляется 
возможным на основе повышения 
профессионализма всех катего-
рий субъектов труда и, прежде 
всего профессионалов социаль-
ной сферы. И, наконец, потреб-
ности в акмеологическом обеспе-
чении жизни и труда проявляются 
все значительнее. Следователь-
но, важно правильно выделить 
предметную область, теоретико-
методологические и прикладные 
основания социальной акмеологии, 
а также определить магистраль-
ные направления ее развития как 
научной и учебной дисциплины, 
как приоритетной сферы, обслу-
живающей весь уклад жизнедея-
тельности человека и общества. 
Учет всего отмеченного дает воз-
можность более зримо определить 
круг вопросов социальной акмео-
логии: 

1. Одной из новаторских задач 
является научное освещение фе-
номена «акме» человека как груп-
пового субъекта труда. В качестве 
группового субъекта деятельности 
здесь выступает профессиональ-
ный коллектив. Здесь требуется 
достижение определенности в вы-
делении структурных, функцио-
нальных и иных компонентов тру-
да. Акмеологическое его видение 
состоит в гармоничной интеграции 
таких его ведущих, ключевых сто-
рон, как профессиональная дея-

тельность, личностное развитие, 
повседневные отношения, на ко-
торых субъект труда продуктивно 
задействует свой творческий по-
тенциал и совершенствует макро-
характеристики. Таким разом, тру-
довой коллектив фактически можно 
рассматривать как высокопрофес-
сионального субъекта совместной 
деятельности, как своеобразное 
социально-психологическое поле 
группового, коллективного акме. 

2. Между различными групповыми 
субъектами складывается специфи-
ческий вид общественных отношений 
– социальные отношения. Совмест-
ная деятельность порождает необ-
ходимость согласования действий 
отдельных людей, организации их 
индивидуальных усилий на достиже-
ние общих целей и отражается в осо-
знании каждым своей причастности к 
сообществу как условии собственной 
выживаемости, успешности и само-
реализации.

3. Развитие творческого потен-
циала личности, и, следовательно, 
переход личности в новое, высшее 
качество субъекта деятельности, 
творчества и социальных отноше-
ний. Творческое развитие лично-
сти обеспечивает ее становление 
как высоко развитого субъекта 
стабильного развития общества. 
В качестве сущностных характери-
стик выделяются: инновационный 
подход к реализации актуальных 
задач развития социума, способ-
ность принимать нестандартные 
решения в сложных производ-
ственных и социальных услови-
ях потребность в новаторской 
деятельности. Разработка данных 
научно-обоснованных практиче-
ских оснований продвижения чело-
века к совершенству, сохранению 
его личностного ресурса высту-
пает для социальной акмеологии 
приоритетным социальным зака-
зом. Она при этом учитывает то, 
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что каждый человек достигает своих 
вершин наиболее оптимальным для 
него путем, который дает возмож-
ность выйти на высокий уровень про-
фессионализма, развивать, поддер-
живать и эффективно задействовать 
стабильный творческий потенциал, 
опираясь на возможности индивиду-
ального самоопределения, самоор-
ганизации, самообразования, само-
совершенствования. 

4. Профессионализм человека тру-
да как определяющая предпосылка 
для продуктивной самореализации 
на всех этапах жизненного пути. Для 
социальной акмеологии принципи-
альное значение имеет положение 
общей акмеологии о том, что настоя-
щий профессионализм не может воз-
никнуть у человека, занимающегося 
только одной избранной деятель-
ностью, о том, что он не возможен 
без развития у него специальных и 
общих способностей, превращения 
общечеловеческих ценностей в его 
собственные ценности, выработки 
нравственной воспитанности для 
того, чтобы стать субъектом совокуп-
ного труда и жизни.

При этом выделяются главные 
параметры профессионализма, ха-
рактеризующие общее, особенное, 
единичное в основных системах тру-
да: человек – человек; человек – кол-
лектив; человек – техника; человек 
– знаковая система и другие. Кон-
кретизацией данного направления 
выступает профессионализм в кон-
кретной профессиональной деятель-
ности, в том числе в управлении, не-
посредственно в социальной сфере, 
в воспитании, обучении др. Особое 
место занимают вопросы подготовки 
к труду на предварительных этапах 
дошкольного, среднего, высшего и 
поствузовского образования, а также 
в системе самосовершенствования.

5. Модели, алгоритмы и технологии 
продуктивной жизнедеятельности в 
различных условиях. Они формиру-

ются на интегративной научной осно-
ве и аккумулируют лучшие образцы 
эффективного труда и социально 
ценностной жизни. При этом в поле 
исключительной заботы должны по-
падать незащищенные в обществе 
люди – дети и пожилые люди, люди 
с ограниченными возможностями, 
те, кто лишен достатка в удовлетво-
рении своих потребностей – в труде, 
материальных и духовных ценностях 
и др. Оптимистическая направлен-
ность  натуры человека в кризисоген-
ных условиях все больше проявляет-
ся не только в стремлении бороться 
и преодолевать кризисные состоя-
ния, обеспечивать себе заслуженное 
более достойное существование, но 
в большей степени – быть на высоте 
созидателя, творца новейшей исто-
рии цивилизации, которая вошла в 
свое третье тысячелетие.

6. Изучение социально-ролевой 
сферы человека в сложном узле воз-
действующих факторов, в том числе 
гендерных особенностей личности.  

7. Исследовательско-развивающий 
практикум акмеологического сопро-
вождения труда и повседневной 
жизни социальных субъектов. Его 
целостная мониторинговая техно-
логия включают исследователь-
ский, коррекционно-развивающий и 
консультационно-информационный 
инструментарии, которые задей-
ствуются как в процессе труда, так 
и в виде целевых мероприятий по 
ком¬плексной реабилитации, ока-
занию поддержки и помощи. Ин-
тегративный характер социальной 
акмеологии выражается в задейство-
вании целостной исследовательско-
развивающей технологии, эффек-
тивной модели и алгоритма для 
достижения заданных целей.

Таким образом, социальная акмео-
логия может быть представлена как 
научное и прикладное направление 
акмеологии, развивающееся на сты-
ке естественных, общественных и 

технологических наук, которая изуча-
ет феноменологию индивидуальных 
и групповых социальных субъектов, 
закономерности, механизмы, усло-
вия и факторы их продуктивного раз-
вития, реализации жизненной стра-
тегии и всестороннего содействия 
в реальной жизнедеятельности на 
всех этапах жизненного пути. Со-
циальная акмеология, следователь-
но, должна изучать феноменологию 
субъектов труда и жизни, закономер-
ности, механизмы, условия и фак-
торы их жизнедеятельности и, осо-
бенно при достижении ими наиболее 
высокого уровня – АКМЕ.

Требования современного науко-
ведения указывают: чтобы социаль-
ная акмеология отвечала статусу 
научной дисциплины, она должна 
соответствовать критериям актуаль-
ности, современности, перспектив-
ности, самостоятельности и фунда-
ментальности.

Актуальность социальной ак-
меологии определяется целями 
социальной политики и интере-
сами более качественного реше-
ния задач современного развития 
общества, человека. Ее создание 
может идти только в контексте раз-
вития общей акмеологической науки 
и исходить из жизненных интересов 
Российской Федерации. Она должна 
на основе достижений естествен-
ных, гуманитарных, общественных 
и гуманитарно-технологических наук 
выработать собственные наиболее 
продуктивные решения.

Современность социальной ак-
меологии обусловлена ее зарож-
дением на интегративной базе до-
стижений смежных естественных, 
гуманитарно-технологических, 
общественных, в том числе, и со-
циальных наук, которая позволяет 
разрушить сложившиеся барьеры, 
догмы и стереотипы. Здесь пред-
ставляется возможным найти не 
только сопряженные интересы наук 
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при достижении общей цели, но и 
на современной научно-технической 
основе предложить новые комплекс-
ные подходы, которые выходят за 
пределы только научного интереса 
и ориентируются на практику строи-
тельства социального государства, 
исходя из потребностей челове-
ка и общества. Сквозь предметно-
целевую призму социальной акмео-
логии раскрывается новое видение 
современной социальной практики. 
В целом современные требования 
к социальной политике и практике 
определили актуальность форми-
рования новой отрасли акмеологии 
– социальной акмеологии, которая 
может принять на себя миссию за-
дать побудительные начала и содей-
ствовать эффективной интеграции 
продуктивной социальной практики 
новых решений. Не заставило себя 
ждать создание содержательного на-
полнения востребованного массива 
нового акмеологического знания и 
практики.

Перспективность социальной 
акмеологии диктуется, с одной 
стороны, социальной стратеги-
ей Российской Федерации, ко-
торая исходит из требований 7 
статьи Конституции Российской 
Федерации о создании в России 
социального государства. С дру-
гой стороны, потребности человека в 
укреплении его социального статуса, 
прав и свобод в обществе, которые 
в силу противоречивости современ-
ной социальной политики и практики, 
не обеспечиваются и не позволяют 
большинству соотечественников гар-
монично развиться и продуктивно 
самореализовываться. Перспектив-
ность науки  указывает на привле-
чение инновационных ресурсов се-
годня, в ближайшей и последующей 
перспективе.

Фундаментальность социальной 
акмеологии заключается в ее непо-
средственной связи с социальной 

практикой, конкретным выраже-
нием природы каждого человека, 
коллектива, общества. При этом 
она стремится ответить на следую-
щие вопросы: что отличает способы 
личностной и профессиональной 
реализации у специалистов разных 
уровней продуктивности? Исходя из 
реальностей (условий и факторов), 
почему каждому удается решать 
задачи на различном уровне про-
дуктивности? Как (с помощью каких 
моделей, алгоритмов, технологий) 
обеспечить желаемый уровень про-
дуктивности в профессиональной 
деятельности, труде, в реализации 
жизненной концепции в целом? 
Это позволит выявить новые зако-
номерности в области социальной 
практики.

В целом представленные рассу-
ждения касаются только некоторой 
части акмеологических проблем, 
которые встают на повестку дня со-
циальной акмеологии. Это также 
обусловливает ее актуальность и 
выдвижение широкого фрона фун-
даментальных и прикладных задач. 
Именно здесь раскрывается бла-
годатное поле для сотворчества 
широкого круга заинтересованных 
ученых и практиков как социаль-
ной сферы, так и всего общества 
Российской Федерации. Именно 
они призваны определить судьбу 

социальной акмеологии, которая 
способна обеспечить продвижение 
человека к собственным вершинам 
в труде и личной жизни, оказать ему 
содействие со стороны общества и 
государства в решении реальных 
проблем, многие из которых имеют 
место из-за противоречивого харак-
тера современного развития Россий-
ского государства.

Социальная акмеология как наука 
призвана увязать проблематику 
устойчивого развития социально-
го общества, стабилизацию обще-
ственной жизни с формированием 
и самореализацией психологиче-
ского мира личности, становлени-
ем профессионализма человека, 
личностным и профессиональным 
самосовершенствованием – как 
социально-акмеологическими пред-
посылками процесса интенсифика-
ции и стабилизации всех сфер жиз-
недеятельности социума.
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Действенность результатов
научной экспертизы законопроектов
как необходимое условие 
эффективности закона

Сергей Николаевич БАБУРИН 
Председатель Российского общенародного союза,

ректор РГТЭУ, д.ю.н., профессор

Обеспечение духовного и 
материального благопо-
лучия всего населения 

страны во многом определяется 
успешной работой по совершен-
ствованию правовой системы 
общества, продуманностью за-
конодательства. Заслуживает 
высокой оценки то внимание к 
состоянию законодательства в 
Российской Федерации, которое  
уже несколько лет присуще пла-
нированию повседневной теку-
щей работы Совета Федерации 
России. 

Вообще, как известно, одним из клю-
чевых критериев качества власти явля-
ются эффективность и сами механизмы 
разработки законов, их принятия, одо-
брения и исполнения. Качество жизни 
населения России прямо зависит от ка-
чества законов. А повышению эффек-
тивности законов способствует даль-
нейшее развитие публично-правовых 
форм обеспечения законодательного 
процесса, прежде всего действенность 
результатов общественной и научной 
экспертиз, не просто публичное обсуж-
дение социально значимых законопро-
ектов, а реальное осмысление и учёт 
результатов такого обсуждения.

Первостепенно значение имеет самая 
первая стадия законотворческого про-
цесса – разработка законов и их научная 
(и общественная) экспертиза. Постара-
юсь продемонстрировать это на при-
мере наиболее близкой специалистам 

Российского государственного торгово-
экономического университета торговой 
отрасли.

В настоящее время на федеральном 
уровне отсутствует комплексная ре-
гламентация взаимоотношений между 
гражданами, лицами, осуществляющи-
ми торговую деятельность, и органами 
государственной власти и местного са-
моуправления. Прежде всего, законода-
тельство Российской Федерации не пред-
усматривает четкого разграничения 
полномочий федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, а 
также органов местного самоуправления 
в сфере торговой деятельности. Более 
того, в данной области имеется очевид-
ная правовая неопределенность.

В частности, положения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 29 ян-
варя 1992 г. № 65 «О свободе торговли» 
лишь отчасти регламентировали рассма-
триваемую сферу. Так, Указом установ-
лено, что торговля может осуществляться 
предприятиями и гражданами в местах, 
отведенных органами исполнительной 
власти. В то же время, предоставляя 
такое право органам исполнительной 
власти, Указ четко не разграничил полно-
мочия между федеральными органами 
государственной власти, органами субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

Положения законодательства Россий-
ской Федерации, определяющие полно-
мочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, также не 
содержат четкого разграничения полно-
мочий указанных органов власти в дан-
ной сфере.

Так, Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» не содержит 
положений, относящих вопросы, связан-
ные со сферой торговли, к компетенции 
субъектов Российской Федерации или к 
вопросам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения в 
данной сфере относится только созда-
ние условий для обеспечения жителей 
муниципального образования услугами 
торговли, но какие именно полномочия 
можно отнести к «созданию условий», в 
законе не раскрывается.

Такое положение дел создало ситуа-
цию, когда в каждом муниципальном об-
разовании, которых в Российской Фе-
дерации насчитывается около 24 000, 
действуют различные требования к ор-
ганизации и осуществлению торговой 
деятельности. Анализ регионального и 
местного законодательства показывает, 
что начало торговой деятельности пред-
принимателями зачастую обусловлено 
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наличием различного рода свидетельств, 
согласований и разрешений, выдавае-
мых органами местного самоуправления. 
Весьма разнообразны и устанавливае-
мые органами местного самоуправления 
требования к осуществлению торговой 
деятельности. Так, например, регламен-
тирован сам процесс продажи товаров, 
вплоть до регламентации времени опове-
щения покупателей о закрытии магазина, 
установлены жесткие требования к ас-
сортименту предлагаемых товаров, к их 
хранению, к размещению и оформлению 
ценников и вывесок, а также к работникам 
торговли (см., например, Методические 
указания по организации и осуществле-
нию розничной торговли в городе Москве, 
утвержденные Распоряжением Депар-
тамента потребительского рынка и услуг 
города Москвы от 30 мая 2003 года № 31).

В этих условиях принятие комплексного 
документа, регламентирующего отрасль, 
являлось насущной необходимостью. И 
в 2009 г. в первом чтении принят проект 
Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности» (далее - Проект).

Достоинством законопроекта явля-
ется то, что законодатель впервые за 
последние десятилетия поставил себе 
цель комплексно упорядочить «основы 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции, полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления в области регулирования 
торговой деятельности, а также права и 
обязанности продавцов» (ст. 1.1 Законо-
проекта).

К сожалению, закон в случае его при-
нятия заявленной цели не достигнет из-
за системных промахов, допущенных его 
разработчиками.

Тщательный анализ текста представ-
ленного законопроекта и обстановки 
вокруг его разработки и рассмотрения, 
позволил определить, что, вопреки про-
возглашенным намерениям законода-

теля, через принятие этого документа 
предпринята попытка решить очень огра-
ниченное число задач:

повлиять на рост розничных цен на про-
довольствие;

предупредить возможные негативные 
последствия развития торговых сетей;

пресечь злоупотребления свободой 
договора со стороны розничных сетей, 
включающих обременительные условия 
в хозяйственные договоры с поставщика-
ми продовольственных товаров. Фактиче-
ски всё.

Однако и для решения столь ограни-
ченного круга задач, разработчики выбра-
ли инструментарий, который не позволя-
ет добиться желаемых результатов.

Понятийный аппарат. Предложенный 
законопроект не только не снимает проти-
воречивости различных правовых норм, 
но и порождает новые противоречия. 
Они начинаются уже с формулирования 
основных понятий – торговля, розничная 
торговля, стационарная торговая сеть, 
нестационарная торговая сеть. В дан-
ном случае предложенный законопроект 
противоречит не только терминологиче-
скому стандарту ГОСТ Р 51303-99, но и 
действующим федеральным законам и 
иным нормативным актам (в частности, 
Налоговому кодексу РФ, Общероссийско-
му классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг).

Так, например, термин «торговая сеть» 
раскрывается через принадлежность тор-
говых объектов одному или нескольким 
хозяйствующим субъектам. Однако при-
надлежность означает наличие правоот-
ношений собственности. Таким образом, 
по смыслу Проекта, если хозяйствующий 
субъект осуществляет торговую деятель-
ность на не принадлежащих ему объ-
ектах, а на арендованных, совокупность 
таких объектов уже не будет являться 
торговой сетью.

Другой показательный пример: ис-
пользование в проекте таких категорий, 
как «мясо курицы» свидетельствует 
либо о невнимательности, либо о край-
не низком уровне правовой грамотности 

разработчиков. Действующая система 
нормативно-правовых актов (налоговое, 
таможенное законодательство) предпо-
лагает использование терминов «мясо 
птицы» или «куры домашние». А посколь-
ку термин «мясо курицы» фигурирует в 
статье, посвященной установлению от-
срочки за оплату поставленной продук-
ции, остается без ответа вопрос, распро-
страняется ли данная отсрочка на оплату 
поставленного мяса другой домашней 
птицы (утка, гусь, индейка).

С учетом того, что изучаемый Проект 
закрепляет базовые для отрасли опреде-
ления, подобные ошибки и неточности 
являются недопустимыми.

Регулирование цен. Проектом преду-
смотрена возможность для Правитель-
ства Российской Федерации устанавли-
вать предельно допустимые розничные 
цены на продовольственные товары, 
которые на территории одного субъекта 
(субъектов) Российской Федерации вы-
росли в течение последних 30 календар-
ных дней на 50 и более процентов.

Следует заметить, что предложенный в 
вышеуказанных нормах способ регулиро-
вания называется в теории систем управ-
ления регулированием по запаздыванию, 
при котором изначально допускается 
ошибка управления (т.е. повышение цен), 
а затем эта ошибка исправляется. Регу-
лирование по запаздыванию является 
самым неэффективным способом регу-
лирования с точки зрения крайне высоких 
затрат ресурсов на такой способ регули-
рования и чрезвычайной длительности во 
времени каждого цикла регулирования. 
Применительно к торговой деятельности 
такой способ регулирования цен ведет 
также к излишнему росту социальной на-
пряженности.

Обозначенная Правительством Рос-
сийской Федерации задача по разработке 
механизма сдерживания цен для конеч-
ного потребителя может быть достигнута 
более эффективными средствами. Сле-
довало бы:

установить для социально значимых 
товаров разрешительный порядок фор-
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мирования цен, при котором ходатайство 
о повышении цены, подаваемое в упол-
номоченный федеральный орган испол-
нительной власти, в обязательном поряд-
ке должно содержать описание товаров, 
на которые предполагается повышение 
цен; структуру издержек производства и 
реализации; описание способов реали-
зации товаров; действующие цены на эти 
товары, а также проектируемые новые 
цены; основание роста издержек произ-
водства и реализации, а, следователь-
но, увеличения цен;

ориентироваться в ценообразовании 
на механизм скидок, а не на механизм 
надбавок, устанавливая высокие налоги 
на прибыль, получаемую продавцом при 
превышении его ценами определенного 
уровня;

предусмотреть обязательное заклю-
чение предприятиями торговли про-
граммных контрактов с государством, 
согласно которым предприятия обязаны 
предоставлять государству информацию 
о своих инвестиционных программах, 
финансовом положении, занятости, а так-
же подробную информацию, связанную 
с формированием цен, в том числе по 
анализу рынка и конкуренции, технико-
экономическим параметрам товаров, 
производительности труда, методам фи-
нансового управления и т.д.;

нормативное обеспечение ценовой 
конкуренции путем запрета на создание 
всякого рода союзов производителей, 
импортеров, оптовых и розничных торгов-
цев, что позволит сократить возможности 
для названных субъектов вырабатывать 
согласованную ценовую политику. Одно-
временно с этим следует наделить феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию внутренней 
и внешней торговли, полномочиями раз-
решать согласование производителями 
объемов производства, продаж, капвло-
жений, уровней загрузки оборудования и 
цен в случае резкого ухудшения деловой 
конъюнктуры, когда цены падают ниже 

издержек и возникает угроза банкрот-
ства значительного числа компаний 
отрасли;

обеспечить возможность льготно-
го кредитования в государственных 
банках на длительные сроки под про-
цент, эквивалентный ставке рефи-
нансирования Центрального банка 
России, для предприятий розничной 
торговли, реализующих социально 
значимые товары с наценками, уста-
новленными государством;

установить требования к минималь-
ному размеру уставного капитала 
организаций-посредников, минималь-
ной численности штатных работников и 
перечня обязательного движимого и не-
движимого имущества на балансе, что 
позволит сократить число посредников, 
не выполняющих никаких функций, кро-
ме увеличения стоимости товаров.

Обозначенные выше методы ши-
роко используются в США, Франции, 
Швеции, Испании, Финляндии, Гре-
ции, Японии. Эффективная практика 
их применения насчитывает не один 
десяток лет.

Вызывает просто негодование игно-
рирование в Проекте проблем торгово-
го посредничества, хотя большинство 
специалистов признают, что рост цен 
на продовольственные товары во мно-
гом обусловлен именно деятельностью 
большого количества посредников на 
пути товара от производителя к при-
лавку.

Ограничение развития торговых се-
тей. Спорной представляется необхо-
димость включения в Проект статьи 
«Ограничение действий по приобрете-
нию новых торговых объектов». 

Достижение торговой сетью порога 
25% не означает, что на определенной 
территории у нее появляется возмож-
ность оказывать решающее влияние 
на общие условия обращения товара 
на соответствующем товарном рын-
ке, устранять с этого товарного рынка 
других хозяйствующих субъектов или 
затруднять им доступ на этот рынок. И, 

напротив, занимать доминирующее поло-
жение может хозяйствующий субъект, не 
достигший указанной величины.

Не в пользу данной нормы выступает и 
отсутствие методики, позволяющей досто-
верно определить объем реализованных 
продовольственных товаров на террито-
рии городского округа, муниципального 
района.

В этом смысле механизмы, предусмо-
тренные статьей 5 Федерального закона 
«О защите конкуренции», являются куда 
как более совершенными, поскольку опре-
деляют доминирующее положение не 
только через математические величины, 
но и через юридически значимые факты, 
которые необходимо доказывать (влияние 
на условия обращения, устранение конку-
рентов, затруднение доступа на рынок). 

Представляется, что введение механиз-
мов сдерживания сетей без доказательств 
ограничения конкуренции, является край-
не непродуманной мерой, не способству-
ющей развитию системы торгового обслу-
живания.

Таким образом, задача защиты кон-
куренции в сфере торговли пока может 
более эффективно решаться в рамках 
действующего законодательства с не-
большими методическими уточнениями, 
принятыми в виде поправок к Федерально-
му закону «О защите конкуренции».

Очевидно, что число серьезных и нере-
шенных проблем в отрасли, требующих 
регламентации на федеральном уровне, 
значительно больше выбранных раз-
работчиками. И многие из этих проблем 
должны быть комплексно урегулированы 
в своей взаимосвязи. Среди них:

− необходимость регулирования сферы 
общественного питания и бытового обслу-
живания;

− совершенствование регламентации 
отношений в сфере защиты прав потре-
бителей (уточнение способов и порядка 
доведения информации до потребителей, 
разработка новых перечней технически 
сложных товаров, уточнение сроков вы-
полнения требований потребителей в свя-
зи с недостатками товаров);
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− регулирование продажи товаров дис-
танционным способом (в т.ч., через сеть 
Интернет), регулирование отношений по 
купле-продаже цифрового контента;

− регулирование деятельности товар-
ных бирж;

− внешнеторговая деятельность в её 
взаимосвязи с внутренней торговлей;

− регулирование требований к уровню 
профессиональной подготовки руково-
дящих работников и персонала торговых 
объектов.

Уместным будет заметить, что в насто-
ящее время сфера розничной торговли 
является наименее профессиональной. 
Для работы в данной области, как прави-
ло, не требуется получение соискателем 
определенной квалификации. Персонал 
торговых предприятий имеет крайне 
малый объем знаний в области законо-
дательства, регулирующего розничную 
торговлю. В конечном итоге это приводит:

− к многочисленным нарушениям прав 
потребителей и, как следствие, значи-
тельным убыткам организации торговли 
(по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ за первое полу-
годие 2009 года по искам о защите прав 
потребителей с юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей было 
взыскано более 11 млрд. рублей; более 
50 млн. рублей было взыскано органами 
Роспотребнадзора за административные 
правонарушения в сфере розничной тор-
говли);

− к нарушениям законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, законодательства о 
техническом регулировании, правил про-
дажи отдельных видов товаров;

− к неспособности персонала от-
стаивать интересы организации перед 
контрольно-надзорными органами и не-
добросовестными потребителями, ис-
пользующими правовую неграмотность 
работников магазина в целях личного 
обогащения.

Введение обязательной профессио-
нальной подготовки для обслуживаю-
щего персонала предприятий розничной 

торговли является необходимой мерой, 
позволяющей защитить, как интересы 
потребителей, так и интересы самой ор-
ганизации.

Профессиональная подготовка тор-
гового персонала должна вестись в 
государственных образовательных 
учреждениях по единым стандартам, со-
держащим равные требования к уровню 
знаний работников отрасли, и не завися-
щим от степени сознательности каждого 
работодателя. При этом качество подго-
товки должно оцениваться независимы-
ми специалистами.

Разработчиками упущены вопросы 
оборота продукции производственно-
технического назначения (рост объемов 
оборота таких товаров на 50 процентов 
опережает аналогичные показатели для 
продовольствия). Вне сферы действия 
Проекта остались вопросы взаимодей-
ствия торговых сетей с иностранными 
поставщиками. В то же время уделяется 
внимание таким аспектам, как ведение 
торгового реестра, нормы размещения 
нестационарных торговых объектов, ин-
формирование контрагентов через сеть 
Интернет и т.п., которые могут быть уре-
гулированы на уровне подзаконных актов.

В явное противоречие с действующим 
законодательством вступают нормы Про-
екта, устанавливающие запрет на вклю-
чение в договор поставки товаров тех 
или иных услуг (противоречие статье 421 
Гражданского кодекса РФ – Свобода до-
говора), ограничивающие возможность 
коммерческого кредитования через от-
срочку оплаты поставленных товаров 
(противоречие статье 823 Гражданского 
кодекса РФ).

Попытка оправдать однобокость ре-
гулирования отрасли в данном Проекте 
необходимостью срочного решения неко-
торых проблем не выдерживает никакой 
критики. Следует понимать, что непроду-
манное вмешательство государства в от-
расль, которая на протяжении последних 
лет показывала устойчивый рост , может 
в условиях кризиса привести к тяжелым 
последствиям. К тому же качество пред-

ложенных разработчиками решений 
оставляет желать лучшего. Понятно, 
что хотели «как лучше»…

Принятие закона – акт политический, 
но почему столь некачественный за-
конопроект был предложен к первому 
чтению? К подготовке проекта не был 
привлечен ни один из основных спе-
циалистов в сфере торгового права и 
торговой отрасли. Более того, ни спе-
циалисты РГТЭУ – головного торгового 
вуза на послесоветском пространстве, 
ни корифеи торгового права из МГУ не 
были привлечены к проведению науч-
ной экспертизы законопроекта перед 
первым чтением. А накануне второго 
чтения сетования экспертов вызывали 
досаду даже у них самих. 

К сожалению, ситуация с законопро-
ектом о государственном регулирова-
нии торговли – не исключение. Искоре-
нить торопливость и ангажированность, 
добиться привлечения к работе над 
законопроектов специалистов соот-
ветствующего профиля, а к научной и 
общественной экспертизе – авторитет-
ных и компетентных лиц и организаций  
– узловые моменты общего процесса 
совершенствования законопроектной 
деятельности.

Действующий Гражданский ко-
декс РФ не решает огромного числа 
ключевых вопросов, существующих 
в сфере потребительского рынка. 
Рассмотренный мною законопроект, 
даже при его максимальном улучше-
нии в завершающей стадии принятия, 
ответов на большинство из этих во-
просов также не даст. Убеждён, что 
гармоничное развитие торговой от-
расли возможно только посредством 
кодификации соответствующего за-
конодательства, причем такая ра-
бота должна вестись с привлечени-
ем специалистов ведущих научных 
учреждений в сфере права, торговли 
и услуг. Реальную свободу торговли 
в России, гарантирующую интересы 
всех участников рынка, может дать 
только Торговый кодекс. 
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Святослав Иванович ГРИГОРЬЕВ
д.с.н., член-корр. РАО, первый проректор РГСУ, зам. председателя УМО 
вузов России по образованию в области социальной работы
при Минобрнауки РФ 

Культуроцентричная
модель 
подготовки специалистов
для социальной сферы:
социально-правовые
и организационные основы

Организационное и 
социально-правовое обе-
спечение разработки и 

внедрения федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта высшего профессио-
нального образованния (ФГОС 
ВПО) направления «социальная 
работа» имеет сегодня особое 
значение прежде всего потому, 
что становление социального 
государства, реформа социаль-
ной сферы и административного 
управления в России приобрели 
новые масштабы и стратегию 
развития. В этих условиях раз-
витие правовой и социальной, 
управленческой культуры, мо-
дернизация социогуманитарного 
образования приобретает иные, 
более крупные масштабы. 

Актуальность данной проблемати-
ки сегодня в главном определяется 
следующими обстоятельствами: 
во-первых, конечно, тем, что соци-
альная сфера России, ее рефор-
мирование наряду с администра-
тивной реформой создали весьма 
сложную обстановку в условиях 
преодоления масштабных отрица-
тельных последствий радикально–
либерально-рыночной трансформа-

ции российского общества 1990-х 
годов; во-вторых, нельзя не отме-
тить явного обострения проблем 
качества социального образования, 
эффективности подготовки кадров 
для учреждений социальной сферы 
России начала XXI века; в-третьих, 
очевидна острота и масштаб зна-
чимости данной проблемы в плане 
проведения нового этапа реформи-
рования отечественного высшего 
и среднего образования в связи с 
разработкой ФГОС ВПО третьего 
поколения; в-четвертых, нельзя не 
сказать о вхождении России в Бо-
лонский процесс, освоении новых 
правил развития европейского и ми-
рового образовательного простран-
ства; наконец, в-пятых, нужно отме-
тить и тот факт, что в России сегодня 
разработана оригинальная культу-
роцентричная модель ФГОС ВПО 
направления «социальная работа», 
которая позволяет преодолеть не 
только вульгарно-прагматические 
идеи «западников», но и сторонни-
ков отечественного технократизма, 
вульгарного экономизма, субъек-
тивизм и хаос постмодернистских 
концепций, лишающих образование 
прочных научных социогуманитар-
ных оснований.  

Творческий коллектив разработ-
чиков ФГОС ВПО направления «со-
циальная работа», ориентируясь 
на преемственное развитие основ 
качества социального образования, 
культуроцентричную модель ком-
петентностного подхода в опреде-
лении базового критерия оценки 
качества подготовки кадров, после-
довательно аргументирует преиму-
щества такой модели уже достаточ-
но длительное время. При этом 
речь идет не только о культуроцен-
тричной модели компетентностного 
подхода к оценке качества социаль-
ного образования, но и о культуро-
центричном подходе к управлению 
качеством социального образова-
ния как альтернативе компетент-
ностного критерия оценки качества 
обучения и воспитания в современ-
ном российском вузе. 

Такая позиция дала свои позитив-
ные результаты в ходе совершен-
ствования подготовки ФГОС ВПО 
третьего поколения, макет которо-
го на пороге проведения тендера 
по закупке разрабатываемых гос-
стандартов был ориентирован уже 
не только на профессиональные и 
общепрофессиональные, но и на 
общекультурные компетенции. Это 
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позволяет органично совместить 
систему общекультурных компетен-
ций с культурными универсалиями и 
константами культуры. 

Такое развитие событий потребо-
вало подготовки новых правовых и 
социальных, нормативных основа-
ний развития образования вообще, 
и социального образования в част-
ности. Это связано прежде всего 
с изменением норм «деполитиза-
ции» и «деидеологизации» образо-
вания, навязанных отечественной 
системе образования вульгарно-
либерально-рыночной реформаци-
ей российского общества начала 
1990-х годов. Сегодня формируется 
новая идеологическая основа для 
развития отечественного образова-
ния, такого его направления как «со-
циальная работа»

Компетентностно-прагматическая 
идеологизация отечественного об-
разования в полном масштабе раз-
вернулась у нас в стране в начале XXI 
века в связи с закреплением и углу-
блением результатов радикально-
либерально-рыночной реформации 
российского общества 1990-х годов 
по западному образцу. Не случайно 
в качестве ориентира для реформи-
рования отечественного образова-
ния был избран Болонский процесс 
с его компетентностным подходом 
как базовым критерием оценки ка-
чества образования. При этом в 
университетах России главным их 
критерием успешной корпоратив-
ной деятельности стала провозгла-
шаться прибыль, развитие коммер-
ческой научной и образовательной 
деятельности. Высшее образование 
стало одной их платных услуг. При 
этом заработная плата занятых в 
сфере науки и образования стала 
гораздо ниже, чем в недавнем про-
шлом, в советские времена. 

К началу XXI столетия в вузах 
России начался процесс масштаб-
ного сокращения фундаментальной, 

теоретико-методологической подго-
товки студентов, а также программ 
их социогуманитарного обучения 
и воспитания. Масштабно обозна-
чилось снижение уровня, качества 
подготовки кадров. Обострились 
проблемы воспитания, организация 
которого оказалась разрушенной 
по идеологическим и политиче-
ским причинам. На законодатель-
ном уровне в начале 1990-х годов 
была провозглашена и закреплена 
деполитизация и деидеологизация 
образования, что стало основой 
обострения проблем социальной 
и национально-государственной 
безопасности страны, коренных на-
родов России, в том числе – русских 
как государствообразующего этно-
са. 

Укрепление отечественной госу-
дарственности в начале XXI века, 
постреформенная стабилизация и 
модернизация развития общества 
в России потребовала возрожде-
ния национально-культурных основ 
отечественного образования, его 
духовно-идеологических и социо-
культурных ориентаций, новой фун-
даментализации и технологизации 
образовательных практик, программ 
обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения, повышения квали-
фикации взрослых, переподготовки 
кадров, организации образования 
в течение всей жизни человека. 
Все это потребовало органичного 
соединения профессиональных и 
общегражданских, общекультурных 
компетенций, возрождения роли 
культурных универсалий и констант 
культуры, а также систем общекуль-
турных компетенций, гражданского 
и патриотического воспитания. 

В данном плане в системе об-
разования современной России, в 
его научном сопровождении воз-
никли весьма характерные явле-
ния, отражающие закономерное 
возрождение роли культуры, куль-

туроцентричности образования как 
фундамента качества его реали-
зации: проблемно-тематические 
олимпиады и конкурсы, отдельные 
научные публикации, круглые 
столы и конференции. Возрос 
интерес к анализу роли культуры 
в развитии образования, к взаимо-
действию констант, универсалий 
культуры и культурных компетенций 
различного профиля. 

Все это позволило творческому 
коллективу, созданному на базе 
УМО вузов России по образованию 
в области социальной работы раз-
работать и защитить куль-
туроцентричную модель ФГОС ВПО 
третьего поколения, интегрирую-
щую культуроцентричный и компе-
тентностный подходы к определе-
нию основ качества социального 
образования, подготовки кадров по 
направлению «социальная работа» 
на двух уровнях ее организации (ба-
калавриат и магистратура). В этой 
связи нами был создан двухуровне-
вый образовательный Госстандарт 
подготовки социальных работников, 
включающий две основные груп-
пы компетенций (общекультурных 
и профессиональных), которые 
органично сочетаются с базовы-
ми культурными универсалиями и 
константами культуры, с задача-
ми патриотического, гражданско-
го, национально-государственного 
воспитания, подготовки человека к 
эффективной, цивилизованной дея-
тельности во всех основных сферах 
общественной жизни, к решению 
базовых задач профессионала со-
циальной работы, ориентирован-
ной на обеспечение благополучия 
человека и общества, его высокой 
социальной культуры, надежной со-
циальной защищенности. 

Такой характер ФГОС ВПО на-
правления «социальная работа» за-
креплен и выражен не только в со-
держании, в системе основных групп 
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компетенций, но и в рекомендациях 
по их раскрытию, обеспечению в 
процессе формирования основных 
образовательных программ, раз-
работке примерной образователь-
ной программы, утверждаемой и 
рекомендуемой Минобрнауки РФ, в 
комментариях к различным уровням 
реализации подготовки социальных 
работников. Это позволяет нам ак-
центировать внимание на тех особен-
ностях разработки примерной основ-
ной образовательной программы двух 
уровневой подготовки социальных 
работников, что должна быть создана 
на базе культуроцентричной модели 
ФГОС ВПО «социальная работа» тре-
тьего поколения.

В данном плане, прежде всего, рас-
смотрим то, как сегодня трактуется 
само понятие и явление – «примерная 
основная образовательная програм-
ма направления «социальная рабо-
та»», что включается в эту программу 
и в каком виде. Имеющиеся в нашем 
распоряжении документы Минобрнау-
ки, разработки Исследовательского 
центра проблем качества подготовки 
специалистов позволяют сделать 
следующие выводы:

- основные образовательные про-
граммы высшего профессионального 
образования обеспечивают реализа-
цию ФГОС ВПО с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, обра-
зовательных потребностей и запро-
сов обучающихся;

- основные образовательные про-
граммы включают в себя: а) учебный 
план; б) рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
(моделей) и другие материалы, обе-
спечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производитель-
ной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей образовательной техно-
логии;

- основная образовательная про-
грамма в имеющем государствен-
ную аккредитацию образовательном 
учреждении разрабатывается на 
основе соответствующих примерных 
основных образовательных программ 
и должна обеспечивать достижения 
учащимися позитивных результатов 

освоения основных образовательных 
программ, устанавливаемых ФГОС 
ВПО определенного направления;

- уполномоченные государственные 
органы обеспечивают разработку на 
основе федеральных государствен-
ный образовательных стандартов 
примерных основных образователь-
ных программ с учетом их уровня и 
направленности;

- примерные основные образова-
тельные программы с учетом их уров-
ня и направленности могут включать 
в себя базисный учебный план и (или) 
примерные программы учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей);

- основная образовательная про-
грамма (ООП) высшего учебного за-
ведения – это комплексный проект 
образовательного процесса в вузе по 
определенному направлению, уровню 
и профилю подготовки, представляю-
щей собой систему взаимосвязанных 
документов: а) разработанную и 
утвержденную вузом самостоятельно 

на основе ФГОС ВПО и рекомендо-
ванной образовательной программы 
(Пр ООП) по соответствующему на-
правлению подготовки кадров, его 
уровню и профилю с учетом потреб-
ностей регионального рынка тру-
да, традиций и достижений научно-
педагогической школы конкретного 
вуза собственную основную образо-
вательную программу; б) концепцию 
ООП вуза, устанавливающую цели, 
ожидаемые результаты, структуру и 
содержание образования, условия 
и технологии реализации образова-
тельного процесса, системы деятель-
ности преподавателей, средства и 
технологии оценки, аттестации каче-
ства подготовки студентов на всех эта-
пах их обучения в вузе; в) программу, 
включающую в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие  
воспитание и качество обучения сту-
дентов, а также программы учебной 
и производственной практики, кален-
дарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии; г) рекомен-
дации, помогающие реализовать про-
цесс образования в конкретном вузе в 
соответствии с требованиями нового 
ФГОС ВПО по направлению, уровню 
и профилю подготовки кадров. 

