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В существующих социально-экономических условиях в России наблюдается 

существенный разрыв между доходами бедных и богатых граждан. Данное явление имеет 

ряд негативных последствий, которые могут привести к формированию протестных 

настроений среди населения, низкому уровню доверия к государственной власти и 

увеличению количества людей, чей уровень дохода находится за чертой бедности. Согласно 

выводу из доклада  Международного валютного фонда, регулирование уровня социально-

экономического неравенства  способствует стабильному экономическому росту и 

достижению положительных макроэкономических показателей.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в стране в настоящее время 

реализуется концепция улучшения качества жизни российского населения, сокращения 

числа бедных, а также уменьшения разрыва между доходами верхних и нижних слоев 

населения, о чем свидетельствуют действующий Указ Президента от 31 декабря 2015 г. N 

683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
1
. Несмотря на 

существующие положения Указа, в государстве, к сожалению, не достигнуты желаемые 

показатели «проблемных зон». Таким образом, согласно официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, начиная с 2013 года, в России наблюдается тенденция 

увеличения численности населения, чьи доходы находятся на уровне ниже величины 

прожиточного минимума (в 2013 году — 15,5 млн. чел.; 2014 г. - 16,1 млн. чел.; 2015 г. - 19,1 

млн. чел.; 2016 г. - 20,3 млн. чел.)
2
. Данные показатели указывают на обострение проблемы 

бедности и увеличение численности людей, входящих в данную категорию. В рамках 

изучаемой проблемы важно также рассмотреть значения индикатора имущественного 

неравенства, а именно, коэффициент Джини, который был разработан итальянским 

экономистом, статистиком и демографом Коррадо Джини. Коэффициент Джини  выражает 

степень равномерности распределения доходов в обществе. Измеряется данный 

количественный показатель от 0 до 1 (чем ближе к нулю, тем более равномерно 

распределены доходы у населения). Опираясь на статистические данные, индекс 

концентрации доходов за последние два года снова начал расти. Существующую тенденцию 

можно объяснить тем, что в сегодняшнем российском обществе происходит снижение 

доходов беднейших слоев населения, а также размывание среднего класса. 
3
 

Справедливо полагать, что уровень бедности в стране зависит от самого уровня 

экономического состояния и развития государства. Однако анализируя некоторые 

показатели экономического развития, можно столкнуться с противоречивой ситуацией. 

Например, рассмотрим такой ключевой количественный показатель экономического 

развития, как Валовой внутренний продукт  (ВВП). ВВП отражает совокупную ценность 

всех произведенных в течение года на территории страны конечных товаров и услуг, 

выраженных в ценах покупателя. В рейтинге стран и территорий мира по уровню Валового 

внутреннего продукта за 2015 год, рассчитанный по методике Всемирного банка (The World 
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Bank), наша страна занимает 10 место из 193. 
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 В 10-ку лидеров также вошли следующие 

страны: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Бразилия, Италия, 

Индия.  

Как видно из приведенных данных, несмотря на относительно высокие показатели 

экономического развития  России, число людей, проживающих за чертой бедности, с 

каждым годом не становится меньше. Данная тенденция вызывает вопрос и беспокойство о 

состоянии российской системы социальной и материальной поддержке и обеспечении 

россиян.
 

В настоящее время Россия занимает одно из лидирующих положений в рейтинге стран 

по имущественному неравенству. На долю 10% самых богатых россиян приходится 30,5% 

общего объема денежных доходов населения, а на долю 10% самых бедных – лишь 1,9%, в 

то время как для других стран характерно владение для части самого богатого населения 

только 2% совокупного денежного дохода домохозяйств. Стоит отметить, что доходы самых 

обеспеченных групп населения российского общества растут на 70-90% в год. 

Анализируя представленные данные, можно прийти к выводу, что, к сожалению, России 

характерен рост численности бедных, которые вызывают увеличение разрыва между 

богатыми и бедными слоями населения. Осознавая неизбежность существования феномена 

«бедности» и «социально-экономического неравенства», одной из главных целей 

правительства должно являться регулирование данных проблем и достижение приемлемого 

уровня изучаемых показателей. 

Таким образом, чтобы уменьшить колоссальный разрыв между доходами самых бедных 

и самых богатых, не допустить социальных волнений, усилить позиции России на 

международной арене, а также сократить уровень бедности в стране необходимо выработать 

следующие меры: 

1. Построение системы образования, которая гарантировала бы равные стартовые 

возможности для всех, в т.ч. для детей из малообеспеченных семей. В последнее время во 

многих высших учебных заведениях происходит сокращение бюджетных мест, 

финансируемых органами власти, что вызывает проблему поступления в вузы для 

значительного числа абитуриентов, не способных: а) либо набрать очень высокие баллы за 

Единые государственные экзамены для прохождения на весьма ограниченное число 

бюджетных мест; б) либо оплатить за свое обучение по причине низкого материального 

состояния семьи. 

2.  Выплата пособий для детей, размер которых должен составлять не менее 25% от 

прожиточного минимума, установленного в регионе. В России уровень пособий для 

социально уязвимых слоев населения находится на крайне низком уровне. В настоящее 

время сумма выплачиваемых детских пособий в месяц не превышает 500 рублей, что 

объясняется нехваткой денег во многих субъектах Российской Федерации. 

Снижение уровня бедности в России, регулирование социально-экономического 

неравенства населения являются залогом улучшения экономических показателей страны, 

достижения стабильности на мировой арене, а также повышения качества и уровня жизни 

граждан. 
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В современном мире легко заметить, что при колебаниях экономического роста страны и 

уровня жизни населения, зачастую падает и рейтинг правительства, растет общественное 

недовольство. Значит ли это, что для того, чтобы управлять страной-конкурентом, 

необходимо просто всячески усугубить ее экономическое состояние, тем самым разозлив 

народ? Взаимоотношения России со странами Запада и США до сих пор остаются сложными 

и напряженными. Своеобразной характеристикой этих отношений стали санкции.  

Сразу после оглашения списка санкций против России, население страны, а также ряд 

политиков и экономических аналитиков сходились во мнении, что такие преграды пойдут на 

пользу стране, ведь долгое время мы не развивали промышленный сектор. [1] 

Информационное агентство «Интерфакс» 9 декабря 2014 года опубликовало итоги опроса, 

согласно которому 50% россиян отметили, что санкции влияют на их жизнь, еще 34% 

респондента посчитали, что санкции на их жизни никак не сказываются. [2] 

Тем временем, у банков продолжало расти число невозвратов по кредитам, под 

воздействием сложившейся экономической ситуации россияне стали реже выезжать 

заграницу, по экспертным оценкам, было отменено 4-5 млн. поездок за рубеж для 

госслужащих, а 14 российских туристических агентств обанкротились [3], Россия заняла 72-е 

место (из 86) в рейтинге качества жизни, уступив Белоруссии и Молдавии. [4] 

Все это, казалось бы, должно в конечном итоге вызывать недовольство населения 

страны политикой государства и качеством своей жизни. Однако, уже по состоянию на 24 

июня 2015 года рейтинг одобрения деятельности Президента России Владимира Путина 

вырос до рекордных 89 %, а в аналогичных исследованиях в феврале, апреле и мае 2015 года 

работу В. Путина на посту главы государства одобрили 86 процентов опрошенных. [5]  

В этой связи представляют интерес данные пилотажного социологического 

исследования «Стратегии поведения россиян по улучшению качества жизни в условиях 

социального неравенства и глобальных вызовов», проведенного в ноябре 2016 года. В опросе 

участвовало 50 человек, из них 56% мужчин и 46% женщин в возрасте от 18 лет, 

большинство из которых (66%) имеют высшее образование и 80% трудоустроены. Согласно 

полученным данным большинство (60%) замечали снижение уровня своих доходов за 

последние 2 года, 44% опрошенных связывали эти трудности с кризисом из-за неправильной 

структуры экономики, а 22% с санкциями и международной изоляцией России.  

Несмотря на это, 36% удовлетворены выбранным Президентом и Правительством РФ 

политическим курсом за последние 2 года, а еще 34% в большей степени удовлетворены. 

Более того, 66% считают, что выбранный Президентом и Правительством РФ 

внешнеполитический курс отражает их собственные амбиции о положении России на 

международной арене, (из них 18% - частично, а 24% - в ключевых аспектах). Среди 

мировых экономико-политических событий, влияющих на качество собственной жизни, 

респонденты выделили: падение курса рубля, эмбарго России на ввоз зарубежных продуктов 

и конфликт на Юго-Востоке Украины. К событиям, которые наименее сказались на качестве 

их жизни респонденты отнесли ухудшение отношений с Турцией и борьбу России с 

мировым терроризмом.  

В целом, 56% опрошенных оценивают качество своей жизни на среднем уровне, 18% -

выше среднего и только 2%, как плохое. Помимо этого, 76% считают возможным в 

современных условиях улучшить качество своей жизни. По данным опроса видно, что в 

случае кризиса в первую очередь респонденты готовы экономить на развлечениях (80%), 

предметах одежды, обуви и бытовой техники (74%) и спорте (40%). Касаясь вопроса 

стратегий по улучшению качества жизни, большинство рассчитывают на расширение своей 



профессиональной деятельности с целью повышения заработной платы – 42%, на поиск 

дополнительных методов заработка, в том числе на своем месте работы рассчитывают 36%, 

сберегательному поведению следуют 28% опрошенных. К наименее предпочтительным 

стратегиям по улучшению качества своей жизни респонденты отнесли смену профессии 

и/или рода деятельности и кредит/ипотека – всего по 10%. Стоит отметить, что никто не 

собирается продавать имущество (0%) для улучшения качества своей жизни. 

Большинство опрошенных (82%) не собираются пытаться оказывать влияние на органы 

власти РФ с помощью таких методов, как: выступление с законодательными инициативами, 

баллотирование в органы местного самоуправления и т.д. для решения проблем, связанных с 

качеством своей жизни, и также большинство респондентов не собираются участвовать в 

митингах и прочих акциях и общественных движениях (76%).  

Несмотря на существующую проблему роста безработицы в условиях кризиса в России, 

68% опрошенных ответили, что не испытывали трудности с трудоустройством, а из тех, кто 

их испытывал (всего 32%) – 36% не искали работу, у 20% возникали трудности с 

трудоустройством в связи с отсутствием опыта работы, у 8% доступная работа не 

соответствовала амбициям, а 2% считают, что работа требует слишком много времени.  

Стоит отметить, что вопреки распространенному мнению о том, что россияне 

поддерживают курс Правительства из-за чрезмерного доверия федеральным каналам, 

большинство москвичей, напротив, согласны с высказыванием о том, что федеральные 

телеканалы не могут отражать правдивую ситуацию в стране (36%). Напротив, большинство 

не согласны с тем, что наиболее правдивые данные о неравенстве в стране, геополитических 

процессах и т.д. можно получить из федеральных телеканалов (37 %). Однако, граждане 

объективно оценивают и оппозиционные СМИ, так, с тем, что оппозиционные к власти теле 

и радиоканалы зачастую специально искажают информацию, чтобы выставить власть «не в 

лучшем свете» согласилось – 36%. Помимо этого, в большинстве своем респонденты не 

согласны с мнением, что всю правду о событиях внутренней и внешней политики оповещают 

только оппозиционные к власти теле и радиоканалы (35% несогласных). В целом, граждане 

РФ склонны анализировать информацию наиболее объективно: с помощью иностранных 

СМИ (26 %) и в наибольшей степени через бизнес - теле и радио каналы («РБК», «Бизнес. 

фм» и т.д.) – 27 %.  

Таким образом, несмотря на то, что население ощущает влияние кризиса на 

собственную жизнь, в целом, оно довольно действиями органов власти и не склонно к 

радикальным мерам (митингам, демонстрациям и т.д.), что говорит о существующей 

стабильности в обществе. Также, нельзя говорить и о некомпетентности российского 

общества и чрезмерном доверии федеральным каналам, так как доверие к ним среди 

респондентов не высоко. Помимо этого, граждане также не склонны доверять и оппозиции, 

доверие к оппозиционным СМИ на таком же низком уровне, как и к федеральным. В анализе 

ситуации россияне ориентируются на иностранные СМИ и российские бизнес-каналы, что 

говорит о желании граждан глубже понять происходящие процессы и разобраться в мировых 

тенденциях и событиях. 
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«В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, это 

и есть национальная идея». – Владимир Владимирович Путин. 

После того как Президент РФ В.В. Путин заявил, что национальная идея России – это 

патриотизм, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутат 

Госдумы РФ А. Выборный («Единая Россия») выступил с инициативой разработки 

федерального закона «О патриотическом воспитании в России». По мнению А.Выборного 

разрыв между советским и российским воспитанием граждан должна устранить специальная 

межведомственная комиссия, которая разработает основные нормы нового закона. 

Начиная с 90-х гг. в общественном сознании россиян периодически поднимался вопрос 

о консолидирующей идее. Люди объединяются вокруг «чего-то» – идеи, отражающей их 

ценности, смысл жизни, качество и уровень жизни. Двадцатилетний диалог власти и 

зарождающегося гражданского общества в России позволил ее определить. Фокус 

общественного мнения относительно национальной идеи – патриотизм россиян. 

Законодатели поддержали гражданские инициативы россиян, предложив проект 

федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». Поэтому 

нами было проведено исследование, связанное с влиянием патриотизма как национальной 

идеи на качество жизни российского населения, состоящее из четырех этапов: вторичный 

анализ социологических данных, контент-анализ нормативно-правовой базы, 

фокусированное экспертное мнение и фокус-группа. 

Гипотеза исследования заключается в том, что патриотизм граждан является 

социальным ресурсом в повышении качества жизни россиян, то есть он способствует 

минимизации «утечки мозгов», повышению человеческого капитала, а также увеличению 

положительной динамики других положительных аспектов качества жизни.  

Проблемная ситуация обусловлена неразрешенным социальным противоречием, которое 

сложилось: между теми, кто считает, что патриотизм – это вектор развития российского 

общества и закон «О патриотическом воспитании» поможет повысить качество жизни 

российского населения, и между теми, кто считает, что патриотизм – это «навязывание 

идеи», а закон о патриотизме не только не принесет никакой пользы, но и поспособствует 

расточительству средств из федерального бюджета
5
.  

Научная новизна заключается в следующих положениях: 1) идее патриотизма присущ 

дискуссионный характер; 2) сформированность патриотических установок является 

социальным ресурсом повышения качества жизни россиян; 3) вопросам нормативно-

правового регулирования патриотического воспитания уделяется с каждым годом больше 

внимания со стороны федеральных и региональных органов власти; 4) между нормативно-

правовыми решениями Президента Российской Федерации  и Правительства Российской 

Федерации существует механизм компенсации, что обеспечивает баланс управленческих 

усилий; 5) граждане страны идентифицированы двумя категориями: первая – патриотизм это 

необходимый вектор развития; вторая – патриотизм это внутреннее чувство, а все меры со 

стороны государства «навязывание идеологии»; 6) продвигаемые органами государственной 

власти символы патриотизма недостаточно усваиваются современной молодежью.  

Такой подход позволил определить идеальный тип личности молодого человека, 

который предполагает, что ему в процессе социально-профессиональной деятельности, а 

именно активного профессиональной (предметной) и социальной (коммуникативной) 

деятельности будут имманентно присущи: дисциплинированность и коммуникабельность, 
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профессионализм и патриотичность, государственность и гражданственность. Все остальные 

варианты – это вариативные отклонения. 

Социологическое изучение институционализации и легитимации позволяет органам 

государственного управления: 

а) постоянно вести социальный контроллинг социокультурных, организационно-

технологических, институциональных (социально-экономических и социально-

политических) процессов, направленных на снижение уровня девиаций и культивирование 

новаций в сфере проявления и реализации патриотичных установок; 

б) прогнозировать проблемы институционального воспроизводства патриотичных идей 

и идей формирующих патриотизм россиян; 

в) оперативно реагировать на «сбои» в его функционировании; 

г) определять методы, направления и пути его оптимизации. 

Органичное единство макро- и микросоциологического анализа создает научную основу 

для решения основной социальной проблемы, связанной с функционированием социального 

контроля в обществе
6
. 

Согласно результатов социологического исследования ВЦИОМ «Патриотизм в России: 

если завтра война, если завтра в поход» в обществе увеличивается доля негативного 

восприятия патриотизма, так как люди на вопрос о сущности патриотизма дают больше 

негативных ответов, нежели позитивных
7
. Так же отрицательная динамика наблюдается и в 

исследовании Ромир «Патриотизм как безусловная любовь», результаты которого 

показывают нам, что доля людей, ощущающих себя патриотами уменьшается
8
. 

Проведенный контент-анализ нормативно-правовой базы показывает, что патриотизм и 

патриотическое воспитание в нормативно-правовых актах за последние 25 лет упоминались 

47 раз, и что с каждым годом количество упоминаний возрастает, причем пик приходится на 

2016 год. Стоит отметить, что. С 2012 г. патриотизм все более находится в фокусе 

пристального внимания Правительства РФ, а также за время нахождения В.В. Путина в 

должности Президента Российской Федерации его усилия по возрождению идеи 

патриотизма все более находят поддержку среди политической элиты российского общества 

и федеральных органов власти.  

В качестве экспертов выступили депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены Совета 

Федерации. Экспертам был задан вопрос о целесообразности принятия закона «О 

патриотическом воспитании граждан в Российской Федерации» и его влияние на качество 

жизни российского населения.  

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и 

безопасности Ф.А. Клинцевич говорит о том, что Президент РФ патриот своей страны, и это 

пример для всех. Он уверен, что далеко не все представители молодого поколения являются 

патриотами. Сейчас молодежь совершенно другая, нежели во временя его молодости, она 

умнее. Если внутри нет этого самого чувства патриотизма, то тут никакой закон не поможет. 

Все должно идти из семьи, в том числе и чувство патриотизма, его должны воспитывать 

родители у своих детей. Также он отметил, что чувство патриотизма формирует правильное 

мировоззрение, что помогает найти свое место в жизни.  

Заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками» В.П. Володацкий привел статистику воспитания детей в России и 

сказал о том, что если раньше воспитанием детей на 50-56% занимались родители, 30% – 

школа, остальное – улица, то сегодня только на 18%  занимаются воспитанием родители, 

40% – школа, остальное – улица. Все перевернулось «с ног на голову», поэтому именно от 
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закона зависит, будут ли развиты «правильные стереотипы». После 90-х годов прошлого 

столетия разрушилась вся идеология в нашей стране, и вырос «чертополох». Страна без 

идеологии, как дом без фундамента существовать не может. Закон о патриотизме поможет ее 

сформировать, однако проект закона имеет существенные недостатки, потому что каждый 

хочет впихнуть «все и сразу». 

Заместитель главы комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи, 

двукратный олимпийский чемпион по хоккею В.А. Фетисов отметил, что патриотизм – самое 

важное направление политики. Не стоит разменивать это великое чувство на «американскую 

мечту». Чувство патриотизма должно быть всегда и везде, а не «от мероприятия к 

мероприятию»». Он считает, что в настоящее время будет делаться все возможное, чтобы 

дать молодым людям реальный шанс самореализоваться.  

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления И. Гусева начала свой 

ответ с цитаты «Не разрушать, а созидать то, что дали нам предки». Сказала о том, что 

«Идеальных законов не бывает, поэтому и в этом содержатся недостатки. Но сама жизнь 

диктует принять этот закон, он должен быть живой. «Патриотизм не просто слово, которое 

идет к нам из века в век, – это наша история, наши семейные ценности»». 

Таким образом, большинство экспертов считают, что закон «О патриотическом 

воспитании граждан в Российской Федерации» положительно повлияет на качество жизни 

российского населения, однако и есть те, кто считает, что патриотизм – это внутреннее 

чувство и его невозможно развить с помощью закона.  

Следующий этап нашего исследования – фокус группа, которая проходила в виде 

дебатов среди студентов московских вузов. Участники поделились на две команды: первая 

выступала «За принятие закона о патриотическом воспитании граждан в Российской 

Федерации», а вторая, соответственно, против.  

Первая команда говорила о том, что патриотизм – это необходимый вектор развития 

России. Патриотизм формирует некую определенность в человеке. В СССР каждый знал, чем 

он будет заниматься после учебы, чего не скажешь о нынешнем поколении. Также сейчас 

родители все меньше занимаются воспитанием своих детей, пропаганда патриотизма берет 

часть ответственности за воспитание на себя. Участники этой команды сделали вывод, что 

закон будет способствовать предотвращению такого явления как «утечка мозгов». 

Вторая команда отметила то, что патриотизм – это внутреннее чувство и нельзя обязать 

любить свою родину. Деньги, выделенные на реализацию закона, можно потратить на 

здравоохранение, образование и другие бюджетные сферы, а данный закон – это очередной 

рассадник коррупции. Также команда заявила, что при данном законе патриотизм может 

перерасти в национализм.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы и предложить соответствующие 

рекомендации:  

1) проблема снижения уровня патриотизма актуальна; 

2) органам государственного управления целесообразно донести до населения всю 

важность данной идеи; 

3) патриотизм как национальная идея способствует сплоченности общества; 

4) патриотизм предопределяет общий вектор стратегии социально-экономического 

развития Росси; 

5) идея патриотизма и ее реализация в практической жизни является социальным 

ресурсом повышения качества жизни; 

6) закон «О патриотическом воспитании граждан в Российской Федерации» должен 

прописывать разделяемые россиянами ценности и не иметь никакого политического окраса. 

В этом залог высокого уровня интеграции и согласия в обществе; 

7) социально-политическая стабильность является основой социально-экономического 

развития страны. 

