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Аннотация.Статья посвящена анализу информационных технологий, информационного интеллекта как вызо-
вам развитию человечества. Цель работы —  раскрыть и описать взаимосвязь информационно-коммуникацион-
ных и социальных преобразований в мире. Задачей данной статьи является анализ тех вызовов и угроз, с кото-
рыми столкнется человечество с глобальным внедрением искусственного интеллекта. В статье выявлено, что, 
казалось бы, прогрессивное внедрение искусственного интеллекта производит действия, обратные тем, кото-
рые ему приписываются, и они имеют негативные последствия для развития человечества. Авторы обосновы-
вают объективную потребность переосмысления роли образования и просвещения как базового ресурса в ми-
нимизации негативного воздействия на человека современных информационно-коммуникационных технологий.
Ключевыеслова:экзогенные и эндогенные вызовы; искусственный интеллект; информационно-коммуни-
кационные технологии; эвентуальный продукт и pharmacon; человеческая субъектность
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Abstract.The article is devoted to the analysis of information technologies, information intelligence as a challenge to 
the development of humankind. The purpose of the work is to reveal and describe the relationship between information 
and communication and social transformations in the world. The task of this article is to analyse the challenges and 
threats that humanity will face the global introduction of artificial intelligence. We revealed that the seemingly gradual 
introduction of artificial and intelligence produces actions that are reversed by those that are attributed to it and they have 
negative consequences for the development of humankind. The authors substantiated the actual need to rethink the role 
of education and enlightenment as a basic resource in minimising the negative impact on humans of modern information 
and communication technologies.
Keywords: exogenous and endogenous challenges; artificial intelligence; information and communication 
technologies; eventual product and pharmacon; human subjectivity
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ТЕМА НОМЕРА: К 100-лЕТИЮ фИНАНСОВОгО УНИВЕРСИТЕТА

ПОСТАНОВКА ПРОБлЕМЫ
Глубина, скорость и охват проникновения ин-
формационно-коммуникативных технологий 
и искусственного интеллекта в нашу жизнь 
выдвигают множество новых вызовов перед 
человечеством. В научном и публичном про-
странстве идет активная дискуссия о том, что 
мы стоим на пороге принципиального выбора 
между будущими возможностями искусствен-
ного интеллекта и его опасностями, причем не 
столько технического, сколько гуманистического 
и мировоззренческого характера. Экспертное 
мнение в целом едино: эти процессы необра-
тимы, они приобретают глобальный масштаб 
и обусловливают формирование нового соци-
ального устройства в мире. В этой связи зако-
номерно встают вопросы: останется ли место 
человеку в этом искусственно-информационном 
пространстве и сможет ли общество справиться 
(управлять) этой новой реальностью?

ВЫЗОВ —  ОТВЕТ
По мнению А. Дж. Тойнби, «схема Вызова-и-
Ответа наиболее пригодна при исследовании 
генезиса цивилизаций»… В ритме [истории] 
каждый последующий такт является следствием 
нового вызова …Вызов побуждает к росту. Отве-
том на вызов общество решает вставшую перед 
ним задачу, чем переводит себя в более высокое 
и более совершенное… состояние. Отсутствие 
вызовов означает отсутствие стимулов к росту 
и развитию… Новые вызовы, побуждая к новым 
творческим ответам, активизируют новые твор-
ческие меньшинства… В последовательности 
успешных ответов на вызовы, составляющих 
процесс роста, творческое меньшинство, его 
инициатива, энергия, решительность, обес-
печивающие ему победы, рекрутируется из 
индивидуумов с самым разным социальным 
опытом, с разными идеями и идеалами» [1]. Не-
способность общества ответить на вызовы ведет, 
по Тойнби, к его деградации, распаду и гибели. 
Чтобы ответить на вызов, нужно, прежде всего, 
его осознать, «отрефлексировать».

А. Дж. Тойнби определяет вызов как «ис-
пытание». Подчеркнем: вызовами являются 
только такие «испытания», пройти которые 
общество может лишь ценой изменений. Или, 
по-другому: вызовами являются обстоятельст-
ва, распорядиться которыми люди не могут не 
изменившись. В этом суть вызовов —  в отли-
чие от задач, лимитирующих факторов и даже 

проблем. Ответить на вызовы, оставшись таким, 
каково оно есть, общество не может. При этом, 
если общество не может ответить на вызовы 
и распорядиться возникшими обстоятельства-
ми со смыслом, эти обстоятельства становятся 
довлеющей над ним силой, предопределяющей 
последующую судьбу общества.

Мы различаем четыре типа вызовов, пред-
ставленных в таблице. Уточним понятия «эвен-
туальный продукт» и “pharmacon”, поскольку 
они играют ключевую роль в обсуждении вызова 
информационных технологий. Под эвентуальны-
ми продуктами (возможными в определенных 
обстоятельствах, возникающими в зависимости 
от ситуации и свойств объекта) мы понимаем 
объективные последствия наших действий, не 
входящие в содержание поставленных целей.

Например, в экологии, никто не ставил целей 
«разогреть Землю», подорвать существование 
биоценозов, исчерпать невосполнимые запасы 
природных ископаемых и т. п. Напротив, целью 
было развивать человечество за счет использо-
вания ресурсов.

Это указывает на главную характеристику 
эвентуальных продуктов: действуя с объектом, 
мы «вводим в игру» его свойства, взаимосвязи 
этих свойств. Захваченный действием объект 
ведет себя, сообразуясь не с нашими намерения-
ми, но в соответствии со своей «специфической 
логикой специфического предмета» (К. Маркс), 
что находит выражение в эвентуальных про-
дуктах наших действий.

Действием «вводится в игру» не только объ-
ект, но и человек, общество. Соответственно, 
мы всегда имеем дело с особым классом эвен-
туальных продуктов —  не предусматриваемыми 
гуманитарными последствиями той деятель-
ности, в которую люди вовлечены, выражаю-
щимися в том, какими и кем они становятся 
в этой деятельности.

Древнегреческое понятие “pharmacon” (сна-
добье, в то же время являющееся ядом) акту-
ализировано Ж. Дерридой как средство, при-
званное возместить недостаток каких-либо 
способностей, преодолеть какую-либо ограни-
ченность людей, но наносящее «бумерангом» 
непоправимый ущерб тому, недостаток чего 
возмещается [2]. Например, калькулятор, не-
сомненно, расширяет наши способности к счету. 
Но когда в школах разрешили пользоваться 
калькуляторами, дети утратили способность 
к устному счету. Проблема в том, что, считая 
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в голове, ребенок осваивает логику, механизмы 
операций с числами, вследствие чего понимает, 
как и почему «4×3 = 12». Когда же он считает 
посредством калькулятора, он осваивает нечто 
другое —  как и какие нажимать кнопки. Вследст-
вие этого ему нечего ответить на вопрос, почему 
«4×3 = 12», ведь это произошло не в его голове 
и сделано не им.

Ж. Деррида отмечает, что рharmacon:
• «производит действия, обратные тем, ко-

торые ему приписываются» и «несет гибель» 
[2]. Люди, думая, что посредством pharmacon 
устраивают свою жизнь, на деле разрушают 
себя и свою жизнь. Причем разрушают, не за-
мечая этого до момента «встречи с реально-
стью»; замечают, когда «уже поздно»;

• имеет характер соблазна, а не угрозы. «Он 
бесконечно обещает себя, ускользает благода-
ря потайным дверям, блестящим как зеркала 
и открывающимся в лабиринт»;

• «вводит в диалог определенную форму го-
сподства» [2]. Люди, поскольку их способности 
экстериоризированы в различных устройствах 
и отчуждены от них, оказываются во все бо-
лее глубокой зависимости от этих устройств. 
Например, многочисленные прогнозы (и фак-
ты) свидетельствуют, что массы современных 
людей окажутся совершенно несостоятель-
ными в условиях масштабных техногенных 
катастроф —  у них нет навыков выживания, 
они неспособны жить вне условий, предостав-
ляемых им современными технологиями. Но 
дело не только в катастрофах. Исследование, 
проведенное «Лабораторией Касперского» 
(https://www.kaspersky.com/blog/stay-tuned-
report/), показало, что «две трети (71%) вла-

дельцев цифровых гаджетов в России смотрят 
на экран устройства, просто чтобы избежать 
общения с другими людьми» (https://sterlegrad.
ru/society/106535-kak-smartfony-vliyayut-
na-nas-specialisty-vyyasnili-chto-dve-treti-
rossiyan-izbegayut-zhivogo-obscheniya.html). 
В ситуациях живого общения люди чувству-
ют себя дискомфортно, и это является след-
ствием того, что социальные сети и гаджеты 
представляют собой pharmacon общения. При 
этом «зависимость людей от девайсов доходит 
до абсурда. Так, например, 36% опрошенных 
признались, что пользуются навигатором на 
устройстве, даже когда знают дорогу, 18% смо-
трят в гаджет, чтобы притвориться, что заня-
ты, когда не хотят с кем-то разговаривать» [1];

• «сбивая нормальное и естественное…, 
оказывается врагом живого вообще» [2];

• «производит игру видимости, благодаря 
которой он выдает себя за истину» [2]. Поня-
тие “рharmacon” связано с концепцией симу-
лякров. Ж. Бодрийяр отмечает: «Симулякр не 
ложь, скрывающая истину, а истина, скрыва-
ющая, что ее нет» [3]. Так ИИ (искусственный 
интеллект) выдает себя за нечто, превосхо-
дящее человеческий разум и способное пол-
ностью заменить его; на деле же ИИ —  всего 
лишь устройство, позволяющее реализовать 
технологическое содержание интеллектуаль-
ной деятельности, но абсолютно «равнодуш-
ное» к ее смыслам, формам, даже целям: это 
все остается в ведении людей, но, увы, людей, 
мышление которых разрушено pharmacon. 
Ведь в  образуемом pharmacon симулякре 
мышления «речь идет уже не об имитации, не 
о дублировании, даже не о пародии. Речь идет 

Таблица / Table
Типы современных вызовов / Types of modern challenges

Экзогенные вызовы Эндогенные вызовы

Вызовы характера 
угроз

Вызовы типа природных катаклизмов, 
происходящих по независимым от 
человека причинам

Угрозы, являющиеся эвентуальными 
продуктами человеческой деятельности 
(примером является современный 
экологический кризис)

Вызовы характера 
искушений, 
соблазнов

Примером является потребительский 
бум в России в начале 90-х гг ., 
который разрушал общество и людей . 
Этот вызов является экзогенным, 
поскольку изобилие товаров не было 
результатом экономического развития 
СССР —  изобилие пришло к нам извне

Вызовы типа Pharmacon [2] . Информационные 
технологии, по мнению авторов, являются 
вызовом этого типа, и характеру этих вызовов 
посвящена значительная часть статьи
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о субституции, подмене реального знаками 
реального, то есть об операции апотропии 
всякого реального процесса его операцио-
нальной копией…». Это «мир, очищенный от 
всякой угрозы смысла» [3];

• характеризуется фундаментальной двой-
ственностью, является «местом раздвоения» 
и создает «движение и игру, которые соотно-
сят противоположности друг с другом, пере-
ворачивают их и заставляют их переходить 
одну в другую (душа/тело, добро/зло, внутри/
снаружи, память/забвение, речь/письмо и т. д.).

ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии) имеют выраженный характер 
pharmacon, причем такого масштаба, с кото-
рым человечество еще не встречалось в своей 
истории. Проиллюстрируем это обстоятельство. 
Еще в 1993 г. Вернор Виндж писал о слиянии лю-
дей и машин, в котором людям будет отведена 
незавидная служебная роль: «В постчеловече-
ском мире [слияния людей и машин] останется 
множество ниш, в которых эквивалентная че-
ловеческой автономность будет востребована: 
встроенные системы в самоуправляющихся 
устройствах, автономные демоны низшей 
функциональности в более крупных разумных 
существах. Некоторые из таких человеческих 
эквивалентов могут использоваться исключи-
тельно для цифровой обработки сигналов» [4]. 
Иначе говоря, люди, по мнению В. Винджа, ста-
нут элементами информационно-технических 
систем, и их проявления будут ограничены их 
функциональностью в этих системах. Насколько 
реальны очерченные В. Винджом угрозы? Ведь 
«мозги» (не люди!), находящиеся в постоянном 
“connect” с искусственным интеллектом, интег-
рированные в искусственный интеллект, уже 
становятся реальностью (и именно это В. Виндж 
называет сверхчеловеческим интеллектом).

Характерная для pharmacon двойственность 
обнаруживает себя в прогнозах противополож-
ного характера —  с одной стороны, В. Виндж, 
с другой —  вера, что ИКТ освободят креатив-
ность человека от рутинных аспектов деятель-
ности.

Можно в очерченной двойственности ус-
матривать ситуацию выбора, перед которым 
человечество поставлено ИКТ —  ограниченная 
функциональность «человеческих эквивален-
тов» или освобожденная креативность. Но дело 
в том, что этот выбор мы делаем в последствиях 
pharmacon, суть которых в том, что ИИ выво-

дит из игры мудрость. П. Слотердайк замечает: 
«Мудрость не зависит от степени технического 
покорения мира; напротив, последняя предпо-
лагает, что необходима первая, особенно тогда, 
когда прогресс науки и техники ведет к безум-
ным последствиям» [5]. Технологии сами по себе 
не делают нас ни мудрыми, ни совершенными. 
В традиционных культурах ставка делается на 
мудрость, в нашу эпоху —  на интеллект. Но вот 
в чем незадача: интеллект есть и у животных, 
а мудрость —  это достояние исключительно 
человека. Интеллект —  это способность решать 
задачи, сообразительность, изобретательность. 
Мудрость —  искусство обращения со смысла-
ми (поступков, событий, вещей, жизни, мира). 
Чтобы решать задачи, совесть, к примеру, не 
надобна. А в постижении смысла поступка без 
совести не обойтись.

В работах по нейрокомпьютерам часто встре-
чается утверждение, что нейросети копируют 
работу мозга и тем самым воспроизводят меха-
низмы мышления человека. Так ли это? Напри-
мер, в обучении нейросетей им предлагаются 
образцы, которые машиной воспринимаются 
как совокупности признаков, позволяющих от-
нести образец к определенному классу объектов.

Вопрос: способны ли нейросети (ИИ) «осваи-
вать» смыслы? ИИ в лучшем случае будет иметь 
дело с «объективирующими формами сознания» 
смыслов, «предполагая», что существуют некие 
объектные признаки свободы, мудрости и т. п., 
позволяющие очертить классы феноменов, име-
нуемые этими терминами.

Очевидно, что в том слиянии людей и машин, 
о котором пишет В. Виндж, способность людей 
к обращению с первичными смыслами не будет 
востребована: во взаимодействии с машиной 
она окажется не функциональной и, как след-
ствие, не войдет в число тех способностей, ко-
торыми будут располагать порождаемые этим 
слиянием «человеческие эквиваленты».

В случае ИИ суть обсуждаемого pharmacon 
состоит в ликвидации, элиминации человече-
ской субъектности: человек и общество в целом 
выводятся из игры как субъект, —  субъектность 
присваивается ИИ. С этим связаны все мифы 
и страхи «информационного общества». Иллю-
страцией является ставший культовым образ 
«матрицы». Психиатры и психотерапевты на-
считывают от 8 до 15 новых видов душевных 
расстройств, появлением которых мы обязаны 
информационным технологиям. Эти расстрой-

ТЕМА НОМЕРА: К 100-лЕТИЮ фИНАНСОВОгО УНИВЕРСИТЕТА
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ства, как правило, имеют характер зависимо-
стей, сопровождаемых страхами остаться без 

“connect”, а также восприятия жизни как реа-
лити-шоу, в котором все подстроено (запрог-
раммированно).

Существенно, что вызовы информационных 
технологий, в отличие, например, от экологиче-
ского кризиса, имеют форму не столько угрозы, 
сколько искушения, соблазна: кто первым со-
здаст ИИ, станет властелином мира.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ИКТ лЕЖИТ В СфЕРЕ 
ПРОСВЕщЕНИя И ОБРАЗОВАНИя
Ответ на вызов состоит в том, чтобы, овладев та-
ким специфическим обстоятельством, как ИКТ, 
распорядиться им «со смыслом» и восстановить, 
тем самым, свою субъектность. Возвращение 
к мудрости должно совершиться в первую оче-
редь в образовании.

1. Образование и просвещение должны 
строиться как институт субъектности, как 
практика заботы о себе как о Человеке. Оно 
должно состоять, соответственно, в тех изме-
нениях, благодаря которым участники обра-
зовательного процесса (не только ученики, 
но и учителя!) получают доступ к Истине 
и Правде, Совершенству и Благу. Компетен-

ции —  только часть этих изменений, причем 
не самая важная.

2. «Человеческая культура возникает и раз-
ворачивается в игре, как игра», и «проявления 
общественной деятельности человека все уже 
пронизаны игрою» [2]. Образование должно 
строиться как социальная (социокультурная) 
система, поддерживающая четыре базовых 
типа игр:

• игры в субъектность (способность распо-
рядиться условиями и содержанием образова-
тельного процесса);

• игры в индивидуальность (исключитель-
ность, незаменимость);

• игры в «самость» (самоощущение, само-
оценка, самосознание, саморазвитие и т. п.);

• игры в человечность (социальные систе-
мы являются системами признания, верифи-
кации человечности индивида), где суть об-
разования как социальной системы в том, что 
она открывает, опосредствует доступ к уча-
стию в мире людей.

Мы говорим об образовании и просвещении, 
которыми осуществляется не воспроизводство 
«произволов», а производство субъектности по 
отношению к вызовам времени, включающим 
все угрозы и искушения эпохи.
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ВЗАИМОСВяЗЬ СОБЫТИЙ, СВяЗАННЫх 
С КРЫМОМ, И РЕфОРМ В РОССИИ: 
ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТЬ
Крым начиная с X в. и до наших дней уди-
вительным образом выступает механизмом 
запуска крупных реформ в России. При этом 
преобразования, организованные российской 
элитой, были мотивированы объективной не-
обходимостью, обусловленной внутренними 
и внешними противоречиями, преодоление 
которых требовало проведения реформ, мо-
билизующих власть, общество, всю страну. 
Именно преодоление противоречий посред-
ством необходимых перемен позволяло России 
укрепляться и успешно развиваться, испол-
нять свою освободительную миссию и играть 
большую геополитическую роль в мировом 
сообществе. При этом российская юрисдикция 
Крыма напрямую связана с этими процессами.

В первую очередь с Крымом связана круп-
нейшая реформа в истории России —  принятие 
христианства греческого обряда в качестве го-
сударственной религии в конце X в. Так, князь 
Владимир, чтобы получить суверенное право на 
крещение Древнерусского государства, дал бой 
властолюбию Византии, надменно требовавшей 
от него политического подчинения. Владимир, 
борясь за свободу и государственную незави-
симость Древнерусского государства, в 988 г. 
силой взял город Херсонес, являвшийся опло-
том Византийской империи в Крыму. Угроза 
потери Константинополем своей юрисдикции 
над Крымом заставила императора уступить 
требованию русского князя: сохранить суве-
ренитет Руси при ее крещении.

Принятие христианства в конце X в. мо-
тивировало русскую правящую элиту к мас-
штабным преобразованиям в стране. В госу-
дарственном строительстве светская элита 
приступила к укреплению верховной власти, 
совершенствованию центрального и местного 
управления, формированию законодательства. 
Духовная элита занялась разработкой государ-
ственной идеологии, устройством церковного 
суда. Введение в Древнерусском государстве 
христианства греческого обряда —  правосла-
вия —  побудило народ к единству в духовной 
жизни. Наконец, Русь взяла высокие образцы 
архитектуры, живописи, письменности, деко-
ративно-прикладного искусства, появились 
школы, библиотеки, началось систематическое 
летописание.

Вместе с тем Русь только в силу собствен-
ного развития, благодаря определенной зре-
лости своей национальной государственно-
сти и культуре, могла полноценно воспринять 
опыт Византии. Крещение Руси способствовало 
мощному подъему страны, укрепило ее пози-
ции на международной арене. Уже через одно 
поколение, при князе Ярославе Мудром, Киев 
стал одним из культурнейших центров Европы, 
а Древнерусское государство оказалось в куль-
турном отношении богаче большинства своих 
европейских соседей.

В конце XVIII в. Крым, приобретя россий-
скую юрисдикцию, во второй раз стал меха-
низмом запуска реформ в России. К этому фе-
номену добавилась освободительная миссия 
России, а также решение ею масштабных геопо-
литических задач. Так, присоединение Крыма 
к России при Екатерине II мотивировало пра-
вящую элиту к созданию Черноморского флота, 
строительству Симферополя и Севастополя, 
существенному подъему сельского хозяйства 
и в целом экономики южного региона —  Но-
вороссии. Это позволило включить в торго-
вый оборот порты Черного моря —  Евпаторию, 
Очаков, Херсон, Керчь и др. Среди вывозимых 
продуктов земледелия преобладала пшени-
ца, ставшая значительной частью экспортных 
доходов Российского государства. Примеча-
тельно, что высокая урожайность пшеницы на 
юге страны помогла эффективно обеспечить 
хлебом русскую армию в ходе Отечественной 
войны 1812 г.

Благодаря вхождению Крыма в состав Рос-
сийской империи, этот стратегически важный 
полуостров стал играть большую роль не только 
в Черноморском регионе, но и в Средиземно-
морье. Новые геополитические возможности 
России позволили ей освободить и защитить 
от иностранных захватчиков греческий народ, 
живущий на Ионических островах, а также на-
род Италии. При этом вице-адмирал Ф. Ф. Уша-
ков во время победного Средиземноморского 
похода в 1798–1800 гг. проявил себя не только 
как успешный флотоводец, но и как мудрый 
государственный деятель, способствовавший 
созданию греческой Республики Семи Островов 
под протекторатом России.

Во второй половине XIX в. Крым вновь 
стал механизмом запуска реформ в России 
и ее освободительной миссии. Так, тяжелые 
итоги Крымской войны 1853–1856 гг., когда 
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Россия потеряла право иметь Черноморский 
флот и едва не утратила свою юрисдикцию над 
Крымом, заставили властную элиту сосредото-
читься на организации необходимых реформ. 
Их началом стали экономические перемены, 
которые в 1861 г. привели к отмене крепостного 
права. В 1863–1874 гг. последовали финансо-
вая реорганизация, переустройство высшего 
образования, земская и судебная реформы, со-
вершенствование городского самоуправления 
и среднего образования, изменения в армии. 
В результате преобразований Россия значи-
тельно укрепилась. В 1871 г. она вернула свое 
право на Черноморский флот, как следствие, 
усилила свою геополитическую роль, позволя-
ющую решать серьезные мировые проблемы. 
Россия вновь начала осуществлять свою спа-
сительную миссию, освободив от Османской 
империи балканские народы.

Наконец, в четвертый раз в истории нашей 
страны Крым в 2014–2019 гг. стал механизмом 
запуска крупных реформ в России, ее освобо-
дительной миссии в Сирии, возросшей гео-
политической роли. В этой связи актуально 
рассмотреть причины феноменальных итогов 
законного и легитимного референдума в Кры-
му; результаты, которых достигла наша страна 
за пять лет после воссоединения Крыма с Рос-
сийской Федерацией в марте 2014 г.; задачи 
правящей элиты при организации модерни-
зации России —  строительстве эффективного 
государства, создании мощной экономики 
и сильного гражданского общества.

ПРИЧИНЫ фЕНОМЕНАлЬНЫх 
РЕЗУлЬТАТОВ РЕфЕРЕНДУМА В КРЫМУ
16 марта 2014 г. в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе прошел закон-
ный и легитимный референдум, на котором 
избиратели солидарно проголосовали за воссо-
единение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации. В Автономной Респу-
блике Крым за это решение отдали свои голоса 
96,77% от числа проголосовавших, а в горо-
де Севастополе —  95,6% [1, 2]. В чем состоят 
причины столь феноменальных результатов 
референдума?

Прежде всего они свидетельствуют о том, 
что жители полуострова всегда считали, что 
при передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г. их 
судьба была решена несправедливо, так как 

людей об этом никто не спрашивал, а просто 
поставили перед фактом. Между тем Основ-
ной Закон РСФСР по этому вопросу обязывал 
проводить референдум, но в тоталитарном 
СССР власть сочла необязательным узнать 
мнение народа. Первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёв волюнтаристски инициировал 
передачу Крымской области из состава РСФСР 
в состав Украинской ССР. Важнейшие государ-
ственные решения рассматривались сначала 
на заседаниях Политбюро (Президиума) ЦК 
КПСС и только затем в высших органах го-
сударственной власти Союза и союзных ре-
спублик. Так, 25 января 1954 г. на заседании 
Президиума ЦК КПСС сначала был утвержден 
проект указа Президиума Верховного Совета 
СССР о передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР [3]. Затем 5 февраля 1954 г. 
Президиум Верховного Совета РСФСР прини-
мает постановление «О передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав Украинской 
ССР» с последующим внесением его на утвер-
ждение Президиума ВС СССР. Вслед за этим 
решением 13 февраля 1954 г. Президиум Вер-
ховного Совета УССР принимает постановление 
«О предоставлении Президиума Верховного 
Совета РСФСР по вопросу передачи Крымской 
области в состав УССР». Президиум ВС УССР 
постановляет просить Президиум ВС СССР 
передать Крымскую область из состава Россий-
ской СФСР в состав Украинской ССР. Наконец, 
передача Крымской области была совершена 
по совместному представлению Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР и Президиума 
Верховного Совета УССР, утвержденному Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
19.02.1954 «О передаче Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР», действовавшей 
тогда Конституции СССР 1936 г., Конституциям 
РСФСР и УССР (http://base.garant.ru/185534/).

В свою очередь, российская номенклатура 
не стала возмущаться волюнтаризму союзного 
руководства, поскольку видела, какие жесто-
кие репрессии обрушились в 1949–1952 гг. на 
партийно-хозяйственный актив города Ле-
нинграда за то, что он посмел поднять вопрос 
об ущемленных правах Российской СФСР по 
отношению с другими союзными республиками.

Между тем передача Крымской области из 
состава РСФСР в состав Украинской ССР была 
незаконной, поскольку президиумы Верховных 
Советов союзных республик не были наде-
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лены соответствующим полномочиями. Со-
гласно ст. 18 Конституции СССР территория 
союзных республик не могла быть изменяема 
без их согласия. Эта конституционная нор-
ма была подтверждена ст. 16. Конституции 
РСФСР, установившей, что территория РСФСР 
не может быть изменяема без согласия РСФСР, 
а значит, находилась вне сферы прав не только 
Президиума, но и самого Верховного Совета 
РСФСР. Следовательно, никакие органы го-
сударственной власти РСФСР не наделялись 
правом изменять территорию РСФСР или да-
вать согласие на ее изменение. Единствен-
ным способом получения согласия РСФСР на 
изменение ее территории был референдум. 
И пункт «в» ст. 33 Конституции Российской 
СФСР наделял Президиум Верховного Сове-
та правом производить всенародный опрос 
(референдум). Однако этого, как отмечалось 
выше, сделано не было.

Таким образом, акты 1954 г. о передаче 
Крымской области из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР были приняты органами госу-
дарственной власти РСФСР, не правомочными 
решать такого рода вопросы, т. е. с нарушени-
ем Конституции РСФСР и Конституции СССР. 
Следовательно, данные акты не имеют юриди-
ческой силы с момента их принятия. Этот вы-
вод содержится в решении Верховного Совета 
Российской Федерации от 01.05.1992, а также 
в определении Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 18.05.2015.

Незаконным было считать город Севасто-
поль территорией Украины, поскольку Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 29.10.1948 № 761/2 «О выделении города 
Севастополя в самостоятельный администра-
тивно-хозяйственный центр» Севастополь был 
выведен из состава Крымской области и стал 
городом республиканского подчинения, т. е. 
относился к РСФСР*. Кроме того, в 1954 г. го-
род-герой Севастополь не был передан Украин-
ской ССР вместе с Крымской областью. В актах 
союзных республик и Союза ССР о передаче 
Крымской области из состава РСФСР в состав 
УССР указана только Крымская область, а Се-
вастополь даже не упоминался.

Таким образом, де-юре недействительной 
была вся процедура передачи Крымской об-

ласти из состава РСФСР в состав УССР. При 
этом Севастополь оставался городом республи-
канского подчинения, т. е. относился к РСФСР, 
а после распада СССР к ее правопреемнице —  
Российской Федерации.

Между тем в сознании людей Крым все 
60 лет оставался неотъемлемой частью России. 
Их убежденность, основанная на любви к своей 
Родине —  России, правде и справедливости, 
была непоколебимой, передавалась из поко-
ления в поколение, перед ней были бессильны 
и время, и обстоятельства. Все это предопре-
делило солидарное голосование избирателей 
Автономной Республики Крым и города Се-
вастополя на референдуме 16 марта 2014 г. за 
воссоединение Крыма с Россией.

Российская элита, несмотря на свои проза-
падные настроения, поддержала итоги рефе-
рендума и 18 марта 2014 г. в Кремле был под-
писан Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов (http://www.mediaport.ua/sites/default/
files/mp/files/Dasha/Diff/92227.pdf ). В ответ 
правящие элиты США и государств Евросою-
за ввели против России незаконные санкции, 
которые мотивировали российскую правящую 
элиту сосредоточиться на организации необ-
ходимых преобразований.

РЕЗУлЬТАТЫ ЗАКОННОгО 
ВОССОЕДИНЕНИя КРЫМА С РОССИЕЙ
Какие конкретные достижения имеет наша 
страна к 5-летию воссоединения Крыма с Рос-
сией? На мой взгляд, можно выделить три ос-
новных результата, характеризующие обрете-
ние Россией нового качества.

Во-первых, победа России в Крыму убе-
дительно показала, что Россия способна за-
щищать собственные интересы и добиваться 
поставленных целей, тем самым правящая 
элита продемонстрировала, что она может 
быть суверенной и национально ориентиро-
ванной. Агрессивная реакция элит государств 
Запада на победу России в Крыму, выраженная 
в различных санкциях против нашей страны, 
не только остановила процесс разложения 
российской правящей элиты и стагнации на-
рода, но и создала ситуацию, которая спо-
собствует мотивации элиты на проведение 
необходимых реформ в стране. Они вырази-

* Ведомости Верховного Совета СССР. 1948. № 46. 
10 декабря. Ст. 4.



15

лись в подъеме машиностроения, сельского 
хозяйства, фармакологии, замещении импорт-
ной продукции, строительстве современной 
инфраструктуры, газопроводов, спортивных 
стадионов и т. д.

Во-вторых, воссоединение Крыма с Россией 
позволило направить значительные ресурсы на 
восстановление и подъем Крыма и Севастополя 
после украинской разрухи. Россия, несмотря на 
то, что Севастополь формально и юридически 
всегда был в составе России, заплатила Украине 
огромные деньги за размещение в нем Черно-
морского военно-морского флота. Однако эти 
финансовые средства не достались Севастопо-
лю и Крыму, поскольку были освоены алчной 
и коррумпированной правящей верхушкой 
Украины. В настоящее время затраты на Крым 
и Севастополь в разы меньше. Но и этих денег 
достаточно, чтобы обеспечить существенный 
подъем Крыма и Севастополя —  военного стра-
тегического центра, контролирующего Черное 
и Средиземное моря.

В настоящее время на полуострове создается 
современная, высокотехнологичная, мощная 
инфраструктура. В мае 2018 г. вступили в эк-
сплуатацию Симферопольский аэропорт и ав-
томобильная часть Крымского моста, а в де-
кабре 2019 г. завершится строительство его 
железнодорожного участка. В конце 2018 г. 
заработала часть скоростной автомобильной 
трассы «Таврида» из двух полос. Автобан из 
четырех полос до Севастополя планируют сдать 
к 2020 г., что существенно облегчит транспорт-
ную перегруженность крымских дорог. В целом 
дорога первой категории «Таврида» станет 
новым уровнем развития транспортной ин-
фраструктуры полуострова. Ее протяженность 
составит 250 км, а с учетом ее современной 
инфраструктуры доехать от Симферополя до 
Керчи и наоборот можно будет всего за два 
часа, а путь от Керченского моста до города-
героя Севастополь составит три часа. Строятся 
новые генерирующие электростанции, которые 
в ближайшее время не только решат нынешние 
проблемы полуострова с электроэнергией, но 
и нарастят значительные мощности на пер-
спективу.