Примерная ООП высшего про-
фессионального социального обра-
зования, как социальная норма со-
держания подготовки социального 
работника, занимает промежуточное 
положение между ФГОС ВПО направ-
ления «социальная работа» и ООП 
ВПО конкретного вуза. Она выступа-
ет в роли комплексной «переходной 
социальной нормы» федерального 
(общероссийского) уровня, рекомен-
дующей от имени Минобрнауки РФ 
возможный усредненный, оптималь-
ный вариант проекта вузовской ООП 
как ориентир при разработке основ-

В этих условиях 
развитие правовой 

и социальной, 
управленческой 

культуры, 
модернизация 

социогуманитарного 
образования 

приобретает иные, 
более крупные 

масштабы
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ной образовательной программы кон-
кретного вуза. 

Концептуальное ядро ФГОС ВПО 
направления «социальная работа» 
как стандарта нового поколения и 
реализирующих его ООП ВПО со-
ставляет культуроцентричная мо-
дель компетентностного подхода к 
ожидаемым результатам высшего 
социального образования. Здесь ин-
тегрируется культуроцентричный, 
системно-деятельный и компетент-
ностный подходы к проектированию 
квалификационно-ориентированных 
требований к выпускникам вузов, их 
квалификационных характеристик, 
созданных еще в 1980-е годы, а так-
же сопряженных с ними фондов ком-
плексных квалификационных зада-
ний, развитых в ГОС ВПО первого и 
второго поколений относительно под-
готовки кадров для учреждений соци-
альной сферы и управления. 

ГОС ВПО для направления, специ-
альности «социальная работа» был 
создан в начале 1990-х годов на осно-
ве интеграции отечественного и за-
рубежного опыта стандартизации и 
организации подготовки кадров для 
системы социальной защиты. Здесь 
интегрировалось внимание и к сту-
денту, и к острым социальным про-
блемам общественного развития, и 
к специфике их решения в конкрет-
ной социокультерной, национально-
государственной ситуации. Не слу-
чайно российская система подготовки 
социальных работников ориентирова-
лась с начала 1990-х годов не только 
на адресную социальную помощь, 
психосоциальную социальную рабо-
ту, но и на структурную, социально-
организационную практику оказания 
массовой помощи группам, «слабым» 
слоям общества. 

В обновленной системе социальной 
защиты и подготовки кадров для ее 
учреждений в России рубежа XX-XXI 
веков как ключевая проблема встал 
вопрос о формировании новой соци-

альной культуры, где бы социально-
оправданно сочеталось обществен-
ное, государственное, корпоративное 
и личностное, а также национальное, 
региональное и глобальное, феноме-
нологическое и технологическое. При 
этом культуроцентричность на кон-
цептуальном и прикладном уровнях 
позволяла и позволяет решать дан-
ную группу проблем и в актуальном, 
и в перспективном планах достаточно 
эффективно. 

В нашем ФГОС ВПО, в разработке 
примерной основной образовательной 
программы по направлению «социаль-
ная работа» и на уровне бакалавриата, 
и на уровне магистерской подготовки 
культурный облик, компетенции и ре-
зультаты социального образования рас-
сматриваются как главные установки в 
реализации ФГОС ВПО, как интегриру-
ющие начала модели выпускников вуза 
с дипломом социального работника. 
Сама культуроцентричная компетент-
ностная модель выпускника, с одной 
стороны, охватывает квалификацию, 
связывающую будущую его деятель-
ность с предметами и объектами 
труда, а с другой стороны, отражает 
междисциплинарные требования к 
результату образования, к формиро-
ванию культурного облика социаль-
ного работника, адекватного социаль-
ному времени и социокультурному 
пространству его жизни. 

Ориентируясь на новый ФГОС ВПО 
направления «социальная работа» при-
мерная образовательная программа 

должна учитывать не только требования 
практики, работодателей, но и возмож-
ности вузов, их научно-образовательной 
и социокультурной сферы, социальной 
инфраструктуры, потенциала разви-
тия. При этом, конечно, прежде всего 
важно учитывать ту структуру ком-
петенций, что содержит ФГОС ВПО 
двух уровней подготовки социальных 
работников. А она подразделяется 
здесь на две основные группы: обще-
культурные, включающие универсаль-
ные и надпредметные компетенции, а 
также профессиональные, куда вхо-
дят предметно-специализированные 
компетенции. И те и другие форми-
руют профессиональные профили и 
уровни подготовки кадров, а также их 
культурный облик, социокультурную 
воспитанность. 

Такая культура формирования обра-
зовательного стандарта и примерной 
основной образовательной программы 
ориентирует на обеспечение взаимос-
вязи проектирования результатов об-
разования, выраженных в форме ком-
петенций, и формирования объема, 
уровня и содержания теоретических 
и эмпирических знаний, включенных 
в примерную основную образователь-
ную программу направления «соци-
альная работа».

Очевидно, что нельзя оторвать 
компетенции от содержания обра-
зования, как и невозможно только 
посредством содержания образо-
вания обеспечить овладение ком-
петенциями. За формирование тех 
или иных компетенций, показате-
лей культурного облика социально-
го работника не могут «отвечать» 
только отдельные учебные дисци-
плины или даже содержание всей 
образовательной программы. Ком-
петенции и определенный культур-
ный облик социального работника 
– это еще и результат образова-
тельных технологий, применения 
определенных методов обучения 
и воспитания, организационных 

Сегодня формируется 
новая идеологическая 
основа для развития 

отечественного 
образования, такого  
его направления как 
«социальная работа»
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форм, характера учебной среды, в 
которой формируется новый спе-
циалист, бакалавр или магистр со-
циальной работы. 

В создании примерной образо-
вательной программы на основе 
ФГОС ВПО нового поколения по на-
правлению «социальная работа» 
мы сегодня ориентируемся в исхо-
дных основаниях именно так. Кор-
рективы в этой работе определит 
время и результаты нашего труда.
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3 См.: Болонский процесс: на пути к Лондону 
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Системные, научные ис-
следования наиболее 
крупных, стержневых 

проблем социального разви-
тия России  в их динамике и 
комплексности, учитывающие 
региональные особенности 
страны  наиболее актуальны в 
современный период. Особен-
но возрастает значимость науч-
ных исследований и доведение 
их до потребителя, призванных 
давать объективную социаль-
ную информацию об особен-
ностях жизнедеятельности на-
селения в период радикальных 
преобразований, связанных 
с кризисными явлениями, за-
трагивающими  интересы  кон-
кретного человека. В таких 
условиях особенно остро стоит  
проблема научного подхода к  
разработке современных тех-
нологий работы с населением, 
нуждающегося в социальной 
поддержке  с учетом инноваци-
онных социальных технологий,  
созданных на основе научного 
анализа стержневых социаль-
ных проблем, их решение на 
основе  международного, оте-
чественного и регионального 
опыта.

Российский государственный со-
циальный университет был пер-
вым и остается единственным 
государственным вузом России, 
который ведет  комплексную под-
готовку специалистов по новым 
для нашей страны направлениям 
социального блока, к которому от-
носится – социальная работа, со-
циальная психология, социальная 
медицина, социальная геронто-
логия, социальная реабилитация, 

социальная статистика, социаль-
ная антропология, ювенальная 
юстиция, ювенальные социальные 
технологии. Сам факт создания 
университета – это инновация. Ин-
новационными являются учебные 
планы и программы, государствен-
ные образовательные стандар-
ты, созданные университетом по 
этому направлению. Начав свою 
деятельность с нулевых отметок, 
РГСУ встречает свое 18-летие 

РГСУ: инновационный подход
«Инновационная экономика может сформироваться 
только в определенном социальном контексте как часть 
инновационной культуры, основанной на гуманистических 
идеалах, на творческой свободе, на стремлении к 
улучшению качества жизни» – из послания Президента РФ 
Д.А. Медведева Федеральному собранию 2009 года

Галина Ивановна КЛИМАНТОВА
проректор по научно-исследовательской
и инновационно-внедренческой 
политике – первый проректор РГСУ,
доктор политических наук, профессор
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- крупнейшим государственным 
университетом России. Мы по пра-
ву гордимся тем, что наш ректор 
В.И.Жуков является академиком 
РАН и многие инновационные 
идеи в работе Вуза связаны с его 
именем.

Следует отметить, что  данная 
работа связана не только с адрес-
ной прикладной деятельностью, 
но и с  созданием современной 
информационно-аналитической 
базы в этой области, которая ис-
пользуется не только в учебном 
процессе, но и социальной прак-
тике. Отвечая на вызовы време-
ни в 1994 году в университете 
был открыт первый в нашей стра-
не электронный читальный зал, в 
2008 году – первая Электронная 
социальная библиотека, а в 2009 
году – создан «Социотехнопарк».

В настоящее время универ-
ситет является стратегическим 
партнером институтов Россий-
ской академии наук, субъектов 
Российской Федерации, мини-
стерств и ведомств социального 
профиля, Всероссийского выста-
вочного Центра и Правительства 
г.Москвы.

При определении места и роли 
Российского государственного 
социального университета в ин-
новационной политике России 
мы осознаем, что переход на 
инновационный путь развития 
связан, прежде всего, с мас-
штабами инвестиций в челове-
ческий капитал. Как следует из 
послания 2009г. Президента РФ 
Д.А.Медведева Федеральному 
собранию инновационный под-
ход к модернизации экономики 
России относится к ряду приори-
тетных направлений развития 
страны. От мотивации к иннова-
ционному поведению граждан 
и от отдачи, которую приносит 
труд каждого человека, будет за-

висеть будущее России. 
В этой связи, Российский го-

сударственный социальный уни-
верситет, свое предназначение 
видит в удовлетворении обра-
зовательных потребностей лич-
ности, общества и государства 
в области фундаментальной, 
образовательной и прикладной 
науки, в активном влиянии на 
проведение в стране современ-
ной социальной политики через 
формирование гражданских и 
нравственных качеств и высоко-
го профессионального уровня 
выпускников вуза.

РГСУ обладает банком уни-
кальных специализированных 
знаний и передовых технологий, 
в области социальной работы, 
способным реализовать полный 
инновационный цикл – исполь-
зование результатов научных 
исследований и разработок для 
создания высокотехнологичной 
продукции в оказании населению 
различных социальных услуг.

Для коллектива университе-
та важно обеспечить устойчи-
вое динамичное развитие всего 
научно-образовательного ком-
плекса с учетом необходимых 
темпов обновления и прогнози-
руемых структурных преобра-
зований в науке, образовании и 
социальном секторе страны. Эти 
задачи ставит перед нами ректор 
РГСУ, академик РАН В.И.Жуков.

Исходя их этих программных 
установок и в силу направлен-
ности осуществляемого про-
фессионального образования, 
Российский государственный 
социальный университет нахо-
дится в центре реализации ин-
новационной образовательной 
стратегии России.

При этом нами учитывается 
то обстоятельство, что форми-
рование современной образо-

вательной среды предполагает 
кардинальное изменение со-
держания труда профессорско-
преподавательского состава, т.к. 
значительно усложняется их дея-
тельность по разработке учебных 
курсов, поскольку быстро меня-
ется  ее технологическая основа. 
Кроме того, информационные 
технологии выдвигают дополни-
тельные требования к качеству 
разрабатываемых материалов в 
основном из-за открытости до-
ступа к ним как большого числа 
обучаемых, так и преподавате-
лей и экспертов, что, в сущности, 
усиливает контроль за качеством 
этих материалов.

Целью создания и проведения 
инновационной политики РГСУ 
является формирование в уни-
верситете устойчивой и посто-
янно развивающейся системы 
инновационного образования, 
направленного на поддержку 
и развитие инновационных на-
правлений, содействие обеспе-
чению инновационного цикла 
ведения научных разработок от 
фундаментальных и прикладных 
исследований до стадии реали-
зации.

Важнейшим инновацион-
ным направлением РГСУ яв-
ляется создание «Социотех-
нопарка», в составе которого 
действует ситуационный учебно-
методологический центр с 
видео-конференцсвязью, где 
проводятся лекции, презентации 
инновационных технологий, кон-
сультации, осуществляется под-
готовка и переподготовка управ-
ленческих и педагогических 
кадров по инновационным обра-
зовательным программам.

Процесс создания инновацион-
ной структуры данного направ-
ления носил целенаправленный  
характер и в своем развитии про-
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шел несколько этапов: первый  – 
создание профильных ресурсных 
центров и центров коллективно-
го пользования; второй  – созда-
ние социотехнопарка в головном 
вузе и сети студенческих бизнес-
инкубаторов на базе факульте-
тов, филиалов и студенческих 
социотехнических бюро; третий  
-  создание сетевых социотехно-
парков, объединяющих все эле-
менты инновационной инфра-
структуры – ресурсный центр, 
центр коллективного пользо-
вания, студенческий бизнес-
инкубатор, выставку лучших 
студенческих проектов, зал для 
проведения «круглых столов» 
и презентаций инновационных 
технологий для потенциальных 
потребителей. Так за последнее 
время отделения социотехно-
парка открыты на базе филиалов 
(Электросталь, Московская об-
ласть, бизнес-инкубатор «КИСО-
менеджмента Курского института 
социального образования, ин-
новационный бизнес-инкубатор 
«Социобизнес», социотехнопарк 
– филиал РГСУ Воронеж), малые 
молодежные предприятия.

С помощью социотехнопарка 
в РГСУ создается сетевая инно-
вационная инфраструктура, ис-
пользующая механизмы созда-
ния технологических платформ 
для сбора, технологизации  и 
коммерциализации инновацион-
ных продуктов и технологий. Се-
тевой социотехнопарк объединя-
ет разные звенья инновационной 
структуры для целей производ-
ства инновационного коммерче-
ского продукта и осуществление 
комплекса мероприятий по его 
продажи.

Особое место в инновационной 
инфраструктуре занимает созда-
ние сети студенческих социотех-
нологических бюро с целью ши-

рокого вовлечения  студентов в 
разработку инновационных техно-
логий, направленных  на решение 
самых острых социальных про-
блем общества. Особенностью 
социотехнологических студенче-
ских бюро является их практико-
ориентированная инновационная 
деятельность, которая снижает со-
циальную напряженность в обще-
стве, позволяет получить студен-
тами реальный опыт социального 
проектирования и практической 
деятельности.

Составной частью инновацион-
ной деятельности РГСУ являет-
ся работа по коммерциализации 
инновационных ресурсов. Для 
этих целей разработана и изго-
товлена коммерческая упаковка 
инновационных социальных тех-
нологий в виде «Кейса», в кото-
рый входит брошюра, буклет, CD 
диск. В настоящее время сфор-
мировано 14 типов кейсов инно-
вационных социальных техноло-
гий и ведется дальнейшая работа 
по их модернизации. В 2009 году 
заложена материальная основа 
дальнейшего развития иннова-
ционной деятельности, выделе-
ны необходимые помещения, за-
куплено оборудование.

Приоритетным направлением 
является разработка социальных 
технологий, имеющих не только 
научное значение, но и приклад-
ное. Был подготовлен целый ряд 
социальных проектов, направ-
ленных на разработку социаль-
ных технологий для работы с 
различными категориями семей: 
молодой семьи, многодетной, се-
мьи, имеющей ребенка-инвалида 
и др. Данные проекты интересны 
не только тем, что в них предло-
жен системный анализ исследуе-
мых проблем, но и представле-
ны социальные технологические 
решения, что имеет особое зна-

чения для развития социальной 
сферы, работы с различными 
социальными учреждениями, за-
интересованными в инноваци-
онных подходах, нестандартных 
решениях, которые могут быть 
использованы в практике соци-
альной работы субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В качестве социальной техно-
логии, имеющей как научный, так 
и прикладной характер следует 
отметить  подготовленное под ре-
дакцией В.И. Жукова уникальное 
научное исследование «Социаль-
ный атлас. Российская семья», в 
котором представлена панорам-
ная, системная картина положе-
ния современной семьи во всех 
субъектах РФ, приводятся данные 
масштабного социологического 
исследования.

РГСУ постоянно ведет монито-
ринговые исследования, разраба-
тывает социальные технологии, 
участвуя во внешних грантах, в 
частности таких как : «Разработ-
ка социально-педагогических тех-
нологий семейного устройства и 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей (ФЦП «Дети России агент-
ства по образованию РФ), «Семья 
глазами москвичей: позитивные и 
негативные стереотипы» (по за-
казу Департамента семейной и 
молодежной политики Правитель-
ства города Москвы) и др.

Программой развития РГСУ 
до 2020 года как федерального 
исследовательского и  инно-
вационного Вуза определены 
стратегические направления на 
будущее. Динамичная, активная 
деятельность как профессорско-
преподавательского сообще-
ства, так и всех структур уни-
верситета позволяет сделать 
вывод: намеченное нам вполне 
по плечу.
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Система образования в со-
временной России пережи-
вает глубокие изменения. 

Различ¬ные учебные заведения 
трансформируются в результате 
правительственных реформ и под 
влиянием рыночной экономики. 
При этом актуализируются цен-
ности инклюзивного образова-
ния детей с инвалидностью, хотя 
общественное мнение по этому 
сложному вопросу далеко не одно-
родно. Специальное образование, 
охватывающее учащихся с осо-
быми потребностями - инвалидов, 
испытывает серьезные потрясе-
ния ввиду сокращения финанси-
рования и структурных преобра-
зований. Социальная роль таких 
учреждений, как школы-интернаты 
для детей с нарушениями разви-
тия, подвер¬гается переоценке. На 
практике специальное образова-
ние, с одной стороны, создает осо-
бые условия для удовлетворения 
потребностей учащихся указанной 
категории в медицинских и педаго-
гических услугах, а, с другой, - пре-
пятствует социальной интег¬рации 
инвалидов, ограничивая их жизнен-
ные шансы.

В этой связи повышается роль ин-
клюзивного, совместного обучения, 

позволяющего существенно сокра-
тить процессы маргинализации детей 
с инвалидностью. Однако его внедре-
ние, судя по опыту, сталкивается не 
только с трудностями организации 
так называемой «безбарьерной сре-
ды» (пандусов, одноэтажного дизайна 
школы, введения в штаты сурдопе-
реводчиков, переоборудования мест 
общего пользования и т.п), но и с пре-
пятствиями социального свойства, за-
ключающимися в распространенных 
стереотипах и предрассудках, в том 
числе, в готовности или отказе учи-
телей, школьников и их родителей 
принять рассматриваемую форму 
образования. Кроме того, остается 
неясным, каковы критерии оценки 
исполнения права на образование в 
контексте людей с особыми нуждами 
– становится ли гарантией предель-
ная инклюзия, сочетание специаль-
ного и интеграционного образования 
или идеология «растворения» спе-
циального образования в массовом 
образовании? Среди теоретиков и 
практиков образования людей с осо-
быми нуждами представлены все точ-
ки зрения. Однако каким должно быть 
правовое регулирование образования 
людей с особыми нуждами, какую кон-
цепцию следует закрепить на уровне 
федерального и регионального зако-

нодательства? Очевидно, что право 
на образование предполагает суще-
ствование разных форм обеспечения 
образования – и такой подход предпо-
лагает всесторонний пересмотр основ 
правового регулирования. Современ-
ное российское законодательство 
развивается в направлении обеспече-
ния гарантий права на образование, 
однако ценностная основа законода-
тельства по преимуществу остается 
ориентированной исключительно на 
специальное образование как основ-
ной вариант образования для людей 
с особыми нуждами. Изменение этой 
ситуации требует пересмотра всех за-
конодательных основ.

Интеграционное образование пред-
полагает не только изменение мето-
дик преподавания и переустройства 
пространства школьных помещений, 
но пересмотр основ системы образо-
вания в целом. Интеграция детей с 
особыми нуждами в систему образо-
вания может быть осуществлено при 
определенных условиях, определен-
ных в международных документах. К 
этим условиям можно отнести: 

• паритетное участие родителей и 
детей в принятии решения о траек-
тории образовательного процесса на 
всех стадиях; 

• развитие межведомственного 

Анализ организационно- 
нормативного обеспечения
условий для реализации права на образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в контексте подписания 
российской федерацией конвенции ООН
о правах инвалидов

 Галина Ивановна ЕФРЕМОВА
доктор психологических 
наук, профессор, зав.кафедрой 
общей психологии и психологии труда
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взаимодействия образовательных 
учреждений и   социальных служб, 
направленное на комплексное обе-
спечение потребностей ребенка и его 
окружения; 

• перераспределение ответственно-
сти за реализацию стратегии интегра-
ционного образования между разны-
ми уровнями системы образования;

• оптимизацию критериев оценки 
образования как доступного и эффек-
тивного.  

В той или иной степени данные 
условия находят свое правовое во-
площение в современном отече-
ственном регулировании права на 
образование. Однако как правоприме-
нительная практика, так и результаты 
исследований обеспечения права на 
образование указывают на то, что су-
ществуют значительные  пробелы в 
правовом обеспечении деятельности 
институций интеграционного образо-
вания и права на образование.

Начиная рассмотрение положения 
осуществления прав людей с особы-
ми нуждами  на образование в совре-
менной России, необходимо сделать 
ряд замечаний, свидетельствующих о 
сложности «вписывания» инвалидов 
в процесс построения нового государ-
ства - России:

• значительная часть норм социаль-
ного законодательства современной 
России досталась в наследство от 
советских времен, что особенно спра-
ведливо в отношении инвалидов;

• несмотря на созданные в совет-
ский период значительные «заде-
лы» по части включенности инвали-
дов в общественную жизнь (почти 
100-процентная грамотность, тру-
доустройство большинства из них на 
специализированных предприятиях, 
государственные меры реабилитации 
и т.д.), не было достаточного уровня 
преемственности между советским и 
«новым» периодом развития;

• наблюдается значительное расхо-
ждение «желаемого» (зафиксирован-

ного на уровне нормативно-правовых 
документов) и «действительного» 
(реализуемого в практике) положе-
ния дел в социальной сфере. Мно-
гие нормы и нормативы, социаль-
ные службы и органы защиты на 
бумаге сохранились, но в условиях 
социально-экономического кризиса 
они не в состоянии оказать реальную 
помощь социально уязвимым катего-
риям граждан, в т.ч. инвалидам;

• с «открытием» страны в 1990-х гг. 
из-за рубежа хлынул поток иностран-
ной литературы и, в целом, западный 
опыт модернизации социальной сфе-
ры, использование которого в России 
запаздывает на целый исторический 
период, происходит некритично, ме-
тодом тиражирования и подражания. 

Принятый в 1995 г. ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» во многом повторял 
положения аналогичного законода-
тельного акта союзных времен, не-
сколько расширяя их в соответствии 
с требованиями времени. Так, ответ-
ственность за организацию воспита-
ния и образования детей-инвалидов 
была возложена на образовательные 
учреждения, органы социальной за-
щиты населения, учреждения связи, 
информации, физической культуры 
и спорта. В соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации 
инвалида предусматривается воз-
можность получения им образова-
ния в учреждениях общего типа, в 
специальных или на дому* (ст. 18). 
Государство гарантирует инвалидам 
получение общего образования и про-
фессиональной подготовки, в т.ч. при 
необходимости оборудует образова-
тельные учреждения специальными 
техническими средствами, создает 
специальные профессиональные 
образовательные учреждения, обе-
спечивает специальными пособиями, 
услугами переводчиков и т.п. (ст. 19).

Закон Российской Федерации «Об 
образовании» (1992 г.) повторил и 

ввел в действие немало норм в от-
ношении образования лиц с особыми 
потребностями. Так, среди принципов 
государственной политики в области 
образования значится весьма важный 
- «общедоступность образования, 
адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся» (ст. 2). 
В числе государственных гарантий 
прав граждан России в области обра-
зования называются: создание систе-
мы образования и соответствующих 
социально-экономических условий 
для получения образования (п. 2 ст. 
5), а для граждан с отклонениями в 
развитии - условий для получения 
образования, коррекции нарушений 
на основе специальных педагогиче-
ских подходов (п. 6 ст. 5). Одновре-
менно для таких обучающихся пред-
полагается введение специальных 
государственных образовательных 
стандартов (п. 2 ст. 7). Для образова-
ния инвалидов может использоваться 
формула относительно разнообразия 
форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная, семейное об-
разование, самообразование, экстер-
нат) «с учетом потребностей и воз-
можностей личности» (п. 1 ст. 10).

Базовый Закон «Об образовании» 
впервые в отечественной образова-
тельной практике среди образова-
тельных учреждений выделил особый 
тип  - «специальные (коррекционные) 
для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» (п. 4 ст. 
12). Представляется, что здесь мы 
встречаемся не просто с новой терми-
нологией относительно коррекции, но 
и с новым подходом к организации об-
разования инвалидов. Образователь-
ные программы для таких учреждений 
предполагается разрабатывать «на 
базе основных общеобразователь-
ных программ с учетом особенностей 
психофизического развития и возмож-
ностей обучающихся» (п. 2 ст. 17). 
Финансирование указанных образо-
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вательных учреждений должно осу-
ществляться по повышенным нор-
мативам, а направление в них детей 
- только с согласия родителей, по за-
ключению психолого-педагогической 
и медико-педагогической комиссий 
(п. 10 ст. 50).

Новаторством Закона стало рас-
ширение возможностей получения 
инвалидами профессионального 
образования. Так, согласно п. 3 ст. 
16, дети-инвалиды и инвалиды I и II 
групп принимаются в средние и выс-
шие профессиональные учебные за-
ведения вне конкурса при условии 
успешной сдачи вступительных экза-
менов, если это не противопоказано 
медико-социальной экспертизой. 

В развитие и уточнение положений 
Закона «Об образовании» появились 
постановления Правительства РФ 
«Об утверждении порядка воспита-
ния и обучения детей-инвалидов на 
дому и в негосударственных обра-
зовательных учреждениях» (1996 г.) 
и «Об утверждении Типового поло-
жения об образовательном учреж-
дении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи» (1998 г.). 

Последний предполагал создание 
образовательных учреждений для 
детей от 3 до 18 лет в целях реализа-
ции общеобразовательных и началь-
ных профессиональных программ. 
Такие учреждения создавались для 
оказания помощи детям, испыты-
вающим трудности в усвоении обра-
зовательных программ; реализации 
индивидуально ориентированной 
помощи детям; осуществления по-
мощи общеобразовательным учреж-
дениям по вопросам обучения детей 
с проблемами школьной и социаль-
ной адаптации (п. 2). Здесь устанав-
ливались такие особые нормы, как 
наполняемость классов в 9-12 чело-
век, разновозрастные группы для до-
школьников и др. (п. 11). 

Для детей-инвалидов, не имеющих 

возможности по состоянию здоровья 
посещать образовательные учреж-
дения, обучение осуществляется 
на дому. На бесплатной основе им 
предоставляются: учебники, учеб-
ная, справочная и другая литерату-
ра, помощь специалистов-педагогов, 
аттестация (п. 5). При этом ясно, что 
значительная часть затрат при обу-
чении ребенка в негосударственном 
образовательном учреждении или 
на дому падает на плечи родителей, 
поскольку их расходы компенсируют-
ся только в пределах государствен-
ных нормативов (п. 8, 9). Особенно 
это касается домашнего обучения, 
т.к. если в образовательных учреж-
дениях обязательным требованием 
является создание специальных об-
разовательных условий для детей-
инвалидов (специальные программы, 
коррекционные методы, технические 
средства, среда жизнедеятельности, 
специально подготовленные педаго-
ги, медицинское обслуживание, со-
циальные и иные условия), то дома, 
естественно, всё это становится обя-
занностью родителей. 

Интересна попытка профильного 
Министерства несколько изменить 
трактовку Закона РФ «Об образо-
вании» в части получения инвали-
дами профессионального образо-
вания. Так, в специальном письме 
от 25.03.1999 г. указывалось, что 
«профессиональное образование 
инвалидов следует осуществлять в 
соответствии с государственными 
образовательными стандартами на 
основе образовательных программ, 
адаптированных для обучения инва-
лидов. Недопустимо введение для 
них специальных стандартов». Аргу-
ментировалось это необходимостью 
обучения инвалидов как профес-
сионалов, конкурентоспособных на 
рынке труда. Одновременно с этим 
весьма верно прописано, что полу-
чение образования (в т.ч. высшего) 
- это один из компонентов комплекс-

ного подхода к реабилитации. Для 
инвалидов предусматривалась воз-
можность как удлиненных сроков 
обучения, так и дополнительного 
времени на подготовку экзамена-
ционных ответов; создание безба-
рьерной среды и педагогической 
коррекции учебного процесса. По-
казательна также установка на 
оптимальность очно-заочной фор-
мы обучения для инвалидов.

Уже почти 10 лет в России в рам-
ках общей программы «Дети России» 
действует подпрограмма «Дети-
инвалиды». Первоначально она име-
ла статус президентской, затем стала 
правительственной целевой. В обо-
сновании этой программы говорится 
о росте детской заболеваемости и 
инвалидности, в т.ч. о преобладании 
психоневрологических заболеваний, 
заболеваний внутренних органов, 
опорно-двигательного аппарата, на-
рушений зрения и слуха. Один из 
ожидаемых конечных результатов 
Программы был сформулирован 
очень точно: «приблизиться к обе-
спечению равных возможностей 
для детей с отклонениями в разви-
тии, интеграции детей-инвалидов 
в общество и в дальнейшем - к их 
независимой жизни». При этом до 
сих пор констатируется отсутствие 
государственной системы учета де-
тей с умственными и физическими 
ограничениями.

Примечательно, что Федераль-
ная целевая подпрограмма «Дети-
инвалиды» на 2003-2006 гг. в каче-
стве цели и задач повторила все 
положения, записанные ранее в Пре-
зидентской программе, что является 
косвенным показателем неэффек-
тивности ее реализации. Подпро-
грамма практически не предполагает 
никаких новшеств по сравнению с ра-
нее действовавшей. Исключение со-
ставляют особые меры, направлен-
ные на поддержку семьи, поскольку, 
как указывается, большая часть ин-
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валидов живет в семьях и только око-
ло 1/3 - в специальных учреждениях. 

Относительно организации обра-
зовательного процесса в стенах по-
следних разъяснения дает ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов». 
Согласно п. 2. ст. 12, дети-инвалиды, 
проживающие в стационарных 
учреждениях соцобслуживания, реа-
лизуют свое право на получение об-
разования, в т.ч. профессионально-
го, в специальных образовательных 
учреждениях, классах, группах и ма-
стерских трудового обучения, орга-
низуемых здесь же, если это соответ-
ствует их физическим и умственным 
возможностям.

Наконец, Россия имеет многолет-
ний опыт создания специального 
закона, посвященного организации 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Такой 
Федеральный Закон - «Об образо-
вании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (специаль-
ном образовании)» - принимался 
Парламентом дважды (в 1996 и 
1999 гг.), но дважды был отклонен 
Президентом, т.е. появлялся как 
закон, но не вступал в силу.

Законодатель определил две 
основные цели издания специально-
го закона, выходящие за рамки соб-
ственно образовательной политики:

1. создание законодательной базы 
для удовлетворения потребностей 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в получении образования;

2. адаптация и интеграция их в об-
щество (Преамбула).

Примечательно, что Закон, раз-
рабатывавшийся при участии инва-
лидов и их общественных органи-
заций, фактически дает еще одно 
определение понятия «инвалид» 
(точнее, «лицо с ограниченными 
возможностями здоровья»). Оно, ка-
залось бы, значительно отличается 
от существующего в законодатель-

стве тем, что не имеет ссылки на 
обязательность признания человека 
инвалидом уполномоченным на то 
органом и сводится к короткой фор-
муле: «лицо, имеющее физический 
и (или) психический недостатки, ко-
торые препятствуют освоению обра-
зовательных программ без создания 
специальных условий для получения 
образования» (ст. 1). Однако далее 
формулировкой ст. 3 «если лицо с 
ограниченными возможностями здо-
ровья признано инвалидом» всё воз-
вращает на круги своя.

С точки зрения Закона, специаль-
ное образование входит в индиви-
дуальную программу реабилитации 
инвалида (п. 2 ст. 3), а условия для 
получения бесплатного образования 
в соответствии со способностями и 
возможностями инвалидов обеспечи-
вает государство (п. 1 ст. 5). Одновре-
менно должны быть созданы условия 
для участия общественных объеди-
нений в решении вопросов в области 
специального образования (ст. 6). 
Если, в соответствии с учредитель-
ными документами, общественное 
объединение занимается вопросами 
защиты прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, тогда оно 
осуществляет общественный кон-
троль за деятельностью в области 
специального образования (п. 2 ст. 
28). Лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут получать 
образование в специальных образо-
вательных учреждениях, учреждени-
ях интегрированного обучения или 
общего назначения, а также на дому 
(в т.ч. с использованием дистанци-
онных средств обучения) и в стацио-
нарных лечебных учреждениях.

Впервые в отечественной практике 
Закон заявлял, что «Российская Фе-
дерации… способствует развитию 
интегрированного обучения», причем 
в соответствующих учебных заве-
дениях число лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должно со-

ставлять не более 20 % (ст. 14). За-
кон вводил новое для отечественного 
законодательства понятие - «госу-
дарственное именное образователь-
ное обязательство», за счет средств 
которого лица с ограниченными воз-
можностями здоровья должны были 
обеспечиваться учебниками, учеб-
ными пособиями, индивидуальными 
техническими средствами обучения 
и транспортными средствами (ст. 29).

При всей важности и необходимо-
сти принятия специального закона, 
регулирующего вопросы образова-
ния лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, не следует и пере-
оценивать его. Учитывая отсутствие 
надежной государственной системы 
подсчета лиц с физическими и ум-
ственными недостатками, специфи-
ку определения статуса инвалида в 
России, следует помнить, что боль-
шинство детей с особыми потреб-
ностями не признаны инвалидами. 
В этом случае организация их обу-
чения производится в соответствии 
с законами «Об образовании» и «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

Последний из названных право-
вых актов действует 5 лет и в 
целом повторяет уже известную 
риторику социального законода-
тельства России. Примечательно, 
что в Законе получение образова-
ния (вплоть до высшего профес-
сионального) и воспитания от-
носится к числу государственных 
минимальных стандартов основ-
ных показателей качества жизни 
детей (ст. 8). Признается, что «при 
осуществлении деятельности в об-
ласти образования и воспитания 
ребенка в семье, образовательном 
учреждении, специальном учебно-
воспитательном учреждении или 
ином оказывающем соответствую-
щие услуги учреждении не могут 
ущемляться права ребенка» (п. 1 
ст.9). (Продолжение следует)
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С оциальное образование 
одним из своих приори-
тетов выдвигает задачу 

по формированию гармонично 
развитой личности, которой 
присущи высокие социаль-
но ценностные нравственные 
принципы и позиции. В послед-
ние годы и в общественных, 
и в гуманитарных науках, пред-
ставляемых учеными нашей 
страны, выполнено большое 
число исследований, как ставя-
щих вопросы, так и пытающих-
ся дать ответ на вопрос, какие 
наиболее типичные характери-
стики должны быть присущи 
гражданину нашего государ-
ства как индивиду, как лично-
сти и как субъекту деятельно-
сти в сложное перестроечное 
время для всех основных сфер 
нашей жизни.

Немало творчески конструк-
тивного в поисках ответа на этот 
непростой вопрос наработали 
в последнее десятилетие и юри-
дическая наука, и обществоведе-
ние, и политология, и социология, 
и педагогика, и психология, и, ко-
нечно, новая область человекоз-
нания – акмеология. Но, видимо, 

по причине содержательной и це-
левой неоднозначности реформ, 
которые осуществляются с разной 
степенью успешности в нашей стра-
не, большинство ученых, затраги-
вающих тему характеристик челове-
ка – нашего современника, обходят 
стороной вопрос, какой должна быть 
нравственная составляющая в его 
личностно-субъектной структуре 
и какие особенности должны отли-
чать его совесть от совести челове-
ка, пик развития которого, как гражда-
нина в его личностных и субъектных 
проявлениях, пришелся, скажем, 
на период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и на послевоен-
ный подъем страны.

Очевидно понятно, что в те годы 
с содержательным наполнением 
основного постулата нравственности 
было просто: нравственно все, что 
в поступках и деяниях человека – 
нашего соотечественника работает 
на поражение врага, вознамеривше-
гося уничтожить советское государ-
ство, и что в его поступках и деяниях 
способствует его укреплению и раз-
витию. И, соответственно, челове-
ком с чистой совестью оказывался 
тот, кто постоянно думал и действо-
вал в интересах нашего государства 
и его народа.

И в настоящее время как будто 
истиной, не требующей доказа-
тельств, должно оставаться по-
ложение, что нравственно то, что, 
соответствуя убеждениям наших 
сограждан, воплощается в их по-
вседневном поведении, в делах, 
последствиями которых является 
благополучие нашего государства 
и его народа во всех его основ-
ных характеристиках – экономиче-
ской, политической, национальной, 
правовой, культурной, связанной 
со здоровьем и образованием всех 
слоев населения, внешней и вну-
тренней безопасностью страны, 
ее экологией и демографической 
обстановкой в ней.

И, соответственно, претензий 
к совести того или иного гражда-
нина нашего Отечества ни у кого 
не должно возникать, если он как 
индивид, как личность и как субъект 
со всеми своими возрастными, ген-
дерными, этническими и профес-
сиональными особенностями, за-
нимая конкретную индивидуальную 
нишу в организме нашего государ-
ства и общества, результатами сво-
ей жизнедеятельности обеспечива-
ет либо в вещной, либо в духовной 
форме сохранение и приумножение 
названных выше ценностных харак-
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теристик России.
Очевидно, в идеале так долж-

но было обстоять дело и с нрав-
ственностью, и с совестью в нашей 
теперешней российской действи-
тельности. Но поскольку главными 
идолами в ней, рожденными изме-
нениями, произошедшими в стране, 
стали деньги и, неразрывно связан-
ные с ними частная собственность 
и потребительская психология, 
в нравственности и в совести мно-
гих наших сограждан произошли 
кардинальные изменения.

Для той части наших соотече-
ственников, в сознании которых 
деньги и их приумножение любы-
ми средствами заняли доминирую-
щее место и возвысились, говоря 
образно, как в природе Эверест, 
над такими ценностями, как благо 
Родины, другие люди, сохранение 
планеты Земля – нравственным 
стало все, что лично для них обе-
спечивает накопление этих денег 
или рост того, что является их эк-
вивалентом. И при таком варианте 
развития человека как личности 
и как субъекта его нравственность 
становится псевдонравственно-
стью и соответственно изменяется 
и его совесть.

Совесть – способность человека 
осуществлять нравственный само-
контроль, самостоятельно опре-
делять для себя нравственные 
обязанности и требовать от себя 
их выполнения, а также постоян-
но производить оценку совершен-
ным поступкам и деяниям с целью 
установления соответствия их тем 
нравственным правилам, которые 
стали для человека не подвер-
гающейся сомнению единствен-
ной нормой. У людей псевдонрав-
ственных или, если выразиться 
точнее, безнравственных, совесть 
оказывается либо извращенной, 
либо начисто отсутствует. И такие 
люди, утрачивая духовность, ста-

новятся циниками. Совесть для 
них, как назвал ее один из главных 
чудовищ, преступников против че-
ловечества в ХХ веке, всего лишь 
химера.