 



Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт ВЦИОМ / Пресс-выпуск № 3136 от 22.06.2016 г. / Патриотизм в 

России: если завтра война, если завтра в поход. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115747 (дата обращения 02.04.2017)  

2. Официальный сайт Ромир / Патриотизм как безусловная любовь / Проект Ромир 

«Россия. 10 лет спустя» 09.06.2016 г. / URL: http://romir.ru/studies/796_1465419600 (дата 

обращения 02.04.2017)  

3. Оборский А.Ю. О роли духовных ценностей в развитии современной России / 

Военный академический журнал. 2015. № 1 (5). С. 146-147. 

4. Назаренко С.В. Социальный контроль военной службы в Российской Федерации 

(социологический анализ на примере военнослужащих Вооруженных сил РФ). Монография. 

Череповец: ЧВИИРЭ, 2007. 320 с. 

 

  



СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

Сулейманов Р.Р. 
Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Назаренко С.В., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Ссылаясь на опыт своей жизни, более старшее поколение стремится всевозможными 

способами помогать молодым ребятам и девушкам настроить на дальнейшую жизнь, дать 

правильные советы, которые могут эффективно применяться для решения проблем, стоящих 

перед российской молодёжью. На Северном Кавказе молодое поколение воспринимают 

своих предков в качестве авторитета. На сегодняшний день молодёжь – движущая сила 

жизни общества. Именно младшему поколению и придётся решать те вопросы, которые 

являются ключевыми в регионе, возможно и в стране. 

Проблемы молодёжи для России остаётся актуальной и по сей день. Молодёжью следует 

заниматься не только науке, которая может эти вопросы выявить и проанализировать с 

теоретической точки зрения в различных статьях, публикациях, книгах и т. д., но и 

государственным учреждениям, Министерство образования, Министерство культуры, 

комитеты и молодёжные организации. Российская Федерация является одним из самых 

крупнейших государств, в котором включены огромное количество субъектов, являющихся 

уникальными. Каждый регион имеет свою особенность влияния на проблемы молодых 

людей. Для наиболее эффективного решения проблем, стоящих перед молодёжью, стоит 

учитывать специфику каждого региона нашего государства. 

Социологическое исследование проблемных областей жизнедеятельности молодёжи 

предполагает анализ методов улучшения качественно-количественного социального 

самочувствия и состояния молодого поколения с целью повышения их качества жизни. 

Приоритетным является изучение социальных проблем и потребностей молодых людей, 

выявление возможных способов разрешения противоречий, а также разработка основных 

направлений развития республиканской молодежной политики. 

Вероятнее всего благополучие дагестанской молодёжи зависит от комплексной системы 

взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан, молодежных 

общественных объединений и молодых граждан в сфере формирования и реализации 

молодежной политики. Системные сбои влекут за собой: а) рост доли старых проблем, и 

появление новых у республиканской молодёжи; б) недоверие молодых людей к руководству 

республики Дагестан; в) увеличение практических механизмов воздействия на уровень 

жизни дагестанской молодёжи. 

Привлекает внимание к этому региону тот факт, что за последние 5 – 7 лет здесь 

возросла доля старых проблем, и появились новые, которых не было еще 10 лет назад, такие 

как проституция и наркомания. В республике существуют три остро стоящие проблемы: 1) 

наркомания; 2) трудоустройство; 3) образование среди молодых дагестанцев. О проблемах 

республики давно говорит вся страна, и сам регион стал проблемой всей страны. Дагестан 

получает дотации от федерального бюджета больше, чем остальные регионы страны от 70 до 

90 %, но при этом проблемы молодежи не уменьшаются, а наоборот, растут. Получая такие 

огромные деньги, руководство республики не знает или не хочет пустить их в нужное русло, 

и они уходят в чей-то карман. 

Из-за отдельных случаев недоверия к руководству республики молодые люди, в 

основном мужской пол, уезжают в наиболее развитые мегаполисы. За последние 5-7 лет 

уровень жизни в регионе вырос, но параллельно с ним растут молодежные проблемы. 

Наркомания очень быстро распространяется в молодежной среде. В республике определены 

дополнительные меры по борьбе с этим злом, создана антинаркотическая комиссия, которую 

курирует и возглавляет президент Дагестана, уже это говорит о серьезности проблемы. 



Принятые меры пока не дают своих плодов, распространение и употребление наркотиков 

растет. Возрастная планка среди наркоманов в Дагестане опустилась с 22 до 12-14 лет. Почти 

70% употребляющие наркотики в республике составляют молодые люди, возраст которых не 

достиг и 30 лет. 

Проблема трудоустройства давно привлекла к себе внимание, как по всей стране, так и в 

Дагестане. Большинство выпускников ВУЗов сталкиваются с этой проблемой. Этому 

способствует много факторов:  

– во-первых, информация о вакансиях на предприятиях и организациях не прозрачна и 

большинстве случаях не реальна; 

– во-вторых, на предприятиях заинтересованы в специалистах, уже имеющих опыт, и не 

желают подготавливать студентов, окончивших ВУЗ у себя в организации;  

– в-третьих, отсутствие желания у самих новоиспеченных специалистов работать в 

производственной сфере, зная, что работа тяжелая и малооплачиваемая.  

Для решения этих проблем в регионе создаются множества центров, мероприятия 

которых направлены на то, чтобы мотивировать молодое поколение на работу в 

производственной сфере и его вовлечение в бизнес. 

В Дагестане молодежь сразу предпочитает высокие должности, хорошие кабинеты, а за 

пределами региона готова работать грузчиками, разнорабочими на стройках. 

Многие забывают, что если существует проблема, то о ней необходимо говорить. Что 

касается вопроса образования, то оценивая общее качество обучения и профессиональную 

квалификацию преподавательского корпуса в Дагестане, причем на всех уровнях его 

получения от детских садов до высших учебных заведений, приходится констатировать 

катастрофическое его состояние
9
.  

К примеру, ссылаясь на национальный рейтинг университетов за 2016 год, ведущий вуз 

республики – Дагестанский государственный университет – занимает 117-е место. Это 

наглядно демонстрирует хронические проблемы в данной области, накопившиеся за долгие 

годы. Многие учёные полагают, регионы Северного Кавказа на протяжении целого 

поколения живут в обстоятельствах утечки мозгов внутри России, потому что большинство 

школьников, после окончания обучения в общеобразовательных заведениях, уезжают в 

столицу и поступают в московские ВУЗы, оставаясь в дальнейшем и работать за пределами 

своего региона. Следовательно, и качество молодёжной элиты снижается, также наблюдается 

спад гражданского общества, которое формируется на Северном Кавказе на протяжении 

долгого времени. 

Хочется отметить и положительные примеры реализации мероприятий республиканской 

молодёжной политики. Это, прежде всего, потрясающие достижения в сфере спорта, когда 

целые виды спортивных дисциплин, представляющих Россию на международной арене, 

практически полностью представлены республиканскими спортсменами такие как вольная 

борьба, боевое самбо и т.д. Это стало возможным благодаря традиционным устоям и 

традициям здорового образа жизни, а также преемственности поколений, когда накопленные 

знания передаются от мастера к ученику. Несмотря на отставание в развитии спортивной 

инфраструктуры в регионе, для многих юношей спорт открывает двери в больший мир, давая 

им положительный импульс в развитии личности.  

Анализируя сложившиеся проблемы в социальной сфере молодёжной политики, её 

положительные и отрицательные стороны можно сделать вывод, что там, где присутствуют 

сильные традиции в регионе и в семье, памятуя о том, что семья является главным 
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институтом воспитания нового поколения, молодёжь показывает прекрасные достижения. 

Там же где она предоставлена сама себе, – начинаются социальные проблемы
10

. 

Основной целью органов власти республики должны быть создание правовых, 

социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и 

гарантий, направленных на развитие и поддержку детей, подростков и молодых граждан, а 

также их самореализацию в интересах общества и государства.  

В связи с данной целью должны решаться задачи: 

– повышения роли муниципального образования для формирования ценностных 

ориентиров у дагестанской молодёжи;  

– продолжения создания системы воспитания патриотизма;  

– изменение нормативно-правовой базы патриотического воспитания; 

– внедрения в деятельность организаторов современных форм, методов и средств 

воспитательной работы, развития в Республике Дагестан системы патриотических клубов и 

объединений;  

– приобщения молодежи к общественно полезной, научной, творческой и 

производственно-инновационной деятельности.  

Только в этих сконструированных социальных условиях молодое поколение начнёт 

задавать себе вопрос: «Зачем же уезжать отсюда, с целью получения новых знаний, если нам 

дают качественное образование профессиональные кадры нашей республики?» 

Молодежная политика на Северном Кавказе должна соответствовать общероссийской 

практике и базироваться на следующих основных категориях: активизация молодежи и 

структур гражданского общества в деятельности, направленной на реализацию 

государственной молодежной политики; адресность и персональный аспект в разработке и 

реализации соответствующих мер; приоритет интересов молодого поколения и учет его 

мнения при разработке региональных комплексных и отраслевых программ социально-

экономического развития; межведомственное сотрудничество при реализации молодежной 

политики; информационная доступность и открытость, обеспечение независимой оценки 

результатов работы с молодежными организациями и объединениями.  

Подводя итог, целесообразно отметить, что без вливания больших материальных 

средств и создания эффективной инфраструктуры с предоставлением качественных 

образовательных услуг, республику ожидают большие потоки миграционных процессов 

среди молодёжи. 
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КОРРЕЛЯЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Антошкин Р.В. 
Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Назаренко С.В., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Социально-политическая напряженность населения – это следствие стагнации в 

экономической, социальной, политической и духовной сфере. Стагнирование в одной из 

сфер общественной жизни молниеносно отражается на динамики процессов во всех 

остальных. Особенность данного процесса заключается в глубине влияния и отражения 

факторов одной сферы на другую. Если рассматривать специфику возрастания социально-

политической напряженности, то она заключается в том, что при застое в любой сфере 

жизни общества увеличивается количество индивидуумов, интересы которых не могут быть 

удовлетворены или удовлетворяются частично. Наступает так называемая депривация. В 

свою очередь, депривация порождает агрессивное поведение, падение качества жизни, рост 

протестного потенциала и другие негативные тенденции. Иными словами, усиление 

депривации способствует росту социальной напряженности, возникновению открытых 

социальных, политических и этнических конфликтов. 

Зависимость уровня социально-политической напряженности между масштабом 

неудовлетворенности граждан своим социальным и политическим положением. В данной 

ситуации весьма важно «наложение» неудовлетворенности людей социальным и 

политическим положением на обострение негативных тенденций в сфере политических 

отношений, что вызвано малоэффективной деятельностью институтами государственной 

власти
11

. 

Изучение политических событий последних лет в Сирии, Ливии, Украине подтверждает 

важность нахождения социально-политической ситуации в стабильном и предсказуемом 

состоянии. Достижение данного состояния недолжно происходить насильственными 

методами, что как правило является результатом бездействия государства в определенных 

политических и/или социальных кризисах. Главной задачей государства является 

постепенная либерализация и плюрализация политического пространства государства в 

соответствии с принятыми законодательными и моральными нормами. Изучая опыт 

государств, в которых произошел государственный переворот, отмечается закономерность – 

отсутствие полноценной политической оппозиции. Данный факт служит определяющим в 

характеристике социально-политической стабильности. Отсутствие системной оппозиции 

приводит к формированию мощного запроса в обществе на внесистемную оппозицию в 

рядах которой, в частности, занимают немалую долю радикальные движения
12

. 

Современные социально-политические отношения развиваются в контексте 

многообразной и многозначной политической и иной информации. Имеющаяся 

инфраструктура, осуществляющая производство и распространение политической 

информации, придает запас прочности социально-политическим взаимоотношениям между 

партиями, кандидатами и гражданами, как избирателями.  

Данный факт актуализирует потребность в специализированной деятельности органов 

государственного управления по сопровождению информационных каналов, потоков в целях 

обеспечения адекватного воздействия на общественное мнение (сознание), социально-

политические и иные настроения.  
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Исходя из того, что социально-политическая информация – это сообщения, сведения о 

многообразной действительности, циркулирующие в социально-политических отношениях, 

под информационным полем целесообразно понимать всю совокупность существующей в 

обществе социально-политической и иной информации, которая необходима для 

эффективного конкурентного политического взаимодействия социальных субъектов – 

органов власти, политических партий и общественно-политических организаций, кандидатов 

и граждан исполняющих социальную роль избирателя. Каждый из них имеет собственное 

информационное пространство – сферу функционирования социально значимой 

политической информации в информационном поле. В нем циркулируют вертикальные и 

горизонтальные информационные потоки, а также формируются информационные ресурсы – 

способные вызвать управляемое действие на управляющее воздействие. Регулирование их 

является приоритетом государственной информационной политики – организации и 

управления внутренними и внешними потоками информации.  

Современный тренд развития гражданского общества предполагает, как достижение 

оптимального соотношения экономической, политической, социальной и духовной сфер 

общественной жизнедеятельности, так и проявление творческих возможностей граждан в 

них, реализацию экономической, политической и духовной свободы личности. В этом 

процессе государство является гарантом компромисса социальных сил в обществе. Оно 

создает необходимые социальные условия для беспрепятственной реализации гражданами 

своих прав и свобод. Если факт наличия частной собственности обеспечивает финансово-

экономические условия формирования гражданские структуры, то ключевым политическим 

признаком современного гражданского общества России является функционирование 

правового государства. 

Практическая реализация демократических принципов функционирования политической 

системы закрепляет социально-политические отношения, обогащает политическую жизнь, 

предоставляет возможность гражданам самостоятельно выбирать и следовать выбранной 

ими системе политических взглядов и представлений. Однако, важно понимать, что 

предоставляемая государством свобода должна, во-первых, не ограничивать свободу других 

граждан, во-вторых, реализовываться в рамках правового поля. Одним из каналов и является 

институт выборов. Правильное его восприятие молодым поколением обеспечивается через 

формирование у него гражданской и электоральной культуры. Ее уровень наглядно 

проявляется в ходе голосования как в государственные органы власти федерального или 

регионального уровня, так и в органы местного самоуправления на муниципальном уровне. 

При этом, приоритетным, все же является голосование на выборах президента страны. 

Стабильная экономика остается заветным идеалом любой развитой или развивающейся 

страны. Сегодня не существует ни одной страны мира, где экономика развивается 

поступательно без сложностей и сбоев. За подъемом следует спад, инфляция и дефляция 

негативно сказываются на росте и развитии производства и услуг, а внедрение новых 

технологий, повышение эффективности труда стимулирует структурную безработицу. В 

связи с этим выделяются два главных аспекта экономического роста: увеличение 

благосостояния граждан и сохранение национальной безопасности. До середины 70-х гг. XX 

века экономическое развитие трактовалось как процесс опережающий прирост населения 

страны. Следовательно, ключевым аспектом в данной интерпретации экономического роста 

является соотношение численности населения государства и его национального дохода
13

. 

Критический подход к существовавшей системе измерения экономического развития в 

60-е гг. выделил недостатки, главный из которых неспособность удержания достигнутых 

темпов роста национальной экономикой, что было обусловлено экстенсивным характером 

экономического развития ряда государств. В последствии понятие «экономическое 

развитие» было пересмотрено и наполнено новыми качественными показателями, среди 

которых структура экономики, соотношение сырьевого и обрабатывающего секторов, 
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структура экспорта, миграционные риски. Особое значение для экономического роста 

обретает уровень образования населения государства, развитие спектра медицинских услуг, 

оказываемых населению, культурная составляющая жизни страны, структура потребностей 

населения. С последующим более глубоким и детальным изучением экономического роста 

как основополагающего компонента развития общества отдельно стали выделяться факторы 

социальной и политической природы. Развитие «человеческого капитала» признается 

необходимым элементом эффективного экономического роста
14

. В современном мире 

человеческий капитал признан одной из ключевых составляющих долгосрочного и 

перспективного экономического развития. 

Таким образом, социальная сфера является в некоторой степени продуктом 

экономической и политической составляющей общественной жизни. Создание 

благоприятных условий для удовлетворения политических и социальных запросов общества 

остается приоритетной задачей государства, направленной на формирование устойчивого 

тренда развития национальной экономики. Отказ от реализации общественных запросов в 

социальной и политической сфере непременно вызывает падение темпов экономического 

роста, стагнацию, застой, а в последующем деградацию общества, разрушение 

государственного устройства. Формирование механизма полноценной реализации запросов в 

социальной и политической сфере предотвращает отток капитала, падение уровня 

инвестиций, «утечку мозгов» и другие негативные последствия для национальной 

экономики, а, следовательно, для каждого гражданина в частности. Однако в современной 

экономике нулевые темпы роста не всегда свидетельствуют о стагнации. Если общество 

находится в переходном периоде к инновационным формам технологического и 

технического производства и развития, то оно не всегда может наращивать темпы 

экономического роста и проводить модернизацию одновременно. Рост темпов национальной 

экономики придется на последующие временные циклы. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН 
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Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Назаренко С.В., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим 

финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков 

ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения 

своего финансового благополучия
15

. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой грамотности 

населения выражаются в росте числа финансовых злоупотреблений, в накоплении 

населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных 

сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдерживает развитие 

финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной 

политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех 

уровней, приводит к снижению темпов экономического роста
16

. 

О значимости финансовой образованности населения можно сказать следующее: 

– финансово – грамотные потребители способствуют развитию финансовых рынков и 

созданию более сложных финансовых инструментов; 

– грамотная оценка рисков и доходности тех или иных финансовых и, особенно, 

кредитных продуктов, умение сравнивать и находить то, что нужно именно тебе в данной 

ситуации, является движущей силой конкуренции на финансовом рынке; 

– поиск новых, более современных финансовых продуктов и услуг, стремление 

удовлетворить свои индивидуальные потребности стимулируют финансовые организации к 

разработке и внедрению новых инновационных инструментов, уникальных предложений; 

– уверенность в использовании полученной информации, умение ориентироваться в ней 

позволяют адекватно оценивать экономическую ситуацию в стране и регионах и накапливать 

денежные средства. 

Финансовое образование населения способно улучшить положение страны в целом за 

счет умения получать и анализировать информацию, грамотно ей распоряжаться, управлять 

деньгами, чтобы увеличить доход и сделать накопления. Кроме того, финансово грамотный 

человек автоматически становится и финансово защищенным
17

.  

Так, важно понимать, что финансовая грамотность должна прийти и к российскому 

населению. Кроме того, сегодняшний кризис всячески способствует повышению финансовой 

грамотности. Первыми оказываются готовы делать практические выводы те, кто наиболее 

пострадал именно от своей финансовой неграмотности. По данным ФОМа, с лета 2014 г., 

когда цены на нефть начали снижение, доля тех, кто следит за их динамикой, выросла с 15 до 

41% (а доля тех, кого это не интересует, сократилась с 83 до 57%). В том, что снижение цен 

на нефть влияет на российскую экономику, уверены 63%, что влияет неблагоприятно – 67%. 

Доля тех, кто видит непосредственное влияние нефтяных цен на свою жизнь, выросла с 53 до 

59%. 
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Даже в определении причин падения цен на нефть россияне достаточно грамотны – 

лидирует версия увеличения добычи и снижения спроса (12%). Правда, 6% называют 

причиной политику США, еще 6% – абстрактную цель навредить России, а 5% – сговор. 47% 

затрудняются ответить. 

Параллельно с нарастающим ощущением кризиса (по данным Synovate Comcon, к концу 

января обеспокоенными кризисом себя назвали 78% экономически активных жителей 

крупных городов; в конце года их было 70%) последние полтора года медленно, но верно 

растет число тех, кто связывает рост цен не только с девальвацией рубля, но и с введенными 

Россией антисанкциями. 

По данным опросов ВЦИОМа, россияне снижают свои потребительские планы: на 2014 

г. ремонт в квартире планировали 20%, на 2015-й – 16%, на 2016-й планируют 14%. Доля 

тех, кто собирается потратиться на турпутевки, сократилась с 16 до 10%, на обучение – с 9 до 

3%.  

Получается, что повышение финансовой грамотности – то, чего на словах давно хотела 

власть. Проблема заключается лишь в том, что в реальности для власти экономически 

подкованное население не очень выгодно. Научившись разбираться в ценообразовании на 

нефть, причинно-следственных связях ресурсной экономики, курса рубля и инфляции, 

граждане могут дойти и до того, что станут искать ответственных за негодную 

экономическую политику. И не только экономическую, если они внимательно посмотрят на 

санкции и антисанкции, уровень коррупции, расходы на оборонку.  

Правительству выгоднее иметь необразованное в финансовом плане общество и 

различными методами внушать им то, что они достаточно образованы, самодостаточны, 

правоспособны. Но мы полностью уверены, что отсутствие финансово грамотного населения 

не поможет нам двигать науку, делать какие-либо прорывы
18

.  

Конечно, нельзя говорить, что все так однозначно плохо. Экономика как наука в России 

за последние четверть века сделала огромный скачок вперед. На фоне лучшей подготовки 

студентов в отдельных вузах и заметно возросшего вклада русских ученых в мировую 

экономическую науку общий уровень понимания экономических вопросов среди рядовых 

россиян остается низким, а качественная общественная дискуссия фактически отсутствует. 

Просветительские попытки решать проблему низкой финансовой грамотности населения 

есть: например, Минфин недавно создал специальный портал «Ваши финансы», а ЦБ и 

Минобрнауки РФ полгода назад заключили соглашение о продвижении основ финансовой 

азбуки в образовательной системе. Однако финансовый ликбез не решит проблему низкой 

вовлеченности людей в России в процесс экономического регулирования. 