За пять лет, благодаря масштабным военным 
преобразованиям, Крым стал неприступной 
крепостью для врагов Российской Федерации. 
Эффективное укрепление Черноморского флота 
существенно повысило военную безопасность 

России в регионе Черного и Средиземного мо-
рей. Полным ходом идет модернизация курор-
тов и санаториев, открывающая новые возмож-
ности для отдыха и лечения россиян. Возво-
дятся комфортные гостиницы. Качественные 
изменения происходят в развитии сельского 
хозяйства. Восстановлен Артек и целый ряд 
исторических памятников. Быстрыми темпа-
ми идет строительство современных детских 
садов и школ.

Федеральный центр, проводя в 2014–2019 гг. 
в Крыму и Севастополе разнообразные пре-
образования, на мой взгляд, превратил их 
в полигон по отработке новых механизмов 
в организации необходимых реформ. Представ-
ляется, что передовой опыт перемен в Крыму 
может стать примером для реформ во всей 
Российской Федерации.

В-третьих, победа России в Крыму подня-
ла ее статус как мировой державы, решаю-
щей масштабные геополитические проблемы. 
И в очередной раз, как это уже многократ-
но было в истории, Россия исполняет свою 
спасительную миссию. Спасение сирийского 
народа от гибели и освобождение от рабства, 
уготованного ему террористами, высоко под-
няло авторитет России не только на Ближнем 
Востоке, но и во всем мире. Это позволило 
России начать процесс переустройства ми-
рового порядка, построенного на гегемонии 
США. По сути, Россия, на мой взгляд, первый 
раз в истории пользуется плодами своей по-
беды.

Однако победа в Крыму и Сирии —  только 
начало, а общая победа еще впереди. Чтобы 
одержать ее, Россия должна модернизиро-
ваться: построить эффективное государство, 
обеспечивающее соблюдение Закона всеми 
без исключения, своевременно и результатив-
но решающее возникающие социально-эко-
номические и гуманитарные задачи, создать 
мощную экономику, обеспечивающую высокий 
уровень жизни россиян, сформировать сильное 
гражданское общество.

В этой связи возникает логичный вопрос: 
если бы не было волюнтаристской и незакон-
ной передачи Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г. и тем 
самым не были заложены известные противо-
речия, то как бы мы поднимали сегодня Рос-
сию? Ведь очень трудно было бы мотивировать 
правящую элиту и народ сосредоточиться на 
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необходимых реформах, поскольку без про-
тиворечий нет развития! Понадобилось ровно 
60 лет, чтобы Крым воссоединился с Россией 
после законного и легитимного референдума 
и сыграл огромную роль в духовном подъеме 
российского народа, мобилизации элиты на 
проведение преобразований, укрепляющих 
страну. Итак, Крым в четвертый раз в отече-
ственной истории стал механизмом запуска 
реформ в России, исполнения ею освободи-
тельной миссии народов, возросшей геополи-
тической роли в мире. Однако во внутренней 
жизни России остаются большие проблемы, 
которые невозможно решить без ее модерни-
зации —  строительства эффективного государ-
ства, мощной экономики и сильного граждан-
ского общества.

ЭффЕКТИВНОЕ гОСУДАРСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СТРАНЫ
Несмотря на подъем России в мировой полити-
ке, ее внутреннее положение характеризуется 
низкими темпами роста экономики, невысоким 
уровнем жизни народа. Это обусловлено отсут-
ствием эффективного государства, призванного 
создать условия для рыночной конкуренции, 
мотивирующего бизнес повышать производи-
тельность труда, а народ —  заниматься произ-
водительным трудом. Именно из-за отсутствия 
эффективного государства, обеспечивающего 
модернизацию страны, в России повсеместно 
нарушается Закон, развиваются коррупция 
и хищения государственных средств, сохраня-
ется безответственность и некомпетентность 
должностных лиц и служащих органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления, а также —  беззаконие и безответ-
ственность представителей бизнеса и самих 
граждан.

Итак, главным инструментом правящей 
элиты в модернизации страны является эф-
фективное государство, призванное обеспечить 
строгое соблюдение Закона всеми участника-
ми общественных отношений, своевременно 
и качественно решать возникающие соци-
ально-экономические и гуманитарные во-
просы. В этой связи ставка правящей элиты 
при подготовке и реализации реформ только 
на чиновничество, с одной стороны, сужает 
социальную базу преобразований, поскольку 
ограничивает круг компетентных кадров, ко-

торые есть в российском обществе. С другой 
стороны, опора только на чиновников, зача-
стую подверженных коррупции, нарушающих 
Закон, равнодушных к нуждам своих граждан, 
препятствует процессу строительства эффек-
тивного государства. Между тем, чиновники, 
чтобы избежать ответственности, скрыть свою 
некомпетентность и неэффективность, прячут-
ся за неконкретными отчетами со средними 
показателями, имитируя преобразования.

В этой связи Президент России В. В. Путин, 
выступая 23 ноября 2018 г. в Ялте на расширен-
ном заседании президиума Государственного 
Совета, посвященного исполнению националь-
ных проектов, сказал: «Нам нужны конкретные 
результаты, людям нужны конкретные резуль-
таты. Мы с вами говорили о том, что нужно 
добиться прорыва —  именно прорыва —  по 
таким важнейшим направлениям, как здраво-
охранение, образование, инфраструктура и еще 
многое другое, но именно для того, чтобы си-
туация менялась в стране к лучшему, чтобы 
люди стали жить лучше… Почему это важно? 
Важно потому, что конкретных результатов мы 
с вами должны добиваться не в учреждениях, 
а на территориях, там, где люди живут: в горо-
дах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы 
люди увидели эти изменения реально, не на 
бумаге, не в отчетах» (http://www.kremlin.ru/
events/president/news/59186).

На мой взгляд, государственная власть, 
чтобы эффективно исполнять свои функции, 
должна быть под постоянным и строгим об-
щественным контролем. Смысл общественно-
го контроля состоит, с одной стороны, в при-
нуждении органов государственной власти 
и должностных лиц к ответственности по 
обеспечению неукоснительного соблюдения 
Закона всеми без исключения, компетентному 
регулированию экономических, социальных 
и гуманитарных вопросов в стране. С другой 
стороны, общественный контроль поможет 
государственным и муниципальным служащим 
навести порядок в своих рядах —  быть ответ-
ственными, неподкупными, компетентными.

За 1991–2018 гг. общественный контроль 
в Российской Федерации накопил определен-
ный опыт, который позволяет решать новые 
задачи, связанные с модернизацией страны. 
В этих целях необходимо использовать раз-
витие информационных технологий, которые 
дают возможность организовать сетевую си-
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стему общественного контроля в Российской 
Федерации —  от Камчатского края до Калинин-
градской области. Организация действенного 
общественного контроля над деятельностью 
судебной властью, например, побудит ее дейст-
вовать строго в рамках правового поля, защи-
щать и соблюдать Закон. Эффективная работа 
судов неизбежно повысит ответственность 
таких правоохранительных органов, как про-
куратура, следственный комитет и полиция. 
Результативная работа судов и правоохрани-
тельных органов приведет к неукоснительному 
соблюдению Закона в Российской Федерации 
всеми участниками общественных отношений. 
Как следствие, электронный портал общест-
венного контроля станет, на мой взгляд, одним 
из действенных инструментов в создании эф-
фективного государства в России.

ПРАВящЕЙ ЭлИТЕ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ, 
СлЕДУЕТ НАУЧИТЬСя ЖЕРТВОВАТЬ
В строительстве эффективного государства, 
мощной экономики, формировании сильного 
гражданского общества правящей элите надо 
научиться жертвовать многими удобствами 
своего привилегированного положения, а так-
же определенными финансовыми средствами 
и иными ресурсами. Духовный закон учит: «кто 
не жертвует, тот не способен ничего созидать!» 
Элита, которая не справляется со своей зада-
чей —  создать конкурентоспособную и благо-
получную страну посредством необходимых 
реформ, уходит с исторической сцены.

Об этом убедительно свидетельствует миро-
вой и российский опыт, когда в разных странах 
с конца XIX и весь XX в. смена элит осуществ-
лялась каждые 25 лет. Приходила новая эли-
та и шла на определенные жертвы, которые 
помогали проводить спасительные реформы, 
укреплявшие страну. Эта закономерность дей-
ствует и в настоящее время, поэтому нынеш-
няя российская элита, чтобы спастись, просто 
обязана жертвовать. Здесь можно выделить 
ряд задач.

Во-первых, элите следует брать на себя 
определенные социально-экономические тя-
готы реформ, которые должны проводиться не 
только за счет людей. Необходимо демонопо-
лизировать экономику, дающую сверхприбыли. 
Надо переходить на иные способы получения 
прибыли —  за счет роста производительности 
труда, а не за счет повышения цен на услуги 

ЖКХ, тарифов железнодорожного транспорта, 
электричества, газа, бензина. Полагаю, что, 
как минимум, надо заморозить повышение 
цен на вышеназванные услуги. Это поможет 
устранить вопиющие перекосы в социально-
экономическом развитии. А в принципе, надо 
снижать цены, так как они раздуты безмерно, 
что развратило государственную власть и круп-
ный бизнес. Жить надо по труду и реально 
заработанным средствам.

Во-вторых, российской элите следует за-
ниматься: а) газификацией всей страны; б) 
созданием высокотехнологичных химических 
заводов по переработке газа —  важного сы-
рья для производства различной продукции; 
б) строительством новой, качественной ин-
фраструктуры (дорог, мостов, морских пор-
тов, вокзалов, аэропортов, электростанций, 
аэро дромов и т. д.); в) приобретением высоких 
технологий, созданием производства по выпу-
ску новых технологий; г) развитием промыш-
ленности и сельского хозяйства; д) развитием 
рыболовства и лесного хозяйства.

В-третьих, элите пора начать жертвовать 
своими одиозными коррупционерами и рас-
хитителями бюджета, сдавая их в руки пра-
восудия. В настоящее время коррупция, как 
никогда раньше, препятствует развитию эф-
фективной экономики, поскольку она подры-
вает добросовестную конкуренцию, разрушает 
правосудие, которое не способно защитить 
частную собственность, свободу предпринима-
тельства. Коррупция ведет к потерям бюджета, 
рождает некомпетентность, рушит право и го-
сударственные институты власти. В этой связи 
в государственно-властных и экономических 
отношениях следует активнее использовать 
механизм ответственности —  конфискацию 
имущества за коррупцию. В настоящее время 
эта норма закреплена в статье 104.1. Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации, согласно 
которой можно изъять в собственность го-
сударства только незаконные деньги, или то 
имущество, что куплено на них. Однако право-
применительная практика 2010–2018 гг. пока-
зала, что конфискация имущества проводится 
редко. Между тем именно конфискация доходов 
и имущества, нажитых преступным путем, как 
убедительно свидетельствует мировой опыт, 
является наиболее действенным методом по-
вышения ответственности. Но конфискация 
доходов и имущества проходит закрыто, что 

РЕИНТЕгРАЦИя КРЫМА: 5 лЕТ СПУСТя
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подчас приводит к злоупотреблениям. Что-
бы избежать их, необходимо законодательно 
обеспечить открытое проведение конфискации 
имущества коррупционеров.

Наконец, жертвовать правящей элите при-
дется и теми кадрами (губернаторами, чинов-
никами, судьями, депутатами, работниками 
правоохранительных органов), которые не 
соблюдают Закон. За нарушения Закона должно 
следовать незамедлительное увольнение с го-
сударственной и муниципальной службы. Элите 
пора понять, что при организации необходи-
мых реформ опора только на чиновничество 
неэффективна.

Опираться надо на всех —  государственных 
служащих, предпринимателей, ученых, работ-
ников промышленности и сельского хозяйства, 
имеющих знания, как проводить реформы 
и в какой последовательности. Чтобы успешно 
осуществлять модернизацию России, правящей 
элите следует включать народ в этот процесс, 
объяснять ему, что надо делать. Сегодня рос-
сийская власть недостаточно разъясняет об-
ществу, что она делает, какая у нее стратегия 
и тактика, какая главная цель. Если власть не 
раскрывает обществу содержание реформ, зна-
чит, у нее нет цели, стратегии и тактики. Когда 
власть будет объяснять обществу все это, тогда 
к ней будет больше доверия. Если нет доверия 
у общества к власти, то нет успеха в реформах.

Включать народ в процесс реформ следует 
и путем совершенствования законодатель-

но обеспеченных механизмов прозрачности 
и ответственности, способствующих осуществ-
лению эффективного общественного контро-
ля, о необходимости которого речь шла выше. 
Наконец, элите надо обращаться к людям по-
средством открытого диспута и обсуждения 
стратегии и тактики реформ. Это поднимет 
доверие и поддержку граждан власти. Обратная 
связь власти с гражданами —  перекладывание 
ответственности на народ.

ВЫВОДЫ
Крым в 2014–2019 гг. в очередной раз в истории 
России стал механизмом запуска правящей 
элитой необходимых реформ. Сегодня на пер-
вое место вышла потребность строительства 
эффективного государства, призванного обес-
печить условия для формирования мощной 
экономики и сильного гражданского общества. 
Модернизация страны позволит создать кон-
курентоспособную и благополучную Россию, 
играющую большую геополитическую роль 
в мировом сообществе. После победы России 
в Сирии встал вопрос о смене существующей 
политико-правовой, экономической и финан-
совой систем мироустройства, построенных 
англосаксами после Второй мировой войны 
на грабеже природных ресурсов других стран 
и финансовых мошеннических операциях, при-
крытых военной силой США. Нетрудно пред-
видеть, что наша страна будет играть ведущую 
роль в строительстве нового мирового порядка.
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В современной экономической литерату-
ре экономические реформы, стратеги-
ческое планирование, государственное 

регулирование и инфраструктурное развитие, 
в том числе институциональное проектирова-
ние и строительство, фигурируют как основные 
инструменты влияния государства на экономи-
ку. Предметом дискуссий служат их детальное 
содержание, взаимосвязи этих инструментов, 
а также последовательность их применения. 
Нет ясности и в вопросе о полноте списка «ин-
струментов влияния»: является ли он в каком-
то смысле исчерпывающим, однородным по со-
держанию; целесообразно ли рассматривать его 
элементы как самостоятельные или их можно 
скомпоновать, получив более лаконичный спи-
сок.

Несмотря на это, практически все страны 
с большим или меньшим успехом применяют 
эти инструменты государственного воздействия 
на экономику. Тем не менее вопрос о разработке 
единой теории форм и методов государственного 
воздействия на экономику остается открытым. 
Ни неоклассическая теория, ни институциональ-
но-эволюционная теория не дают обоснован-
ных рекомендаций по формированию и реа-
лизации последовательности государственного 
вмешательства в экономику. В работе [1] были 
сформулированы основные положения систем-
ной теории государственного воздействия на 
экономику. Было показано, что инициируемые 
государством экономические реформы, государ-
ственное «домостроительство», т. е. формирова-
ние сети системообразующих хозяйствующих 
субъектов, меры по развитию инфраструктуры 

для организации процессов обмена товарно-
материальных, символических и нравственно-
ценностных активов, а также совершенствование 
системы государственного регулирования этих 
процессов представляют собой своеобразный 
каркас государственного влияния на экономику.

В данной статье описывается опыт приме-
нения системной теории государственного 
воздействия на экономику на примере анализа 
экономических преобразований Китая и России. 
Показывается, что государственное воздействие 
на экономику Китая проводится в целом в соот-
ветствии с рекомендованной данной теорией 
последовательностью использования инстру-
ментов государственного воздействия в виде 
цикла «экономические реформы —  стратегиче-
ское планирование —  инфраструктурное разви-
тие —  государственное регулирование —  эконо-
мические реформы». Такая последовательность 
обеспечивает устойчивое гармоничное развитие 
страны, в то время как бессистемное применение 
инструментов государственного воздействия на 
экономику не позволяет реализовать экономиче-
ский потенциал России и приводит к хаотичному 
характеру движения экономики.

Системная теория государственного воздей-
ствия на экономику базируется на положениях 
системной экономики [2, 3], концентрирующей 
внимание на четырех базовых типах экономи-
ческих систем: проектном, объектном, средовом 
и процессном. Сфера деятельности проектных 
систем ограничена в пространстве и во времени. 
Сфера деятельности объектных систем ограниче-
на в пространстве, но не ограничена во времени. 
Сфера деятельности средовых систем не ограни-
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чена ни в пространстве, ни во времени и сфера 
деятельности процессных систем не ограничена 
в пространстве, но ограничена во времени [4].

Теперь заметим, что экономические реформы 
представляют собой локализованные во времени 
и, как правило, в экономическом пространстве 
мероприятия. При правильном проектирова-
нии реформ каждая из них должна иметь чет-
ко обозначенную сферу действия, цель и сроки 
проведения [5]. Это говорит о том, что реформы 
относятся к проектной подсистеме экономики 
и представляют ее наиболее значимую часть. 
Экономические реформы задают начальный им-
пульс новому циклу экономической активности. 
Этот импульс распространяется в ходе цикла на 
все пространство и время функционирования 
национальной экономики.

Переход к эффективному стратегическому 
планированию на страновом уровне предполагает 
разработку и имплементацию национальной 
стратегии социально-экономического разви-
тия ключевых сфер экономики и общества. При 
этом стратегические планы должны касаться 
основополагающих аспектов развития, носить 
фундаментальный характер и формулироваться, 
главным образом, в виде качественных плановых 
решений с неопределенным сроком действия —  
пока сохраняются условия, имеющие значение 
для принятия таких решений. Это означает, что 
применение стратегического планирования как 
инструмента совершенствования экономики 
относится к объектной подсистеме экономики 
и выдвигает ее развитие на первый план.

В свою очередь, ориентация на инфраструк-
турное развитие экономики позволяет создать 
условия для распространения позитивных ре-
зультатов экономической активности на весь 
объем национальной экономики в простран-
стве и времени. Данный вид государственного 
влияния обеспечивает выравнивание условий 
экономической деятельности и направлен на 
создание благоприятной среды. При этом речь 
должна идти о всех компонентах экономической 
инфраструктуры, включая как материальные 
активы (транспортные сети, коммуникационные 
возможности и т. п.), так и нематериальные цен-
ности (институты, механизмы межпериодного 
наследования и т. д.).

Усиление и расширение государственного 
регулирования понимается как активизация 
контроля за соблюдением регламентов эконо-
мической деятельности, своеобразное «наведе-

ние и поддержание порядка», обеспечивающее 
беспрепятственное протекание экономических 
процессов. Данная фаза должно следовать за 
периодом создания инфраструктуры и упорядо-
чивает экономические процессы в стране.

Теперь мы видим, что каждый из рассматрива-
емых инструментов государственного воздейст-
вия на экономику ориентирован на активизацию 
одного из четырех системных инструментов на-
циональной экономики: экономические рефор-
мы —  на проектную подсистему; стратегическое 
планирование —  на объектную подсистему; ин-
фраструктурное развитие —  на средовую под-
систему; государственное регулирование —  на 
процессную подсистему. Таким образом, можно 
заключить, что данные инструменты находятся 
в одной системной плоскости и каждый из них 
имеет свой набор целей и функций. Последова-
тельность их применения в целях устойчивого 
развития национальной экономики должна соот-
ветствовать последовательности распростране-
ния импульсов в рамках цикла: «экономические 
реформы —  стратегическое планирование —  ин-
фраструктурное развитие —  государственное ре-
гулирование». В этом случае они дополняют друг 
друга и обеспечивают устойчивое спиральное 
развитие экономики за счет сочетания посту-
пательного движения и циклической динамики 
системы [1].

С этих теоретических позиций проведем оцен-
ку практики осуществления государственного 
воздействия на экономику таких стран, как Китай 
и Россия. Несмотря на историческую взаимосвязь 
процессов становления общественно-политиче-
ских систем этих стран, их развитие последние 
десятилетия происходило различными путями 
и, соответственно, привело к различным резуль-
татам. Так, валовой внутренний продукт Китая 
за последние 25 лет увеличился в 28,7 раза, в то 
время как ВВП России вырос только в 3,4 раза. 
По данным Всемирного банка, в 1992 г. ВВП Ки-
тая составлял 426,9157 млрд долл. США, а ВВП 
России —  460,2906 млрд долл. США, в 2017 г. — 
12,2377 и 1,5775 трлн долл.США соответственно. 
По нашему мнению, именно последовательное 
и планомерное применение перечисленных выше 
инструментов государственного воздействия 
на экономику позволило Китаю добиться столь 
впечатляющих результатов.

Программа экономических реформ, начатых 
в 1978 г. по инициативе лидера Коммунисти-
ческой партии Китая Дэн Сяопина, получила 
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название политики реформ и открытости. Ис-
следователи выделяют следующие особенности 
данной программы реформ: последовательность 
и поступательность, учет страновой специфики 
и традиций, сосредоточение на созидании нового, 
мобилизация и повышение качества рабочей 
силы, открытость внешнему миру и т. д. [6–8]. От-
дельно здесь стоит выделить осознание остроты 
проблем, накопившихся в экономике, готовность 
и признание необходимости проведения эконо-
мических реформ руководством страны в целом.

В 2017 г. состоялся XIX Всекитайский съезд 
Коммунистической партии Китая, на кото-
ром была утверждена программа развития 
страны до 2050 г. В основу данной програм-
мы были заложены две базовые стратегиче-
ские цели, принятые еще на XVIII съезде КПК. 
Первая цель —  к 100-й годовщине создания 
КПК (2021 г.) построить «среднезажиточное» 
общество, увеличив средний доход на душу 
населения до 10 тыс. долл. США. Вторая цель —  
к 100-годовщине образования КНР (2049 г.) 
превратить Китай в модернизированное соци-
алистическое государство [9]. При этом выде-
ляется три этапа по достижению данных целей 
[10]. Первый этап —  с момента проведения 
XIX съезда КПК до 2020 г., в который запла-
нировано завершение построения «средне-
зажиточного» общества. Второй этап —  с 2020 
по 2035 г. —  осуществление социалистической 
модернизации, в частности, выражающейся 
в построении правового, цивилизованного 
и культурного общества, совершенствовании 
институциональных механизмов, трансформа-
ции государственного управления и т. д. Третий 
этап —  с 2035 по 2050 г. —  превращение стра-
ны в модернизированную социалистическую 
державу, достижение всеобщей зажиточности, 
благополучной и счастливой жизни населения, 
признания Китая как страны-лидера на миро-
вой арене и т. д. Опираясь на данные факты, 
можно заключить, что фокус стратегического 
планирования Китая сосредоточен в первую 
очередь на решении проблем населения страны, 
сбалансированном и гармоничном развитии 
экономики и общества.

Большое внимание в Китае уделяется разви-
тию инфраструктуры, которая позволяет повы-
сить целостность и связность страны, стимули-
ровать экономический рост, снизить издержки 
промышленности, повысить уровень и качество 
жизни населения, а также совершенствованию 

системы финансирования инфраструктурных 
проектов. Так, в статье «Как Китай привлекает 
средства на развитие инфраструктуры» [11] вы-
деляются следующие инструменты такого фи-
нансирования: кредиты Государственного банка 
развития, облигации местных органов власти, 
частные инвестиции в объекты инфраструкту-
ры, остающиеся в собственности инвесторов до 
момента окупаемости проектов, а затем переда-
ющиеся в собственность государства.

Отметим также, что средства вкладываются 
не только в развитие дорожной инфраструктуры 
или жилищное строительство, но и в развитие на-
учной инфраструктуры. В качестве иллюстрации 
здесь можно привести рейтинг TOP-500 самых 
мощных вычислительных систем мира, в котором 
на июнь 2018 г. находилось 206 суперкомпьюте-
ров, расположенных в Китае.

Таким образом, можно заключить, что госу-
дарственные органы Китая адекватно оцени-
вают значимость инфраструктурных проектов 
и предпринимают все возможное для развития 
инфраструктуры страны.

В настоящий момент Китай сконцентриро-
ван на наращивании культурной «мягкой силы» 
государства и расширении влияния китайской 
культуры. Как отмечается в работе «„Мягкая сила” 
в стратегии развития Китая» [12], основная цель 
данного процесса —  на базе научной концепции 
развития проводить сближение с населением, 
увеличивать социальную гармонию, наращивать 
государственную мощь для укрепления социа-
лизма с китайской спецификой.

На XIX съезде КПК в речи Си Цзиньпина под-
черкивалось, что экономическая система Китая 
должна отличаться «жизнеспособностью субъ-
ектов» и «умеренностью макрорегулирования» 
и быть ориентирована на конкурентоспособность. 
Также одной из основных задач правительства 
называлось обеспечение населения равным до-
ступом к общественным услугам и сокращение 
диспропорций в распределении доходов.

Таким образом, можно выделить следующую 
последовательность применения инструментов 
государственного воздействия на экономику 
Китая. Экономические реформы (1992–2012 гг.) 
проходили под непосредственным руководством 
государства в лице КПК, состояли из ряда после-
довательных этапов и привели к формированию 
практически нового китайского общества. Страте-
гическое планирование (2012–2020 гг.) —  на XVIII 
съезде КПК установлены две базовые стратегиче-
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ские цели, направленные, главным образом, на 
достижение экономической однородности страны. 
Инфраструктурное развитие (2020–2035 гг.) —  по-
вышение пространственной (территориальной) 
однородности, сокращение разрывов в развитии 
города, села и регионов, сокращение разрывов 
в уровне жизни населения. Государственное ре-
гулирование (2035–2050 гг.) —  распространение 
результатов, полученных на первых двух этапах, 
на всю территорию страны, достижение всеобщей 
зажиточности. Экономические реформы (2050 г. 
и далее) —  постановка новых целей, коррекция 
полученных на предыдущих этапах результатов.

Гармонизация всех этих видов государствен-
ного вмешательства осуществляется посредством 
пятилетнего планирования, начавшегося в 1953 г., 
и повторяющихся с 1921 г. один раз в пять лет 
съездов КПК, которые позволяют подводить итоги 
проведенных преобразований, оценивать полу-
ченные результаты, делать на их основе выводы 
и корректировать соответствующим образом раз-
витие страны.

Ситуация, складывающаяся в настоящий 
момент в России, демонстрирует неготовность 
руководства страны к системному применению 
рассмотренных выше инструментов.

Проектирование экономических реформ в Рос-
сии не носит системного характера. В подавля-
ющем большинстве государственных докумен-
тов, касающихся реформ, отсутствует полный 
перечень необходимых для проведения реформ 
установок: целей, средств, последовательности 
действий, а также лиц или органов, несущих от-
ветственность за их выполнение.

В области стратегического планирования от-
сутствует как консолидированная позиция, раз-
деляемая широкими слоями общественности, так 
и единая программа социально-экономического 
развития России [13].

Инфраструктурное развитие сдерживается 
изъятием нефтяных «сверхдоходов» в пользу 
Фонда национального благосостояния согласно 
принятому бюджетному правилу, несмотря на то, 
что в 2018 г. доходы России от экспорта нефти 
возросли на 38,6% (https://www.kommersant.ru/
doc/3822096). При этом велико социальное рас-
слоение населения: значение индекса Джинни 
за 2016 г., по данным Росстата, составило 0,414. 
В последнее время возрастает финансовое дав-
ление на доходы населения, выраженное в по-
вышении пенсионного возраста, увеличении 
НДС до 20% с 1 января 2019 г., росте акцизов 
на бензин и др.

Государственное регулирование осуществля-
ется, как правило, локальным образом, а не на 
основе известных обществу принципов, обеспе-
чивающих однородность социально-экономиче-
ского пространства и равенства прав социальных, 
экономических и организационных субъектов 
(в том числе субъектов Российской Федерации).

Кроме того, в российской практике государст-
венного воздействия на экономику не соблюдает-
ся указанная выше последовательность периодов 
консолидации усилий государства на проведении 
реформ, развитии организационной структуры 
общества, совершенствовании институциональ-
ной инфраструктуры, модернизации процессов 
государственного регулирования.

В итоге можно сделать вывод, что реализация 
перечисленных методов государственного воз-
действия на экономику в указанном порядке при 
условии регулярного контроля за их выполнени-
ем способна обеспечить высокие темпы развития 
страны, что видно на примере Китая. В то время 
как бесконтрольное и неупорядоченное их при-
менение сдерживает реализацию значительного 
потенциала экономического роста страны, как 
это происходит в России.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Клейнер Г. Б. Экономические реформы, стратегическое планирование, инфраструктурное развитие, 

государственное регулирование: системный подход. Strategic Economic Reforms: Proactive Tax Policy 
(International Conference). Baku; 2017. October 12.

2. Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения. Журнал экономической теории. 
2010;(3):41–58.

3. Клейнер Г. Б., Рыбачук М. А. Системная сбалансированность экономики. М.: Издательский дом «Научная 
библиотека»; 2017. 320 с.

4. Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения. Вестник Российской академии наук. 
2011; 81(9):794–811.

5. Полтерович В. М. Проектирование реформ: как искать промежуточные институты. Montenegrin Journal 
of Economics. 2012;8(2):25–44.

фУНДАМЕНТАлЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



24

гУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО УНИВЕРСИТЕТА   2’2019

6. Бергер Я. М. Китайская модель развития. Мировая экономика и международные отношения. 2009;(9):73–81.
7. Tisdell C. Economic reform and openness in China: China’s development policies in the last 30 years. Economic 

Analysis and Policy. 2009;39(2):271–294.
8. Пивоварова Э. П. Что такое «социализм с китайской спецификой»? Азия и Африка сегодня. 2011;(8):60–64.
9. Чимаров С. Ю. Феномен «китайской мечты» в контексте «мягкой силы» КНР. Национальная Ассоциация 

Ученых. 2015;(15–1):68–69.
10. Цзиньпин С. Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. Информа-

ционное агентство «Синьхуа»; 2017. 3 ноября. URL: http://russian.news.cn/2017–11/03/c_136726299.htm. 
(дата обращения: 09.12.2018).

11. Чжифэн У. Как Китай привлекает средства на развитие инфраструктуры. Ведомости. 2011; 2 июня. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/06/02/infrastrukturnyj_proryv (дата обращения: 09.12.2018).

12. Лю Ц. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая. Полис. Политические исследования. 2009;(4):149–155.
13. Рыбачук М. А. Стратегическое планирование как метод решения проблем межуровневого взаимодей-

ствия экономических систем. Системный анализ в экономике —  2018: сборник трудов V Международной 
научно-практической конференции —  биеннале (21–23 ноября 2018 г.). Клейнер, Г.Б., Щепетова С. Е., 
ред. М.: Прометей; 2018:105–108.

REFERENCEs
1. Kleiner G. B. Economic reforms, strategic planning, infrastructure development, government regulation: 

a system approach. Strategic Economic Reforms: Proactive Tax Policy (International Conference). Baku; 2017. 
(In Russ.).

2. Kleiner G. B. A new theory of economic systems and its applications. Zhurnal ekonomicheskoi teorii. 2010;(3):41–
58. (In Russ.).

3. Kleiner G. B., Rybachuk M. A. System balance of the economy. Moscow: Publishing house “Scientific library”; 
2017. 320 p. (In Russ.).

4. Kleiner G. B. A new theory of economic systems and its applications. Vestnik Rossiiskoi akademii nauk. 
2011;81(5):516–532. (In Russ.).

5. Polterovich V. M. Reform design: how to search for interim institutions. Montenegrin Journal of Economics. 
2012;8(2):25–44. (In Russ.).

6. Berger Ya. M. Chinese Model of Development. World Economy and International Relations. 2009;(9):73–81. 
(In Russ.).

7. Tisdell C. Economic reform and openness in China: China’s development policies in the last 30 years. Economic 
Analysis and Policy. 2009;39(2):271–294.

8. Pivovarova E. P. What is “socialism with the Chinese specificity”? Aziya i Afrika segodnya. 2011;(8):60–64. 
(In Russ.).

9. Chimarov S. Yu. The “Chinese dream” phenomenon in the context of China’s soft power. Natsional’naya 
Assotsiatsiya Uchenykh. 2015;(15–1):68–69. (In Russ.).

10. Jinping X. The full text of Xi Jinping’s report at the 19th CPC Congress. Xinhua News Agency; 2017. November 3. 
URL: http://russian.news.cn/2017–11/03/c_136726299.htm. (аccessed on 09.12.2018). (In Russ.).

11. Zhifeng W. How China attracts funds for infrastructure development. Vedomosti. 2011; 2 June. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/06/02/infrastrukturnyj_proryv (аccessed on 09.12.2018). 
(In Russ.).