И таких людей, обуреваемых 
жаждой наживы, ищущих и нахо-
дящих лазейки для своих махи-
наций в несовершенных законах, 
готовых ради дальнейшего обо-
гащения на предательство, ни во 
что не ставящих жизнь и честь 
своих конкурентов, в теперешней 
России появилось немало. Они 
выступают в облике политиков, 
лицемерно радеющих за благо-
получие народа, хозяйственни-
ков, умиляющих психологически 
близорукую часть населения про-
стотой поведения и доступностью 
для граждан, предпринимателей, 
пытающихся убедить легковер-
ных, что они пошли в бизнес, 
чтобы укреплять финансовые 
устои государства. Масок у та-
ких безнравственных и, соответ-
ственно, бессовестных циников, 
которыми они пытаются прикрыть 
истинные цели своего жизнет-
ворчества, сейчас изобретено 
немало. Эти деляги-циники могут 
выступать и в роли губернаторов, 
и представлять органы право-
порядка, и энергетику страны, 
и сферы образования, и здраво-
охранения и еще во многих дру-
гих. Но их профессиональная 
деятельность, которая на виду 
у всех – это только видимость 
или, образно говоря, камуфляж, 
скрывающий потуги их истинной 
натуры – обогащение, неважно 
в какой валюте, в ценных бумагах 
или недвижимости. Но народная 
мудрость, как мы знаем, гласит: 
человеку легко притвориться 
в крупном, но он ловится на ме-
лочах. И справедливость такого 
утверждения мы познаем на мно-
жестве фактов, которые постоян-

но преподносит нам жизнь.
Конечно, в таком огромном со-

циуме, каким является Россия, 
присутствует категория граждан, 
которых по результатам анализа 
содержательных характеристик, 
как их нравственности, так и их 
совести, следует отнести к мар-
гиналам. В личностно-субъектной 
структуре их на субъективном 
уровне ставшие их собственны-
ми, подлинные ценности жизни 
и культуры в континууме норм, 
на которые они ориентируются 
в своем поведении, в определен-
ных ситуациях устойчиво и одно-
значно выполняют роль моти-
ваторов их поступков и деяний. 
Вместе с тем, присутствующие 
в том же континууме псевдоцен-
ности, тоже в определенных ситу-
ациях активно инициируют, говоря 
образно, владельцев этих псевдо-
ценностей к поведению, не нося-
щему нравственного характера.

И совесть у такого типа наших 
сограждан проявляется очень 
своеобразно. Голос ее начинает 
«звучать» для них, и они на са-
мом деле переживают угрызения 
совести, когда совершают по-
ступки или осуществляют дея-
ния, противоречащие усвоенным 
ими действительным нравствен-
ным ценностям. И она молчит, 
когда их действия вызываются 
тоже усвоенными ими, по мере 
накопления жизненного опыта, 
псевдоценностями, то есть она 
не проявляется, когда они ведут 
себя фактически безнравственно. 
Например, какой-то наш олигарх 
сильно переживает и осужда-
ет себя за то, что незаслуженно 
обидел любимую единственную 
дочь, и совершенно свободно 
переводит в американские банки 
миллионы долларов, полученные 
им при продаже нефти, добы-
той в России на принадлежащих 
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ему разработках, совершенно 
не терзаясь тем, что он этим сво-
им деянием помогает развитию 
не отечественной, а американской 
экономики.

Или один из влиятельных около-
правительственных политтехноло-
гов нисколько не огорчается тем, 
что большая часть наших СМИ со-
держательным наполнением сво-
их программ и формой их подачи 
потребителям не способствует 
объективному информированию 
последних о сути происходящих 
в стране и в мире процессов и не 
стремится к обогащению их ду-
ховного и общекультурного обли-
ка, но он же считает нравственно 
вредным для личностного и субъ-
ектного развития приобщать своих 
собственных детей к получению 
знаний о действительности через 
этот источник и, что называет-
ся, выходит из себя, когда кто-то 
из его детей решается нарушить 
его запрет пользоваться СМИ. 
Он не устает требовать от своих 
наследников, чтобы они привы-
кали читать книги, формирующие 
у читателя объективную картину 
мира и действительно обогащаю-
щие его в духовном и общекуль-
турном отношении. 

И таких маргиналов, поклоняю-
щихся, образно говоря, в своем 
повседневном поведении в од-
них жизненных ситуациях Богу, 
олицетворяющему подлинную 
нравственность, а в других си-
туациях – Идолу-выразителю без-
нравственности, и, соответствен-
но, явно обнаруживающих совесть 
в первом случае и демонстри-
рующих ее полное отсутствие – 
во втором, не мало и среди, так 
называемых, простых граждан, 
наблюдения красноречиво сви-
детельствуют об этом,. Они от-
личаются от маргиналов, которых 
мы рассматривали, в первую оче-

редь, только одним – масштабно-
стью результатов своих , в одних 
случаях нравственных, а в дру-
гих – безнравственных, поступков 
и деяний. И у них также как и у 
маргиналов-акул в понятных нам 
случаях совесть говорит свое сло-
во, а в других – ее совершенно 
не слышно.

То, что как одно из последствий 
кардинальных изменений, проис-
шедших в последние семнадцать 
лет в России, у нас появилась де-
мократия, направляемая и управ-
ляемая денежным мешком, ци-
нично и фарисейски маскирующая 
диктатуру этого мешка и одновре-
менно при поддержке последнего 
осуществляющая оболванивание 
умов и растление душ – это, ко-
нечно, существенная составляю-
щая в той благодатной почве, 
которая необходима для форми-
рования полностью или частично 
безнравственных и бессовестных 
людей.

Но Россия – страна с многове-
ковыми патриотическими тради-
циями, страна, для которой всегда 
был характерен менталитет со-
борности, коллективизма в под-
держании и приумножении основ-
ных ценностей жизни и культуры. 
И большая часть наших сограж-
дан, даже та, которая вынуждена 
выживать, а не жить, испытывая 
элементарную материальную не-
обеспеченность, продолжает на-
стойчиво вбирать в свой духовный 
мир все лучшее, что есть в оте-
чественной и мировой культуре, 
понимаемой в широком смысле, 
и, соответственно выработанным 
в ней высоким эталоном мыс-
лить, переживать и действовать 
и в сфере гражданской, и в сфе-
ре профессиональной, и в сфере 
семейно-бытовой. И естественно 
эти наши сограждане во всех об-
ластях своего бытия живут и тво-

рят только по законам высокой 
нравственности, и совесть для 
них – это действительный нрав-
ственный самоконтроль, она по-
стоянно дает о себе знать и на 
рациональном уровне – в форме 
осознания нравственного значе-
ния совершаемых действий, так 
и в форме эмоциональных пере-
живаний в зависимости от оцени-
вания этих действий – чувства ис-
полненного долга или, наоборот, 
угрызения совести.

Для всех нас впечатляющи-
ми примерами такого типа рос-
сиян – наших современников 
является горстка псковских 
воинов-десантников, несмотря 
на громадные потери, которые они 
понесли, не пропустивших пытав-
шихся прорваться через ущелье 
на равнину несколько тысяч че-
ченских боевиков. 

Не менее блистательный обра-
зец нашей нравственности проде-
монстрировали все без исключе-
ния российские воины, когда для 
подавления спровоцированного 
западом «грузинского блицкрига» 
против  кровных братьев и сестер, 
невинных старцев и младенцев, 
не сомневаясь пошли в бой и по-
бедное сражение, и не дали кому 
бы то ни было воспользоваться 
сумасшествием правящей грузин-
ской клики Саакашвили, чтобы 
спровоцировать современный ми-
ровой военный пожар. За это мы 
в неоплаченном долгу перед по-
гибшими  нашими миротворцами 
-  Героем России той же псковской 
десантной дивизии, старшим лей-
тенантом Алексеем Пуцыкиным 
и его товарищами, перед Героем 
России, замполитом (заместите-
лем командира полка по воспита-
тельной работе) майором Дени-
сом Ветчиновым, отдавшим свою 
жизнь, спасая журналистов «Ком-
сомольской правды», «Москов-



ского комсомольца» и программы 
«Вести», который «бросился под 
шквальный огонь неприятеля и 
грудью закрыл командующего 58-й 
армией  генерал-лейтенанта Ана-
толия Хрулева» . В этом суровом 
испытании каждый без исключе-
ния солдат, прапорщик, офицер, 
генерал Армии России безогово-
рочно и высоконравственно до 
конца выполнил боевой приказ 
Родины. 

К этой когорте высоконравствен-
ных наших современников, людей 
с чистой совестью относится и 
академик Алферов, пожертвовав-
ший свою Нобелевскую премию 
на развитие науки. В эту когор-
ту славных входит и доктор Ро-
шаль, бесстрашно идущий туда, 
где мирным людям, захваченным 
террористами, грозит смерть, и 
смело и открыто критикующий 
неумех-реформаторов системы 
отечественного здравоохранения.

Это перечисление высоконрав-
ственных и совестливых наших 
соотечественников можно было 
продолжать и дальше. Их беско-
нечно много у нас на Руси. Они – 
и среди тех, кто управляет нашим 
государством, и тех, кто работа-
ет в местном самоуправлении, и 
кто поднимает нашу промышлен-
ность и сельское хозяйство, и 
кто пытается сохранить высокую 
планку в области образования и 
науки, и тех, кто занят усилением 
оборонной мощи и укреплением 
правопорядка, и тех, кто борет-
ся с проникновением пошлости и 
бездуховности в сферу искусства.

И сейчас первоочередной зада-
чей  общества, культивируемого в 
нем социального образования яв-
ляется сплочение всех нравствен-
но здоровых граждан нашей стра-
ны, всех, у кого пепел погибших 
за ее свободу и независимость, 
за ее экономическую и оборон-

ную самодостаточность стучит, 
образно говоря, в сердце, чтобы  
активно противостоять потеряв-
шим честь и совесть отщепенцам, 
тоже считавшим себя россияна-
ми, которые прониклись идеями 
манифеста врагов нашего Отече-
ства и делают все, чтобы народ 
был бессилен пестовать и взра-
щивать патриотов, подобных Зое 

Космодемьянской и Александру 
Матросову, и воспитывать и фор-
мировать тружеников-творцов, 
подобных Паше Ангелиной и Сер-
гею Павловичу Королеву.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
нравственность человека, прежде 
всего воплощается в его граж-
данственности. Когда имеется в 
виду гражданственность, то при 
этом предполагается принадлеж-
ность человека или группы людей 
к населению какого-либо государ-
ства; сознаваемая ими возмож-
ность пользоваться всеми права-
ми гражданина, обеспеченными 
законами этого государства, кон-
кретный уровень сформированно-
сти у них актуальных гражданских 
качеств, а также степень готов-
ности каждым из них исполнять 
гражданские обязанности, слу-
жить государству, гражданам сво-

ей страны, заботиться об обще-
ственном благе и благополучии 
государства.

Видимо, если человек готов и 
действительно способен отдать 
свою жизнь во благо своему От-
ечеству, если такая ситуация для 
него наступит; или, если он в по-
вседневном своем труде проявля-
ет себя как созидатель – творец 
воплощаемых в материальную 
или духовную формы «продук-
тов», приумножающих достояние 
народа, а не как пассивный по-
требитель содеянного другими, 
если он открыто восстает против 
тех, кто поднимает руку на это 
достояние; или, если он, не ко-
рысти ради, оказывает гуманную 
помощь нуждающимся в ней со-
отечественникам независимо от 
их возраста, пола, профессии, эт-
нической принадлежности, рели-
гиозных представлений; или, если 
он проявляет ответственность и 
заботу в отношении своей семьи; 
или, что очень существенно, он 
постоянно сознательно стремится 
расти как профессионал в глав-
ном для него виде деятельности 
– можно утверждать, что граждан-
ственность такому человеку опре-
деленно присуща.

Но возникает вопрос о психологи-
ческих характеристиках этого мно-
госложного субъектно-личностного 
качества гражданственности.

Во-первых, у одних людей на-
званное качество может иметь 
очень протяженный континуум 
проявлений, у других, этот конти-
нуум может быть, наоборот, очень 
локально коротким. Так, С.П. Ко-
ролев на протяжении своей жиз-
ни показал пример высокой граж-
данственности во всех ее главных 
ипостасях, а юные Зоя Космоде-
мьянская и Олег Кошевой, по-
жертвовав собой во благо родно-
го Отечества, не успели развить 
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и показать своим соотечествен-
никам это качество гражданствен-
ности во всех других его проявле-
ниях. Во-вторых, у определенной 
категории наших соотечественни-
ков это качество гражданствен-
ности имеет усеченную форму 
выражения. Например, оно прояв-
ляется в основной для них обла-
сти труда и начисто отсутствует, 
скажем, в отношении семьи или 
соотечественников, представляю-
щих другую этническую группу.

В подавляющем числе слу-
чаев человек не задумывает-
ся, несет ли он в себе качество 
гражданственности и о том, на-
сколько он состоявшийся гражда-
нин, судят другие, наблюдая его 
поступки и деяния. Своеобразно 
дает о себе знать и личностно-
деятельностная природа этого ка-
чества.

Гражданственность, если она 
у человека сформирована, ини-
циируют чаще всего ситуации, 
участником которых он оказыва-
ется. При этом для разных людей 
ситуации, вызывающие проявле-
ние качества гражданственности, 
могут совершенно не совпадать. 
Так, один человек идет на очеред-
ные выборы, например, в Думу, 
считая, что таким образом он вы-
полняет свой гражданский долг, а 
для другого – эта процедура со-
вершенно не значима, ему жалко 
тратить на нее время и он, вместо 
этого, устремляется на любимую 
им зимнюю рыбалку.

Объясняя подобные и более 
масштабные по своим обще-
ственным последствиям случаи 
несхожести проявления граждан-
ственности у разных людей, не 
обойтись без использования по-
нятий социального интеллекта, 
его частного проявления – эмоци-
онального интеллекта, о котором 
много сейчас пишут, и феноменов 

ценностей и отношений.
Поэтому, если, например, 

какой-то один конкретный росси-
янин сталкивается с таким фак-
том как не только перевод нашим 
олигархом в американские банки 
громадных сумм, полученных им 
при продаже нефти, выкаченной 
из российских недр, но и одно-

временно с недоплатой этим оли-
гархом налогов в казну России, 
он, конечно, запускает свой со-
циальный интеллект для оцен-
ки этого факта. И если для него 
в бизнесе важно, прежде всего, 
то, что работает на благополучие 
родного государства – не только 
на укрепление его экономики, но 
и свидетельствует о соблюдении 
действующих в нем законов - он 

отреагирует на деяния этого оли-
гарха, как действительно гражда-
нин России, и осудит его. А другой 
конкретный человек – тоже россия-
нин, для которого ценно только то, 
что, неважно каким путем, но этот 
олигарх приумножает свой личный 
капитал, и пусть даже в ущерб го-
сударству, представителем народа 
которого он является, - его поведе-
ние не только не осудит, а скорее 
всего одобрит.

Или еще более прискорбный по 
своим последствиям для нашей 
страны и ее граждан пример утраты 
качества гражданственности – это 
подписание тремя видными пред-
ставителями высшей власти Бело-
вежского соглашения, повлекшего 
развал Советского Союза (целост-
ность его в сознании этих трех дея-
телей отсутствовала как непрехо-
дящая ценность). И это после того, 
как народы, его населяющие, на 
референдуме подавляющим боль-
шинством высказались за сохране-
ние целостности великой страны.

Чуть позже, после подписания 
Беловежского соглашения, Верхов-
ные Советы республик официально 
выражали к нему свое отношение. 
И как глубоко убежденный и муже-
ственный гражданин Советского 
Союза проявил себя тогда в Вер-
ховном Совете Белоруссии депутат 
А.Г. Лукашенко – один открыто про-
голосовавший против этого согла-
шения.

Из всего сказанного выше ста-
новится очевидным, что качество 
гражданственности теснейшим об-
разом сопрягается с нравственно-
стью и совестью людей, если под 
нравственностью понимать инте-
гральное психическое образова-
ние, представленное в сознании, 
самосознании и подсознании чело-
века, а также в его эмоциональной 
и волевой сферах, и проявляющее-
ся у него как устойчивая потреб-

Совесть – способность 
человека осуществлять 

нравственный 
самоконтроль, 

самостоятельно 
определять для 

себя нравственные 
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требовать от себя их 
выполнения, а также 
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оценку совершенным 
поступкам и деяниям 
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соответствия их 
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не подвергающейся 

сомнению 
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ность и постоянная способность 
выстраивать свое поведение во 
всех областях жизнедеятельности 
в соответствии с общечеловече-
скими ценностями. И в избранной 
трактовке гражданственности и 
нравственности и их взаимосвязи 
совесть выступает в этом контексте 
как способность личности осущест-
влять нравственный самоконтроль, 
самостоятельно формулировать 
для себя по своей сути нравствен-
ные цели планируемых поступков и 
деяний и требовать от себя их вы-
полнения и затем оценивать сде-
ланное, опять же придерживаясь 
нравственных критериев.

Проблема полноценного прояв-
ления гражданственности и форми-
рование ее не в усеченном виде, а 
со всеми главными ее характери-
стиками в переживаемое Россией 
время стоит предельно остро.

В годы после развала прежней 
государственной, экономической, 
политической, законодательной, 
идеологической и других систем, а 
с другой стороны, так называемых 
либеральных реформ, соблазняв-
ших россиян будущим материаль-
ным богатством и внедрявших в 
их сознание и самосознание не 
созидательную доминанту, цель 
которой благо страны, достигае-
мое активным включением каждо-
го работоспособного гражданина в 
сотворчество, рождающее это бла-
го, а проповедь индивидуализма и 
потребительской психологии, был 
фактически утрачен коллективный 
порыв народов, результатом кото-
рого было превращение СССР в 
великую индустриальную держа-
ву, победа в Великой Отечествен-
ной войне, послевоенное восста-
новление, первенство в освоении 
космоса и другие эпохальные до-
стижения.

И совершенно очевидно, фор-
мирование гражданственности у 

наших соотечественников в тепе-
решних очень непростых условиях 
должно носить системный характер 
и осуществляться комплексно, под-
чиненной решению этой задачи де-
ятельностью многих официальных 
и неофициальных, государствен-
ных и общественных структур.

Представляется, что высшая 
власть страны должна, наконец, 
четко определить программу разви-

тия страны не только на ближнюю, 
среднюю и дальнюю перспективы, 
содержательно, конкретно и глас-
но обозначив, что предполагается 
осуществить в основных областях 
промышленности, сельском хозяй-
стве, на транспорте, в энергетике, 
в разведке и освоении природных 
богатств, в науке, образовании, 
здравоохранении, в сфере искус-
ства, СМИ и в других областях как 
в государственном, так и частном 
секторе. И, конечно, показать, как 
это должно повлиять не только на 
материальное состояние, но и ска-
заться на общекультурной и граж-
данской составляющих типичных 
представителей нашего народа. 

Не надо специально доказывать, 
что при развитии, в том числе и об-
щественном развитии, старое всег-

да присутствует, как говорят фило-
софы, в «снятом виде». Поэтому при 
формировании гражданственности 
у наших соотечественников, в ее 
полном не усеченном виде как мно-
гогранного личностно-субъектного 
качества, будет правильным вопло-
щать в реальность очень верное 
и глубокое по своему содержанию 
утверждение М.Горького, вложен-
ное им в уста Сатина (в пьесе «На 
дне»): «Ложь – религия рабов и 
хозяев. Правда – бог свободного 
человека!», и нарочито не очерняя 
и не лакируя прошлое, на фактах 
проявления гражданственности в 
длинной цепочке поколений росси-
ян, в том числе и поколения, стоя-
щего сейчас у своего физического 
финиша, развивать это интеграль-
ное качество, совершенно необхо-
димое для достижения настоящего 
благополучия нашей страны, у на-
шей молодежи. При этом надо пом-
нить, что каждое новое поколение 
вбирает в себя опыт предыдущего 
путем освоения достижений куль-
туры и цивилизации, воплощае-
мых в материальных и духовно-
нравственных свершениях. И при 
этом кое-что оно усваивает полно-
стью, что-то частично, мимо чего-то 
проходит равнодушно, а что-то про-
сто отторгает.

Для настоящего и будущего 
России предельно важно, чтобы 
нравственность и гражданствен-
ность в их наиболее действенном 
проявлении стали доминирующим 
стержнем в личностной структуре 
каждого человека. А такого ре-
зультата не будет, если наше го-
сударство и общество не проявят 
на всех уровнях их активности хо-
рошо скоординированных коллек-
тивных усилий во имя и во благо 
конкретного человека.

1 Владимир Перекрест «Майор Ветчинов - 
Герой России»// Известия, 27 сентября 2008.
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Новой России – новый имидж!

Говорить об имидже стра-
ны стало модно. На его 
формирование многие 

страны выделяют немалые 
средства. Возникают вопросы: 
что надо сформировать, кому и 
для чего это нужно, чем вообще 
можно управлять в данной сфе-
ре и что может сделать власть в 
этом вопросе.

Что такое имидж страны
и как он возникает

Согласно  определению Всемирной 
организации по туризму, — это со-
вокупность эмоциональных и рацио-
нальных представлений, вытекающих 
из сопоставления всех признаков 
страны, собственного опыта и слухов, 
влияющих на создание определенно-
го образа. Все перечисленные фак-
торы позволяют при упоминании на-
звания сразу же строить целую цепь 
ассоциаций по отношению к данной 
стране.  

Имидж страны  отражает современ-
ное состояние экономики, политики, 
населения, социальных институтов, 
географии и климата, особенностей 
истории, религии и культуры, мента-
литета населения, состояния науки и 
образования, спорта, в целом уровня 
развития и прогресса страны. Важно, 
что имидж страны может быть связан 
с реальностью в очень широком диа-
пазоне – от раскрытия сущности до 

полуправды, искажения и полного не-
соответствия реальным показателям 
и характеристикам страны. Качество 
имиджа страны детерминировано ха-
рактером и содержательностью по-
ступающей информации, исторически 
сложившимся восприятием и отно-
шением к стране, оценками в СМИ и 
рядом иных политических, социально-
психологических и экономических пе-
ременных.

Имидж страны возникает в психике 
личности, группы, массы людей под 
влиянием прямой (в результате пре-
бывания, проживания) и (или) косвен-
ной (передаваемой через СМИ и иных 
посредников) информации о стране. 
Имидж есть результат социального 
познания действительности бытия 
страны и ее представления в различ-
ных каналах коммуникации (традици-
онные СМИ, Интернет, «сарафанное 
радио», историческая память и пр.). 

Отсюда сразу возникают опреде-
ленные ограничения возможностей 
целенаправленного формирования 
имиджа страны.

Первое ограничение вытекает 
из самой сущности имиджа: невоз-
можно иметь позитивный имидж в 
случае нарушений ядрообразующих 
имиджформирующих характеристик 
страны.

Второе ограничение определяется 
исторической памятью, ассоциация-

ми и традиционными стереотипами 
восприятия, которые проявляются в 
установках как на рациональном, так 
и на иррациональном уровнях и кото-
рые требуют специальных технологий 
глубинного имиджирования.

Третье ограничение вытекает из 
специфики формирования имиджа 
стран для разных социальных и этни-
ческих групп реципиентов, невозмож-
ности технологической унификации 
процесса.

Четвертое вытекает из необходи-
мости особого междисциплинарного 
профессионализма и требований со-
циальной ответственности в работе 
имиджмейкеров. 

Имидж страны испытывает влияние 
со стороны прежде всего психологи-
ческих, политических и экономиче-
ских факторов и представляет собой 
результат их взаимодействия. Более 
того, имидж страны тесно связан с 
имиджами российской власти, нацио-
нальных компаний, имиджами веду-
щих отраслей экономики и имиджами 
торговых марок. Что первично, а что 
вторично – имиджи и бренды товаров 
или стран? Скорее всего, правомер-
нее говорить об их взаимодействии и 
взаимовлиянии.  

Как управляют имиджем страны? 
Сначала выявляются цель и ауди-
тория, на которую будет рассчитана 
имидж-кампания, после чего доносят 



до нее интересующую информацию. 
Для туриста важно наличие хороших 
гостиниц, транспортной инфраструк-
туры, стоимость так называемой ту-
ристической корзины, то есть сколько 
стоит пообедать, сколько стоит такси. 
Для гражданина – ощущение достой-
ной жизни, комфортности и безопас-
ности. Для бизнесмена – доступная и 
верная информация, работающее за-
конодательство, защита интеллекту-
альной собственности и т.д. Донести 
информацию можно с помощью хоро-
шего интернет-сайта города, где обо 
всем этом было бы доходчиво рас-
сказано на нескольких языках. Очень 
важно, чтобы в любой точке мира че-
ловек, заинтересовавшийся Россией, 
ее регионами и городами, мог полу-
чить достоверную информацию. И вот 
тогда, может прозвучать желанная 
для нас фраза: Россия – это бренд! 

А все-таки: имидж или бренд? В 
формулировке вопроса самое неу-
местное – это разделительный союз 
«или». Хотя различия, конечно, есть. 
Имидж обычно возникает спонтан-
но, без чьих либо конкретных усилий 
в этом направлении, а бренд всегда 
формируется целенаправленно и 
нуждается в управлении. Имидж мо-
жет быть и негативным, и размытым,  
а бренд – только позитивным. Бренд, 
как наиболее «заточенный» на ком-
мерцию, «экономизированный»  вари-
ант  имиджа – важная составная часть 
интеллектуального капитала страны, 
и в частности – часть ее потреби-
тельского капитала. Имидж далеко не 
всегда связан с экономическими по-
казателями, а бренд всегда нацелен 
на получение «брендовой премии» 
– надбавки в цене, которую потреби-
тель готов заплатить за уважаемый 
им товар или услугу. Бренд любой тер-
ритории результируется в брендовых 
премиях, которые можно получить в  
течение определенного периода, на-
пример, года. Для коммерсантов это 
рост оборота и прибыли, для бюд-

жета – рост налогооблагаемой базы. 
Хотя все время надо иметь в виду и 
психологические компоненты бренда, 
которые тоже воплощаются в эконо-
мике, но не сразу. Как и имидж, бренд 
вообще понятие достаточно инерци-
онное, если стремиться его улучшить. 
А вот разрушить бренд,  к сожалению, 
можно гораздо быстрее и проще. 

Бытовое восприятие России 
Имидж есть у каждой страны и даже 

не один. Большинство исследова-
телей говорят о внешнем (междуна-
родном) и внутреннем, положитель-
ном и отрицательном, стихийном и 
специально сформированном, ра-
циональном и иррациональном, и, 
наконец, о социально-значимом или 
конкурентно-способном имидже стра-
ны. Имидж России (как и региона и 
других территорий) существует на не-
скольких уровнях осознания – быто-
вом, социально-экономическом, дело-
вом, финансовом и др. В зависимости 
от этого говорят о бытовом, политиче-
ском, деловом, экономическом, науч-
ном культурном имиджах России. 

На бытовом уровне Россию симво-
лизируют матрешки, шапки-ушанки 
и «разудалые» олигархи. Есть у нас 
свой символ и в животном мире: это, 
конечно же, медведь. Животное, 
безусловно, большое и сильное, но 
далеко не всегда миролюбивое. Бо-
лее конкретно с возможностями и на-
строениями русского медведя сможет 
ознакомиться каждый, кто, например, 
посмотрит недавно вышедший на 
экраны фильм о российской истории 
времен Ивана Грозного «Царь»,  – там 
медведь выступает главным экзекуто-
ром только что низверженной россий-
ской элиты.

А как в деталях выглядит Россия в 
восприятии простых жителей других 
стран? По результатам анкетирова-
ния, проведенного в 1998 г. журналом 
«Вокруг света» силами иностранных 
корреспондентов , собирательный 
образ России в глазах жителей США, 

Франции, Южной Африки, Японии и 
Австралии составляли: водка, холод, 
борщ, экономический кризис, бед-
ность, мрачные настроения, очереди, 
там и сям разбросанные «Макдональ-
дсы», в которых, якобы, купить что-то 
можно только за доллары. Многие 
иностранцы были не прочь выпить 
вместе с русскими, но жить в России 
точно не хотели бы. Оказалось, что, 
по мнению некоторых, мумию Ленина 
уже убрали из мавзолея. Радовало 
то, что, по мнению опрошенных ино-
странцев, медведи по Красной пло-
щади больше не ходили.

Разнились эти мнения от страны к 
стране. Так, в США несколько высо-
комерно полагали, что Россия – это 
страна унифицированной и заимство-
ванной культуры: синие джинсы, по-
лиэтиленовые пакеты, антисемитизм 
и к тому же «третий мир». Французы 
оценили открытость русской нации, ее 
музыкальность и в целом культурное 
наследие, но опасались сумятицы в 
обществе и мафии. В сознании южно-
африканцев Россия оказалась экзо-
тической страной, где жители стойки 
к холодам и разгуливают по улицам с 
ядерным оружием, а женщины готовы 
выйти замуж за любого иностранца, 
лишь бы уехать за рубеж. У японцев в 
цене русский балет, красота женщин, 
светлая кожа и романтизм россиян, 
но они якобы упрямы (видимо, пото-
му, что не отдают острова Курильской 
гряды) и неулыбчивы. Пожалуй, наи-
более позитивно в отношении России 
оказались настроены австралийцы: 
многим из них она интересна, симпа-
тична, вызывает дружелюбие, хотя и 
наиболее распространенные ассоци-
ации здесь встречались также весьма 
часто. 

Понятно, что за десять лет эти пред-
ставления несколько изменились. Но 
в чем и как? Ответить на это могло 
бы новое специальное исследование, 
вот только кто выступит его заказчи-
ком? Очень похоже, что это – дело 
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правительства.
Иногда имидж пытаются противопо-

ставить реальному положению дел, 
говорят, что все эти «бренды» – на-
носное, «субъективное», «ненастоя-
щее». Но в сознании человеческом – 
там, где принимаются решения, куда 
поехать, отдыхать, учиться, жить, куда 
вложить инвестиции, – находятся как 
раз не сами вещи, а имиджи и бренды. 
И если какое-то западное маркетинго-
вое агентство или новоиспеченный 
брендмейстер на вопрос о том, как он 
относится к словосочетанию «Made in 
Russia», ответствует: «Спасибо, что 
предупредили», то пренебрежитель-
но отмахиваться от него, как от недо-
умка, - может нам дорого обойтись. 
Ведь свое мнение он умудрится рас-
тиражировать на весь мир… 

Всемирная битва брендов терри-
торий идет уже и по нашей стране. 
В американском Бостоне уже не-
сколько лет действует фирма по 
дискредитации туристической при-
влекательности Санкт-Петербурга. 
И на отсутствие заказов и доходов 
она не жалуется. А в златоглавом 
Ярославле доцент университета 
уже организовал экстрим-туры для 
иностранцев – по самым захудалым 
ярославским коммуналкам. Догады-
ваетесь, с какими впечатлениями 
разъедутся из России такие тури-
сты? Каким мультипликатором от-
торжения России от мира обернется 
подобный экстрим? И сколько недо-
считается в итоге наша экономика?

Политика – СМИ –
привлекательность страны  

Ядро представлений о стране на 
мировой арене образует мнение о 
степени свободы жизни в ней и о ее 
внешней и внутренней политике. Чего 
стоили России печально знаменитые 
выстрелы танковых орудий по Дому 
Правительства! Политические ри-
ски антиконституционных действий 
обычно надолго, часто на целые де-
сятилетия «аукаются» снижением  

международных индексов и рейтингов 
привлекательности, конкурентоспо-
собности. 

В мировых СМИ появились весьма 
нелицеприятные эпитеты по отно-
шению к России: от «тоталитарного 
государства» до «врага». Хлесткий 
образ «империи зла» оказался весь-
ма долгоживущим, особенно потому, 
что его периодически «подкармли-
вали». Даже для самих руководите-
лей многих западных телевизионных 
компаний (например, британской «Би-
Би-Си», итальянской Rai Uno) Россия 
– это страна, где живут плохие люди, 
с ужасным политическим режимом. И 
хотя позитивные «подвижки» в вос-
приятии России заметны, они далеко 
не доминируют в общественном со-
знании. А в последнее время отно-
шение европейцев к России серьез-
но менялось практически ежегодно. 
Так, в 2003 г. все обсуждали арест 
М.Ходорковского. В 2005 г., говоря о 
России, французские таксисты вспо-
минали в первую очередь Chelsea и 
Абрамовича; отношение было неров-
ным: иногда насмешливым, иногда со-
чувственным, но в целом добродуш-
ным. В 2006-м на первый план вышли 
настороженность и подозрение, в 
связи с убийством  А.Политковской  
и смертью А.Литвиненко.  2007 г. 
ознаменовался пересудами по пово-
ду возрождения холодной войны в 
связи с некоторыми жесткими выска-
зываниями Президента В.Путина. В 
последние годы очень болезненные 
удары по имиджу России были нане-
сены российско-грузинским конфлик-
том и газовыми войнами с Украиной. 
Мы не смогли «отстроиться» от миро-
вого экономического кризиса и занять 
позицию страны-«тихой гавани» для 
его «пережидания», на возможность 
которой указывал не один междуна-
родный эксперт. 

Глава комитета по международной 
политике в Госдуме РФ К.Косачев 
убежден: образ России в странах 

Европы формируется исходя из не-
кой презумпции виновности, а любая 
ситуация, которую можно трактовать 
двояко, в ЕС всегда трактуется не в 
пользу России. Убийство известного 
журналиста списывается на совесть 
властей. Запрет на ввоз в РФ некаче-
ственного польского мяса трактуется 
как наказание партнера по полити-
ческим мотивам. Если РФ повышает 
цены на газ для Украины или Грузии, 
то Россию обвиняют в использовании 
экономического оружия для оказания 
давления на соседние страны.   

Особенно печально, когда в силу за-
паздывания информации не только в 
иностранной, но и российской печати 
начинают муссировать в качестве со-
временных отдельные публикации 
и выдержки из них, относящиеся к 
более раннему времени. Так, выпу-
скаемый в Австралии   популярный 
туристический справочник-гид Lonely 
Planet был обвинен в 2006 г. снача-
ла в итальянской газете L’Expresso, 
а лишь следом за ней и в российских 
СМИ в клевете на Москву и ее руко-
водство по следам публикации трех-
летней давности, без какой-либо бо-
лее свежей информации.  

А вот в отношении рейтинга стоимо-
сти жизни в крупнейших городах мира, 
ежегодно публикуемого британским 
консалтинговым агентством «Mercer 
Human Research», согласно которому 
Москва уже несколько последних лет 
держит далеко не комфортное пер-
вое место как самый дорогой город 
мира, надо просто иметь в виду, что 
этот рейтинг отражает стоимости жиз-
ни не жителя города, и не туриста, а 
всего лишь зарубежного менеджмент-
персонала и нужен для расчета ве-
личины командировочных расходов. 
Тем не менее, как только выходит 
рейтинг «от Mercer» за очередной год, 
отечественные журналисты с любо-
вью перепечатывают информацию об 
этом «событии» и атакуют экспертов, 
надеясь на скандальные коммента-



рии. Хорошо хотя бы то, что мэр Мо-
сквы резко противодействует такого 
рода контр-маркетингу российской 
столицы.

Важно, чтобы россияне чувство-
вали, постоянно убеждались: мы, 
россияне, вместе. Мы и есть Россия. 
Патриотизм устойчив тогда, когда на-
чинается не с абстракций, а с реаль-
ной жизни. В каждом районе, муници-
пальном образовании – от столицы 
до сельских поселений – нужно найти 
свои достопримечательности и по-
казать своеобразный букет преиму-
ществ, что заставит жителя полюбить 
свой район, а затем и город, область, 
страну.  И здесь нельзя недооценить 
роль СМИ, и в первую очередь – га-
зет. Повсеместно надо наконец-то 
создать хорошую живую газету, кото-
рая была бы интересной для всех – от 
безработного до олигарха. Причем 
газета должна быть качественной, 
а не желтой, и придерживаться кон-
цепции, о которой мы говорили выше, 
– формировать имидж, скажем так, 
«территории преимуществ», причем 
преимуществ, значимых для каждой 
конкретной группы «адресатов». 

Особая роль столицы и ее ворот
По свидетельству чиновников мо-

сковской мэрии, мониторинг западных 
СМИ показал: каждое второе упоми-
нание о Москве – негативное. Москва 
в публикациях западных журналистов 
предстает «как нечто пугающее», где 
царит коррупция, террор и русская ма-
фия. Если в советское время главным 
«пугалами» были коммунистическая 
идеология и бесконечные очереди за 
самыми насущными благами, то по-
следние почти два десятилетия за-
рубежных обывателей предпочитают 
пугать рассказами о криминале.

Многие города совершенно не 
случайно, в связи с конкретными со-
бытиями и даже без оных, строили 
и продолжают строить и красиво, за-
поминающимся образом оформлять 
у себя на въездах монументальные 

знаки-символы, ворота, триумфаль-
ные арки. Все они призваны сви-
детельствовать: уж теперь вы, во-
шедшие и въехавшие, находитесь в 
особом, неповторимом месте, в зоне 
действия особого образа жизни, под 
особой защитой. А столкновение с 
реальностью начинается, как водит-
ся, с вокзала и особенно аэропорта. 
Какими видят туристы аэропорты 
Шереметьево, Домодедово, Внуково, 
терминальный и гостиничный сервис, 
– такой у нас и имидж, и здесь не-
терпимы хамство, равнодушие, эле-
ментарная неприветливость. Совре-
менная Москва в значительной мере 
«вывернута наизнанку» и активность 
москвичей сейчас видна преимуще-
ственно в шопинге вдоль кольцевой 
автодороги. Отсюда – встречающий 
«гостей» авто-хаос и заторы, «проб-
ки».  Давно пора понять, что их прео-
доление важно не только для Москвы, 
но и для смежной с ней области, в 
целом для страны.

А что делать регионам? 
Часто в регионах, городах России, 

да и не только России, журналисты, 
социологи, молодежь, задают один и 
тот же вопрос приехавшим к ним сто-
личным «профессионалам» – марке-
тологам и имиджмейкерам:   какими 
видят нашу республику, область, го-
род жители Москвы, европейских и 
других иностранных государств? Зна-
ют ли её там вообще? Что такое для 
них, например – Бурятия? Какие шан-
сы есть у нее в плане притягательно-
сти для туристов, бизнесменов, инве-
сторов?

Ясно, что имидж страны, особенно 
крупной, территориально протяжен-
ной, тесно связан с имиджем ее ре-
гионов, городов. Правительственные 
учреждения страны располагают 
здесь многими возможностями и, что 
немаловажно, правами. Возьмем, на-
пример, такую функцию, повсеместно 
монополизированную правительства-
ми стран, как денежная эмиссия, пе-

чатание бумажных денег и чеканка 
монет. Традиционным для многих 
стран является размещение на де-
нежных купюрах изображений выдаю-
щихся сограждан, руководителей го-
сударства, памятников архитектуры. 
Неоспоримое преимущество России 
– возможность выпуска серии монет, 
посвященных более чем 80 субъек-
там Российской Федерации (чем не 
достижение для книги рекордов Гин-
несса?), на что один из авторов уже 
обращал внимание Госбанка РФ, ока-
залось реализованным последним 
лишь частично. К сожалению, вместо 
ее продолжения возникла другая се-
рия, посвященная – чему бы вы ду-
мали – министерствам и ведомствам. 
Как говорится, слов нет… А в Красно-
ярске до сих пор переживают: не бу-
дет ли изъята из обращения десяти-
рублевая бумажная купюра с видами 
этого сибирского города, и будет ли 
эта потеря хоть как-то компенсирова-
на изображением на десятирублевой 
монете.