В связи с этим, хотим заметить, что для наших университетов это поле работы, легкий 

способ нести знания в массы, поднимать уровень общественной дискуссии и осознанности 

экономических проблем. Нам необходимо стремится к тому, чтобы понимание 

экономических проблем нашей страны было не в двух-трех центрах экономической мысли, а 

у гораздо более широкого круга людей. 

Работа в области развития финансовых возможностей граждан РФ должна сформировать 

в людях понимание собственной ответственности за личное и семейное финансовое 

благосостояние, повысить осведомленность граждан о финансовых инструментах, уровень 

их знаний и навыков в области личных финансов, а также эффективность составления и 

планирования семейного бюджета
19

. 

Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще 

одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил поведения. 

Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других 

людей, системы. Образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут 
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для него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для дальнейшего 

развития общества. 

Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку не только для 

достижения его личных финансовых целей и обеспечения жизненного цикла
20

. Какова бы ни 

была конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повышение уровня 

жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в 

целом. 

В связи с этим, целесообразно реализовать ряд мер, направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности россиян (табл. 1). 

Таблица 1. 

Спектр первоочередных мер по формированию финансовой грамотности россиян 

№ Наименование рекомендации 
Ответственные 

исполнители 
Результат 

1 Разработка и совершенствование целевых 

программ повышения уровня финансовой 

грамотности по охвату аудитории и по 

времени действия 

Федеральные и 

региональные органы 

исполнительной 

власти  

Увеличение объема 

внутренних инвестиций 

2 Повышение информированности через ТВ и 

интернет о программах по повышению 

финансовой грамотности в школах, 

университетах и на рабочих местах 

ЦБ России, 

Минобрнауки РФ, 

Минсвязи РФ 

Информированность 

населения о 

проводимых мерах по 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности 

3 Внедрение новых технологий повышения 

финансовой грамотности в школах, 

университетах и на рабочих местах (уроки 

математики и обществознания для 

формирования первичных навыков 

финансовой грамотности, финансовые игры, 

семинары и лагеря для подготовки кадров в 

сфере управления государственным 

финансовым сектором) 

Минобрнауки России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ЦБ России  

Повышение качества 

жизни россиян 

 

Таким образом, мотивация и установки финансового поведения непосредственно 

зависят от их финансовой грамотности населения.  

Финансовая грамотность предполагает знание и понимание основных финансовых 

понятий и закономерностей, умения на основе этого знания принять эффективные 

финансово-экономические решения для достижения текущих и будущих целей социально-

экономического развития, повышения качества жизни и благосостояния людей.  

Финансовая грамотность также предполагает знание и умение вести учет всех 

финансовых поступлений и расходов, владение эффективными способами планирования и 

распоряжения финансовыми ресурсами на текущие и будущие цели с помощью 

соответствующих финансовых инструментов, умения создавать запасы финансовых ресурсов 

для обеспечения будущих задач и компенсации социально-экономических последствий 

возможных нежелательных финансовых ситуаций на рынке. 
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Димитровград – город в Ульяновской области Поволжского федерального округа России 

с населением в 117 тысяч человек. В городе представлены машиностроительная и 

строительная отрасли промышленности, есть предприятия транспорта, связи, социальной 

сферы. Однако основное градообразующее предприятие – АО ГНЦ НИИ атомных реакторов 

(НИИАР). Институт был создан в 1956 году по инициативе И.В. Курчатова для инженерных 

и научных исследований в области атомной энергетики. Но несмотря на крупное 

предприятие г. Димитровград отстает в своем развитии по всем показателям от ближайших 

крупных городов. Стоит отметить, что основными ориентирами повышения качества жизни 

населения Ульяновской области правительство определяет следующие: а) рост уровня 

жизни; б) обеспечение занятости населения; в) повышение качества и доступности услуг 

социальной сферы; г) обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; д) 

обеспечение безопасности проживания.  

Для достижения поставленных целей правительства учреждение инновационного центра 

в городе Димитровграде окажет непосредственное влияние на социально-экономический 

уровень окружающей территории
21

. Это соответственно, выведет город и область на новый 

уровень инновационного развития экономики и модернизации.  

Благодаря уникальной многопрофильной экспериментальной базе НИИАР, 

расположенной на территории города, осуществляются исследования в обеспечении 

ключевых направлений развития ядерной энергетики России. В институте действуют 6 

исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных 

исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР 

в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению 

с радиоактивными отходами. Оказание наукоемких инжиниринговых услуг, трансфер 

ядерных технологий в ядерную медицину позволили основать в Димитровграде первый в 

стране высокотехнологичный центр медицинской радиологии. При помощи 

короткоживущих радионуклидов, производимых на димитровградском НИИ атомных 

реакторов, медики будут проводить диагностику и лечить онкологические и 

кардиологические заболевания. При этом пациент быстро сможет вернуться к обычной 

жизни: запланированная продолжительность лечения – до десяти дней.  

Впервые в России на площади около 100 тысяч квадратных метров совместят два 

терапевтических отделения – протонной и радионуклидной терапии раковых больных. 

Также в состав центра медицинской радиологии войдет научно-производственный центр, 

где будут выпускать радиофармпрепараты и изделия медицинского назначения. 

Медицинский центр в Ульяновской области станет самым крупным в Европе. Ежегодно 

здесь предполагается оказывать помощь до 40 тысячам онкобольных. Запуск центра 

должен на четверть снизить смертность россиян от рака, в пять-восемь раз уменьшить 

число рецидивов злокачественных новообразований, увеличить число вновь выявленных 

случаев онкологии на 15-20 процентов. 
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На строительство высокотехнологичного медицинского центра, первых пациентов 

который сможет принять уже в конце 2017 года, было выделено 19 миллиардов рублей
22

. 

Так, изучив с эффекты от строительства инновационного центра в Димитровграде, 

нами был сделан вывод о выходе города на новый уровень социально-экономического 

развития – множество проблем будет решено: 1) подъем уровня образования населения; 2) 

повышение уровня жизни граждан города и области в целом; 3) процветание и развитие 

города; 4) создание большого числа рабочих мест; 5) расширение территории города; 6) 

увеличение населения; 7) поднятие экономики города (ожидаемый экономический эффект 

– 31,4 млрд. руб. в год); 8) реализация региональной программы «Губернаторская 

ипотека».  

Таблице 1 представлены наглядные цифры о реально необходимых количествах жилых 

помещений в связи с возникновением новых рабочих мест и расширением инфраструктуры 

города Димитровграда.  

Таблица 1. 

Потребность в жилом фонде для обеспечения жильем сотрудников  

строящегося центра и в других инфраструктурных объектах 

 
 

Первые результаты уже можно было наблюдать на примере окончившейся стройки 

Академгородка в 2016 году для сотрудников центра ядерной медицины на территории 

города. 

Также строительство инновационного онкологического центра является стимулом для 

осуществления государственных программ по приобретению жилья эконом класса. 

Например, РЖС (Фонд содействия развитию жилищного строительства) оказывает 

содействие гражданам Димитровграда при приобретении жилья по фиксированной цене – от 

20% рыночной стоимости квадратного метра.  

Результаты социологического исследования социального самочувствия и 

удовлетворённостью качеством жизни населения г. Димитровграда свидетельствуют, что 

86% респондентов положительно относятся к открытию инновационного центра (24 марта 

2017 года было опрошено 759 жителей разного возраста). Граждане полностью поддержали 

представляемую нами идею о предприятии как ресурса экономического развития территории 

и повышения качества жизни её населения
23

.  

Таким образом, проанализировав эффекты от строительства инновационного 

онкологического центра, мы отметили существенную выгоду от размещения технопарков в 

малых городах.  
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Во-первых, невысокая арендная плата, наличие территории и недорогая рабочая сила 

весьма привлекательны для размещения центров.  

Во-вторых, строительство повысит конкурентоспособность области в России 

(Ульяновская область находится на 18-м месте среди регионов по уровню инновационного 

потенциала, планируется войти в топ-15 к концу 2017 года).  

В-третьих, происходит явное усовершенствование всех необходимых инструментов, как 

инфраструктурных, так и законодательных.  

В-четвертых, повышение уровня жизни, рост эффективности кадрового потенциала 

инновационной деятельности, улучшение качества образования и предоставления услуг - то, 

что необходимо малым городам для их устойчивого развития.  

В-пятых, возникновение новых рабочих мест говорит о процветании города и 

благополучии его жителей. 
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Актуальность данного исследования заключается в назревшей проблеме института 

образования. В процессе выбора специальности, а далее обучения по специальности, 

студенты находятся в состоянии неопределенности, мешающем прохождению процесса 

профессиональной социализации в целом. После окончания вуза выпускники 

профессионально некомпетентны, не обладают нужными навыками и знаниями, которые 

требует работодатель. В итоге проблема профессиональной социализации перерастает в 

проблему на рынке труда
24

. Исследование в рамках данной темы позволяет структурно и 

системно представить профессиональную социализацию как явление, выявить его причины 

проблем и составить практические рекомендации по устранению проблем профессиональной 

социализации в период обучения в вузе.  

Профессиональную социализацию студенческой молодежи следует рассматривать как 

многофакторный и многоуровневый процесс усвоения индивидом специальных знаний, 

социальных и профессиональных навыков, профессиональных норм, ценностей, 

профессиональной культуры с целью развития адаптационно-интегративных характеристик, 

которые создают необходимый потенциал для эффективного включения в профессионально-

трудовую среду, успешного выполнения социальных ролей и профессиональных функций, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на всем жизненном пути индивида
25

. 

Тема профессиональной социализации рассматривается в рамках частной 

социологической теории «социология образования». Современная социология образования 

исследует образование в качестве многоуровневой системы. Представителями социологии 

образования являются Э. Дюргейм, К. Маркс. Дюркгейм считал, что образование является 

одним из способов передачи подрастающим поколениям ценности господствующей 

культуры. Основными процессами профессиональной социализации выступают мотивация и 

поддержка ценностей, которые определяют содержание выбора, в том числе выбора 

профессии. 

По результатам авторского социологического исследования, проведенного в ноябре 2016 

года среди студентов московских вузов, было выявлено, что мотивом получения высшего 

образования в Москве для студентов является, в первую очередь, получение качественного 

образования (65,9%), на втором месте «получение в дальнейшем престижной работы» 

(63,4%), на третьем – «приобретение связей и знакомств» (39%). Лишь одна треть 

респондентов получает высшее образование для саморазвития (34,1%), осваивают 

профессию по интересам и склонностям 26,8% респондентов. И одна четвертая часть 

студентов ответила, что получают высшее образование для диплома (19,5%). Для половины 

респондентов получать высшее образование было собственным решением (58,5%), большей 

части респондентов помогли советом родители (46,3%). 
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Исследование ценностных ориентаций различных социальных групп традиционно 

предполагает выявление не только структуры и динамики ценностных приоритетов, 

выявление факторов, влияющих на формирование и изменение ценностного сознания 

субъектов, но и идентификацию социального самочувствия этих субъектов
26

. Социальное 

самочувствие тесно связано как с наличием и решением волнующих социальных проблем, 

так и социальными ожиданиями, социальным настроением, жизнеощущением. 

На вопрос «Что является для Вас наибольшей ценностью в жизни», половина 

респондентов отметила семью (53,7%), для одной шестой части респондентов ценностью в 

жизни является личный успех (14,6%) и в равных соотношениях разделились такие ценности 

как любовь(7,3%) и материальное обеспечение (7,3%). 

Что касается ценностей выбранной профессии, то для студентов важны глубокие знаний 

в области профессиональной деятельности (56,1%) , а также возможность карьерного роста 

(36,6%), единство личностных и профессиональных интересов (34,1%) и высокий доход 

(29,3%). Менее значимой профессиональной ценностью является атмосфера социально 

психологической гармонии (26,8%) и признание лидерства, авторитета и уважение в 

организации (17,1%). 

Профессиональная социализация непосредственно связана с удовлетворенностью 

студентов достигнутым уровнем освоения образовательной программы. Так две третьи (63%) 

респондентов лишь частично удовлетворены достигнутым уровнем, одна четвертая (24%) 

респондентов не удовлетворены совсем достигнутым уровнем освоения образовательной 

программы. Причиной тому являются незаинтересованность студентов, непрофессионализм 

преподавателей и ряд других факторов. Также студенты отмечают, что для успешной работы 

по специальности не хватает практических навыков (43,9%) и теоретической подготовки 

(17,1%). 

Самый важный критерий удовлетворенности является удовлетворенность своей 

специальностью. 41,5% респондентов ответили, что им нравится та специальность, на 

которой они обучаются, 12,2% ответили, что им не нравится та специальность, на которой 

они обучаются. Меньше половины респондентов (32%) полностью понимают, где и кем они 

смогут работать по специальности, и ровно столько же (32%) понимают сущность 

специальности, но не знаю, где смогут устроиться на работу. 

Систематизация и оценка полученных результатов эмпирического исследования 

позволила выявить новые моменты в тенденциях профессионального самоопределения 

студенческой молодёжи, в мотивации профессионального выбора: в целом, 

профессиональный выбор и профессиональное самоопределение современной молодежи во 

многом обусловлены качественными изменениями социума. Профессиональный выбор 

становится все более индивидуальным, более разнообразным и гибким. 

Но параллельно существует проблема неопределенности, сопровождающая студентов на 

всех этапах профессиональной социализации, что непосредственно влияет на качество 

усвоения профессиональных навыков и знаний и вхождение молодых специалистов в 

профессиональную среду. Данная проблема имеет несколько решений, одно из которых 

является проведение более эффективной профориентационной политики среди школьников 

старших классов, которая бы мотивировала и способствовала повышению 

удовлетворенности обучением по специальности в будущем. В связи с этим целесообразно: 

– формировать осознанность выбора у школьников и ответственность за 

профессиональную судьбу у преподавателей в вузах; 

– развивать профессиональную идентичность, влияющую на личные и 

профессиональные цели; 
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– формировать у работодателей знание о востребованности молодых специалистов, в 

том числе выпускников вузов, на рынке труда; 

– помогать развивать студентам профессиональные навыки о трудоустройстве, 

позволяющие обеспечить личностное развитие.  
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Произведение А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

заслуженно считается одним из значительных достижений экономической мысли, которое 

заложило классический подход к пониманию рациональности человеческих действий. Во 

многом это позволяет современной науке применять математические модели для 

прогнозирования человеческого поведения, что также выражалось в концепции Homo 

Economicus. Вместе с тем существует более раннее произведение «Теория нравственных 

чувств», в котором автор пытался идентифицировать внутренние причины человеческой 

деятельность, его стимулы и мотивы. 

В результате размышлений автор приходит к выводу, что вовсе не стремление 

удовлетворять потребности является ключевым драйвером для людей, а более сложная 

ментальная составляющая [1]: желание стать признанным и отличаться от других, жажда 

похвалы со стороны других людей и тщеславие. При этом мораль является особым 

эволюционным механизмом, который заставляет индивидов соответствовать своему 

социальному облику, так как незаслуженное признание не способно доставлять такое же 

психологическое удовлетворение, как заслуженная. 

Во многом это стало предпосылкой для создания поведенческой экономики, которая во 

многом отвергает аксиому о рациональности человеческого поведения, утверждая, что в 

процессе принятия решений существует множество психологических факторов, которые 

могу привести к ошибкам. Стоит отметить, что современная поведенческая экономика уже 

связана с необихевиоризмом и когнитивной психологией и ставит своей целью выявление 

границ рациональности человеческого поведения. 

Наиболее значимым достижением в данной области стоит считать 1979 г., когда Дэниель 

Канеман и Амос Тверски выдвигают свою «Теорию перспектив». В 2002 году была 

присуждена Нобелевская премия в области экономики за включение психологических 

факторов в анализ человеческого поведения.  

 
 

Рис. 1 Функция субъективной ценности              Источник: Prospect Theory: An Analysis of 

Decision under Risk  

Функция субъективной ценности (см. Рис 1) во многом объясняет не только различие в 

нашем восприятии положительных и негативных исходов, но и описывает процесс 

фрэйминга, который проще всего описать с помощью дилеммы "стакан наполовину полон - 
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стакан наполовину пуст". Люди несовершенны, и каждый конкретный индивид в той или 

иной степени выявляет слабые стороны контрагентов, что позволяет им влиять на принятие 

решений, описывая исходную ситуацию (начало координат) с акцентом на различных 

подробностях. Мы интуитивно  воспринимаем любые потери серьёзнее, чем выигрыш, 

поэтому поведение  становится более предсказуемым. 

Во многом данная теория описывает такую тенденцию как рост мирового долга (см. Рис. 

2). Во-первых, люди воспринимают любые затраты в настоящем (например, сбережения и 

инвестиции) гораздо серьёзнее, чем возможные выгоды в будущем. Во-вторых, те же самые 

потери в будущем влияют на нас в меньшей степени, чем выгоды в настоящий момент. В-

третьих, современная "экономика потребления" в значительной мере использует механизм 

фрэйминга для воздействия не только на потребителей, но и на профессиональных 

участников. Стоит отметить, что лучше всего данной модели поддаётся описание именно 

финансовых отношений, которые характеризуются высокой степени протекания. 

 

 
Рис. 2                 Источник: Debt and (not much) deleveraging, February 2015, McKinsey 

Global Institute  

 

Как было упомянуто выше: все люди совершают ошибки, каждый об этом осведомлён и 

пытается воспользоваться ошибками других. Во многом это приводит к непрерывному росту 

спекулятивных отношений, что обосновывается поиском простейших путей к реальным 

выгодам. Таким образом, опыт предотвращений кризисных явлений в США  позволил 

контролировать рост спекулятивных ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже [7]. 

Вместе с тем отмечался значительный рост оборота на Шанхайской и Шэньчжэньской 

фондовых биржах, который, правда, во многом был результатом притока долговых ценных 

бумаг, большая часть из которых имела американское происхождение [5 и 6]. Лопнувший в 

итоге "спекулятивный пузырь" привёл к крупнейшему спаду и стагнации китайские 

фондовые рынки, что продолжается до сих пор. 
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Рис. 3                               Источник: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk 

 

Для описания сложившейся ситуации можно использовать ценностно-весовую функцию 

(см. Рис. 3), которая показывает склонность людей нивелировать маловероятные события и 

брать в абсолют высоковероятные. Китайский фондовый рынок характеризовался высокой 

степенью закрытостью и строгим государственным контролем по причине торговли 

государственными ценными бумагами. Всё это создавало ощущение невозможности 

негативного воздействия, что на фоне неконтролируемого роста привело к краху. То есть 

кризисные явления очень часто являются результатом психологического искажения 

восприятия людей объективной действительности. 

 
Рис. 4                                                                                Источник: составлено автором 

 

Вес 

Вероятность 
0 

Ценностно-весовая функция 

1 

1 

Психологическая стела времени 

Прошлое Настоящее Будущее 

Экономическая наука 

Домохозяйства, фирмы, 

финансовый сектор 

Регуляторные      меры 

T
0

 

T
1±0

 



 

Для описания механизма возникновения кризиса стоит проанализировать охват 

восприятия реальности различными субъектами экономической деятельности (см. Рис. 4). 

Для потребителей, финансового рынка и компаний  наиболее значимыми аспектами 

являются настоящее потребление и развитие, а также его коррекция в ближайшем будущем. 

Экономическая наука пытается охватить весь временной спектр, однако при достаточно 

значительных успехах в анализе прошлых событий, наука с некоторой задержкой описывает 

настоящее, и ей доставляет значительные сложности расчёт будущих событий  на данный 

момент эффективного способа предсказания кризиса не существует, что приводит к его 

регулярной внезапности. Деятельность надзорных органов тоже обладает определённой 

спецификой, так как для их введения требуются значительные аргументы. С одной стороны 

это позволяет избежать излишних издержек на данный меры, с другой стороны, это 

обуславливает тот факт, что в подобных условиях регуляторные меры будут следовать 

кризису, а не предотвращать его причины. 

Согласно «Тории сожалений» [3], если при принятии альтернативного решения 

результат оказывается лучше, то люди сожалеют о своём выборе. Но вместе с тем люди 

пытаются предвосхитить эти ощущения и меняют свои предпочтения таким образом, чтобы 

минимизировать потенциальное сожаление, что способно влиять на степень риска, которая 

может возрасти не только после того, как выбор сделан, но и во время его принятия. То есть 

наши ощущения и интуиция создают условия неопределённости при постоянно 

изменяющихся предпочтениях. Но в таком случае мы неспособны признать, что поступаем 

неверно и согласно явлению когнитивного диссонанса оправдываем своё поведение или 

полностью отрицаем ошибки.  

Стоит отметить, что реально понимает сложившуюся экономическую в мире ситуацию 

лишь небольшая часть людей, обладающая необходимыми ресурсами и квалификацией. 

Следовательно, они определяют и понимание данной сферы остальной части общества. В 

условиях продолжительного относительного благоденствия формируется необходимое 

коллективное сознание [8], что приводит к ситуации, когда каждый новый кризис становится 

неожиданностью для всего общества. Иными словами, именно стабильность формирует 

условия для возникновения нового кризиса  стремление людей к нейтрализации всех 

негативных шоков в краткосрочной перспективе приводит к созданию иных, имеющих в 

своей основе механизмы стабилизации прошлого, что делает приоритетной целью анализ 

недостатков существующей системы и постоянное изменение под её условия для 

минимизации ущерба кризисных явлений которые неизбежно будут происходить всегда. 
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Актуальность темы заключается в том, что Россия и весь мир переходит к устойчивому 

развитию, данную проблему затронул даже президент страны В.В. Путин. Проблема 

человеческого капитала в рамках концепции устойчивого развития стала одной из ключевых, 

так как именно человеческий капитал является фактором развития общества и роста 

эффективности экономики. 

С точки зрения философии «человеческий капитал» – совокупность духовных благ, 

сформированных в процессе получения жизненных навыков, практического опыта, обучения 

и образования. 