12. Liu Z. “Soft Power” in China’s development Strategy. Polis. Politicheskie issledovaniya. 2009;(4):149–155. 
(In Russ.).

13. Rybachuk M. A. Strategic planning as a method for solving the problems of inter-level interaction of economic 
systems. System analysis in economics —  2018: Proceedings of the V International research conference —  
biennale (21–23 November 2018). Moscow: Prometheus publishing house; 2018:85–88. (In Russ.).



25

DOI: 10 .26794/2226-7867-2019-9-2-25-30
УДК 338(045)

РАЗВИТИЕ СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ПРАКТИКА КИТАЙСКОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ

ИньХун,
д-р экон. наук, профессор, Исследовательский центр экономики  
и политики переходных стран, Институт международных отношений Ляонинского университета, 
провинция Ляонин, Китай
yinhong1967@126.com

Аннотация. Китай решил перейти от плановой экономики к рыночной в 1992 г., после того как 14 лет 
проводилась политика реформ и открытости. В отличие от других стран в Китае проводили особую 
рыночную экономическую трансформацию. Отстаивая социалистический путь под руководством КПК, 
которая является единственной правящей партией, Китай начал создавать социалистическую рыноч-
ную экономику. С помощью механизмов рыночной экономики Китай достиг больших успехов и продвинулся 
в модернизации. Особая форма управления государством в Китае называется «китайская модель». Суще-
ствующие условия развития в Китае являются подтверждением того, что данная модель все еще имеет 
большую перспективу и мощный потенциал.
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Abstract.China decided to move from a planned to a market economy in 1992, after 14 years of reform and 
openness. Unlike other countries, China carried out a special market economic transformation. Defending the 
socialist path under the leadership of the Communist Party of China (CPC), which is the only ruling party, 
China began to create a socialist market economy. Through the mechanisms of the market economy, China 
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“Chinese model”. The current conditions of development in China confirm that this model still has a great 
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ОПРЕДЕлЕНИЕ НАПРАВлЕНИя РАЗВИТИя 
СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
В 2018 г. исполнилось 40 лет с начала проведения 
в Китае политики реформ и открытости. В 1978 г. 
в КНР была завершена «Великая культурная рево-
люция», и ЦК КПК решил направить свою основную 
работу на экономическое строительство. Так, на-
пример, в ходе реализации новой политики в де-
ревне начали вводить систему семейного подряда, 
в городе правительство постепенно передавало 
управленческие функции государственным пред-
приятиям и отказывалось от части прибыли в их 
пользу, в приморских регионах возникли эконо-
мические зоны. Исторический процесс реформы 
и открытости в Китае начался, причем реформы 
осуществлялись в рамках плановой экономики.

В 1992 г. китайское правительство, возглавляемое 
Дэн Сяопином, учитывая политическую и эконо-
мическую обстановку, выдвинуло тезис о том, что 
цель реформы экономической системы —  создание 
социалистической рыночной экономики. С этого 
года в Китае начался переход от традиционной 
плановой экономики к рыночной, а модернизация 
вышла на новый исторический этап.

Что такое социалистическая рыночная эконо-
мика? Это органическое сочетание преимуществ 
социализма как социального режима и рыночной 
экономики как механизма распределения ресурсов. 
За счет такого синтеза достигается комплексный 
позитивный эффект [1].

До этого времени в Китае социализм противопо-
ставляли рыночной экономике. Классическая мар-
ксистская теория полагает, что в будущем обществе 
частную собственность на средства производства 
заменит общественная. Как только общество овла-
деет ими, товарное производство будет ликвиди-
ровано. Это фактически означает, что социализм 
и частная собственность являются непримиримыми 
антагонистами. Кстати, западные известные эко-
номисты тоже считают, что социализм и рыночная 
экономика несовместимы [2].

Однако опыт создания рыночной экономи-
ки в Китае ставит под сомнение вышеуказанные 
мнения. В поправке к конституции 1993 г. соци-
алистическая рыночная экономика трактовалась 
следующим образом: переход от плановой эко-
номики к рыночной —  это глубокое изменение 
экономической системы государства.

Рыночная экономика, реализуемая в Китае, име-
ет свои особенности. Во-первых, система социали-
стической рыночной экономики является такой 

экономической системой, при которой правитель-
ство контролирует экономическую деятельность 
на макроэкономическом уровне, а рынок играет 
основную, даже решающую роль в распределении 
ресурсов. Она представляет собой органическое 
сочетание базового социалистического режима 
и рыночной экономики и, обладая общими чер-
тами с другими рыночными экономиками, в то же 
время имеет свои особенности. Во-вторых, система 
социалистической рыночной экономики идентична 
системе общей рыночной экономики, при которой 
экономическая деятельность проводится по законам 
рынка, предприятия автономно занимаются хозяй-
ственной деятельностью, правительство контроли-
рует рынок косвенным образом, экономическая 
деятельность на рынке проводится в рамках закона. 
В-третьих, особенные черты социалистической ры-
ночной экономики являются институциональными 
чертами, сформированными на основе сочетания 
рыночной экономики и базового социалистического 
режима. При такой системе экономики в структуре 
собственности общественная собственность за-
нимает ведущее место, экономические субъекты 
разнообразных собственностей соревнуются на 
равных правах и совместно развиваются.

В 2013 г. на третьем пленуме ЦК КПК 18-го со-
зыва было снова подчеркнуто, что основная эко-
номическая система, при которой общественная 
собственность занимает ведущее место, а эконо-
мические субъекты многообразных собственно-
стей совместно развиваются, является основной 
опорой социалистического режима с китайской 
спецификой и фундаментом социалистической 
рыночной экономики. В то же время был выдвинут 
новый тезис о том, что рынок играет решающую 
роль в распределении ресурсов, а правительство 
должно оптимизировать свои функции (http://www.
xinhuanet.com/politics/18szqh/sqfb.htm). С этого 
момента практика китайской социалистической ры-
ночной экономики вышла на новый этап развития.

О ДОСТИЖЕНИях КИТАЙСКОЙ 
СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Во-первых, китайская экономика удачно и плав-
но перешла от плановой экономики к рыночной. 
Реформа решила две важнейшие проблемы: ме-
ханизмы стимулирования и эффективности рас-
пределения ресурсов. В результате преобразований 
в сфере собственности как предприниматель, так 
и частные лица получили финансовые стимулы для 
плодотворной и активной деятельности. Именно 
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рациональность экономического человека стала 
важнейшей эндогенной движущей силой китай-
ского экономического развития. Вместе с этим 
повысилась эффективность распределения ресурсов. 
Эти два фактора и есть важнейшие предпосылки 
китайского экономического роста. Китай остается 
переходной экономикой, но рыночный механизм 
играет главную роль в ней, —  в настоящее время 
доля частной экономики превысила 50%, государ-
ственный сектор включает лишь стратегические 
отрасли. В процессе экономического регулирования 
государство в основном пользуется рыночными 
инструментами, но при этом не исключаются не-
обходимые административные средства для обес-
печения экономической стабильности, тем более 
стабильности цен.

Во-вторых, вместе с системной экономической 
реформой внутри страны Китай встроил экономику 
в мирохозяйственные связи, т. е. была реализова-
на стратегия внешнеэкономической открытости. 
Китайская экономика стала важнейшей частью 
мировой и региональной экономики, в 2001 г. стра-
на вступила в ВТО и стала членом ряда мировых 
и региональных экономических организаций. В на-
стоящее время Китай поддерживает внешнеэконо-
мические связи и сотрудничество с подавляющим 
большинством стран мира, в 2018 г. он занял первое 
место по внешнеторговому обороту, перегнав США. 
Кроме того, Китай занимает второе место по объему 
привлечения прямых иностранных инвестиций 
(FDI) и третье место по объему внешних прямых 
иностранных инвестиций (OFDI).

В-третьих, это продолжительный и стреми-
тельный рост экономики, который достигнут 
благодаря реформе и политике открытости. За 
период с 1978 г. среднегодовой рост ВВП Китая 
составлял около 10%, удваиваясь каждые 8 лет. 
После начала мирового экономического кризиса, 
в 2009 г., когда во многих странах наблюдался 
спад или застой экономики, Китай сумел поддер-
жать прирост ВВП на уровне 9,1% и стал второй 
мировой экономикой, обогнав Японию. В 2017 г. 
ВВП Китая составил больше 12 трлн долл. США. 
Стоит подчеркнуть, что вместе со стремительным 
ростом экономики Китай удачно поддерживал 
стабильность макроэкономики, особенно низкую 
инфляцию (рис. 1).

В-четвертых — это стремительное улучшение 
жизни китайского народа. За 40 лет в Китае резко 
сократилась бедность (средний валовой националь-
ный доход (GNI) увеличился с 200 долл. в 1978 г. до 
8250 долл. в 2016 г.), и КНР с населением 1,3 млрд 
человек удалось стать страной со средними дохо-
дами. Нужно отметить, что в 2012 г. рост распола-
гаемых доходов населения, наконец, перегнал рост 
ВВП, и темп роста доходов деревенского населения 
превысил темп роста доходов городского населения. 
В этом наблюдается явное различие модели китай-
ского экономического роста с моделью российского 
экономического роста.

Кроме вышеуказанных достижений, иные воз-
можности и потенциалы Китая явно улучшились 
за 40 лет, его статус и влияние в мире растут с ка-
ждым днем.
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Рис. 1. Динамика ВВП и инфляции в Китае
Источник данных: Национальное бюро статистики КНР .
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С КАКИМИ фАКТОРАМИ 
СВяЗАНЫ ЭТИ ДОСТИЖЕНИя?
В основном это следующие пять факторов.

Во-первых, это решающая роль правительства. 
Прежде всего нужно отметить важное решение 
руководства КНР во главе с Дэн Сяопином о на-
чале политики реформ и открытости в 1978 г., 
которое обусловило не только судьбу китайского 
народа, но и сильно повлияло на мир в целом. 
Правительство КНР определило правильную по-
литику перехода к рыночной экономике, которая 
наиболее соответствовала реальным условиям 
развития Китая.

Во-вторых, это непрерывная институциональная 
инновация. С начала 1978 г. эффекты роста инсти-
туциональных изменений в Китае проявлялись 
очень явно. Ученые в полной мере продемонстри-
ровали, что именно трансформация экономической 
системы является ключевым фактором быстрого 
экономического роста в Китае [3–5].

В-третьих, открытость и внешнеэкономическое 
сотрудничество. На фоне экономической глобали-
зации открытость приносила и приносит Китаю 
все необходимые факторы экономического роста: 
капиталы, оборудование, технику и современные 
методы предпринимательства, что решило дефицит 
ресурсов для экономического развития и намного 
повысило эффективность перераспределения ре-
сурсов. Китайские товары и услуги экспортируются 
в разные точки мира, Китай стал «заводом мира», 
а спрос на китайские товары и услуги ускорил эко-
номический рост, увеличил занятость и доходы.

В-четвертых, типичные китайские условия для 
экономического развития. В первую очередь это 
богатые человеческие ресурсы —  огромная армия 
дешевой и эффективной рабочей силы действует 
как самый важный фактор становления Китая 
в качестве «мирового завода». Нужно отметить 
и выгодное географическое положение КНР. Ки-
тай имеет 18 тыс. километров береговой линии 
и окружен богатыми азиатскими государствами 
(четырьмя «драконами», четырьмя «тиграми»), 
включая Японию, т. е. обладает географическим 
преимуществом. Ресурсное преимущество состоит 
в том, что этнические китайцы (так называемые 
хуацяо), рассеянные практически по всему миру 
и обладающие достаточными экономическими 
возможностями, глубоко почитали Китай и пос-
тоянно заботились о процветании родных земель. 
Именно они принесли первые капиталовложения 
и были первыми заказчиками китайских товаров. 
Кроме того, с успехом Китая тесно связаны про-

цессы индустриализации и урбанизации, которые 
дали дополнительный импульс развитию страны.

В-пятых, позитивная внешнеэкономическая 
и внешнеполитическая сферы. Стремительный 
рост китайской экономики сопровождался про-
цессом всплеска экономической глобализации. До 
международного финансового кризиса мировая 
экономика в целом демонстрировала позитивную 
тенденцию роста, стремилась к либерализации 
внешней торговли и инвестиций, что создавало 
позитивные условия для китайского экономиче-
ского развития. Китай успешно взаимодействовал 
с разными странами мира в плане ресурсов и тех-
нологий. Безусловно, на руку Китаю играла также 
благоприятная внешнеполитическая конъюнкту-
ра, —  китайские лидеры успешно решили различные 
внешнеполитические, геополитические споры.

ВЫЗОВЫ СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Во-первых, проблема трансформации модели роста. 
Как перейти на рост, зависимый от внутреннего, 
а не внешнего (как сейчас) спроса? Как перейти от 
роста инвестиций основного капитала к росту по-
требления и как улучшить качество роста, создавая 
зеленый ВВП? Вопрос о трансформации модели 
роста поднимается уже давно, но до сих пор капи-
таловложение является главным драйвером роста, 
особенно в экономически неблагоприятные годы.

Во-вторых, проблема разрыва в доходах, осо-
бенно между городом и деревней. Коэффициент 
Джини в Китае показал тенденцию к увеличению, 
он за последнее 20 лет превысил показатель 0,4, 
который считается линией предупреждения (рис. 2).

При этом увеличивающиеся различия между 
городом и деревней уже стали крупным вызо-
вом (рис. 3) для развития Китая и самым круп-
ным системным препятствием на пути развития 
производительных сил и социального прогресса. 
Располагаемые доходы населения города превы-
сили в 3,31 раза располагаемые доходы населения 
деревни, что сделает бессмысленными попытки 
строительства гармоничного общества.

В-третьих, проблема статуса и будущего част-
ной экономики. Влияние частного сектора в ки-
тайской экономике представлено следующими 
цифрами: свыше 50% бюджетных доходов; свыше 
60% ВВП; инвестиции основного капитала и внеш-
ние прямые инвестиции; свыше 70% технических 
инноваций и новейшей продукции; свыше 80% 
занятости и свыше 90% новой занятости [6]. Из 
этих цифр видно, какую ключевую роль играет 
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частная экономика в китайском экономическом 
развитии. В последнее время возникла тема ухода 
частной экономики, которая, дескать, выполнила 
свою историческую миссию. В китайском обществе 
это вызвало настоящий шок. В итоге китайское 
правительство четко выразило позицию: «три не 
изменились, одно нельзя изменить» *. Без сомне-
ния, вместе с нарастающей ролью частного сектора 
в китайском экономическом развитии пора ясно 

и четко определить его статус, ведь с этим связа-
но как дальнейшее экономическое развитие, так 
и политическая стабильность.

В-четвертых, проблема согласования полити-
ческих и экономических реформ. Это касается, 
прежде всего, отношений между государством 
и рынком. В конце концов, решающую роль в эко-
номическом развитии играет правительство и его 
вмешательство в экономику. Хотя Китай четко 
заявил, что надо, чтобы рынок играл решающую 
роль в ресурсном распределении, но пока до этого 
еще далеко. Также проблемой является реструк-
туризация государственных предприятий, чтобы 
существенно повысить их эффективность, однако 
и здесь пока эффективных и рациональных отве-
тов не найдено.

В-пятых, проблема согласования внутреннего 
развития и внешнего влияния. Как вторая по ВВП 

Рис. 2. Динамика коэффициента Джини в Китае в 1995–2017 гг.

Рис. 3. Динамика разрыва среднегодовых располагаемых доходов населения города и деревни 
в 1978–2016 гг. (в юанях)
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* Статус и роль экономики, основанной на необществен-
ных формах собственности, не изменились. Политика 
поощрения, поддержки, направления экономики, осно-
ванной на необщественных формах собственности, не 
изменилась. Курс на создание благоприятной атмосферы 
и предоставление больших возможностей для экономики, 
основанной на необщественных формах собственности, 
не изменился. Основной экономический режим закреплен 
в конституции, в уставе партии. Он не может измениться, 
и это нельзя изменить.

фУНДАМЕНТАлЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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и первая по внешнеторговому обороту в мире ки-
тайская экономика, естественно, производит эффект 
рассеяния, как внешнеэкономический, так и внеш-
неполитический, и эти эффекты обратно влияют 
на ее развитие. С 2017 г. Китай вступил в новый 
этап развития, на котором внутренние и внешние 
вызовы стали еще острее.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
В конце 1980-х гг. и в начале 1990-х гг. большин-
ство стран, которые раньше проводили плановую 
экономику, перешли к рыночной экономике, в том 
числе бывший Советский Союз, страны Восточной 
Европы и Китай. В отличие от других стран в Ки-
тае проводили особую рыночную экономическую 
трансформацию. Отстаивая социалистический путь 
под руководством КПК, которая является единст-
венной правящей партией, Китай начал создавать 
социалистическую рыночную экономику и достиг 
больших успехов, признанных международным 
сообществом.

Особая форма управления в Китае называется 
«китайской моделью». Данная модель основана на 
поисках путей модернизации с учетом масштабов 
Китая, а также его 5000-летней истории и куль-
туры. Он, учитывая свою историю и внутренние 
условия развития, заимствуя опыт развитых стран, 
извлекая уроки, ищет собственные пути развития. 
С помощью механизмов рыночной экономики Ки-

тай беспрецедентно продвинулся в модернизации 
не только материального производства и эконо-
мического развития, но и в институциональной 
модернизации, и в конечном счете модернизации 
человека.

Китай —  это самая большая развивающаяся стра-
на. С увеличением влияния Китая на мировую эко-
номику его модель развития и перспектива такой 
модели будут иметь мировое значение.

Чтобы развиваться, страна сама должна иметь 
мощь. Для Китая вызовы и трудности существуют 
главным образом внутри страны. Развитие эконо-
мики ведет к изменению социальной структуры, 
а изменение социальной структуры заставляет из-
менять способы и приемы управления государством. 
В течение 40 лет политики реформ и открытости 
Китай сохранял национальное единство, экономика 
непрерывно развивалась. Все это свидетельствует 
о мощной силе китайского правительства и руко-
водителей КПК в управлении государством. В бу-
дущем в осуществлении модернизации решающую 
роль все-таки будет играть правительство и его 
способность управлять государством. В стране, где 
проживают 1,3 млрд человек, уровень урбанизации 
составляет примерно 50%, а развитие регионов 
очень неравномерно, модель развития, в которой 
правительство занимает доминирующее место, 
все еще имеет большую перспективу и мощный 
потенциал.
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Аннотация.В статье рассматривается история аристократических семей Италии и их связь с банками 
XIV–XX  вв., их роль в  развитии капитализма в  Европе. Ряд крупных банков был основан итальянскими 
финансистами, выходцами из среды аристократии. Акцент в статье сделан на истории малоизученных 
семей финансистов (Альтиери, Бальби, Боргезе, Борромео, Гонди, Джустиниани, Дориа, Киджи, Корсини, На-
толи, Одескальки, Паллавичини, Пацци, Пачелли, Роспильози, Симонетти, Строцци, Торлония, Фрескобальди 
и др.). Приведенные наблюдения позволяют считать, что идеи М. Вебера о связи зарождения капитализма 
и протестантизма вряд ли справедливы. Католическая аристократия Италии на протяжении долгого 
времени занималась финансовой деятельностью, в  том числе до того, как зародился протестантизм. 
Некоторые из аристократических семей Италии сохраняют важную роль в мире финансов до настояще-
го времени. Информация, содержащаяся в статье, показывает тесную родственную связь между рассмо-
тренными семьями финансистов, а также между ними и интересами Ватикана.
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Abstract.The article looks at the role of Italian aristocracy families in developing capitalism in Europe and their 
connection with banks in XIV–XX centuries. Italian aristocracy has founded several important banks. The article 
emphases the history of less known families of the financiers (Altieri, Balbi, Bardi, Borghese, Borromeo, Gondi, 
Giustiniani, Doria, Chigi, Corsini, Massimo, Natoli, Odescalchi, Pallavicini, Pazzi, Pacelli, Rospigliosi, Simonetti, 
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Широко известные и растиражирован-
ные идеи Макса Вебера о связи капи-
тализма с зарождением протестан-

тизма вызывают вопросы. Во-первых, большую 
роль в ранней истории капитализма играли 
иудеи [1]. Во-вторых, нельзя не заметить, что 
капитализм зародился в католической Италии 
еще до появления протестантизма, где и успеш-
но развивался еще в XIV–XVI вв. В третьих, по 
моим наблюдениям, протестанты в большей 
степени были связаны с реальным сектором 
экономики и чаще уже от реального сектора пе-
реходили к занятию банковской деятельностью.

Целью данной работы является рассмотрение 
малоизученного вопроса —  роли итальянских 
аристократических семей в появлении и разви-
тии европейских банков. Часть рассматриваемых 
в статье родов получила аристократические ти-
тулы уже после того, как разбогатела, занимаясь 
торговой и финансовой деятельностью, другие 
же семьи занимались финансовой деятельностью, 
уже имея аристократические титулы. Итальянские 
аристократы не чуждались занятий финансовой 
деятельностью уже в XIII–XV вв. Очень тесно и на 
протяжении длительного времени итальянская 
аристократия была связана с папством и инте-
ресами римской католической церкви. Целый 
ряд аристократических семей продолжал за-
ниматься финансовой деятельностью и в XIX–
XX вв., особенно это относится к так называемой 
чёрной знати (aristocrazìa nera) —  итальянским 
аристократическим семьям, связанным родством 
с папством при папе римском Пие IX *.

В XIII–XV вв. банковской деятельностью во 
Флоренции, а также в других городах Италии 
занималась знатная семья Гвиччардини. Фре-
скобальди, семья флорентийских банкиров 
аристократического происхождения, известная 

с XI в., занималась финансовой деятельностью по 
меньшей мере также с XIII в. Банк Фрескобальди 
участвовал в финансировании походов кресто-
носцев, представители семьи были тесно связа-
ны с Англией, предоставляя займы английским 
королям Эдуарду I и Эдуарду II, также собирали 
папские налоги в Англии. Королевские долги 
флорентийским банкирам так и не были выпла-
чены, что привело в 1311 г. к банкротству Фрес-
кобальди, однако экономические связи с Англией 
Фрескобальди сохраняли и позже (например, 
в XVI в. поставляли вино английским королям, 
владели рудниками в Англии). После 1311 г. на 
место банка Фрескобальди в Англии приходят 
банки итальянских семей Барди и Перуцци, но 
и в XIV–XV вв. Фрескобальди играли важную роль 
и в политической жизни Флоренции (из-за кон-
фликтов с домом Медичи они были вынуждены 
покидать Флоренцию), выступали заказчиками 
многих произведений искусства, финансиро-
вали морские экспедиции, открывавшие новые 
земли. Отделения банка семьи Фрескобальди 
до XVI в. сохранялись в разных городах Европы 
(в 1518 г. закрылся банк в городе Брюгге) [2–4]. 
Семья Фрескобальди до настоящего времени 
проживает в Тоскане.

Семья флорентийских банкиров Барди, из-
вестная с XII в., наибольшего влияния достигала 
с середины XIII до середины XIV в. Барди возглав-
ляли крупнейшую в Европе того времени банков-
скую компанию (Compagnia dei Bardi). Главным 
ядром компании (как и других подобных ком-
паний во Флоренции) были члены одной семьи, 
вокруг которых группировались представители 
родственных и дружественных семей. Барди уча-
ствовали в политической борьбе во Флоренции, 
действовали в тесном сотрудничестве с семьей 
Перуцци. Барди являлись кредиторами королей 
Европы (Англии, Франции, Неаполя, Кипра), кре-
дитовали орден иоаннитов на острове Родосе 
и римских пап. Компания Барди превратилась 
в депозитный банк для римских пап, церковная 
десятина депонировалась в компании. Расцвет 
деятельности компании пришелся на первую по-
ловину XIV в., когда десятки отделений компании 
возникают в других городах Италии, на островах 
Средиземного моря, в ряде европейских горо-
дов (Париж, Лондон, Антверпен, Брюгге, Лион, 
Марсель), а также в Иерусалиме, Тунисе и др. 
В конце XIII в. был основан филиал компании 
Барди в Англии. В 1320–1330-е гг. Барди вместе 
с Перуцци играли ключевую роль в финансовой 

* После того как армии объединенного Итальянского 
королевства вступили в Рим в 1870 г., они лишили папу 
светской власти и упразднили Папскую область. В тече-
ние последующих 59 лет папа римский утверждал, что он 
является узником Ватикана. Аристократы, которые ранее 
получили титулы от Святого Престола, продолжали дер-
жать свои двери закрытыми, оплакивая заключение папы 
римского, после чего их и стали называть «чёрной знатью». 
Однако траур по заключению папы римского не помешал 
представителям аристократических семей принимать ак-
тивное участие в развитии банковского сектора Италии 
в конце XIX в. Среди членов семей «черной знати», зани-
мавшихся финансовой деятельностью, были Пачелли (Эуд-
женио Пачелли позднее стал папой римским Пием XII), 
Боргезе, Киджи, Массимо, Одескальки, Паллавичини, Тор-
лония и др.
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жизни Англии, собирая в Англии большую часть 
государственных и папских налогов, кредитуя 
английских королей, особенно Эдуарда III (в том 
числе под залог королевских драгоценностей). 
Активизации деятельности итальянских купцов 
в Англии предшествовало изгнание евреев с ее 
территории. В 1326 г. в Лондоне вспыхнул бунт, 
направленный против действий в Англии обоих 
итальянских компаний. В XV в. Барди продолжа-
ли действовать в различных европейских цен-
трах, в том числе участвовали в финансировании 
плаваний Колумба и Кабота, тесно сотруднича-
ли с банкирским домом Медичи. В XV в. Барди 
породнились с семьей итальянских банкиров 
Строцци, выступали заказчиками многих про-
изведений искусства в Италии в XIV–XV вв. [2, 3].

Среди компаньонов Барди преобладали члены 
семи Перуцци, представители семьи флорен-
тийских банкиров, известной с XI в. Финансо-
вая деятельность Перуцци была тесно связана 
с рыцарями-госпитальерами. Банк Перуцци 
предоставлял ссуды римским папам и монаше-
ским орденам, финансировал Англию во время 
Столетней войны. В компании Перуцци в одной 
из первых зарождается принцип двойной бухгал-
терии. Значительная роль Перуцци сохранялась 
во Флоренции до XIX в. В конце XIX в. члены 
семьи Перуцци эмигрировали в США, создав там 
несколько компаний, существующих до настоя-
щего времени. Перуцци, как и Барди, выступали 
заказчиками многих произведений искусства 
эпохи Ренессанса, в том числе работ Джотто.

В XIV–XV вв. финансовой деятельностью во 
Флоренции занимались также знатные флорен-
тийские роды Портинари, Сассети и Пацци. 
Пацци известны с XI в. К XV в. относится расцвет 
финансовой деятельности семьи, в это время 
банкирский дом Пацци был вторым по значению 
во Флоренции (после Медичи). Наиболее известен 
Якопо Пацци, участник заговора против Медичи 
в 1478 г. После неудачного заговора банкирский 
дом разорился, хотя позже некоторые члены 
семьи вернулись во Флоренцию.

С рядом городов Италии с XV в. была связа-
на финансовая деятельность семьи Борромео, 
известной с X в. До конца XIV в. члены семьи 
проживали в Падуе, и их фамилия была Витали-
ани. В конце XIV —  начале XV в. семья делилась 
на три ветви, представители которых прожи-
вали в Милане, Венеции и Флоренции. Витали-
ано I Борромео с начала XV в. стал казначеем 
Миланского герцогства, с этого времени исто-

рия семьи была связана в основном с Миланом. 
В 1430-е гг. от правителя Милана Виталиано I 
Борромео получил различные земли и графский 
титул. Отделения банка были в 1430-е гг. в Риме, 
Милане, Лондоне, Брюгге, Барселоне и др. городах. 
Финансовой деятельностью занимались также 
представители флорентийской и венецианской 
ветвей, предоставлявшие крупные займы рим-
ским папам. Венецианская ветвь также имела 
финансовые учреждения в Лондоне и Брюгге. 
Среди представителей рода были известные го-
сударственные и религиозные деятели (семь кар-
диналов католической церкви), военачальники. 
Члены семьи Борромео до настоящего времени 
занимают важное положение в Милане, владеют 
землями, островами и т. д. В итальянских ар-
хивах сохранились многочисленные материа-
лы, связанные с историей семьи и банка Бор-
ромео [5] (http://www.borromeo.it), (http://www.
queenmaryhistoricalresearch.org/roundhouse/
default.aspx).

Другой аристократической семьей Флорен-
ции, занимавшейся банковской деятельностью, 
были Строцци. Расцвет флорентийского банка 
Строцци пришелся на XIV —  первую половину 
XVI в. Филиалы банка находились в Риме, Ави-
ньоне и в других городах. Главным конкурентом 
банка Строцци был банк Медичи. Среди извест-
ных банкиров, членов рода —  Палла Строцци 
(1372–1462 гг.), Филиппо Строцци I-старший 
(1428–1491 гг.), Филиппо Строцци II-младший 
(1488 или 1489–1538 гг.). Благодаря деятельности 
Филиппо Строцци I-старшего был основан банк 
в Неаполе, а Строцци стали придворными банки-
рами неаполитанского короля. В XV в. Строцци 
породнились с семьей Барди, владевшей круп-
нейшим европейским банком XIV в. При Филиппо 
Строцци II-младшем банкирский дом Строцци 
был одним из крупнейших, имел представитель-
ства в Риме, Неаполе, Венеции, Сицилии, а также 
во Франции, Испании, Нидерландах. Филиппо 
Строцци II-младший был банкиром римского 
папы. После гибели Филиппо Строцци II-млад-
шего в 1538 г. банкирский дом пришел в упадок, 
а в 1580 г. стал банкротом. Часть рода Строцци 
поселилась во Франции, а также в Венеции, Вене 
и других городах Европы. По заказу Строцци 
в Италии были изготовлены выдающиеся про-
изведения искусства эпохи Ренессанса [6–8].

Палаццо Строцци во Флоренции принадлежал 
семье вплоть до продажи в 1937 г. (в настоящее 
время в палаццо располагается институт). Инте-

фУНДАМЕНТАлЬНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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ресно, что здание Федерального резервного банка 
Нью-Йорка (одного из ключевых банков совре-
менного мира) построено по образцу флорентий-
ского дворца Строцци. Крыльцо здания обрам-
ляют два гигантских железных фонаря —  копии 
тех, что украшали дворец Строцци во Флоренции. 
Члены семьи Строцци живут в настоящее время 
во Флоренции, а также в США и других странах. 
По некоторым данным, к генеалогическому древу 
Строцци имеют отношения Уинстон Черчилль, 
основатель итальянской историографии и друг 
Макиавелли Франческо Гуччардини и другие 
известные деятели.

В знатной флорентийской семье Гонди, из-
вестной с XII в., также были банкиры. Гонди 
в XV–XVI вв. выступали партнерами дома Ме-
дичи, с представителями которого находились 
в родственных отношениях. Во Флоренции сохра-
нился палаццо Гонди, до сих пор принадлежащий 
членам семьи. Гонди также участвовали в фи-
нансировании плаваний в Новый Свет. В XVI в. 
ветвь семьи Гонди переехала во Францию. Ее 
представитель Альберто (Альберт) Гонди открыл 
банк в Лионе, где на протяжении длительного 
времени особенно большую роль играли итальян-
ские финансисты. Хорошо сохранились архивы 
Гонди, представляющие важный источник по 
экономической истории XV–XVII вв. [2, 3, 9, 10].

В XV–XVI вв. банковской и торговой деятель-
ностью в разных городах Италии также занима-
лась аристократическая семья Альтиери.

Семья Киджи, происходившая из Сиены, из-
вестна с XIII в. Среди членов семьи —  кардиналы 
и римский папа Александр VII (1655–1667 гг.), 
ряд политических деятелей Италии, полководцы, 
ученые. В XIII–XVI вв. Киджи активно занима-
лись банкирской деятельностью, предоставляя 
кредиты (в том числе и римским папам). В 1377 г. 
Киджи получили аристократический титул. На-
иболее известны среди банкирских представи-
телей семьи римский банкир Марьяно Киджи 
(1439–1504 гг.) и его сын Агостино Киджи Ве-
ликолепный (1465–1520 гг.). В Западной Европе 
в XVI в. Киджи выступали в качестве соперников 
немецкой банкирской семьи Фуггеров. В XVI в. 
банкирский дом занимался деловой деятельнос-
тью на территории большой части Европы. Аго-
стино Великолепный являлся одним из наиболее 
значительных покровителей культуры Возрожде-
ния (особенно творчества Рафаэля), а также кре-
дитовал римских пап, семьи Борджиа и Медичи. 
Агостино Киджи считался в начале XVI в. бога-

тейшим человеком в Риме. Легендарными стали 
обеды и пиры, устраиваемые им. Известно, что 
Агостино оставил состояние в 800 тыс. дукатов. 
Из семьи Киджи происходили деятели искусства 
и военные, римский папа, несколько кардиналов, 
великий магистр Мальтийского ордена и другие 
известные деятели [11]. Семья Киджи проживает 
в Италии до настоящего времени.