Долой безликость
Городов и тем более просто мест 

– специализированных «тематиче-
ских» мировых брендов в России пока 
нет. Это в Америке есть Голливуд и 
Беверли-Хиллз, Лас-Вегас и Силико-
новая долина, Бродвей и Уолл-Стрит, 
в Великобритании – Оксфорд и Кем-
бридж, а еще есть Ватикан... Хотя 
многие регионы и города мечтают о 
своем «лица необщем выражении». 
Это стало воплощаться в формули-
ровках миссий и слоганов, в брендин-
ге российских территорий. Впрочем, 
в большинстве случаев миссию еще 
путают со слоганом, а бренд – с имид-
жем, обозначая их в основном «для 
красного словца», т.е. практически 
бессмысленно и бесполезно. 

Чуть больше года назад на прохо-
дившем в Сочи Международном ин-
вестиционном форуме выставочные 
стенды многих российских регионов 
пестрели лозунгами типа «Рязань – 
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душа России», «Геленджик – город 
моей мечты» и т.п. Годом раньше на 
крупной выставке по туризму в  меж-
дународном выставочном центре 
«Крокус Экспо» можно было увидеть 
слоган «Тверская область – место, 
где интересно». Но вот кому и что 
интересно? Сколько раз встречались 
фразы типа «Город (место), где при-
ятно (хочется) жить (работать), – и 
не сосчитать! А если добавить сюда 
главный слоган-рекомендацию бри-
танского консультанта по маркетингу 
территорий лорда Тимоти Белла в 
адрес и России, и Белоруссии «Мы 
– такие же, как все», то имиджелоги-
ческая картина выглядит вполне за-
вершенной и одновременно удручаю-
щей. Впрочем, лорда Белла год назад 
бесславно убрали с поста эксперта-
консультанта Белоруссии по страно-
вому маркетингу.

Немногим лучше выглядят и очень 
распространенные высказывания в 
духе «Буденновск – уютный и процве-
тающий город равных возможностей,  
главная стратегическая цель которого 
состоит в стабильном улучшении ка-
чества жизни населения». Кто возраз-
ит? Разумеется, никто. Но никто и не 
догадается, что это за город такой, а 
многие подумают: видимо, это какой-
то безликий городок. И значит, ничего 
хорошего в нем, скорее всего, нет.
Быть или казаться – псевдовыбор

Города формируют и доказывают 
свою идентичность по-разному. Вот, 
например, Фонд «Институт экономики 
города» насчитал аж 36 таких страте-
гий. Можно, конечно, спорить: стра-
тегический это выбор или все-таки 
тактический – смотря насколько мас-
штабны и труднокопируемы намечен-
ные к развитию преимущества. Но то, 
что необщее выражение лица нужно 
– это безусловно так. И не рекламные 
лозунги-заговоры тут главное, а суть 
дела. Нельзя только «казаться», надо 
еще и «быть», и причем – в первую 
очередь именно «быть». 

Бренд нельзя отрывать от маркетин-
га и его хотя бы от его классических 
«4Пи», включая политику продукта, 
ценообразования, продвижения и про-
даж. Нельзя тратить силы на попытки 
создать хороший бренд плохого про-
дукта, де еще и задешево: мыльные 
пузыри лопаются быстро, а в созна-
нии несостоявшегося клиента непри-
ятные пятна оседают надолго. Бренд 
– это произведение двух сомножите-
лей: а) качества реальных продуктов  
и услуг, адекватного потребительским 
ценностям и в целом стилю жизни на 
территории, б) качества и масштаба 
коммуникационной деятельности и в 
целом взаимоотношений с клиентом. 
Чем маркетинг отличается от обычно-
го пиара: маркетологу еще и «товар» 
хороший нужен.

Что касается, например,  ключево-
го приоритета города Пятигорска – 
бальнеологии, Россия традиционно 
не имела соответствующего имиджа 
даже среди самих россиян, особен-
но обеспеченных, не говоря уже о 
жителях Западной Европы: традици-
онное дворянское времяпрепровож-
дение «съездить на воды» как пра-
вило, означало «поехать за границу» 
– в Германию (Баден-Баден), Чехию 
(Карловы Вары), в крайнем случае 
– в украинский Трускавец. В нынеш-
нее время популярным местом оздо-
ровления водами стал французский 
Эвиан, ныне удачно сочетающий тра-
диционные для него курортные воз-
можности с конгрессными и в целом 
с деловым туризмом. Так почему, на-
пример, тому же Пятигорску как миро-
любивому северо-кавказскому городу 
не взять на себя миссию стать россий-
ским центром миротворчества, – это 
было бы очень «уместно», причем в 
буквальном смысле слова. Но пред-
ложение не прошло через сито отбора 
идей местными властями – ведь это 
еще и делать надо… Да-да, пиаром 
здесь не обойтись!

Лицо любой территории обладает 

очень многими чертами. Здесь ее 
размеры и географические возмож-
ности, располагаемые природные 
ресурсы, стоимость зданий и соору-
жений (производственный, жилой и 
др. фонды). Но кроме материально-
финансовых компонентов весьма 
важны компоненты интеллектуаль-
ного капитала: человеческий и орга-
низационный капитал, а также потре-
бительский или клиентский капитал, 
включающий, между прочим, бренд 
территории. Можно, конечно, под-
считать ВВП территории, в т.ч. на 
душу населения, чтобы быстренько 
заявить: мы, к примеру, – …надца-
тые в России. Но такой показатель 
не будет исчерпывающим в харак-
теристике региона. И даже попытки 
«сбалансировать» воедино эконо-
мические, научные, культурные, ме-
неджерские, профессиональные и 
социальные параметры едва ли при-
ведут к успеху: у нас нет аналогично 
«сбалансированных» потребителей. 
Каждая целевая аудитория ценит 
территорию по-своему и этим-то и 
отличается от любой другой целевой 
аудитории.

И кстати, далеко не все целевые 
аудитории выбирают лучших. Уже 
появилось немало претендентов на 
инвестирование и развертывание 
бизнеса в российских регионах, на-
ходящихся не на первых, а, скажем 
условно, на пятидесятых позициях 
в рейтинг-листах. Причины – на по-
верхности: зато здесь эти гости бу-
дем очень желанны, вне конкурен-
ции, им легче стать значительными и 
любимыми населением и  властями.

Что может власть 
В Челябинске многих умиляет 

скульптура, изображающая волей-
больный мяч в кепке, – символ дру-
жеской встречи здешнего губернато-
ра и мэра Москвы. Забавно, конечно. 
Но куда более знаково выглядит 
на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге памятник первому мэру 



тогда еще Ленинграда А.А.Собчаку – 
благодарность жителей города, кото-
рому он вернул исторический бренд.

Вот уже минул год, как в текстах 
выступлений и слайдах презентаций 
министра экономики Э.Набиуллиной 
поселилось словосочетание «марке-
тинг территорий». Причем понимает-
ся оно в основном как работа с имид-
жами, брендами. Вот Президент 
России Д.А.Медведев, приветствуя 
и награждая оружейника Калашни-
кова, в первую очередь отметил его 
заслуги в появлении и укреплении 
общероссийского бренда. А москов-
ский мэр Юрий Лужков постоянно и 
активно противодействует попыткам 
авторов и продвиженцев различных 
территориальных рейтингов прини-
зить роль и место Москвы в ряду ми-
ровых столиц и мегаполисов.

Вообще, роль власти, первых лиц 
в формировании имиджа террито-
рии нельзя переоценить. Сложность 
управления имиджем вытекает из 
сложности процесса его формирова-
ния. В имидже соединяются внешние 
и внутренние характеристики госу-
дарства, структура и содержание ко-
торых в той или иной мере соответ-
ствует реальности сегодняшнего дня. 
Центральной имидж-формирующей  
фигурой любой страны становится 
ее президент, лидер. О переменах 
в СССР за рубежом догадались и 
позитивно восприняли их по стилю 
поведения и действий Президента 
Горбачева.  

Основными проводниками имиджа 
страны за рубежом выступают субъ-
екты международных сфер: диплома-
тии, внешнеэкономической деятель-
ности (включая финансовую сферу), 
туризма, транспорта, гостиничного 
дела. Комплексной программы такой 
деятельности в России, к сожале-
нию, не существует, хотя отдельные 
акции в этом направлении осущест-
вляются, в частности, во взаимоот-
ношениях со Всемирным банком и 

другими финансовыми институтами 
в связи с проведением определен-
ной финансово-кредитной, бюджет-
ной политики. 

Направления формирования по-
зитивного делового имиджа России, 
вероятно, впервые были определе-
ны на рубеже веков в проекте «Кон-
цепции формирования позитивного 
образа России», подготовленном от-
делом по связям с общественностью 
Российского центра содействия ино-
странным инвестициям при Мини-
стерстве экономики РФ. Почти сугу-
бо «пиаровское» понимание имиджа 
отразилось в этом документе следу-
ющим образом:

• подготовка и презентация инве-
стиционных проектов;

• подготовка банка данных по зако-
нодательным, нормативным, эконо-
мическим условиям для иностранных 
инвесторов российской экономики;

• привлечение отечественных и за-
рубежных СМИ к освещению передо-
вых секторов российской экономики;

• подготовка специальных изданий, 
проведение конференций для широ-
комасштабного освещения условий 
и преимуществ российского рынка 
инвестиций;

• координация действий государ-
ственных органов.

Далекий от жизни проект так и 
остался проектом, а реальная прак-
тика действия российских властей 
пока еще далека от предлагаемого 
подхода и демонстрирует к тому же 
несогласованность позиций. Впро-
чем, есть и обнадеживающие исклю-
чения. Среди федеральных структур 
определенным позитивным приме-
ром в этом отношении формирова-
ния имиджа России может служить 
деятельность Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России).

Гуманитарные акции не являются 

бесплатными. Международные опе-
рации финансируются чаще всего 
ООН, в отдельных случаях из нацио-
нальных резервов (целевые дары 
правительств). Реально продвигают-
ся такие виды российской продукции, 
как: продукты питания, одеяла, па-
латки, лекарства, техника, стройма-
териалы, услуги по транспортировке 
товаров, обслуживанию и ремонту 
техники, обучению местного персо-
нала. Финансируется также работа 
специалистов и их оснащение в зо-
нах кризиса.

Главными объектами конкуренции 
на рынке международных гуманитар-
ных акций выступают: международ-
ный престиж страны, многомиллион-
ные суммы заказов, дополнительные 
рабочие места, возможности после-
дующего коммерческого продви-
жения товаров, заключения новых 
контрактов, освоение новых рынков 
сбыта, дополнительное оснащение 
национальных спасательных служб, 
повышение их квалификации.

МЧС России активно наращи-
вает свое присутствие на между-
народных рынках гуманитарных 
акций, сотрудничая с целым ря-
дом международных организаций. 
Тем самым министерство содей-
ствует возрождению международ-
ного  престижа России на новой, 
гуманитарной основе, возврату 
отечественной промышленности 
на утраченные для нас рынки, про-
движению товаров (а с ними — и 
услуг специалистов), не востре-
буемых в развитых, но весьма кон-
курентоспособных в бедствующих 
странах. Кроме того, МЧС зараба-
тывает для страны определенные 
средства и освобождает спасате-
лей от значительных расходов на 
современную экипировку.

Всем россиянам без исключе-
ния нужна хорошая репутация 
России. Она приятна, комфор-
тна и выгодна.



1 2 4  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

События на Саяно-
Шушенской ГЭС высветили 
важную проблему: низкий 

уровень моральной ответствен-
ности специалистов. Оказыва-
ется, многим было известно, что 
колебания турбины превышают 
допустимую норму, но стремление 
получить прибыль любой ценой 
перевесило элементарное чувство 
самосохранения, заставило вы-
бросить возможные последствия 
катастрофы  из головы, можно ска-
зать, подвинуло обслуживающий 
персонал ГЭС на наплевательское 
отношение не только к себе, но  к 
судьбам десятков других людей, 
большей частью невинных.

Все это говорит о том, что в созна-
нии многих не сформирован некий 
безусловный запрет на поступки, пре-
вращающие людей в средство полу-
чения прибыли в ущерб самому суще-
ствованию человека. Такое положение 
дел свидетельствует о том, что наша 
система формирования духовной со-
ставляющей личности претерпевает 
существенные трансформации в сто-
рону безнравственности и амораль-
ности для достижения  сиюминутных, 
утилитарно-прагматических результа-
тов. На фоне фундаментального кризи-
са основ мировоззренческих принципов 
существенно возрастает значение со-
фийного мироощущения. Недостаток 
софийности в мировосприятии граждан 
России служит путем к возвращению 
и внедрению в сознание наших совре-
менников её непреходящих истин.

Представление о софийности возни-
кает в античности. У её истоков стоит 
Пифагор, который не только ввёл тер-

мин « философия» (любовь к мудро-
сти), но и превратил ее в полноценное 
понятие. Если, посчитал он, мудрость 
и не доступна людям, ибо обладание 
мудростью – удел богов, то все же че-
ловеку доступно стремление, любовь 
к мудрости. Философия мыслилась 
Пифагором как высшее выражение 
самостоятельных усилий человека в 
достижении полноты истины, за преде-
лами которых остаётся только то, что 
непостижимо без божественной благо-
дати. Вместе с тем философия была 
поставлена Пифагором между наукой 
и религией, т.е. выше положительного 
знания ( эпистемы), и была понята как 
открытый и свободный поиск истины. 
При таком понимании, смысл и назна-
чение философии не в обладании ис-
тиной, а в её поиске. 

Спустя столетие Сократ развил эту 
традицию. Им был реализован един-
ственно верный способ выражения 

философских идей: свободный диалог, 
а не трактат, практикуемый в науках. Им 
были разработаны три стороны диалек-
тического метода: ирония, майевтика, 
индукция. На первой стадии философ 
освобождается от догматики, от мни-
мого знания. На второй обнаруживает 
своё родство с истиной и с помощью 
«вопрошания извлекает её из самого 
себя». На третьей, продвигаясь путём 
наведения, от найденных в себе част-
ных истин к более общим. 

Завершает создание софийного об-
лика философии Платон. Он, сохранив 
верность сократовскому пониманию 
единства абсолютной истины и абсо-
лютного добра ( Блага), дополнил это 
понимание идеей абсолютной красоты 
и тем самым впервые представил в 
полноте триединый софийный идеал 
философии. У Платона эта мысль свя-
зана с проблемой улавливания сути 
блага: « Итак, если мы не в состоянии 

Вадим Александрович ТИТОВ
доктор философских наук , профессор,
заведующий кафедрой Философии и психологии РГТЭУ

 

Софийность… русской… философии…



уловить благо одной идеей, то поймаем 
его тремя – красотой, соразмерностью 
и истиной». ( Платон. Сочинения. В 3 – х 
т. Т. 3, Часть 1, М., 1971, С. 83).

Следовательно, для Платона чело-
веческий дух полнокровно проявля-
ется только в единстве интеллекту-
альных, моральных и эстетических 
качеств. Отсутствие одного из них раз-
рушает всю суть философии.

Эпистемный облик философии берет 
своё начало от элеатов. Уже Парменид 
провозгласил, что бытие не содержит в 
себе никакой примеси своей противо-
положности – небытия,  ибо истинное 
– непротиворечиво мыслимое. Точно 
также он рассуждает о становлении: 
в отношении всего, о чём может идти 
речь, должно утверждать, что, либо оно 
есть, либо его нет, а третьего не дано. 
Поэтому становление не может быть 
мыслимо, иначе было бы мыслимо про-
тиворечивое. 

Следующий шаг был сделан Ари-
стотелем. Он уже не делает различия 
между философией и другими науками. 
Когда он разрабатывает классифика-
цию наук, то хотя и ставит философию 
выше других наук, она всё же ничем не 
отличается от других наук, кроме свое-
го предмета, а следовательно, она есть 
обыкновенная теоретическая наука. 

Она стоит в иерархическом перечне 
выше математики и физики, поэтому 
она «метафизика». Далее, Аристотель 
отделяет этику от первой философии. 
Тем самым из нее изымается нрав-
ственное ядро и она теряет свой мо-
ральный пафос. Справедливо в связи 
этим замечание Г.Г. Майорова, что « 
смещение нравственной идеи в сторо-
ну периферии философского интереса 
означало полный разрыв Аристотеля 
с платоновской традицией, в которой 
нравственная идея всегда остаётся жи-
вым сердцем философии» ( Майоров 
Г.Г. Философия как искание Абсолюта. 
Опыты теоретические и исторические. 
М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 46). Ис-

толковав её как эпистему, Аристотель 
превратил философию из творчества 
любви в работу рассудка. 

Следующий образ философии – 
технема. В технематическом понима-
нии философия представляется ис-
кусством мысли, в котором не истина, 
а сама техника мышления является 
целью. Технематическое понимание 
философии начинает складываться в 
эпоху софистов. Софисты считали му-

дростью многознание и умение доказы-
вать и опровергать всё, что угодно. Со-
фист Горгий прославился тем, что умел 
блестяще опровергать сегодня то, что 
остроумно доказал вчера.

Все образы философствования по-
разному проявлялись в истории разви-
тия философии. Если же обратиться к 
русской философии, то именно софий-
ность – ее отличительная черта. Если 
античная философская мысль видела 
в идее софийности единство истины, 
добра и красоты, то славянофилы под 
всецелым разумом понимали един-
ство истины, красоты, добра и веры.

Отличие русской образованности от 
западной Киреевский видел в том, что 
последняя вобрала в себя римскую от-
решенную рассудочность, которая уже 
в 1Х веке проникла в самое учение бо-

гословов, « разрушив своей односто-
ронностью гармоническую цельность 
внутреннего умозрения». ( И.В. Кире-
евский. Разум на пути к истине. – М., 
2002. – С. 171). 

В результате этого возникло разли-
чие в самом философско-богословском 
способе мышления: « Ибо стремясь к 
истине умозрения, восточные мыслите-
ли заботятся прежде всего о правиль-
ности внутреннего состояния мысляще-
го духа, западные – более о внешней 
связи понятий. Восточные для достиже-
ния полноты истины ищут внутренней 
цельности разума, того, так сказать, 
средоточия умственных сил, где все от-
дельные деятельности духа сливаются 
в одно живое и высшее единство. За-
падные, напротив того, полагают, что 
достижение полной истины возможно 
и для разделяющихся сил ума, само-
движно действующих в своей одинако-
вой отдельности». ( там же. С. 186)

Для Владимира Сергеевича Со-
ловьева, первого русского философа, 
выступившего с целостной системой 
философии Всеединства и учением о 
Богочеловечестве, свойственно своё 
представление о софийности. Он выде-
ляет предмет воли, познания и чувств. 
Соответственно, первое становится об-
ластью морали, второе – познания, тре-
тье – эстетики.   

У человека есть естественная спо-
собность для простого различения 
добра от зла, истинного от ложного, 
прекрасного от безобразного. Однако, 
этой способности необходима объ-
ективность или, говоря языком Со-
ловьева, безусловность. « В самом 
деле, при этом различении человек 
утверждает, что в нравственной дея-
тельности, и в знании, и в чувстве и в 
художественном творчестве, исходя-
щем из чувства, есть нечто нормаль-
ное, и что нечто должно быть, потому 
что оно само в себе хорошо, истинно 
и прекрасно, другими словами, что 
оно есть безусловное благо, истина и 

Геополитическая 
реальность 

закономерно выдвигает 
в современном 

мире на передний 
план прогресса 

социокультурно-
образовательную 

сферу нравственно-
эстетических 
отношений 

человечества
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красота». ( Соловьев В.С. Соч. в двух 
томах. М., 1989, Т.2, С. 32).

По мнению Соловьева, этим безу-
словным является религиозное начало, 
так как оно « требуется и умственным, и 
нравственным, и эстетическим интере-
сам человека». ( там же). Оно связано 
с признанием действительности Бога. 
Логически это вывести нельзя, поэто-
му речь может идти только о высшей 
степени вероятности существования 
божественного начала, « полная же и 
безусловная уверенность в нем может 
быть дана только верою » ( там же С. 
33).  Другими словами, софийность Со-
ловьева предполагает религиозное на-
чало, но оно может рассматриваться 
как продукт нашего разума, ищущего 
безусловное начало в жизни человека. 

Выражением софийности человече-
ского сознания является идея. Именно 
в идее обретают единство интеллекту-
альное, моральное, эстетическое и ре-
лигиозное постижение действительно-
сти. В идее достигается единство этих 
различных проявлений человеческого 
духа. Для Соловьёва этот вопрос имеет 
чрезвычайно важное значение: « Если 
признавать, что единое может быть как 
такое только само в себе, исключая вся-
кую множественность, то от этого един-
ства, конечно, нет никакого перехода к 
множественности, точно так же, если 
признать чистую множественность 
саму по себе вне  всякого внутреннего 
единства, то, очевидно, от такой мно-
жественности нет моста к единому» ( 
там же. С. 58).

Следовательно, софийность , по Со-
ловьёву, должна достичь того един-
ства, которое переплавляло бы в себе 
различие входящих в неё компонен-
тов, и, одновременно, не уничтожало 
уникальности каждого из них. В этой 
связи, Соловьев затрагивает проблему 
соотношения понятия  и идеи. Эта про-
блема была поднята ещё Платоном, 
который не все понятия относил к миру 
эйдосов, а только те, которые являют-

ся  благими сущностями. Идея, с точ-
ки зрения Соловьёва, не подвержена 
одному из положений формальной 
логики: объем понятия находится в об-
ратно пропорциональной зависимости 
от его содержания. По этому поводу 
Соловьёв замечает, что « между идея-
ми…отношение объема и содержания 
есть прямое, т.е. чем шире объём идеи, 
тем богаче она содержанием». ( там 
же, С.61) По мнению Соловьева, если 
общее родовое понятие может только 
отрицательно определяться своими ви-
довыми понятиями, исключая из себя 
их положительные признаки, то идея, 
должна находиться в деятельном взаи-
моотношении с теми частными идеями, 
которые ею покрываются, или состав-
ляют её объем, т.е. она должна опреде-
ляться ими положительно.

Все эти рассуждения Соловьева ещё 
раз подчёркивают отличие софийного 
знания от эпистемного. Для последнего 
характерно отвлеченное понятие, в ко-
тором содержится отрицание всех вхо-
дящих в объем его явлений в их част-
ной, непосредственной особенности. 
Чтобы более образно представить суть 
софийности, Соловьев обращается к 
художественному творчеству, отмечая, 
что « для истинно художественного об-
раза или типа безусловно необходимо 
внутреннее соединение совершенной 
индивидуальности с совершенной 
общностью, или универсальностью, 
а такое соединение и составляет су-
щественный признак или собственное 
определение умосозерцаемой идеи в 
отличие от отвлеченного понятия, кото-
рому принадлежит только общность, и 
от частного явления, которому принад-
лежит только индивидуальность». ( там 
же, С. 64-65). 

Становление софийности Соловьёв 
связывает с историческим становлени-
ем христианства. Поэтому предшеству-
ющее развитие философии – лишь эта-
пы подготовки того великого, что даст 
христианская религия. В связи с этим он 

считает, что « нравственный элемент 
совершенно чужд всему эллинскому 
мировоззрению». ( С. 68) Если Сократ, 
считает Соловьев, сводил добродетель 
к знанию, устраняя таким  образом её 
существенную особенность, то Платон 
за высшее благо человека принимал 
умирание, т. е. состояние  чистого со-
зерцания вечных идей, исключающее 
всякое деятельное стремление, всякую 
деятельную волю. Поэтому он пытает-
ся вывести софийность из логики раз-
вития абсолюта. По его мнению, абсо-
лют не может быть определён извне, 
поэтому всякое определённое бытие 
может быть первоначально « только 
актом самоопределения абсолютно-
сущего» ( С. 83).

Почему абсолют осуществляет это 
самоопределение? На этот вопрос Со-
ловьёв отвечает следующим образом: 
« В этом акте, с одной стороны, сущее 
противополагает или противопоставля-
ет себя своему содержанию как своему 
другому или предмету – это есть акт 
саморазличения сущего на два полю-
са, из коих один выражает безусловное 
единство, а другой – всё или множе-
ственность; с другой стороны, чрез своё 
самоопределение сущий получает не-
которую действующую силу, стано-
вится энергией» ( С. 83) Этот процесс 
самоопределения абсолютно-сущего 
приводит к появлению воли, пред-
ставления и чувства. Динамика этого 
процесса следующая: сущее полагает 
другое в акте воли; в свою очередь по-
лагание другого предполагает его пред-
ставление; соответственно полагаемое 
становится ощутительным, т.е. предме-
том чувства. 

Соловьев понимает, что область бо-
жественного нельзя переносить на об-
ласть человеческого разумения, тем не 
менее, он считает, что « нетрудно логи-
ческим анализом отделить те отрица-
тельные элементы, которые обуслов-
лены природой существа конечного, и 
таким образом получить положитель-



ное понятие об этом тройственном 
бытии ( воля, представление,  чувство 
– Т.В.), каким оно должно являться в 
безусловно сущем» ( С. 98).

В свою очередь, три основных спосо-
ба бытия должны породить следующие 
проявления: благо, истину и красоту: « 
Идея как предмет или содержание су-
щего есть собственно то, чего он хочет, 
что он представляет, что чувствует или 
ощущает. В первом отношении, т.е. как 
содержание воли сущего или как его 
желанное, идея называется благом, во 
втором, как содержание его представ-
ления, она называется истиной, в тре-
тьем, как содержание его чувства, она 
называется красотою ( С. 100-101). Та-
ким образом, « сущее в своём единстве 
уже заключает потенциально волю, 
представление и чувство». ( С. 101) .

Чтобы эти способы бытия явились 
действительно, требуется их утвержде-
ние как особенного. Однако в этом слу-
чае может произойти разрыв этих сущ-
ностей и каждый способ бытия – благо, 
истина, красота – станут самостоятель-
ными сущностями. Вот этого больше 
всего опасается Соловьёв. С одной 
стороны, « абсолютное хочет как блага 
того же самого, что оно представляет 
как истину и чувствует как красоту» ( С. 
103), с другой стороны, наличествует 
обособление. И это обособление при-
водит к эгоизму. По Соловьеву, что-то 
загадочное в этом есть. В свете иде-
ального созерцания идей блага, истины 
и красоты не чувствуется потребности в 
утверждении своей отдельности: « мы 
сознаём своё существенное единство 
со всеми другими» ( С.122).

Но такое идеальное состояние – ми-
нутно. Во всём остальном – идеальное 
единство с остальными призрачно. 
Этот эгоизм является коренным злом 
нашей природы. Причём, если эгоизм 
как стремление поставить свое ис-
ключительное Я на место другого есть 
нравственное зло, то невозможность 
действительно стать всем рождает 

страдание: « зло есть напряженное со-
стояние его воли, утверждающей ис-
ключительно себя и отрицающей всё 
другое, а страдание есть необходимая 
реакция другого против такой воли». ( 
С. 123).

Таким образом, Соловьев выводит 
образ софийности из онтологии аб-
солюта. Суть софийности в единении 
блага, истины и красоты. Когда же раз-
рушается это единство, то возникает 
предпосылка ко злу, к подчёркиванию 
преимуществ одного способа бытия 
над другим, а в конечном итоге, к стра-
данию.

При раскрытии Соловьевым  само-
движения Абсолюта чувствуется влия-
ние гегелевской диалектики. Однако 
было бы несправедливым считать, что 
в этом вопросе Соловьев повторяет 
Гегеля. Дело в том, что второе абсо-
лютное, которое противостоит первому 
абсолютному, у Соловьева обретает 
форму Сверх-Личности, Софии. Поэто-
му диалектика Соловьева не теряет 
личность, в отличие от Гегеля, где лич-
ность приносится в жертву всеобщему. 
«Мировой дух – пишет Гегель, – не об-
ращает внимания даже на то, что он 
употребляет многочисленные челове-
ческие поколения для работы своего 
сознания себе, что он делает чудовищ-
ные затраты возникающих и гибнущих 
человеческих сил; он достаточно богат 
для такой затраты, он ведет свое дело  
en grand, у него достаточно народов и 
индивидуумов для такой траты» ( Г.В.Ф. 
Гегель. Лекции по истории философии// 
Соч Т. 1Х, М-Л., 1932, С.39-40 ). Инди-
вид, таким образом, становится для Ге-
геля средством достижения целей Ми-
рового духа. Человек может осознать 
эти цели , если сумеет встать на точку 
зрения всеобщего и отказаться от сво-
ей « партикулярности », к которой Ге-
гель относит и всю нравственную жизнь 
индивида. А приобщение к всеобщему 
означает теоретическое постижение 
хода и целей мирового процесса. Исто-

рия в этом смысле представляет собой 
такой же необходимый процесс, как и 
органические процессы природы. 

Соловьев не признает отвлеченно-
го, можно даже сказать, эпистемного 
характера  мышления, свойственного 
Гегелю. Он стремится в процесс мыш-
ления внести чувства и воображение, 
переживания личности во всей полноте 
человеческого духа. 

В плеяде выдающихся деятелей 
культуры русского зарубежья видное 
место принадлежит Ивану Алексан-
дровичу Ильину. Одним из ключевых 
трудов Ильина, в котором он раскрыл 
основы своей социально-нравственной 
философии, можно считать его книгу « 
Путь духовного обновления ». 

В ней ставится проблема софий-
ности в проявлении духа. Ильин раз-
деляет понятия « тела», « души» и « 
духа». Если кратко дать определение 
духа, то оно сведётся к следующему: 
« Дух есть сила самоопределения к 
лучшему » ( Ильин И.А. Путь к очевид-
ности: Сочинения. – М., 1998, С. 138). 
Своеобразие подхода к софийности 
у Ильина выражается в том, что его 
интересует проблема интенциональ-
ности софийного сознания. 

Проблема интенциональности имеет 
длинную историю своего развития. Её 
истоки восходят ещё к античности. В 
частности к учению Аристотеля об эн-
телехии, неоплатоническое представ-
ление о сущем, стремящемся к благу, 
мысли средневековых схоластов об 
«образе» идеи, оккамовская интерпре-
тация интенции души как универсалии. 
Новый всплеск интереса к интенцио-
нальности связан с творчеством Брен-
тано и Гуссерля.  

Ильин отдает должное своим пред-
шественникам, но в концепцию интен-
циональности вкладывает свое со-
держание. Он говорит о целом ряде 
аффектов нечувственного характера: « 
Напрасно было бы думать, что аффек-
ты души могут пленяться и возгораться 
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только от восприятия вещей или их про-
тяженных образов. Если даже обычно 
страсть человека прилепляется к внеш-
ней видимости, то это не значит, что ею 
не руководит в этом смутное искание 
сверхчувственной сущности» ( там же. 
С. 42) 

Истинный художник, по мнению Ильи-
на, ищет не « удачного » выражения и 
не « красивого » сочетания, а красоты, 
т.е. он стремится явить сверхчувствен-
ное. « Однако жить сверхчувственным 
содержанием дано не только аффекту, 
обращенному к красоте, но и аффекту, 
религиозно обращенному к Богу, эти-
чески обращенному к добру и познава-
тельно обращенному к истине». ( там 
же С. 43) Следовательно, для Ильи-
на интенциональность есть « умение 
внимать сверхчувственному предмету 
».( с. 45). Это умение не принадлежит 
человеку изначально, оно формиру-
ется образом жизни, всей культурой и, 
в определяющей мере, философией. 
Ильин прямо говорит, что там, где ца-
рят грубые, жестокие нравы, где молчит 
любовь и дружба, где царит корысть и 
беспринципность, – не расцветёт фило-
софское учение о добре.

Вместе с тем нельзя интерпретиро-
вать интенциональность Ильина на 
манер ходячей схемы превращения 
знания в установку действия. На самом 
деле, Ильин говорит не о превращении 
знания в действие, а о преображении 
знания в духовность.

В наше время очень сильно измени-
лось понимание термина « духовность». 
Чаще всего под этим словом понимает-
ся проявление человеческого сознания 
в виде знаний каких-то фактов из мира 
искусства, литературы и т.п. Ильин же 
принимает слово дух в традициях сред-
невековья, когда различали « душу» и 
« дух». В этот период дух тесно связы-
вают с духовностью религиозной веры 
способной преобразовать вещный мир. 
Как сказано в Библии, если истинно ве-
рующий скажет: « Да подвинется эта 

гора », и она непременно подвинется. 
Ильин не склонен придавать духовно-
сти столь мистический характер. Для 
него духовность – это суть человеческо-
го бытия. Это не значит, что интенция 
духовности является неотъемлемым 
качеством любого человека. Вовсе нет. 
Когда русский философ всматривается 
в происходящие события, то он не без 
горечи пишет, что души людей или ду-
ховно слепы и пусты, и тогда они живут 

инстинктом, наподобие животных; или 
же они близоруки и увлечены тленом, и 
тогда ими владеет судьба всего тленно-
го и суетного.

Широко распространился релятивизм 
и для человека давно уже все условно и 
относительно, когда добро и зло, право 
и бесправие, правда и ложь отдаются 
на откуп субъективному вкусу. « Че-
ловечество перестало, – восклицает 
Ильин, – испытывать, видеть, любить 
и творить главные, священные, зижду-
щие предметы; оно не верит в их объек-
тивную реальность, в их изследимость, 
в их сущую прекрасность, в их самоцен-
ность, в их жизненную силу, в их спаси-
тельность » ( там же С.54) В результате 
возникает духовная болезнь, сочетаю-
щая самоуверенную претенциозность 
с наивной слепотой: « Они наивны по-
тому, что не просто не знают духовных 
предметов, но не знают и об этом своем 
незнании; и, дважды не знающие, сле-
пы и к предмету и к себе, они судят о 
нем так, как если бы они всё видели и 
знали». ( там же. С. 56).

Ильин справедливо полагает, что 
избавиться от такой болезни может 

философия в её софийной сути: « Не-
обходима новая философия совести и 
доброты, чтобы вновь увидеть живое 
тождество добродетели и ума; чтобы 
мерить беду современного нравствен-
ного индифферентизма; чтобы помочь 
человечеству побороть в себе извра-
щенный вкус к порочности и возродить 
в себе способность быть счастливым в 
доброте и быть добрым в несчастии » 
( там же. С.80). Софийная направлен-
ность духа идентична сократовскому 
даймониону. Ильин справедливо гово-
рит, что Сократ воистину мудр, когда 
утверждал, что знающий добро не мо-
жет быть порочным и что добродетель 
может быть исследована только тем, 
кто воспитывает её в себе и творит её 
в жизни. 

Вместе с тем софийность духа не 
есть свод формальных правил. Ильин 
видит её своеобразие в том, что она 
ничего не предписывает, она только 
удерживает нас от дурных поступков: 
« Именно поэтому даймоний Сократа 
давал ему одни только отрицательные 
указания ». ( С.68) И в этом ещё одна 
важная черта софийности духа. Многие 
проницательные мыслители уже давно 
обратили внимание на то, что очень 
трудно указать человеку прямой путь к 
благу. 

Русский философ Франк писал по 
этому поводу: « Всё горе и зло, ца-
рящее на земле, все потоки людской 
крови и слёз, все бедствия , унижения, 
страдания, по меньшей мере на 99% , 
суть результат воли к осуществлению 
добра, фанатичной веры в какие-либо 
священные принципы, которые над-
лежит немедленно насадить на земле, 
и воле к беспощадному истреблению 
зла; тогда как едва ли и одна сотая доля 
зла и бедствий обусловлена действием 
откровенно злой, непосредственно пре-
ступной и своекорыстной воли».

Опасность такой стратегии утверж-
дения добра в мире осознает Ильин, 
поэтому в качестве индикатора оценки 

Софийность духа 
позволяет видеть 

тот идеальный мир, 
который является 
программой для 

этого мира



проявления духовности, предметно-
го его воплощения русский философ 
рассматривает совесть. Подчёркивая 
софийную сущность сознания, Ильин 
хорошо это показывает на сущности 
совести: 

«Совесть есть начало не механиче-
ское, а органическое, не уравниваю-
щее, а распределяющее, не мертвя-
щее, а творческое, не рассудочное, а 
любовно-художественное». ( там же 
.С. 179-180).

Он не согласен со сведением со-
вести к негативной функции фикси-
рования расхождения между подо-
бающим поведением и реальными 
поступками. Сведение сути совести 
только к «укорам совести» на самом 
деле говорит об отсутствии в сове-
сти «положительного, творческого 
проявления» ( См. С.158).

Также русский мыслитель скептиче-
ски относится к рационализации сове-
сти, так как «совестный акт осущест-
вляется не в порядке рассудочного 
умничания, суждений, рассуждений, 
выводов, доказательств и т. п., но в по-
рядке иррационального сосредоточе-
ния души» ( С.164).

Совесть указывает человеку на еди-
ный, нравственно лучший исход из дан-
ного жизненного положения. В устах 
Ильина эта характеристика звучит 
весьма возвышенно: «Совесть всту-
пает в жизнь как разряд не утоленной 
духовной любви, как воля к нравствен-
ному совершенству, как порыв к дей-
ствию, достойному Бога и возводяще-
му к Нему через уподобление Ему». ( 
С.175). Конечно, известная пафосность 
присутствует в этой тираде, но столь 
возвышенный тон вполне оправдан. 
Действительно, совесть – это, по сло-
вам американского психолога Франкла 
« орган смысла». Ильин считает, что 
совесть позволяет каждую ситуацию 
судить не с частных позиций, не с ло-
кальных предпочтений, а с всемирно 
исторических позиций. Это предпо-

лагает некое прозрение тайн бытия, 
проникновение в конечные горизонты 
человеческой истории при полной яс-
ности, что конца истории не будет. В 
связи с этим Ильин и говорит, что «в 
тот миг, когда акт совести состоивает-
ся, человек оказывается не в состоя-
нии решить, что это – его собственный 
акт, разряд и порыв или же в нем про-
является некая таинственная, сверхче-
ловеческая, Божественная сила; может 
быть – и то, и другое сразу» ( С 175). 

Эта способность человека силой 
духа предчувствовать финальные цен-
ности человеческого рода является 
наиболее таинственной стороной со-
вести и часто напрямую связывается 
с Богом. У Ильина этот мотив звучит 
очень ярко. Чего только стоят следую-
щие его слова: « Ибо в  совестном акте 
человек ощутил радостную близость 
к Богу. В самом деле, в священной 
глубине своего вдохновенного и тре-
пещущего сердца он почувствовал 
подлинное, живое дыхание Божие, ве-
яние Духа Святого; и почувствовав его 
– свободно и радостно предался ему, 
не «покорился», как раб покоряется 
чужому велению, а предался как свой 
своему, чтобы утратить себя в едине-
нии с Ним; он стал не « орудием» Его 
воли, Её вдохновенным воплощением; 
он целостно возжелал из Его желания 
и с блаженством осуществил Его волю 
как свою собственную. И, может быть, 
теперь впервые ощутил, что значит 

прошение : «да будет воля Твоя». ( С. 
180). Разумеется, в этих фразах велик 
вес религиозной составляющей и это 
не удивительно, так как Ильин был ве-
рующим человеком.

Но если отделить собственно религи-
озное содержание этого высказывания, 
то четко выступает центральная идея 
русского философа – софийность духа 
позволяет видеть тот идеальный мир, 
который является программой для это-
го мира. 