Но к данному определению в истории философии подходили постепенно.  Важное 

значение «человеческому капиталу» в развитии государства отдавали и многие другие 

ученные философы и экономисты всех времён. Платон в трактатах «О душе» и 

«Государство» изучал роль человека в системе социальных и экономических отношений и 

установил иерархию благ, которая может быть применена и сегодня. Аристотель сделал 

вывод, что добродетель подразделяется на два вида – нравственная и мыслительная; и если 

нравственная имеет в своей основе привычку, то мыслительная образуется и приумножается 

главным образом благодаря обучению. Также он рассматривал «общение» как некое благо, 

которое сегодня является актуальным в теории «социального капитала». Т. Гоббс в работе 

«Левиафан» отмечал, что стоимость или ценность человека представляет собой столько, 

сколько можно предоставить за использование его силы.  

Возникновение идеи инвестирования в человеческий капитал принадлежит А. Смиту, 

который сравнивал человека с дорогой машиной, вложения в которую должны быть 

оправданы. К. Маркс говорил, что рабочая сила — это «совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает организм и которые пускаются им в ход всякий 

раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости».  

П. Друкер сделал вывод, что для разработки орудий труда в XIX веке использовались 

знания. Знание стремительно превратилось в основополагающее условие производства, 

отодвинув на задний план, как капитал, так и рабочую силу. Д. Белл обосновывал 

доминирование сектора услуг над материальным производством и образование социально-

ориентированного рыночного хозяйства. Президент Гарвардского университета Д. Бек 

говорил о том, что государство платит огромную цену именно за невежество граждан, а не за 

их образование. 

В ХХ веке было сформулировано понятие человеческого капитала и это становится 

новой вехой в развитии теории человеческого капитала. По Г. Беккеру, человеческий 

капитал – это совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и 

мотиваций, эффективное использование которых способствует увеличению дохода и иных 

благ. 

Не все разделяли позицию Г. Беккера и в 1984 году о человеческом капитале написал П. 

Бурдьё. Он ввел понятие «социального капитала», а в нем выделял понятие «культурного 

капитала».  П. Бурдье выделил четыре основные формы капитала: капитал социальный; 

капитал символический; капитал экономический; капитал культурный. Именно в культурный 

капитал он включал человеческий капитал. Он уделял наибольшее внимание культурному 

капиталу, считая, что он никак не подлежит конвертации. Все можно обменять, а 

культурный капитал обменять нельзя. 

Если в XIX веке рассматривали общество, то в XX веке опять начали рассматривать 

отдельного человека и считали, что отдельный человек уникален, один человек может 

изменить мир быстрее, чем это сделает общество. 



Важнейшие из характеристик, включенных в понятие «культурный капитал» связаны с 

человеком. Однако культурный капитал обладает не только общечеловеческим знанием, но и 

предметностью, в которую включены здания, театры, картины и прочее. 

Человеческий капитал – единственный фактор производства, который в процессе 

использования одновременно и потребляется, и развивается. Таким образом, человеческий 

капитал приобретает мультипликативную, или «двойную» ценность». Эффект 

мультипликации заключается в том, что в результате производственного процесса с целью 

создания какого-либо жизненного блага созидательная ценность человеческого капитала «на 

выходе» превышает его ценность «на входе». Этим и объясняется постоянно растущая 

эффективность инвестиций именно в человеческий капитал при относительно угасающей 

результативности инвестиций в природный и вещественный капитал. 

Большое значение имеет деление человеческого капитала следующие виды: 

1. Общий (перемещаемый) человеческий капитал, который может быть использован 

практически в любой специальности и на любом рабочем месте. Он является результатом 

общей подготовки; 

2. Специальный (неперемещаемый) человеческий капитал, который может быть 

использован лишь в ограниченном пространстве. Он создается в результате специальной 

подготовки для реализации преимущественно на конкретном предприятии или на данном 

рабочем месте. 

Существует две типологии структуры человеческого капитала. В первый тип структуры 

человеческого капитала включают:  

 здоровье; 

 природные способности; 

 знания; 

 производственную подготовку; 

 навыки; 

 трудовую мобильность; 

 мотивацию к труду. 

Но, автор данной работы считает, что более уместно придерживаться второй типологии 

структуры человеческого капитала, основанной на совести и доверии. Она состоит из трех 

видов здоровья (физическое, психологическое и социальное), двух видов интеллекта 

(критическое смысловое мышление и творческая интуиция), совести – самым важным и 

необходимым качеством современного хорошего человека, ну и, конечно же, доверия.  

Кратко остановимся на последнем компоненте – «доверии». 

Ф. Фукуяма считал, что доверие – ключевая характеристика развитого человеческого 

общества, проявляющаяся как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальном 

(доверие к общественным институтам и государству в целом). Именно доверие определяет 

прогресс. Успех «самореализации» конкретного общества зависит не от рыночных 

принципов, а от уровня доверия, существующего в обществе». 

В современных реалиях невозможно решать организационные, управленческие, 

маркетинговые и инвестиционные проблемы без учета фактора  доверия. 

Функции человеческого капитала на микроуровне:  

1. Прогностическая (исследование человеческого капитала позволяет через 

диалектическую связь возможности и действительности оценить степень использования 

человеческого капитала работников, коллективов, регионов страны и на этой основе создать 

условия для повышения конкурентоспособности, инновационной активности, 

экономического роста).  

2. Производственно-экономическая (с помощью человеческого капитала человек 

непосредственно включается в процесс производства товаров и услуг, то есть, чем более 

высокого качества достигает человеческий капитал индивида, тем более качественными 

будут его трудовая деятельность). 

Функции человеческого капитала на макроуровне включают:  



1. Трансляционную (передача из прошлого в будущее человеческого капитала, которым 

располагает общество). 

2. Стратегическую (она проявляется в том, что человеческий капитал является одним из 

элементов, сопутствующих развитию государства, движению научно-технического 

прогресса в рамках государства, экономическому росту). 

В Европе данные функции легли в основу программы «Европа 2020» и реализовываются 

в ее рамках. 

«Европа 2020» устанавливает три основных фактора укрепления экономики:  

1. Разумный рост. 

2. Устойчивый рост. 

3. Всеобъемлющий рост. 

Цели, которых Европа собирается достичь к 2020 году: 

1. 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть трудоустроены.  

2. Увеличение инвестиций в науку.  

3. Достижение целей энергетической и климатической политики.  

4. Высокая образованность молодежи.  

5. Сокращение числа бедных. 

Как уже было отмечено автором в начале данной работы, В.В. Путин затронул проблему 

человеческого капитала, и вот что он заявил на ежегодном обращении к Федеральному 

Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года: «Смысл всей нашей политики – это 

сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 

демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и 

культуры».  

Но, не смотря на то, что данную проблему поднял лично Президент страны, как таковой 

концепции человеческого капитала в России еще не выработано и, следовательно, не 

реализуется. 

На сегодняшний день человеческий капитал является основой для дальнейшего 

устойчивого развития. Необходимо разработать новую концепцию социальной, культурной и 

экономической политики в основу которой легла бы идея человеческого капитала как 

феномена основанного на доверии между людьми, ввиду того, что общество, построенное на 

получении экономических выгод, пользы и дохода показало свою несостоятельность в ХХ 

веке. Именно поэтому мы предлагаем разработать концепцию с опорой на феномен доверия, 

который обеспечит развитие России в рамках стратегии устойчивого развития. 

Также, хотелось бы отметить, что само осознание проблемы еще не является ее 

решением. Необходимы более серьезные инвестиции в развитие человеческого капитала 

России: финансирование науки, образования и здравоохранения, охрана материнства и 

детства. 
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Уровень внимания к проблематике устойчивого развития в мире продолжает оставаться 

высоким на протяжении всего периода времени человеческой цивилизации. При этом 

проявляется закономерность: чем выше внимание к продвижению идей устойчивого 

развития в той или иной стране, тем выше её показатели социально-экономического 

развития.  

Прежде всего следует отметить, что суть устойчивого развития подразумевают не 

только подтверждение обязательств по достижению целей развития, оно открывает новые 

горизонты по развитию человеческого мышления, что подтверждается мнением большого 

число специалистов, которые связывают развитие страны не только с постоянным 

экономическим ростом, но и с наличием разумной составляющей в рычагах правления, чего 

мы сможем добиться только с развитием мышления. 

Впервые вопрос о мышлении был поставлен древнегреческим философом Парменидом, 

который задумался о мышлении, как о процессе познавательной деятельности, направленной 

на получение новых знаний или осмысления старых. Следом за ним этот вопрос поднял 

Платон, который  утверждал, что мышление – это когнитивный процесс, который использует 

методы интуиции. Через некоторое время особую заинтересованность выразил ученик 

Платона Аристотель, который создал целую науку о мышлении – логику. Также следует 

отметить, что последними двумя этапами становления современной модели мышления 

являются труды Канта и его книга «Критика чистого разума», в  которой Кант выделил 

аналитическое и синтетическое мышление. 

В последствии, для того чтобы человеку было просто понимать многогранный мир 

мышления, люди обособили два типа мышления: рациональный и иррациональный. 

В своей книге «Потерянный разум» Сергей Георгиевич Кара-Мурза определяет важную 

характеристику рационального мышления: «... связность, внутренняя непротиворечивость 

умозаключений», то есть рациональное мышление представляет собой систему суждений, 

которая имеет четкую логику и направлена на достижение цели [2].  

В свою очередь, иррациональное мышление представляет собой способ мыслить без 

логики и контроля, и именно такой вид мышления сложнее всего поддается качественному  

изменению.  

Многие люди задаются вопросом: какой тип мышления сейчас преобладает в нашей 

стране, и как это влияет на скорость и качество развития? На этот вопрос уже дал ответ 

выдающийся советский и российский учёный Сергей Георгиевич Кара-Мурза, который в 

своей книге «Потерянный разум» доказал, что в обществе стало преобладать 

иррациональность в процессе логических рассуждений.  

Такой тип мышления не позволял и до сих пор не позволяет стране нормально 

развиваться, полностью раскрыть свой потенциал, рационально и равномерно использовать 

все свои интеллектуальные, человеческие и материальные ресурсы.  

Однако, следует заметить, что при правильной политике государства можно полностью 

искоренить все зачатки иррационального мышления из подсознания людей, ведь идеи 

устойчивого развития созвучны традициям, духу и менталитету России. Это в будущем 

приведёт страну к такому же  темпу социального и экономического развития, которых она 

добилась в начале 18 века и в середине 20 века [3]. 

Весь секрет того, как государство может исправить сложившуюся ситуацию, кроется в 

логосферах.  

Социальные эксперименты доказывают, что образовательные логосферы должны стать 

центром внимания правительства, так как у большинства людей их стереотипы мышления в 

целом сформировываются к концу их обучения в образовательных учреждениях. И только у 



людей профессионально занятых интеллектуальной деятельностью развитие логической 

культуры продолжается всю оставшуюся трудовую жизнь.  

Из всего выше сказано мы можем утверждать, что основными предпосылками 

устойчивого развития России являются: человеческий потенциал и экономические ресурсы. 

Для достижения устойчивого развития необходимо в максимальной степени рационально 

использовать человеческий потенциал, а также - в силу особой демографической ситуации - 

направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала [4]. 
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Устойчивое развитие – развитие человечества, при котором удовлетворение 

потребностей настоящих поколений осуществляется без ущерба для будущих поколений; 

управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей природной 

основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации. 

Устойчивое развитие как закон вселенной. Этот закон отражает фундаментальное 

свойство всех явлении и процессов во Вселенной: динамическое равновесие, 

характеризующееся соответствием между устойчивостью и изменчивостью. Процесс 

развития идет – как минимум – двумя противоположными путями: изменчивости и 

устойчивости, хаоса и порядка. При устойчивом развитии никакие преобразования внутри 

системы, никакие внешние возмущающие факторы не могут вывести ее из состояния 

динамического равновесия. 

Эту диалектику устойчивого развития наиболее адекватно выражает понятие гармонии. 

Гармония, по Гераклиту, есть внутренняя связь, скрытая согласованность, то есть 

равновесие, получающееся в результате «схождения» неослабевающего «расхождения» 

противодействующих сил. Образ гераклитовской реки, символизирующей всеобщий 

миропорядок, выражает оба противоположных аспекта бытия: изменение вещей и их 

устойчивость. 

Справедливость – это космический принцип, выражающий сбалансированность, мерную 

определенность всего сущего. В философии Гераклита, как и во всей древнегреческой 

мысли, господствовало понятие космической справедливости, которая «предотвращает 

возможность того, чтобы борьба противоположностей когда-либо завершилась полной 

победой одной из сторон». 

Закон устойчивого развития и есть закон космической справедливости. В мире все 

уравновешено и гармонизировано, то есть в мире царит справедливость, или порядок. И этот 

справедливый порядок не может быть нарушен. Как говорил Анаксимандр, вещи должны 

быть осуждены за свою несправедливость сообразно «порядку времени». Но общество, в 

котором мы живем, страшно неустойчиво, дисгармонично и несправедливо. Человеческий 

порядок разошелся с порядком космическим. Необходима гармонизация человеческого 

бытия, согласование его с космическим порядком, с «великой динамикой природы, 

различные части которой созвучно резонируют одна с другой» (А. Л. Чижевский). 

Мировая модель Донелла Медоуза, описанная в работе «Пределы роста», была 

построена специально для исследования пяти основных глобальных процессов: быстрой 

индустриализации, роста численности населения, увеличивающейся нехватки продуктов 

питания, истощения запасов невозобновимых ресурсов, деградации природной среды. 

Что можно сделать чтобы будущее было не столь печальным? Для глобального 

будущего можно представить два основных варианта. 

Первый – желательный. Устойчивое развитие. Человечество должно прийти к 

равновесию с возможностями планеты. Справиться с наболевшими социальными 

проблемами и жить в мире. 

Второй – катастрофа, коллапс. Всё, что нам дорого, все виды благосостояния, здоровья, 

продолжительность здоровья, материальный достаток – достигнут пика, а затем начнёт 

неумолимо снижаться. Мир поддержать не удастся, и основные человеческие потребности 

удовлетворены не будут. 

При устойчивом развитии численность населения будет примерно постоянной. А при 

коллапсе численность начёт уменьшаться. 



В США нехватка энергии становится очень серьёзной проблемой. Нефти остаётся 

меньше, она дороже, извлекать её сложнее. Загрязнений при этом всё больше. В 

краткосрочной перспективе можно поднять цены на энергию, увеличив налоги, что заодно 

стимулирует создание новых технологий и поощрит увеличение эффективности. В 

долгосрочной перспективе результат благотворный, но в ближайшее время состояние хуже, 

потому что цены выше. 

Либо наоборот можно удерживать низкие цены на энергию, какие-то затраты покрывать 

субсидиями, какие-то просто не принимать во внимание. Например, разрушение 

окружающей среды. Технологии при этом меняться не будут. Люди не станут менять свои 

привычки и продолжат потреблять много энергии. Тогда в перспективе положение станет 

очень серьёзным.  

Устойчивого развития нельзя добиться только за счёт технологических изменений. 

Необходимы и социальные изменение. Необходимо научится планировать в долгосрочной 

перспективе. Нужно научиться понимать как различный проблемы связаны между собой. Их 

больше нельзя решать по отдельности. 

Мировое сообщество в будущем может прийти либо к коллапсу, либо к устойчивому 

развитию. Это определиться и станет очевидным в ближайшее время. Устойчивое развитие 

требует, чтобы человечество учитывало в планировании долгосрочные перспективы и 

понимало, что проблемы взаимосвязаны друг с другом. Рост приведёт к очень серьёзным 

проблемам в 21 веке, если не попытаться на него повлиять. 

Устойчивое развитие предполагает достижение сбалансированности между решением 

социально-экономических задач и сохранением благоприятной окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. 

Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 г. № 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 

В качестве основных критериев устойчивости развития Российской Федерации в 

Концепции рассматривается соблюдение следующих принципов: никакая хозяйственная 

деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого 

ущерба; ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может 

быть разумно достигнут с учетом экономических и  социальных факторов.  

Образование для устойчивого развития (ОУР) предполагает переход от 

профессионального экологического, экономического, географического и др. видов 

образования к такой экономически и социально ориентированной модели обучения, в основе 

которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на 

комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды. Важнейшей 

предпосылкой становления ОУР явилось осознание необходимости изменения базовых 

основ современного образования.  

Экологический след – мера воздействия человека на среду обитания, которая позволяет 

рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых 

нами ресурсов и хранения отходов. Эта мера отражает расход экологических ресурсов для 

производства необходимых нам вещей, продуктов питания, энергии и т.д. Каждый человек в 

той или иной степени оставляет такой след. Только от его образа действий будет зависеть 

какой ущерб или пользу он принесёт планете.  

Таким образом, можно сказать, что если человечество продолжит жить, ничего не меняя, 

стремясь к максимальному росту, как экономическому, так и популяционному, то уже через 

50 лет можно ожидать катастрофических последствий. Введение новых законов, которые 

чётко будут регулировать осуществление концепции устойчивого развития, внедрение новых 

стандартов в образование, формирование нового мировоззрения поможет достигнуть стране 

социально-экономического благополучия. Так, человечество сможет достигнуть в 

долгосрочной перспективе почти бессмертия, обеспечив возобновляемыми ресурсами 

будущее поколения и, обезопасив их от глобальных катастроф. 
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Общественное развитие – это социальные изменения, обусловленные необратимым 

переходом общества к новым условиям жизни. 

Среди основных характеристик общественного развития выделяются: 

 Многовариантность. Например, возможны различные пути и направления развития 

 Уникальность. В ходе общественного развития выделялись уникальные явления, 

например, культура народов Майя. 

 Противоречивость. Например, Германия была развита в науке, философии, но тем не 

менее признала Гитлера 

Движущие силы общественного развития делятся на 2 вида. 

 Объективные факторы 

o Противоречия, возникающие в процессе исторического развития общества 

o Социальный детерминизм 

o Географический детерминизм 

 Субъективные факторы – зависящие от воли и сознания людей (человеческий фактор) 

o Деятельность народных массах 

o Деятельность социальных общностей 

o Деятельность отдельных личностей 

Пути общественного развития 

1. Эволюция – одна из форм развития в природе и обществе, основанная на 

непрерывном, постепенном, качественном изменении, характеризующийся 

предсказуемостью. 

2. Революция – одна из форм развития природы и общества, основанная на коренном, 

скачкообразном переходе от одного качественного состояния к другому. Для революции 

характерен быстрый темп изменений, часто болезненность изменений. 

Существую различные мнения по поводу того, является ли Реформа путем 

общественного развития. Мне кажется, что реформа – это субъективный процесс, 

направленный на преобразование, переустройство существующих социальных форм. 

Направления общественного развития: 

1) Общественный прогресс – это направление общественного развития, для которого 

характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному, 

ну или проще говоря, улучшение состояния общества. 

2) Общественный регресс – направление противоположное, означающее ухудшение 

состояния общества. 

3) Стагнация – общественный застой. 

Тяжелый вопрос появляется, когда нужно понять, является явление прогрессом или 

регрессом. В различные эпохи выделялись различные критерии (признак, на основе которого 

производится оценка). 

1) Эпоха Просвещения (эпоха, связанная с развитием научной, философской и 

общественной мысли). Представитель: Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де 

Кондорсе, французский философ, академик, ученый-математик и политический деятель 

выделял развитие разума критерием прогресса. 

2) Социалисты-утописты (предшественники марксистского учения о возможности 

преобразования общества на социалистических принципах, о его справедливом устройстве). 

Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн выделяли нравственность. 

3) Фридрих Шеллинг, немецкий философ, представитель идеализма, выделял правовое 

устройство общества. 



4) Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, один из творцов немецкой 

классической философии и философии романтизма) – осознание своей свободы. 

5) Карл Генрих Маркс, немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, 

журналист, общественный деятель, выделял развитие производительных сил как критерий 

общественного прогресса. 

Тем не менее, мне кажется, что сложно судить о том, какое же явление является 

прогрессом, а какое регрессом. На пути к устойчивому развитию крайне важно реально 

оценить, являются ли действия прогрессивными. Или же они несут в себе отрицательные 

последствия. На этом я бы и хотел остановиться подробнее. Сложность в данном вопросе 

создает противоречивость общественного прогресса. 

Во-первых, прогресс в одной области может сопровождаться регрессом в другой 

области, например, высокий уровень материального производства в истории часто связан с 

увеличением нагрузки на экологию и сочетается с духовной деградацией населения. 

Во-вторых, прогрессивное явление может иметь негативные последствия, например, 

прогресс техники, развитие индустрии привело к разрушительному влиянию на природу, к 

подрыву естественных основ существования общества. 

В-третьих, любой прогресс относителен, одно и то же явление или событие может быть 

и регрессом, и прогрессом одновременно, в зависимости от того, что есть критерий: 

использование компьютера и других информационных источников, как всем известно, 

оказывает негативное влияние на зрение человека. 

В-четвертых, цена прогресса, порой за прогресс приходится платить слишком высокую 

цену, например, удобства городской жизни оплачиваются «болезнями урбанизации»: 

транспортным утомлением, загрязнением воздуха, уличным шумом и их последствиями – 

стрессом, болезнями органов дыхания и т.д. 

Так как же рассмотреть и оценить, является ли определенное явление прогрессом? Мне 

кажется, что недопустимо судить по одному критерию. Оценить явление нам может помочь 

«Качество жизни» как современный интегральный критерий общественного прогресса. 