Также к «чёрной знати» принадлежит род Бор-
гезе, занимавшийся банковской деятельностью 
в Сиене до 1537 г., а позже связанный с Римом 
и папством. Финансовая деятельность Боргезе не 
исчерпывается периодом формирования капита-
лизма в Италии. Уже в конце XIX в. представители 
семьи —  среди организаторов и руководителей 
Banco di Roma.

Еще более знатное происхождение по срав-
нению с рассмотренными семьями имеет род 
Джустиниани, исторически связанный в основ-
ном с Генуей и Римом. Джустиниани вели свое 
происхождение от византийского императора 
Юстиниана. Среди Джустиниани были дожи ге-
нуэзской республики, кардиналы, известные 
деятели культуры и коллекционеры произведе-
ний искусства, покровители деятелей искусства, 
а также торговцы и банкиры. Наиболее известные 
деятели семьи относятся к периоду XVI–XVII вв., 
золотому периоду истории генуэзской респуб-
лики. Среди наиболее примечательных банки-
ров —  Джузеппе Джустиниани и его сын маркиз 
Винченцо Джустиниани (1554–1637 гг.). Семья 
Джустиниани была одной из аристократических 
фамилий, ассоциировавшихся со всеевропейской 
финансовой мощью. В это время олигархия Генуи 
ссужала деньгами весь католический мир, и ее 
деятельность простиралась от Перу до Филип-
пин. Семья Джустиниани в течение нескольких 
столетий владела островом Хиос (землями остро-
ва и банкирским домом). В 1566 г. после завое-
вания Хиоса Османской империей банковская 
деятельность была перенесена в Рим. В конце 
XVI —  XVII в. представители семьи Джустиниани 
были финансистами Ватикана и одними из самых 
богатых людей в Риме [12].

Важную роль в финансовой жизни Генуи 
играла также аристократическая семья Дориа 
(особенно в период с XII до XVI в.). Среди членов 
семьи были политические деятели, адмиралы, 
ученые. В XIV в. Дориа во многом уступили вли-
яние в Генуе семье Спинола. Также Дориа играли 
важную роль в Риме, Неаполе, Милане и других 
городах Италии. Обладая значительным богат-
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ством, Дориа финансировали географические 
экспедиции (в том числе экспедицию братьев Ви-
вальди 1291 г. по поиску морского пути из Европы 
в Индию, испанские и португальские плавания 
XV–XVI вв.). В XV–XVI вв. члены семьи Дориа 
являлись одними из наиболее крупных банкиров 
Испании и Португалии, вместе с венецианскими 
банкирами делившими управление финансами 
этих стран. Севильский банкир Франческо Дориа 
финансировал экспедиции Христофора Колумба. 
Сын Франческо Дориа Алерамо был придворным 
банкиром короля Португалии Жуана III. Члены 
семьи Дориа (вместе с семьей Да Коста, в кото-
рой также были банкиры) сыграли важную роль 
в колонизации Бразилии Португалией [13]. Члены 
семьи Дориа проживают и в Генуе до настоящего 
времени.

Долгое время ростовщичеством и банковской 
деятельностью занималась аристократическая 
семья Одескальки, известная в Милане с XII в. 
Представители семьи проживали в различных 
городах Италии (в основном были связаны с Лом-
бардией). В семье Одескальки были римский папа, 
кардиналы. Наиболее известен венецианский 
банкир Ливио Одескальки (конец XVI —  начало 
XVII в.). В 1619 г. был основан семейный банк 
в Генуе. Финансовые операции семьи распро-
странялись за пределы Италии (Нюрнберг, Краков 
и другие города Европы). Интересно, что сын 
Ливио Бенедетто Одескальки (римский папа Ин-
нокентий XI) оказал значительную финансовую 
поддержку утверждению в Англии Оранской 
династии в 1689 г. Важно, что вскоре после при-
хода к власти новой династии в Англии возник 
Английский банк, ставший в XVIII в. важнейшим 
финансовым институтом капиталистического 
мира. Таким образом, в создании Английского 
банка были задействованы на только протестант-
ские и иудейские финансисты, но и католики. 
В XVIII–XIX вв. значение семьи в европейской 
финансовой и политической жизни сокращается, 
однако и в настоящее время в Италии проживают 
члены семьи Одескальки. Относятся к «чёрной 
знати» [14], (http://www.angelfire.com/realm/gotha/
gotha/odescalchi.html).

Флорентийский род Корсини, первые данные 
о котором относятся к XII в., также играл важную 
роль в становлении и развитии капитализма, 
как в Италии, так и в Англии. В XIV в. Корсини 
занимались торговлей с Англией (деятельность 
Маттео Корсини (1322–1402 гг.). В XV в. поли-
тическое значение семьи снижается, Корсини 

уступают место семье Медичи, но в экономиче-
ской сфере Корсини продолжают играть в Ита-
лии XV в. значительную роль. Особенно актив-
ной была банковская деятельность Филиппо 
Корсини (1538–1601 гг.) и Бартоломео Корсини 
(1545–1613 гг.), охватывавшая почти всю Европу. 
Особенно тесной была связь указанных членов се-
мьи с Англией (в Лондоне ими был основан банк). 
В XVII в. Корсини были тесно связаны с миром 
искусства, для семьи было построено несколько 
роскошных палаццо, сохранившихся в Италии до 
настоящего времени. Корсини получили титул 
маркизов. К семье Корсини относятся римский 
папа Климент XII (1730–1740 гг.), святой Андреа 
Корсини (1301–1374 гг.), а также ряд других круп-
ных деятелей католической церкви. Значитель-
ной была роль семьи Корсини и в экономической 
жизни Италии XIX–XX вв. Во второй половине XIX 
и в XX вв. Корсини были тесно связаны с Saving 
Bank of Florence. Члены семьи в настоящее время 
проживают в Италии (Флоренция, Рим, Милан), 
Бельгии, США, Бразилии и других странах [10, 
15] (http://www.principecorsini.com/).

Ряд других аристократических семей Италии 
также занимались финансовой деятельностью, 
как на рубеже средних веков и нового времени, 
так и в XIX–XX вв. Так, например, род аристо-
кратов Натоли известен с IX в. (среди предста-
вителей были герцоги, маркизы, бароны). Среди 
членов семьи были известные политические и ре-
лигиозные деятели. Натоли происходят из Фран-
ции, но история семьи была связана в основном 
с Италией и Испанией. Французскими ветвями 
семьи являются де Шатильоны, де Немуры и дру-
гие. В XIII в. многие члены семьи переселились 
в Неаполь, а в XIV в. —  на Сицилию. До настоящего 
времени Натоли являются крупными землевла-
дельцами на Сицилии. На территории Сицилии 
находятся дворцы и замки, связанные с кланом 
Натоли. Наиболее известные страницы истории 
семьи связаны с г. Мессиной. Паоло Мария На-
толи в 1586 г. основал и возглавил банк города 
Мессины. Среди известных банковских пред-
ставителей семьи XIX–XX вв.: Джузеппе Натоли 
(1815–1867 гг.), Антонио Натоли (1857–1919 гг.), 
Амадео Натоли (1888–1953 гг.), Гвидо Натоли 
(1893–1966 гг.), Альдо Натоли (1906–1971 гг.). 
Джузеппе Натоли в 1853 г. стал создателем и ин-
вестором Итальянского национального банка 
(Banca Nazionale degli Stati), сыграл важную роль 
в объединении Италии в XIX в. Гвидо Натоли 
в течение длительного времени возглавлял Банк 
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Сицилии (позже банк Capitalia). Во второй поло-
вине XX в. деловая активность семьи была связана 
в основном с Миланом [16, 17].

Интересно, что с родом Натоли происхожде-
нием связана семья американских олигархов 
Дюпонов, выходцев из Франции, создавших 
в США одну из крупнейших финансовых групп, 
связанную с домом Морганов. Начиная с XIX в. 
Дюпоны считаются одними из наиболее богатых 
людей в США.

Значительно более древнее происхождение 
имеют семьи Массимо и Бальби, уходящие кор-
нями в античность —  одни из наиболее старин-
ных родов Европы, сохранившихся до XXI в. Из 
рода Массимо (Максимис) происходят римские 
папы, причисленные к лику святых; крупные 
политические деятели Италии. В XIV–XV вв. чле-
ны семьи Массимо занимались торговой и бан-
ковской деятельностью в Риме, конкурировали 
с флорентийскими торговцами, но в основном 
были известны как крупные землевладельцы. 
Многие представители семьи получили извест-
ность как меценаты и покровители искусства, 
оказывали поддержку таким известным худож-
никам, как Веласкес, Пуссен и др. Связаны род-
ством с аристократическим родом Габриэллей, 
известным с периода средних веков. Плачидо 
Габриэлль стал первым основателем и первым 
президентом Banco di Roma в 1880–1885 гг. Мас-
симо находились в родственных связях с рядом 
аристократических семей Европы, в том числе 
с монархами Испании, с Савойской династией 
в Италии (и фактически последним королем Ита-
лии Виктором Эммануилом III) [14].

Бальби происходят от древнеримской аристо-
кратии (в античных источниках отмечаются связи 
Бальби с римскими правителями, в том числе 
с Гаем Юлием Цезарем). Аристократический род 
не угас в начале средних веков, в европейские 
«тёмные века». Возможно, что корни семьи еще 
более древние. Существует предположение, что 
семья Бальби финикийского происхождения 
и этимология фамилии связана с богом Ваалом 
(Бальби были известны в финикийкой колонии 
Гадес). В средние века Бальби были в основном 
связаны с Генуей и Венецией, имели родство 
с аристократической семьей Паллавичини, так-
же занимавшейся банковской деятельностью. 
Семья Бальби занималась банковской деятель-
ностью в Милане и других городах как минимум 
с XVI в. Уже в XIX в. семья Бальби стала одним 
из создателей банка Credito Italiano (в настоя-

щее время UniCredit group) [18, 19], (http://www.
balbifamily.com/business.htm). О положении, ко-
торое занимали в XX в. в Италии семьи Бальби 
и Паллавичини, говорят и мемуары советского 
дипломата, наркома иностранных дел Г. В. Чиче-
рина, вспоминавшего: «Меня приняла и показала 
свой дворец маркиза Бальби —  вместе со своими 
родственниками, как принципесса Боргезе, мар-
киз Савиньи и др. Потом принимал меня маркиз 
Паллавичино, состоявший при нас маркиз ди 
Нобиле и его друг, граф ди Санта Кроче и т. д.». 
Вместе с тем во второй половине XX в. семья 
Бальби уже не имела представителей, известных 
широкой общественности.

Семья Паллавичини (Паллавичино) из 
«чёрной аристократии» также долгое время 
занималась банкирской деятельностью (на-
ходились в родственных связях с аристокра-
тическими семьями Джустиниани, Гримальди, 
Спинола и Дориа, также хорошо известными 
в мире финансов). В основном Паллавичини 
были связаны с банком Сан Джорджо (в пери-
од XVI–XVII вв. наиболее известен Агостино 
Паллавичини). Генуэзские банкиры в XVI–
XVII вв., в том числе Паллавичини, ссужали 
деньги всем католическим странам. Помимо 
этого, Горацио Паллавичино, переехавший 
в Англию, заведовал расходами Елизаветы I 
(в Англии породнился с семьей Кромвелей). 
Паллавичини занимались также банковской 
деятельностью в Мантуе вместе с родом Гонзага. 
Генуэзский банкир Никколо Паллавичини был 
известен как покровитель Рубенса. После прихо-
да на север Италии Габсбургов некоторые ветви 
рода перешли на австрийскую службу и при-
обрели усадьбы в Венгрии и Австрии. Эмилио 
Паллавичини стал одним из основателей сов-
ременного банковского бизнеса в Италии, стоял 
у истоков UniCredit Group (вместе с аристократи-
ческой семьей Бальби, с которыми Паллавичини 
были связаны родством). В семье Паллавичини 
больше известны деятели культуры и кардиналы, 
государственные деятели [20, 21].

Аристократическая семья Роспильози, проис-
ходящая из Ломбардии, тесно связанная родством 
с семьей Паллавичини, занималась финансовой 
деятельностью в Италии в XV–XVII вв. Однако 
финансовая деятельность Роспильози не исчер-
пывается периодом формирования капитализ-
ма в Италии. Уже в конце XIX в. представители 
семьи —  среди организаторов и руководителей 
Banco di Roma. В роду Роспильози были также 
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крупные деятели церкви, в том числе ставшие 
римскими папами и кардиналами.

До недавнего времени лидером «чёрной ари-
стократии» в Риме считалась Эльвина Паллави-
чини, она в конце XX в. активно вмешивалась 
в политику, в том числе в политические процессы, 
происходившие в США, в выборы президента 
США. Экономист Джанкарло Паллавичини был 
советником М. С. Горбачева по экономическим 
вопросам. Представители семьи Паллавичини 
и в настоящее время связаны с финансами (ру-
ководство GWM Group, BNP Paribas и др.). Среди 
других современных представителей семьи на-
иболее известен Альфонсо Паллавичини, зани-
мавший руководящие должности в BNP Paribas 
и женатый на сестре бельгийской королевы.

Итальянская аристократическая семья Си-
монетти (известна в Тоскане с XII в.), так же 
как и семьи Бальби и Паллавичини, занималась 
финансовой деятельностью со средних веков до 
новейшего времени. Банковской деятельностью 
занималась в основном ветвь, связанная с го-
родом Лукка. Представители этой ветви в XIV в. 
были банкирами римских пап и английского 
короля Эдуарда I, также контролировали Рик-
карди банк в Лукке. В XIX в. Симонетти продол-
жали заниматься финансовой деятельностью 
при дворе римских пап. Среди представителей 
семьи были известные деятели церкви [22, 23]. 
В XX в. представители семьи Симонетти зани-
мали руководящие должности в Мальтийском 
ордене. Значимые позиции семьи Симонетти 
в Мальтийском ордене сохраняются до настоя-
щего времени.

Тесно связана с папским престолом аристо-
кратическая семья Пачелли («чёрная знать»). На 
протяжении XIX в. представители семьи высту-
пали в качестве финансовых советников римских 
пап. Эрнесто Пачелли был финансовым советни-
ком нескольких римских пап и стал основателем 
и руководителем Banco di Roma (1880–1916 гг.), 
фактически осуществлял во второй половине 
XIX —  начале XX в. связь между папским престо-
лом и итальянским правительством. Двоюродный 
брат Эрнесто Пачелли стал папой Пием XII.

Венецианский аристократический род Моро-
зини —  один из наиболее известных в истории 
Венеции, связан родством с королевскими до-
мами Европы. Он дал Республике четырех дожей, 
множество государственных чиновников, генера-
лов, адмиралов и кардиналов. К XIX в. известные 
представители в Европе исчезают (последние 

занимались в XIX в. в Венеции благотворитель-
ностью). Однако в начале XX в. Морозини по-
являются в США. В начале ХХ в. в Нью-Йорке 
проживал банкир-миллионер Джованни П. Моро-
зини, потомок венецианских Морозини, ставший 
известным в основном как крупный благотвори-
тель и коллекционер (большая коллекция картин 
старых мастеров и других предметов антиквари-
ата была позже подарена музею Метрополитен 
в Нью-Йорке). Интересно, что в США потомки 
Джованни Морозини породнились с потомками 
первого президента страны Д. Вашингтона.

Одной из наиболее известных итальянской 
аристократической семьей, занимающейся фи-
нансовой деятельностью до настоящего времени, 
является Торлония, традиционно тесно свя-
занная с Ватиканом. Она относится к «чёрной 
знати». Возвышение семьи началось с середины 
XVIII в. [выходец из Франции Марино Торлония 
(1725–1785 гг.) стал ростовщиком в Риме, а его 
сын —  Джованни (1754–1829 гг.) основал семей-
ный банк и начал оказывать финансовые услуги 
римским папам]. В XIX в. Торлония стали круп-
ными землевладельцами в Италии. У папского 
правительства Торлония получили аристократи-
ческие титулы и наследственные чины Римской 
курии, приобрели палаццо XV в. в Риме (ранее 
принадлежавший аристократическому роду Ор-
сини) и другие палаццо и виллы. Среди членов 
семьи, занимавшихся в XX в. банковской деятель-
ностью, наиболее известны Джованни Торлония 
(1873–1938 гг.), Карло Торлония (1874–1947 гг.) 
и Алессандро Торлония (род. 1925 г.), сохранявшие 
тесную связь с папским престолом. В 1923 г. Джо-
ванни Торлония основал Банк Фучино (Banca del 
Fucino), сохраняющийся в собственности семьи 
до настоящего времени (в СМИ банк обвинялся 
в отмывании денег). Семья Торлония тесно со-
трудничала с фашистским режимом в Италии. 
Вилла Торлония в Риме в период итальянского 
фашизма была предоставлена в качестве рези-
денции Бенито Муссолини. Торлония являлись 
известными коллекционерами произведений 
искусства, стали символом богатства в ряде 
произведений западноевропейской литературы 
(Стендаль и другие писатели) [24, 25] (http://www.
angelfire.com/realm/gotha/gotha/torlonia.html). Из 
известных клиентов Торлония можно выделить 
великого русского писателя Н. В. Гоголя, который, 
проживая в Риме, пользовался их финансовыми 
услугами. В семье Торлония были итальянские 
политические деятели. Семья состоит в тесных 
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родственных связях с королевской семьей Ис-
пании (Алессандро Торлония —  дядя испанского 
короля Хуана Карлоса I), а также с другими ари-
стократическими семьями Италии, в том числе 
с семьей Боргезе, также относящейся к «чёрной 
знати» и в прошлом занимавшейся банковской 
деятельностью.

Многие из рассмотренных аристократических 
родов Италии связаны родством. Тесные родст-
венные связи прослеживаются и среди еврейских 
финансовых династий ряда стран Западной Ев-
ропы [1]. Однако родство между католическими 
финансовыми и аристократическими семьями 
и еврейскими финансовыми династиями прак-
тически отсутствуют. На протяжении долгого 
времени религиозная (или этническая) принад-

лежность имела важное значение для заключения 
браков в этой среде. Ротшильды заключали браки 
исключительно с приверженцами иудаизма и за-
воевали славу «еврейской королевской фамилии». 
Правила, установленные Майером Амшелем, 
оставались неизменными на протяжении двухсот 
лет, лишь в 1970-х гг. Дэвид Рене, представитель 
французской ветви Ротшильдов, женился на ка-
толичке, итальянской аристократке Олимпии 
Альдобрандини. Другие родственные связи 
с еврейскими финансовыми династиями не про-
слеживаются, тогда как между представителями 
католической аристократии Италии, занимав-
шимися финансовыми вопросами, существуют 
тесные связи, прослеживаемые на протяжении 
столетий.
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Аннотация.В статье анализируются социальные проблемы, связанные с реальным состоянием каче-
ства медицинского обслуживания населения в России. Несмотря на то что российская система здраво-
охранения принимает меры по улучшению качества оказываемой населению медицинской помощи, про-
водимые в стране социально-экономические реформы требуют достижения реального эффекта от 
реализуемых мер по обеспечению роста качества медицинской помощи населению в системе здравоох-
ранения страны. В настоящее время в российской системе здравоохранения фактически не проводит-
ся изучение мнения населения об отзывчивости национальной системы здравоохранения к ожиданиям 
населения страны в повышении качества и доступности медицинской помощи. Авторами выявлена не-
обходимость доработки правовых актов Российской Федерации в части регламентации правового ре-
гулирования обеспечения здорового образа жизни населения, обеспечения доступности для населения 
качественной медицинской помощи, отзывчивости российской системы здравоохранения к ожиданиям 
населения. Динамические изменения состояния по данным направлениям должны контролироваться 
путем проведения мониторинга с использованием единой официально принятой методики измерения 
мнения российского населения о качестве оказываемой медицинской помощи в системе здравоохране-
ния страны. Авторами предложен ряд практических рекомендаций по повышению качества медицин-
ского обслуживания российского населения.
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В настоящее время высокое качество 
медицинской помощи, оказываемой 
населению системой здравоохранения 

страны, способствующее достаточной про-
должительности здоровой жизни, является 
одной из важнейших составляющих высо-
кого качества жизни населения —  феномена 
счастья —  достижения высшего блага как за-
вершенного, самоценного, самодостаточного 
состояния жизни, общепризнанной конечной 
субъективной цели деятельности человека. 
При этом феномен счастья оказывает поло-
жительное влияние на состояние здоровой 
человеческой жизни и ее продолжительность 
[1–12].

Качество медицинского обслуживания рос-
сийского населения в системе российского 
здравоохранения является неотъемлемой 
составляющей повышения качества жизни 

населения, стратегической задачей и крите-
рием эффективности проводимых в стране 
социально-экономических реформ.

Проведенное исследование показало, что 
для жителей российских городов основное 
значение имеют следующие составляющие 
качества жизни:

• состояние медицинской инфраструкту-
ры, качество медицинского обслуживания;

• состояние системы образования;
• состояние жилья, объемы жилищного 

строительства в городе, а также работа сис-
темы ЖКХ —  качество и быстрота обслужива-
ния жилого фонда;

• хорошая работа, обеспечивающая уро-
вень дохода, который будет достаточным 
для поддержания необходимого потребле-
ния продовольствия, а также прочих товаров 
и услуг;

* The article is based on the results of studies carried out at the expense of budgetary funds on the state task of the Financial Univer-
sity for 2018 .
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Abstract.The article analyses the social problems associated with the real state of the quality of medical care in 
Russia. Even though the Russian health care system is taking measures to improve the quality of medical care 
provided to the population, the socio-economic reforms carried out in the country require achieving a real effect 
from the measures implemented to ensure the growth of the quality of medical care in the health care system 
of the country. Currently, the Russian health care system does not study the opinion of the population about the 
responsiveness of the national health care system to the expectations of the population in improving the quality 
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• качество культурной среды (культурной 
инфраструктуры) в городе;

• способность приобрести автомобиль 
и пользоваться им, что подразумевает хоро-
шее состояние дорожного хозяйства: город-
ских дорог, работу общественного транспор-
та, работу Госавтоинспекции.

Качество оказываемых российскому населе-
нию медицинских услуг является неотъемле-
мой составляющей качества жизни, при этом 
парадоксально то, что вопреки формальным 
законам логики мнение конечного потреби-
теля —  российского населения —  о качестве 
оказываемой медицинской помощи при пла-
нировании развития российской системы здра-
воохранения не учитывается (!).

Важнейшим элементом обеспечения отзыв-
чивости российской системы здравоохранения 
к ожиданиям населения по качеству оказания 
медицинской помощи является установление 
обратной связи между российской системой 
здравоохранения и населением России. В этих 
целях целесообразно регулярно проводить 
мониторинг в виде социологических опросов, 
результаты которых должны учитываться при 
планировании развития российской систе-
мы здравоохранения. Также целесообразно 
Минздраву России регулярно информировать 
население о принятых мерах по устранению 
выявленных недостатков. До настоящего време-
ни важнейшим и актуальным является вопрос 
утверждения на основе единой системы крите-
риев и единой системы показателей единой ме-
тодики для определения уровня оценки россий-
ским населением качества медицинских услуг. 
Иначе невозможно реально оценить качество 
медицинской помощи населению, например, 
в различных субъектах Российской Федерации. 
Обычно чиновники от медицины говорят, что 
делать это бесполезно, однако прецеденты 
уже есть. Например, в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительству Российской Федера-
ции предложено утвердить (единые) методики 
оценки ряда показателей, в том числе Методику 
оценки удовлетворенности населения услугами 
в сферах образования, здравоохранения, куль-
туры, социального обслуживания.

Следует отметить, что основы осмысления 
здорового образа жизни различных социаль-

ных групп населения и стремления человека 
к счастью и самосохранению были заложены 
в трудах Аристотеля, Демокрита, Пифагора, 
Сократа, Платона и др.

Исследованию здорового образа жизни 
посвятили свои труды Ф. Бекон, Ф. Спиноза, 
Ж. Ламетри, М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, 
П. А. Сорокин, М. М. Ковалевский, Н. К. Михай-
ловский и др.

В 70–80-х гг. XX в. исследованию проблемы 
оказания населению качественной медицин-
ской помощи (в рамках исследования качества 
жизни) посвятили свои труды Р. Арон, Д. Белл, 
3. Бжезинский, Э. Берджес, Л. Берри, М. Вебер, 
Л. Вирт, Дж. Гэлбрейт, Э. Деминг, Л. Джефферс, 
Дж. Доббс, К. Исикава, Ф. Кросби, A. Кэмп-
белл, А. Мидоу, М. Нуссбаум, Р. Парк, М. Сир-
ги, Г. Самли, Г. Таггути, А. Тойнби, У. Шухарта, 
Д. Эванса.

Результаты исследований указанных авто-
ров выявили сложную взаимосвязь состояния 
здоровья населения с уровнем качества жизни 
общества, а также влияние динамики разви-
тия девиантного и делинквентного поведения 
населения на здоровый образ жизни и зави-
симость доступности населению качественной 
медицинской помощи от социальной диффе-
ренциации и стратификации общества. Дан-
ные авторы также отмечали проблемы органов 
власти, связанные с организацией оказания 
населению качественной медицинской помощи.

Исследованию качества жизни посвяти-
ли свои труды Л. И. Абалкин, Г. В. Осипов, 
В. Г. Алексеева, В. Н. Бобков, В. И. Верховин, 
З. Т. Голенкова, Т. И. Заславская, В. В. Радаев, 
Н. М. Римашевская, Р. В. Рывкина, Ж. Т. Тощенко, 
Н. П. Федоренко и др.

Социально-экономическую адаптацию 
населения в условиях изменения внешней 
среды исследовали в своих трудах А. Г. Аган-
бегян, С. А. Айвазян, М. К. Горшков, Т. И. За-
славская, В. К. Левашов, Д. С. Львов, М. А. Ша-
банова, В. В. Радаев, Л. Ф. Орлов, Е. Б. Фролова, 
О. А. Муханова, В. Д. Патрушев, А. Н. Леонтьев, 
В. А. Ядов и др. При этом большинство ученых 
выделяют объективные и субъективные пока-
затели качества жизни и качества медицинской 
помощи населению.

Исследованию основ управления и стан-
дартизации оказания медицинских услуг на-
селению посвятили свои труды Ю. Л. Адлер, 
А. Н. Вялков, С. А. Ефименко, С. Д. Ильенкова, 

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя



42

гУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО УНИВЕРСИТЕТА   2’2019

В. Б. Ломакин, Л. А. Кузнецов, П. Н. Морозов, 
Г. В. Савицкая, и др.

Вопросам повышения эффективности управ-
ления деятельностью медицинских учреж-
дений посвятили свои труды Ф. Н. Кадыров, 
В. З. Кучеренко, Т. К. Коваленко, О. И. Кузнецов, 
В. А. Мошнова, Т. Н. Расторгуева, Ж. О. Сафроно-
ва, И. Н. Старовойтова, А. П. Столбов, A. B. Ша-
брова, и др.

Исследованиям взаимозависимости каче-
ства жизни и организации социально здоро-
вого образа жизни посвятили свои работы 
И. И. Брехман, Ю. П. Лисицын, С. Б. Добчинов 
и др. Проблемы, связанные с социальным 
управлением процессами формирования здо-
рового образа жизни, рассматривали в сво-
их работах В. К. Бочкарев, Ю. В. Кирьянова, 
Н. Н. Клинцова, П. Д. Косинский, В. И. Савинков, 
А. С. Якунин и др.

Исследованию состояния здоровья совре-
менной молодежи, степени восприимчивости 
ею вредных привычек, ее отношения к физи-
ческой культуре и спорту, здоровому образу 
жизни посвятили свои труды И. В. Журавлева, 
Л. Ю. Иванова, И. Б. Ушаков, Т. П. Резникова и др.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
в современной российской научной литера-
туре недостаточно разработаны:

• теоретико-методологические подходы 
к комплексному исследованию повышения 
качества медицинских услуг, оказываемых 
российскому населению, в том числе с при-
менением различных методов социологиче-
ского опроса населения о качестве оказанной 
медицинской помощи;

• механизмы оценки и оперативной кор-
ректировки неэффективных управленческих 
решений органов власти, снижающих качест-
во жизни населения, в том числе снижающих 
качество медицинской помощи, оказываемой 
населению;

• стратегии социально-экономической 
адаптации для различных социальных групп 
и слоев населения, в том числе маргинальных, 
к изменениям качества оказываемой меди-
цинской помощи.

Однако в настоящее время уровень оказания 
медицинской помощи населению в России 
нельзя признать соответствующим мировым 
стандартам. Анализ сложившихся в современ-
ной науке теоретико-методологических подхо-
дов к оценке качества жизни людей и качества 

медицинского обслуживания населения пока-
зал, что проблемы в качестве медицинского 
обслуживания населения существуют во всех 
экономически развитых странах мира. При 
этом они зависят в основном от сложившегося 
уровня неравенства и социальной несправед-
ливости в каждой стране.

Международные подходы к определению 
качества медицинского обслуживания, как 
правило, группируются вокруг его оценки по 
следующим параметрам:

• средняя ожидаемая продолжительность 
жизни (или средняя ожидаемая продолжи-
тельность здоровой жизни);

• доступность медицинского обслужива-
ния для населения;

• низкая финансовая нагрузка на бюджеты 
домохозяйств, вызванная необходимостью 
медицинского обслуживания, —  финансовая 
доступность здравоохранения.

В настоящее время общим трендом в эко-
номически развитых странах мира является 
развитие индустрии здоровья в соответствии 
с рейтинговыми оценками качества оказа-
ния медицинских услуг, что неизбежно бу-
дет оказывать влияние на развитие системы 
здравоохранения в России и способствовать 
созданию новых возможностей для получения 
населением качественных медицинских услуг 
и организации ведения здорового образа жиз-
ни. В табл. 1 указаны сравнительные данные 
по основным индикаторам качества медицин-
ского обслуживания (средние показатели за 
2000–2017 гг.) России, ЕС, ОЭСР и в среднем 
по миру.

За последние годы, по данным исследований 
Финансового университета, потребительское 
восприятие качества медицинского обслужи-
вания населения постепенно улучшается. Как 
видно из табл. 2, растет доля россиян, полно-
стью или в основном довольных качеством 
медицинского обслуживания, которое они 
получают лично.

Сегодня доля довольных качеством меди-
цинского обслуживания поднялась до 70% про-
тив 65% годом ранее. В наибольшей степени 
россияне довольны страховыми медицинскими 
услугами, которые они получают по полисам, 
купленным за собственный счет или за счет 
работодателя. Растет доля россиян, которые за 
последнее время не имели поводов для того, 
чтобы подать в суд на врачей и лечебные уч-
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Таблица 1
Соотнесение России с ЕС, странами ОЭСР и средними мировыми показателями по основным 
индикаторам качества медицинского обслуживания (средние показатели за 2000–2017 гг.)

Евросоюз Страны 
ОЭСР Россия В среднем 

по миру

Средние душевые расходы на здравоохранение из всех 
источников, долл . США по ППС 2780,0 3612,7 891,4 925,0

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 79,2 78,8 68,0 70,0

Расходы на здравоохранение из бюджетов домохозяйств, 
долл . США по ППС на человека в год 430,8 558,8 300,5 211,8

Доля тех, кто опустился ниже прожиточного минимума 
в 3,1 долл . США в ценах 2011 г . по ППС из-за избыточных 
медицинских расходов, %

0,2 0,3 0,1 1,8

Доля жителей, расходующих на медицинские цели более 
10% домашнего бюджета, % 7,6 6,9 3,2 10,9

Доля жителей, расходующих на медицинские цели более 
25% домашнего бюджета, % 1,0 1,3 0,4 2,3

Индекс доступности базовых медицинских услуг 78,5 79,8 63,0 63,7

Доля населения, для которого стоимость хирургической 
операции может оказаться чрезмерной, % населения 4,9 6,4 43,7 44,1

Доля населения, для которого необходимость оплаты 
хирургической операции может привести к бедности, % 
населения

1,0 3,3 18,1 46,7

Источник: расчеты по данным Всемирного банка .