К сожалению, ограниченный  объем 
публикации не позволяют рассмотреть 
софийный характер философствова-
ния в творчестве других русских мыс-
лителей. Оригинально к проблеме 
софийности подходили два наших ве-
ликих писателя – Ф.М. Достоевский и 
Л.Н. Толстой, но это – предмет отдель-
ного разговора. 

Рассмотренная софийность рус-
ской философии касается не про-
сто некоторых теоретических во-
просов развития философского 
знания, а имеет непосредственное 
отношение к стратегии развития 
нашего отечества, стратегии вос-
приятия софийности нашим под-
растающим поколением, которое в 
революционных преобразованиях 
последних десятилетий не успело 
усвоить единство истины, красо-
ты, добра и веры и задача граждан-
ского общества и государства при-
общить их к этому источнику. 
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Как органичная культур-
ная целостность, миф 
– не замкнутая, а откры-

тая ветру истории  реальность. 
Не случайно, поэтому, его соб-
ственная судьба  в ХХ веке вос-
произвела судьбу культуры, 
породив два противоположно-
несовместимых типа новизны 
мифологии.

Концептуальная непроработан-
ность этого соотношения, вероятно, 
одна из причин того, что сегодня 
миф как органическая целостность, 
выражающая пластику мира в це-
лом, и в этом смысле порождающий 
код культуры, и миф как технологи-
ческая целостность, как конструк-
ция, (а потому как инструмент, 
например, социального и полити-
ческого воздействия) нередко под-
меняют друг друга. При этом в силу 
концептуальной размытости грани-
цы между ними – они сами оказыва-
ются  предметом новой мифологии. 
Вообще ХХ век обозначил «развил-
ку» в формах представленности и 
трактовки мифа как универсалии 
культуры. Смысл такого расхожде-
ния связан с двумя принципиально 
разными взглядами на мир, на связь 
человека и мира. За ними, поэтому – 
два типа и философии ХХ века, по-
разному разрешающие проблемы 
целостности и объективности. Если 
первая исходит из признания объек-
тивности всеобщего и абсолютного 

начала в бытии мира и человека, 
реальности целостности как то-
тальности, то ее антиподом ока-
зывается концепция культурного  
релятивизма. 

Вариантами решения этих про-
блем стали принципиально разные  
в методологическом отношении 
трактовки мифа. В первом случае 
миф понимается в  контексте раз-
вития  классической, «лосевской» 
традиции. Из этого направления в 
культуре ХХ века вырастает гума-
нистическая ориентация художе-
ственного процесса,  высокими об-
разцами  которой в ХХ веке стали 
произведения Т. Манна, Г.Г. Марке-
са, Р. Роллана, А. Франса, Г. Гессе, 
М.А. Булгакова, М.Н. Кураева, Д.Д. 
Шостаковича, Ф. Феллини и мно-
гих других. 

Второе направление стало осно-
вой неклассического рассмотре-
ния мифа,  где он, по выражению 
М.К. Мамардашвили, интерпре-
тируется как машина культуры, 
«способ организации и конструи-
рования человеческих сил, вос-
полняющий и созидающий чело-
века в бытии, где для него нет 
природных оснований» (1.С. 18).  
Такой миф становится убежищем, 
защитой от природы, это безопас-
ный и уютный мифологический 
мир комфорта и наслаждения. 

Исключение из содержания 
мифа античной традиции умно-

го видения как условия сохране-
ния объективности целостности 
мира и человека, анализ его не 
в логике органического, а в ло-
гике технологического, стано-
вится основой методологии его 
конструирования. Такие мифо-
логические конструкции сегодня 
получили широкое распростра-
нение не только в искусстве, но 
и во всех формах социально-
гуманитарного знания, в рекла-
ме, экономике, политике, праве. 
Как показывает практика, имен-
но это направление оказалось 
в большой мере совместимым с 
теми тенденциями современно-
го мира, в которых проявилось 
проектно-технологическое освое-
ние реальности на основе пост-
модерна. Однако является ли сам 
факт  распространенности этой 
модели мифотворчества доста-
точным основанием для снятия 
мифа  классического? Достаточ-
но ли  аргументирована эта точка 
зрения? Сегодня, когда изменил-
ся статус классического рассмо-
трения мифа: в общественном со-
знании он представляется чем-то 
реликтовым или периферийным. 
Но эта кажущаяся очевидной не-
равноценность этих представле-
ний никем не доказана и требует  
дополнительного анализа. 

Рассмотрим, поэтому, характер-
ные способы аргументации не-

Миф как зеркало
современной культуры

Элеонора Владиленовна
БАРКОВА
доктор философских наук, профессор РГТЭУ



классического  подхода к мифу 
применительно к разным обла-
стям культуры. Исходным прин-
ципом такого доказательства яв-
ляется характерная для нашего 
времени релятивизация всей ре-
альности, снятие границ между 
объективным и субъективным, 
высоким и низким, профессио-
нальным и непрофессиональным, 
научным и ненаучным. 

Так в современной науке нередко 
фактически не различаются науч-
ные теории и их мифологические 
модели, хотя существуют прин-
ципы,  отмечают исследователи-
психологи, которые «позволяют 
отличать собственно научные мо-
дели от наукообразных мифов.  Со-
временные авторы редко претен-
дуют на способность установить 
или описать логические связи … 
Возникает соблазн применять для 
оценки теоретических моделей не-
кие формальные количественные 
критерии, наподобие «индекса 
цитирования». (2. С. 134). Такое 
положение означает, что объект  
научного исследования утрачи-
вает  объективно-онтологический 
смысл и встраивается в уже суще-
ствующий  текстовый мир, в кото-
рый уже входит вся реальность. 
Но тогда научные исследования 
оказываются не более, чем со-
глашением о заранее предпола-
гаемых результатах, а наука как 
форма рационализации культуры, 
направленная на открытие истины 
и получение объективно значимо-
го нового знания вообще утрачи-
вает свою  специфику.

Миф становится набором произ-
вольных мифологем, а потому в 
нем естественное и искусственное 
меняются местами, «переверты-
ваются». Мир-миф осознает себя 
уже как естественность исклю-
чительно искусственного мира, а 
его эстетические категории пред-

ставлены как самоценные игровые 
комбинации изощренной фанта-
зии и мысли. Закономерна в этом 
контексте  мысль А.В. Костиной о 
том, что «современная культура 
работает в режиме художествен-
ного произведения, где домини-
рующим средством ориентации 
человека во времени и простран-
стве является образ, сплавлен-
ный с самой реальностью».  (3. 
С. 193). Но такая эстетика и соот-
ветствующий ей подход  к мифу не 

просто игра артистичного субъек-
та. В ней отражена важная «ото-
варенная» форма современной 
жизни; жизни, в которой утрачены 
общезначимые нормы и ценности, 
отсутствуют социальные связи 
как человечески-значимые. Такая 
жизнь – жизнь современного Эго 
как Нарцисса, который во всем ви-
дит только себя, но забывшего о 
неизбежном наказании Немезиды. 

Однако какие же связи сохра-
няются, если на место глубокого 
и эмоционального общения при-
ходит  информационный обмен? 
Казалось бы, рост субъективности 

в современном мире должен со-
провождаться развитием субъекта 
и его связей с миром. В действи-
тельности же возрастает диспро-
порция между ростом техниче-
ских возможностей коммуникации 
и развитием гуманистических 
основ  общения, а подлинность 
общения все больше подменяет-
ся мнимостью его отчужденных 
форм. Особое место среди по-
следних  занимает коммерческая  
реклама, ставшая убедительным 
и наглядным мифом ХХ века. Не 
случайно она названа «прапра… 
внучкой мифологии. В шутку или 
всерьез ее определяют как искус-
ство ХХ века. Не исключено, что 
именно реклама будет предста-
вительствовать от культуры со-
временной эпохи, подобно тому, 
как пластические искусства оли-
цетворяли античность, живопись 
– эпоху Возрождения, а музыка и 
поэзия – романтизма» (4. С. 149). 

Призывая нас купить те или 
иные товары и пользоваться 
определенными  услугами, рекла-
ма формирует не умное зрение, 
а воздействует на подсознатель-
ные импульсы человека в боль-
шей мере, чем обосновывает ра-
циональный выбор. Но как форма 
социальной коммуникации, она 
объективна и потому реально по-
рождает формы выражения со-
циальных статусов и различий в 
контексте потребления, маркируя, 
«отоваривая» лишь определенные 
формы социальных связей. На пе-
риферии внимания при этом ока-
зывается развитие гуманизма и 
человека.

Как и во всяком мифе, в мифе 
неклассическом любые превра-
щения возможны: человек может 
стать зверем, знак – значением, 
но и случайное может стать за-
кономерным, а рутинное – твор-
ческим, и в соответствии с этими 
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стандартами активно формирует-
ся «новый человек». Основыва-
ясь на этом, реклама и создает 
феномен стандартов массового 
общества, в котором люди уже не 
способны к самоопределению, а 
потому нуждаются в  управлении 
извне.  Но здесь «управление есть 
не что иное, как атрибут мифа 
иерархии. Что… может делать 
«мифодизайнер управления»? 
Вероятно, нечто косметическое: 
простраивать из подручных мате-
риалов связки между вероятными 
мифами сотрудников… Более тру-
доемкий путь представляет собой 
разрушение прежних архетипов и 
систем конденсированного опыта, 
а также конструирование новых  и 
«натягивание» на них  вновь про-
ектируемых  мифоморфных тра-
екторий» (5. С. 28). 

Мысль проста: для эффектив-
ного управления необходимо про-
ектирование «мифоморфных тра-
екторий», позволяющих надежно 
встраивать сотрудников в мифо-
дизайн – конструкцию, находясь 
внутри которой, сотрудники уже 
не могут относиться к ней крити-
чески. Это новый тип верований, 
и пока все верят, менеджер по 
новой мифологии ограничивает-
ся созданием «связок между ве-
роятными мифами сотрудников», 
а если начинают «выпадать», то  
разрушает прежние архетипы и 
конструирует новые. Однако при 
этом мифодизайнер ориентирует-
ся на вполне определенную цель 
– удовлетворить коммерческий 
интерес работодателя, но не ин-
терес общества и сотрудников. 
Пластика такого мифологического 
конструирования управленческой 
мысли безукоризненно работает 
на  «новый», а по существу очень 
древний, тип организации связи 
человека и общества. Такой миф 
не проясняет, а затемняет связь 

человека и мира, он не защитит ни 
человека, ни культуру, ни природу 
от зла и несправедливости.      

Но наиболее отчетливо это 
противостояние двух типов мифа 
проявляется в искусстве как 
форме самосознания культуры. 
Неудивительно поэтому то, что  
«искусство как наиболее близ-
кая к мифу форма общественно-
го сознания, рельефно выразило 
тенденцию  к ремифологизации, 
наметившуюся в живописи, лите-
ратуре, архитектуре, музыке» (6. 
С. 6-7). Однако видом искусства, 
который обладает, по-моему, са-
мым значительным потенциалом, 
возвращающим человеку и миру 
пластику умного зрения на основе 
классического мифа, является ис-
кусство танца.

Интересно при этом то, что в 
отличие от многих теоретиков, 
исследующих связь искусства с 
мифом, практики – хореографы, 
балетмейстеры, исполнители - 
нередко в своих суждениях ока-
зываются глубже искусствоведов 
и культурологов. Они точнее при-

ближаются к мысли  об истинной 
природе танца, в пластике которо-
го нерасторжимо сливаются дух 
и материя; причем, происходит 
такое снятие границ духовного и 
материального, при котором наи-
более полно раскрывается сама 
истинная  природа человека. 

Эта универсальная пласти-
ка танца, в которой выражена 
целостность телесности и ду-
ховности человека, историче-
ски оказалась недоступной для 
неклассически-мифологического 
мира  искусства. Не являются ис-
ключением  и танцевальные «ва-
лютные» шоу, умело и технично 
имитирующие, например, «рус-
ский дух» и  ориентированные на 
зарубежного русского зрителя, ис-
пытывающего ностальгию по Ро-
дине и готового «пролить слезу».            

Танец как жизнь и жизнь как та-
нец сегодня  могут  быть  осмысле-
ны как вопрос, обращенный к сущ-
ности современного  человека. 
Но важно чтоб этот  вопрос был 
адекватно понят. Пути напряжен-
ного поиска ответов на главные 



вопросы нашего времени не слу-
чайно приводят к размышлениям 
о возможностях культуры. Однако 
практика показывает: мифологизи-
ровать и сами возможности совре-
менной культуры оснований нет. 
Правильны предостережения А.А. Во-
ронина: «превращение культуры 
в фетиш, который всегда боль-
ше самого себя, небезвредно. 
Культура… часто понимается как 
резервуар человеческих и обще-
ственных добродетелей, которые 
можно организованно вырастить 
и разлить по всем порам и трещи-
нам общества. Но ведь культура 
производит и богов, и демонов, 
….если культура общечеловече-
ская, универсальная и всеобщая 
по своей природе, нужна ли все-
таки России и модернизация, она 
же глобализация, она же цивили-
зация, или мы пойдем своим пу-
тем?». (7. С. 137-138).

Действительно, ответ на этот во-
прос – вопрос о содержательности 
нашей эпохи и выборе стратегии 
развития России,  как и восхожде-
ние к классическому мифу и глу-
бине культуры, невозможно спро-
ектировать по заказу, «натянув 
мифоморфные траектории». Но, 
может быть, если исходить из того, 
из чего исходила вся древняя ми-
фология – реальной способности 
человека стать «умным зрением» 
(а значит душой и головой) мира, 
такой ответ найти можно? 

Для моего сознания таким ре-
альным ответом искусства, опере-
дившего научные проекты, стал 
роман петербургского писателя 
М.Н. Кураева «Зеркало Монтач-
ки». Этот роман мне кажется се-
годня обыкновенным чудом, каким 
является рождение замечательно-
го произведения русской классики 
в век, казалось бы, абсолютного 
господства постклассики и «ото-
варенных» форм жизни и мифа. И 

теоретически пока не обоснован-
ная проблема связи органического 
и технологического в современ-
ной культуре М.Н. Кураевым как 
художником-философом решена. 
И техника его работы, подчинив-
шись и  встроившись в органику 
– голос и танец –  сложного совре-
менного мира открыла перспек-

тиву соединения современного 
реального человека с большим 
подлинным миром.

М.Н. Кураев рассказал, как в 
одной из больших коммунальных 
квартир Ленинграда 60-х годов 
вдруг исчезло отражение в зерка-
ле всех ее жильцов. Исчезла отра-
жаемость, увиденность мира. Есть 
мир, и есть люди, их жизнь, работа, 
но связь между ними,  отражение 
утрачено. Герои романа, выход-
цы из разных социальных слоев 
и мест, судьбы которых склады-
вались по-советски по-разному, 
становятся предметом глубокого 
художественно-философского ис-
следования. М. Н. Кураев, несо-
мненно, знающий не только класси-
ческую культуру, но и мифологию 
и философию постклассическую  с 
их постановкой проблемы отраже-

ния и отличиями смысла подлин-
ности «умной увиденности» мира, 
и  видимости жизни как кажимости 
и мнимости. И это уже, показывает 
он, от человека и общества зави-
сит – способны они быть, т.е. со-
хранять способность к Бытию как 
такому соединению с миром, при 
котором мир раскрывается и дви-
жется им навстречу, отражается в 
них; или они могут только казать-
ся, сливаясь с эпохой,  механиче-
ски встраиваясь в свое  социаль-
ное время. 

Что же было нужно, чтобы мир 
позволил людям  вернуть свою ис-
конную черту - зеркальность? Ка-
ким должен был быть искупитель-
ный акт? 

В квартире, обычной  квартире 
номер семьдесят два в старом 
доме на канале Грибоедова была 
свадьба, объединившая на осо-
бой, правильной высокой, а не 
коммунально-бытовой - основе 
всех  обитателей. А на свадьбе 
вдруг сам собой, как в сказке не 
придуманно, не по заготовлен-
ному сценарию родился и  вырос 
Танец. Тот танец, который неизме-
римо больше, чем только танец, 
танец – жизнь и миф, ибо «время 
остановилось, никто его не считал, 
завтра был выходной» (8. С.583). 

Все начиналось, как и положе-
но, без спешки и суеты, когда не 
самый симпатичный из героев 
«Окоев…вывалился, как патрон 
из обоймы, из плотного ряда стис-
нутых за столом гостей, взвился 
на цыпочки, раскинул руки, стрях-
нув с пальцев невидимые брыз-
ги, и поплыл в коридор». (Там же. 
С.582). …После этого начинаются, 
кажется, обычные танцы, и «азарт, 
с которым все вдруг бросились в 
пляс, нарастал от танца к танцу… 
Все смотрели друг на друга, восхи-
щенные собой, восхищенные пар-
тнерами, и слова были не нужны, 

Естественное развитие 
подлинного искусства, 

которое начинает 
движение навстречу 

новой человеческой, 
а не постчеловеческой 
культуре, дает надежду 

на закрепление этого 
направления в будущем 
как основы обновления 

современного 
человечества
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да и никакие зеркала тоже». (Там 
же). Все становились постепенно, 
не вдруг, собой, возвращаясь к луч-
шему в себе, внутренне расправля-
ясь, как «вдруг, будто первая капля 
дождя ударила о жестяную крышу… 
раздался первый шлепок, и проши-
пела, скользнув по затертому парке-
ту, подошва капитанского башмака» 
(там же. С. 584).

Одиноко живущий в квартире 
старик-пенсионер, капитан второ-
го ранга, в прошлом капитан под-
водной лодки, совершивший не-
мало настоящих подвигов, человек 
удивительно внутренне красивый 
и благородный, но не нашедший 
себя и свое счастье в мирной жиз-
ни Алексей Константинович Иванов 
начинает Танец. И не случайно он. 
Он – самый достойный, гордый, со-
хранивший свою душу и честь, он – 
не сломленный жизнью и жесткой, 
внутренне неправдивой агрессив-
ной бывшей женой. И не случайно 
он – Иванов. Как и Россия, он мог 
оказаться в весьма незавидном по-
ложении, но на колени не встал, а 
потому, когда наступило его вре-
мя,  «поднял голову от пола, повел 
невидящим взором вокруг, словно 
был уже где-то за пределами этих 
стен, - и пошел…как ходят в чечет-
ке только на подводных лодках, где 
вся танцплощадка может занять 
пространство не больше четырех 
развернутых носовых платков, а 
должна вместить простор и волю, 
без которых душе человеческой не 
жить!» (там же. С.585).  

Вот он для начала раз и два выки-
нул ногу перед собой, вот чуть гром-
че стукнул каблуком, а вот уже за-
мер в позе бегуна с античной вазы. 
Уже это начало –  начало мифа-
священнодействия, где в равной 
мере,  востребованы душа и тело, 
дух и материя, высокое и земное. 
Это начало - как возгорание костра, 

который не просто призван согреть 
и накормить, но должен стать свя-
щенным жертвенным огнем, через  
который высшие силы благодар-
но  примут жертву для того, чтобы 
установилась правильная, необхо-
димая  связь между людьми и бога-
ми, большим и малым миром, чтобы 
мир радовался и дарил себя людям, 
а люди, ликуя, дарили себя миру. 
«По лицу капитана было видно, что 
он делает серьезное дело… каза-
лось он готов вот-вот оторваться и 
взлететь. На ноги он больше не смо-
трел, смотрел вверх». (там же).

А дальше все жильцы кварти-
ры, до сих пор жившие каждый по-
своему, своей собственной суетной 
и грешной жизнью, становятся це-
лостностью - удивительным ансам-
блем. Придумать то, что произошло, 
на самом деле немыслимо: талант-
ливый слепой мальчик-баянист тон-
ко  чувствует настроение капитана, 
и его музыка сначала лишь встраи-
вается, а потом и ведет танец;  кто-
то вдруг оказался по-настоящему 
талантливым зрителем, поддержи-
вающим капитана криком: «Жги!»; 
хороший, но и не более того, скри-
пач ленинградской филармонии, 
жизнь и жена которого  приучили 
к осторожности, вдруг на глазах у 
всех неожиданно становится скри-
пачом гениальным. Он «подхватил   
мелодию таким долгим, бесконеч-
ным звуком, что, услышь его сейчас 
главный дирижер, он уже никогда не 
посмел бы сказать, что у Шубкина 
короткий смычок,  и,  скорее всего, 
обнял бы его и посадил рядом с со-
бой. ..Скрипка пела, стонала, гуде-
ла, притворяясь то флейтой, то кон-
трабасом». (там же. С.587).   

Танец, как всякий танец-миф, 
танец-жизнь, постепенно ускоряет-
ся, взвихряется, восторг и напря-
жение растет, отношения между 
присутствующими проясняются и 

быстро встают на свои места. И вот 
уже кажется, что танец «оторвался» 
от своего исполнителя: он предъ-
являет свои права, он задает свой 
ритм, он говорит что-то самое важ-
ное «к полному восторгу ошалев-
шей публики. Публики? Да где вы 
ее здесь увидели? Неслось все, не-
слись все, каждый туда, где его душе  
было весело и вольно» (14). Поэто-
му, когда капитан повернул голову,  
все увидели на его лице полное не-
доумение, он всем как бы предла-
гал посмотреть на его ноги, больше 
хозяину не подчиняющиеся, он сам 
с удивлением пожимал плечами и 
разводил руками. «Финал был таким 
чистым и неожиданным, что все по-
чувствовали себя на краю, над об-
рывом и замерли с остановившимся 
дыханием» (там же). 

Ночью капитан Иванов умер. 
Умер,  но Танец его остался, ибо 
время тогда остановилось. А пото-
му осталась и вся его жизнь, в этом 
танце спрессованная, с  ее воен-
ными подвигами, сохранившими 
мир на земле,  с его человечески-
ми, разными, но всегда справед-
ливыми, отношениями  с соседя-
ми, сослуживцами, женой, собакой 
Диком, слепым мальчиком. Оста-
лось то, чего так не хватает со-
временному миру, чтобы увидеть 
в нас людей как свое неискажен-
ное отражение, свою истинную – 
разумную и прекрасную - природу.  
Жизнь естественно продолжилась 
и после этого дня, но абсолютно 
прежней она уже быть не могла. 
Все, кто оказался способен  к ис-
креннему восторгу совместного 
переживания этой новой гармонии 
отношений, к восхищению Танцем  
Иванова, пусть и незаметно для 
себя, переступили незримую, но  
важную для жизни границу, открыв 
в себе  талант – ликовать вместе, 
радуясь неординарно-высокому, 



подлинному, т.е. лучшему, что 
есть в природе человека и мира. 
И этот сдвиг вернул зеркальность, 
отражаемость; мир, улыбнувшись, 
ответил,  связь восстановилась.  

Танец Иванова – это, безуслов-
но, подлинный современный  миф, 
такой же глубокий и мудрый, как 
древние мифы или как чудесный 
хоровод в заключительных кадрах 
фильма Ф.Феллини «8 ½», (не слу-
чайно о нем вспомнил М.Н.Кураев 
в другом своем  романе «Похожде-
ния Кукуева»).

Как в мифе, в нем  исчезает гра-
ница между живой душой и техни-
кой  танца, между органичностью 
единения людей и проявленно-
стью неповторимости каждого из 
них, между искусством и челове-
ком, бесконечностью и конечно-
стью человеческой природы. Но 
исчезает не так, как в мифе не-
классическом, а так, чтобы в этих 
новых связях, как в переплетениях 
танца, ярче и конкретнее раскры-
лось содержание каждой из этих 
категорий и противоположностей. 
А эта логика непосредственно 
восходит к традициям классиче-
ской мифологии. Только поэтому 
миф-танец Иванова мог стать про-
явлением не только неожиданно 
раскрывшегося таланта мудро-
го в своей простоте человека, но 
проявлением способности  мира 
выявить себя с полной самоот-
дачей раскрыться во всей своей 
полнокровной красоте, возвышен-
ности, полноценности в самом 
обычном немолодом ленинградце. 
Чтобы родился такой танец, сама 
жизнь – как бытие-умное зрение, 
а не «структура повседневности» 
- должна была  станцевать на этой 
свадьбе, чтобы  ее – жизни - душа 
раскрылась в  своем максимуме, 
а возвращение людям дара быть  
людьми оказалось неизбежным,   

и мир опять стал «умно-зримым». 
Ясно, что такой танец как форма 
счастливейшей совместности все-
го и всех, в своем радостном вих-
ре преодолевает уныние и апатию 
общества.

Но подчеркнем: такой миф-танец 
– это не просто, т.е. не любая со-
вместность: его гармония – как 
категория классической мысли – 
предельно конкретна и истинно 
содержательна. И только поэтому 
такой миф в форме танца – это 
действительно открытый особый 
код современной культуры, кото-
рый нам еще предстоит освоить; 
хотя, как видим,  движение уже на-
чато. «Зеркало Монтачки», иначе 
говоря, по-моему, - уже найден-
ный  автором ключ – неожиданный 
и такой простой – к преодолению 
социального и культурного хаоса. 

Сегодня, когда так важны лю-
бые живые ростки всего, в чем в 
новых современных формах про-
растает подлинное и органичное, 
а не механически-конструктивное,  
произведение большой русской 
литературы, как уже бывало в на-
шей истории, со столь простым, на 
первый взгляд, сюжетом дает на-
дежду на возможность восстанов-

ления через искусство  недостаю-
щего звена  в самоопределении 
России. Похоже, надежду челове-
ка и человечества на возвраще-
ние к себе как восстановлению 
подлинности своей  природы, ана-
логичной природе мира, никакими 
замысловатыми «мифоморфными 
траекториями» не уничтожить. Это 
и есть естественное развитие под-
линного искусства, которое начи-
нает движение  навстречу  новой 
человеческой, а не постчеловече-
ской культуре, а это дает надежду 
на закрепление этого направления 
в будущем как основы обновления 
современного человечества. 

Таким образом,  проблема мифа 
как зеркала современной культу-
ры – не абстрактно-академическая 
проблема, а помогающая если не 
раскрыть, то для начала поставить 
вопрос о форме целостности со-
временного мира. Два типа мифо-
логии, получивших развитие в ХХ 
веке,  содержательно несовмести-
мы, но сам факт их сосуществова-
ния ставит вопрос о нашем выбо-
ре. За этими типами мифа – две 
логики жизни – нас, наших детей, 
следующих поколений, два разных 
пути развития мира, его будущего. 
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В настоящей публикации 
рассматриваются призна-
ки и особенности элиты 

как регионально-электоральной 
группы. Группообразование в 
гражданском обществе как фор-
ма самоидентификации и само-
определения индивидов, лично-
стей и лидеров многополярно, 
иерархично, механизмы его сте-
реотипны, динамика прямого и 
обратного развития непрерыв-
на и идеологически обуслов-
лена. Каждая из регионально-
электоральных групп обладает 
общими и частными, присущими 
только означенной группе, при-
знаками. Люди, обладающие 
властными полномочиями и лич-
ностным авторитетом в обще-
стве, были всегда и это позволя-
ет нам обратиться к групповым 
трансформациям в рамках исто-
рического времени.

В любой общественно-
исторической формации требо-
вания к элите общества предъ-
являлись в соответствии со 
своим временем. В первобытно-
общинном строе к элите можно 
было отнести вождей, культовых 
служителей, охотников, выдаю-
щихся воинов, всех кто прямо 
влиял на благосостояние и бла-
гополучие этноса, племени, об-
щины. В феодальном обществе, 

особенно в начальной стадии и 
в стадии расцвета, к элите отно-
сились землевладельцы-воины, 
рыцари, в элиту врывались наи-
более сильные в военном от-
ношении личности, державшие 
судьбу людей на управляемой, 
захватываемой, защищаемой 
территории, естественно, что эта 
предписывающая обязанность 
влияла на их мировоззрение и на 
способы утверждения своего ста-
туса. Общественное положение 
элиты этого периода закрепля-
лось через наследование дворян-
ского титула. Это обстоятельство 
видоизменило само содержание 
элиты, и непременное подтверж-
дение воинской доблести тре-
бовалось меньше. Дворянство 
стало наследственным фактором 
в элитарном построении и этот 
принцип свято сохранялся. Дво-
рянин – это, в первую очередь, 
землевладелец-воин, рыцарь, 
член управляющей элиты госу-
дарства. 

Так как элита общества никогда 
не была однородной и состав-
лялась из выдающихся челове-
ческих умов, свое место в ней 
заняли и культовые служители. 
В отличие от индивидуалистов 
землевладельцев-воинов цер-
ковная элита отличается кор-
поративностью. Священнослу-

жители, монастырские монахи 
освобождались от несения во-
инской службы и это обстоя-
тельство привлекало в церковь 
часть дворянства, не желающую 
участвовать в военных действи-
ях. Помимо этого они принимали 
обет безбрачия. Этот принцип 
требовал совершенно другого 
подхода к формированию эли-
ты священнослужителей и она 
формировалась заново в каждом 
поколении, так как по наслед-
ству место в ней не передава-
лось. Церковная элита заметно 
отличалась по своему мировос-
приятию от элиты дворянской и 
нравственно ее корректировала 
и дополняла.

В отличие от античного перио-
да в средние века  умение рабо-
тать на земле в критерии отбора 
элиты  не входило. Землепашцы, 
крестьянство, по определению, 
в этот временной период не вхо-
дило в элиту, кроме единичных 
представителей 

Формирование капиталистиче-
ских отношений в обществе, урба-
низация, нарастающая миграция 
сельского населения в городские 
поселения, развитие нового  укла-
да жизни создали новые условия. 
Потребовались соответствующие 
им критерии для формирования 
и становления буржуазной эли-

Иван Сергеевич САВЧЕНКО
доктор политических наук, профессор

Элита в структуре 
вертикали 
управления гражданским обществом
и государством



1 3 7  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

ты. Этот период связан с рас-
цветом ремесленного, фабрично-
заводского, промышленного 
производства, приходом в элиту 
выходцев из более широких слоев 
общества и совершенно новой ка-
тегории личностей. 

Процесс формирования эли-
ты с развитием общественно-
политических формаций суще-
ственно менялся.  Сложившаяся 
традиционная элита из власть иму-
щих в России потеряла свои эли-
тарные позиции в процессе ре-
волюционных событий 1917 года. 
Буржуазная, а затем  и социалисти-
ческая революция 1917 года в корне 
изменили критерии и требования к 
формированию элиты общества в 
России.

 Гражданское общество и госу-
дарство рабочих и крестьян сфор-
мировали управляющую элиту из 
рабочих и крестьян, а также части 
интеллигенции, согласившейся на 
приоритеты большинства населе-
ния России. Естественно, что все 
оппозиционные группы государству 

рабочих и крестьян были отторгну-
ты от формирования элиты и, как 
следствие, от реализации своих ин-
тересов.

Приоритет человека труда по-
сле революции 1917 года был за-
креплен Конституцией в 1918 и 
разрушен в октябре 1993 года.

Наступила реставрация капи-
талистических отношений и при-
оритетной фигурой российской 
государственности вновь стал 
собственник, свободный предпри-
ниматель.

 В октябре 1993 года пролилась 
кровь и наступил криминальный 
передел собственности в преде-
лах Российского государства. Бы-
стрый слом прежнего механизма 
поощрения за следование соци-
альным нормам и в то же время 
механизма санкций за их наруше-
ние привел к тому, что и индиви-
ды и социальные группы потеряли 
ориентиры деятельности, нару-
шился социальный порядок. По 
мнению Л. Косалса, произошла 
“неформальная институционали-

зация множества экономических 
феноменов”, в том числе незакон-
ная приватизация государствен-
ной собственности.  Преоразова-
ния в государственном масштабе 
за прошедшие годы привели к ро-
сту должностных преступлений (с 
учетом их высокой латентности), 
а также превращению неправо-
вых взаимодействий в эффек-
тивный инструмент адаптации, 
как индивидов, и регионально-
электоральных групп, что свиде-
тельствует о прочной интегриро-
ванности отношений коррупции в 
процесс политико-экономических 
трансформаций. Это касается 
процесса становления частной 
собственности, а также предпри-
нимательства. 

 Реставрированы критерии фор-
мирования управляющей элиты 
общества и государства, в значи-
тельной мере уже имевшие место 
до революций 1917 года, с учетом 
развития капиталистических от-
ношений на современном этапе. 
На формирование новой элиты 
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общества активно повлияли соз-
данные ЦК КПСС оппозиционные 
(региона льно - элек тора льные 
группы) партии и финансовый ка-
питал новых олигархов. Вновь 
сформированная элита обще-
ства и государства четко соблю-
дала свои интересы, формируя 
властные структуры и распре-
деляя между ними полномочия 
с учетом экономической, соци-
альной и политической целесоо-
бразности.

Для элиты принцип разделение 
властей является элементом га-
рантий от властного давления и 
депрессий. Ветви государствен-
ной власти должны контролиро-
вать и сдерживать друг друга. 
Разделение властей в России в 
начале 90-х годов, не имея нор-
мативной основы, переросло в 
противостояние и пошло по ре-
волюционному пути.

Рассматривая истоки и рефор-
мирование элитарной власти, на 
основании нашего исследования 
мы считаем, что элиты это базо-
вые элементы устойчиво разви-
вающегося общества.

Власть элиты разнородна, но 
построена она на универсальном 
принципе властного влияния: 
принятие человеком чужой воли 
как своей собственной.

Различие мировосприя-
тия у граждан формирует 
р е г и о н а л ь н о - э л е к т о р а л ь н ы е 
группы по предпочтениям, по-
требностям, требованиям инди-
видов, которые в свою очередь 
формируют и признают лидеров, 
наделяя их доверием и полно-
мочиями. Гражданское общество 
образуется в любой цивилизаци-
онной модели, в которой индиви-
ды обладают правами и обязан-
ностями граждан, механизмами 
компромисса, согласия, а так же 
имеют маркеры, критерии своего 

дисциплинирования и управле-
ния на всеобщую пользу.

 Социализация общества воз-
растает по мере распростране-
ния единообразных маркеров 
и критериев жизнеобеспечения 
групп и всего гражданского об-
щества.

Естественное, добровольное 
группообразование, как фор-
ма самоорганизации, подарило 
гражданскому обществу способ-
ность к саморазвитию и изме-
нению мировосприятия в зави-
симости от комфорта граждан. 
Разность восприятия гражда-
нами окружающего мира пре-
подносит нам, проходящие 
через все времена, регионально-
электоральные группы. Анализ 
их регионально-электоральных 
политических полномочий, соз-
давших институты гражданского 
общества и государства, пред-
ставлен группами: законопослуш-
ных граждан; элиты; оппозиции; 
мафии; а также групп граждан, не 
определивших свои предпочте-
ния, позволяет определить функ-
циональную направленность и 
групповое идеологическое, нрав-
ственное, цивилизационное со-
держание. Все они базируются 
на предпочтениях, потребностях 
и требованиях граждан. Их груп-
повой сущностью являются по-
литические полномочия, переда-
ющиеся лидерам, получающим 
политическую власть. Облечен-
ные политической властью лиде-
ры (Президент, депутаты, главы 
администраций, и другие) ста-
новятся элитой, представляю-
щей регионально-электоральные 
группы. 

Предпочтения, потребности и 
требования (политические пол-
номочия) граждан, формирующие 
гражданское общество и госу-
дарство диктуют необходимость 

принудительного директивного 
группообразования – организа-
ции государства как структуры по 
благоустройству граждан.

Следует обратить внимание на 
то, что структура элиты всегда 
стремится к копированию образа 
властной структуры гражданско-
го общества и государства.

Таким образом, сложившаяся 
групповая структура гражданско-
го общества повторяется из по-
коления в поколение, а основой 
формирования государственного 
устройства, чередуясь, становят-
ся доминирующие идеи в данный 
отрезок времени, воспринятые 
гражданами как заглавные (полу-
чившие наибольшее количество 
голосов одобрения).

Сформированная по идеологии 
заглавных идей регионально-
электоральная группа (партия), 
объединившая предпочтения, 
потребности и требования (поли-
тические полномочия) своих чле-
нов, получает властные полномо-
чия по управлению гражданским 
обществом и государством.

В нашем исследовании важ-
ным элементом структурирова-
ния гражданского общества ста-
ли предпочтения, потребности и 
требования (политические пол-
номочия) граждан, их сходство 
и совпадение стало основанием 
для территориального, электо-
рального группообразования и 
идеологической поляризации.

Регионально -электоральные 
группы по качественным марке-
рам сопоставимы с большими со-
циальными группами и обреме-
нены совокупными групповыми 
предпочтениями, потребностями, 
требованиями их индивидов, а 
кроме того, являются составной 
частью гражданского общества. 
Они формируются в противоречи-
вой среде разномнений граждан-
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ского общества, конкурирующих 
групп через самоидентификацию 
своих членов по объединяю-
щим их доминирующим идеям 
программно-идеологического ха-
рактера или экономической заинте-
ресованности; причем этот процесс 
может протекать стихийно, или 
организационно-принудительно на-
правляться для объединения, или 
для размежевания.

Потребности, интересы, ценности, 
принятые членами регионально-
электоральных групп, составляют 
фонд их мотивации, деятельности 
и поведения индивидов, опреде-
ляя направленность и групповую 
принадлежность. Политические 
регионально-электоральные груп-
пы формируют общественное мне-
ние, а так же позиции в восприятии 
своей и чужой группы. В них прояв-
ляются когнитивная, потребностно-
мотивационная, аффективная и 
регулятивно-волевая стороны пси-
хики.

 Их деятельностным компонен-
том являются:

 а) общественная деятельность 
электоральной общности и груп-
повое поведение;

 б) деятельность, ее субъекты, 
структура, формы, определяе-
мые профильными электорально-
групповыми целями.

 Общество внутри разделилось 
на неравноценные групповые ка-
тегории: 

1) регионально-электоральные 
группы, у которых основой для 
естественного, добровольного 
объединения индивидов было 
сходство и совпадение предпочте-
ний потребностей и требований с 
оглашенными доминирующими 
идеологическими программами;

2) директивные группы, соз-
дающиеся организационно-
принудительно, формирующиеся 
по требованиям политических пол-

номочий, включая Основной закон. 
К первой категории групп граж-

данского общества следует от-
нести часть общества, форми-
рующуюся предпочтениями, 
потребностями и требования-
ми граждан, объединившихся 
в регионально-электоральные 
группы, создавшие институты го-
сударства. Каждая из них имеет 
свои социальные, нравственно-
психологические особенно-
сти. В настоящей публикации 
мы обратимся к регионально-
электоральной группе, которую 
мы называем элитой, группы тех, 
кто обладает властью и власт-
ными полномочиями, управля-
ет государством и влияет на 
гражданское общество. Элиты, 
не- смотря на значительные раз-
номнения о них, развитие раз-
личных направлений и уровней, 
представляют собой достаточно 
цельную, системно действую-
щую в обществе и государстве, 
структуру. В основе элитарной 
системы, с ее наиболее строгой 
и завершенной, доведенной до 
предела идеей, лежит владение, 
управление обществом и разви-
тие его в своих интересах.

Заданная тема предоставля-
ет возможность совершить экс-
курс в истоки образования элиты 
общества и государства, а также 
определяет обозначение точек 
элитарного влияния на властно-
полномочные, обозначенные кон-
ституционно органы управления.