Для начала необходимо разобраться, что же такое качество жизни. Качество жизни 

(определение из Википедии) – понятие, используемое в различных сферах жизни общества, в 

различных областях жизнедеятельности людей, которое обозначает некую оценку набора 

условий и качеств жизни человека, которая в большинстве своем основана на его 

собственной степени удовлетворенности этими условиями жизни. По моему мнению, это 

правильный подход. Определить, является ли событие прогрессом общества, можно не 

взглядывая на рассуждения, а оценив удовлетворенность самого общества. 

Данное понятие является более широким, чем уровень жизни (это материальная 

обеспеченность), оно включает в себя такие факторы, как состояние здоровья, средняя 

продолжительность жизни, состояние окружающей жизни, питание, уровень удовлетворения 

духовных потребностей и множество других факторов. 

Таким образом, только комплексно мы можем истинно понять, стоим ли мы на 

правильном пути. Оценив влияние на различные сферы: 

 Социальная (факторы – состояние здоровья граждан, качество социальных услуг) 

 Духовная (факторы – уровень культурного наследия, образования, досуга) 

 Политическая (факторы – демократизация) 

 Экономическая (доходы населения) 

- мы можем сделать выводы по нашим действиям или по независящим от нас 

обстоятельствам.  

В заключение своей работы, я бы хотел сказать о том, что невозможно истинно оценить, 

действительно ли общество перешло к более качественным условиям жизни. Общая 

статистика не всегда всецело отражает истинную ситуацию. А ответить на вопрос 

удовлетворённости может само общество, на чем и основывается «качество жизни», что по 

моему мнению и является важнейшим критерием общественного прогресса. 
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В России выделяется как наиболее острая проблема – бедность сельского населения. 

Последствия экономических реформ сказались на сельском населении сильнее, чем на 

городском, поэтому в российских селах проживает большое количество бедных людей.  

Основная причина бедности сельского населения России – кризис всех отраслей 

агропромышленного комплекса на протяжении всего постсоциалистического периода. 

Резкое снижение качества жизни сельского населения регионов России ведет к 

появлению такого социально-экономического явления как бедность, которая в свою очередь 

связана с серьезными рисками, касающимися всех сфер жизнедеятельности
27

. 

Границы бедности оцениваются на основе фактической и нормативной обеспеченности 

населения ресурсами для личного потребления
28

. 

Бедность – это следствие разнообразных и взаимосвязанных причин: 1) экономические – 

безработица и неполная занятость, низкая заработная плата, низкая производительность 

труда, неконкурентоспособность отраслей; 2) социально-медицинские – инвалидность, 

старость, высокий уровень заболеваемости; 3) демографические – неполные и многодетные 

семьи; 4) образовательно-квалификационные – низкий уровень образования и 

профессиональной подготовки; 5) регионально-географические – неравномерное социально-

экономическое развитие регионов, вынужденная миграция
29

. 

На 2017 год численность сельского населения России составляет около 1/4 всего 

населения страны. И обеспечение этой доли населения достаточного качества и 

удовлетворительного уровня жизни является важнейшей задачей при проведении 

государственной политики в регионах. 

Так, в период с 2013 года Указом Президента была разработана Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
30

, в ходе которой уже решены 

многие важнейшие вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры сельских поселений, 

проведения новых строительных компаний по замене ветхого жилья, а также инвестирование 

бюджетных средств в развитие агропромышленного комплекса в регионах, создание новых 

рабочих мест, развитие культурно-массовой деятельности. 

Проблема повышения качество жизни в сельской местности на данный момент 

представляет из себя одну из важнейших проблем, которая требует государственного 

решения. 

Опрос, проведенный Фондом Общественного мнения ФОМ в сентябре 2015 года 

показал, как жители страны оценивают уровень развития сельского хозяйства и уровень 

жизни сельского населения в настоящий момент. Состояние сельского хозяйства 10% 

россиян называют плохим, 44% – удовлетворительным, 38% – плохим. Среди сельских 
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жителей 14% оценивают состояние дел как хорошее, 36% – как удовлетворительное, 43% – 

как плохое
31

.  

Сложившая ситуация свидетельствует, что положение сельского населения на данный 

момент довольно нестабильное. И эта нестабильность, а также неуверенность в завтрашнем 

дне ведет к зарождения социальных рисков. 

Точнее самым главным риском может стать адаптация сельского населения к подобного 

рода условиям жизни. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать настроения сельского населения, предлагаю 

обратиться к результатам проведенного авторского исследования «Качество жизни сельской 

молодежи в условиях кризиса на примере Тамбовской области.» 

В ходе опроса 52 % указали, что их проживание в сельской местности лишь частично 

влияет на их качество жизни, и приблизительно 48 % в сумме считают, что факт их 

проживания в селе практически никак не влияет на качество жизни.  

Но несмотря на комфорность условий проживания опрашиваемых и общий уровень 

удовлетворенности развитием своего сельского поселения, 41 % рассматривали вариант 

преезда в другое поселение или регион, втом числе собираются сделать это в ближайшее 

время. Всего лишь 22 % устраивает их жизнь в селе. 

Проблема бедности в селе может привести к распрострянению такого явления как 

адаптация к бедности, то есть приспособление, смирение с положением своих дел без 

поппыток дальнейшего экономического, социокультурного развития. В следствии этого не 

заставят себя ждать такие массовые проблемы как: 1) алкоголизация; 2) повышение уровня 

преступности в сельских поселениях; 3) снижение качества жизни; 4) низкий уровень 

занятости; 5) снижение политической активности; 6) снижение социальной и культурной 

активности; 7) трансформация трудовых и жизненных установок. 

Что же касается, востребованности ресоциализации, то стоит сказать, что опять таки 

большая роль в этом вопросе отводится и должна отводится органам власти, которые 

должны не только обеспечивать финансовую подержку сельким жителям, но и создавать 

условия для повышения мотивации к трудовой деятельсти, культурно-массовой, 

образовательной активности путем создания досуговых центров, образовательных 

учреждений и увеличения  числа трудовых мест.  

Ресоциализация сельского населения в усоовиях сложившейся современной 

экономической ситуации крайне необходима, так как риск забвения и умирания деревень 

велик потому, что население может не видеть перспектив своего дальнейшего проживания в 

сельской местности. Населению нужен толчок к тому, чтобы почувствовать себя 

защищенными со стороны государства и местной региональной власти. 

Таким образом, селу необходимо социально-экономическое развитие для того, чтобы 

население, проживающее в них хотело больше оставаться на местах и развивать свою 

территорию, быть уверенным в завтрашнем дне и своем стабильном заработке,поддержке со 

стороны местной власти, доверие к которой как раз таки складыввается из проведения мер по 

улучшению качества жизни сельского населения. 
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Дагестан считается потенциальным регионам по многим экономическим параметрам, но 

на сегодняшний день республика отстает от центральных развитых регионов. Слаборазвитые 

регионы становятся «донорами» перспективных молодых людей
32

. Такое неконтролируемое 

явление оценивается как угроза социально-экономического развития и стабильности 

региона. Периферийный регион, теряя постоянно молодежь, находится в фазе постоянной 

стагнации.  

Социальная уязвимость – это характеристика состояния, которое может относиться к 

отдельным индивидам или к социальным группам, причем распространенность социальной 

уязвимости неодинакова на разных этапах развития общества.  

Социально-уязвимые группы населения – социально незащищенные слои населения, 

граждане, семьи, обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства. К ним 

относятся преимущественным образом пожилые одинокие люди, инвалиды, многодетные и 

неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца, лица, имеющие доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Что следует понимать под факторами уязвимости? Социальную уязвимость семьи 

можно разложить на несколько составных частей, которые образуют так называемую 

«цепочку риска»: а) риск как таковой, или совокупность неких событий; б) варианты 

контроля над факторами риска, или противодействие факторам риска; в) результат в виде 

падения уровня благосостояния
33

. 

Бедность порождает социальную уязвимость, поэтому мы отводим роль такому 

социальному риску как риск падения благосостояния
34

. Так, например, согласно данным 

Росстата в 2014 зафиксировано 300,6 тысяч человек с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума
35

. В августе 2016 года Северокавказский федеральный округ 

отличается самой низкой среднемесячной заработной платой, которая составляет 22362,4 

руб., в том числе в Республике Дагестан – 18455,1 руб. (см. таблица 1)
36

.  
Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций по субъектам Российской Федерации в 2016 году 

2016 год январь февраль март апрель май июнь июль август 

Российская Федерация  32660 33873 35501 36497 37270 38447 35888 35405 

г.Москва  60162 67092 70551 74733 69772 73215 69015 68728 

Северокавказский 

федеральный округ 
20560 21399 21798 21750 22761 24524 22782 22362 

Республика Дагестан 17783 18981 19303 18654 19982 22103 19366 18455 
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Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года установлена Постановлением 

Правительства Республики Дагестан № 52 от 03 марта 2017 года
37

: на душу населения – 9076 

руб./мес.; для трудоспособного населения – 9385 руб./мес.; для пенсионеров – 7208 руб./мес.; 

для детей – 9093 руб./мес. 

Согласно республиканскому информационному агентству «РИА Дагестан»
38

, создана 

программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан» на 2016 

год с общим объемом финансирования программы из федерального бюджета более 80 млн 

рублей. Данная программа нацелена на недопущение кризисной ситуации в сфере занятости 

Правительством Дагестана. Конечно, реализацию этой программы должна ощущать 

молодежь, чтобы увеличить поток возвратных образовательных мигрантов.  

Также стоит уделить внимание проблеме напряженности на рынке труда. Как 

упоминалось ранее, в Дагестане не только есть проблема низких заработных плат, так и ее 

задержка. В этой связи стоит отметить, что с 3 октября вступил в силу Федеральный закон, 

ужесточающий ответственность работодателя за невыплату заработной платы
39

.  

Так, социальная уязвимость – ограниченное состояние жизнедеятельности людей в силу 

сложившейся экономической, политической и экономической политики. Поэтому 

приведенные данные говорят о том, что низкая заработная плата – препятствие для 

реализации потребностей. 

У молодежи остро выражается недоверие к власти и особенно это заметно на 

дагестанской молодежи, где взгляды на работу, образование и в целом на жизнь немного 

отличаются от других регионов страны
40

. 

Говоря о Дагестане, в первую очередь, следует раскрыть смысл социального риска, 

обусловленного политическими, культурными, экономическими механизмами. 

Отсутствие среднего или высшего образования в Республике Дагестан (в силу 

ограниченности и труднодоступности) становится причинами социального нездоровья не 

только сельской молодежи, но уже и городской. Алкоголизм, пьянство, криминализация, 

терроризм – источники беспокойства для власти региона. Численность обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании составляет на 2015 год 31,4 тыс. 

человек
41

.  

Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена составляет 

– 12,9 тыс. студентов, а прием на обучение по программам высшего образования и выпуск 

специалистов с высшим образованием – 14,2 тыс. студентов. Так, 4,3 тысяч представителей 

молодежи могут быть задействованы в любой сфере, даже запрещенной. 

Терроризм как вид социального риска подрывает социальную стабильность и 

благосостояние населения. В 2016 году по данным портала правовой статистики 

Генеральной прокуратуры РФ – в Республике Дагестан зафиксировано 966 преступлений, 
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носящих террористический характер (рис.1)
42

. Дагестан занимает 1 место в рейтинге по 

показателю среди всех регионов и областей. 

 
Рисунок 1. Динамика зарегистрированных преступлений террористического характера 

 

По мнению кандидата экономических наук, члена высшего совета Российского 

конгресса народов Кавказа, А. Абакарова, главная проблема Дагестана – это радикализация 

именно молодежи и ее «уход в лес», и в первую очередь эту проблему нужно решать, 

начиная со сферы образования, которая не отвечает современным требованиям
43

.  

Сегодня устойчивое воспроизводство трудового потенциала молодежи затрудняет 

ограниченное включение молодежи в производственную деятельность, получение молодыми 

работниками низких доходов и недостаточное удовлетворение их потребностей, 

нестабильность в экономике и социальных отношениях, которые сказываются на положении 

молодых работников, их месте в социальной структуре общества
44

. 

Социальная уязвимость может возникнуть из-за проблем в системе образования и 

трудоустройства. Интеллектуальный продукт – движущая сила современного общества, 

поэтому система образования и рынок труда сформировали особый вид перемещения, как 

образовательная и трудовая миграция. Миграция становится все более актуальной из-за 

желания быть конкурентоспособным на рынке труда. Для дагестанской молодежи 

понимание факта, что образование позволяет открыть новые возможности в 

профессиональной деятельности, становится движущей причиной миграционных потоков.  

Исследование ВЦИОМ от 1 июля 2016 года направлено на изучение социальной 

защищенности и порядка в республиках Северного Кавказа
45

.  

Так, по результатам исследования, на вопрос о положении в республике в 2015 оценка 

социальной защищенности составляет 39%, гражданские и политические свободы – 42% (см. 
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таблица 2). Молодежь Дагестана заявили, что только 16% видят полную правовую 

защищенность, что говорит о высоком уровне недоверия (рис.3).  

Почему и сейчас может существовать недоверие? После выборов в Государственную 

Думу в сентябре 2016 года, когда явка населения Дагестана была очень высокой, честных 

выборов население так и не увидело.  

Гражданская активность – показатель реальных ожиданий к преобразованию 

политической, социальной и экономической ситуации в республике.  
Таблица 2 

Распределение ответов: «Оцените, пожалуйста, следующие характеристики сегодняшнего положения в 

республике, в которой Вы проживаете?» (%, 0% - очень низкий уровень, 100% - очень высокий уровень) 

Характеристики  

положения в республике 

Дагестан 

2015 2011 

Социальная защищенность  39 29 

Дисциплина, порядок  37 29 

Развитие ИТ 49 - 

Развитие сельского хозяйства  57 37 

Развитие промышленности  43 26 

Развитие искусства  48 40 

Возможность проф. роста и карьеры  40 32 

Возможность достижения богатства  45 34 

Социальная справедливость  33 26 

Качество образования  45 42 

Гражданские и политические свободы  42 38 

Развитие науки и техники  45 32 

Взаимопонимание, доверие между 

людьми  
54 45 

Патриотизм, любовь к родине  67 56 

Уважение к религии  78 66 

 
Таблица 2. 

Сравнительная характеристика защищенности личных прав 

 
 

Борьба с коррупцией, развитие рынка труда, антитеррористические программы, 

улучшение качества образования – часть мер, которые могут стимулировать население не 

только не покидать республику, но и возвращаться обратно при осуществлении 

образовательной или трудовой миграции.  



Развитие рынка труда – первооснова дальнейшего успешного развития Дагестана. 

Особенно, нужно стремиться, чтобы жители республики чувствовали себя востребованными, 

чтобы школьники и выпускники вузов не уходили в теневой сектор экономики или не были 

вовлечены в круги исламистов.  

Более того улучшение качества жизни возможно, только если все средства, 

направленные на модернизацию социальных институтов, доходили и были реализованы, 

поэтому мы видим необходимым развитие контрольного органа, как со стороны 

Центрального органа, так и Северокавказского.  

Таким образом, утечка денежных средства – причина любой стагнации в экономике, 

ведущей к депрессии, неудовлетворенности и многим другим негативным последствиям. 

Нынешняя социальная напряженность, которую можно наблюдать в республике, говорит о 

том, что значительную часть ее населения можно отнести к социально уязвимой группе. 
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Перед тем, как начать разговор о мигрантах и их труде в Российской Федерации, 

необходимо рассмотреть те документы, которые могут удовлетворить интерес в 

возникающих вопросах по данной теме. Точнее всего раскроет данную тематику конвенция, 

которая связана с условиями труда именно обслуживающего персонала, что применимо к 

сфере домашнего труда. Вышеупомянутая конвенция была принята Международной 

организацией труда в июне 2011 года, а полное ее название: Конвенция о достойном труде 

для обслуживающего персонала (№189). Ее положения подразумевают  естественным права 

домашнего персонала «на равные условия труда с представителями других специальностей». 

Из конвенции следует, что наемные рабочие должны быть информированы о своих условиях 

труда и занятости при возможности, посредством письменных договоров. Также они должны 

получать гарантированную заработную плату не ниже минимальной, оплату сверхурочной 

работы, предоставление отпусков и выходных дней и т.д. [4] Однако даже сейчас Россия так 

и не вступила в ряд стран, которые ратифицировали данную конвенцию. 

Актуальность данной проблемы можно объяснить уже одними цифрами и статистикой 

по численности мигрантов в Москве и Подмосковье. Особенно волнует общественность и 

исследователей количество нелегальных мигрантов, которых даже трудно официально 

посчитать. Остается лишь собирать ту статистику, которая дается из количества въехавших 

мигрантов, количества официально трудоустроенных и оставшихся, а также от заявлений 

самих работодателей. 

Можно проследить динамику численности неофициального трудоустройства среди 

мигрантов. По заявлению Дмитрия Козака еще в 2013 году в Москву и Подмосковье за 9 

месяцев въехало около 3,3 миллиона иностранных трудовых мигрантов. По оценке  же 

«ФМС России», на начало 2014 года в Москве нелегально трудились 1 млн. иностранных 

трудовых мигрантов, легально - около 400 тысяч. По тем же данным в Подмосковье в 2015 

году нелегально трудились более 200 тыс. иностранных трудовых мигрантов, летом, именно 

в сезон строительных работ, их число стало превышать 500 тыс. Человек [2]. Точную цифру 

находящихся в данный момент в Москве и Подмосковье мигрантов назвать, к сожалению, не 

может никто, но можно исходить из данных, что на 2016 год размер квот на временное 

проживание в Москве составлял 2000, а в Московской области – 8000. 

В связи с ростом нелегальной миграцией для России остро стоит проблема эксплуатации 

мигрантов  – в страну массово приезжают жители соседних государств, и, по мнению 

экспертов, зачастую это работники с низким уровнем квалификации и именно они являются 

очень уязвимым звеном для эксплуатации, так как  «часто работают в теневой экономике и 

живут в ужасных бытовых условиях» [1]. Доля людей, находящихся в рабстве в России, 

невелика - чуть более 0,7% населения страны,  что в абсолютных значениях ставит Россию 

недалеко от Узбекистана и, например, Северной Кореи, где проживают 1,2 млн. и 1,1 млн. 

рабов [1].  

Соответственно из всего вышесказанного выстраиваются, как минимум, три основные 

проблемные ситуации. В сфере легальности работников и их регистрации у работодателей, в 

сфере языковой и правовой грамотности самих мигрантов и в сфере запрета и ущемления 

мигрантов к открытому диалогу с обществом, а также их рабство со стороны работодателей. 

Данные факторы являются социальными рисками, которым подвергаются мигранты в сфере 

домашнего труда. 

Под самим социальным риском понимается возникновение ситуации неопределенности, 

основанной на дихотомии действительности и возможности, обусловливающей вероятность 

наступления объективно неблагоприятного последствия для социальных объектов [5]. 



Нами было проведено авторское социологическое исследование, на основе которого мы 

выделили  риски, которым подвержены мигранты в сфере домашнего труда и те проблемы, 

что вызывают у них наибольшие опасения. Сами социальные риски были разделены нами на 

две основные группы по сферам их зависимости и влияния в обществе: социально-

демографические и экономико-политические. 

Экономико-политические риски и опасения работников связаны в основном с 

официальностью оформления трудового договора и официальных трудовых отношений. 

Многие мигранты (66,6%) ищут работу именно с помощью личных связей и знакомств, что 

уже наталкивает на работу в теневой части рынка. При этом 76,7% опрошенных мигрантов 

заключали договор с работодателем, хоть и из них 77,8% даже не сверяли его с 

законодательством на верность и правильность оформления. Для мигрантов все же важна 

некая гарантия их деятельности, другой вопрос, что они полагаются на работодателя и его 

честность и подобная гарантия может иметь лишь иллюзионный характер. 

Среди социально-демографических рисков первое место занимает безопасность 

здоровья. В основном, работники в сфере домашнего труда независимо от своей 

деятельности стараются контролировать труд на степень его тяжести, чтобы избежать 

подрыва здоровья и трудоспособности (80%). Что касается вреда здоровью со стороны 

работодателя по отношению к мигранту, то такой риск также возможен, однако,  93,4% 

опрошенных сказали, что насилию никогда не подвергались. При этом у большинства 

местного населения сформирован стереотип, что мигранты, особенно в сфере домашнего 

труда, представляют угрозу работодателю и членам его семьи. Однако, данный факт 

является поистине лишь стереотипом и никаким более проявлением реальности на 

постоянной основе, а лишь в  редких проявлениях. Сами же мигранты сталкивались с 

осуждением в той или иной мере в количестве 40%, из числа которых 3,3% данное влияние 

заставило даже сменить работу.  

Основной проблемой среди социально-демографических рисков стоит именно та, что 

касается конкретно семьи самого мигранта. Из всех опрошенных работников лишь 16,7% не 

состояли ни в каких отношениях, остальные были в зарегистрированном или гражданском 

браке. Значит, приоритетом для них будет вопрос семьи, а вопрос разлуки с ней, особенно с 

детьми – наиболее острый. Есть некая специфика работы: разлука с семьей, детьми, а 

согласно опросам большинство видится с ними крайне редко, в чем и заключается моральная 

проблема трудовой миграции: воспитывая чужих детей и ухаживая за чужими людьми, 

остаются брошенными самые близкие люди, дефицит общения с которыми и социальные 

проблемы в этом плане также требуют отдельного изучения. Среди всех опрошенных 60% 

проживает с работодателем, при этом из них 43,3% проживает там самостоятельно без семьи, 

что разнится с процентом проживающих без семьи, но и вне дома работодателя почти в 2 

раза – 23,3%. Выходит, что работодатель зачастую сам против того, чтоб в его доме 

проживало семейство в полном составе, что вполне естественно, но как раз это и создает 

много проблем. 