Таблица 2
Отношение к медицинскому обслуживанию среди жителей крупных и средних российских городов

Насколько вы удовлетворены качеством медицинского обслуживания, которым вы пользуетесь?

2015 г . 2016 г . 2017 г . 2018 г .

Полностью удовлетворен(а) 16% 19% 14% 19%

Скорее удовлетворен(а) 49% 46% 52% 50%

Скорее не удовлетворен(а) 24% 23% 21% 21%

Совершенно не удовлетворен(а) 9% 10% 11% 9%

Доля тех, кто полностью или в основном доволен 
качеством медицинских услуг, которые он получает 
лично

65% 65% 65% 70%

Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания по типам медицинских учреждений

Бесплатная медицина 63% 63% 64% 64%

Страховая медицина 69% 76% 85% 81%

Платная медицина 65% 65% 68% 72%

Источник: исследования Финансового университета .

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя
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реждения за халатность, ошибки и иные упу-
щения (табл. 3).

Также растет доля россиян, которые не стал-
кивались с нехваткой средств на лекарства —  
в 2018 г. она составила 65% против 61% в 2015 г. 
(табл. 4).

С другой стороны, в нашей стране намеча-
ются проблемы с доступностью медицинской 
помощи. Увеличивается доля тех, кто за послед-
нее время должен был обращаться в лечебные 
учреждения в другие регионы или за границу. 
Более четверти жителей крупных и средних 

городов вынуждены были за последние два-
три года ехать в другой город или за границу 
против 20% в 2015 г. (табл. 5).

Уменьшается число россиян, которые счи-
тают, что в их городе достаточно медицинских 
учреждений —  в 2018 г. их доля снизилась до 
22%. Наиболее дефицитными сегодня явля-
ются поликлиники широкого профиля, диаг-
ностические центры и специализированные 
медицинские клиники (табл. 6).

Исследования также показывают, что боль-
шое значение для восприятия населением 

Таблица 3
готовность подать в суд на врачей и медицинские учреждения среди населения

Были ли у вас за последнее время случаи, когда у вас были повод и желание подать в суд иск на врача 
или медучреждения за халатность, ошибки и иные упущения?

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Да 23% 25% 25% 16%

Сам не сталкивался, но среди моих знакомых 
были такие случаи 6% 8% 9% 12%

Нет, и среди моих знакомых таких ситуаций не 
было 70% 67% 66% 72%

Источник: исследования Финансового университета .

Таблица 4
Нехватка средств на лекарства среди россиян

Сталкивались ли вы за последний год с ситуацией, когда не могли купить необходимое лекарство по причине 
его дороговизны?

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Да, было несколько таких случаев 25% 25% 26% 27%

Да, был такой случай 14% 13% 10% 8%

Нет, не сталкивался с такой проблемой 61% 62% 64% 65%

Источник: исследования Финансового университета .

Таблица 5
Обращения населения за медицинской помощью в другие регионы или за границу

Были ли у вас, ваших близких или друзей за последнее время случаи, когда приходилось обращаться 
за медпомощью в другой регион, в Москву или за границу?

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Да 20% 23% 23% 26%

Нет 80% 77% 77% 74%

Источник: исследования Финансового университета .
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качества жизни в городах имеет качество 
отношений с местными властями —  возмож-
ность влиять на них, а также ощущение того, 
что городские власти достаточно делают для 
благополучия города. Большое значение для 
восприятия и оценки качества жизни имеет 
уровень коррупции в городе в сфере общест-
венно значимых социальных услуг.

Интегральным показателем, описываю-
щим качество жизни россиян, является также 
восприятие своего города как места, удобно-
го для жизни. Важным показателем качества 
жизни в городе является также миграционный 
прирост населения —  жители городов «голосу-
ют ногами» за более высокое качество жизни 
и перемещаются туда, где оно выше. Соответ-
ственно, значительное положительное сальдо 
миграции говорит о высоком качестве жизни 
в регионе, а отток населения —  о его низком 
уровне.

В современных условиях социальных пре-
образований становится особенно актуальной 
объективная оценка качества оказания меди-
цинских услуг населению, которая в настоящее 
время затруднена в связи с отсутствием единой 
официальной методики, использующей единую 
систему из объективных и субъективных пока-
зателей для применения на практике оценки 
качества функционирования национальной 
системы российского здравоохранения.

В настоящее время в Российской Федерации 
ряд различных государственных, муниципаль-
ных (Минздрав России, Росстат России, Служба 
специальной связи и информации ФСО России, 
органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные органы 

власти и др.) и общественных организаций (Ле-
вада-центр, ФОМ, Росгосстрах, Национальная 
медицинская палата и др.) проводят изучение 
удовлетворенности пациентов и населения ка-
чеством оказанной медицинской помощи. При 
этом для каждого прикладного исследования 
разрабатываются свои методики и свой инстру-
ментарий, отчего полученные результаты име-
ют фрагментарный характер, не позволяющий 
составить целостную картину оценки качества 
оказания медицинской помощи населению.

Сравнение и дальнейшее использование 
результатов проведенных исследований, по-
лученных с применением различных методик 
и различного инструментария, не представ-
ляется возможным, что ставит под сомнение 
эффективность использования привлеченных 
для этих исследований трудовых и финансовых 
ресурсов. Кроме того, из-за нерегулярного ха-
рактера проведения этих исследований крайне 
затруднительно объективно проанализировать 
динамические изменения повышения качества 
оказываемой медицинской помощи в амбула-
торных условиях, в условиях дневного стаци-
онара и стационарных условиях, в условиях 
оказания скорой медицинской помощи, а также 
определить уровень отзывчивости россий-
ской системы здравоохранения к ожиданиям 
населения.

Полученные в исследовании результаты 
показывают, что среди российского населе-
ния доля тех, кто полностью или в основном 
доволен работой здравоохранения в стране, 
составляет 47%, а доля тех, кто полностью или 
в основном доволен качеством медицинских 
услуг, полученных лично —  65%, несмотря на то, 

Таблица 6
Отношение населения к достаточности медицинских учреждений

Каких медицинских учреждений в вашем городе не хватает?

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

В городе хватает медицинских учреждений 27% 29% 33% 22%

Не хватает поликлиник широкого профиля 25% 26% 26% 27%

Больниц 9% 10% 8% 11%

Специализированных медицинских клиник 14% 16% 14% 18%

Диагностических центров 21% 23% 20% 27%

Другое 4% 3% 5% 0%

Источник: исследования Финансового университета .

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя
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что в последнее время в российской националь-
ной системе здравоохранения принимаются 
действенные меры по повышению качества 
медицинской помощи, оказываемой населению, 
с применением высокоэффективной и высо-
котехнологической терапии в амбулаторных, 
стационарных условиях и в условиях оказания 
скорой медицинской помощи.

Полученными результатами исследования 
установлено, что:

• 74% жителей крупных и средних городов 
пользуются услугами бесплатных медицин-
ских учреждений, финансируемых в рамках 
системы ОМС, а 42% —  также платными част-
ными медицинскими учреждениями;

• доля потребителей платных медицин-
ских услуг среди населения с 2011 г. выросла 
более чем на треть, при этом доля обладате-
лей полисов ДМС, приобретенных за собст-
венный счет или предоставленных работода-
телем, остается невысокой —  соответственно 
3 и 8%;

• страховая медицина отличается самым 
быстрым ростом оценки качества медицин-
ского обслуживания —  полностью или в основ-
ном ею довольны 85% жителей крупных 
и средних городов;

• треть участников исследования считают, 
что в их городе достаточно медицинских уч-
реждений, хотя ранее отмечалось, что больше 
всего не хватает поликлиник широкого про-
филя и диагностических центров;

• снижается доля россиян, которым не хва-
тает денег на лекарства, — 64% респондентов 
заявили о том, что за последний год у них не 
было случаев, когда им не хватало средств на 
приобретение лекарственных средств;

• не снижается доля тех, кому за последнее 
время приходилось обращаться за медицин-
ской помощью в другие регионы, в Москву 
или за границу, а также отмечен рост доли тех, 
у кого за последнее время были повод и наме-
рение подать в суд на врачей или медицин-
ские учреждения за ошибки, халатность или 
упущения.

В соответствии с рассчитанным итоговым 
индексом качества медицинского обслуживания 
населения по городам России (где в 2017 г. про-
водилось исследование по результатам опросов 
граждан) наиболее высокое качество медицин-
ского обслуживания населения имеет место 
в следующих российских городах: Нижний Нов-
город, Грозный, Казань, Уфа, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Оренбург, Новокузнецк, Пенза, Томск.

Большой интерес представляют данные об 
оценке «стоимости» жизни, полученные на 
основании опросов населения. В ходе социо-
логических исследований респонденты опре-
деляют размер выплаты, которую они считают 
достаточным и справедливым возмещением 
семье человека, погибшего на транспорте, на 
производстве или в других ЧС. Последние иссле-
дования, проведенные в декабре 2017 —  январе 
2018 г. Финансовым университетом, показывают, 
что сегодня россияне считают справедливой 
сумму возмещения в связи с гибелью человека 
в размере 5,2 млн руб. Медианное значение 
«стоимости» человеческой жизни по мнению 
россиян значительно меньше —  1,4 млн руб. 
(рис. 1).

Определенный интерес представляют сде-
ланные россиянами оценки относительно 
«стоимости» инвалидности —  справедливого 
и достойного возмещения в связи с потерей 

5,2 3,4
1,4 1,00,0

5,0

10,0

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

«Стоимость» человеческой жизни
в 2007‒2018 гг.

Средняя «стоимость» жизни, млн руб. Медианная «стоимость» жизни, млн руб.

Рис. 1. Оценка «стоимости» человеческой жизни на основании данных социологических опросов 
финансового университета
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трудоспособности. Здесь возмещения, назван-
ные респондентами в ходе социологических 
исследований, несколько ниже, чем «стоимость» 
жизни —  4,2 млн руб. —  среднее и 1,2 млн руб. —  
медианное значение (рис. 2).

Данные исследований, проведенных в 2017 г., 
по медианной «стоимости» жизни и инвалид-
ности по социально-демографическим группам 
и по отдельным городам, приведены в Отчете 
НИР ГЗ-2018.

Расчеты по данным относительно динамики 
удовлетворенности жизнью в России, душево-
го потребления и продолжительности жизни 
в 2005–2015 гг. показывают, что «стоимость» 
жизни в нашей стране составляет 38,2 млн руб. 
Расчеты, проведенные на основании данных 
по ожидаемой продолжительности жизни, до-
ходам населения и миграционным потокам по 
российским регионам в 2010–2016 гг. показали, 
что «стоимость» человеческой жизни составляет 
27,3 млн руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ИСПОлЬЗОВАНИЮ ПОлУЧЕННЫх 
РЕЗУлЬТАТОВ ИССлЕДОВАНИя
Правительству Российской Федерации установ-
ленным порядком поручить:

1. Министерству здравоохранения Россий-
ской Федерации осуществить установленным 
порядком подготовку проекта законодательного 
акта, предусматривающего внесение следующих 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»:

• в статью 2 «Основные понятия, использу-
емые в настоящем Федеральном законе» вне-
сти следующие понятия:

• здоровый образ жизни —  …;
• доступность для населения качественной 

медицинской помощи в виде своевременно-
го оказания гарантированных медицинских 
услуг —  …;

• отзывчивость системы здравоохранения 
на ожидания населения по оказанию качест-
венной медицинской помощи —  …;

• система непрерывного медицинского об-
разования —  …;

• дефицит медицинских кадров всех уров-
ней квалификации —  …;

• контроль за проведением независи-
мой оценки качества оказания медицинских 
услуг —  …;

• методика оценки качества оказания ме-
дицинских услуг —  …;

• методика оценки «стоимости» человече-
ской жизни» —  …

• пункт 1 статьи 14 «Полномочия федераль-
ных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья» дополнить подпунктами 21, 
22 и 23 следующего содержания:

«21) организация и осуществление контроля 
за доступностью для населения качественной 
медицинской помощи в виде своевременного 
оказания гарантированных медицинских услуг, 
отзывчивостью системы здравоохранения на 
ожидания населения по оказанию качественной 
медицинской помощи;

22) организация системы непрерывного 
медицинского образования и осуществление 
контроля за дефицитом медицинских кадров 
всех уровней квалификации;

23) организация системы контроля за про-
ведением независимой оценки качества ме-
дицинской помощи населению в медицинских 

Рис. 2. «Стоимость» инвалидности на основании данных социологических опросов финансового 
университета
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организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, а также в ме-
дицинских организациях, оказывающих насе-
лению медицинскую помощь на коммерческой 
основе, в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти»;

– пункт 6 статьи 14 «Полномочия федераль-
ных органов государственной власти в сфере 
охраны здоровья» дополнить словами следую-
щего содержания: «С учетом оценки „стоимости” 
человеческой жизни, осуществляемой по единой 
методике, утвержденной установленным поряд-
ком уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти», и изложить этот пункт 
в следующей редакции: «Реализация меропри-
ятий, направленных на спасение жизни и со-
хранение здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций, инфор-
мирование населения о медико-санитарной 
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации 
и о принимаемых мерах с учетом оценки „сто-
имости” человеческой жизни, осуществляемой 
по единой методике, утвержденной установлен-
ным порядком уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти»;

– пункт 8 статьи 79.1 «Независимая оценка 
качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями» дополнить словами следующего 
содержания: «По единой методике оценки каче-
ства оказания медицинских услуг, утвержденной 
установленным порядком, уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти» 
и изложить в следующей редакции: «Незави-
симая оценка качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями проводится 
общественными советами по независимой 
оценке качества не чаще чем один раз в год 
и не реже чем один раз в три года в отношении 
одной и той же медицинской организации по 
единой методике оценки качества оказания 
медицинских услуг, утвержденной установлен-
ным порядком уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти».

2. Министерству здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, Федеральной 

службе государственной статистики с участием 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации 
в сфере своих полномочий и в соответствии 
с принципами межведомственного сотрудни-
чества разработать и представить установлен-
ным порядком на утверждение в Правительство 
Российской Федерации:

• методику проведения мониторинга каче-
ства оказания медицинских услуг населению 
Российской Федерации с изучением мнения 
российского населения о здоровом образе 
жизни, доступности качественной медицин-
ской помощи и отзывчивости российской сис-
темы здравоохранения к ожиданиям населе-
ния об оказании качественной медицинской 
помощи;

• методику оценки «стоимости» человече-
ской жизни с изучением мнения российского 
населения о справедливом размере компенса-
ционных выплат семьям погибших и получив-
шим травмы различной тяжести при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

3. Губернаторам субъектов Российской Фе-
дерации, мэрам и главам российских городов 
использовать базы данных исследования Фи-
нансового университета для:

• расчета трансфертов, которые планиру-
ется направить в сферу здравоохранения для 
повышения качества оказываемых медицин-
ских услуг российскому населению в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» с изменениями 
и дополнениями от 01.03.2018;

• определения справедливой и объектив-
ной величины компенсационных выплат 
при возмещении ущерба, нанесенного жизни 
и здоровью пострадавших и их семьям при ЧС 
различного происхождения, в рамках общей 
системы возмещения ущерба от ЧС;

• оценки качества жизни и качества ме-
дицинского обслуживания населения России, 
а также при планировании и разработке мер 
по повышению качества жизни, качества ока-
зания медицинской помощи и ее доступно-
сти для населения, отзывчивости российской 
системы здравоохранения к ожиданиям насе-
ления.
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ПОлИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В российских исследованиях политической ак-
тивности молодежи прослеживается характерная 
двойственность. Молодое поколение исследова-
тели определяют как пассивную электоральную 
группу, которой присущи абсентеистские настро-
ения [1]. Вместе с тем молодежь рассматривается 
как потенциально активная социальная группа, 
предрасположенная к активным протестным 
действиям [2].

В ряде исследований предприняты попытки 
выявить зависимость политического поведе-
ния молодежи от системы ценностей, мотивов 
и установок, составляющих основу политического 
сознания. Исследователи уделяют внимание фор-
мированию массовых представлений молодежи, 
восприятию социальных противоречий россий-
ского общества и причинам низкой гражданской 
активности молодежи [3–5]. Степень вовлечен-
ности молодежи в политическую деятельность 
и ее протестный потенциал также связывают 
с формированием ценностных установок [6]. В не-
которых исследованиях молодежь выступает 
в качестве объекта и субъекта политического 
процесса [7]. Ввиду неоднозначности характера 
общественной активности молодежи некоторые 
исследователи обосновывают необходимость 
управления ее политическим поведением и на-
правленного формирования системы ценностей 
социальной группы молодежи в условиях обще-
ственных трансформаций [8].

Предметно электоральная активность мо-
лодежи рассматривается в различных ракурсах 
воздействия политических акторов, молодежного 
лидерства, технологиях привлечения к участию 
в выборах и детерминации политической куль-
туры [9]. Отдельные исследователи выявляют 
социальные факторы управления поведением мо-
лодых избирателей [10]. Электоральное поведение 
молодежи рассматривается в ряде исследований 
как следствие политической социализации [11]. 
Некоторые исследователи характерные особен-
ности политического участия молодого поко-
ления объясняют произошедшей «дефектной» 
социализацией, формулируя следующее спорное 
утверждение: если по статистическим данным 
электоральная активность российской молодежи 
соответствует аналогичному показателю в боль-
шинстве европейских стран, то в социальных 
ролях существует различия, так как российская 
молодежь предпочитает позицию отстраненного 
зрителя [12].

Между тем, европейские исследователи вы-
явили определенные зависимости возраста и трех 
типов политического участия: голосование, де-
монстрации и подписание петиций. Сравни-
тельный анализ трех крупнейших европейских 
стран (Германии, Франции и Великобритании) 
показывает, что молодежь реже голосует в срав-
нении со старшими поколениями, но в два раза 
чаще участвует в формах прямого действия, та-
ких как демонстрации и иные акции протеста. 
Исследователи отмечают, что произошло из-
менение моделей участия молодых людей, а не 
снижение гражданской активности [13]. Мировое 
исследование (35 стран, 580 000 респондентов) 
выявило готовность более половины общего чи-
сла молодежи участвовать в широкомасштабном 
восстании против власти, причем в некоторых 
европейских странах (Греция, Италия, Испания, 
Франция) в радикальных протестных акциях го-
тово участвовать абсолютное большинство (www.
generation-what.eu/ebook_generation.pdf?v305).

Ценности и установки современной молодежи 
формируются в «преломленной» цифровыми 
коммуникациями социальной среде. Социали-
зация молодого поколения происходит под воз-
растающим влиянием цифровых коммуникаций, 
которые интегрировали прежние информацион-
ные каналы. Основным источником получения 
информации для молодежной аудитории стал 
Интернет. Переключение каналов коммуника-
ции, возрастные особенности психологического 
развития, формируемые завышенные ожидания, 
социально-экономическая ситуация создают ус-
ловия для быстрой смены лояльных настроений 
молодежи на радикальные действия [14]. Соци-
альные медиа создают широкие возможности для 
манипуляции общественным мнением, иници-
ирования и модерации протестных настроений.

ОБщЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИя
Проводимые за год до выборов Президента РФ 
социологические исследования фиксировали 
низкий интерес молодежи к избирательным 
кампаниям. Чтение агитационных материалов, 
просмотр выступлений возможных кандидатов 
занимали лишь немногим более трети молодежи 
(36%), тогда как большинство (62%) не придавало 
им значения. Причем слабый интерес к выбо-
рам проявлялся как среди студентов (68%), так 
и среди работающей молодежи (64%). При об-
щей политической пассивности на электораль-
ной активности сказывалось распространенное 
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мнение о нечестности выборов. Почти половина 
(48%) считали, что выборы в регионах обычно 
проходят честно, без подтасовок, но около трети 
(31%) отмечали обратное, —  такие убеждения 
часто встречались среди жителей мегаполисов. 
Причем прослеживалась зависимость от возра-
ста: чем моложе респонденты, тем больше они 
были уверены в честности выборов. Так, среди 
молодежи в возрасте 17–23 лет мнение о четности 
выборов более выражено (честно —  57%, нечест-
но —  27%), а среди молодежи в возрасте 24–28 лет 
заметно меньше (честно —  47%, нечестно —  33%) 
(https://fom.ru/Politika/13299).

Социологические исследования студенческой 
аудитории, проводимые в контексте предстоящих 
выборов, выявили общественно-политический 
настрой значительной части молодежи. Абсолют-
ное большинство студентов (68%) считали для 
себя важным быть полезным своей стране. При 
этом большая часть студентов придерживалась 
патерналистских убеждений. Так, почти половина 
(44%) студентов считала, что ответственность за 
благополучие граждан должно нести государство, 
и лишь немногим более трети (35%) выразили 
готовность взять ответственность на себя.

Абсолютное большинство (75%) студентов 
отмечали необходимость проведения реформ 
в экономике и политике, но при этом почти по-
ловина (48%) считали нежелательным потрясения 
и выступали за «тонкую настройку существую-
щей системы». Студенты скептически отнеслись 
к уличным протестам: абсолютное большинство 
(72%) посчитало, что это неэффективный способ 
воздействия на власть, более половины (55%) 
полагали, что в их городе акции протеста ма-
ловероятны, еще большая часть (64%) сказали 
о своем нежелание участвовать в них. При этом 
возможным массовый протест считала около 
трети (34%) молодежи, почти каждый пятый 
верил в эффективность митингов, а значимая 
часть (14%) выражала готовность выйти на улицу 
для выражения протеста (https://iz.ru/654263/
angelina-galanina/studenty-zametili-patriotizm-
v-malykh-delakh).

Согласно исследованию Росмолодежи, про-
веденному весной 2017 г., более четверти (27%) 
молодых людей обеспокоены общественной си-
туацией в стране, а пятая часть (20%) не считают 
себя патриотами. Среди тревог на первом месте 
стоит страх не реализовать себя в жизни, а каж-
дый пятый опрошенный готов участвовать в ак-
циях протеста в случае нарушения его прав (www.

vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/08/693507-
kreml-problemi-molodezhi). При этом студенты не 
стремятся входить в политические организации, 
показывая низкую вовлеченность в активную 
политическую деятельность. В конце 2017 г. их 
подавляющее большинство (88,4%) отмечало 
отсутствие принадлежности к политическим 
партиям или движениям (www.kommersant.ru/
doc/3486512).

Между тем представители активной части не-
системной оппозиции предпринимали попытки 
«раскачать политическую ситуацию». В марте 
2017 г. по крупным городам страны прошла волна 
организованных уличных акций протеста. В нем-
ногочисленных акциях значительную часть участ-
ников составляли старшеклассники и студенты 
младших курсов университетов. В информаци-
онном поле широкое распространение получил 
негативный лейбл акции «митинги школоты» 
вместо продвигаемого инициаторами названия 
«марша миллионов». Радикальная оппозиция пы-
талась воспользоваться ощутимым ухудшением 
социально-экономической ситуации и за год до 
президентских выборов, используя тему кор-
рупции, «расшатать политическую обстановку». 
Применение технологии вывода сторонников из 
онлайна в офлайн, т. е. из социальных медиа на 
улицы городов, позволило радикалам модери-
ровать протестные акции по общему сценарию 
провокационных действий. Организованная 
волна протеста против действующей власти ак-
туализировала тему молодежи в официальной 
риторике.

ЭлЕКТОРАлЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИя
Избиратели в целом воспринимают участие в вы-
борах в большей степени как право гражданина 
(66%), чем как обязанность гражданина (29%). 
Среди молодежи эти расхождения оказались 
еще более значительные (74% против 21%) (www.
kommersant.ru/doc/3486512).

Согласно исследованию, проведенному за 
год до президентских выборов, почти половина 
(47,1%) российских студентов была готова про-
голосовать за В. Путина. С большим отрывом за 
ним следовали гипотетические кандидаты: лидер 
ЛДПР В. Жириновский (5,8%), министр обороны 
С. Шойгу (4,8%), премьер-министр Д. Медведев 
(2,4%) и председатель КПРФ Г. Зюганов (2,1%). 
Меньше всего голосов студенты были готовы 
отдать за партийных лидеров «Справедливой 
России» —  С. Миронова (0,8%) и «Яблока» —  Г. Яв-
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линского (0,7%). При этом лишь небольшая часть 
(15,4%) респондентов затруднились с ответом. 
Значимая часть студентов (12%) определенно за-
явила, что не будет принимать участия в выборах 
(https://iz.ru/657263/angelina-galanina/pokolenie-
putina-opredelilos-s-prezidentom).

Большинство студентов отнесло себя к «по-
колению Путина», так как выросли в период его 
правления и воспринимают действующего пре-
зидента как идеального лидера государства. По 
мнению многих студентов, В. Путин обладает 
такими выразительными личными качествами, 
как ум, харизма, выдержка, твердость характера, 
уверенность, ответственность, любовь к Родине, 
которые помогают ему «отстаивать свои позиции» 
и вести самостоятельную политику.

Молодежь одобряла, прежде всего, курс пре-
зидента В. Путина во внешней политике. Однако 
полагала, что следует сосредоточить усилия на 
внутренней повестке. Студенты отмечали, что на 
фоне сильного главы государства действующие 
политики уступают ему в лидерских и управ-
ленческих качествах. При этом многие из них 
отмечали, что «Путин не может за всем уследить, 
он один», чиновники работают неэффективно. 
Будущего Президента РФ молодежь видела не 
как альтернативу В. Путину, а как похожего на 
него потенциального преемника.

В ноябре 2017 г., за четыре месяца до пре-
зидентских выборов, когда состав участников 
избирательной кампании был определен, ис-
следования показывали готовность абсолютного 
большинства (68%) избирателей голосовать за 
В. Путина. Среди молодых избирателей фиксиро-
вали схожий уровень поддержки действующего 
президента (66%). Молодежь с большим желанием, 
чем избиратели в целом, была намерена голосо-
вать за лидера ЛДПР В. Жириновского (10% —  за, 
7% —  против), с гораздо меньшим желанием за 
лидера КПРФ Г. Зюганова (1% —  за, 4% —  про-
тив). Еще один претендент, участвующий почти 
во всех выборах Президента РФ, лидер партии 
«Яблоко» Г. Явлинский, не находил поддержки 
как среди избирателей в целом, так и среди мо-
лодежи (менее 1%). «Новое лицо» президентских 
выборов К. Собчак снискала поддержку несколько 
большей части (3%) молодежи. В целом запрос 
на новые политические фигуры был выражен 
слабо. Согласно данным исследования молодежь 
несколько больше, чем все избиратели (4% против 
2%), выражала готовность голосовать за гипоте-
тического кандидата. Среди молодых избирате-

лей декларируемые абсентеистские настроения 
были слабо выражены, число намеренных иг-
норировать выборы по политическим мотивам 
было не столь значительным (8%) (https://fom.
ru/Politika/13299).

По данным общероссийского опроса на выходе 
из избирательного участка (экзитпола), молодежь 
приняла активное участие в голосовании на вы-
борах Президента РФ в марте 2018 г. Результаты 
экзитпола выявили существенные подвижки 
в электоральном участии молодежи. Распре-
деление избирателей по возрастным группам, 
зафиксированное по итогам опроса, оказалось 
соответствующим возрастной структуре граждан 
(табл. 1).

Результаты подсчета явки избирателей пока-
зали, что молодежь более активно участвовала 
в голосовании на президентских выборах, чем 
представители старших возрастных групп (65,6% 
в сравнении с 62,9% среди среднего возраста 
и 63,4% среди пожилых людей) (https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=9002) (табл. 2).

Для сравнения, в США среди граждан 18–29 лет 
явка на президентских выборах снизилась с 58% 
в 1972 г. до 46% в 2000 г. [15]. Исследование Гар-
вардского института политики выявило в 2016 г. 
сдвиг в отношении молодежи к тому, имеет ли 
политика ощутимое значение в их жизни. В на-
чале кампании по выборам президента США 
число молодежи среди активных избирателей 
увеличилось на 15% (https://iop.harvard.edu/
spring-2018-national-youth-pol). Однако, по ито-
гам президентских выборов, явка молодежи вы-
росла не столь значительно, что связывается со 
сходом с дистанции кандидата с левыми взгля-
дами Б. Сандерса.

Результаты опроса на выходе из избиратель-
ного участка показывали, что структура элек-
торальных предпочтений проголосовавшей 
молодежи (18–34 года) идентична структуре 
электоральных предпочтений россиян в целом. 
Среди молодежи несколько выше поддержка была 
у П. Грудинина (11,6%), В. Жириновского (8,3%) 
и К. Собчак (6,4%). В. Путин стал безусловным 
электоральным лидером как у населения в целом, 
так и молодого поколения (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9002) (табл. 3).

Проведенное после выборов исследование по-
казало, что свое участие в голосовании 18 марта 
2018 г. подтвердило абсолютное большинство 
(73%) избирателей. Среди молодых избирателей 
декларируемая явка оказалась заметно ниже 
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(55%), что может быть объяснено их более не-
гативными ответами в сравнении со старши-
ми возрастными группами, склонными давать 
позитивные ответы на социально одобряемые 
вопросы. Примечательно, что в целом абсолютное 
большинство граждан (77%) сочло прошедшие 
выборы честными, в противоположном мнении 
была убеждена значительно меньшая часть (15%) 
(https://fom.ru/Prezidentskie-vybory-–-2018/13998).

фАКТОРЫ МОБИлИЗАЦИИ
Тема молодежи стала одной из важных на прези-
дентских выборах —  2018. Предполагалось, что 
она даст повод поговорить о будущем страны. 
Идеология молодежной политики была изложена 
в Послании Президента РФ В. Путина в декабре 
2016 г. Глава государства выразил уверенность, 
что молодое поколение станет «надежной, про-
чной опорой России в бурном, сложном XXI веке», 
так как оно «способно не только отвечать на 
вызовы времени, но и на равных участвовать 
в формировании интеллектуальной, технологиче-
ской, культурной повестки глобального развития» 
(https://fom.ru/Prezidentskie-vybory-–-2018/13998).

На повышение электоральной активности 
молодежи в ходе выборов Президента РФ в марте 
2018 г. повлиял ряд факторов. Одни из них связа-
ны со сложившимися общественными настрое-
ниями патриотического единения вокруг нацио-
нального лидера в ответ на внешнеполитические 

вызовы, а также внутриполитической обстановки 
«крымского консенсуса». Избирательная кам-
пания, по сути, была референдумом о доверии 
действующему Президенту РФ В. Путину. Целый 
комплекс мер был направлен на обеспечение ле-
гитимности выборов, что гарантируется высокой 
явкой избирателей и соблюдением законный 
норм. Вопросам явки на президентских выборах 
уделялось особое внимание. Показатели явки на 
выборах Президента РФ планировалось повышать 
посредством работы с целевыми аудиториями. 
Важнейшей задачей стала мобилизация крупных 
электоральных групп, пассивно относящихся 
к участию в выборах, прежде всего молодежи. 
Проведение ряда мероприятий позволило за-
метно повысить электоральную активность мо-
лодежи на выборах.

После митингов 26 марта 2017 г. важность 
молодежной тематики значительно возросла. 
На государственном уровне произошел всплеск 
интереса к молодежной политике. В Госдуме РФ 
прошли парламентские слушания, Президентом 
РФ был подписан указ о «десятилетии детства». 
Волонтерские и кадровые проекты PR-направ-
ленности позволили заинтересовать и привлечь 
значимую часть молодежи. Примечательно, что 
В. Путин начал и завершил свою избирательную 
кампанию с обращений к сознательной, заин-
тересованной в своем будущем части молодого 
поколения: в начале декабря 2017 г. посетил Все-

Таблица 1
Доли возрастных групп по населению и среди избирателей на выборах Президента Рф 

в марте 2018 г.

Возраст % от числа всех избирателей Рф % от числа участников выборов

18–34 года 25,8 26,5

35–59 года 47,2 46,5

60 лет и старше 27,1 27,0

Таблица 2
Уровень явки избирателей на выборах Президента Рф в марте 2018 г. по возрастным группам

Возраст Оценка экзитпола ВЦИОМ, % Официальные данные ЦИК, %

Все население 63,7 67,5

18–34 года 65,6 69,5

35–59 года 62,9 66,7

60 лет и старше 63,4 67,2
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российский форум добровольцев, а за несколько 
дней до выборов в марте 2018 г. —  молодежную 
платформу «Россия —  страна возможностей». 
Одним из предвыборных посланий президента 
стала идея запуска социальных лифтов, поддер-
жка возможности реализовать себя (https://tass.
ru/obschestvo/4835485). В предвыборной кампа-
нии были задействованы молодежные форматы 
массовых мероприятий: концерты, форумы, фе-
стиваль молодежи и студентов.