Рассмотрение роли элиты в 
жизни общества и государства 
вновь возвращает нас к понима-
нию существа понятия «элита» 
от французского «elitе» – отбор-
ный, избранный. Если, с учетом 
этого значения слова, сформи-
рованное понятие применять к 
общественным отношениям то, 
наиболее вероятно, подразуме-

вается лучшая, прошедшая по 
определенным критериям отбор, 
с высокой планкой ожидания, 
часть общества. Элита общества 
и государства состоит из лич-
ностей, обладающих ведущим 
авторитетом в сферах человече-
ской деятельности, в том числе 
в экономическом, социальном и 
политическом пространствах, и 
реально определяющая их су-
ществование. Элита общества и 
государства это часть общества, 
влияющая и видоизменяющая ре-
шения государства в свою пользу, 
но общество и государство оказы-
вает влияние на нее, определяя 
новые критерии ожидания. Элита 
корпоративна, замкнута и закры-
та от случайного проникновения, 
она имеет свой психологический 
климат и иерархию, хорошо себя 
охраняет, защищает, рекламиру-
ет, протежирует, воспроизводит.

Ко второй категории группоо-
бразования следует отнести груп-
пы, организовавшиеся по требо-
ваниям политических полномочий 
гражданского общества: 

а) организационные системы, 
включая государство, основны-
ми функциями которого являют-
ся охрана, создание условий для 
комфортного развития, поддержа-
ние нормативности и дисциплини-
рования гражданского общества. 
Государство - сложная социаль-
ная организация, основным на-
значением которой является осу-
ществление публичной власти 
в интересах всего гражданского 
общества;

б) система профессиональных 
дисциплин является цивилиза-
ционным отражением предпо-
чтений, потребностей и требова-
ний индивидов и, объединяющих 
их, регионально-электоральных 
групп, которые, используя свои 
политические полномочия, фор-
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мируют условия по повышению 
качества жизни граждан, влияю-
щие на все функции государства. 

Элита имеет свою структуру, ко-
торая позволяет ее делить по ис-
токам властного влияния: 

 – властная элита всех уровней 
управления гражданским обще-
ством и государством в основе 
своего формирования содержит 
политические полномочия. 

Соответственно, элита делит-
ся на официальную, в сущности 
которой первое место занимает 
официальный статус, и неофи-
циальную, превалирующее поло-
жение в мировосприятии которой 
принадлежит личному автори-
тету. Наиболее эффективны те 
члены элиты, в которых оба этих 
признака сочетаются и хорошо 
развиты. Представители неофи-
циальной элиты не являются 
функционерами какой-либо госу-
дарственной структуры, но ока-
зываются в той или иной форме 
признанными официально. По 
своей природе элитарные со-
общества оказываются чрезвы-
чайно полезными для граждан-
ского общества, но только до 
того времени, пока они остаются 
групповыми образованиями, от-
ражающими предпочтения своих 
членов. Благотворное влияние 
элитарности определяется тем, 
что элита, вне зависимости от сво-
их регионально-электоральных 
групп, взаимосвязана с граждан-
ским обществом и требованиями 
государства. 

Отличие элиты гражданско-
го общества и государства в 
целом от элиты регионально-
электоральных групп законо-
послушных граждан, оппозиции, 
мафии и других зависит от при-
нятых в них традиций, обычаев, 
уровней культуры и нравствен-
ности. В силу различия группо-

вой базовой культуры элита об-
ладает стойким иммунитетом по 
отношению к культуроразрушаю-
щему воздействию внутренних 
общеэлитарных противоречий. 
Такой иммунитет является фунда-
ментальным свойством культуры, 
благодаря которому каждый че-
ловек может научиться, постичь 
личностные, межличностные, 
внутригрупповые и межгрупповые 
взаимосвязи, но научившись, не 
в состоянии это знание утратить. 
Развитие культуры (цивилизации), 
как целенаправленного процесса, 
делает элиту уникальным обще-
ственным образованием, способ-
ным противостоять групповым 
деструктивным для гражданского 
общества обычаям и традициям, 
встречающимся в группах не-
примиримой оппозиции, включая 
мафию. Элиты способны приспо-
сабливать и формировать для 
себя людей, способных к само-
развитию, к восприятию нового 
такой процесс приводит к преоб-
разованию общества. Механизм 
противодействия элиты в целом 
деструктивному влиянию на об-
щество основан на том, что эли-
тарные общности расширяются 
как результат развития и демокра-
тизации гражданского общества 

по предпочтениям, потребностям, 
требованиям граждан. Следова-
тельно, представители элиты мо-
гут оказывать значительное влия-
ние на решения, принимаемые на 
различных властных уровнях. 

При благоприятных условиях 
элиты способны исполнять роль 
хранителя, обогатителя культуры, 
являясь носителями групповых 
традиций, обычаев и норм граж-
данского общества. Отражением 
предпочтений, потребностей, тре-
бований (политических полномо-
чий) граждан, трансформирован-
ных элитой, является демократия 
– власть народа, которая под-
разумевает пропорциональность 
представительства во властных 
структурах от этносов и различ-
ных (регионально-электоральных 
групп) слоев населения.

Формирование и осуществление 
властных полномочий сложней-
ший процесс в структуре обще-
ственных отношений России.

Таким образом, пристальный 
интерес элиты (политиков, фило-
софов, психологов, социологов и 
других специалистов) к выработке 
идеологии и психологии властных 
полномочий неслучаен и опреде-
ляется значимостью его для граж-
данского общества и государства.
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Парламентская дипломатия 
важный ресурс внешнеполитической работы

Резюме: у России и НАТО есть все возможности для развертывания 
военно-политического сотрудничества

Российская Федерация реа-
лизует долгосрочную го-
сударственную политику в 

области национальной безопасно-
сти. Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
утверждена «Стратегия националь-
ной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года». Стратегия 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации – официально 
признанная система стратегических 
приоритетов, целей и мер в области 
внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние нацио-
нальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства 
на долгосрочную перспективу. 
Основная задача настоящей Стра-
тегии состоит в формировании и 
поддержании силами обеспечения 
национальной безопасности вну-
тренних и внешних условий, благо-
приятных для реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов.

Среди основных приоритетов внеш-
ней политики Российской Федерации 
признано нормализация отношений 
с НАТО. Министр иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лавров на 
заседании Совета Федерации 28 янва-
ря 2009 г. в докладе «О приоритетах 
внешней политики Российской Феде-

рации на современном этапе» заявил: 
«Наступил своего рода момент истины 
в наших отношениях с НАТО, которое 
однозначно поддержало агрессора 
в ходе кавказского кризиса, и сейчас 
перед нами непростой период норма-
лизации... Но для нормализации от-
ношений с НАТО необходимо будет 
вернуться к вопросу о том, как мы вы-
полняем возложенные ранее на себя 
обязательства в рамках Совета Рос-
сия — НАТО о недопустимости укре-
пления безопасности одних за счет 
безопасности других». Тема отноше-
ний Россия - НАТО сегодня актуальна 
как никогда.

 Для правильного понимания вопро-
са об отношениях альянса с Россией 
на современном этапе необходимо об-
ратиться к истокам их зарождения.

С момента подписания Северо-
атлантического договора 4 апреля 
1949 г. и до конца 80-х гг. отношения 
с НАТО развивались в контексте меж-
блокового противостояния «Восток-
Запад», а точнее НАТО-Варшавский 
договор.

В начале 90-х гг. прошлого века на-
чался процесс активного налаживания 
связей между НАТО и Россией. 20 де-
кабря 1991 г. Россия стала одним из 
основателей Совета североатланти-
ческого сотрудничества (с 30 мая 1997 

г. – Совета евроатлантического пар-
тнерства). Данный механизм полити-
ческого диалога был создан НАТО для 
сближения со странами бывшего Вар-
шавского договора и новыми государ-
ствами, появившимися в результате 
распада СССР (страны Балтии и СНГ). 
С 1994 года Федеральное Собрание 
Российской Федерации формирует 
постоянную делегацию для работы в 
Парламентской Ассамблее (ПА) НАТО, 
делегация российских парламентари-
ев является ассоциированным чле-
ном ПА НАТО и активно участвует в 
его ежегодных сессиях и заседаниях 
комитетов. 22 июня 1994 г. Россия при-
соединилась к программе «Партнер-
ство ради мира» (ПРМ ). Программы 
ПРМ – индивидуальные для каждого 
государства-партнера – ориентирова-
ны на обеспечение способности сил 
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стран-партнеров участвовать в про-
водимых НАТО операциях, передачу 
опыта альянса в реформировании 
оборонного сектора, подготовке во-
енных бюджетов и военном планиро-
вании; содействие в ликвидации мин 
и излишков боеприпасов; взаимо-
действие в реагировании на вызовы 
терроризма, распространения ОМУ, 
природных и техногенных катастроф; 
проведение научных исследований в 
сфере безопасности.

Следующим крупным шагом в нала-
живании отношении между Россией и 
НАТО стал подписанный 27 мая 1997 
года в Париже «Основополагающий 
акт о взаимных отношениях, сотруд-
ничестве и безопасности». Именно он 
заложил правовую базу отношений 
между Россией и НАТО. В документе 
были зафиксированы политические 
гарантии военной сдержанности (в 
частности обязательства НАТО не 
развертывать ядерное оружие на тер-
ритории новых членов, не размещать 
там существенные боевые силы), на-
мерение развивать долговременное 
партнерство и добиваться укрепления 
стабильности и безопасности в ев-
роатлантическом регионе на основе 
общих интересов, взаимности и транс-
парентности. 

В соответствии с основополагаю-
щим актом был создан Совместный 
Постоянный Совет (СПС) Россия-
НАТО – механизм взаимодействия с 
альянсом в формате «19+1». В СПС 
натовские страны выступали с еди-
ной блоковой позицией в диалоге с 
Россией. Работа СПС способствова-
ла преодолению остатков конфрон-
тации, оставшихся от «холодной вой-
ны», укреплению взаимного доверия 
и сближению позиций, открыла воз-
можности для разработки программы 
практического сотрудничества в об-
ласти безопасности и обороны.

Основные направления консуль-
таций и сотрудничества и совмест-
ного реагирования сформулирова-

ны следующим образом: «Россия и 
государства-члены НАТО будут про-
должать сотрудничество в областях, 
включающих борьбу против терро-
ризма, кризисное урегулирование, не-
распространение ОМУ, контроль над 
вооружениями и меры укрепления 
доверия, поиск и спасение на море, 
сотрудничество между военными и 
чрезвычайное гражданское реагиро-
вание». 

Новый этап в развитии взаимоот-
ношений с НАТО в Риме 28 мая 2002 
г. была подписана декларация «Отно-
шения Россия-НАТО: новое качество», 
в соответствии с которой создан Совет 
Россия-НАТО (СРН ) вместо СПС. Был 
оформлен новый механизм для посто-
янных политических консультаций, вы-
работки и принятия совместных реше-
ний и осуществления действий России 
и стран-членов альянса, как равных 
партнеров в областях, представляю-
щих общий интерес.

В Римской декларации определены 
основные принципы взаимодействия 
России и стран-членов НАТО в Совете 
Россия-НАТО – работа в «националь-
ном качестве». Выступая на саммите, 
В. Путин заявил: «Римский документ - 
не заявление о намерениях, а прочная 
основа для совместной конструктив-
ной работы». 

В известной мере создание Совета 
Россия-НАТО позволило нейтрали-
зовать негативные последствия при-
нятого в ноябре 2002 г. на Пражском 
саммите НАТО решения о пригла-
шении в альянс Болгарии, Румынии, 
Словакии, Словении, Латвии, Литвы 
и Эстонии (стали членами НАТО 29 
марта 2004 г.)

В период с 2002 г. по август 2008 г.  до 
агрессии Грузии против Южной Осетии 
удалось продвинуться в налаживании 
реального политического диалога в 
Совете Россия-НАТО по проблемным 
военно-политическим вопросам, а 
также практического сотрудничества 
в реагировании на общие вызовы 

безопасности России и стран альянса. 
В рамках политического диалога рас-
сматривались самые острые и чувстви-
тельные темы, включая меры военного 
доверия.

4 апреля 2008 г. в Бухаресте состоя-
лось заседание СРН на уровне глав 
государств и правительств. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
привлек внимание натовцев к непри-
емлемости действий в ущерб интере-
сам России (расширение – на Буха-
рестском саммите НАТО было принято 
решение о присоединении к альянсу 
Албании и Хорватии; попытки форси-
рованного втягивания в НАТО Украи-
ны и Грузии; приближение военной ин-
фраструктуры альянса к российским 
границам), нетерпимости ситуации 
вокруг ДОВСЕ, вокруг ТПР ПРО США 
, неправомерности признания Косово. 
Но натовцы и особенно США эти пред-
ложения как бы не услышали и про-
должали, как теперь уже стало ясно, 
играть в свою игру, которая значитель-
но усложнила наши отношения. Осо-
бый и крайне негативный отпечаток на 
отношения Россия — НАТО наложи-
ли кавказский кризис августа 2008 г. и 
особенно – так называемая «газовая 
война» в российско-украинских отно-
шениях зимой 2009 г.

Война в Южной Осетии, вопреки всем 
миролюбивым декларациям Брюсселя, 
ясно продемонстрировала антироссий-
скую сущность НАТО. Никаких попыток 
разобраться в причинах августовского 
конфликта не предпринято. Никакой 
критики, никакого осуждения в адрес 
Саакашвили со стороны альянса не 
прозвучало. Наоборот, весь шквал ин-
формационного «огня» был направлен 
в адрес России. Натовцы заморозили 
политический диалог в рамках заседа-
ний Совета Россия – НАТО. Председа-
тель Парламентской ассамблеи НАТО 
Ж. Леллу отменил запланированный на 
сентябрь 2008 г. визит в Россию и тут 
же отправился в Тбилиси.

США заблокировали участие кора-
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бля Черноморского флота в совмест-
ном патрулировании в рамках опера-
ции «Активные усилия» в Средиземном 
море. Но главное то, что сразу же после 
конфликта начато срочное «возмеще-
ние ущерба», понесенного Грузией в во-
енной технике и вооружениях.

С учетом негативной роли альянса 
в укреплении военного потенциала 
Грузии и его решением заморозить 
сотрудничество с Россией Президент 
России Д. Медведев в сентябре 2008 
г. принял решение об ответном прио-
становлении взаимодействия с НАТО 
по ряду направлений (был отменен 
планировавшийся на октябрь визит 
Генерального секретаря альянса, от-
ложены на неопределенное время ви-
зиты военных представителей НАТО 
высокого уровня, обмены военными 
делегациями). Приостановлено взаи-
модействие с альянсом по военной 
линии (в т.ч. участие России в совмест-
ных с НАТО учениях, визиты кораблей 
постоянных оперативных соединений 
объединенных ВМС НАТО и (избира-
тельно) государств-членов альянса в 
российские порты, мероприятия в об-
ласти повышения уровня оперативной 
совместимости сил России и НАТО).

Вместе с тем было признано целесо-
образным не прекращать сотрудниче-
ство с альянсом по Афганистану, борь-
бе с международным терроризмом, 
противодействию наркотрафику, реа-
гированию на природные и техноген-
ные катастрофы, спасению экипажей 
подводных лодок, в сфере контроля 
над вооружениями.

На заседании Совета НАТО на уров-
не министров иностранных дел в де-
кабре 2008 г. в Брюсселе была согла-
сована позиция о целесообразности 
«условного и поэтапного» восстанов-
ления политического диалога в СРН 
на неофициальной основе для об-
суждения взаимных озабоченностей в 
сфере безопасности. В итоговом ком-
мюнике саммита отмечено значение 
России как ключевого партнера альян-

са в борьбе с терроризмом, по афган-
ским делам. При этом подтверждено 
несогласие с «непропорциональным 
применением силы» Россией в августе 
2008 г., «неправомерным» признанием 
Южной Осетии и Абхазии.

3–4 апреля 2009 г. прошла юбилей-
ная встреча глав государств и прави-
тельств стран-участниц НАТО. Тема 
отношений альянса с Россией была 
вынесена в качестве одного из основ-
ных вопросов повестки дня встречи 
руководителей государств-членов 
НАТО.

В итоговых документах саммита 
подтверждается значение России 
как стратегического партнера альян-
са в обеспечении безопасности в 
Евро-Атлантике, подчеркивается при-
верженность принципам сотрудниче-
ства, закрепленным в Основополагаю-
щем акте о взаимоотношениях Россия 
– НАТО 1997, Римской декларацией 
2002 г., и заявляется готовность к воз-
обновлению полноформатной рабо-
ты Совета Россия – НАТО. При этом 
признается, что СРН в прошлом и не 
задействовал в полной мере свой по-
тенциал.

В решении накопившихся проблем 
многое зависит от отношений между 
Россией и США. В ходе июльского 
визита Президента США Б. Обамы 
в Россию по многим проблемным 
вопросам удалось не только обме-
няться мнениями, но и сопоставить 
собственные позиции по ряду на-
правлений нашего сотрудничества. 
Главными из них являются.

Во-первых, был подписан мемо-
рандум под названием «Совместное 
понимание по вопросу о дальнейших 
сокращениях и ограничениях стратеги-
ческих наступательных вооружений», 
который призван стать платформой 
для будущего Договора о СНВ . Из него 
следует, что Россия и США намерены 
почти в два раза сократить число ядер-
ных боезарядов.

Во-вторых, президенты подтверди-

ли, что будут «наращивать сотрудниче-
ство», направленное на предотвраще-
ние фактов игнорирования Договора о 
нераспространении ядерного оружия 
и пресечения «активов ядерного тер-
роризма».

В-третьих, как и предполагалось, без 
особых сложностей был решен вопрос 
о военном транзите в Афганистан че-
рез российскую территорию. По данно-
му вопросу стороны подписали согла-
шение о военном транзите.

В-четвертых, достигнута договорен-
ность вывода на новый уровень пар-
тнерства в военной области. На это 
нацелен рамочный документ по раз-
витию сотрудничества между Воору-
женными Силами Российской Феде-
рации и США, а также меморандум об 
утверждении рабочего плана по со-
вершенствованию военного сотрудни-
чества между вооруженными силами 
двух стран на 2009 год.

В соответствии с утвержденным 
рабочим планом США и Россия до-
говорились осуществить «почти 20 
межведомственных обменов и опе-
ративных мероприятий» до конца те-
кущего года.

В-пятых, стороны также подписали 
меморандум между министерствами 
здравоохранения России и США, а так-
же обменялись 

нотами по российско-американской 
комиссии по делам военнопленных и 
пропавших без вести.

В-шестых, проблема ПРО при об-
суждении оказалась самой сложной. 
Американская позиция известна. Раз-
вертывание третьего позиционного 
района ПРО в Европе не направлено 
против России. «Основа наших рас-
хождений лежит в плоскости разной 
оценки реальных и мнимых ракет-
ных угроз. Если исходить из того, что 
создание ПРО в Польше и Чехии не-
обходимо для прикрытия от угроз не 
от России, то для нас очевидно, что 
потенциал стран, от которых должна 
идти угроза, переоценен, по факту мы 
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считаем, что такой угрозы нет и что 
американские специалисты не могут 
не видеть этого».  Эту точку зрения вы-
сказал российский дипломат Сергей 
Рябков еще в начале 2008 г. во вре-
мя выступления на «круглом столе» 
на тему “Россия и НАТО: нынешнее 
состояние отношений и перспективы 
сотрудничества”. Конкретных догово-
ренностей по проблеме ПРО во время 
визита в Россию президента США Б. 
Обамы достигнуть не удалось.

В целом переговоры президентов 
России и США оцениваются позитив-
но. Впереди большая работа полити-
ков, дипломатов, военных экспертов и 
общественных организаций.

Главный итог переговоров состоит в 
том, что заложен положительный век-
тор в развитии сотрудничества между 
Россией и США. Теперь этот настрой 
должны принять в НАТО. Сегодня пре-
ждевременно говорить, как на этом 
фоне будут развиваться отношения 
между Россией и НАТО. Необходимо 
перестроить работу Совета, чтобы 
избежать повторения ситуации по-
сле августа прошлого года, когда, по 
сути, одна страна заблокировала ра-
боту этого органа. После августовской 
войны на Кавказе российская сторона 
предложила созвать срочное засе-
дание Совета, однако, США ответили 
отказом, и встреча не состоялась. А 
затем НАТО в одностороннем поряд-
ке приостановила работу Совета Рос-
сия—НАТО.

Но вот, кажется, лед тронулся. 27 
июня с.г. на острове Корфу (Греция) 
встретились министры иностранных 
дел России и НАТО. Они объявили о 
намерении возобновить в прежнем 
объеме политические и военные отно-
шения. На 22 июля с.г. намечено засе-
дание Совета Россия-НАТО на уровне 
послов. Наш настрой на восстанов-
ление диалога в формате Совета 
Россия-НАТО (СРН) будет зависеть от 
того, насколько члены альянса готовы, 
а главное – смогут ли на деле учиты-

вать интересы России, вести разговор 
на честной и равноправной основе. 
Цепь недавних событий – провокаци-
онный шаг альянса по проведению 
учений по программе «Партнерство 
ради мира» в Грузии, лишение аккре-
дитации при штаб-квартире НАТО двух 
российских дипломатов – показывает, 
что Брюссель по-прежнему пытается 
продвигать политически ангажирован-
ную деструктивную повестку дня.

Все это еще раз наглядно продемон-
стрировало, что вернуться к статус-кво 
в СРН недостаточно. Нужно действи-
тельно «перезагрузить» его функцио-
нирование, изменить на подлинно 
равноправную философию сотрудни-
чества. Особенно важно восстанов-
ление доверия, включая откровенный 
разговор о необходимости соблюде-
ния нашими партнерами основных 
принципов работы Совета Россия – 
НАТО, согласованных при его созда-
нии. Прежде всего, речь идет о недопу-
стимости попыток обеспечивать свою 
безопасность в ущерб безопасности 
других.

Россия и НАТО должны четко опре-
делить, что они хотят от отношений в 
средне - и долгосрочной перспективе 
в области партнерства и сотрудниче-
ства. Россия в Стратегии националь-
ной безопасности до 2020 года для 
себя определила определяющие фак-
торы в отношениях с организацией Се-
вероатлантического договора. К ним 
относятся: неприемлемость для Рос-
сии планов продвижения военной ин-
фраструктуры альянса к ее границам; 
неприемлемость для России попытки 
придания ему (альянсу) глобальных 
функций, идущих вразрез с нормами 
международного права.

«Россия готова к развитию отноше-
ний с организацией Североатлантиче-
ского договора на основе равноправия 
и в интересах укрепления всеобщей 
безопасности в Евро-Атлантическом 
регионе, глубина и содержание кото-
рых будут определяться готовностью 

альянса к учету законных интересов 
России при осуществлении военно-
политического планирования, уваже-
ния норм международного права, а 
также к их дальнейшей трансформа-
ции и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности». 

В качестве приоритетов останутся 
достижения новых договоренностей 
в сфере разоружения и контроля над 
вооружениями, укрепление мер до-
верия, а также решение вопросов не-
распространения оружия массового 
уничтожения, наращивание антитер-
рористического сотрудничества, урегу-
лирование региональных конфликтов. 

Представленный материал свиде-
тельствует о сохранении ситуации 
геополитического противостояния 
России с некоторыми западными 
странами и особенно с США. Сегод-
ня еще слишком рано говорить о том, 
как будут развиваться отношения 
России и НАТО. Обе стороны несут 
за них ответственность. Главное в 
сложившейся ситуации необходимо 
возобновить диалог в Совете Россия-
НАТО, приглушить риторику, которая 
не способствует сотрудничеству. Не-
обходим сбалансированный и праг-
матический подход в обеспечении 
безопасности наших народов. На 
прошедшей в мае месяце с.г. весен-
ней парламентской ассамблеи НАТО 
в докладе Р. Андрейчук (Канада) 
«О перезагрузке отношений между 
Россией и НАТО» были высказаны 
в целом взвешенные оценки наших 
отношений. А самое главное сформу-
лированы выводы, которые вселяют 
определенную надежду на возоб-
новление диалога с Россией в рам-
ках СРН. Союзники по НАТО должны 
стремиться к поощрению сотрудни-
чества с Россией, особенно там, где 
можно достичь прогресса в краткий 
срок. Союзники по НАТО заинтересо-
ваны в стабильной и безопасной Рос-
сии. Хочется верить, что этот призыв 
найдет живой отклик как у альянса, 
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так и в России. Каковы же приоритеты 
для преодоления кризисного состояния 
в отношениях России-НАТО.

Во-первых, это ратификация ДОВСЕ 
странами НАТО и их вовлечение в бо-
лее активную дискуссию о новой ар-
хитектуре европейской безопасности. 
Адаптированный ДОВСЕ необходим 
как Западу, так и России. Речь идет ис-
ключительно о политической воле, тем 
более что страны Альянса взяли в свое 
время обязательство подключить к ДО-
ВСЕ страны Балтии. Россия в декабре 
2007 года в одностороннем порядке 
объявила мораторий на выполнение 
своих обязательств по Договору об 
обычных вооруженных силах в Европе. 
Россия вынуждена была пойти на такой 
шаг, так как страны НАТО продолжали 
нарушать ограничения, предусмотрен-
ные договором в результате расшире-
ния альянса и размещения на терри-
ториях Болгарии и Румынии обычных 
вооружений США. Сейчас важно чтобы 
западные страны всерьез задумались 
над судьбой Договора.

Во-вторых, стороны должны продол-
жить работу над созданием совмест-
ной системы ПРО ТВ Д. Россия и НАТО 
уже накопили значительный потенциал 
и опыт в этой сфере. Проведено три 
российско-натовских КШУ по ПРО ТВД. 
К сожалению, процессу дальнейшего 
развития сотрудничества в этой обла-
сти приходится сталкиваться с новыми 
решениями США по развертыванию в 
Европе третьего позиционного райо-
на американской глобальной систе-
мы противоракетной обороны. Было 
целесообразно в ближайшее время 
рассмотреть возможности стыковки 
трех компонентов европейской ПРО 
– американского, натовского и россий-
ского по мере их формирования. Такой 
проект способствовал бы укреплению 
безопасности в евро-атлантических от-
ношениях.

В-третьих, Россия и НАТО добились 
определенных успехов в решении за-
дач по проведению спасательных 

операций на море, вовремя тушения 
пожаров и других техногенных и при-
родных катастроф. Сотрудничество в 
этой области должно быть расширено, 
особенно при освоении недр Арктики. 
Сегодня эта зона особого внимания не 
только арктических стран, но и других 
заинтересованных государств в освое-
нии богатств Арктики.

В-четвертых, необходимо продол-
жать сотрудничество при подготовке 
и проведению миротворческих опера-
ций. Позитивный опыт, приобретенный 
в Боснии и Герцеговине, не должен быть 
утрачен. Как показал опыт, именно в та-
ких операциях формируются совмести-
мость и партнерские отношения.

В-пятых, урегулирование «Афган-
ской проблемы» особая задача для 
России и НАТО. Это не означает на-
шего прямого участия в операциях, 
проводимых альянсом на территории 
Афганистана. Есть программы, по ко-
торым мы можем быть полезны друг 
другу. Среди них особое место должны 
занимать программы противостояния 
наркотической угрозе, обмен развед-
данными, подготовка вооруженных сил 
и полиции Афганистана, работа с граж-
данским населением.

В-шестых, не снимается с повестки 
дня вопрос расширения НАТО. Есть 
разумные предложения, которые могли 
бы гарантировать безопасность стра-
нам, которых тянут в НАТО (Украина, 
Грузия, Азербайджан, Армения, Молдо-

ва), если бы Россия и Альянс подписа-
ли соглашение о представлении этим 
странам гарантий безопасности, а они 
одновременно приняли бы нейтраль-
ный статус. Это был очень хороший вы-
ход из сложившейся патовой ситуации.

Таким образом, у России и НАТО 
есть все возможности для разверты-
вания военно-политического сотруд-
ничества, но для этого потребуется, 
прежде всего, восстановить диалог 
в рамках Совета Россия-НАТО, от-
казаться от взаимных обвинений, а 
занять конструктивную позицию и 
перейти от слов к делу.
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Управление
социально-трудовыми отношениями
на рынке труда монопрофильного города
в период экономического кризиса

В Послании Президента 
России Федеральному 
Собранию Д.А. Медведев 

обратил особое внимание орга-
нов власти всех уровней и руко-
водства предприятий на необхо-
димость принятия оперативных 
мер по не допущению резкого па-
дения уровня жизни в моногоро-
дах, в которых проживает около 
16 миллионов жителей.                     

В условиях финансово-
экономической нестабильности, 
именно жители моногородов, ока-
зались в наиболее уязвимом по-
ложении под угрозой увольнения и 
безработицы. Об этом говорят вы-
ступления жителей таких городов 
как Пикалево и Тольятти, в реше-
нии социальных проблем которых 
непосредственное участие вы-
нужден был принимать Премьер-
министр страны В.Путин. Но ведь 
таких городов в стране несколько 
сотен и усилий одного Премьер-
министра может не хватить. Нуж-
но комплексное решение данной 
проблемы, а для этого необходи-
мо глубже разобраться с особен-
ностями функционирования рынка 
труда монопрофильного города. В 
этой связи, исследование особен-

ностей рынка труда промышлен-
ного города с монопрофильным 
типом развития, а, следовательно, 
и социально-трудовых отношений, 
определяется следующими взаи-
мосвязанными факторами.

Во-первых, период 90-х годов 
ХХ века в России ознаменовался 
тем, что в социально-трудовых 
отношениях наступил затяжной и 
глубокий кризис. Старая система 

социально-трудовых отношений, 
основанная на административно-
командных принципах управления 
и государственно-общественной 
собственности, была разруше-
на. При этом процесс разруше-
ния опережал зарождение новых 
социально-трудовых отношений, 
основанных на частной собствен-
ности и рыночных отношениях. 
Возникавшие новые отношения де-
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формировались стихийностью, кор-
рупцией, и криминализацией всех 
сфер жизнедеятельности общества 
и особенно экономики. Эти процес-
сы привели к распаду устоявшейся 
системы социально-трудовых отно-
шений, к потере мотивации к произ-
водительному труду, резкому отчуж-
дению работника от самого процесса 
труда и его результатов. Возникли 
различные внеэкономические фор-
мы взаимоотношений субъектов 
социально-трудовых отношений, 
рост антагонизма между их участ-
никами, наступила полная разба-
лансировка их прав и обязанностей. 
Ярче всего все это отразилось на 
социально-трудовых отношениях на 
рынке труда промышленного города 
с монопрофильным типом развития 
в связи с тотальной зависимостью 
основной части населения от одно-
го градообразующего предприятия, 
а, значит, от условий диктуемых ра-
ботодателем.

Во-вторых, государство, как 
субъект социальной политики по-
всеместно ослабило, а в городах 
монопрофильного типа практиче-
ски полностью утратило ресурсы 
управления социально-трудовыми 
отношениями, как в государствен-
ном секторе, так и в секторе част-
нопредпринимательской деятель-
ности. Не было создано целостной 
системы правовых, экономических, 
административных рычагов управ-
ления и регулирования ими. В этой 
ситуации в условиях монопрофиль-
ного города работодатель в лице 
администрации градообразующего 
предприятия во многом присвоил 
государственные функции и стал 
выполнять их часто в ущерб прин-
ципам социальной справедливо-
сти, гражданского общества.

В-третьих, анализ социально-
экономической ситуации в городах 
монопрофильного типа показыва-
ет, что содержание современных 

социально-трудовых отношений 
является в определенной мере 
соединением административно-
командного и рыночного типов 
социально-трудовых отношений 
и элементов внеэкономического 
принуждения, что не способствует 
развитию человеческого капитала, 
всего социального пространства 
города.

В-четвертых, в условиях гло-
бального экономического кризи-
са ситуация в сфере социально-
трудовых отношений на рынке 
труда монопрофильных городов 
может стать своеобразным толч-
ком к социальному взрыву, т.к. 
кризис в городах монопрофиль-
ного типа так или иначе коснулся 
каждой семьи.

Городов подобного типа в стра-
не достаточно много. В количе-
ственном исчислении, по данным 
Института регионального разви-
тия, это около 500 моногородов и 
более 300 поселений того же типа. 
А по данным мониторинга, про-
ведённого Минрегионом России, 
на долю моногородов приходится 
40% суммарного ВРП Российской 
Федерации, а численность их на-
селения составляет 35 миллионов 
человек или 25% городского насе-
ления страны. 

Таким образом, проблема раз-
работки механизмов управления 
социально-трудовыми отношениями 
на рынке труда монопрофильных го-
родов становится все более актуаль-
ной.

В сентябре т. г. Министерство 
регионального развития РФ под-
готовило «Основные направле-
ния поддержки монопрофильных 
городов», которые должны лечь 
в основу Концепции по развитию 
моногородов и новой ФЦП.

К моногородам относятся насе-
ленные пункты, которые соответ-
ствуют одному из двух критериев. 

Первый – 25% экономически актив-
ного населения должно трудиться 
на предприятиях, работающих в 
рамках единого производственно-
технологического процесса. Вто-
рой – на долю этих предприятий 
должно приходиться более 50% 
промышленного производства. Со-
гласно этой методике в России сей-
час более 400 таких моногородов, 
в них проживает 24% городского 
населения страны, до кризиса они 
создавали 40% ВВП. Больше всего 
монопрофильных населенных пун-
ктов – в Ханты-Мансийском округе, 
Свердловской и Иркутской обла-
стях. Проблемы предприятий моно-
городов связаны не только с эконо-
мическими факторами (падением 
цен на продукцию, износом основ-
ных фондов), но и с оттоком или 
естественной убылью населения. 

Минрегионразвитие предлага-
ет разделить все моногорода на 
прогрессивные и депрессив-
ные. Прогрессивные города будут 
диверсифицированы. По мнению 
чиновников, есть шансы выжить у 
четырех типов городов: спутников 
крупных конгломератов, облада-
телей уникального потенциала, 
городов на притрассовых тер-
риториях и тех, которые смо-
гут перепрофилироваться под 
сельское хозяйство с уклоном в 
крупные агрохолдинги. Города, 
попавшие в список, должны будут 
подготовить программу стабили-
зации. В случае ее утверждения 
в Правительстве муниципальное 
образование может претендовать 
на поддержку из федерального 
бюджета. В 2010 году на моно-
города из антикризисного фонда 
запланировано 10 млрд. рублей, 
еще столько же инвестфонд мо-
жет выделить на строительство в 
таких населенных пунктах. В про-
грессивных городах будут исполь-
зованы все возможные меры под-
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держки, в том числе привлечение 
госбанков для финансирования 
проектов, выделение грантов из 
бюджета, привлечение компаний к 
исполнению госзаказа, субсидиро-
вание тарифов на электроэнергию, 
реструктуризация задолженностей 
по налогам и т.д. Предварительный 
список «прогрессивных» насчиты-
вает 250-280 моногородов, некото-
рые из них согласно «основных на-
правлений…» при необходимости 
могут получить поддержку уже в 
следующем году.

По мнению Минрегионразвития, 
экономически нецелесообразно 
поддерживать города, в которых 
предприятия работают на техно-
логиях 30-40-летней давности, мо-
дернизации не было последние 15 
лет и которые удалены от рынков 
сбыта. В этой связи Минрегион-
развитие прогнозирует обострение 
проблем в ближайшие годы в 60 
моногородах, в них возможны мас-
совые сокращения. Еще 17 - счита-
ются кризисными,  ситуация в них 
может взорваться в любое время и 
потребуется срочное реагирование 
государства. К таким городам мо-
жет быть применена госпрограмма 
переселения. В частности недавно 
принято решение о переселении 
двух городов в Республике Коми. 

К сожалению, единых критериев 
какие моногорода попадут под дей-
ствие программы господдержки, ка-
кие под программу переселения, а 
какие – вообще ликвидированы - до 
сих пор нет, а без этого есть опа-
сение, что возможность получения 
господдержки будет определяться 
не объективными показателями, а 
лоббистскими возможностями за-
интересованных лиц. А в результа-
те, пострадают опять же рядовые 
граждане, жители монопрофиль-
ных городов.

В Челябинской области под кри-
терии, разработанные Минрегион-

развитием, попадает 11 городов. 
В Башкортостане к моногородам 
можно отнести 12 территорий. 
Доля моногородов в городском на-
селении в Челябинской области со-
ставляет 24%, а в Башкортостане 
в моногородах живет 16 процентов 
населения региона и производится 

25 процентов внутреннего валового 
продукта. Всего в Уральском и При-
волжском федеральных округах 
184 монопрофильных поселения. 
Плюс к этому не будем забывать, 
что есть города, которые формаль-
но не подходят под этот статус, но 
находятся в той же зоне риска. Там 
может быть не одно, а 2-3 градоо-
бразующих предприятия, которые 
связаны между собой в единую 
произ¬водственную цепочку. Это 
могут быть и 3-4 предприятия, не 
связанные друг с другом производ-
ством. Но закрытие одного из них 

уже резко снижает в городе заня-
тость, повышает безработицу, уро-
вень бедности и социальной напря-
женности.

Как известно, социально-
трудовые отношения реализуют как 
экономическую, так и социальную 
функции. Экономической функцией 
является обеспечение работников 
экономически целесообразными 
рабочими местами, позволяющи-
ми реализовывать их интерес, до-
биваться высокой производитель-
ности труда и получать достойный 
заработок, дающий возможность 
нормально жить и развиваться 
каждому работнику и его семье. 
Социальная функция социально-
трудовых отношений показывает 
зависимость, заключающуюся в 
том, что сама занятость ориенти-
рована не только на достижение 
экономических, политических за-
дач, но и на развитие человека как 
высшей ценности. Всесторонне 
развитый человек может более ак-
тивно и плодотворно участвовать в 
управлении производством, в при-
нятии решений, затрагивающих его 
жизнь. В последнее время социаль-
ная функция становится превали-
рующей. Однако, в условиях моно-
профильного города ее реализация 
значительно затруднена.

Отметим также, о существовании 
прямой зависимости социально-
трудовых отношений, уровня и 
качества жизни населения от из-
менений, состояния рынка труда, 
равно как и рынок труда напря-
мую зависит от уровня социально-
экономического развития города. 
Эта взаимосвязь ярче всего прояв-
ляется в условиях монопрофиль-
ного города с градообразующим 
предприятием, от реализуемой 
политики которого зависит практи-
чески каждая городская семья.

Для повышения эффектив-
ности управления социально-
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трудовыми отношениями на 
рынке труда монопрофильно-
го города, с нашей точки зре-
ния, необходима согласованная 
деятельность органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, ад-
министрации градообразую-
щего предприятия, институтов 
гражданского общества в лице 
таких общественных институтов, 
как: профсоюз трудящихся основ-
ного промышленного предприятия, 
партийные, общественные органи-
зации, союзы, фонды, молодеж-
ные движения, объединения и др. 
Если на стороне органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления, администрации 
градообразующего предприятия ре-
сурсы политической власти, то важ-
нейшим достоинством и ресурсом 
гражданского сообщества является 
мобильность, инициатива и само-
отверженная работа активистов. 
Деятельность гражданского со-
общества является непременным 
условием развития самоуправле-
ния, своеобразной школой кон-
структивной социальной актив-
ности, социального творчества 
и социальной ответственности 
населения. На этой основе может 
выстраиваться особое социальное 
партнерство органов местного са-
моуправления, администрации гра-
дообразующего предприятия, ин-
ститутов гражданского общества в 
принятии и реализации обществен-
но значимых решений, в том числе в 
трудовой сфере.

Очевидно, в период экономиче-
ского кризиса нет и не может быть 
обобщенных рецептов по оздоров-
лению социально-экономической 
сферы города, улучшению со-
циального самочувствия его жи-
телей: каждый монопрофильный 
город должен разработать свою 
антикризисную программу. Мин-

регионразвитие совместно с Мин-
промторгом, Минэкономразвитием 
и собственниками предприятий 
выявили системные проблемы и 
в настоящее время принимают-
ся шаги по разработке комплекса 
мер, в которых будет два основ-
ных направления.