Однако данные результаты могут не до конца соответствовать действительности, так как 

при проведении опроса мы столкнулись с некоторыми трудностями. Например, когда мы 

пытались связаться с мигрантами через работодателя, то многие отказали нам дать контакты 

своих работников с различной аргументацией: «мигранты уже получили паспорта и 

являются гражданами России», «необоснованность анкеты». Также со стороны самих 

мигрантов было оказано недоверие, многие переспрашивали по несколько раз об 

анонимности анкетирования, тем самым явно проявляя страх, что работодатель узнает 

истину. Поэтому, вполне возможно, что данные могут быть намеренно скрыты от нас 

самими мигрантами. 

Для снижения социальных рисков, которым подвержены трудовые мигранты на 

рынке домашнего труда в Московском регионе, можно предложить несколько выходов:  

низменить отношение работодателей к своим работникам, не допуская унижения 

человеческого достоинства и регуляцией его действий со стороны закона; прекратить 



формировать в массовом сознании установку, что мигранты - это зло;  необходимо повышать 

грамотность самих мигрантов, причем как языковую, так и правовую; внедрить учет 

официальной регистрации и проживания мигрантов, если они работают у физических лиц. 
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Одним из важнейших факторов социальной стратификации, взаимной оценки, 

социальных ожиданий, отношения окружающих являются внешние качества индивида. 

Учеными установлена зависимость между внешним видом человека и его социальной 

активностью, успехами в личной и семейной жизни, а также в профессиональной 

деятельности. Опросы показывают, что в случае неудовлетворенности своей внешностью 

люди готовы принять радикальные меры и соглашаются на проведение пластических 

операций. 22% участников опроса рассматривают такие процедуры, как липосакция или 

удаление лишней кожи, в качестве способов похудения. Женщины были особенно 

заинтересованы в пластической хирургии [2].  Исследователи предполагают, что женщины 

стремятся к труднодостижимому идеалу из-за социальных сетей и нереалистичных 

фотографий знаменитостей, которые формируют у женщин неверное представление о том, 

как они должны выглядеть.  

В ходе исследования российского рынка эстетической медицины был спрогнозирован 

рост объема потребления косметологических услуг в период с 2013 по 2023 гг., который 

должен обеспечить среднегодовой темп прироста рынка в 20-21%. В 2013 году объем 

оказанных косметологических процедур в России составил приблизительно 600 млн долл. в 

стоимостном выражении, что соответствует более 1 млн оказанных услуг [4]. 

Внешность является одним из первых параметров, на которые человек в первую очередь 

обращает внимание. Для большинства людей внешние данные являются определяющими 

при формировании идеалов. Это подтверждают и социологические опросы. Так, ВЦИОМ в 

2013 году представил данные о том, какие качества российские мужчины больше всего ценят 

в женщинах. На вопрос о том, что мужчины отмечают, как главное качество в женщинах, 

большинство (37% опрошенных) отметили – внешние данные, красоту;  на втором месте – 

доброта и отзывчивость (24%);  на третьем – интеллект, ум, образованность (14%) [1]. 

Известный сайт по поиску работы Superjob провел исследование, в ходе которого 

выяснилось, что 77% работодателей ответили положительно на вопрос о том, являются ли 

хорошие внешние данные серьёзным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. 

Привлекательный, опрятный внешний вид кандидата является не только показателем 

социального статуса, но и характера человека. Оба параметра непосредственно влияют на 

выбор работодателя [5]. 

С каждым годом возрастает число людей, которые активно следят за своей внешностью 

и прибегают к помощи косметологии для улучшения своих внешних данных. Однако такой 

рост популярности косметологических услуг не всегда ведет к повышению качества, а, 

наоборот, на рынке появляются неквалифицированные врачи-косметологи и 

фальсифицированные препараты. К сожалению, на практике известны случаи, когда 

косметологические манипуляции уродовали человека, наносили непоправимый вред 

здоровью и даже приводили к летальному исходу. Так как поход к косметологу для многих 

превратился в обыденную практику, необходимо со всей тщательностью и осторожность 

подходить к выбору врача и косметологического центра.  

Для полного понимания того, почему люди готовы рисковать своим здоровьем в погоне 

за идеалом, необходимо отметить те причины и факторы, которые влияют на решение 

провести ту или иную косметологическую процедуру.  

 Врожденные физические дефекты либо приобретенные после травмы. Такую причину 

считают наиболее правильной и адекватной для косметологического вмешательства. 



 Желание выглядеть моложе. В наше время внешность и молодость стали не столько 

привлекающим фактором противоположного пола, а скорее визитной карточкой социального 

статуса. 

 Веяние моды. Масс-медиа навязывают нам идеалы современной красоты. И зачастую 

несформировавшиеся личности со слабым "Я" поддаются на провокации общественного 

мнения с фантазиями о более счастливой жизни в «новом теле» или с «новым лицом». 

 Дисморфофобия и нарциссизм. Одни из неблагоприятных и опасных факторов, когда 

люди пытаются довести себя до идеала, но при этом все время остаются недовольны 

результатом. И, как следствие, одна пластическая операция сменяется чередой 

хирургических вмешательств. 

 Улучшение отношения с близкими, коллегами, друзьями. Зачастую стремление к 

изменению во внешности является следствием неудачной семейной жизни или отсутствия 

карьерной лестнице. 

 Люди обращаются к пластическому хирургу во времена эмоциональной 

нестабильности, когда весь привычный мир рушится и не понятно, с чего же начинать свою 

новую жизнь [3]. 

Для того, чтобы выявить модели поведения и риски клиентов косметологических клиник 

было проведено авторское социологическое исследование,  в рамках которого были 

сформулированы следующие гипотезы: основными мотивами клиентов косметологических 

клиник выступают желание выглядеть моложе, неудовлетворенность своим внешним видом 

и повышение самооценки. Социальное действие москвичей, пользующихся 

косметологическими услугами, в большей степени носит аффективный характер, так как 

пациенты в первую очередь стремятся изменить свои внешние данные для того, чтобы 

улучшить свое эмоциональное состояние. Мода оказывает наибольшее влияние на 

москвичей при принятии решения о косметологическом вмешательстве. 

При изучении вопросов, касающихся мотивов пациентов косметологических клиник,  

были получены следующие результаты: преобладают внутренние мотивы, среди которых 

наиболее популярны неудовлетворенность своим внешним видом (39%) и желание 

выглядеть моложе (36%), среди внешних мотиваторов преобладает мода (18%). Результаты 

опроса подтвердили гипотезу относительно мотивации клиентов косметологических 

центров. Удовлетворенность собой и молодой, свежий внешний вид позволяет чувствовать 

себя уверенно и комфортно. Основной целью визита к косметологу выступает повышение 

самооценки (53%), на втором месте -  желание выйти замуж/жениться (23%). Это говорит о 

том, что большинство респондентов показывают аффективный тип социального действия, 

направленный, по мнению М. Вебера, на повышение эмоционального восприятия. Такие 

результаты позволяют сделать вывод о том, что подтвердились гипотезы относительно цели 

клиентов и типа социального действия, т.к. личное позитивное восприятие себя способствует 

росту уровня самооценки. 

Большинство респондентов (27%) отметили, что наибольшее влияние на решение о 

косметологическом вмешательстве оказала личная неудовлетворенность собой, 

немаловажную роль сыграл и положительный опыт среди знакомых (20%), а также мода. 

Меньше всего (по 6%) отметили медицинские показания и подражание кумирам. Гипотеза 

относительно того, что оказывает наибольшее влияние на москвичей при принятии решения 

о косметологическом вмешательстве частично подтвердила, но следует так же отметить, что 

необходимо учитывать личное восприятие респондентов и советы близких, которые делали 

такие процедуры и остались довольны. 

Проведенное исследование показало, что рынок медицинских косметологических услуг 

является чрезвычайно популярным и быстроразвивающимся. Красивая внешность в 

современном мире играет большую роль. Можно даже сказать, что презентабельный 

внешний вид в некоторой степени является залогом успеха как в семейной жизни, так и при 

построении карьерной лестницы. Из этого следует вывод, что косметологические услуги 

выполняют, в первую очередь, социальные функции: повышение самооценки и социальной 



активности, решение проблем одиночества, а также реализация людей профессиональной 

сфере.  

Можно предположить, что данная сфера услуг будет только развиваться и 

увеличиваться в масштабах. В связи с этим, необходим жесткий контроль в данной сфере, 

для того, чтобы минимизировать риски пациентов. Для этого предлагается ряд мер и 

мероприятий: 1) необходимо бороться с фальсифицированными препаратами; 2) со стороны 

государства следует вести контроль за теневым сектором экономики, который  связан с 

деятельностью врачей-косметологов, которые принимают частным образ на дому - все 

косметологические процедуры должны проводиться только в строго специализированных 

медицинских центрах;  3) необходимо повышать медицинскую грамотность и 

ответственность за свое здоровье самих потребителей; 4) усилить контроль за 

профессиональной деятельностью врачей-косметологов путем повышения ответственности 

за несчастные случаи по вине специалиста; 5) ввести обязательный полный медицинский 

осмотр перед проведением косметологических процедур. 
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Россия активно развивается, в нашей стране, как и во всем мире, происходит серьезное 

изменение института семьи. Меняется социальная и эконмическая действительность, в вслед 

за тем трансформируются приоритеты граждан. В России уже давно наметился тренд 

сокращения численности населения. 

Новая социально-экономическая реальность повлекла за собой новый взгляд на 

семейную жизнь, институт семьи у молодежи: семья перестала быть такой безусловной 

ценностью, какой считалась раньше, а вопрос ответственности в семье скорее отпугивает от 

создания таких отношений. А сегодняшний день большая часть семей иначе подходят к 

тому, что общество привыкло считать первостепенными функциями семьи: рождение детей 

и воспитание детей. Для современной молодежи роль семьи в их жизни сводится в основном 

к удовлетворению их потребностей (социальных, материальных, психологических – не 

важно, каких)
46

. 

Вследствие этих общественных изменений вариант многодетной семьи стал крайне 

редким, и большинством воспринимается как девиация, с непониманием. Почти все 

субъекты Российской Федерации в большинстве своем населены малодетными семьями, 

исключение составляют только республики Северного Кавказа, где до сих пор сильны 

религиозные традиции. 

Сегодня рождаемость долгое время находится на очень низком уровне, многие говорят о 

демографическом кризисе. По данным Росстата, за последние 26 лет население сократилось 

со 148 миллионов человек в 1991 году до 146,8 миллионов человек в 2017. Население 

сократилось больше, чем на миллион человек за период новейшей истории России. Стоит 

заметить, что с самый плохой показатель был в зафиксирован в 2009 году, тогда население 

составляло всего 142,7 миллиона человек, с тех пор показатель вырос, но до сих пор не 

достиг уровня 1991 года. 

Среди причин такой демографической ситуации высокая смертность при сокращении 

рождаемости, малодетность семей что ведет к старению населения, а также уже упомянутые 

мной изменения в духовно-социальной сфере. Сегодня в России существует около 52 

миллионов семей, среди которых большинство однодетные, двух детей имеют лишь 28% 

семей, и только в 6% семей воспитывается трое детей и больше. 

Не секрет, что многодетные семьи – одна из самых незащищенных групп населения, у 

них очень высок риск бедности, и на любые негативные изменения в социально-

экономической сфере на них сказываются очень серьезно.  

Семья – образующий институт для общества, им выполняются важнейшие функции: 

демографическая, социальная, духовно-нравственная. Общество не сможет существовать, 

если в нем не будут появляться новые члены. Поэтому государству нужно пересмотреть свой 

подход к политике в отношении многодетных семей.  

Сегодня существует довольно разветвленная система поддержки многодетных семей: от 

субсидий до бесплатного жилья, однако нельзя сказать, что эта система мер очень 

эффективна. Ей необходима модернизация.  

Семья на сегодняшний день остается образующим институтом для государства, его 

основой, гарантией его существования, пусть она и перестала быть главной целью в жизни 

для многих граждан нашей страны, особенно молодежи. Семья выполняет слишком много 

специфических функций, ее существование необходимо для воспроизводства населения и 

первичной социализации, что обеспечивает движение вперед для всего человечества.  
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Основами для изменения института семьи стали развитие частного права, развитие 

экономических отношений, приоритет индивидуальных благ граждан, снижением 

коллективного взаимодействия. 

Изменения форм брака происходит параллельно со снижением религиозности в 

обществе, экономическим развитием, изменением ценностных ориентаций. 

Снижение рождаемости в современном мире связана со снижением приоритета ребенка 

для семьи, а материальные и культурные потребности доминируют. Для современных людей 

рождение детей или создание – семьи это лишь один из вариантов потребностей, на том же 

уровне люди испытывают потребность в квартире, машине и тому подобном. Однако, в 

основе семейных отношений лежат эмоциональная привязанность, инстинкт 

самосохранения, потребность в общественном развитии, преемственность поколений. 

Представление о семье как об основном стабилизирующем общество институте, 

обосновывает его задачу, которая достигается за счет выполнения следующих функций: а) 

заключение брака; б) выполнение семейных ролей; г) правовая защита своих интересов; г) 

родительская функция
47

.  

Все функции института семьи дифференцированы на три группы: первая – функции, 

связанные с деторождением; вторая – функции, связанные с внутрисемейными процессами; 

третья, функции – связанные с внешними процессами. Тем не менее, главной функцией для 

семьи является деторождении, вслед за ним воспитание и социализация детей.  

Актуальными являются научные представления о распаде института семьи, вследствие 

наступления глобального кризиса семьи, который вызван рядом кардинальных изменений 

структур общества, его ценностных ориентаций. Есть явление глобального семейного 

кризиса, вызванного преобразованием самого общества, изменениями ценностей
48

.  

Социологическое изучение семьи фокусируется на исследовании существующих 

базовых социальных установках и формах семейного поведения. Трансформирующиеся 

общественные процессы, общественное сознание изменяют сценарии семейного поведения 

(изменение внутрисемейных ролей, репродуктивного поведения, разводы, свободные 

отношения, и т.п.), институционализируют новые формы брака (фактический, гостевой, 

однополый), особенности женского и мужского поведения в семье, роли, права и 

обязанности ее членов. Новые формы брака, широко используемые современные методы 

зачатия и вынашивания плода (суррогатное материнство, экстракорпоральное 

оплодотворение и т.д.), институт приемного родительства становится все шире. Благодаря 

этому изменяются биологические основания формирования семьи. То, что было само собой 

разумеющимся век назад благодаря простому кровному родству сегодня уже не столь 

однозначно, основания семейности стали во многом иными
49

. 

В российском обществе современный демографический кризис, появившийся благодаря 

возрастанию частных рисков и неопределенности в новой социально-экономической 

реальности, приводит к изменениям в институте семьи как одном из самых главных 

ценностей. 

С позиции демографического подхода изучение семьи как ячейки воспроизводства 

населения, репродуктивного поведения, этапов развития семьи фокусируется на 

исследовании совокупности семей и их состава, численности, территориального размещения, 

особенностей их изменений на основе социальных, экономических, биологических и 

географических факторов, причин и условий. Социологическая характеристика 
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демографического семейного поведения лежит в основе анализа половой и возрастной 

структуры общества и репродуктивных установок его членов
50

.  

С позиции экономического подхода семья – это домохозяйство потребителя и участника 

товарно-денежных отношений, производителя материальных благ и услуг. Экономика семьи 

позволяет организовать совместную деятельность семьи, открытие бизнеса, посредством 

распределения профессиональных обязанностей внутри семьи. Важным аспектом изучения 

является планирование бюджета, расходы, правильное распределение средств.  

Социология семьи реализуется как целостное исследование семьи, описание ее в 

терминах социального поведения, принятия решений, конструирования социальных 

решений. Социологическое исследование семьи вызвано преобразованиями общества, и 

появления нестабильности социально-экономического характера, в сфере меняющихся 

событий. Так как страна переживает кризис в духовной сфере, то необходим нравственный 

подъем, усиление ценности семьи в общественном сознании, и возврат к утраченным 

традициям
51

.  

В современной эпохе слома ценностей и норм наиболее устойчивым в отношении 

кризиса становится общество, которое находит равновесие в сохранении традиций. 

Возвращение к семейным традициям, связано с востребованностью семейных ценностей, 

которые дополняют и опираются друг на друга. Сигналы преобразования общественного 

сознания относительно семейных отношений отразились на сокращении количества 

рождаемых детей и привели к разрушению прочности семейного уклада. Новые формы 

современной семьи – совместное проживание, неполная семья, различные виды браков: 

однополый, гостевой, фактический – перестали считаться девиантными и стали привычным 

вариантом социокультурной семейной нормы
52

. 

Статистика свидетельствует, что бедных семей среди многодетных достаточно много – 

около 60%. Многодетными семьи становятся по разным причинам. Однако, актуальным 

вопросом для современного российского общества является решение основных проблем 

многодетных семей. Они востребуют комплексный подход в рамках таких направлений как: 

1) жилищное – имеющееся жилье не всегда отвечает требуемым нормативам, а покупка 

жилья за свои деньги для многих семей затруднена материальными проблемами; 

2) финансовое – с увеличением количества детей, доля дохода на каждого члена семьи 

снижается. Потребностей становится больше, а достаток прежним, в результате качество и 

уровень жизни значительно ухудшаются; 

3) медицинское – репродуктивное здоровье матери и здоровье детей востребуют 

непрерывное медицинское сопровождение и адресное обеспечение медицинскими услугами; 

4) трудоустройство – работодатели неохотно сотрудничают с молодыми мамами в силу 

определенных причин: болезни детей, усталости, отсутствием квалификации и т.д.; 

5) социальное – семья по-прежнему играет большую роль в формировании личности. 

Сильное влияние оказывают межличностные отношения в родительском доме как между 

родителями и детьми, так и между супругами
53

.  

Таким образом, в рамках государственной семейной политики целесообразно 

сосредоточить усилия на устранении причины бедственного положения многодетных семей. 
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Прежде всего, это низкий размер пособий на детей, трудности приобретения одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, отсутствие возможности посещения медицинских учреждений, 

спортивных клубов, творческих кружков работающих на платной основе, трудности в 

трудоустройстве родителей, жилищные проблемы, медицинские проблемы, связаны с 

частями простудными заболеваниями детей и впоследствии родителей. Анализируя 

возможные направления оказания действенной помощи многодетной семьи, нельзя сказать, 

что какое-то из них является отдельным и самостоятельным, все они взаимосвязаны и 

влияют друг на друга. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИХ 

МИНИМИЗАЦИЯ ПРИ ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Геворкян С.Ж. 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Развитие молодежного предпринимательства на сегодняшний день заметно 

активизировалось. Постепенная стабилизация мировой экономической ситуации увеличивает 

потребность в возникновении и развитии нового, молодого, современного поколения 

предпринимателей, которые будут способны играть весомую роль в бизнесе и экономике в 

целом. Для повышения эффективности работы молодого предпринимателя государству 

необходимо способствовать тому, чтобы новое поколение предпринимателей могло избежать 

влияния на производство различных рисков, в частности, производственных, однако, 

противоречие исследования заключается в том, что государство не уделяет должное 

внимание поддержке молодежного предпринимательства, в частности, информационной.  

Минимизация социальных рисков может быть достигнута при помощи информационной 

поддержки молодежного предпринимательства. В этом и состоит проблема нашего 

исследования: каким образом необходимо оказывать информационную поддержку 

молодежному предпринимательству для минимизации социальных рисков. 

Выявление уровня социальных рисков молодежного предпринимательства позволяет 

повысить эффективность информационной поддержки. Для этого необходим объективный 

анализ современного состояния влияния социальных рисков на молодежное 

предпринимательство, факторов и причин возникновения социальных рисков молодежного 

предпринимательства, эффективности минимизации социальных рисков молодежного 

предпринимательства при его информационной поддержке
54

. Социологические знания об 

этом позволяют разработать действенные и адресные рекомендации по минимизации 

социальных рисков молодежного предпринимательства при его информационной поддержке. 

Ежегодные опросы и социологические исследования показывают, что процент 

молодежи, желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в несколько раз 

превышает долю тех, кто уже создал свое дело. По данным ИКСИ, 78% опрошенных 

считают открытие малого бизнеса отличным способом самореализации, 60% предпочитают 

собственный бизнес, рассчитывая на получения более высокого уровня дохода по сравнению 

с работой по найму. Однако сегодня только 3% молодых людей имеют собственных бизнес. 

Актуальность исследования заключается в том, что из-за малого опыта на экономическом 

рынке молодые предприниматели испытывают гораздо больше проблем, чем опытные 

бизнесмены. Соответственно, в процессе ведения бизнеса они имеют более выраженные 

социальные риски. 

В качестве гипотезы исследования выступает следующее положение: информационная 

поддержка, оказываемая молодежному предпринимательству, не эффективна для снижения 

вероятности возникновения социальных рисков. 

По результатам исследования М.Ю. Гинзбург и Д.В. Митин, в качестве основных 

социальных рисков молодежного предпринимательства выделяются следующие: проблемы с 

поставщиками (33%), снижение покупательной способности населения (93%)
55

. 

В качестве основных факторов и причин возникновения социальных рисков 

В.И. Гагаринов, П.Н. Ануфриев и А.В. Куклин выделяют следующие
56
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Отсутствие опыта управленческой работы: 2/3 от числа участников опроса никогда 

прежде не имели опыта управленческой работы. Это является существенным фактором 

социального риска на пути успешного ведения собственного бизнеса, так как 

предпринимательская деятельность основана на управлении и самоорганизации. Только 27% 

имели в прошлом опыт управленческой деятельности в качестве руководителя среднего 

звена и 7% – руководителя организации. 