Организаторы избирательной кампании 
обоснованно полагали, что для привлечения 
молодежи необходимо использовать каналы 
коммуникации, к которым молодежь воспри-
имчива, и выбирать людей, пользующихся у них 
доверием или интересом. Политические тех-
нологии способны добавить 5–7%, оказавшись 
более действенными, чем административный 
нажим (https://ruposters.ru/news/28–03–2017/
kostin-o-predstoyashhih-vyborah). На президент-
ских выборах для эффективного воздействия на 
молодежную аудиторию были активно задейст-
вованы социальные медиа. В Интернете были 
организованы акции по продвижению В. Пути-
на на предстоящих выборах главы государства. 
Например, молодые люди на своих страницах 
в социальных сетях публиковали с хештегом 
#ШтабПутина обращения к сверстникам и пред-
лагали объединиться для поддержки действую-
щего Президента РФ. Участники акции, судя по 

постам в аккаунтах, информировали об откры-
тии студенческих штабов В. Путина в регионах. 
Волонтеры предвыборных штабов выставляли 
наблюдателей на избирательных участках, распо-
ложенных на территории вузов и в студенческих 
общежитиях, проводили культурно-массовые 
мероприятия и акции, а также информировали 
студентов о ходе избирательной кампании и об 
их избирательных правах.

Усилия политических технологов были на-
правлены на то, чтобы сделать участие молодежи 
в предстоящих выборах модным. В СМИ были 
широко распространены призывы молодого 
поколения на выборы с участием лидеров об-
щественного мнений —  популярных медийных 
лиц, сделавших голосование модным граждан-
ским трендом. Для подогрева интереса адре-
сной аудитории были использованы молодежные 
развлекательные телепрограммы. Так, в период 
избирательной кампании на телеканалах СТС 
и ТНТ стали появляться вставки, в которых из-
вестные актеры и телеведущие разыгрывали 
сюжеты о важности участия в предстоящих выбо-
рах. В кампании по повышению явки молодежи 
были задействованы популярные телесериалы 
на молодежных каналах.

В качестве возможных вариантов популяриза-
ции выборов среди молодых людей предлагались, 
например, компьютерные игры на избирательные 
темы, конкурсы селфи на избирательных участках. 

Таблица 3
Результаты голосования на выборах Президента Рф в марте 2018 г.

Кандидат Экзитпол ВЦИОМ, 
все население, %

Экзитпол ВЦИОМ, 
18–34 лет, %

Данные ЦИК, все 
население, %

Данные ЦИК, 
18–34 лет, %

Путин В .В . 73,9 68,0 76,7 71,8

Грудинин П .Н . 11,2 11,6 11,8 12,4

Жириновский В .В . 6,7 8,3 5,7 7,1

Собчак К .А . 2,5 6,4 1,7 4,4

Явлинский Г .А . 1,6 1,3 1,0 0,9

Титов Б .Ю . 1,1 1,4 0,8 1,0

Сурайкин М .А . 0,8 0,9 0,7 0,8

Бабурин С .Н . 1,0 0,9 0,7 0,6

Недействительные 1,2 1,2 1,1 1,1
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В президентской кампании нашла применение 
контекстная реклама в Интернете с призывами 
голосовать на выборах, особенно в социальной 
сети «ВКонтакте». В информационных сообще-
ниях обозначались новые возможности голосо-
вания по месту пребывания: «Где учишься, там 
и голосуй», «для участия в голосовании не обя-
зательно ехать домой». Для подъема явки среди 
молодежи во многих регионах организовывали 
конкурс «Фото на выборах», чтобы «мобилизовать 
избирателей 18–39 лет», а также «создать пози-
тивный фон и атмосферу праздника на участках». 
Избирателям предлагали проголосовать, а затем 
сфотографироваться в специальных фоторамках, 
установленных на избирательных участках. Фо-
тографию надо будет выложить в Instagram или 
во «ВКонтакте» с хэштегом конкурса и названием 
города. Для продвижения конкурса были привле-
чены «звездные избиратели»: актеры, музыканты 
и блогеры. В качестве призов разыгрывались во-
жделенные для молодежи гаджеты iPhone и iPad.

Фактором повышения избирательной актив-
ности молодежи на президентских выборах стали 
приемы электоральной инженерии. Участию 
молодежи способствовало увеличение количе-
ства участковых избирательных комиссий (УИК), 
созданных в местах сосредоточения студентов. 
Молодежными избирательными участками на-
зывают те, в которых представители молодого 
поколения (от 18 до 35 лет) составляют более 50% 
от общего числа избирателей, а в избирательных 
комиссиях работают преимущественно молодые 
люди. Обычно на территории молодежных УИК 
расположены средние специальные учебные 
заведения, университеты, студенческие городки 
и общежития.

Молодежные УИК начали создавать 10 лет 
назад в соответствии с внесенными изменения 
в федеральные законы «О политических парти-
ях» и «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Если в начале 2013 г. 
открыли 53 таких комиссии, то к президентским 
выборам 2018 г. в 71 субъекте действовали уже 456 
«молодежных» комиссий с общим количеством 
избирателей свыше 863 тыс. человек. Сравнение 
активности избирателей на президентских вы-
борах 2012 и 2018 гг. в молодежных УИК выяви-
ло небольшой рост явки. Средняя явка на этих 
участках выросла с 62 до 65%. При этом прирост 
голосов, отданных за действующего Президента 
РФ, был весьма заметным. Если на президентских 
выборах 2012 г. на молодежных УИК В. Путин 
получил более половины голосов (54%), то на вы-
борах 2018 г. уже абсолютное большинство (70%) 
отдало ему предпочтение (https://rueconomics.
ru/314562-vybory2018-molodezh-progolosovala-
za-silnogo-prezidenta-svoei-strany).

Таким образом, прошедшие в марте 2018 г. 
выборы Президента РФ показали возможности 
политической мобилизации избирателей в целом 
и существенного повышения электорального 
участия молодежи в частности. Молодежь более 
активно участвовала в голосовании, чем на пре-
дыдущих президентских выборах. Молодое поко-
ление, считавшееся аполитичным и настроенным 
на потребительские ценности, проявило свою 
политическую активность. Результаты ставят 
под сомнение устойчивость тенденции абсенте-
истских настроений молодежи и характеристику 
ее как пассивного «неголосующего поколения» 
из-за отстраненности от политики и отсутст-
вия сформированной традиции электорального 
участия. Молодежь как объект электорального 
воздействия приобретает особое значение для 
политических акторов. Исследование изменений 
электоральных установок, прогнозирование по-
литического поведения молодежной аудитории 
становится одной важнейшей задач в предстоя-
щем избирательном цикле.
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Аннотация.В 1990 г. в СССР было упразднено монопольное положение в государстве правящей Коммуни-
стической партии Советского Союза. Это стало основанием для возрождения многопартийности. В на-
стоящее время в России уже существует значительный опыт партийного строительства. Почти трид-
цатилетняя практика развития отечественной многопартийной системы нуждается во всестороннем 
научном анализе. Политические партии являются ведущим институтом демократической политической 
системы. Для дальнейшего совершенствования партийной системы необходимы систематизация, выяв-
ление сильных и слабых сторон, определение проблем и перспектив развития, обобщение, изучение и муль-
типлицирование лучших практик партийного строительства. В статье приведен анализ представлений 
ведущих политических партий о  социальной политике государства. Объектом исследования являются 
программные документы политических партий, принявших участие в выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 г. Анализ свидетельствует о значительной диффе-
ренциации как в целях, так и в методах осуществления социальной политики. Для большинства партий 
социальная проблематика является приоритетной. По отношению к проблеме социального благополучия 
граждан автором предложена дифференциация партий на пять групп.
Ключевыеслова:политическая партия; Конституция Российской Федерации; социальное благополучие; 
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Abstract.The article presents an analysis of the views of the leading political parties on the social policy of the 
state. The object of the study is the policy documents of political parties that participated in the elections to the 
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 2016. In 1990, the USSR abolished the monopoly 
position in the state of the ruling Communist party of the Soviet Union. It was the basis for the revival of the 
multi-party system. Now in Russia, there is already a considerable experience of party construction. Almost thirty 
years of practice in the development of the national multi-party system needs a comprehensive scientific analysis. 
Political parties are the leading institution of the democratic political system. To further improve the party system, 
it is necessary to systematise, identify strengths and weaknesses, identify problems and prospects for development, 
generalise, study and multiply the best practices of party building. The article analyses the views of the leading 
political parties on the social policy of the state. The object of the study is the policy documents of political parties 
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Исследование становления и развития 
партийной системы современной Рос-
сии представляет серьезный научный 

интерес, как для представителей политической 
науки, так и для социологов, историков, пра-
воведов. Значительное внимание привлечено 
к проблеме правового регулирования деятель-
ности политических партий. Этому аспекту по-
священы исследования И. Б. Борисова, С. Е. За-
славского, В. В. Комаровой [1, 2].

Большой интерес у отечественных и зару-
бежных исследователей традиционно вызывает 
изучение истории возрождения многопартий-
ности в России на рубеже 80–90-х гг. XX в. Эта 
проблема была рассмотрена в работах В. Я. Гель-
мана, И. В. Лебедева, А. Л. Кобринского [3, 4].

В ряде исследований российских и зарубеж-
ных авторов были рассмотрены особенности 
российской партийной системы, проведен срав-
нительный анализ партийных систем России 
и европейских стран. Данные проблемы полу-
чили свое рассмотрение в научных публикаци-
ях Г. В. Голосова, Ю. Г. Коргунюка, А. В. Кынева, 
О. В. Поповой, Я. Ю. Шашковой, А. В. Белинского, 
Н. А. Борисова и др. [5–8].

Традиционно значительный интерес отече-
ственных исследователей вызывают проблемы 
участия партий в президентских и парламент-
ских выборах, становления и развития идеоло-
гических установок политических партий и их 
представленности в программных документах. 
Анализу роли и места современных российских 
политических партий в избирательном процессе 
посвящены научные исследования Ф. И. Долгих, 
С. Е. Заславского, А. В. Кынева, А. Е. Любарева, 
В. Л. Шаповалова [9–12].

Высокая степень изученности характерна 
для анализа регионального аспекта формирова-
ния партийной системы в России, поэтому был 
проведен ряд исследований, в рамках которых 
осуществлен сравнительный анализ партогенеза 
в отдельных субъектах Российской Федерации. 
Изучение деятельности партий в контексте по-
литической регионалистики нашло отражение 

в работах Я. Ю. Шашковой, В. В. Ишина, Р. Х. Ус-
манова [13–16].

Однако, несмотря на наличие значительного 
интереса к изучению различных аспектов ста-
новления и развития партийной системы сов-
ременной России, существует ряд проблемных 
направлений в исследовании отечественной 
многопартийности. В частности, отсутствуют 
специальные работы, посвященные анализу 
отношения современных политических партий 
к социальному благополучию граждан, реализа-
ции государством социальной политики. Россий-
ская Федерация позиционирует себя в качестве 
социального государства. В соответствии с дей-
ствующей Конституцией Российской Федерации 
подтверждена направленность государственной 
политики «на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие 
человека».

Цель данной части исследования —  анализ 
представлений ведущих политических партий 
о социальной политике государства.

В данной статье проанализированы про-
граммные документы 14 политических партий, 
принявших участие в выборах в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 18 сентября 2016 г. по партийным 
спискам: Всероссийская политическая партия 
«Родина», Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России», Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зеленые», 
Политическая партия «Гражданская Платформа», 
Политическая партия ЛДПР —  Либерально-де-
мократическая партия России, Политическая 
партия «Партия народной свободы» («ПАРНАС»), 
Всероссийская политическая партия «Партия 
роста», Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила», Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демократическая партия 
«Яблоко», Политическая партия «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», Полити-

that took part in the elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 2016. The 
analysis shows significant differentiation, both in the objectives and in the methods of implementing social policy. 
For most parties, social issues are a priority. About the problem of the social welfare of citizens, the author proposes 
the differentiation of parties into five groups.
Keywords: political party; Constitution of the Russian Federation; social welfare; social rights; social state; 
socialism; social liberalism; social conservatism
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ческая партия «Патриоты России» и Политиче-
ская партия «Справедливая Россия» (http://www.
vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?actio
n=show&root=1&tvd=100100067795854&vrn=10
0100067795849&region=0&global=1&sub_regio
n=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=10010006779
5854&type=233).

Анализ партийных программ позволяет 
сделать вывод о разной степени актуальности 
социальной политики для тех или иных полити-
ческих сил. Для пяти партий: КПРФ, «Коммуни-
сты России», «Справедливая Россия», «Родина», 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», раздел программы, посвя-
щенный социальной политике, является при-
оритетным1. Он находится в начальной части 
документа, имеет большой объем, содержит 
развернутую программу преобразований в со-
циальной сфере. Еще две партии, «Единая Рос-
сия» и «Патриоты России», имеют значимый по 
объему социальный раздел программы2. Тем не 
менее для данных партий он не входит в число 
главных приоритетов. Данный вывод можно 
сделать из структуры документа.

В программах партий «ПАРНАС», «Яблоко», 
«Партия Роста», «Зеленые», «Гражданская Сила» 
социальным вопросам отведено незначительное 
место 3. Наконец, в программах партий ЛДПР 
и «Гражданская Платформа» вообще нет спе-
циального раздела, посвященного социальной 
проблематике 4.

В рамках исследования было проанализиро-
вано содержание разделов партийных программ, 
посвященных социальной проблематике. Прежде 
всего рассмотрим их соответствие содержанию 
Конституции Российской Федерации. Результаты 
анализа представлены в таблице.

В тексте Конституции Российской Федерации 
представлены пять «социальных» 5 терминов: 

1 URL: http://www.rodina.ru/partiya/documents; http://
komros.info/about/programma/; https://kprf.ru/party/program; 
http://31.44.80.183/files/pf59/075833.pdf; http://pensioner.party/
programma_partii_pensionerov_2017.pdf.
2 URL: http://er.ru/party/program/#25; https://patriot-rus.ru/
dokumentyi/programma.html.
3 URL: https://parnasparty.ru/news/42; https://www.yabloko.
ru/content/programma_demokraticheskij_manifest; http://gr-
sila.ru/party/ http://greenparty.ru/material/page/programma/; 
https://rost.ru/page/manifest.
4 URL: https://ldpr.ru/party/Program_LDPR/; http://правая-
партия.рф/3363#r0.
5 Здесь и далее под «социальными» терминами понимают-
ся термины, включающие эпитет «социальный». Напри-
мер, «социальное государство», «социальная политика».

«социальное государство», «социальная защита», 
«социальное обеспечение», «социальное посо-
бие» и «социальное страхование». Таким обра-
зом, именно в них выражено конституционное 
содержание социальной политики. В программах 
партий «Справедливая Россия» и «Российская 
партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» упоминаются три из указанных пяти 
терминов. В программе «Единой России» нашли 
отражение два термина. Наконец, в программах 
четырех партий: «Зеленые», ПАРНАС, «Партия 
роста» и «Родина», упоминается один из пяти 
терминов. В программах остальных семи пар-
тий данные термины не упоминаются. И если 
в программе ЛДПР «социальных» терминов нет 
вообще, в программах остальных партий со-
циальная политика выражена в терминологии, 
отличной от текста действующей конституции.

Наиболее широко «социальная» терминоло-
гия представлена в программе «Единой России»: 
«социальное государство», «социальная защи-
та», «социальная политика», «социальные обяза-
тельства», «социальное развитие», «социальный 
характер», «социальные выплаты», «адресная 
социальная поддержка», «социальные задачи», «со-
циально-экономическое развитие», «социальный 
сценарий», «социальное обслуживание», «социаль-
но ориентированные некоммерческие организа-
ции», «социальная сфера», «социальные услуги», 
«социальная помощь», «социальный контракт», 
«социально уязвимые группы». Данные термины 
в полной мере соответствуют конституционно-
му содержанию социальной политики, совре-
менному пониманию социального государства, 
сложившейся европейской традиции защиты 
социальных прав.

Второе место по количеству «социальных» 
терминов занимает «Справедливая Россия»: «со-
циализм», «социальное государство», «социальное 
пособие», «социальное страхование», «социаль-
ная сфера», «социальная помощь», «социальные 
гарантии», «социально-экономические задачи», 
«социальный стандарт потребления», «социальная 
подачка», «единая социальная карта», «социаль-
ная роль семьи», «социальное жилье», «социальное 
сиротство», «социальные пенсии», «социально 
ориентированные клубы», «социальная безопа-
сность». Обращает на себя внимание наличие 
значительного количества терминов, отсутст-
вующих в программе «единороссов», большая 
ориентация партийного дискурса «справороссов» 
на реализацию социальной политики, социали-
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стические ценности. Ключевыми терминами 
программы являются «социализм» и «социаль-
ный стандарт потребления». Последний высту-
пает в качестве основного механизма, предла-
гаемого партией для реализации справедливой 
социальной политики.

Значительное количество «социальных» тер-
минов содержится и в программе «Гражданской 
Силы»: «социальное благоденствие», «социальные 
проблемы», «социально-экономическое развитие», 
«социально значимое производство», «социально 
значимая помощь», «социальное развитие», «со-
циальное дно», «социальные услуги», «социальные 
выплаты», «социальные службы», «социальное 
иждивенчество». Однако это тот случай, когда 
за большим разнообразием нет внятного со-
держания.

Следующую категорию составляют партии, 
позиционирующие себя в качестве коммуни-
стических. В программе «Коммунистов России» 

представлены следующие термины: «социализм», 
«гарантии социальной защиты», «социально-эко-
номические преобразования», «социалистический 
поворот», «социалистическое общество», «со-
циалистический характер», «социалистическая 
конституция», «социалистическая конституци-
онная и законодательная реформа». В программе 
КПРФ —  термины «социализм», «социально-эко-
номические интересы», «социально-экономиче-
ские права», «социальная сфера», «социальный 
регресс», «социально-экономические преобразо-
вания», «социальные общественные отношения». 
Партийный дискурс коммунистических партий 
обладает значительной спецификой, связанной 
с использованием марксистской и производной 
от марксизма терминологией.

Значительный по объему перечень «социаль-
ных» терминов присутствует также в партийных 
программах «Родины» («социальная политика», 
«социальное пособие», «социальная сфера», «соци-

Таблица / Table
Сопоставление текстов партийных программ с текстом Конституции Российской федерации / 
Comparison of texts of party programs with the text of the Constitution of the Russian Federation

Партия Социальное 
государство

Социальная 
защита

Социальное 
обеспечение

Социальное 
пособие

Социальное 
страхование

«Справедливая 
Россия» + – – + +

«Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость»

+ + + – –

«Единая Россия» + + – – –

«Зеленые» – – – – +

«ПАРНАС» – – – – +

«Партия роста» – – – – +

«Родина» – – – + –

«Гражданская 
Платформа» – – – – –

«Гражданская Сила» – – – – –

ЛДПР – – – – –

«Коммунисты 
России» – – – – –

КПРФ – – – – –

«Патриоты России» – – – – –

«Яблоко» – – – – –
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альный стандарт достойной жизни», «социаль-
ный антикризисный план», «социально-значимые 
товары», «социальное бедствие»), «Российской 
партии пенсионеров за социальную справед-
ливость» («социальное государство», «социальная 
защита», «социальное обеспечение», «социальная 
политика», «социальная адаптация», «социально 
значимые решения»). Это свидетельствует о важ-
ности представленной проблематики для данных 
структур, их позиционирования себя в качестве 
«социально-ориентированных» партий.

Целесообразно отметить отдельно партию 
«Яблоко». Программа партии содержит суще-
ственный набор «социальных» терминов: «со-
циальный либерализм», «социальное расслоение», 
«социальная справедливость», «социальная соли-
дарность», «социальная поддержка», «социальные 
цели». Партия, позиционирующая себя в качестве 
леволиберальной, формулирует собственный 
«политический язык», существенно отличаю-
щийся как от «социально-ориентированных», 
так и от либеральных партий.

В программах остальных партий «социаль-
ная» терминология представлена в значительно 
меньшем объеме. Это «Гражданская Платформа» 
(«социально-политические институты», «соци-
альный заказ», «социальная система», «социальная 
сфера»), «Зеленые» («социальное страхование», 
«социальные гарантии», «социальные условия»), 
«ПАРНАС» («социальное страхование», «социаль-
ная поддержка», «социальная забота»), «Патри-
оты России» («социальная сфера», «социальная 
защищенность», «социальные группы»), «Партия 
роста» («социальное страхование», «рыночная 
социальная система»). Наличие небольшого 
числа терминов социальной направленности 
свидетельствует о слабом интересе к социаль-
ной проблематике. Для некоторых партий из 
этого перечня —  «Гражданской Платформы», 
«Зеленых» и «Патриотов России» —  это означает 
недостаточную проработанность программных 
документов, а для таких партий, как «ПАРНАС» 
и «Партия роста», напротив, связано с осознан-
ной позицией, основанной на стремлении свести 
к минимуму социальные функции государства, 
а то и совсем отказаться от них.

Анализ содержания разделов партийных 
программ, посвященных социальной пробле-
матике, позволяет дифференцировать партии 
на несколько групп. Первую составляют ком-
мунистические партии: КПРФ и «Коммунисты 
России». Обе партии исходят из необходимости 

поэтапного построения коммунизма, выделяя 
при этом программу-минимум, подразумева-
ющую создание социалистического общества 
и программу-максимум —  завершение перехо-
да к коммунистическому обществу. При этом 
в программе КПРФ коммунистическая перспек-
тива представлена скорее как неопределенное 
и максимально отдаленное по времени будущее: 
«По мере развития социализма закладываются 
и вызревают необходимые предпосылки для ста-
новления коммунизма —  исторического будущего 
человечества. Он будет характеризоваться не-
соизмеримо более высоким, чем при социализме, 
уровнем общественных отношений, представлять 
собой бесклассовую ассоциацию, где свободное раз-
витие каждого является условием свободного раз-
вития всех». В программе «Коммунистов России», 
напротив, речь идет о вполне конкретных планах 
построения коммунизма: «Стратегической целью 
Коммунистической партии „Коммунисты России” 
является построение коммунизма как будущего 
человечества. Коммунизм —  это наиболее прогрес-
сивная общественная система, предназначенная 
обеспечить всестороннее развитие и реализацию 
способностей и интересов каждой конкретной 
личности в творческом труде на благо общест-
ва на основе научных знаний, высокой культуры 
и передового производства». Программа содержит 
перечень признаков, характеризующих ком-
мунистическое общество: «Основой подлинного 
коммунизма становятся отношения, которые 
включают: общенародную собственность на все 
средства производства; планомерное развитие 
народного хозяйства и других сфер общественной 
жизни; полную занятость населения; заботу об-
щества о содержании нетрудоспособных его чле-
нах; обеспечение обществом равных условий для 
выявления и развития способностей всех членов 
общества; управление производством и обще-
ственной жизнью через систему народовластия 
на всех уровнях».

Важным отличием программ коммунисти-
ческих партий являются политические способы 
достижения поставленных целей. Для КПРФ это 
легальная политическая борьба за власть в виде 
избирательных процедур: «Партия добивается 
создания условий для честных выборов всех органов 
власти и формирования правительства народ-
ного доверия». «Коммунисты России», напротив, 
заявляют о своей приверженности революци-
онным методам политической борьбы: «Пойти 
по пути коммунистического развития можно 
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только в результате социальной революции. Мы 
выступаем за революционные преобразования 
в три этапа: На первом, национально-освободи-
тельном этапе необходимо освободить страну 
от власти транснационального капитала и сто-
ящих у него на службе, компрадорской буржуазии 
и коррумпированного чиновничества». В качестве 
инструмента политических преобразований 
они рассматривают демонтаж конституционно-
го строя и принятие новой, социалистической 
конституции 6.

В отличие от своих более радикальных оп-
понентов, КПРФ не ставит задачу пересмотра 
конституции и довольствуется более скром-
ными целями в законотворческой деятельнос-
ти —  изменить социальное законодательство 
страны: «пересмотреть законы, ухудшающие 
материальное положение граждан и позволяющие 
растаскивать природные ресурсы страны, прежде 
всего —  закон о монетизации льгот, Трудовой, 
Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы».

Обе партии на первом этапе движения к ком-
мунизму предлагают ряд мер социальной на-
правленности, которые должны создать основу 
для будущих радикальных преобразований. В то 
же время их можно рассматривать и как са-
модостаточную программу реформирования 
социальной политики государства. КПРФ пред-
лагает национализацию природных богатств 
и стратегических отраслей экономики, введение 
прогрессивной шкалы налогообложения, осво-
бождение от уплаты налогов граждан с низкими 
доходами, введение государственного контро-
ля над ценами на товары первой необходимо-
сти, расширение государственного жилищного 
строительства и обеспечение жильем молодых 
семей. Программа содержит конкретное пред-
ложение в отношении политики в сфере ЖКХ: 
«установить плату за жилищно-коммунальные 
услуги в размере не более 10% дохода семьи». От-
дельно стоит отметить требование недопуще-
ния повышения пенсионного возраста. Таким 
образом, комплекс мер, предложенных старей-
шей отечественной коммунистической партией, 
представляет собой значительное расширение 

6 При этом реальная политическая практика партии 
«Коммунисты России», т. е. участие в парламентских 
и  президентских выборах, регистрация партии 
в Министерстве юстиции России, позволяет усомниться 
в серьезности «революционных» планов политической 
организации, предположить, что, скорее всего, речь идет 
об использовании «революционной» риторики как элемента 
политического маркетинга.

социальных обязательств государства. В то же 
самое время предложения коммунистов, прежде 
всего в сфере налогообложения, вполне соответ-
ствуют программным установкам европейских 
социалистов и социал-демократов. Основной 
целью данной политики является снижение 
социальных дисбалансов в обществе путем пе-
рераспределения части доходов высших страт 
общества в пользу бедных.

Меры в социальной политике, предлагаемые 
партией «Коммунисты России», носят сущест-
венно более радикальный характер. В частнос-
ти, если КПРФ выступает за национализацию 
природных богатств и стратегических отраслей 
(не уточняя, что имеется в виду под понятием 
«стратегические отрасли»), «Коммунисты России» 
предлагают уже на первом этапе национали-
зировать не только все природные ресурсы, но 
также землю, добывающую промышленность, 
энергосистему, транспорт, военно-промышлен-
ный комплекс, стратегические и наукоемкие 
производства, банковскую систему, внешнюю 
торговлю, производство, хранение и реализа-
цию лекарственных средств. Фактически речь 
идет о передаче под контроль государства всех 
предприятий крупной и средней собственности. 
В случае реализации данного плана в частной 
собственности останутся только торговля, об-
щественное питание и сфера бытовых услуг. 
В этой связи заслуживает интереса позиция 
«Коммунистов России» в отношении малого 
предпринимательства: «Будет обеспечиваться 
активная и реальная поддержка малого бизнеса, 
если его деятельность не противоречит интере-
сам общества». Последнее уточнение является 
ключевым. По сути, речь идет о возможности 
национализации также и собственности малого 
бизнеса.

Если КПРФ ведет речь только о государст-
венном контроле над ценами на товары первой 
необходимости, «Коммунисты России» готовы 
заморозить цены на продукты питания и про-
мышленные товары первой необходимости. 
Обращает на себя внимание также их требование 
восстановления социальных гарантий: «права 
на труд, на доступное бесплатное образование, 
медицинскую помощь, отдых, жилье». Это озна-
чает, что, по мнению партии, в настоящее время 
социальные права граждан не гарантированы 
государством.

Отдельно стоит отметить содержащуюся 
в программе «Коммунистов России» угрозу 
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санкций в отношении предпринимателей, на-
рушающих законодательство: «Все предприятия 
частной собственности, саботирующие, наруша-
ющие действующее законодательство и не реа-
гирующие на решения соответствующих органов, 
будут национализированы без компенсационных 
мер в соответствии с законодательством».

Анализ социальной составляющей програм-
мы «Коммунистов России» позволяет сделать 
вывод о качественных отличиях предложений 
двух коммунистических партий. Если КПРФ 
предлагает план социальных преобразований, 
не выходящих за границы требований традици-
онных европейских социалистов, «Коммунисты 
России» занимают значительно более радикаль-
ную позицию. Их программа ближе к социальной 
политике большевиков в период НЭПа.

Близкую КПРФ позицию в сфере социальной 
политики занимает партия «Патриоты России», 
созданная в свое время группой партийных фун-
кционеров и активистов, отделившихся от ста-
рейшей коммунистической партии. «Патриоты 
России» также выступают за введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, приватизацию 
природных богатств и предприятий страте-
гических отраслей. В то же время программа 
партии содержит несколько дополнительных 
пунктов, конкретизирующих и усиливающих 
требования коммунистов. В частности, содер-
жится требование признать незаконной при-
ватизацию, «проведенную в условиях залоговых 
аукционов 1990-х». Обращает на себя внима-
ние также предложение ввести «адекватный 
и экономически обоснованный» налог на роскошь. 
Налог должен распространяться на квартиры 
площадью от 120 м2, жилые дома площадью от 
400 м2, автомобили, стоимостью более 2 млн 
руб., самолеты, вертолеты, яхты, ювелирные 
изделия, антиквариат и оружие стоимостью от 
20 минимальных зарплат и пр.

Таким образом, партия «Патриоты России» 
занимает позицию между КПРФ и «Коммуни-
стами России», но все-таки ближе к КПРФ.

Вторую группу составляют партии социали-
стического и социал-демократического толка. 
К ним целесообразно отнести, прежде всего, 
«Справедливую Россию», а также «Российскую 
партию пенсионеров за социальную справед-
ливость» и партию «Родина».

Социальный раздел программы «Справедли-
вой России» является одним из наиболее объ-
емных, содержит развернутый план преобра-

зований в сфере социальной политики. Партия 
заявляет о неудовлетворительном состоянии 
социальной сферы и недостаточности мер, про-
водимых государством в области социального 
обеспечения населения. В сфере трудовых отно-
шений партия исходит из принципа: «Не должно 
быть заработных плат, на которые нельзя жить». 
В качестве первоочередных мер партия заяв-
ляет о необходимости закрепления реальных 
гарантий достойной оплаты труда в Трудовом 
кодексе, увеличения уровня оплаты труда в три 
раза, установления почасового минимального 
размера оплаты труда в размере 100 руб., по-
вышения оплаты труда бюджетников до уровня 
государственных служащих, установления по-
собия по безработице не ниже величины про-
житочного минимума.

Программа «справороссов» содержит ком-
плекс мер по реформированию пенсионной 
системы. В основу реформы положено следу-
ющее утверждение: «Мы считаем, пенсия —  не 
социальная подачка и не пособие по старости. 
Это законная отложенная заработная плата за 
прошлый труд». То есть предлагается возвраще-
ние к солидарной системе пенсионного обеспе-
чения, выплата повышенной пенсии с 70-летне-
го возраста, включение в трудовой стаж учебы 
в техникуме, вузе, аспирантуре и докторантуре. 
«Справедливая Россия» также, как и коммуни-
сты, выступает против повышения пенсионного 
возраста. Важным является требование отмены 
особого порядка пенсионного обеспечения для 
депутатов и чиновников.