Во-первых, это создание город-
ских антикризисных программ, 
которые, в числе прочего будут 
содержать мероприятия, способ-
ствующие снятию остроты соци-
альных проблем. 

Во-вторых, это создание рабо-
чих мест, не связанных с основ-
ным видом промышленности тер-
ритории. Иными словами, нужно 
предпринять меры к тому, чтобы 
население городов подобного типа 
не зависело целиком и полностью 
от экономического положения пред-
приятия и настроений его владель-
цев.

Безусловно, проблема моно-
профильных городов возникла не 
вчера (надо сказать, что возникно-
вение в структуре российской эко-
номики моногородов это еще и в 

определенной степени специфич-
ный для России способ адаптации 
размещения производительных 
сил к особым климатическим и ге-
ографическим условиям страны), 
она существовала и до кризиса. 
Здесь воедино сплелись интересы 
государства, бизнеса и, конечно, 
людей – жителей этих городов. 
Сейчас, во время кризиса, вряд 
ли можно решить эту проблему 
полностью. Однако, необходимо 
предпринимать шаги к погашению 
социальной напряженности в них, 
учитывая, что каждый город имеет 
свои особенности, которые сложи-
лись исторически.

Среди различных антикризисных 
мер, предпринимаемых в моно-
профильных городах Уральско-
Поволжского региона, можно выде-
лить наиболее часто используемые.

Во-первых, пересмотр структуры 
муниципального аппарата. В мэрии 
ряда городов усилился экономиче-
ский блок, появ ился отдел развития 
гражданских инициатив, который 
в числе всего прочего работает с 
ТСЖ, и управлением жилищно-
коммунального хозяйства. 

Во-вторых, все чаще встреча-
ется такая мера, как корректи-
ровка городского бюджета. Под 
сокращение попали капитальные 
строительные работы (за исклю-
чением перинатальных центров), 
отменены и муниципальные над-
бавки к зарплате. Безусловно, 
встречаются и противоположные 
меры. В частности, строительство 
и запуск ряда важных для городов 
объектов, строительство которых 
было начато в докризисный пери-
од. Речь идет о таких объектах, 
как «Стан-5 тысяч» в г. Магнито-
горске. Ввод стана прокатки ши-
рокоформатного листа послужил 
созданию новых рабочих мест, по-
вышению квалификации рабочих 
кадров. Наполненность «портфе-
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ля заказов» на продукцию данного 
производства на год вперед - сво-
еобразным «мостиком надежды» 
и для работающих на ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат», и для большей части 
населения города от состояния 
кризиса к выходу из него. Или дру-
гой подобный приме - организация 
выпуска троллейбусов «НЕФАЗ», 
сборка новых комбайнов и тракто-
ров создало новые рабочие места 
и реально оздоровило финансовое 
ситуацию в г.Нефтекамске (Башки-
рия). Но, к сожалению, эти примеры 
скорее исключение, чем правило.

Как было отмечено ранее, для 
пополнения, «закрытия дыр» в 
бюджете городов необходимо ис-
кать новые источники дохода. По-
чему бы не сделать ставку на раз-
витие малого и среднего бизнеса. 
Он сможет работать «на подхвате» 
у градообразующих предприятий и 
производить продукцию, которая 
раньше закупалась, в том числе 
за границей. Есть положительные 
примеры по переходу к внутрен-
ней кооперации малого, среднего 
бизнеса с градообразующим пред-

приятием. Позитивной представля-
ется идея открывать в моногородах 
новые производства. Например, 
в г.Тольятти прорабатывается во-
прос об открытии завода по произ-
водству игрушек. Проекты перепро-
филирования моногородов станут 
успешными, если будут рождаться 
в самих городах, а не спускаться 
сверху.

Кризис заставил ряд исследова-
телей монопрофильных городов 
предложить и новую их типологию, 
с точки зрения имеющихся перспек-
тив по выходу их кризиса. В частно-
сти, Евгений Гонтмахер предлагает 
провести инвентаризацию всех 
моно- и близких к ним городов 
по набору рисков. 

К первому типу современных мо-
нопрофильных городов он относит  
города, в которых действует доста-
точно современное градообразуе-
щее предприятие, которое может 
выпускать продукцию, востребо-
ванную на российском и междуна-
родном рынках, но в котором пока 
нет эффективного собственника 
и недостаточно инвестиций для 
организации выпуска конкуренто-

способной продукции. Здесь через 
законные процедуры – аукционы, 
конкурсы, суды, соглашения, пред-
лагается замена собственника и 
помощь со стороны государства 
в госзаказе и в завоевании новых 
рынков сбыта. 

Второй – противоположный, 
когда предприятие настолько 
старое, что его оборудование 
морально и физически устаре-
ло, а квалификация работников 
низкая. Такое предприятие, по 
мнению Гонтмахера, необходи-
мо закрывать,  применяя проце-
дуру банкротства и не забывая 
при этом о мерах социальной 
поддержки той части населения 
города, которая столкнется с по-
терей работы, а, значит и основ-
ного источника средств к суще-
ствованию.

Третья – промежуточная груп-
па монопрофильных городов. 
Как правило, на таком пред-
приятии устарела лишь какая-то 
его часть. В него вполне можно 
вложить деньги, чтобы оно вновь 
соответствовало современным 
требованиям. Здесь правда, по-
требуется смена значительной 
части персонала: по квалифика-
ции или по набору специально-
стей. И тогда, возможно, пред-
приятие станет перспективным, 
будет снова производить продук-
цию, выплачивать заработную 
плату, предоставит престижные, 
эффективные (с точки зрения за-
нятости) рабочие места. 

Так как в каждом из этих трех 
вариантов, в разных масштабах, 
под увольнение попадают люди, 
необходимо работать с каждой 
семьей, которая оказывается в 
зоне этого социального пораже-
ния, предложив им меры соци-
альной поддержки. Гонтмахер 
предлагает некоторые из них.

Это досрочный выход на пен-
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сию, если уволенному осталась 
до нее три-четыре года, и местный 
бюджет может взять на себя эти 
выплаты. Так, в металлургической 
отрасли за период кризиса оказа-
лись отправленными на заслужен-
ный отдых более 6 тысяч человек.

Помощь в открытии собственного 
дела. Для этого в антикризисных 
мерах Правительства предусмо-
трена единовременная выплата 
чуть более 60 тысяч рублей. Но 
скорее всего, этой суммы явно не-
достаточно. Нужно пропорциональ-
но увеличить эту сумму за каждое 
созданное новое рабочее место. 
Можно также помочь начинающим 
предпринимателям оборудовани-
ем, площадями, низкопроцентным 
кредитом и т.д.

Надо оказать помощь людям в 
приобретении новой специально-
сти, которая будет востребована в 
городе после перепрофилирования 
предприятия, которая может быть 
востребована им и после переезда 
на новое место жительства. 

Помощь, в т.ч. финансовая и 
жилищная, в переезде на новое 
место жительства, где необходи-
мы рабочие кадры. Жители моно-
профильных городов постоянно на 
протяжении нескольких лет долж-
ны чувствовать, что государство и 
общество их не бросили, что они 
востребованы.

Представляется также актуаль-
ным более активное использо-
вание общественных работ для 
высвобождаемых работников, 
распространив их не только на 
вспомогательные и низкоквали-
фицированные виды работ, но и 
интеллектуальные и социальные 
виды работ, увеличив возможности 
по их оплате.

В постсоветское время государ-
ство, как субъект социальной по-
литики повсеместно ослабило, а 
в городах монопрофильного типа 

практически полностью утратило 
ресурсы управления социально-
трудовыми отношениями, как в 
государственном секторе, так и в 
секторе частнопредприниматель-
ской деятельности. Не было созда-
но целостной системы правовых, 
экономических, административных 
рычагов управления и регулирова-
ния ими. В этой ситуации в усло-
виях монопрофильного города ра-
ботодатель в лице администрации 
градообразующего предприятия во 
многом присвоил государственные 
функции и стал выполнять их ча-
сто в ущерб принципам социаль-
ной справедливости, гражданского 
общества.

Вместе с тем, на современном 
этапе в условиях трансформации 
социально-трудовых отношений 
социальный механизм регулиро-
вания рынка труда представляет 
собой непрерывный социаль-
ный процесс согласования воз-
можностей и интересов, функци-
онирующих на нем социальных 
субъектов, движимый поведени-
ем и взаимодействием социаль-
ных групп и слоев и направлен-
ный на достижение оптимальной 
реализации человеческого по-
тенциала. В этой связи наиболее 
эффективным средством достиже-
ния баланса интересов всех субъ-
ектов рынка труда и разрешения 
социальных противоречий, порож-
даемых неполноценной реализа-
цией человеческого потенциала и 
трудовой мобильности является 
государственное регулирование. 
Можно предложить ряд мер го-
сударственного воздействия на 
локальный рынок труда, учиты-
вающих местную специфику и осо-
бенности функционирования рынка 
труда в городах монопрофильного 
типа развития, которые позволят 
значительно повлиять на разре-
шение существующих противо-

речий. К этим мерам, в частности, 
относятся более активное вмеша-
тельство как государства, так и ин-
ститутов гражданского общества 
в процесс регулирования оплаты 
труда работников, в т.ч. используя 
для этого механизм социального 
партнерства, тарифное регулиро-
вание, законодательное увеличе-
ние минимальной заработной пла-
ты и т.д.

В условиях данного периода необ-
ходимо более детально выявлять 
специфические черты социально-
трудовых отношений на рынке 
труда монопрофильных городов, 
которые необходимо учитывать 
при выработке адекватных форм 
его регулирования. Мы пришли к 
выводу, что наиболее действен-
ным инструментом управления 
социально-трудовыми отноше-
ниями является полисубъектное 
управление, т.е. согласованная 
деятельность представителей 
органов государственной власти 
региона, органов местного само-
управления, администрации гра-
дообразующего предприятия, ин-
ститутов гражданского общества, 
олицетворяющих население горо-
да и профсоюзов.

Тем более, что в современном 
российском обществе наметилась 
четкая тенденция повышения де-
ловой активности населения, раз-
вития гражданских инициатив в 
условиях возрастающей роли го-
сударственного регулирования 
социально-экономических явлений 
и процессов, что положительно 
влияет на решение проблем по-
строения гражданского общества.

В период экономических и со-
циальных преобразований воз-
растает количество факторов, со-
действующих росту гражданских 
институтов: изменяется роль госу-
дарства и его структур, возникают 
определенные факторы риска для 
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отдельной личности и социальных 
групп, ограничиваются возможно-
сти государства по обеспечению 
взятых на себя социальных обя-
зательств. Таким образом, возни-
кают объективные потребности в 
появлении нестандартных реше-
ний и инновационных подходов в 
преодолении имеющихся проблем. 
Именно НКО с их гибкими, небюро-
кратическими структурами, прибли-
женностью к местному сообществу, 
позволяют вырабатывать новые 
технологии (социальные, просве-
тительские, этические, экспертные 
и др.) и обмениваться ими.

Разрабатывая свою концепцию 
управления социально-трудовыми 
отношениями на рынке труда мо-

нопрофильного города через по-
вышение инициативности граж-
данского общества на территории 
муниципалитета, мы исходили из 
того посыла, что публичная власть 
должна прислушиваться к гражда-
нам и сотрудничать с как можно 
большим их числом. Жителям го-
рода должна быть предоставлена 
возможность выступать субъекта-
ми проводимых социальных пре-
образований. В частности, обяза-
тельным представляется  участие 
их представителей в разработке и 
утверждении программы стабили-
зации градообразующего предпри-
ятия, необходимого для получения 
государственной поддержки. Он 
должен разрабатываться с участи-

ем и интересов не только собствен-
ника и представителей профсоюза 
или иных представителей рабочего 
коллектива, но и муниципалитета, 
общественной палаты города, вклю-
чающей руководителей наиболее 
заметных и авторитетных НКО и, 
конечно, представителей органов 
государственной власти (федераль-
ной или региональной в зависимо-
сти от подчиненности).

С целью обеспечения такой 
субъектности нами разработана 
модель публичного мониторинга 
социальной ситуации, включая си-
туацию на рынке труда, в условиях 
монопро¬фильного города. Данная 
модель предполагает:

- публичную оценку жителями го-
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рода результатов работы руководи-
телей основных властных структур 
города, прежде всего, руководите-
лей градообразующего предприя-
тия, которые, как правило, занима-
ют те или иные значимые посты и в  
городской администрации;

- постоянный мониторинг социаль-
ного самочувствия населения;

- общественную экспертизу проек-
тов социально значимых программ 
и решений, разрабатываемых адми-
нистрацией города, градообразую-
щего предприятия;

- поддержку инновационных со-
циальных проектов представителей 
малого бизнеса, реализуемых в коо-
перации с градообразующим пред-
приятием;

- стимулирование и поддержку 
конструктивных общественных и 
социальных инициатив жителей по 
преобразованию жизни города;

- создание общественной пала-
ты, молодежной общественной па-
латы, центра мониторинга.

Напомним, что в 1990-е годы во 
время реструктуризации угольной 
промыш ленности в России созда-
ли специальную государственную 
комиссию, которую возглавил вице-
премьер федерального правитель-
ства. Она координировала всю эту 
огромную кропотливую работу. В 
комиссию входили также предста-
вители профсоюзов, объединений 
работодателей, эксперты. По этой 
схеме, на наш взгляд, может быть 

выстроена и вертикаль решения 
проблемы городов монопрофиль-
ного типа развития. После собы-
тий в г. Пикалево Ленинградской 
области Правительство создало 
рабочую группу, которая готовит 
специальную программу по разви-
тию моногородов, но входят в неё 
пока одни чиновники, а этого явно 
недостаточно.

Вывод из комплексного и 
очень обширного кризиса сотен 
монопрофильных городов воз-
можен только в рамках диалога 
всех заинтересованных сто-
рон. Тогда, возможно, решение 
этой проблемы станет еще и 
неотъемлемым элементом мо-
дернизации экономики страны.
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Социальная безопасность 
– важнейший инструмент обе-
спечения жизнедеятельности 
граждан и общества, развития 
экономики и национального са-
мосознания. В основе ее лежат 
гарантии государства по обе-
спечению свобод и равных воз-
можностей граждан. Социальная 
безопасность гражданина – это 
более широкое понятие, кото-
рое включает в себя идею вза-
имной ответственности государ-
ства, бизнеса и общества ради 
социальной справедливости. 
Основные стандарты безопас-
ности изложены в Европейской 
социальной хартии, подписанной 
Россией в 2000 году, и частично 
ратифицированной в 2009 году. 
Это права человека и, прежде 
всего право зарабатывать себе 
на жизнь трудовой деятельно-
стью по свободно избранной спе-
циальности, гарантиях справед-
ливого вознаграждения за труд, 
возможности получения соци-
альной, правовой и медицинской 
помощи, праве на жилье и т.д.

Социально неудовлетворен-
ные слои становятся носителями 
угрозы стабильности, а, следова-
тельно, и безопасности, как на-
циональной, так и международ-
ной. Сегодня источниками такой 

угрозы становятся также корруп-
ция, организованная преступ-
ность, терроризм, неконтроли-
руемая миграция, экологические 
катастрофы. Все это связано с 
социальным фоном, на котором 
происходит эволюция современ-
ного общества и, соответствен-
но, предполагает объединение, 
координацию усилий и обеспе-
чение стабильности и безопас-
ности на базе сотрудничества. 
При создании систем безопас-
ности необходимо учитывать 
инновационные процессы, свя-

занные с глобализацией, регио-
нальной интеграцией, развитием 
социального измерения, высоких 
технологий и информатизацией 
общества. В условиях снижении 
угрозы международных военных 
конфликтов главной целью ста-
новится их предотвращение и 
достижение политической, эко-
номической и социальной ста-
бильности современного мира, 
но, прежде всего, должна быть 
обеспечена безопасность чело-
века. 

Для того чтобы своевременно 

Владимир Евгеньевич
МАКАРОВ
профессор заместитель декана
социальной работы,
педагогики и ювенологии РГСУ

Научные и организационные основы 
социальной безопасности современной России

Татьяна Александровна
ДУБРОВСКАЯ
д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой социальных технологий, 
декан факультета социальной 
работы, педагогики и ювенологии, 
РГСУ
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выявлять скрытые угрозы в сфе-
ре социальной безопасности, не-
обходимо создать систему мо-
ниторинга, которая позволила 
бы отслеживать происходящие в 
обществе процессы.       Не ме-
нее важно, разработать и утвер-
дить Доктрину социальной безо-
пасности РФ, которая стала бы 
основой для формирования госу-
дарственной политики в этой об-
ласти. Такая Доктрина могла бы 
дать ориентиры для подготовки 
различных социальных проектов 
и целевых программ, предоста-
вить реальные возможности для 
выработки критериев социаль-
ной экспертизы тех или иных за-
конопроектов. 

Сегодня еще нередко можно 
услышать вопрос: «А что такое 
социальная безопасность?». От-
ветить на него довольно слож-
но. В отличие от   национальной, 
экономической, информацион-
ной безопасности, о социальной 
безопасности в России говорят 
достаточно редко. В зарубежной 
практике под социальной безо-
пасностью понимается, как пра-
вило, комплекс факторов, свя-
занных с человеком, средой его 
обитания, с понятием «качество 
жизни».

Понятие «социальная безо-
пасность» начало осмысливать-
ся в России после принятия в 
марте 1992 года Закона РФ «О 
безопасности», в котором оно 
рассматривалось как «состоя-
ние защищенности важных ин-
тересов личности, общества и 
государства от внутренних и 
внешних угроз». Под «жизнен-
но важными интересами» при 
этом понималась «совокупность 
потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает 
существование и возможности 
прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства». 
Иными словами, безопасность 
рассматривалась как комплексная 
величина, связанная с наличием 
опасностей и угроз. Но наиболее 
полно суть этого понятия была 
раскрыта в Концепции нацио-
нальной безопасности, принятой 
в январе 2000 года. В ней говори-
лось, что «угрозу национальной 
безопасности России в социаль-
ной сфере создают глубокое рас-
слоение общества на узкий круг 

богатых и преобладающую мас-
су малообеспеченных граждан, 
увеличение удельного веса насе-
ления, живущего за чертой бед-
ности, рост безработицы». При 
этом последствиями глубокого 
социального кризиса считалось 
«резкое сокращение рождаемо-
сти и средней продолжительно-
сти жизни в стране, деформация 
демографического и социального 
состава общества, подрыв трудо-
вых ресурсов как основы развития 
производства, ослабление фун-
даментальной ячейки общества 
— семьи, снижение духовного, 
нравственного и творческого по-
тенциала населения».

В утвержденной Указом Пре-
зидента РФ «Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 
2020 года» отмечается, что ис-

точниками угроз национальной 
безопасности в социальной сфе-
ре являются кризисы мировой и 
региональных финансовых си-
стем, усиление конкуренции, от-
ставание в развитии передовых 
технологий и др. 

То есть сущность социаль-
ной безопасности в настоящее 
время определяется как одно 
из направлений национальной 
безопасности, как состояние со-
циальной сферы и институтов 
власти, при котором обеспечи-
ваются конституционные права 
граждан, социальная направ-
ленность экономики и проводи-
мых реформ. Но, как показывает 
практика, в приоритетной за-
щите нуждается именно чело-
век: человек-личность как из-
начальная ячейка общества и 
человек-гражданин как основа 
государства. Ведь отсутствие 
безопасности гражданина огра-
ничивает и возможность обеспе-
чения безопасности государства. 
В свою очередь, неудовлетво-
ренность интересов человека-
личности становится предпосыл-
кой угроз обществу — либо через 
рост социальной напряженности, 
либо через социальную депрес-
сию и, как следствие, постепен-
ную депопуляцию населения.

В статье 7 Конституции РФ ска-
зано, что Россия — социальное 
государство. Это означает, что 
государство должно обеспечи-
вать каждому гражданину до-
стойные условия существова-
ния, социальную защищенность, 
одинаковые стартовые возмож-
ности в реализации жизненных 
целей и всестороннем развитии 
личности. Однако на практике 
конституционные обязательства 
государства перед своими граж-
данами пока еще далеки от вы-
полнения.

В приоритетной 
защите нуждается 
именно человек: 

человек-личность 
как изначальная 

ячейка общества и 
человек-гражданин как 

основа государства
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По определению научного ру-
ководителя Высшей школы эко-
номики В.Ясина, в современной 
России создано «виртуальное со-
циальное государство», посколь-
ку из-за недостатка финансиро-
вания и популизма властей ни 
одна из социальных функций го-
сударства не реализуется в соот-
ветствии с законом. Однако, как 
представляется, нельзя все при-
чины социального кризиса искать 
только в недостатке финансовых 
средств и популизме властей. 
Причины кризиса еще и в том, что 
уже на начальном этапе реформ 
государство фактически самоу-
странилось от решения проблем 
в социальной сфере. Его дея-
тельность свелась к поддержке 
наиболее незащищенных слоев 
населения: пенсионеров, инвали-
дов, ветеранов и так далее.

Несмотря на предвыборные ло-
зунги о строительстве «социаль-
ного государства» и «социально 
ориентированной экономики» 
практически не предпринима-
лось действенных мер против 
обнищания большей части насе-
ления. Между тем государство, 
которое обеспечивает защиту 
интересов всех или подавляю-
щего большинства граждан, об-
ладает более высоким уровнем 
национальной безопасности, чем 
государство, которое опирается 
на незначительную по численно-
сти политическую элиту. В таком 
государстве интересы Конститу-
ции практически тождественны с 
интересами правящей верхушки 
и защищаются довольно реши-
тельно всеми доступными мето-
дами. Можно вспомнить пример, 
когда такое государство вынуж-
дено было широко использовать 
репрессивные меры, включая 
жесткое подавление инакомыс-
лия, преследование любой кри-

тики и проявления недовольства 
политическим режимом. Отсюда 
следует предположение, что по-
нятие социальной безопасно-
сти во многом субъективно и в 
первую очередь зависит от его 
трактовки властью. К тому же в 
разных странах могут быть со-
вершенно различные стандарты 
жизни. Например, в какой из ев-

ропейских стран стали бы терпе-
ливо ждать выплаты заработной 
платы, как в России? У нас ве-
дется много разговоров о борьбе 
с бедностью. Уже осуществлена 
реформа социальных фондов, 
введена адресная поддержка и 
так далее. Но до сих пор мало-
продуктивны переговоры о повы-
шении реальной заработной пла-
ты и доходов населения. 

Социальная безопасность — 
комплексное понятие. Это не 
только защищенность социально-
экономических интересов граж-
дан, но и готовность всех ветвей 
власти обеспечивать механизмы 
реализации этих интересов. Од-
ним из этих механизмов остается 
социальное партнерство, а гаран-
тами обеспечения социальной 
безопасности — профсоюзы. Се-
годня главная угроза социальной 

безопасности в России — чрез-
вычайно низкий жизненный стан-
дарт. Причем не столько экономи-
ческий, сколько психологический: 
социальная апатия и безразли-
чие, и как следствие отсутствие 
поддержки проводимых реформ 
приводят к тому, что многие люди 
теряют смысл жизни, веру в за-
втрашний день.     

Исходя из того, что права, сво-
боды и безопасность личности 
являются основой справедливого 
социального и устойчивого раз-
вития общества, учитывая, что в 
Конституции Российской Феде-
рации закреплены гарантии ра-
венства прав и свобод человека 
независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, констатируя их 
соответствие общепризнанным 
принципам и нормам международ-
ного права - Всеобщей деклара-
ции прав человека, Копенгаген-
ской декларации о социальном 
развитии и др. можно с уверен-
ностью утверждать, что социаль-
ная безопасность и устойчивое 
развитие в России не могут быть 
достигнуты без: 

- соблюдения основных прав и 
свобод человека, уважения граж-
данского достоинства личности;

- поддержания мира и безопас-
ности;

- всестороннего участия граж-
дан на основе равенства во всех 
сферах жизни общества, вклю-
чая участие в процессе принятия 
решений на всех уровнях управ-
ления;

- защиты интересов семьи и де-
тей и принятия специальных мер 
по их поддержке;

- улучшения экономического, 

Социальная 
безопасность 
представляет 

собой состояние 
защищенности 

личности, социальной 
группы, общности 

от угроз нарушения 
их жизненно 

важных интересов, 
прав, свобод
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социального, политического, пра-
вового и культурного положения 
граждан;

- обеспечения личной безопас-
ности граждан, снижения преступ-
ности, преодоления криминоген-
ных тенденций;

- обеспечения гарантий занято-
сти, своевременной и справедли-
вой оплаты труда, преодоления 
причин массовой бедности;

- всеобщего доступа к качествен-
ному образованию и ценностям 
культуры;

- восстановления духовности, 
этических норм и трудовой морали 
в обществе;

- отказа от пропаганды секса, на-
силия и агрессивности в средствах 
массовой информации;

- осуществления комплексного 
подхода к охране окружающей сре-
ды и укреплению здоровья людей, 
приоритетного внимания охране 
материнства и детства, преодоле-
ния демографического кризиса;

- обеспечения простора для об-
щественной и личной инициативы, 
эффективного труда и предприни-
мательства, создающих прочную 
основу для сильной экономиче-
ской и социальной политики госу-
дарства;

- социальной защиты людей в 
связи с безработицей, болезнью, 
рождением и воспитанием детей, 
смертью супруга, инвалидностью 
и старостью, социальной под-
держки беженцев и вынужденных 
переселенцев и их интеграции в 
общество;

- активного взаимодействия всех 
структур гражданского общества.

Построение и эффективное 
функционирование системы на-
циональной безопасности на-
ходится в непосредственной 
зависимости от содержания и на-
правленности политики. В рамках 
политической деятельности фор-

мируются ориентиры целеполага-
ния, определяются национально-
государственные приоритеты в 
сфере безопасности, создается 
правовой фундамент, регламенти-
рующий принципы работы и пре-
делы компетенции специальных 
органов, осуществляется непо-
средственное руководство меха-
низмом защиты личности, обще-
ства и государства от негативных 
воздействий. В то же время не 
всякое политическое воздействие 
дает необходимый результат и по-
ложительно влияет на состояние 
национальной безопасности.

Формирование политики, адек-
ватной потребностям безопасно-
сти России, является насущной 
необходимостью в условиях со-
временного общественного раз-
вития. Кардинальные изменения, 
происшедшие в нашей стране в 
последнее время, требуют новых 
подходов к определению принци-
пиальных основ политической де-
ятельности в сфере безопасности. 
Особое значение при этом при-
обретает социальный аспект про-
блемы. Как показывает прошлый 
и новейший исторический опыт, 
игнорирование социальных пара-
метров политики ведет к серьез-
ным провалам во многих областях 
общественной жизни, но особенно 
пагубно сказывается на состоянии 
национальной безопасности. 

Частью более общей категории 
- национальной безопасности яв-
ляется социальная безопасность. 
Социальная безопасность пред-
ставляет собой состояние защи-
щенности личности, социаль-
ной группы, общности от угроз 
нарушения их жизненно важных 
интересов, прав, свобод.

Постоянным объектом соци-
альной безопасности в общем 
виде является личность, ее жиз-
ненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятель-
ности общества: право на жизнь; 
на труд, его оплату; на бесплат-
ное лечение и образование; до-
ступный отдых; гарантированную 
социальную защиту со стороны го-
сударства. Однако сами объекты 
и субъекты социальной безопас-
ности могут меняться по мере из-
менения условий развития обще-
ства.

Поэтому можно говорить не 
только об общем, но и приори-
тетных объектах социальной 
безопасности, т.е. таких соци-
альных группах и общностях, ко-
торые в конкретных социально-
экономических условиях 
являются наиболее ущемленны-
ми и нуждающимися в социаль-
ной защите и усилении степени 
безопасности.

Особенность современной Рос-
сии состоит в том, что приори-
тетными объектами социальной 
безопасности в условиях перехо-
да к рыночным отношениям стали 
социально ущемленные реформа-
ми группы и общности: женщины, 
дети, военнослужащие, инвалиды 
и пенсионеры. 

Состояние социальной безопас-
ности в обществе находится в пря-
мой зависимости от уровня жизни 
населения. Социальная безопас-
ность не может быть обеспечена 
только действиями официальных 
и неофициальных властных инсти-
тутов. Она требует благоприятных 
социально-экономических усло-
вий. Среди них главное - преодо-
ление ставшего в России затяж-
ным социально-экономического 
кризиса.

Социальная безопасность в 
обществе зависит от социальной 
политики государства.

Социальная политика и соци-
альная безопасность - две сто-
роны одной медали. Чем реа-
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листичнее социальная политика 
государства, тем выше уровень 
социальной безопасности каждого 
члена общества, каждой россий-
ской семьи. Более того, социаль-
ная политика - это своего рода ин-
струмент обеспечения социальной 
безопасности общества как стра-
тегической цели государства.

Социальная политика регулиру-
ет отношения между обществом и 
личностью в целом; между обще-
ством и военнослужащими, в част-
ности. Основой этой регуляции 
может быть система социальных 
гарантий, которые обеспечива-
ют реализацию предусмотренных 
Конституцией социальных прав 
личности: права на жизнь, на труд, 
на отдых, на охрану здоровья, на 
образование.

На практике это означает, что 
государство проводит патерна-
листскую политику по отношению 
к разным социальным группам на-
селения, и среди них военнослу-
жащие. Патернализм в переводе 
с латинского - отцовский, отече-
ский. «Патерналистская доктрина» 
означает, что в основе социальной 
политики лежит забота и ответ-
ственное, «отеческое» отношение 
государства к гражданам, занятым 
в сфере труда и незанятым в ней, 
но выполнившим свой трудовой 
долг перед обществом.

Наиболее существенными для 
понимания содержания социаль-
ной политики, ее целей и общей 
направленности являются такие 
категории как: уровень жизни, об-
раз жизни, качество жизни.

Под уровнем жизни понимается 
обеспеченность населения необ-
ходимыми благами и степень удо-
влетворения индивидуальных по-
требностей человека в них.

Образ жизни выражает устано-
вившуюся структуру ценностных 
ориентации, жизненных интере-

сов. Это своего рода этическая 
сторона в достигнутом уровне 
благосостояния, когда доступны 
все удовольствия, но человек 
выбирает только то, что считает 
нравственным, приличным и так 
далее.

Качество жизни выражает меру 
индивидуальной доступности 
того, чем располагает обще-
ство (здоровье и здравоохране-
ние, образование, отдых и так 
далее). Другими словами, речь 
идет об условиях жизнедеятель-
ности, а также о том, насколько 
достигнутые обществом условия 
жизни могут способствовать су-
ществованию «Я», реализации 
его совокупного творческого по-
тенциала и сохранению анало-
гичных возможностей для после-
дующих поколений.

Отмеченные категории имеют 
особое значение для понимания 
того, что мерилом социально-
го прогресса является Человек 
и возможность его свободного 
развития, а социальная полити-
ка есть средство достижения на-
меченных целей: утверждение 
образа, качества и уровня жиз-
ни, достойных человека; дости-
жение социального равновесия 
в обществе; гармонизация обще-
ственных отношений как один из 
способов укрепления политиче-
ской стабильности государства 
и обеспечения его безопасности.

Что произошло в России в усло-
виях перехода к рыночным отно-
шениям и смены всей парадигмы 
политического и социального 
строя? От системы социальных 
гарантий, в равной мере распро-
страняющихся на всех граждан, 
государство отказалось. Оно 
практически стремится перело-
жить на социальные институты, 
включая неправительственные 
организации, фонды, в том чис-

ле гуманитарные, заботу о за-
щите и выживании населения. 
Объектами политики социаль-
ной защиты стали социально 
обездоленные, или как принято 
говорить - социально незащи-
щенные группы, к каким с пол-
ным основанием можно отнести 
и военнослужащих. Произошла 
подмена понятий: вместо «соци-
альной политики» в России поя-
вилась «социальная защита» на-
селения. Институционализация 
этой новации была осуществле-
на в форме образования Мини-
стерства социальной защиты на-
селения Российской Федерации, 
функционировавшего до 1996 г. 
Главным рычагом политики со-
циальной защиты стали не со-
циальные гарантии, а отдельные 
пособия, индивидуальная по-
мощь. Между тем численность 
социально незащищенных групп 
в обществе расширяется стре-
мительно.

Главным следствием отсут-
ствия целенаправленной госу-
дарственной политики явилось 
расширение угроз безопасности 
как личной, так и семьи. На этом 
фоне понятно, почему самая 
распространенная индивидуаль-
ная ценность сегодня в России 
- это личная безопасность, без-
опасность семьи, защищенность 
близких.

Угрозы социальной безопас-
ности - это явления и процессы, 
вследствие возникновения и раз-
вития которых происходят рез-
кие, возможно даже качествен-
ные изменения в образе жизни, 
ущемляются жизненно важные 
социальные права и интересы 
личности: права на труд, про-
фессию, гарантированную за-
работную плату, на бесплатное 
образование, здравоохранение, 
отдых.
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Откуда исходят угрозы безо-
пасности в социальной сфере? 
Их источники можно классифи-
цировать по четырем группам.

Группа первая. Социальные 
угрозы, связанные с насилием, 
разгулом преступности в нашем 
обществе, его криминализацией. 

Ко второй группе угроз соци-
альной безопасности относит-
ся распространение таких не-
гативных социальных явлений 
как наркомания, пьянство, рост 
смертности и сокращение про-
должительности жизни. 

К третьей группе социаль-
ных угроз относится ухудшение 
медицинского обслуживания и 
здравоохранения.

Четвёртую группу социальных 
угроз составляют факторы, свя-
занные с низкой социальной за-
щищённостью населения.

Инструментами решения этих 
и других проблем жизнедеятель-
ности государства являются сле-
дующие системы:

-образования, науки и культуры;
-здравоохранения страны и 

благосостояния народа;
-физической культуры, туризма 

и спорта;
-работы с молодежью;
-социального страхования, 

пенсионного и другого обеспече-
ния; 

-общественной безопасности, 
борьбы с правонарушениями и 
преступностью;

- социальной защиты населе-
ния, реабилитации и адаптации 
лиц с девиантным поведением, 
отклонениями в развитии, лиц с 
ограниченными возможностями.

Каждая из систем имеет свои 
органы управления, опирается 
на соответствующее финанси-
рование, нормативно-правовую 
базу, кадровый потенциал, тер-
риториальные органы управления 

(как правило) и местные учрежде-
ния.

Исходя из этого, стратегически-
ми целями социальной политики с 
учетом социальной безопасности 
являются:

- достижение ощутимого улуч-
шения материального положения 
и условий жизни людей;

- обеспечение эффективной за-
нятости населения, повышение 
качества и конкурентоспособности 
рабочей силы;

- гарантия конституционных прав 
граждан в области труда, социаль-
ной защиты населения, образова-
ния, охраны здоровья, культуры, 
обеспечения жильем;

- переориентация социальной 
политики на семью, обеспечение 
прав и социальных гарантий, пре-
доставляемых семье, женщинам, 
детям и молодежи;

- нормализация и улучшение 
демографической ситуации, сни-
жение смертности населения, осо-
бенно детской, и граждан трудо-
способного возраста;

- существенное улучшение соци-
альной инфраструктуры.

Назначение, роль, задачи и обя-
занности социальной политики 
вытекают из общих политических 
функций (интегрирующей, коор-
динирующей, регулятивной, ком-
муникативной, функции социа-
лизации, ориентационной и др.), 
обусловленных природой и содер-
жанием политики как сферы вла-
сти и отношений по поводу власти. 
Вместе с тем, в силу специфично-
сти социальной политики, связан-
ной, прежде всего, с социальным 
статусом и интересами человека 
и группы, она имеет свои, особые 
функции, а именно:

- регулирование воспроизвод-
ства рабочей силы, воспроизвод-
ства самого человека;

- стимулирование социальной 

активности человека - трудо-
вой, общественно-политической, 
духовно-познавательной;

- обеспечение социальной за-
щиты населения.

Таким образом:
1. Составной частью нацио-

нальной безопасности являет-
ся социальная безопасность, 
представляющая собой состо-
яние защищенности личности, 
социальной группы, общности 
от угроз нарушения их жизнен-
но важных интересов, прав, 
свобод.

2. Инструментом обеспече-
ния социальной безопасности 
общества является социаль-
ная политика государства.

3. Объектом социальной по-
литики являются социальная 
сфера и социальные отноше-
ния, развивающиеся на основе 
взаимодействия личностного 
и группового социального ста-
туса, межличностных и груп-
повых связей, обусловленных 
содержанием и дифференци-
рованным характером тру-
довой деятельности, иму-
щественного положения, 
материального благосостоя-
ния, направленностью полити-
ческих ориентации и другими 
факторами;

4. Субъектами социальной 
политики являются государ-
ство, муниципальные ор-
ганы власти, общественно-
политические организации, 
трудовые коллективы и дру-
гие;

5. В центре социальной по-
литики находятся социальные 
потребности и интересы чело-
века и группы, без удовлетво-
рения и подержания которых 
общество не может быть бла-
гополучным.
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История не раз показывала, 
что любой глобальный кри-
зис поднимал экономику 

на новый технологический уклад. 
Россия столкнулась с последстви-
ями глобальной рецессии и имеет 
все возможности для перехода на 
новый, шестой, технологический 
уклад и обеспечения тем самым 
прочных позиций в новой эконо-
мике ХХІ веке. Это экономика нано- 
и биотехнологий. 

Биотехнологии – одно из глав-
ных научно-практических на-
правлений ХХІ века, и об этом 
говорит рост капиталовложений 
в эту отрасль. В 2004 году рынок 
биотехнологической  продукции 
в мире составлял 40 миллиардов  
долларов, к 2010 году этот объ-
ем возрастет до 2 триллионов 
долларов. В настоящее время  
развитые страны мира рассма-
тривают биотехнологии  в каче-
стве  наиболее перспективной 
области для инвестирования. 
Мировой кризис лишь усилил на-
метившуюся тенденцию.

Продукция, получаемая сегод-
ня в мире с помощью промыш-
ленных биотехнологий, имеет 
выход практически во все отрас-
ли народного хозяйства и обе-
спечивает значительное преиму-
щество. В энергетике это жидкие 

и твердые  биотоплива  - утанол, 
этанол, биодизель, биогаз. В ме-
дицине это сырье для фарма-
цевтической  промышленности 
и биофармацевтические техно-
логии. В сельском хозяйстве – 
кормовой белок, аминокислоты, 
средства зашиты растений и жи-
вотных, а в пищевой промыш-
ленности – пищевые ферменты, 
сахарозаменители, компоненты 
для перерабатывающей про-
мышленности.

Фактически биотехнологии 
решают глобальную проблему 
перехода от использования не-
возобновляемых  ресурсов к 
возобновляемому сырью, а это 
геополитическая задача.  Уве-
личивающиеся с каждым годом 
темпы истощения минеральных  
природных ресурсов, глобальное 
изменение климата планеты и 
рост народонаселения заставля-
ют серьезно задуматься над ре-
шением проблем как отдельные 

Сергей Иванович РУДЕНКО
кандидат экономических наук, 
Вице-президент Национального Экологического Фонда, 
Руководитель программы развития агропромышленного комплекса РФ

Социально-экономическая 
стратегия России
в условиях глобальных 
трансформаций: биотехнологический 
фактор безопасности населения
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государства, так и человечество 
в целом.

По оценкам Санкт-Петербург-ского 
горного института Россия  обеспечена 
рентабельными запасами нефти на 
10 лет, газа – на 20 лет.