Так же в результате проведения исследования вышеуказанными авторами в качестве 

основных причин возникновения социальных рисков указывается уровень знаний 

начинающих предпринимателей в разных прикладных сферах (собственная оценка). От 20 до 

24% граждан, открывших свое дело, имеют средний уровень знаний практически во всех 

анализируемых сферах. Наибольшие проблемы связаны с недостатком знаний в сферах 

права, бухучета и налогов. Это тоже является фактором социального риска при ведении 

бизнеса. 

По мнению Г.Г. Силласте, в условиях российского рынка трудоустройство самой 

динамичной, мобильной и максималистской по психологическому настрою части молодежи 

посредством поступления в вузы можно рассматривать как отложенный риск социального 

напряжения. На этом фоне рентабельнее расширять доступ молодежи в высшую школу, на 

рынок образовательных услуг как потенциальных, так и реальных пользователей, чем 

рисковать даже относительной социальной стабильностью
57

.  

Результаты авторского социологического исследования констатируют, что большая 

часть молодых предпринимателей занимается предпринимательской деятельностью менее 3 

лет: только 1% испытуемых занимается предпринимательской деятельностью более 5 лет, 

13% занимаются предпринимательской деятельностью от 4 до 5 лет, 18% испытуемых 

занимаются предпринимательской деятельностью менее года и 67% испытуемых занимаются 

предпринимательской деятельностью от 1 до 3 лет (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Продолжительность занятия предпринимательской деятельностью. 

 

При этом в результате проведения исследования нами выяснено, что большинство 

предпринимателей сталкивались с большим количеством трудностей, значительную часть 

среди которых составляют социальные проблемы: 25% испытуемых отмечают 

недоступность кадровых ресурсов, 13% испытуемых отмечают сложности с поиском 

поставщиков (рис. 2). 
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Рисунок 2. Трудности на начальном этапе предпринимательской деятельности 

 

При этом в результате нашего исследования нами выяснено, что многие 

предприниматели нуждаются в получение дополнительных знаний во множестве сфер 

успешного развития бизнеса, в том числе и в сфере социальных рисков: нуждаются в знаниях 

в сфере подбора и управления персоналом 29% предпринимателей, в области 

стратегического планирования 25% предпринимателей (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Потребность в дополнительных знаниях для успешного развития бизнеса 

 

Так, в результате проведения анализа современного состояния социальных рисков 

молодежного предпринимательства нами выявлено, что большая часть молодых 

предпринимателей испытывает множество проблем в профессиональной деятельности, 

вызванных социальными рисками.  

В качестве основного метода снижения социальных рисков мы рассматриваем 

информационную поддержку. В сложившейся ситуации облегчить и улучшить состояние 

молодежного предпринимательства в России может только поддержка государства. Однако, 

как показывают результаты нашего исследования, большинство молодых предпринимателей 

никогда не получало поддержку от государства: в нашем исследовании 89% испытуемых 

никогда не получали поддержку от государства, 7% испытуемых получали льготные услуги, 

6% испытуемых получали государственную поддержку через печатные издания, 7% 

испытуемых получали государственную поддержку через семинары и круглые столы (рис. 

4). 
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Рисунок 4. Оказание поддержки по Программе поддержки молодежного предпринимательства 

 

Так же нами было выяснено, что молодые предприниматели в принципе не 

информированы или информированы поверхностно о программах поддержки молодежного 

бизнеса: в результате исследования 33% испытуемых оказались не информированы о 

программах поддержки молодежного бизнеса, 47% испытуемых оказались информированы 

поверхностно о программах поддержки молодежного бизнеса, только 13% испытуемых 

отметили, что они полностью информированы о программах поддержки молодежного 

бизнеса, и только 7% отметили, что участвуют в программах поддержки молодежного 

бизнеса (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Информированность о Программе поддержки молодежного предпринимательства 

 

На основании проведенного исследования нами предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. Для того, чтобы снизить вероятность возникновения рисков конфликтов с 

общественностью, в рамках информационной поддержки возможна организация семинаров 

для молодых предпринимателей, на которых будут обсуждаться наиболее эффективные 

стратегии ведения бизнеса, не вызывающие протеста общества. К примеру, большинство 

конфликтов с общественностью происходит из-за вреда, наносимого предпринимателями 

окружающей среде в процессе своего производства. На семинарах могут быть предложены 

альтернативные методы и стратегии, которые не будут нести вреда окружающей среде. 

2. Следовательно, для минимизации рисков, связанных с сотрудниками, необходимо 

оказывать целенаправленную информационную поддержку молодежному 

предпринимательству по подбору и управлению персоналом. Для этого могут быть 

организованы информационные семинары, тренинги. 

3. Для того, чтобы предотвратить влияние рисков, связанных с ненадежностью, 

некомпетентностью и недобросовестностью партнеров на деятельность предпринимателя, 

может быть внедрена статистическая информационная программа для предпринимателей 

конкретной сферы, в которой предприниматели, не только молодые, будут оставлять свои 

впечатления о партнерах, а любой из интересующихся предпринимателей сможет узнать 

репутацию и отзывы о каждом конкретном поставщике.  

4. Для снижения влияния социально-демографического риска также в рамках 

информационной поддержки могут быть организованы обучающие тренинги, формирующие 

навыки прогнозирования развития демографической ситуации в каждом регионе, а также 

обучающие использовать статистику по регионам в интересах бизнеса. 

Таким образом, в результате проведения исследования нами подтверждена гипотеза 

исследования о том, что информационная поддержка, оказываемая молодежному 

предпринимательству, не эффективна для снижения вероятности возникновения социальных 

рисков. Информационная поддержка молодежного предпринимательства в целом, и в 

области социальных рисков очень важна, т.к. ее оказание прямо пропорционально влияет на 

доход молодых предпринимателей и на экономику в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И РЕСУРСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ МЕГАПОЛИСА 

Мустафина Д.А. 
Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент Назаренко С.В., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Одним из направлений перспективного социально-экономического развития России 

является эффективное трудоустройство. Трудоустройство на первичном рынке занятости – 

серьезная проблема, которая актуальна практически для всех выпускников образовательных 

учреждений.  

Существующие модели поиска работы все более становятся недостаточно 

эффективными, из-за чего возникают риски нетрудоустройства и потребность в обосновании 

и развитии новых моделей, позволяющих выпускникам адаптироваться к условиям рынка и 

трудоустроиться по профильному профессиональному образованию
58

. 

«Молодежь» закрепляет выделение совокупности индивидов, обладающих 

социопсихическими качествами, способствующими перманентной активной переоценке ими 

любых существующих в обществе ценностей. В свете подобной характеристики молодежь 

выступает не столько возрастной, сколько особой социально-психологической и творческой 

категорией людей. 

«Образование» отражает совокупность систематизированных профессиональных 

компетенций, сформированных индивидом самостоятельно, либо в процессе обучения в 

образовательных организациях начального, основного, среднего профессионального и 

высшего образования, а именно технического, гуманитарного и естественнонаучного. 

Образование является показателем социального статуса индивида, а также фактор изменения 

и воспроизводства социальной структуры общества (рис.1) 
59

. 
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 Социологическое сопровождение обеспечения конкурентоспособности выпускников вуза в условиях 

современного рынка труда: коллективная монография / под ред. К.М. Оганяна. М.: ИНФРА-М, 2015. 243 с. 



 
Рисунок 1. Модели поступления в образовательные организации высшего образования 

 

Как социальный институт оно выполняет функции подготовки и включения молодых 

людей в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения их к культуре данного 

общества. «Профессиональное образование» закрепляет процесс и результат 

профессионального становления и развития личности, сопровождающийся овладением 

установленными профессиональными компетенциями по конкретным специальностям.  

«Рынок труда» отображает экономические отношения между покупателями 

(нанимателями) и продавцами (работниками) человеческого капитала, рабочей силы. 

Обеспечение труда определяется его стоимостью, то есть уровнем заработной платы. Рынок 

труда функционирует как внутри организации, создавая здоровую конкуренцию между 

членами организации, так и вне ее. Внутренним рынкам предприятия имманентно присуща 

зависимость от внешних рынков труда через механизмы найма и критерии отбора. Условием 

входа в организацию является наличие образовательной квалификации, техническое 

качество и опыт работы по специальности, а также иные предопределяемые традицией, 

географическим положением и даже предубеждением
60

.  

Первичный и вторичный секторы рынка труда фокусируют внимание на анализе того, 

что предприниматели охотно выплачивают высокую заработную плату и предлагают 

хорошие перспективы карьеры так как стремятся сохранить устойчивую группу рабочих 

первичного сектора, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, 

квалификацией и гарантией сохранить конкурентоспособность фирме путем адаптации к 

любым технологическим изменениям.  
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Первичный сектор наиболее распространен в большом бизнесе, крупных корпорациях, 

вкладывающих капитал в поддержание их преобладания на рынке через применение 

технологических новшеств. Однако, как показывает практика, данная политика сохранения 

ядра работников первичного сектора дорогостояща. Более того, ее жизнеспособность должна 

подкрепляться тем, что другие группы рабочих имеют более низкую зарплату или менее 

хорошие условия занятости.  

Во вторичном секторе предприниматели допускают более высокие коэффициенты 

текучести кадров, ибо выполняемые ими задачи в целом считаются менее 

квалифицированными и менее важными для процесса производства в целом. Именно 

поэтому он распространен в среднем и малом бизнесе и фирмах, находящихся в отношениях 

субподряда с крупными корпорациями (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Способы трудоустройства на работу после окончания обучения 

 

В современной отечественной практике недостаточно функциональным является 

комплексный подход объединения усилий базовых организаций в сфере подготовки и 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений.  

Недостаточен опыт адаптации образовательных программ к динамическим требованиям 

работодателей к профессиональным компетенциям выпускников. Это только усугубляет 

сложившуюся ситуацию на рынке первичной занятости выпускников. Критичность ситуации 

придает переход на двухуровневую систему высшего образования из-за отсутствия четких 

критериев дифференциации бывших студентов со степенью бакалавра или магистра, их 

профессионально-квалификационной идентификации
61

.  

Более того, трудность процесса поиска первого места работы и профессиональной 

адаптации к трудовой деятельности выпускников обостряется социально-экономической 

неустойчивостью на рынках занятости (рис. 3).  
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Рисунок 3. Трудности при трудоустройстве 

 

В целях проведения всестороннего и объективного социологического анализа процесса 

трудоустройства молодых специалистов востребованы: а) методологические базисы 

управления процедурой трудоустройства; б) однозначные критерии и показатели, 

фиксирующие потребность улучшения системы трудоустройства выпускников; в) 

методические рациональные основы построения прогнозных оценок и тенденций развития 

рынка занятости; г) взаимосвязь образовательных услуг и трудоустройства. 

Современное высшее образование, получаемое молодежью в г. Москве и иных 

отечественных городах, не совсем соответствует запросам рынка труда
62

. Это создает 

определенные трудности выпускающемуся студенту при поиске и выборе модели 

трудоустройства. Не каждый выпускник имеет возможность выбрать традиционную модель 

трудоустройства, когда ему могут помочь с поиском места работы родные или знакомые 

(рис.  4). 
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Рисунок 4. Модели поиска работы после окончания вуза 

 

Так, программы подготовки к занятости способны на основе последовательного и 

системного подходов вооружить молодого специалиста навыкам применения 

инновационных моделей трудоустройства. В связи с этим, трудоустройство рассматривается 

как часть процесса планирования карьеры, включающего в себя этап «от школы к работе». 

Он основывается на опыте и образе жизни семьи выпускника. На него воздействует 

обучающая среда и поведенческие притязания и ожидания относительно рынка труда.  

Процесс планирования карьеры поддерживается как механизмами перехода от школы к 

работе, так и знакомством с работодателем. Это позволяет всем социальным субъектам, 

вовлеченным в данный процесс относительно в равной мере разделить ответственность за 

профессиональную подготовку, адаптацию, занятость и карьеру.  

Данный подход актуализирует необходимость совершенствования содержания и 

методики профессионального образования в высшей школе. Прежде всего, это выявление 

эффективности традиционных моделей и поиск эффективных инновационных моделей 

трудоустройства выпускников.  

Безапелляционное решения описанной проблемной ситуации позволит разрешить 

социальное противоречие фиксирующее, что с одной стороны, государство заинтересовано в 

максимально возможно эффективном трудоустройстве выпускников вузов, однако, с другой 

стороны, ежегодно значительные массы квалифицированной молодежи занимают рабочие 

места не по полученной в вузах специальности и в невостребованных экономикой секторах 

(рис. 5). 
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Рисунок 5. Факторы, влияющие на выбор профессии 

 

В 2013 году на территории субъектов РФ функционировало 1046 высших учебных 

заведений, в том числе: 654 государственных вузов или 62,5%, 392 или 37,4% 

негосударственных вузов, из которых 248 (23,7%) имели государственную аккредитацию. В 

них обучалось 6453,7 тыс. чел. 2002 году образовательных учреждений высшего 

профессионального образования было 1036 ед. и 5947,5 тыс. студентов.  

Дополнительные возможности для реализации права граждан на образование 

обеспечивалось наличием 1540 филиалов высших учебных заведений, из которых 410 – это 

были филиалы государственных вузов. Около половины из них находятся и в настоящее 

время на территории Сибири и Дальнего Востока
63

.  

Это способствует преодолению исторически сложившейся диспропорции в 

территориальном размещении образовательных учреждений высшего образования. 

Импульсом развития высшего образования стала возможность предоставления 

образовательных услуг на платной основе, развитие системы негосударственных вузов. Так, 

к примеру, на 10 тыс. населения в 2003 году приходилось 451 студент вузов (наивысший 

показатель за всю историю российской высшей школы). 

К 2017 году отраслевая структура высших учебных заведений существенно изменилась. 

В сущности, это ответ на вызовы рыночной среды, в которой изменился спрос на рынке 

труда. Так, уменьшилась доля учебных заведений промышленности и строительства, но 

высокими темпами увеличилась доля и число принятых в учебные заведения экономики и 

права. Технический приоритет вузов России, ранее имевший место, утрачен.  

Специальности социально-гуманитарного, медицинского, экономического профиля 

составляют большую часть приема студентов. Однако, начиная с 2016 г. наметилась 

тенденция увеличения доли лиц, поступающих на обучение по техническим специальностям. 

Общий прием студентов в государственные высшие учебные заведения по укрупненным 

группам специальностей это подтверждают статистический данные о выбранных 

абитуриентами образовательных программах: инженерно-технические – 30,6 %, 
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экономические – 27,8 %, гуманитарные – 19,3 %, педагогические – 7,2 %, 

естественнонаучные – 5,3 %, медицинские – 3,1 %, сельскохозяйственные – 4,1 %, культуры 

и искусства – 1,8 %. 

Тренд последних двух десятилетий свидетельствует, что направление на работу 

получали сразу после окончания вузов все меньшее число выпускников. Если в 1995 г. доля 

трудоустроенных составляла 51% окончивших дневные отделения вузов, а в 2000 г. таких 

было уже только 46,3%, то на 2015 г. она доходила до 20% (в отдельных вузах, по отдельным 

специальностям)
64

. Вероятнее всего на этот период пришелся пик спала, ибо за последние 2-

3 года наметился быстрый рост этого показателя. Это связано с тем, что образовательные 

организации все более становятся социально ответственными за оказываемые 

образовательные услуги и подготовку профессионального работника (рис. 6).  

 
Рисунок 6. Поддержка в вопросах трудоустройства, которую оказывает вуз 

 

Однако, при этом нельзя не обратить внимание на латентные дисфункции данной 

политики – политики устранения с рынка труда большей части молодежной когорты, 

снижения давления на него молодых специалистов. Это проблема трудоустройства, 

отложенная на более поздний возраст, а также проблема инфляции дипломов, безработица 

уже подготовленных кадров.  

Так, актуальным становится вопрос о профессиональной переподготовке экономически 

активного населения. Образовательные услуги в рамках дополнительного 

профессионального образования оказывают более тысячи образовательных учреждений и 

структурных подразделений высших и средних профессиональных образовательных 

организаций  

По данным Минобразования России, ежегодно в них повышают квалификацию более 

миллиона человек, а проходят профессиональную подготовку около 100 тыс. чел. Это также 

подчеркивает, с одной стороны, о недостаточной функциональности предоставляемых 

образовательных услуг (бывшие выпускники, вновь обучаются), а с другой стороны, о 

востребованности инновационных моделей трудоустройства, так как возможно значительной 

части из них может быть и не пришлось проходить профессиональную переподготовку, 

получать дополнительное профессиональное образование, если бы они были трудоустроены.  

Трансформация экономических отношений последних десятилетий видоизменила в 

лучшую сторону социальные функции профессионального образования
65

. Оно все более 

становится конкурентоспособным, а человек, его имеющий, более успешный. Его качество 

жизни улучшается. Отечественная система образования «реагирует» на динамические 

изменения других институтов рынка. Она изменяет свою структуру или содержание в 
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соответствии с изменяющимися рыночными и внерыночными (институциональными) 

условиями. Данное реагирование преимущественно функционально, несмотря на то, что 

является запаздывающим. Изменить это состояние можно только внедряя концепцию 

«опережающего развития» как среднего профессионального, так и высшего образования 

(рис. 7). 

 
Рисунок 7. Мотивы продолжения обучения в вузе 

 

Таким образом, современные студенты – это личности, у которых сформировался запрос 

на профессиональное образование и переобучение при необходимости по востребованной на 

рынке труда специальности, а также сформировалась потребность в институциональных 

услугах по трудоустройству, информированию о состоянии рынка труда, планированию 

карьеры, психологической и социальной поддержке. 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Согласно Федеральному закону «Об гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской федерации» от 12.06.2002 (с изменениями на 28 декабря 

2016 года), гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право 

избирать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации, – быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, а 

также других обстоятельств
66

. 

Однако для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее люди с ОВЗ) 

политическая активность остается труднодоступной, несмотря на периодически 

разрабатываемые нормативные акты и поправки к законам.  

С инвалидностью живут сотни миллионной людей во всем мире, большая часть из них 

проживает в развивающихся странах. В настоящее время количество людей с инвалидностью 

составляет около 10% населения Земли, они фактически являются самой большой группой 

меньшинств в мире. И по прогнозам экспертов эта цифра будет только расти. По данным 

статистики в России на 2016 год проживает 12751 тыс. человек с ограниченными 

возможностями здоровья. Следует учесть, что это лишь граждане, которым официально 

присвоена инвалидность. Из них 7209 тыс. женщины, 5329 тыс. – мужчины
67

. 

Таблица 1.  

Общая численность инвалидов по группам инвалидности (на 1 января года) 
 2014г. 2015г.

2)
 2016г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 12946 12924 12751 

в том числе:  I группы 1451 1355 1283 

II группы 6595 6472 6250 

III группы 4320 4492 4601 

дети-инвалиды 580 605 617 

Общая численность инвалидов, 

приходящаяся на 1000 человек населения
 90,1 88,4 87,0 

 

В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие 

пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны 

Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения 

наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. Расчет Росстата. 

С 2015 г. с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу, 

представленной в 2015 г. по данным формы № 1-ЕДВ, в 2016 г. по данным формы № 94 

(пенсии). 

Согласно сведениям Центральной избирательной комиссии, на 1 июля 2016 года общая 

численность избирателей в России составляло 111 624 248 человек. Численность же людей с 
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ОВЗ, достигших избирательного возраста, согласно Росстату – 11 925 тыс. человек, 

достигает почти 11% избирателей от общей численности. Отсюда так важного 

предпринимать меры для повышения качества и доступности избирательного процесса для 

людей с инвалидностью. 

Таблица 2. 

Распределение инвалидов по полу и возрасту
 
(тыс. человек) 

 

на 1 января 2015 г. на 1 января 2016 г. 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

мужчины женщины мужчины женщины 

Всего инвалидов по 

основным возрастным 

группам: 

12656 5355 7301 12538 5329 7209 

дети в возрасте до 18 лет 590 334 256 613 347 265 

трудоспособного 

возраста
2)

 
3801 2389 1411 3741 2349 1392 

старше трудоспособного 

возраста 
8265 2632 5634 8184 2633 5552 

 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации из Федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи. К мужчинам 

трудоспособного возраста относятся мужчины в возрасте 18-59 лет, к женщинам 

трудоспособного возраста – женщины в возрасте 18-54 года. 

Активное участие личности в политической жизни общества несет в себе многоплановое 

значение: 

– во-первых, такой вид деятельности способствует реализации потенциала человека в 

самовыражении; 

– во-вторых, ведет к возникновению заинтересованности в решении общественных 

задач; 

– в-третьих, для людей с инвалидность это прямая возможность ощутить себя 

неотрывной частью жизни общества, важной её составляющей; 

– в-четвертых, можно сказать, что это возможность профессиональной самореализации 

и карьерного роста, так как политическая деятельность не связана напрямую с физическими 

нагрузками, зачастую недоступными для людей с инвалидностью. 

Доступность людей с ОВЗ к политической жизни и реализации их политического 

потенциала является фактором, который оказывает влияние на качество жизни всей страны, 

так как люди с инвалидностью составляют десятую часть населения, которая, главным 

образом, за счет своего избирательного права способна влиять на динамику политических 

сил в государстве. 

Люди с ОВЗ в своей политической жизни могут выступать в двух направлениях: как 

избиратели и как политические деятели. 

Участие людей с инвалидностью в избирательном процессе подробно регламентировано. 

Избирательные комиссии участков информируют людей с инвалидность, согласно 

полученным данными из Пенсионного фонда России, о дате и времени проведения выборов.  

До начала избирательного процесса создается программа обеспечения реализации 

избирательного права для людей с ограниченными возможностями здоровья, согласно 

которой оснащается необходимым оборудованием, кадрами и вспомогательными, 

специализированные материалами участки. 