Особенностью социальной части программы 
партии является наличие специальных разделов, 
посвященных семейной, молодежной политике, 
реализации социальных мер в отношении «детей 
войны» и инвалидов. «Справедливая Россия» 
традиционно уделяет повышенное внимание 
вопросам семьи, материнства и детства. Среди 
мер, предлагаемых партией в этой сфере, не-
обходимо выделить выплату так называемой 
семейной заработной платы одному из роди-
телей в размере не ниже прожиточного мини-
мума, продление выплаты пособия по уходу за 
ребенком с полутора до трех лет, сокращение 
продолжительности рабочего времени до ше-
сти часов в день для женщин, имеющих детей 
в возрасте до 6 лет. Предусмотрен также ряд 
мер, направленных на предотвращение так на-
зываемого социального сиротства —  лишения 
родительских прав без веских на то оснований.
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Раздел программы партии «Родина», по-
священный данной проблематике, называется 
«Социальный антикризисный план». Партия 
занимает практически идентичные «справо-
россам» позиции. Так же, как и «Справедли-
вая Россия», «Родина» выступает против по-
вышения пенсионного возраста, предлагает 
меры по расширению социальной помощи 
малообеспеченным и нуждающимся в помо-
щи категориям населения. Различаются толь-
ко отдельные детали. В частности, «Родина» 
предлагает увеличить зарплаты и пенсии в два 
раза в течение трехлетнего периода, увеличить 
доли заработной платы в структуре ВВП с 40 до 
70%. Интересным выглядит предложение ввести 
запрет на принудительное выселение людей из 
квартир за неуплату коммунальных платежей. 
Еще одной новой идеей является приоритетное 
внимание к так называемым зонам социально-
го бедствия, т. е. слабо развитым территориям 
с большим удельным весом бедного населения. 
Партия предлагает комплекс мер ликвидации 
нищеты на данных территориях, ключевая из 
которых —  «добиться законодательного закре-
пления бесплатного нормированного распреде-
ления продуктов питания и предметов первой 
необходимости среди детей, стариков, инвалидов, 
других нуждающихся групп населения». В основе 
социальной программы «Родины» —  предложе-
ние принять Федеральный закон «О социальном 
стандарте достойной жизни». Этот нормативный 
акт, по мысли инициаторов, должен включать 
следующие положения: «1) гарантированный 
государством стартовый уровень доходов; 2) 
ассортимент продуктов питания и непродо-
вольственных товаров, лекарств и услуг первой 
необходимости; 3) гибкий и прозрачный механизм 
госрегулирования цен на социально значимые 
товары».

Близкие позиции занимает «Российская 
партия пенсионеров за социальную справед-
ливость». Ключевой идеей партии в сфере 
социальной политики является предложение 
ратифицировать Конвенцию Международной 
организации труда о минимальных нормах 
социального обеспечения, устанавливающую 
«обоснованные базисные нормы по всем основным 
социальным направлениям, включая медицин-
ское обслуживание, обеспечение по материнству, 
безработице, старости, инвалидности, в связи 
с несчастным случаем на производстве и про-
фзаболеванием, по случаю потери кормильца».

Основное внимание партия, естественно, 
уделяет вопросам пенсионного обеспечения. 
Как и «справороссы», она предлагает свой ва-
риант пенсионной реформы. В числе основных 
идей предложенных преобразований: переход 
к практике бюджетного финансирования пенсий, 
создание государственного фонда пенсионного 
инвестирования, принятие стандарта качества 
жизни пенсионера, Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав пенсионеров в Россий-
ской Федерации», установление обязательного 
коэффициента пенсии к прежнему заработку 
в размере 60% от получаемой заработной платы. 
Партия предлагает принятие всех изменений 
в пенсионной системе путем проведения все-
народных референдумов.

Однако в отношении пенсионного возраста 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» занимает более осторожную 
и умеренную позицию по сравнению с другими 
левыми партиями: «Партия выступает против 
необоснованного, непродуманного поспешного 
изменения возрастного периода выхода на пенсию 
для граждан России без соотнесения его с продол-
жительностью жизни в стране».

Таким образом, партии «Родина» и «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», в целом, занимают позиции, 
близкие «справороссам». Для всех трех партий 
характерно пристальное внимание к социальной 
проблематике, предложение целого комплекса 
мер, призванных значительно расширить со-
циальную помощь, оказываемую государством 
нуждающимся гражданам. При этом программа 
Российской партии пенсионеров содержит более 
умеренные требования по сравнению с конку-
рентами по данной политической нише.

Правящая партия «Единая Россия» также уде-
ляет большое внимание социальной политике. 
Соответствующий раздел программы —  «Соци-
альная политика: вложения в каждого человека —  
основа общего будущего» —  имеет значительный 
объем и содержит целый ряд предложений по 
совершенствованию данной сферы политики 
государства. В отношении социальной пробле-
матики партия стоит на позициях социального 
консерватизма, признавая значимость социаль-
ной помощи, но не считая необходимым доби-
ваться ее существенного расширения. В целом 
правящая партия придерживается основ соци-
альной политики в том виде, в котором они даны 
в тексте Конституции Российской Федерации. 
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В программе содержится следующий базовый 
тезис: «Россия —  социальное государство: так 
записано в нашем основном законе —  Консти-
туции. А человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью в Российской Федерации. 
В этом —  суть социальной политики „Единой 
России”. Для нас важно не только обеспечить 
выполнение государством всех своих социальных 
обязательств, но и сделать так, чтобы помощь 
людям была реальной —  ощутимой, достойной 
и эффективной».

«Единая Россия» выступает за продолжение 
реализации той политики, которая осуществ-
лялась на протяжении последних лет, сориен-
тирована на постепенность и преемственность 
происходящих изменений. В соответствии с этим 
принципом программа построена следующим 
образом —  в начале каждого раздела содержится 
анализ положения дел на данный момент и ре-
зультатов, достигнутых к этому времени, а затем 
предложен перечень актуальных мероприя-
тий, призванных усилить и развить получен-
ные результаты. Поэтому целый ряд положений 
программы направлены на воспроизводство 
уже имеющихся положительных практик в со-
циальной политике: «Сохранить достигнутый 
реальный уровень оплаты труда»; «Проводить 
последовательную политику сдерживания роста 
цен»; «Сохранить уровень жизни пенсионеров»; 
«Восстановить с 2017 года индексацию социальных 
выплат, пособий, компенсаций в соответствии 
с нормами действующего законодательства на 
уровень инфляции»; «Продолжить после 1 января 
2018 года государственную поддержку в форме 
материнского (семейного) капитала и ежеме-
сячную денежную выплату семьям при рождении 
третьего ребенка и последующих детей с учетом 
критериев адресности и нуждаемости».

В то же время программа содержит целый 
ряд новых идей, направленных на повышение 
эффективности государственных мер в социаль-
ной сфере. «Единая Россия» предлагает повысить 
оплату труда работникам бюджетных органи-
заций: школьным учителям, преподавателям 
среднего профессионального образования, ра-
ботникам культуры, социальным работникам, 
среднему и младшему медицинскому персо-
налу —  до уровня средней зарплаты в регионе, 
врачам и преподавателям вузов —  до 200% от 
уровня средней зарплаты в регионе. В числе 
инициатив также —  доведение средней пенсии 
до 40% от уровня средней зарплаты, повышение 

минимального размера оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного 
населения, введение ограничения соотноше-
ний зарплат руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных и му-
ниципальных учреждений со средней зарплатой 
в этих учреждениях.

Особого внимания заслуживают предложе-
ния правящей партии в отношении социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций: «Обеспечить поэтапный доступ социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, 
исходя из целесообразности доведения его до 10% 
средств, предусмотренных на реализацию соот-
ветствующих программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований». Речь идет 
о типичной либеральной идее, направленной на 
сокращение участия государства в реализации 
социальной политики, перекладывания части 
традиционных функций социального государ-
ства на структуры негосударственного сектора. 
К либеральным мерам относится также предло-
жение «Единой России» о расширении практики 
применения адресных программ социальной 
поддержки населения.

Таким образом, социальная часть программы 
правящей партии представляет собой сочетание 
социально-консервативных и либеральных идей 
при доминировании первых. Все предложения 
«Единой России» в настоящее время реализуются 
в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти.

Последнюю группу составляют партии ли-
беральной направленности. Она представлена 
партиями «Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия роста». 
При этом в отношении социальной политики 
партии занимают разные позиции. «ПАРНАС» 
и «Партия роста» представляют классический 
либеральный подход к решению социальных 
проблем. «Яблоко» занимает леволиберальную 
позицию, обозначенную в программе партии 
термином «социальный либерализм».

В программе партии «Яблоко» сформулирова-
но ключевое отличие социального либерализма 
от традиционного: «Обязанность государства —  
в создании условий для того, чтобы от свободы 
выиграло максимально возможное число гра-
ждан. Право на свободу имеют не только богатые 
и сильные, но также бедные и слабые. Последние 



67

должны иметь шанс ее получить. В этом —  от-
личие современного —  социального —  либерализма 
от его радикальной версии 19-го века. Социальный 
либерализм XXI века ориентирован на проведение 
реформ в интересах всех без исключения граждан 
России, а не только преуспевающего меньшин-
ства». Таким образом, программа основана на 
сочетании либеральной идеи свободы и идеи 
социального государства. В качестве цели го-
сударственной политики партия определяет 
создание общества равных возможностей. Сво-
их либеральных оппонентов партия обвиняет 
в «вульгарных подходах к реформам», а рынок 
считает не самоцелью, а только средством 
«достижения свободы и достатка всех граждан 
России».

К сожалению, принципы, изложенные в про-
грамме «Яблока», не нашли дальнейшего разви-
тия. Слабостью программы является ее деклара-
тивность, отсутствие конкретных предложений 
по реализации провозглашенных принципов 
социальной политики.

Праволиберальные партии, «ПАРНАС» и «Пар-
тия роста» занимают другую позицию по во-
просам социальной политики. И для первой, 
и для второй эта тема является периферийной. 
Так, в программе «Партии народной свободы» 
раздел, посвященный социальной проблемати-
ке, занимает 10-е место после всех экономиче-
ских, внутри- и внешнеполитических разделов. 
Особенностью социальных взглядов партии 
является утверждение, что «помощь часто по-
лучают не те, кто в ней реально нуждается». 
Цель, поставленная в программе, — «обеспечить 
исключительную адресность и эффективность 
социальной поддержки». Основным средством 
решения данной цели партия считает исклю-
чение всех видов социальной поддержки лиц 
с высоким уровнем доходов и перевод всех видов 
социальной поддержки в денежную форму, т. е. 
завершение процесса монетизации льгот.

Очевидно, что данная политика, в случае ее 
реализации, приведет к значительному сокра-
щению социальных расходов государства. На 
практике «адресность» и «эффективность», как 
правило, означают уменьшение социальных 
бюджетов, отказ от целого ряда социальных 
платежей, исключение из системы социального 
обеспечения множества групп населения.

В программе нет детализации этих наме-
рений, но определен круг лиц, нуждающихся 
в социальной поддержке: «предусмотреть в бюд-

жетах соответствующих уровней масштабное 
выделение дополнительных средств на адресные 
детские пособия, пособия по инвалидности и ве-
теранов». Исходя из этого, логично сделать 
предположение, что социальная помощь в от-
ношении других групп населения должна быть 
либо сокращена, либо прекращена. Это входит 
в противоречие с положениями Конституции 
Российской Федерации об обеспечении госу-
дарственной поддержки «семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых гра-
ждан», государственных гарантиях социального 
обеспечения «по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом».

«Партия роста», полемизируя с «Партией на-
родной свободы» по целому ряду экономических, 
внутри- и внешнеполитических вопросов, по 
социальной проблематике занимает близкую 
позицию. Своей целью в этой сфере партия про-
возглашает «эффективную рыночную социальную 
систему». В ее основе должны быть «сочетание 
частных и государственных систем пенсионного 
обеспечения, социального страхования, образова-
ния и медицинского обслуживания», реформа «сис-
темы здравоохранения на базе широкого развития 
добровольного медицинского страхования». Таким 
образом, предлагается существенное сокраще-
ние государственных расходов на социальную 
помощь, частичная замена государственной 
системы социального обеспечения частными 
структурами. Образовавшуюся после ухода го-
сударства из социальной сферы лакуну пар-
тия предлагает заменить «развитой системой 
благотворительности», т. е. переложить бремя 
ответственности за помощь нуждающимся на 
общество, тем самым сократив государственные 
расходы на социальные нужды.

Обе либеральные партии фактически призы-
вают к отказу от осуществления государством 
социальных обязательств, предлагая заменить 
системную помощь нуждающимся оказанием 
«адресных» социальных услуг, либо заменить 
государство частным благотворителем. Реали-
зация их программных установок на практи-
ке будет означать отказ от провозглашенного 
в Конституции Российской Федерации принципа 
«социального государства».

Анализ социальной составляющей програм-
мных документов российских политических 
партий свидетельствует о значительной диффе-
ренциации как в целях, так и в методах осущест-
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вления социальной политики. Для большинст-
ва партий социальная проблематика является 
приоритетной. В частности, все парламентские 
партии, кроме ЛДПР, а также большинство зна-
чимых непарламентских партий отводят со-
циальной политике важное место. Отсутствие 
интереса к данному вопросу у таких партий, как 
«Зеленые», «Гражданская Сила», «Гражданская 
Платформа», свидетельствует о маргинальности 
данных проектов, незаинтересованности их 
лидеров в участии в реальной политической 
борьбе.

По отношению к социальной проблематике 
целесообразно разделить партии на пять групп: 
1) коммунистические («Коммунисты России», 
«Патриоты России», КПРФ); 2) социалистиче-
ские («Справедливая Россия», «Родина», «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 3) социально-консервативные 
(«Единая Россия»); 4) социально-либеральные 
(«Яблоко»); 5) праволиберальные («ПАРНАС»; 
«Партия роста»).

При этом далеко не все партии в полной 
мере разделяют нормы и принципы социаль-
ной политики, закрепленные в Конституции 
Российской Федерации, прежде всего прин-
цип социального государства. Программные 
установки как коммунистических, так и пра-
волиберальных партий вступают в противоре-
чие с конституционной нормой о социальном 
характере государства. В первом случае речь 
идет о недостаточности оказания социальной 
помощи. При этом одна из партий, «Комму-
нисты России», ставит своей целью приня-
тие новой, «социалистической» конституции. 
Праволиберальные партии, напротив, делают 
вывод об избыточности оказываемой социаль-
ной помощи, необходимости ее сокращения 
и более эффективного использования, что, 
очевидно, выхолащивает конституционный 
принцип, создает условия для отказа государ-
ства, в случае реализации данной политики 
в практической плоскости, от своих социаль-
ных обязательств.
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Аннотация.Современное состояние межнациональных отношений в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах свидетельствует о наличии ряда неразрешенных конфликтов, имеющих исторические, 
политические, экономические, а отчасти и цивилизационные основы. Реализация государственной нацио-
нальной политики, процесс интеграции этнокультурного многообразия народов России в рамках россий-
ской нации способствовали снижению конфликтной напряженности в регионе. Однако ввиду активного 
влияния, в том числе и иностранных акторов, существует ряд территорий, в перспективе способных 
стать не только очагами напряжения, но и открытого противостояния населяющих их народов. В рамках 
данной работы выделены основные регионы/муниципалитеты —  Южный федеральный округ (ЮФО) и Се-
веро-Кавказский федеральный округ (СКФО), в которых наблюдается межнациональная напряженность, 
возможно, ввиду процессов анклавизации и радикализации населения. Государственная политика на Юге 
Российской Федерации реализуется с учетом аспектов сложной поликультурной и многоконфессиональ-
ной мозаики региона. Сложным ее направлением выступает противодействие тенденциям экстремизма 
и радикализма. Настоящее исследование посвящено определению проблемных точек на Юге России.
Ключевыеслова:анклавы; национальная политика; экстремизм; этносы; Юг России
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Юг России —  это регион, унаследовав-
ший поликультурность и многона-
циональность с древних времен, со 

времени существования Дикого Поля, которое 
выступало «плавильным котлом» сотен культур 
и народов. Интеграция и дезинтеграция этно-
культурных общностей формировалась посред-
ством как внутренних процессов (вызванных 
торговыми, социальными, управленческими 
разногласиями), так и под внешним влиянием, 
при котором акторы из других общностей вли-
яли на процесс, дестабилизируя его.

Современная отечественная историография 
акцентирует внимание на отдельных тенденци-
ях реализации государственной национальной 
политики на Юге России. Важные направления 
в реализации системы управления рассматривает 
коллектив ЮНЦ РАН по главе с Г. Г. Матишовым [1], 
влияние на формирование идентичности анализи-
руют Т. П. Черкасова, Л. А. Лозовова, Л. В. Шубина [2], 
о развитии этнических культур пишут Ю. Г. Волков, 
Г. С. Денисова, А. В. Лубский [3], вопросы этниче-
ских диаспор выделяют А. В. Бедрик, А. В. Сериков 
[4]. Этнические анклавы и национальные дви-
жения Юга России находят отражение в работах 
А. З. Адиева [5], А. В. Бедрика [6], Т. С. Гузенкова, 
О. Б. Неменского, Г. А. Хизриева [7] и др.

Национальная политика Российской империи, 
направленная на объединение народов на конфес-
сиональной основе, политика СССР, выраженная 
в едином понятии «советский народ» (а сейчас 
это процесс формирования российской нации), 
должны были снизить конфликтную напряжен-
ность на Юге России.

К основополагающим документам в области 
регулирования проблемы радикализации этниче-
ских сообществ в Российской Федерации можно 
отнести следующие:

• Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года, утвер-
жденная Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 № Пр-2753. Координацию реализации 
стратегии осуществляет Межведомственная ко-
миссия по противодействию экстремизму в Рос-
сийской Федерации. В ней экстремизм во всех 
его проявлениях признан ведущим к нарушению 
гражданского мира и согласия, подрывающим 
общественную безопасность и государственную 
целостность Российской Федерации, создающим 
реальную угрозу сохранению основ конституци-
онного строя, межнационального (межэтниче-
ского) и межконфессионального согласия. При 

этом наиболее опасными видами экстремизма 
признаются националистический, религиозный 
и политический. Особое место в документе уде-
лено вопросам неконтролируемой миграции как 
источнику экстремистских проявлений;

• постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2016 № 1532, в соответ-
ствии с которым утверждена государственная 
программа «Реализация государственной на-
циональной политики», включающая подпрог-
рамму 7 «Профилактика экстремизма на нацио-
нальной и религиозной почве». Ответственным 
исполнителем выступает Федеральное агентство 
по делам национальностей, участниками —  Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации, 
Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

Подпрограммой предусмотрена реализация 
мероприятий в таких направлениях, как совер-
шенствование системы мониторинга состояния 
межэтнических отношений и раннего предупре-
ждения конфликтных ситуаций и профилактика 
и предупреждение распространения ксенофобии, 
националистической идеологии, религиозной 
и расовой нетерпимости, фальсификации истории, 
направленных на разжигание межнациональной 
вражды и ненависти, на подрыв общественно-
политической стабильности и целостности Рос-
сийской Федерации;

• Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, которая реализуется в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31.12.2015 № 683. В ней к основным 
угрозам государственной и общественной без-
опасности отнесены деятельность террористиче-
ских и экстремистских организаций, направлен-
ная на насильственное изменение конституци-
онного строя Российской Федерации, дестабили-
зацию работы органов государственной власти; 
деятельность радикальных общественных объ-
единений и группировок, использующих наци-
оналистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию, иностранных и международных не-
правительственных организаций, финансовых 
и экономических структур, а также частных лиц, 
направленная на нарушение единства и терри-
ториальной целостности Российской Федерации;

• Концепция государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.10.2018 № 622. 
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В документе отмечено, что за последние годы 
существенно возросла миграционная активность 
вблизи внешних границ Российской Федерации 
и в зоне ее интересов. Интенсивный миграцион-
ный поток из стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки в Европу, возникший в 2014–2015 гг., 
становится причиной негативных социально-
экономических процессов в европейских госу-
дарствах, а также способствует проникновению 
в эти государства членов криминальных, терро-
ристических и экстремистских структур. Такие 
негативные проявления могут стать угрозой как 
для Российской Федерации, так и для пригра-
ничных с ней государств.

В этой связи к числу основных направлений 
миграционной политики относится совершен-
ствование механизма миграционного контроля 
в целях решения задач по обеспечению нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
в том числе по противодействию криминальным, 
террористическим и экстремистским структурам.

Но не всегда механизмы и ресурсы государст-
венной национальной политики в сфере проти-
водействия экстремизму приводили к успешному 
результату. В настоящее время можно выделить 
следующие этнические анклавы Юга России, име-
ющие перспективы последующего усиления кон-
фликтогенности.

Республика Дагестан. Для полиэтничного 
субъекта Российской Федерации характерно рас-
пространение идеологии радикального ислама 
и экстремизма в молодежной среде. Проникно-
вение его осуществляется посредством соседне-
го Азербайджана, куда возвращаются боевики 
запрещенного в Российской Федерации Ислам-
ского государства, а также за счет собственных 
проповедников и участников террористических 
формирований. Радикализм формируется в рам-
ках идеологических (религиозных) рамок, не при-
обретая этнического характера. Однако активным 
является движение ногайского народа, стремяще-
гося к созданию собственной автономии из части 
муниципалитетов Дагестана, Ставропольского 
края, Республики Карачаево-Черкессии.

Республика Крым. После воссоединения Крым-
ского полуострова с Российской Федерацией 
в 2014 г. наблюдаются тенденции напряженности 
в среде крымских татар. По данным социоло-
гических опросов, проведенных Федеральным 
агентством по делам национальностей в 2017 г., 
75% крымских татар удовлетворены своим поло-
жением, а 61% выразили поддержку Президенту 

Российской Федерации В. В. Путину (https://crimea.
ria.ru/society/20170313/1109491381.html). Несмотря 
на наметившуюся в последние годы стабилизацию 
межнациональных отношений на полуострове, ак-
туальными остаются проблемы распространения 
среди крымскотатарского населения идеологии 
радикального ислама, деятельности запрещен-
ных в Российской Федерации Исламского госу-
дарства, Меджлиса крымскотатарского народа, 
а также влияния Украины посредством создания 
очагов напряжения в приграничной Херсонской 
области [8].

Ростовская область. На юго-востоке реги-
она формируются этнические анклавы турок-
месхетинцев и народов Дагестана. Процесс осу-
ществляется в условиях замещения населения, 
при котором автохтонное население в рамках 
трудовой миграции переезжает в Ростов-на-Дону 
и в Москву. Растет число бытовых конфликтов на 
межнациональной почве. Особое влияние в эко-
номическом и идеологическом направлении на 
турок-месхетинцев оказывает Турция, считаю-
щая их частью тюркского мира [9]. Украинское 
население региона, несмотря на наличие в при-
граничье конфликта в Донбассе, не подвержено 
радикализации и влиянию официального Киева, 
по аналогии с украинцами в Крыму.

Данные примеры говорят о развитии радикаль-
ной идеологии среди населения полиэтничных 
регионов, обладающих смешанным составом этно-
сов, формирующейся за счет внешнеполитических 
идеологических тенденций. Важной тенденцией 
выступает распространение радикального ислама, 
в том числе и за счет возвращающихся с Ближнего 
Востока боевиков Исламского государства.

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Во-первых, государственная национальная 
политика Российской Федерации, изложенная 
в основных нормативно-правовых актах, направ-
лена на противодействие проявлениям идеологии 
экстремизма и распространению ее среди моло-
дежи Юга России.

Во-вторых, ряд национальных меньшинств 
Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов подвержены влиянию внешних акторов и тре-
буют детального внимания со стороны органов 
государственной власти.

В-третьих, процесс формирования общенаци-
ональной идентичности российской нации спо-
собствует снижению экстремистских проявлений, 
укреплению межнационального единства.
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Аннотация.Успешное введение организационно-управленческого механизма в форме модели «школа-универ-
ситет» вносит существенный вклад в успех реализации проектов профессиональной ориентации. Совре-
менная система образования России включает формирование и организацию профессиональной ориента-
ции школьника, которая находится на трудном этапе развития, что обусловлено как трансформационными 
процессами в  образовании, так и  влиянием многочисленных экономических, социальных и  иных факторов. 
В рыночных условиях одним из актуальных вопросов для органов образования является формирование ор-
ганизационного механизма профессиональной ориентации, направленного на обеспечение эффективного 
функционирования системы профессиональной ориентации [1]. Цель исследования —  уточнить объяснение 
действия организационно-управленческого механизма профессиональной ориентации на ранних стадиях 
жизни и обучения человека. Объект исследования —  процесс профориентации старшеклассников общеобра-
зовательной организации. Предмет исследования —  методологические подходы к управлению процессом про-
фориентации в модели «школа-университет». При исследовании были использованы общенаучные методы: 
научная преемственность, сравнения, наблюдение, диалектическая логика, эпистемологический, логический 
анализ и моделирование. В результате теоретического исследования определена сущность профессиональ-
ной ориентации школьника и выявлена необходимость в создании механизма управления ею в контексте ре-
ализации инновационных подходов в профориентации [2]. Организационно-управленческий механизм профес-
сиональной ориентации представлен   в виде набора блоков, которые включают основные элементы системы 
управления и необходимые связи между этими элементами. Также намечены ориентиры совершенствования 
механизма управления и развития системы профессиональной ориентации на основе проектного подхода [3].
Ключевыеслова:проектный подход; профессиональная ориентация личности; проект; профориентация; 
управление; субъект профессиональной ориентации; университет; школа
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Совершенствование организационно-
управленческих, научно-методических 
и информационных механизмов сис-

темы профессиональной ориентации, нор-
мативного и правового регулирования об-
щественно полезной деятельности учащихся 
поддерживается со стороны государства в со-
ответствии с Комплексом мер по созданию 
условий для развития и самореализации уча-
щихся в процессе воспитания и обучения на 
2016–2020 годы (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_223419/).

В рамках реализации комплекса мер, на-
правленных на совершенствование организа-
ционно-управленческих механизмов системы 
профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся в частности, 
намечены:

1) выявление и распространение лучших 
практик, проектов, содействующих професси-
ональному самоопределению молодежи;

2) выявление и распространение лучшего 
опыта работы межшкольных учебно-произ-

водственных комбинатов по профориентации 
и самореализации обучающихся;

3) выявление и распространение лучших 
моделей профориентационной работы с уча-
щимися;

4) расширение форм профориентационной 
работы для обучающихся общеобразователь-
ных организаций;

5) проведение мероприятий по професси-
ональной ориентации в рамках молодежных 
форумов и семинаров-практикумов;

6) проведение Единого дня профессио-
нального самоопределения в общеобразова-
тельных организациях;

7) организация и  проведение в летний 
период профильных смен для детей в  ор-
ганизациях отдыха и оздоровления детей 
и подростков, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и другое 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_223419/).

Реализация указанных мер возможна при 
вовлечении учебных заведений в модель вза-

ZhigunL.A.,
Doctor of Economics, Professor of the Department “Personnel Management and Psychology”, Financial University;
Professor of the Department “State and Municipal Administration”, Plekhanov Russian Economic University, 
Moscow, Russia
manpsey@yandex.ru

Abstract.The successful introduction of an organisational and managerial mechanism in the form of a “school-
university” model makes a significant contribution to the success of the implementation of vocational guidance 
projects. The contemporary education system of Russia includes the formation and organisation of the schoolchild’s 
vocational orientation, albeit at a difficult stage of development. It is due both to the transformational processes 
in education and the influence of numerous economic, social and other factors. Under market conditions, one 
of the topical issues for education authorities is the formation of an organisational mechanism for vocational 
guidance, aimed at ensuring the effective functioning of the vocational guidance system. The purpose of our 
study is to clarify the explanation of the working of the organisational and managerial mechanism of vocational 
guidance in the early stages of human life and training. The object of research was the process of vocational 
guidance of senior pupils of a general education school. The subject of the research was methodological 
approaches to the management of the vocational guidance process in the “school-university” model. In the 
study, we used general scientific methods of scientific continuity, comparisons, observation, dialectical logic, 
epistemological, logical analysis and modelling. As a result of a theoretical study, we determined the essence 
of the schoolchild’s vocational orientation and identified the need to create a mechanism for managing it 
in the context of the implementation of innovative approaches in vocational guidance. The organisational 
and managerial mechanism for professional orientation we presented in the form of a set of blocks. They 
include the main elements of the management system and the necessary links between these elements. We 
also outlined the guidelines for improving the management mechanism and the development of a vocational 
guidance system based on the project approach.
Keywords:project approach; professional orientation; project; career guidance; control; the subject of vocational 
guidance; university; school
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имодействия «школа-университет» с помощью 
проектного подхода [4]. Под проектным подхо-
дом в рассматриваемой теме авторы понимают 
совокупность логически связанных мероприя-
тий [5], снижающих уровень неопределенности 
поведения школьников при выборе профессии 
[6]. Инструментом реализации предлагаемого 
проектного подхода по такой профориента-
ции служит многоуровневое мероприятие [2, 
7]. Каждый уровень мероприятия имеет особое 
направление по обучению и развитию школь-
ника, а также субъекта, управляющего им.

Модель проектного управления процессом 
профориентации включает упорядоченный 
и структурированный процесс профориента-
ционной помощи для понижения уровня про-

фессиональной неопределенности школьника 
(рис. 1).

Следует отметить, что модель проектного 
управления профориентацией —  это функцио-
нальная модель. В основу процесса проектного 
управления заложены функции целеполагания, 
планирования, организации, регулирования, 
контроля и коррекции, где:

• ориентационный компонент представля-
ет спрос на профессиональную ориентацию 
школьника;

• программный компонент —  методиче-
ское и программное обеспечение от учебных 
заведений;

• технологический компонент —  алгоритм 
управления профессиональной ориентацией 

 

Ориентационный 
компонент

Программный 
компонент

Контрольно-
оценочный 
компонент

Результативный 
компонент

Технологический 
компонент

Рис. 1 / Fig. 1. Модель проектного управления процессом профориентации старшеклассников / 
Model of project management of vocational guidance for high school students

Рис. 2 / Fig. 2. Модель направленного снижения профессиональной неопределенности школьника / 
Model of the directed decrease in professional uncertainty of the school student

Контроль 

Отчетная документация 

Воздействие 

Управленческое решение 

Модель взаимодействия 
«школа-университет»

Школьник: 
профессиональная 
неопределенность
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посредством предоставления услуг от учебных 
заведений;

• контрольно-оценочный компонент осу-
ществляет оценку эффективности реализации 
проекта профессиональной ориентации;

• результативный компонент формирует 
условия повышения качества процесса проф-
ориентации в школе.

В соответствии с идеей С. Д. Волкова и С.М 
Галузиной (2016 г.) функционирование органи-
зационно-управленческого механизма пред-
ставляет собой непрерывный и целенаправлен-
ный процесс информационного воздействия 
[8] и консультирования школьника в системе 
образования, обеспечивающий повышение ее 
организованности, снижения уровня неопре-
деленности профориентации у школьника. 
Специфика содержания профессиональной 
неопределенности связана с особенностями 
ценностно-смысловой сферы личности и учеб-
но-профессиональной деятельности школьника 
в учебном заведении.

Проектное управление в модели «школа-
университет» неразрывно связано с процессом 
подготовки, принятия и реализации проектов 
профессиональной ориентации на ранних эта-
пах обучения и развития школьника [9]. Воз-
можность и реальность достижения професси-
ональной ориентации выражаются в удовлет-
ворении ожиданий не только школьников, но 
и их родителей. Согласно закону системности 
«любой объект есть объект-система и любой 
объект-система принадлежит хотя бы одной си-
стеме объектов одного и того же рода» [9]. В со-
ответствии с этим законом учебное заведение 
относится к системе объектов с управлением. 
В ней осуществляются процессы постановки 
и достижения целей, а в нашем случае —  это цель 
по снижению уровня профессиональной неопре-
деленности школьника. Тем самым проектная 
модель взаимодействия «школа-университет» 
представляет собой организационную систему 
управления процессом снижения профессио-
нальной неопределенности, которая состоит 
из двух частей [10] (рис. 2):

• управляющей части (органа управления —  
управляющей подсистемы, которая осущест-
вляет процесс управления по снижению не-
определенности);

• управляемой части (объекта управления —  
управляемой подсистемы, которая осущест-
вляет процесс реализации задач).

Из рис. 2 следует, что субъектом управления 
должно быть высшее образовательное учрежде-
ние, действующее по модели взаимодействия 
«школа-университет», а объектом управления —  
школьник. Воздействие и управленческое реше-
ние представляет собой реализацию составля-
ющих проекта профориентации (планирование, 
организация и реализация), а контроль и от-
четная документация обеспечивают обратную 

Этап 1. Стратегия государства 
по профориентации

Этап 2.  Общая стратегия учебных заведений 
по профориентации проектным подходом

Этап 3. Подтверждение намерений о 
реализации профессиональной ориентации 
(партнерское соглашение между учебными 

заведениями)

Этап 4. Разработка программы 
профориентации  в соответствии с уровнями 

профессиональной ориентации 

Этап 5. Организация профорентации  
проектным подходом  совместно с субьектами  

профессиональной ориентации 

Этап 6. Контроль за результатом 
профессиональной ориентации проектным 

подходом

Этап 7. Анализ работы

Рис. 3 / Fig. 3. Поэтапный алгоритм 
процесса реализации проектного подхода 
профессиональной ориентации / A phased 

algorithm for the implementation of the project 
approach to vocational guidance
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связь, которая, с точки зрения объекта управле-
ния, может быть признана удовлетворительной 
или неудовлетворительной. Неудовлетвори-
тельная управленческая ситуация отражает 
сохранение неопределенности школьника после 
проекта профориентации, удовлетворительная 
же —  наоборот [11].