Россия, подписав Киотский 
протокол, взяла на себя обяза-
тельства сократить парниковые 
выбросы, расширить использо-
вание биотоплива, при сжигании 
которого практически не образу-
ется парникового газа. Это один 
из стимулов, который опреде-
ляет необходимость развития 
энергетики в нашей стране осо-
быми темпами.

О необходимости развития 
биотехнологического направле-
ния в России говорит хотя бы то, 
что в последние годы в Запад-
ной Европе и Америке ощутимо 
растет потребление биотоплива. 
Существует три известных вида 
биотоплива - этанол первого и 
второго поколения, биодизель и 
биогаз.

Биоэтанол первого поколения 
изготовляется из пищевых про-
дуктов, второго поколения – из 
непищевых. Биодизель делается 
из растительного масла, и биогаз 
– продукт разложения биомассы.

Наиболее известный и наибо-
лее популярный продукт – биоэ-
танол. США сегодня производит 
27 миллионов тонн биоэтанола. 
А восемь лет назад  в Америке  
его  практически не было. Брази-
лия производит около 20 милли-
онов тонн, Европа – 2 миллиона 
тонн, Китай – 1,5 миллиона тонн.

Американцы производят его из 
кукурузы, в Бразилии делают из 
сахарного тростника, в Европе из 
пшеницы. Китайцы производят 
биоэтанол и из пшеницы, и из ку-
курузы. При этом они получают , 
помимо топлива, комбикормовые 
добавки и пищевой белок, кото-

рый используют для улучшения 
свойств хлебобулочных изделий.

Если говорить только об опыте 
американцев, то с 2003 по 2008 
год им удалось нарастить про-
изводство кукурузы на 100 мил-
лионов тонн дополнительно, из 
которых 80 миллионов тонн они 
используют для переработки в 
этанол. Идея американцев со-
стояла не  в том, чтобы бороть-
ся за экологию, а  в том, чтобы 
простимулировать внутренний 

спрос и дать фермерам работу. 
Сегодня фермеры в США  полу-
чают дополнительно 8 миллиар-
дов долларов доходов.

В Соединенных Штатах на-
блюдаются достаточно большие 
предпочтения этанолу из непи-
щевых целлюлозосодержащих 
отходов и сырья. И они плани-
руют в 2030 году производить 
уже 135 миллионов тонн. Объ-
ем инвестиций в отрасль за 10 
лет составит 150 миллиардов 
долларов.Министр энергетики 
Соединенных Штатов Стивен 
Чу возглавлял крупнейшую био-
технологическую лабораторию 
в Беркли, и сегодня он говорит 
о биоэнергетике Соединенных 
Штатов.

Что касается Европы,  то здесь 
положение скромнее, на кон-

тиненте нет сегодня возмож-
ности производить биотопливо. 
Во-первых, не хватает площа-
дей под засев  сельхозкультур, 
во-вторых, нет леса, в-третьих, 
ограничены минеральные ресур-
сы. Поэтому Европа вполне мо-
жет стать стратегическим рын-
ком сбыта нашего биотоплива.

Показателен пример Бразилии, 
где природные ресурсы схожи с 
нашими. Бразилия сегодня за-
нимает тоже одно из ведущих 
мест по объему зелёной биомас-
сы. Она взяла на себя смелость 
двадцать лет назад отказаться 
от импорта нефти. Сегодня бра-
зильцы почти не импортируют 
нефть и сократили вложения в 
ее импорт на 120 миллиардов 
долларов. 60 процентов топлива, 
которое заливается в баки бра-
зильских автомобилей, является 
биотопливом, произведенным в 
стране. 

Доля России в мировом произ-
водстве продукции биотехнологий, 
начиная с 1990-х годов, неуклонно 
снижалась. Сегодня мы занимаем 
на этом направлении 70-е место. 
Прогноз таков: в 2010 году Россия 
будет производить 0,13 процента 
от мирового выпуска биотехноло-
гической продукции. А в 1980 году 
Россия обеспечивала пять про-
центов мирового рынка, и наши 
биотехнологии до сих пор находят 
свое развитие на Кубе и в других 
странах. 

В России при условии созда-
ния биоэнергетической отрасли, 
решаются сразу три аспекта. Са-
мый главный – социальный. Вто-
рой – экономический. Третий – 
экологический.

 В России проживает на селе 
27 процентов населения, из них 
11 процентов заняты в создании 
добавленной стоимости. У нас 
124 миллиона гектаров пахотных 

Биотехнологии 
решают глобальную 
проблему перехода 
от использования 

невозобновляемых  
ресурсов к 

возобновляемому 
сырью, а это 

геополитическая 
задача
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земель, из которых мы используем 
62 процента, то есть 77 миллионов 
гектаров. А 30 миллионов гектаров 
выведено из оборота, и если их 
использовать, можно получить до-
полнительно 30-40 миллионов тонн 
зерна.

Мы экспортировали в 2007 году 
10 миллионов тонн, в 2008 году 16 
миллионов тонн зерна, в этом году 
планируем 20 миллионов тонн, то 
есть, излишки.  А если посмотреть 
структуру производства зерновых, 
допустим, по пшенице, то у нас из 
63миллионов тонн 29 миллионов – 
это пшеница пятого класса, то есть 
непродовольственная, кормовая.

Что необходимо сделать? Дать  
селу работу и справедливые цены, 
чтобы земледельцы могли иметь 
новые рабочие места и получать 
добавленную стоимость. Так они 
смогут поднять свой жизненный 
уровень.

Экономический аспект – это но-
вая добавленная стоимость, глу-
бина переработки внутри страны, 
налоговая база для бюджетов всех 
уровней, а так же эффективный ин-
струмент регулирования цен и объ-
емов производства на селе. Кроме 
того, решаются проблемы экологии 
в мегаполисах. 

Россия обладает всеми необходи-
мыми возможностями, чтобы войти 
в число стран, активно развиваю-
щих биоэнергетику. Этому способ-
ствует высокий  образовательный 
и научно-технический потенциал, 
наличие ключевых факторов для 
развития биотехнологической про-
мышленности: дешевая энергия, 
пресная вода, ресурсы для интен-
сивного развития сельского хо-
зяйства и обширная территория. 
Несмотря на кризисные явления в 
мировой экономике, конъюнктура 
благоприятна для начала активного 
развития биотехнологий. 

Сегодня наша страна по подсче-

та Курчатовского центра, имеет 3 
миллиарда тонн возобновляемой 
непищевой биомассы. Это отходы 
лесной промышленности, сель-
скохозяйственного производства, 
торфоразработок, целлюлозосо-
держащие бытовые отходы. Этот 
объем сопоставим по своей энерге-
тической ценности с разведанными 
сегодня запасами углеводородного 
сырья. Однако эти огромные ресур-
сы не используются в России. 

Биотехнология должна быть при-
знана одним из приоритетов госу-
дарственной политики с адекват-
ными способами организационной 
и финансовой поддержки, включая  
законодательное регулирование и 
программно-целевой подход, при-
влечение федерального и регио-
нального уровней, стимулирование 
бизнеса, создание и развитие ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства, наличие государ-
ственной корпорации и федераль-
ного координирующего центра. Все 
это есть в тех странах, где биотех-
нологии активно развиваются – в 
Бразилии, Соединенных Штатах  
и некоторых государствах Юго-
Восточной Азии.

Нельзя обойти вниманием то, что 
мы имели, но потеряли. Я имею в 
виду – биобутанол, получаемый, 
как из пищевых, так и непищевых 
отходов.Это спирт более высоко-

го порядка, и он уже производил-
ся в России до 1963 года. Наша 
страна была единственным в мире 
производителем биобутанола. Он 
вырабатывался на крупнейших 
предприятиях из пищевого сырья. 
Когда появилась технология про-
изводства биобутанола из при-
родного газа бутанола, что оказа-
лось намного рентабельнее, наши 
предприятия закрылись, а новые 
технологии стали осваиваться за 
рубежом.

Второй вид биотоплива, которое 
сегодня вполне можно развивать 
в России, - это так называемое 
твердое биотопливо и топливные 
пеллеты. В Старом свете, в Евро-
пе, топливные древесные гранулы 
уже сегодня заменили 60 миллио-
нов тонн нефти. Швеция полностью 
отказалась от углеводородов для 
отопления. Однако Европа облада-
ет ограниченными ресурсами для 
производства пеллет. Практически 
все сырье для них вывозится из се-
верной части Российской Федера-
ции.

Конечно, биотопливо не может 
оставаться единственным источни-
ком энергии будущего. Ими, скорее 
всего, станут водород, газовые ги-
драты и атомная энергетика. Од-
нако, будучи энергоизобильной 
державой, мы можем внимательно 
отслеживать ситуацию на мировых 
рынках энергетики, чтобы вовремя 
зафиксировать появление конку-
рирующих продуктов. Не стоит по-
вторять печальный опыт со сжи-
женным природным газом, который 
мы не спешили производить, а он 
сегодня занял уже 20 процентов 
мирового газового рынка, опережая 
наш трубопроводный  газ.

Что касается  продовольственной 
безопасности страны, то существу-
ет значительная зависимость кор-
мовой базы нашего животноводства 
и птицеводства от поставок им-

В России при 
условии создания 
биоэнергетической 
отрасли, решаются 
сразу три аспекта. 
Самый главный – 

социальный. Второй – 
экономический. Третий 

– экологический
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портного генно-модифцированного 
соевого белка. А это уже прямая 
угроза национальной безопасности 
через продовольственную.

В 2008 году по инициативе «Ро-
стехнологии» была создана в на-
шей стране группа промышленных 
предприятий по глубокой комплекс-
ной переработке возобновляемого 
сырья на базе бывшей гидролизной 
промышленности.

До развала СССР эту отрасль 
составляли 45 крупнотоннажных 
биотехнологических предприятий 
которые находились в разных ча-
стях страны и использовали раз-
личное сырье для производства 
технического этилового спирта, 
кормового белка, а также продук-
ции для военно-промышленного 
комплекса. В отрасль входили так-
же четыре проектных и два научно-
исследовательских института. 

После развала Советского Союза 
только 22 предприятия осталось на 
территории России. Они и сегодня 
являются градообразующими. К со-
жалению, государство утеряло над 
ними контроль в конце 1990-х го-
дов, когда гидролизные производ-
ства перешли в частную собствен-
ность. Именно эти производства 
стали источниками производства 
спирта для производства сурро-
гатного алкоголя. На предприятиях 
использовалась сернокислотная 
технология 1921 года, разработан-
ная в Германии. После того как та-
рифы начали расти, предприятия, 
даже с учетом их криминальной 
направленности, оказались нерен-
табельными и прекратили свое су-
ществование. Однако на этих про-
изводствах остались мощные ТЭЦ, 
очистные  сооружения и водоподго-
товка, которая сегодня обеспечива-
ет  коммунальные услуги.

Сегодня эффективно действуют 
пять предприятий из бывшей гидро-
лизной отрасли промышленности в 

Иркутской, Красноярской, Тюмен-
ской, Белгородской  и Архангель-
ской областях.

Эти предприятия производят био-
бутанол, топливные пеллеты и кор-
мовой белок.

В рамках проекта «Ростехноло-
гии» собираются  создать 30 био-
технологических предприятий, 
обеспечивающих 120 тысяч новых 
рабочих мест.  В планах  произ-
водство 2 миллионов тонн биото-
плива второго поколения, которое 
даст возможность без серьезной 
модернизации нефтеперерабаты-
вающей промышленности перей-
ти к стандартам «Евро-3» и «Евро-
4».  На этой производственной 
базе можно полностью вырабаты-
вать весь объем кормового белка, 
который сегодня импортируется 
из Бразилии и Аргентины.

Отрадно признать, что в Рос-
сии разрабатывается комплекс-
ная программа развития  возоб-
новляемых источников энергии, 
начиная с 2010 года. Высшим 

руководством страны признает-
ся значение развития биоэнер-
гетики, всей биоиндустрии для 
обеспечения продовольственной, 
энергетической и фармацевти-
ческой безопасности Российской 
Федерации.

Россия – это великая держа-
ва с огромными природными бо-
гатствами, которые мы обязаны 
использовать максимально эф-
фективно для народа и будущего 
страны. Биотехнологии – одно из 
направлений такого эффективно-
го использования. 

Поддержка государства в дол-
госрочной перспективе становит-
ся базой решения задачи. Именно 
осуществление подобных  проек-
тов позволит не только укрепить 
национальную экономику, но, 
в соответствии со «Стратегией 
2020», сделать ее по-настоящему 
дифференцированной, иннова-
ционной, динамично развиваю-
щейся и конкурентноспособной.
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Социально-психологические 
проблемы реализации
инновационных здоровьесберегающих 
технологий в российском образовании

Качество жизни насе-
ления России и укре-
пление социально-

психологического здоровья 
молодежи относится к числу 
приоритетных и перспектив-
ных направлений современ-
ной государственной политики. 
Так, принципиальной особен-
ностью пятого доклада Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ (2008) является по-
становка вопроса о взаимосвя-
зи качества закона и качества 
жизни населения, которая вы-
ражается, прежде всего, в каче-
стве власти и эффективности 
управления [1]. В докладе С.М. 
Миронова развивается идея 
о том, что российский консти-
туционализм и есть содержа-
тельная стратегия формиро-
вания нового качества жизни 
населения нашей страны, под-
черкивается концептуальное 
значение инновационных стра-
тегий образования в системе 
ко н с т и т уц и о н н о - пр а во во г о 
развития России [1].

Сказанное актуализирует про-
блему разработки концепции и 
внедрения в практику образова-
ния инновационных здоровьес-
берегающих технологий. Пред-
полагается, что комплексное 

междисциплинарное исследова-
ние социально значимой, но мало 
изученной проблемы «здоровьес-
берегающего образования» бу-
дет способствовать развитию ка-
чественно новой составляющей 
в профессиональной подготовке 
специалистов социономических 
профессий. Прогрессивные уче-
ные нашей страны неоднократно 
подчеркивали задачу оптимиза-
ции социально-психологической 
помощи и педагогической под-
держки в системе российского об-
разования.

Документы в сфере государ-
ственной политики образования 

ориентируют вузы на подготовку 
педагогических кадров на уров-
не мировых квалификационных 
требований, включая освоение 
инновационных дисциплин, на-
правленных на расширение про-
фессиональных возможностей и 
сохранение психологического здо-
ровья всех участников образова-
тельного процесса. 

К числу таких дисциплин, со-
гласно европейским образова-
тельным программам, относится 
арт-терапия. Нарастающий инте-
рес к арт-терапии в Российском 
образовании актуализирует про-
блему научного обоснования этой 
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перспективной области знания с 
последующей её интеграцией в 
программы основной и специали-
зированной подготовки  бакалав-
ров и магистров. Арт-терапия, 
основанная на использовании 
искусства и спонтанного худо-
жественного творчества в целях 
воспитания, гармонизации эмо-
ционального состояния, развития 
креативности  личности, наиболее 
востребована в современном со-
обществе специалистов соционо-
мических и творческих профессий.

Во-первых, в процессе художе-
ственной деятельности создают-
ся особые условия, в которых в 
наибольшей степени проявляет-
ся индивидуальность личности, 
приобретается позитивный опыт 
социального взаимодействия, 
складываются конструктивные 
способы преодоления трудностей 
и конфликтов, развиваются цен-
ные коммуникативные умения.

Во-вторых, психолого-
педагогическая модель арт-
терапии отвечает возрастающей 
потребности общества в гуман-
ном, экологическом подходе к 
личности; наиболее доступна для 
освоения, эффективна во всех 
возрастных группах. 

В-третьих, обучение арт-терапии 
создает уникальный прецедент 
единого арт-терапевтического и 
образовательного пространства, 
что позитивно сказывается на 
профессиональном становлении  
и личностном росте студентов.

Актуальность и перспективность 
такого образования логично аргу-
ментировать с позиций экономи-
ческой целесообразности: под-
готовка к арт-терапевтической 
работе - один из способов рас-
ширения профессиональных ком-
петенций психолога, педагога, 
социального работника, а, следо-
вательно, повышения конкуренто-

способности специалиста в совре-
менной социально-экономической 
ситуации.

Таким образом, разработка ин-
новационной модели образова-
ния бакалавров и магистров по 
направлению «Арт-терапия» яв-
ляется современной задачей с 
высокой степенью актуальности и 
новизны.

Теоретический аспект новизны 
заключается в разработке научно-
обоснованной концепции и педа-
гогической модели арт-терапии, 
определении места арт-терапии 
в системе профессионально-
образовательных профилей под-

готовки бакалавра и программ 
специализированной подготовки 
магистра по направлениям: пси-
хология, педагогика, социальная 
работа. Прежде всего необходимо 
выделить межнаучные конструк-
ции содержания арт-терапии и 
соответствующие им технологии 
подготовки специалистов. 

Прикладной аспект новиз-
ны логично аргументировать 
разработкой инновационного 
учебно-методического комплекса, 
включая программу учебной дис-
циплины «Теория и практика арт-
терапии», научно-методическое 
обеспечение,  диагностический 
комплекс для определения каче-
ства образования бакалавров и 
магистров, подготовленных к арт-
терапевтической работе. 

Анализ литературы по пробле-
матике арт-терапии, а также ин-
структивных документов и мето-
дических пособий по вопросам 
перехода на многоуровневое выс-
шее образование показал, что в 
исследовании обозначенной про-
блемы  необходимо опираться на 
такие подходы, как: системный; 
интегративный (в контексте ин-
теграции педагогики, психологии, 
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искусства); антропологический как 
один из ведущих онтологических 
подходов, центрированный на че-
ловеке в его бытийной целостно-
сти и уникальности; деятельност-
ный (в контексте гармоничного 
взаимодействия художественной и 
профессионально-педагогической 
деятельности); аксиологический, 
обеспечивающий исследование 
специфики механизмов и путей 
формирования ценностных ориен-
таций; герменевтический, направ-
ленный на прояснение смыслов 
реалий профессии.

Продвижение педагогических 
инноваций и новых технологий 
непосредственно связано с каче-
ством образования. К настояще-
му времени известны отдельные 
примеры негосударственного арт-
терапевтического образования, ко-
торое отличается эклектичностью 
подходов, многообразием направ-
лений и программ. Сказанное, по 
существу, отражает основное про-
тиворечие: между актуальностью 
арт-терапии в образовании и не раз-
работанностью методологии, кон-
цептуальных основ содержания и 
научно-методического обеспечения 
подготовки специалистов данного 
профиля, а также между деклари-
руемым социальным запросом на 
новые здоровьесберегающие техно-
логии, потенциальной готовностью 
студентов к инновационной дея-
тельности и отсутствием системы 
соответствующей профессиональ-
ной подготовки в государственных 
вузах. 

Первая попытка исследовать близ-
кую к выделенной тематике пробле-
му предпринята в нашей докторской 
диссертация (Л.Д. Лебедева. «Педа-
гогические основы арт-терапии в об-
разовании учителя». - СПб., 2001), 
выполненной на примере одноуров-
невого образования (специалитета). 
В продолжение - очевидны три на-

правления исследования. 
Во-первых, контекст арт-терапии 

как межнаучной области знания. 
На развитие российской модели 
арт-терапии повлияли работы 
ученых в области искусства и ху-
дожественной деятельности (Л.А. 
Венгер, С.Л. Выготский, Ю.М. Лот-
ман, М.С. Каган, Б.Т. Лихачев, В.С. 

Мухина, Б.М. Неменский, И.А. Но-
викова, Ю.А. Полуянов и др.); ис-
следователей в области музейной 
педагогики и терапии искусства-
ми – отечественных (И.В. Вачков, 
А.В. Гнездилов, Т.А. Зинкевич-
Евстигнеева, Н.Ю. Жвитиашвили, 
А.И. Копытин,  Л.Д. Лебедева, О.В. 
Платонова, Н.Е. Пурнис,  Б.А. Сто-
ляров, В.В. Сидорова) и зарубеж-
ных специалистов (Дж. Аллан,  Р. 
Гудман, Э. Крамер, М. Либман, М. 
Наумбург, Р. Симон, Д. Уэллер, Г. 
Ферс).

Во-вторых, аспекты образова-
ния взрослых, профессионально-
го становления, самоопределения 
личности в выборе специально-
сти. Теоретическую основу со-
ставляют научные  исследова-

ния известных ученых в области 
философии, психологии, педаго-
гики по разным аспектам данной 
проблематики (М.М. Бахтин, Л.И.  
Божович, Е.В. Бондаревская, И.С. 
Кон, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
А.В. Мудрик, Д.Л. Фельдштейн, 
В.Д. Шадриков). 

В третьих, контекст исследова-
ний в области многоуровневого 
образования (А.Г. Асмолов, М.Н. 
Берулава, Л.С. Гребнев, Л.И. Ле-
бедева, А.П. Лиферов, Н.Д. Ни-
кандров, В.А. Сластенин, В.С. Се-
нашенко и многие другие), а также 
различные государственные доку-
менты и положения Болонской де-
кларации в системе высшего про-
фессионального образования РФ.

К настоящему времени, широко 
известен позитивный опыт зару-
бежных университетов и центров 
по учебно-методическому обеспе-
чению подготовки арт-терапевтов 
(Университет Дерби, Великобри-
тания; Университет Белфаста, 
Северная Ирландия; Институт 
Психологии Зальцбургского уни-
верситета; ряд университетов в 
Австрии, Израиле, Швейцарии и 
многие другие).

В России различные формы 
подготовки к арт-терапевтической 
работе имеются в Государ-
ственном Русском музее; Санкт-
Петербургском государственном 
университете культуры и искусств; 
Санкт-Петербургском государ-
ственном институте психологии и 
социальной работы; Московском 
педагогическом государственном 
университете; Московском город-
ском психолого-педагогическом 
университете и ряде других 
учреждений.

Самобытность арт-терапии, 
возможности терапевтического 
самораскрытия человека в ху-
дожественном творчестве при-
влекают внимание специалистов 
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различных областей знания. По 
существу, арт-терапия еще моло-
дая интегративная отрасль науки, 
хотя реально опыт применения 
художественной деятельности в 
педагогике, психологии, медицине 
насчитывает не одно столетие.

Психологические механизмы 
арт-терапии конгруэнтны фунда-
ментальным  потребностям  лич-
ности  в  самовыражении, само-
утверждении, самоопределении, 
саморегуляции, самореализации  
и  самоактуализации.

В процессе терапевтическо-
го рисования создаются особые 
условия, в которых в наибольшей 
степени проявляется индивиду-
альность личности, приобретает-
ся позитивный опыт социального 
взаимодействия, развиваются 
ценные умения слушать и пони-
мать других, сочувствовать и со-
переживать, искренне помогать 
друг другу, находить конструктив-
ные способы преодоления труд-
ностей и конфликтов, принимать 
ответственные решения.

Активный принцип человеческой 
жизни – то, что придает ей значи-
мость, считал А. Адлер. Людьми 
движет творческая сила, позво-
ляющая им распоряжаться соб-
ственной жизнью – свободная, 
осознанная активность является 
конституирующей характеристи-
кой человека, делающая его са-
моопределяющимся индивидом, 
архитектором своей жизни [4].

По существу, это духовные эк-
зистенции, имеющие для инди-
вида и человечества глубинный 
жизненный смысл (К. Ясперс); 
универсальные экзистенциальные 
факторы, как: свобода и ответ-
ственность, вина; борьба; время; 
смысл и бессмысленность; един-
ство бытия - дающего и челове-
ка - принимающего (В. Франкл, М. 
Хайдеггер).

Известный философ и психо-
лог М.К. Мамардашвили говорил 
о произведениях искусства как об 
«органах рождения» новых духов-
ных состояний: «… ими являются 
произведения искусства в наших 
душах, произведения искусного 
труда. … В нас должно родить-
ся искусство видения, ибо толь-

ко так рождаются красота, честь, 
любовь, храбрость, мужество». И 
хотя как говорят философы, ду-
ховность не объективируема, она 
привносит свой особый тон и на-
строй, свою особую мелодию в че-
ловеческую жизнь [3].

Групповая арт-терапия – один 
из эффективных подходов для 
развития духовно-нравственных 
межличностных отношений или 
их коррекции. Причем не отдель-
ные ситуации, а вся система арт-
терапевтического взаимодействия 
направлена на гуманизацию отно-
шений, что придает педагогиче-
ской реальности  «человеческое 
измерение».

Известно, что цель и предна-
значение гуманистической кон-

цепции, согласно ее сторонникам, 
- не формирование человека по 
заданным (хотя и «культурным») 
образцам и эталонам, а помощь 
в самореализации, раскрытии и 
раз¬витии личностного потен-
циала, принятии и освоении сво-
ей свободы и ответственности за 
жизненные выборы (Р. Бернс, А. 
Маслоу, К. Роджерс).

Приоритетная цель арт-терапии 
в образовании состоит в гармони-
зации психосоциального здоровья 
личности через развитие способ-
ностей к самовыражению и само-
познанию. Результаты и эффекты 
арт-терапевтического процесса 
имеют тенденцию к иррадиации 
на всю систему взаимоотношений 
в учебном учреждении.

Методология арт-терапии как 
развивающейся сложной иерархи-
ческой системы отражает интегра-
цию теорий, концепций, методов 
познания педагогики, психологии, 
искусства, комплекса гуманитар-
ных наук (философии, антрополо-
гии, культурологии, этики, эстети-
ки и других). 

Арт-терапия в теории и практи-
ке образования педагогов может 
быть представлена на следующих 
уровнях. 

Ценностно-ориентационная на-
правленность проявляется в арт-
терапевтической поддержке лич-
ностному и профессиональному 
росту студентов. На содержатель-
ном (концептуальном) уровне арт-
терапия - интердисциплинарная 
отрасль научного знания, одна из 
инновационных терапевтических 
концепций в гуманистической тео-
рии образования. Процессуаль-
ный уровень логично раскрыть 
через категорию арт-терапии как 
педагогической технологии.

В процессе обучения студентов 
создается единое образователь-
ное и арт-терапевтическое про-
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здоровье населения
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странство индивидуализации, со-
циализации, профессионализации 
личности. В итоге, приоритеты 
образования существенно сдви-
гаются в направлении личност-
ного развития и актуализации, 
ценностного отношения к психи-
ческому здоровью и эмоциональ-
ному самочувствию каждого субъ-
екта педагогического процесса. 

Поскольку символический язык 
рисунка передает содержание 
внутреннего мира личности, есте-
ственен и привлекателен, понятен 
в любом возрасте людям разных 
культур, использование терапев-
тического рисования позволяет 
расширить диапазон гуманисти-
чески ориентированных способов 
достижения жизненных целей и 
перспектив.

В числе основных функций арт-
терапии следует выделить комму-
никативную (освоение диалекти-
ки вербального и невербального 
общения, в том числе и коммуни-
кации посредством визуальных 
образов, символов, установле-
ние позитивных межличностных 
контактов); диагностическую 
(самопознание посредством ху-
дожественной деятельности; 
выявление особенностей, эмоци-
ональных переживаний, проблем, 
отклонений личностного разви-
тия); терапевтическую (осознание 
и постепенное преодоление раз-
личных препятствий, трудностей, 
возникающих в различных видах 
жизнедеятельности; самореали-
зации в спонтанном творчестве); 
коррекционную (направленность 
на позитивные индивидуальные и 
групповые изменения в процессе 
арт-терапевтического взаимодей-
ствия); а также функции межнаци-
ональной коммуникации (усвоение 
общечеловеческих социально-
культурных ценностей, развитие 
культурной идентичности); инди-

видуализации (сохранение уни-
кальности, индивидуальной иден-
тичности личности); социализации 
(получение социального опыта, 
включение участников в систему 
общественных отношений, усвое-
ние этических норм). 

Характер протекания инноваци-
онных процессов в арт-терапии 
обусловливается взаимосвя-

занными параметрами: особен-
ностями вводимого новшества, 
инновацион¬ным потенциалом 
новаторов, среды, готовностью 
инициаторов и участников ново-
введений, а также особенностями 
их инновационной деятельности, 
что согласуется с теорией иннова-
ционных процессов в педагогике. 
В системе образования в зави-
симости от масштаба внедрения 
феномен арт-терапии может быть 
обоснован в терминах: новшество, 
новация, инновация. Арт-терапия 
сама по себе – новшество, так как 
возникла сравнительно недавно, 
находится на стадии становления 
и оформления, является новой 
отраслью межнаучного знания. 
Апробация в конкретном образо-
вательном учреждении переводит 

ее в разряд новации. Арт-терапия 
как новация – впервые реализо-
ванное (состоявшееся) новше-
ство, образец для нововведения. 
Многократно и успешно воспроиз-
веденное нововведение становит-
ся инновацией [2].

Таким образом, включение дан-
ного феномена в образователь-
ную практику, придает ему статус 
инновации относительно обще-
принятого содержания образо-
вания студентов по той или иной 
специальности. 

Моделирование инновацион-
ного образования в аспекте арт-
терапии позволяет обосновать 
следующие положения: 

- теоретический курс должен со-
гласованно сочетаться с систе-
мой практических учебных заня-
тий и внеучебных форм, а также 
арт-терапевтической практикой и 
научно-исследовательской рабо-
той студентов;

- арт-терапевтические учебные 
занятия (сессии) необходимо при-
близить к модели групповой арт-
терапии; 

- этапы каждой формы организа-
ции арт-терапии логично выстраи-
вать в соответствии с основными 
целями индивидуализации, соци-
ализации и профессионализации 
личности специалиста.

Подчеркнем, что студен-
ческая группа во время арт-
терапевтических занятий является 
не только обычной учебной, но по 
содержанию деятельности, типу 
взаимодействия, особенностям 
групповых процессов приближает-
ся к  модели терапевтической груп-
пы, что приводит к совмещению 
ролей: у студентов - роли обучаю-
щегося и участника арт-терапии, у 
преподавателя - роли обучающе-
го и арт-терапевта. Преподава-
тель арт-терапии демонстрирует 
желательные образцы поведения 
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в группе, и тем самым способствует 
ускорению процесса социального на-
учения и своевременной коррекции 
непродуктивных ролей студентов 
как будущих специалистов в сфере 
арт-терапевтической работы. Про-
являющиеся при этом особенности 
взаимодействия, позиции, страте-
гии, характеристики поведения  ста-
новятся предметом рефлексивного 
анализа в группе в контексте инди-
видуализации, социализации и про-
фессионализации личности каждого 
участника арт-терапевтического про-
цесса, благодаря чему повышается 
качество подготовки к профессио-
нальной деятельности. Студенты не 
только получают необходимые зна-
ния, осваивают инновационную тео-
рию и технологию работы, но также 
учатся самопознанию и, по существу, 
одновременно проходят личную те-
рапию, что побуждает к личностному 
и профессиональному росту. «Если 
я дол¬жен способствовать личност-
ному росту других в отношениях со 
мной, то я должен  расти  сам;  и  
хотя это часто болезненно, но очень 
обогащает», - справедливо утверж-
дал К. Роджерс. 

Обучение основам арт-терапии в 

эмоционально безопасной атмос-
фере группы сообразно процессу 
активного проживания опыта, ко-
торый сопровождался собствен-
но лечебным, коррекционно-
психологическим, воспитательным 
и социализирующим влиянием.

Итак, феномен арт-терапии в выс-
шем учебном заведении правомерно 
представить как целостную систему 
разноуровневых, но взаимосвязан-
ных компонентов: новые концепту-
альные положения гуманистической 
теории; терапевтический подход в 
профессиональном становлении 
будущих специалистов; терапевти-
ческая среда; новая учебная дисци-
плина; инновационная технология. 
Названные уровни отражают статус 
психолого-педагогической модели 

арт-терапии как терапевтической пе-
дагогической системы. Подготовка 
педагогов, психологов, социальных 
работников к арт-терапевтической 
работе может осуществляться и на 
базе основной специальности, сле-
довательно, экономически оправ-
дана. Овладение инновационной 
технологией арт-терапевтической 
работы, ее интеграция в профессио-
нальную деятельность позволит спе-
циалистам целенаправленно, осо-
знанно, систематически заботиться 
о социально-психологическом здоро-
вье населения. 

Таким образом, постановка новой 
для отечественного высшего обра-
зования проблемы, введение новых 
понятий, обоснование технологии 
арт-терапии расширяет междисци-
плинарную коммуникацию специа-
листов в направлении интеграции 
концептуально значимого в про-
странстве инновационных образо-
вательных систем научного знания. 
Гуманистическая направленность 
арт-терапии подчеркивает духовно-
нравственную ценность, здоровьес-
берегающую направленность и со-
циальную перспективность данного 
феномена в образовании.

Полагаем, что научно-теоретичес-
кое, учебно-методическое, практико-
ориентированное комплексное ис-
следование будет способствовать 
качественной подготовке и становле-
нию профессиональной компетент-
ности бакалавров и магистров.

Сказанное дает основание для 
общего вывода о необходимости 
включить программу «Арт-терапия 
в образовании и социальной ра-
боте» в список профессионально-
образовательных профилей и 
аннотированный перечень про-
грамм специализированной под-
готовки бакалавров и магистров.
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Положение о рецензировании

Положение о рецензировании авторских ориги-
налов статей, направленных для опубликования в 
Объединенную редакцию периодических изданий Рос-
сийского государственного социального универси-
тета.

1. В редакцию высылаются один тщательно вы-
читанный и подписанный автором (соавторами) эк-
земпляр статьи, справка об авторе/ах, аннотация на 
русском и английском языках, ключевые слова на 
русском и английском языках и электронный вариант 
всех документов на диске.

2. Статья принимается к рассмотрению только при 
условии, что она соответствует требованиям к автор-
ским оригиналам статей журнала «Человеческий ка-
питал», размещенным в Интернете по адресам http://
www.rgsu.net/science/magazine/designUZ/ и http://www.
rgsu.net/science/magazine/designSP/ соответственно и 
в текущих номерах журналов.

3. Статья регистрируется ответственным секрета-
рем в журнале регистрации статей с указанием даты 
поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов.

4. Главный редактор направляет статью на ре-
цензирование члену редакционной коллегии, кури-
рующему соответствующее направление / научную 
дисциплину. При отсутствии члена редколлегии или 
поступлении статьи от члена редакционной коллегии 
главный редактор направляет статью для рецензиро-
вания внешним рецензентам (см. п. 9).

5. Рецензент должен рассмотреть направленную 
статью в течение 2х недель с момента получения и 
направить в редакцию (по e-mail, почте) мотивиро-
ванный отказ от рецензирования или рецензию.

6. Рецензент может рекомендовать статью к опу-
бликованию; рекомендовать к опубликованию после 
доработки/ с учетом замечаний; не рекомендовать 
статью к опубликованию. Если рецензент рекоменду-
ет статью к опубликованию после доработки / с уче-
том замечаний или не рекомендует статью к опубли-
кованию - в рецензии должны быть указаны причины 

такого решения.
7. После получения рецензий на очередном заседа-

нии редакционной коллегии рассматривается вопрос 
о поступивших статьях и принимается окончательное 
решение об опубликовании или отказе в опубликова-
нии статей. На основе принятого решения автору/ам 
направляется письмо (по e-mail, почте) от имени ответ-
ственного секретаря редакции. В письме дается общая 
оценка статьи, если статья может быть опубликована 
после доработки / с учетом замечаний – даются реко-
мендации по доработке / снятию замечаний, если статья 
не принимается к опубликованию – указываются причи-
ны такого решения.

8. Статья, направленная автором в редакцию после 
устранения замечаний, рассматривается в общем по-
рядке (п.п. 4-7). В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи.

9. Привлечение внешних рецензентов возможно в том 
случае, когда отсутствует член редколлегии, курирую-
щий определенное направление / научную дисциплину; 
член редакционной коллегии отказывается подготовить 
рецензию; редакционная коллегия не соглашается с вы-
сказанным в рецензии члена редколлегии мнением; по-
ступает статья от члена редакционной коллегии. На оче-
редном заседании редакционной коллегии принимается 
решение об обращении с просьбой о рецензировании к 
ученому, имеющему научные работы по проблематике, 
заявленной в статье. От имени редакционной коллегии 
такому ученому направляется письмо с просьбой о ре-
цензировании. К письму прилагаются статья, краткая 
информация об авторе.

Информация авторам по оформлению материа-
лов для опубликования в журнале

В интересах эффективного взаимодействия редакци-
онной коллегии и авторов Научно-редакционный совет 
журнала «Человеческий капитал» предлагает Вашему 
вниманию требования по оформлению рукописи.

Для публикации, как правило, принимаются статьи 
объёмом 0,5 – 1,0 а.л. (авторский лист = 40000 знаков с 
пробелами. WORD > Сервис > Статистика) 

1. Рукопись предоставляется в редакцию на диске и 
в распечатанном виде, при  этом: размер шрифта дол-

Научно-редакционный совет журнала 
«Человеческий капитал»   

 Москва, ул. В. Пика, 4, корп.2, комната 1
тел/факс. 8 (495) 748 – 67 – 60,  e-mail: rgsulaptev@mail.ru



1 7 1  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 4  ( 1 2 )  2 0 0 9

жен быть 14 кегля; интервал –  1; верхнее поле – 2 см; 
нижнее  – 2; левое – 3; правое – 2. Выравнивание текста 
производится только по левому краю. Не использует-
ся функция автопереносов. Для оформления текста не 
используются специальные стили и шрифты. Римские 
цифры обозначаются латинскими буквами. Для вставки 
сносок используется сквозная нумерация. Библиогра-
фические ссылки выносятся за текст и оформляются 
согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 на русском и английском 
языках. Для обозначения длинного тире следует нажать 
одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша 
находится в правом верхнем углу клавиатуры).

2. Рукопись сопровождается следующими докумен-
тами:

• рекомендация научного (учебно-научного) подраз-
деления, в котором работает (учится) автор;

• две заверенные рецензии специалистов в данной 
области научного исследования (оригинал!);

• подробная научная и профессиональная биогра-
фия автора, в которой должны быть указаны: ученая 
степень и звание, место, где выполнена научная ра-
бота и занимаемая должность, базовое образование, 
темы кандидатской и/или докторской диссертаций, 
сферы научных интересов, важнейшие публикации в 
отечественных и зарубежных изданиях (максимум 5-6 
шт.), участия в научно-исследовательских проектах и 
пр. на русском и английском языках.

• контактная информация: адрес, номер телефона, 
электронная почта, по которым редакция может свя-
заться с автором;

• краткая аннотация и ключевые слова статьи на 
русском и английском языках.

3. Для всех авторов утверждена стоимость публи-
кации:

- для авторов из Российской Федерации  - 7000 
р.(включая НДС) за наименование;

- для отечественных и зарубежных авторов, имею-
щих инвалидность 1 и 2 групп, – 1000  р. (включая 
НДС) за наименование;

- для зарубежных авторов – 10 000 р. (включая НДС) 
за наименование.

При предоставлении сопроводительных документов 
вся информация должна быть в отдельных электрон-
ных файлах.

4. Согласно решения  Научно-редакционного совета 
журнала «Человеческий капитал»  (решение №869 от 
15 октября 2007 г.) плата за опубликование рукописей 
аспирантов с авторов не взимается. 

4. Материалы принимаются к рассмотрению только 
при соблюдении ВСЕХ изложенных требований. 

Единый формат оформления пристатейных би-
блиографических ссылок в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5-2008  «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных 
списков литературы)

Статьи из журналов и сборников:
Климантова Г.И. Семья и социализация подрастаю-

щих поколений// Человеческий капитал. -2009. — № 
2. — С. 9-12.

Crawford, P. J. The reference librarian and the business 
professor: a strategic alliance that works / P. J. Crawford, T. 
P. Barrett // Ref. Libr. — 2007. Vol. 3, № 58. — P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать двух 
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ные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.
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