Принимая во внимание данный круг ответ-
ственности со стороны учебных заведений, на 
рис. 3 авторы представляют поэтапный алго-
ритм процесса реализации проектного подхода 
к управлению профессиональной ориентацией 
на ранних стадиях жизни и обучения школь-
ника [12].

Реализация алгоритма происходит в 7 эта-
пов, начиная от формирования общей единой 
стратегии государства о развитии профессио-
нальной ориентации и заканчивая анализом 
полученных результатов. При успешной реали-
зации алгоритма механизм проектного управ-
ления профориентацией приобретает форму 
цикличности (рис. 4).

Механизм проектного управления профес-
сиональной ориентацией включает не только 
руководство субъектов профессиональной ори-
ентации. В нем важны все элементы процес-
са организации проекта: сама его структура, 
модель управления учреждением и менеджер 
проекта. Они поддерживают цикличность дей-

ствий в создании проекта профессиональной 
ориентации [13].

Иерархия проектного управления профес-
сиональной ориентацией имеет динамическую 
организационную структуру уровней, которая 
должна опираться на следующие принципы [14]:

• единство распоряжений, исключающее 
двойное подчинение и противоречивые ука-
зания;

• разграничение линейного и функцио-
нального руководства;

• управляемость;
• минимальность числа уровней управления;
• рациональное сочетание централизации 

и децентрализации управления.
Организационные системы проектного под-

хода к профессиональной ориентации являются 
постоянными и действуют на протяжении учеб-
ного года. В них определяются долгосрочная 
стратегическая цель деятельности, инвестици-
онная политика и тактика процессов, а также 
выделяются направления бюджета, распреде-
ляются ресурсы и выполняется контроль про-
ектной деятельности на весь учебный год [15].

Таким образом, проведенное исследование 
организационно-управленческого механизма 
профессиональной ориентации на ранних ста-
диях жизни и обучения школьников позволило 
получить следующие обобщения и выводы.

Организационная 
структура 
учебного 
заведения

Модель 
управления 

профориентацией

Характеристика 
эффективного 

менеджера 
проекта

Программа 
проекта по 

профессиональной 
ориентации

Рис. 4 / Fig. 4. Цикл механизма проектного управления профориентацией / The cycle of the mechanism 
of project management vocational guidance
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С методологической стороны —  формиро-
вание структуры и организационно-управ-
ленческого механизма профессиональной 
ориентации. Для оптимизации организацион-
но-управленческого механизма и повышения 
качества процесса профориентации школьни-
ков авторами разработана модель управления 
профессиональной ориентацией.

С теоретической стороны определена сущ-
ность управления профессиональной ориен-
тацией, заключающегося в понижении уровня 
профессиональной неопределенности школь-
ника, и выполнена интерпретация действия 
модели такого управления.

Исходя из них, объяснено действие ор-
ганизационно-управленческого механизма 
проектного подхода по профессиональной 
ориентации, дано описание содержания его 
алгоритма по каждому из этапов, а также 

особенностей функционирования субъектов 
по уровням профессиональной ориентации 
школьника.

Авторами предложена иерархическая схе-
ма управления проектами профессиональной 
ориентации, которая имеет вид динамической 
организационной структуры, при этом модель 
проектной деятельности профессиональной ори-
ентации имеет форму линейно-функциональной 
организационной структуры.

Для реализации проектно-ориентирован-
ного направления в школе необходимо ис-
пользовать проектный подход. Однако важно 
правильно строить управление профессиональ-
ной ориентацией в модели взаимосвязи «шко-
ла-университет», что позволит реализовать 
организационно-управленческий механизм 
профессиональной ориентации от начала за-
пуска проекта и до его завершения.
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Аннотация.В статье исследуется возможность построения комплексной теоретической модели изуче-
ния процессов интеграции и дистанцирования центра и регионов. Данная модель должна охватывать 
широкий круг факторов взаимодействия: политические институты, онтологические воззрения, эко-
номический аспект и  др. При этом принимается допущение, согласно которому онтологические пред-
ставления и символические факторы являются центральными детерминантами, которые опосредуют 
возникновение, закрепление и последующее воспроизводство конкретных политических практик. Исходя 
из этого, необходимо использовать неоинституциональный подход и дискурс-анализ. Цель данной рабо-
ты —  рассмотреть возможность построения подобной модели на основе сочетания теории «Центр-пе-
риферия» Э. Шилза и Ш. Эйзенштадта, а также концепции «Зомия» Дж. Скотта. В работе анализируются 
ключевые положения обозначенных теорий, потенциальные преимущества их сочетания. Предлагается 
использование новой модели применительно к упразднению Территории племен федерального управления 
в Пакистане и ее интеграции в общее политическое пространство государства. По итогам исследования 
формулируются выводы относительно аналитического потенциала данной модели и возможных направ-
лений ее развития.
Ключевые слова: Центр-периферия; Зомия; онтология; политические взаимодействия; региональная 
идентичность; территория племен федерального управления

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONs 
OF THE sTUDY OF POLITICAL INTERACTIONs BETWEEN 
THE CENTER AND REGIONs: INTEGRATION OF “СENTER-
PERIPHERY” AND “ZOMIA” MODELs
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Abstract.This paper investigates the possibility of construction of the complex theoretical model to analyse the 
processes of integration and distancing of the centre and regions. This model should cover a full range of factors 
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Политические взаимодействия по ли-
нии центра и регионов (в широком 
значении обоих терминов) развива-

ются преимущественно в рамках исторически 
сложившегося набора неформальных правил 
и норм. Во многих случаях наблюдается су-
ществование препятствий для устойчивого 
взаимодействия, что объясняется различия-
ми в культурных представлениях и политиче-
ских интересах. Как следствие, инициирова-
ние интеграционных процессов сталкивается 
с многочисленными вызовами и трудностями, 
которые способны привести к непредвиден-
ным последствиям. Исследование подобных 
вопросов требует разработки теоретико-ме-
тодологической модели, которая принима-
ет во внимание индивидуальные интересы 
и представления центра и регионов, а также 
способна объяснить логику их переменного 
сближения и дистанцирования.

Данная задача обуславливает использование 
нескольких исследовательских подходов и мето-
дов. Во-первых, необходимо привлечение неоин-
ституционального подхода (Д. Норт, Э. Остром), 
в рамках которого институты выступают в роли 
формальных и неформальных «правил игры», 
структурирующих взаимодействия между дейст-
вующими участниками процесса. Во-вторых, це-
лесообразна импликация дискурс-анализа (Т. ван 
Дейк, Н. Фейрклаф, Дж. Лакофф, П. Димаджио), 
который позволяет оценить, в каких смысло-
вых категориях рассматривают взаимодействие 
центра и периферии сами участники, выявить 
онтологические основания этих категорий, из 
которых вытекают конкретные практические 
реакции.

Вследствие вышеуказанных положений 
актуально применение нескольких концеп-

туальных моделей. Первая —  модель «Центр-
периферия» с фокусом внимания на символи-
ческих аспектах взаимодействия ее элементов 
(Э. Шилз, Ш. Эйзенштадт). Вторая —  модель 
«Зомии» —  в ее рамках рассматриваются спо-
собы и стратегии, с помощью которых различ-
ные племена и народы избегают подчинения 
государственной власти (Дж. Скотт, В. ван Шен-
дель). Представляется, что сочетание данных 
концептуальных моделей с акцентом на куль-
турно-символических аспектах может предо-
ставить новый аналитический инструментарий 
исследования вопросов политического взаи-
модействия центра и периферии.

МОДЕлЬ «ЦЕНТР-ПЕРИфЕРИя»
Существуют различные теории взаимодействия 
центра и периферии, каждая из которых осно-
вывается на релевантных для отдельных на-
правлений анализа факторах [1]. Для решения 
исследовательской задачи возможно использо-
вание нескольких подходов, фокусирующихся 
на факторах символического порядка.

Первый подход —  структурно-функциональная 
теория взаимодействия центра и периферии, 
представленная в работах американского со-
циолога Э. Шилза. Автор теории подчеркивает, 
что власть центра является фактором сохране-
ния территориального единства и поддержания 
в обществе согласия по базовым ценностям, что 
воплощается в способности центра производить 
«остаточный эффект» [2], который выражается 
в следующем:

1) происходит сосредоточение общественного 
внимания на действиях центра;

2) создается убеждение в правоте властных 
институтов, территориально сконцентрирован-
ных в центре (легитимирующая функция);

of interaction such as political institutions, ontological views, economic aspect, etc. There is the assumption 
that ontological representations and symbolic factors are the central determinants mediated the emergence, 
consolidation and subsequent reproduction of specific political practices. Based on this, it is necessary to use a 
neo-institutional approach and discourse analysis. The general objective of this paper is to examine the possibility 
of constructing such model based on the combination of the “Center-periphery” theory advanced by E. Shils and 
W. Eisenstadt and the concept of “Zomia” offered by J. Scott. The paper analyses the key provisions of these theories, 
the potential advantages of their combination. The author proposed to use the new model about the abolition of 
the Tribal Areas under Federal Administration in Pakistan and its integration into the general political space of the 
state. Based on the results of the study, the author concluded the analytical potential of this model and possible 
directions of its development.
Keywords:centre-periphery; Zomia; ontology; political interactions; regional identity; Tribal Areas under Federal 
Administration
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3) у населения формируется чувство общей 
подчиненности единой власти в лице центра 
(интегрирующая функция).

Исходя из этого, сторонниками данного под-
хода формулируется вывод о непосредственном 
утверждении и воспроизводстве со стороны цен-
тра базовых культурных образцов, смысловых 
ценностей и стереотипов мышления, которые 
поддерживают представления о сакральной зна-
чимости центра для общества в целом. Каналами 
распространения подобных принципов становят-
ся система образования, искусство, религиозные 
учения и институты и т. д.

Центр и периферия рассматриваются Шил-
зом как универсальные структурные элементы 
общества, выполняющие разные функции: центр 
ответственен за разработку общих принципов 
и программ действий, в то время как периферия 
должна им следовать и реализовывать их на прак-
тике. Однако в реальности схемы взаимодействия 
между этими структурными элементами от об-
щества к обществу могут серьезно варьироваться 
от полной гегемонии центра до ограниченного 
подчинения со стороны периферии.

Второй подход —  цивилизационный, наи-
больший вклад в который внес Ш. Эйзенштадт. 
В данном случае при анализе взаимодействия 
центра и периферии во внимание принимаются 
как политико-управленческий аспект, так и куль-
турно-цивилизационный [3]. При этом центр рас-
сматривается как территориально выделенный 
субъект, концентрирующий властные функции 
и привилегированное право на выработку смы-
слов и ценностей, которые в последующем ре-
транслируются периферией. Определяя это более 
детально, Эйзенштадт подчеркивает следующее:

1) символическое выделение центра проис-
ходит за счет расположения на его территории 
главенствующих политических институтов, фор-
мирования собственной системы отбора кадров 
и т. д.;

2) центр старается использовать различные 
каналы для «внедрения» в периферию, включая 
как формирование единого культурного про-
странства, так и поддержание регулярной ком-
муникации;

3) важно, что взаимодействие между центром 
и периферией не является односторонним —  по-
следняя способна оказывать влияние на центр.

Следует отметить, что принципы взаимодей-
ствия между центром и периферией в импер-
ских и патримониальных режимах отличаются: 

в первых центр практически полностью подав-
ляет периферию и контролирует ее, в то время 
как в режимах второго типа периферия может 
обладать значительной автономией вследст-
вие несовершенства бюрократической системы 
управления.

МОДЕлЬ «ЗОМИя»
Термин «Зомия» был впервые введен в социаль-
ной антропологии и этнографии для обозначе-
ния территории, охватывающей пограничные 
горные районы нескольких стран Южной и Юго-
Восточной Азии и отличающейся культурным 
многообразием. Сам термин «Зомия», введенный 
в научный оборот В. ван Шенделем, происходит от 
слова «ва», на бирманских языках обозначающего 
жителей горных районов, стремящихся к авто-
номии от государственной власти [4]. Несмотря 
на первоначальное изучение именно горных на-
родов, сегодня под термином «Зомия» понимают 
те народы, племена и регионы, которые наме-
ренно формируют физическую и символическую 
дистанцию между собой и властным центром 
с целью избежать подчинения государству [5].

В данном случае целесообразно включить 
в модель следующую логику взаимодействий 
[6]. Во-первых, побег от государства совершается 
по разным причинам: из-за непомерно высо-
ких налогов, постоянных набегов разбойников 
и мародерства, болезней и эпидемий (высокая 
концентрация людей на ограниченной терри-
тории способствует быстрому распространению 
заболеваний), из-за нежелания нести воинскую 
повинность, причастности к деятельности секты 
или инакомыслящему культу. Все эти случаи объ-
единяет желание выйти из физического и идей-
ного пространства государства.

Во-вторых, народы Зомии опираются на два 
базовых принципа —  размещение и мобильность. 
Иначе говоря, приоритет отдается скорости и спо-
собности быстро сменить местоположение и иде-
ологическую ориентацию. Ввиду этого народы 
Зомии сложно уловить и концептуально описать 
в отдельно взятый момент времени.

В-третьих, для политических систем «Зомии» 
характерен крайний эгалитаризм, политическое 
равенство членов сообщества. Дж. Скотт объясня-
ет это следующим образом: для взаимодействия 
с племенами государства пытаются выделить 
среди них отдельных представителей —  вождей, 
предводителей и т. д. Их формальное, а порой 
и фактическое отсутствие ограничивает воз-
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можности для контакта с племенами, ввиду чего 
последние достигали своей ключевой цели —  из-
бегания государственного контроля. Впрочем, 
это не отрицает существования у данных племен 
собственных властных иерархий и политических 
институтов.

В-четвертых, народы «Зомии» в подавляю-
щем большинстве склоняются к профетизму 
и милленаристским идеям, пророческим тра-
дициям и имеют собственные, зачастую некоди-
фицированные системы традиционного права. 
С одной стороны, это позволяет поддерживать 
миф об особенном предназначении племен, под-
черкивает их статус и независимое положение, 
а с другой —  предоставляет идейные основы для 
мобилизации населения в период восстания или 
освободительной войны.

фОРМИРОВАНИЕ 
АНАлИТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
Таким образом, сочетание модели «Центр-пери-
ферия» и «Зомия» предоставляет новую анали-
тическую конструкцию, которая иллюстрирует, 
что региональные системы могут выступать не 
только в качестве периферии в рамках первой 
обозначенной модели, но и локальной «Зомией», 
избравшей стратегию поддержания дистанции 
от центральной власти при использовании раз-
личных средств. Следует подчеркнуть, что прак-
тики отстранения от государственной власти 
являются следствием определенных онтоло-
гических воззрений, которые интерпретиру-
ют «государственный порядок» как стремление 
центра ограничить автономию и пространство 
личной свободы периферийных акторов: по этой 
причине взаимодействие центральной власти 
и регионов представляет собой маятниковое дви-
жение между жесткой вертикальной иерархией 
(метафора Левиафана) и относительно мягкой 
формой подчинения (метафора Бегемота) 1.

В качестве примера имплементации дан-
ной конструкции можно рассмотреть процесс 
интеграции Территории племен федерального 
управления (ТПФУ) в общее политическое про-
странство Пакистана. Данный регион, который 
по своим характеристикам может быть иденти-

1 Обе метафоры были введены Т. Гоббсом для обозначения 
полярных состояний государственной власти: Левиафан 
отождествляется с  «властной вертикалью» и  порядком, 
Бегемот —  с «приватизацией власти» и хаосом. Подробнее 
см.: Нойманн Ф. Бегемот. Структура и практика национал-
социализма 1933–1944. СПб.: Владимир Даль; 2015.

фицирован как Зомия и политико-символическая 
периферия, имеет сложную историю отношений 
с существующей центральной властью с колони-
ального периода по нынешнее время. В мае 2018 г. 
Сенат Пакистана одобрил решение о ликвидации 
Территории племен федерального управления 
(далее —  ТПФУ) как субъекта федерации с особым 
статусом и ее включение в состав соседнего ре-
гиона —  Хайбер-Пахтунхва. Стоит отметить, что 
пуштуны, населяющие указанную территорию, 
имеют устойчивые культурные категории автоно-
мии и независимости, актуальные и в нынешнее 
время [7]: вкупе с экономическими барьерами 
(экономика региона имеет минимальный уро-
вень индустриализации и представляет собой 
теневой сектор), внешнеполитическими угрозами 
(ТПФУ граничит с Афганистаном) онтологические 
противоречия могут привести к повышенной 
конфликтности интеграционного процесса.

Не менее значимыми являются и иные теоре-
тические следствия подобных взаимодействий. 
Важным фактором является то, что многие раз-
вивающиеся страны относятся к разряду стран, 
находящихся в процессе модернизации (как 
политической, так и технологической). Один 
из центральных тезисов теории модернизации 
гласит, что модернизация стимулирует социаль-
ную мобилизацию, имеющую амбивалентную 
оценку: неравномерный доступ и распределение 
ресурсов позволяют некоторым группам населе-
ния повысить собственный социальный статус, 
одновременно ослабляя внутреннюю коммуни-
кацию и дезинтегрируя общество [8]. Население 
периферии ожидаемо может оказаться среди 
«проигравших» от процесса модернизации и ока-
заться в социальной изоляции (другое дело, что 
они сами могут к этому стремиться). Возможен 
рост неконвенциональных форм политического 
участия и внутриполитическая дестабилизация.

В условиях этнической неоднородности на-
селения выстраивание переговорного процесса 
между центральной властью и элитами значи-
тельно усложняется, так как ввиду отсутствия 
онтологического базиса неизбежно возникают 
стереотипные формы социальной категориза-
ции: жители периферии оцениваются центром 
как «варвары» и «разбойники», центр же в глазах 
регионалов приобретает диктаторские наклон-
ности и стремление подавить местное население 
всеми возможными способами.

Важное значение приобретают проблемы 
региональной идентичности: восприятие мира 
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и интерпретация опыта тесно связаны с пребыва-
нием в локальной физической и культурно-сим-
волической среде. Форсированное объединение 
после длительного периода реального разрыва 
может привести к «травме» [9], которая усугубляет 
процесс адаптации и формирования взаимного 
доверия между этническими общностями.

Таким образом, сочетание моделей «Центр-
периферия» и «Зомия» в единую аналитическую 
конструкцию помогло выделить основные проб-
лемы взаимодействия центра и регионов. Эти 

проблемы охватывают аспекты региональной 
идентичности, интерпретацию политических 
действий и вытекающих из нее конкретных со-
циальных практик, что неизбежно влияет на 
процесс интеграции региона в общее полити-
ко-символическое пространство государства. 
Предложенная модель является примером «онто-
логического поворота» в социальных науках [10] 
и требует как возможных дополнений с учетом 
использования когнитивных методов, так и даль-
нейших практических импликаций.
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Основной лейтмотив региональных иссле-
дований сегодня связан с привлечением 
инвестиций, определяющих возможно-

сти развития регионов. Актуальность проблемы 
подтверждается обсуждением данного вопроса 
на высшем уровне и всесторонней работой Пра-
вительства в этом направлении. Так, например, 
расширенное заседание президиума Госсове-
та, прошедшее с 10 по 12 февраля 2019 г., было 
посвящено теме инвестиций в развитие город-
ской среды (http://kremlin.ru/events/president/
news/59817).

Благоприятный климат для инвестирования 
в регион складывается из таких показателей, 
как уровень цифровизации экономики и управ-
ления, бюджетная эффективность и грамотные 
управленческие решения [1]. Представляется 
интересным проследить взаимосвязь указан-
ных трех показателей «цифровизация —  фи-
нансовый менеджмент —  принятие решений» 
на региональном уровне. Методологической 
основой исследования является сравнительный 
анализ основных социально-экономических 
показателей.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫБОРА РЕгИОНОВ Д ля АНАлИЗА
Для выдерживания критериев сравнимости вы-
бор регионов основывается на их нахождении 

в составе одного федерального округа (истори-
ко-культурная близость) и близости социально-
экономического благополучия (схожесть стадии 
развития) 1. Также следует учесть, что в ЦФО 
находятся сильно отличающиеся от других 
субъектов Москва и Московская область, в ре-
зультате чего они исключаются из сравнения.

Согласно индексу социального развития 
российских регионов на 2018 г. по экономиче-
ским параметрам схожими являются Липецкая, 
Калужская, Тульская и Ярославская области [2]. 
В них расположены крупные промышленные 
объекты, инфраструктура имеет примерно оди-
наковый балл (от 5,3 в Калужской области до 5,9 
в Липецкой области), их сильными сторонами 
являются такие показатели, как низкий уровень 
преступности, хорошая экология и занятость 
населения (в среднем 7,7 балла). Одинаково 
негативными показателями для них являются: 
уровень жизни, демография и образование.

1 Перед проведением качественного сравнительного ис-
следования необходимо дать научное обоснование для 
контроля максимального числа переменных. Русский 
социолог М. М. Ковалевский предлагает два историко-
сравнительных подхода —  генетический и стадиальный 
[3]. Генетический подход подразумевает изучение объ-
ектов (государств, регионов), близких по культурному 
происхождению. Стадиальный подход ставит во главу 
исследования сравнение форм государств на одной ста-
дии развития.
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Abstract. This article is dedicated to the analysis of the correlation between the level of implementation of 
digital technologies and the efficiency of the budget and political management in Russian central regions. The 
methodological basis of the study is a comparative analysis of the main socio-economic indicators. To maintain 
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district (historical and cultural proximity) and proximity to socio-economic well-being (similarity of the development 
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factors contributing to the unequal development of the digitalisation process. We interpret it as the result of 
differences of three indicators “digitalisation —  financial management —  political decision making” in these regions. 
As a result of a comparative analysis of the four economically developed Central regions of Russia in terms of the 
level of digitalisation of management, budget and management efficiency, we derived two fundamental theses. First, 
the full attraction of investments in the regional economy and the adoption of competent management decisions 
in today conditions are directly related to the introduction of digital technologies in the management system. 
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their application and the amount of funding for digitalisation programs.
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ЦИфРОВИЗАЦИя УПРАВлЕНИя 
В ВЫБРАННЫх РЕгИОНАх
Множество основных целей майского указа 
Президента РФ от 07.05.2018 относятся к циф-
ровой экономике 2. Также приоритетной явля-
ется цифровизация госуправления для сокра-
щения транзакционных издержек и повышения 
эффективности принимаемых решений.

В области цифровизации регионального 
управления можно выделить следующие на-
правления:

1) работа по повышению открытости управ-
ления (развитие электронных сервисов, пу-
бликация данных о работе органов власти);

2) улучшение интерфейса взаимодействия 
с гражданами (оцифровка госуслуг; МФЦ);

3) создание ситуационных центров для ре-
агирования на изменения политико-экономи-
ческой конъюнктуры и увеличения эффектив-
ности принимаемых решений.

В 2018 г. Московской школой управления 
«Сколково» был представлен пилотный ин-
декс «Цифровая Россия» по субъектам Рос-
сийской Федерации за первое полугодие 
2018 г. (https://www.plusworld.ru/wp-content/
uploads/2018/10/SKOLKOVO_Digital_Russia_
Report_Short_2018–10_ru-6.pdf). В данном рей-
тинге оценивались открытость и доступность 
информации о региональном процессе, раз-
витость сети многофункциональных центров, 
а также возможности доступа к телекомму-
никационным системам в регионе. Согласно 
рейтингу анализируемые области получили 
следующие места: Липецкая —  11; Тульская —  
16; Калужская —  20; Ярославская —  24. При 
этом наибольший темп цифровизации наблю-
дается в Калужской, наименьший —  в Тульской 
области.

ИССлЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ЭффЕКТИВНОСТИ В ВЫБРАННЫх 
РЕгИОНАх
Для выявления региона, в котором бюджетный 
менеджмент осуществляется наиболее эффек-

2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Указаны следующие 
цели и задачи: ускорение технологического развития Рос-
сийской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации до 50%, 
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой эко-
номики, ускорение внедрения цифровых технологий в со-
циальной сфере.

тивно, была разработана упрощенная методо-
логия для оперативной оценки финансового 
менеджмента 3. Временной отрезок исследо-
вания составляет пять лет (http://iminfin.ru/).

Анализ проводился по четырем основным 
показателям: исполнение бюджета (по дохо-
дам и расходам), отношение государственного 
долга субъекта к доходам бюджета и наличие 
остатков средств на счетах по итогам отчет-
ного периода 4 (табл. 1). На основании дан-
ных, полученных в результате ранжирования, 
можно сделать вывод о том, что отсутствие 
фактических данных о бюджетном процессе 
в открытых источниках сильно затрудняет 
мониторинг эффективности финансового ме-
неджмента. Данный факт указывает на про-
блемные аспекты цифровизации в Калужской 
и Липецкой областях. Согласно рейтингу вы-
бранных регионов по результатам на 2017 г. 
наиболее эффективным является финансовый 
менеджмент в Липецкой области, далее следует 
Тульская область, Калужская область и завер-
шает рейтинг Ярославская область.

ПРИНяТИЕ ПОлИТИЧЕСКИх 
РЕШЕНИЙ НА РЕгИОНАлЬНОМ 
УРОВНЕ
Агентством политических и экономических 
коммуникаций разработана методология 
оценки эффективности управления на ос-
нове трех блоков задач региональной влас-
ти: политико-управленческого, социального 
и финансово-экономического. Согласно дан-
ным VI рейтинга эффективности управле-
ния (http://www.apecom.ru/projects/item.php? 
SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=5138) Калужская 
и Тульская области вошли в первую десятку —  

3 Методология оценки качества управления региональ-
ными финансами регулируется приказом Минфина РФ 
от 03.12.2010 № 552 «О  порядке осуществления мони-
торинга и оценки качества управления региональными 
финансами».
4 Ранжирование было проведено по следующей методике: 
– 0 баллов автоматически присваивался при отсутствии 
данных. 
– 1 балл присваивался году и области с наибольшим значе-
нием по показателю (по каждому из четырех показателей).
— Остальные значения получали ранги пропорционально 
наибольшей величине.
— Для каждого года у  четырех регионов были получены 
ранги путем суммирования показателей по четырем кри-
териям.
— Сумма рангов за все пять лет у каждого региона давала 
итоговый ранг региона, определяющий эффективность 
бюджетного менеджмента.
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высокие показатели демонстрируются уже не 
первый год.

Калужская область по результатам интег-
рального итогового балла заняла 4-е место во 
всероссийском рейтинге. Высокие позиции 
области объясняются эффективной работой 
губернатора региона А. Артамонова, кото-
рый занимает эту должность уже более 20 лет, 
а регион демонстрирует высокие темпы роста 
валового регионального продукта, привлече-
ния инвестиций и развития промышленного 
производства [4]. В Тульской области полити-
ческий вес А. Дюмина на федеральном уровне 
позволяет ему привлекать государственные 
инвестиции в регион, а также продвигать свои 
инициативы по созданию территорий опере-
жающего социально-экономического развития.

В отношении Липецкой области оценка 
эффективности управления проводилась на 
основе экспертных оценок. В результате смена 
главы субъекта не сказалась на интегральной 
эффективности регионального управления. 
Такие оценки связаны с тем, что И. Артамо-
нов не имеет политического опыта или опыта 
управления территорией.

Результаты управления в Ярославской обла-
сти, где губернатор Д. Миронов пришел к влас-
ти в 2017 г., продемонстрировали небольшую 
позитивную динамику —  с 48-й регион под-
нялся на 43-ю строчку рейтинга. Сравнительно 
с другими анализируемыми регионами такой 
низкий рейтинг может объясняться высокой 
конфликтностью политических акторов и ча-
стой сменой глав региона [5].

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
МОДЕлИ «ЦИфРОВИЗАЦИя —  
фИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ-
ПРИНяТИЕ РЕШЕНИЙ»
По результатам исследования можно построить 
таблицу распределения рангов регионов по 
аспектам цифровизации, финансового ме-
неджмента и управления в соответствии со 
степенью их эффективности (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что существует прямая 
зависимость между цифровизацией и эффек-
тивностью бюджетного процесса: чем выше 
степень цифровизации, тем эффективнее 
финансовый менеджмент. В случае же с эф-
фективностью управления картинка не столь 
одно значна. На эффективность управления 
оказывают влияние множество факторов. Тем 
не менее общая тенденция такова, что с вне-
дрением цифровых технологий в процесс 
управления регионом повышается эффектив-
ность принятия политических решений.

Однако без усилий исполнительной власти 
по внедрению и использованию цифровых 
технологий в процессе своей деятельности 
уровень цифровизации не повысится [6]. По-
этому как степень цифровизации влияет на 
эффективность управления, так и эффективное 
управление способствует развитию цифровых 
технологий.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Основными факторами, влияющими на нерав-
номерное развитие цифровизации в регионах, 
являются:

Таблица 2
Распределение регионов

Ранг Цифровизация финансовый менеджмент Принятие решений

1 Липецкая область Липецкая область Калужская область

2 Тульская область Тульская область Тульская область

3 Калужская область Калужская область Липецкая область

4 Ярославская область Ярославская область Ярославская область
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1. Нехватка квалифицированных специали-
стов в области IT, которые улучшили бы про-
граммное обеспечение мониторинга данных.

2. Проблема недостаточной обеспеченности 
региональных бюджетов. Затрудняется финан-
сирование программ развития цифровизации 
экономики и управления.

3. Цифровое неравенство субъектов РФ, за-
ключающееся в неравномерном доступе на-

селения регионов к сети и в ограниченных 
возможностях использования электронных 
сервисов.

4. Отсутствие единого нормативно-пра-
вового регулирования развития цифровых 
технологий и обеспечения цифровизации 
экономики. В связи с этим не обеспечивается 
благоприятный правовой режим для привле-
чения инвестиций.
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В монографии кандидата исторических 
наук, доцента Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, директора 

Музея финансов Финансового университета 
при Правительстве РФ Александра Влади-
мировича Пачкалова представлена история 
средневековых городов Нижнего Поволжья 
и Северного Кавказа на основе данных исто-
рических источников, археологических и ну-
мизматических исследований. Рассматрива-
ется история городов с хазарского времени 
до XVI в. Обобщен многолетний опыт изуче-
ния средневековых городов Нижнего Повол-
жья и Северного Кавказа, опубликованы но-
вые сведения об их истории, полученные из 
источников, в большинстве своем неизвест-
ных до последнего времени.

Данная работа ставит своей целью обобщить 
наиболее важные сведения об истории сред-
невековых городов рассматриваемого реги-
она. В монографии приводятся не только не 
публиковавшиеся ранее факты и сведения, но 
также наиболее полно обобщены данные из 
опубликованных источников. В книге содер-
жится подробный историографический обзор 
начиная с работ XVIII в.

Отличительной особенностью издания яв-
ляется то, что многие интерпретации в ло-
кализации средневековых городов даются 
существенно иначе, чем это сделано в пред-

шествующих работах. Изменение угла зрения 
стало возможным благодаря использованию 
гораздо большего числа источников, особенно 
нумизматических. Критически переосмыслены 
многие сюжеты истории городов Нижнего По-
волжья, например локализация Сарая и Нового 
Сарая (столиц Золотой Орды), Гюлистана и Но-
вого Гюлистана и др. Автор приходит к выводу, 
что Селитренное городище является местом, 
где располагался город Сарай ал-Джедид (Но-
вый Сарай), а Красноярское городище в дельте 
Волги связывается со Старым Сараем, первой 
столицей Золотой Орды. Царевское городище 
в Волгоградской области связывается с Гюлис-
таном, другим столичным городом Золотой 
Орды. Эти выводы стали возможны во многом 
благодаря новым интерпретациям нумизма-
тических источников, а также новым наход-
кам монет. Значительный интерес вызывают 
наблюдения и выводы автора в отношении 
локализации таких золотоордынских городов, 
как Базджин, Кандак и др.

Представленная монография является рабо-
той, в которой на сегодняшний день наиболее 
полно отражена история средневековых горо-
дов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа.

Ю. В. Кривошеев,
доктор исторических наук, 
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