В постановлениях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

которые регламентируют избирательный процесс для людей с инвалидностью существует 

деление по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие избиратели; глухие и 

слабослышащие избиратели; слепоглухие избиратели; избиратели с нарушениями функций 



опорно-двигательного аппарата), которое нацелено на максимальное обеспечение всех 

необходимых аспектов для людей с ОВЗ
68

. 

Также люди с инвалидностью могут реализовать свое избирательное право, не прибывая 

на избирательный участок. Им предоставляется возможность сделать это отдалено на 

основании заявления. Данная практика служит безусловным выходом, если учитывать тот 

факт, что возможно избирательные участки и оснащаются для работы с людьми с ОВЗ, но 

вопрос трансфера от дома до участка является наиболее острым, так как состояние тех же 

дорог и передвижение за счет них до сих пор остается остром проблемой для людей с 

инвалидность. 

Доступность политической деятельности для людей с ОВЗ не столь регламентирована 

как обеспечение реализации избирательного права.  

Из федеральных актов констатируется, что каждый гражданин Российской Федерации, 

являющийся инвалидом, имеет право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через свободно избранных им тайным голосованием представителей, 

лично участвовать в тайном голосовании, основанном на всеобщем и равном праве
69

.  

Сам процесс, путь становления человека с инвалидностью как политического деятеля 

строится на равенстве прав и возможностей со здоровыми людьми. 

Мировой опыт показывает, что наличие у человека инвалидности не является фактором, 

препятствующим его политическому, карьерному росту.  

Так в Германии в 1990 году из-за покушения Вольфганг Шойбле, немецкий политик из 

партии ХДС (Христиано-демократический союз Германии) получил огнестрельное ранение, 

что привело к параличу нижних конечностей. Тем не менее это не помешало ему занять пост 

главы Министерства финансов. 

Другим примером может служить Анхела Бачильер из Испании с синдромом Дауна, 

которая принимала участие в избирательной кампании Народной партии. Ей не хватило 

совсем немного голосов, чтобы баллотироваться в члены органов местного самоуправления. 

Так как шла 18-м номером в списке (мест было выделено 17) Анхела стала одним из первых 

кандидатов на замещение какой-либо вакантной должности. Такая возможность вскоре 

представилась
70

. 

Таким образом, несмотря на то, что избирательный процесс для людей с ОВЗ довольно 

хорошо регламентирован, хотя и требует корректировки, он все еще является 

труднодоступной сферой. Здесь люди с инвалидность сталкиваются не только с 

неподготовленностью избирательных участков, их полной непригодностью в связи с 

архитектурой зданий, нехваткой специализированного инвентаря, квалифицированной 

помощи и неорганизованностью всего процесса, но и неподготовленными сотрудниками, 

которые порой отличаются отсутствием такта, терпимости, уважительности и гуманности.  

В то же время остается спорным вопрос о том, нужно ли создавать специальные 

нормативные акты, касательно процесса и условий профессиональной политической 

деятельности для людей с инвалидностью, или для продвижения достаточно констатации 

факта об имеющемся праве быть включенным в политическую деятельность. 

В данном контексте также возникает ряд проблем, связанный с доступностью 

карьерного роста для людей с ОВЗ, так как они сталкиваются как минимум c общественным 
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предубеждением и неприспособленностью среды для осуществления профессиональной 

деятельности. 
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В существующих социально-экономических условиях в стране одной из наиболее 

острых является проблема бедности населения, высокого социально-экономического 

неравенства, и именно эти проблемы препятствуют повышению благосостояния населения и 

его качества жизни, являются тормозом в достижении страной устойчивого развития, 

преодоления политической и экономической изоляции на мировой арене. Более того, 

общеизвестно, что бедность как явление имеет такие негативные последствия, как 

формирование в стране протестных настроений, низкий уровень доверия населения 

государственной власти, снижение уровня образования и профессиональной компетентности 

граждан.  

Актуальность изучения данной проблемы определяется прежде всего тем, что сегодня в 

России одними из основных стратегических целей долгосрочного развития является 

преодоление кризиса экономики и производства, повышение производительности труда и 

реализация социальных программ, направленных на повышение благосостояния россиян. 

Безусловно, эти меры невозможны без повышения качества и уровня жизни населения и 

общего снижения колоссального различия между доходами бедных и богатых групп 

населения, о чем говорится в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Более того, снижение 

бедности во многом определяет стабильность функционирования экономики, развитие 

среднего класса.   

Отличительной чертой бедности как социально-экономического явления в нашей стране 

является то, что она присуща не только к наиболее уязвимым категориям граждан, к 

примеру, многодетным семьям, пенсионерам, неполным семьям, но и к занятым гражданам, 

которые несмотря на вовлеченность в трудовые отношения, относятся к категории бедных в 

силу того, что не могут позволить себе оптимальный уровень жизни в основном по причине 

низких заработных плат или проблем с ее выплатой.  Об этом заявила и вице-премьер 

Российской Федерации Ольга Голодец и отметила, что «в России наблюдается уникальное 

явление – работающие бедные», поскольку более 5 миллионов граждан из числа занятых 

получают заработную плату ниже уровня прожиточного минимума, и говорить о повышении 

производительности труда можно будет только в том случае, когда эта проблема будет 

решена.
71

 Переходя к анвлизу состояния бедности в российском обществе, надо отметить, 

что согласно данным Росстата коэффициент Джини, который демонстрирует степень 

неравномерности в распределении доходов, за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 

годом и был равен в 0,413 вместо 0,412. Число людей, которые живут за чертой бедности, то 

есть имеют доходы ниже величины прожиточного минимума, с каждым годом имеет 

тенденцию к увеличению: так, в 2013 году таких было 15,5 млн.чел., в 2015 – 19,1 млн.чел., а 

в 2016 – 20, 3 млн.чел.
72

 Подобные цифры говорят о том, что проблему бедности необходимо 

решать на государственном уровне, поскольку часть граждан не только не имеет доступа к 

таким ресурсам, как образование, здравоохранение,  которые обеспечивают гармоничное 

развитие личности и повышают качество жизни, но и не может позволить себе 

удовлетворение даже базовых потребностей, к примеру, в продуктах, одежде, жилье, 

которые помогают поддерживать приемлемый уровень жизни. Более того, для 

малообеспеченных групп граждан не работает такой социальный лифт, как образование, с 
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помощью которого можно получить профессию и обеспечить себе стабильный заработок, 

поскольку в большинстве случаев поучение профессионального образования доступно для 

высокодоходных групп населения.  

Среди основных факторов, провоцирующих такое явление, как бедность, выделяются 

следующие: низкий уровень заработной платы населения, слабое развитие системы 

социального обеспечения и социальных гарантий. В Российской Федерации пороговым 

значением, которое определяет бедность, служит размер прожиточного минимума, и 

общеизвестно, что часть граждан, которые получают доходы ниже установленного 

минимума, официально относятся к категории бедных.
73

  
Основными критериями и показателями, с помощью которых можно оценить уровень 

бедности, можно выделить следующие: располагаемые ресурсы домохозяйства, сюда 

включаются такие составляющие, как наличие постоянной оплачиваемой работы, доход от 

аренды и т.д.; наличие жилья (категория жилья, качество жилья, норма жилья в расчете на 1 

человека); доступ к медицинскому обслуживанию, доступ к образованию и полноценному и 

сбалансированному питанию. Именно эти показатели могут быть взяты за основу при 

определении уровня бедности, поскольку включают в себя анализ доступа человека к 

основным жизненным благам.    

Рассмотрев особенности такого социально-экономического явления, как бедность, 

можно предложить некоторые практические рекомендация для снижения ее уровня и 

повышения качества жизни населения:  

1) В первую очередь, необходимо привлечение инвестиций в российскую экономику, 

что частично сможет решить проблему безработицы. Так, ресурсы, которые 

сосредоточены в руках наиболее обеспеченных групп граждан, должны быть 

направлены в развитие Федеральных целевых программ (инвестирование в 

строительство жилья, в высокотехнологичные отрасли экономики), что приведет к 

созданию новых рабочих мест, и важно, чтобы ресурсы не выводились из страны; 

2) Возможно рассмотрение налога на роскошь, которым облагались бы наиболее 

богатые слои населения, однако в данном случае ставка налога должна быть 

низкой: не более 1-2 %.  

Таким образом, бедность оказывает влияние на экономическую обстановку, социальные 

отношения и политическую стабильность в стране. Решение проблемы бедности приведет к 

росту человеческого капитала в России, достижению стабильного развития и повышению 

благосостояния населения, а также поможет повысить конкурентоспособность России на 

мировой арене. Борьба с бедностью, а также ее профилактика и прогнозирование – это 

приоритетные задачи любого социального государства.   
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В современном мире легко заметить, что при колебаниях экономического роста страны и 

уровня жизни населения, зачастую падает и рейтинг правительства, растет общественное 

недовольство. Значит ли это, что для того, чтобы управлять страной-конкурентом, 

необходимо просто всячески усугубить ее экономическое состояние, тем самым разозлив 

народ? Взаимоотношения России со странами Запада и США до сих пор остаются сложными 

и напряженными. Своеобразной характеристикой этих отношений стали санкции.  

Сразу после оглашения списка санкций против России, население страны, а также ряд 

политиков и экономических аналитиков сходились во мнении, что такие преграды пойдут на 

пользу стране, ведь долгое время мы не развивали промышленный сектор. [1] 

Информационное агентство «Интерфакс» 9 декабря 2014 года опубликовало итоги опроса, 

согласно которому 50% россиян отметили, что санкции влияют на их жизнь, еще 34% 

респондента посчитали, что санкции на их жизни никак не сказываются. [2] 

Тем временем, у банков продолжало расти число невозвратов по кредитам, под 

воздействием сложившейся экономической ситуации россияне стали реже выезжать 

заграницу, по экспертным оценкам, было отменено 4-5 млн. поездок за рубеж для 

госслужащих, а 14 российских туристических агентств обанкротились [3], Россия заняла 72-е 

место (из 86) в рейтинге качества жизни, уступив Белоруссии и Молдавии. [4] 

Все это, казалось бы, должно в конечном итоге вызывать недовольство населения 

страны политикой государства и качеством своей жизни. Однако, уже по состоянию на 24 

июня 2015 года рейтинг одобрения деятельности Президента России Владимира Путина 

вырос до рекордных 89 %, а в аналогичных исследованиях в феврале, апреле и мае 2015 года 

работу В. Путина на посту главы государства одобрили 86 процентов опрошенных. [5]  

В этой связи представляют интерес данные пилотажного социологического 

исследования «Стратегии поведения россиян по улучшению качества жизни в условиях 

социального неравенства и глобальных вызовов», проведенного в ноябре 2016 года. В опросе 

участвовало 50 человек, из них 56% мужчин и 46% женщин в возрасте от 18 лет, 

большинство из которых (66%) имеют высшее образование и 80% трудоустроены. Согласно 

полученным данным большинство (60%) замечали снижение уровня своих доходов за 

последние 2 года, 44% опрошенных связывали эти трудности с кризисом из-за неправильной 

структуры экономики, а 22% с санкциями и международной изоляцией России.  

Несмотря на это, 36% удовлетворены выбранным Президентом и Правительством РФ 

политическим курсом за последние 2 года, а еще 34% в большей степени удовлетворены. 

Более того, 66% считают, что выбранный Президентом и Правительством РФ 

внешнеполитический курс отражает их собственные амбиции о положении России на 

международной арене, (из них 18% - частично, а 24% - в ключевых аспектах). Среди 

мировых экономико-политических событий, влияющих на качество собственной жизни, 

респонденты выделили: падение курса рубля, эмбарго России на ввоз зарубежных продуктов 

и конфликт на Юго-Востоке Украины. К событиям, которые наименее сказались на качестве 

их жизни респонденты отнесли ухудшение отношений с Турцией и борьбу России с 

мировым терроризмом.  

В целом, 56% опрошенных оценивают качество своей жизни на среднем уровне, 18% -

выше среднего и только 2%, как плохое. Помимо этого, 76% считают возможным в 

современных условиях улучшить качество своей жизни. По данным опроса видно, что в 

случае кризиса в первую очередь респонденты готовы экономить на развлечениях (80%), 

предметах одежды, обуви и бытовой техники (74%) и спорте (40%). Касаясь вопроса 

стратегий по улучшению качества жизни, большинство рассчитывают на расширение своей 



профессиональной деятельности с целью повышения заработной платы – 42%, на поиск 

дополнительных методов заработка, в том числе на своем месте работы рассчитывают 36%, 

сберегательному поведению следуют 28% опрошенных. К наименее предпочтительным 

стратегиям по улучшению качества своей жизни респонденты отнесли смену профессии 

и/или рода деятельности и кредит/ипотека – всего по 10%. Стоит отметить, что никто не 

собирается продавать имущество (0%) для улучшения качества своей жизни. 

Большинство опрошенных (82%) не собираются пытаться оказывать влияние на органы 

власти РФ с помощью таких методов, как: выступление с законодательными инициативами, 

баллотирование в органы местного самоуправления и т.д. для решения проблем, связанных с 

качеством своей жизни, и также большинство респондентов не собираются участвовать в 

митингах и прочих акциях и общественных движениях (76%).  

Несмотря на существующую проблему роста безработицы в условиях кризиса в России, 

68% опрошенных ответили, что не испытывали трудности с трудоустройством, а из тех, кто 

их испытывал (всего 32%) – 36% не искали работу, у 20% возникали трудности с 

трудоустройством в связи с отсутствием опыта работы, у 8% доступная работа не 

соответствовала амбициям, а 2% считают, что работа требует слишком много времени.  

Стоит отметить, что вопреки распространенному мнению о том, что россияне 

поддерживают курс Правительства из-за чрезмерного доверия федеральным каналам, 

большинство москвичей, напротив, согласны с высказыванием о том, что федеральные 

телеканалы не могут отражать правдивую ситуацию в стране (36%). Напротив, большинство 

не согласны с тем, что наиболее правдивые данные о неравенстве в стране, геополитических 

процессах и т.д. можно получить из федеральных телеканалов (37 %). Однако, граждане 

объективно оценивают и оппозиционные СМИ, так, с тем, что оппозиционные к власти теле 

и радиоканалы зачастую специально искажают информацию, чтобы выставить власть «не в 

лучшем свете» согласилось – 36%. Помимо этого, в большинстве своем респонденты не 

согласны с мнением, что всю правду о событиях внутренней и внешней политики оповещают 

только оппозиционные к власти теле и радиоканалы (35% несогласных). В целом, граждане 

РФ склонны анализировать информацию наиболее объективно: с помощью иностранных 

СМИ (26 %) и в наибольшей степени через бизнес - теле и радио каналы («РБК», «Бизнес. 

фм» и т.д.) – 27 %.  

Таким образом, несмотря на то, что население ощущает влияние кризиса на 

собственную жизнь, в целом, оно довольно действиями органов власти и не склонно к 

радикальным мерам (митингам, демонстрациям и т.д.), что говорит о существующей 

стабильности в обществе. Также, нельзя говорить и о некомпетентности российского 

общества и чрезмерном доверии федеральным каналам, так как доверие к ним среди 

респондентов не высоко. Помимо этого, граждане также не склонны доверять и оппозиции, 

доверие к оппозиционным СМИ на таком же низком уровне, как и к федеральным. В анализе 

ситуации россияне ориентируются на иностранные СМИ и росийские бизнес-каналы, что 

говорит о желании граждан глубже понять происходящие процессы и разобраться в мировых 

тенденциях и событиях. 
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Угроза гибридных войн напрямую затрагивает национальную безопасность России. 

Используя методы гибридной войны против России, США и НАТО активно применяют весь 

арсенал непрямых средств, как внутри РФ (введение экономических санкций и  поддержка 

«пятой колонны»), так и по ее периметру (организация «цветных революций» на 

постсоветском пространстве). 

Одной из возможных «жертв» стратегии непрямых действий Запад является 

дружественная России Республика Беларусь, где на сегодняшний день сложились 

определенные предпосылки для развития событий по сценарию «цветной революции». 

Сегодня обстановка в Белоруссии не так стабильна, как это было 10 лет назад, когда 

президент Лукашенко пользовался доверием подавляющего большинства населения страны. 

Связано это как с объективными причинами ухудшения экономического положения в стране, 

так и с продолжающейся трансформацией внутриполитического поля. В последнее время на 

территории страны активизировали свою деятельность различные финансируемые Западом 

неправительственные организации, которые зачастую открыто декларируют антироссийские 

лозунги и организовывают акции протеста, направленные на разжигание ненависти к 

русскому населению. Важной проблемной точкой в мироощущении белорусов, на которую 

может «надавить» Запад, является  вопрос о государственном языке, по поводу чего в 

последнее время ведутся серьезный споры в обществе.  

Как представляется, в складывающейся ситуации белорусское руководство располагает 

критически малым количеством времени для быстрого и адекватного реагирования на 

давление, оказываемое на элиты и общество. С целью противодействия вероятной 

реализации стратегии непрямых действий в отношении Белоруссии, руководство страны не 

должно забывать о своей исторической связи с Россией и Русским миром, с которым 

ассоциирует себя большинство населения страны. 

В свою очередь, для России крайне важно сохранить дружеские отношения с братской 

Белоруссией, являющейся также одним из главных торговых партнеров нашей страны, 

поэтому усилившаяся национализация белорусского общества не может и не должна 

оставаться не замеченной. Крайне важно не допустить развития ситуации по сценарию 

украинских событий, плацдарм для которых был заложен во многом благодаря действиям 

западных НПО на территории страны.  
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Взаимодействие бизнес- и полит-субъектов как на институциональном, так и на 

неиституциональном уровнях обеспечивает их эффективное сотрудничество, формируя и 

укрепляя схемы межличностной коммуникации и предоставляя корпорациям доступ к 

системе государственных заказов, контрактов, а также программ по поддержке и развитию 

бизнеса. 

Усиление роли групп интересов ведет к повышению значимости лоббизма, который 

приобретает массовый характер: лоббистские кампании образуют целую индустрию 

лоббизма, поддерживаемую постоянными финансовыми потоками. На сегодняшний день 

сложно себе представить решения власти, принятые без какого-либо влияния групп 

интересов на них, точно так же, как и весомые экономические организации, не 

использующие лоббизм как средство решения своих внутренних проблем. В связи с этим, 

изучение групп интересов приобретает в настоящее время особую актуальность. 

В настоящее время особого внимания исследователей достойны российские регионы и 

местные элиты, поскольку именно губернаторы и главы республик независимо от степени 

своей самостоятельности воплощают скрытые процессы, протекающие внутри 

соответствующих региональных элит. Классификация элиты по формальным признакам 

(экономическую, политическую, культурную и пр.) страдает академизмом, так как 

региональное расчленение элиты происходит не по отраслевому и не по функциональному 

принципу. Сегодня элита в регионах РФ, внешне представленная единым монолитом, в 

действительности представляет собой сложный конгломерат, внутри которого существует 

жесткая конкуренция за лидерство – борьба за ограниченные ресурсы. 

В ходе изучения региональных элит попутно становятся ключевыми такие понятия как 

«группы интересов», «лоббизм», «GR» и некоторый другие. В связи с этим считается 

целесообразным рассматривать элиты неотрывно от различных групп, преследующих 

собственные корпоративные интересы и лоббирующих их. Каждая политическая система 

характеризуется наличием особых механизмов, координирующих коммуникацию между 

государством и обществом, и одним из таких механизмов являются группы интересов. 

Одной из основных особенностей групп интересов является расширение социальной 

платформы, цель которой - создание системы социального представительства, т.е. 

вовлечение граждан в процесс принятия политических решений. 

В научном обороте термин «группа интересов» получил популярность благодаря 

американскому политологу Артуру Бентли и его труду «Процесс управления». По его 

мнению, группы интересов представляют собой различные организованные группы людей с 

определенным набором целей и требований перед действующей властью. Политика 

представлялась ему кооперацией заинтересованных лиц и групп, оказывающих влияние или 

даже давление на правительство и лоббирующих выгодные для них политические решения. 

По мнению П.А. Толстых, труд Бентли не получил достойной его оценки и не выделился в 

отдельное научное направление американской политической науки. Наибольшую 

популярность он получил лишь в 20-х годах 20 столетия на фоне повышения актуальности 

исследований лоббизма и групп давления в США. 

Выделяется два подхода к изучению понятия «лоббист»: это функциональный и 

организационный. В целом, они не противоречат друг другу, а лишь рассматривают термин 

под разными углами. Стоит понимать, что речь о цивилизованном лоббизме может идти 

лишь в единичных регионах. В рассматриваемом субъекте РФ лоббизм не представляется 

целесообразным, поскольку методы «личного звонка» или «очной встречи» являются более 

эффективными и быстрыми. 



В работе особое внимание уделяется методам и способам взаимодействия бизнеса и 

властных структур. В первую очередь, это «обмен кадров»: когда нынешние или бывшие 

представители крупнейших отечественных корпораций занимают ведущие посты в 

государственном секторе и получают возможность, к примеру, непосредственно вносить 

коррективы в законодательстве в угоду бизнеса. Во-вторых, это совместные проекты 

государства и бизнеса: к примеру, при создании различных долгосрочных стратегий 

развития экономики бизнес принимает активное участие (преимущественно через 

отраслевые союзы). В-третьих, это деятельность PR- и GR-менеджеров, которые 

заинтересованы в учете интересов бизнеса при принятии государством тех или иных 

решений. В-четвертых, участие бизнеса в государственных программах, в разработке 

законопроектов, субсидирование государством процентной ставки по кредитам и пр. 

Недостаточно изучены региональные особенности групп интересов на Северном Кавказе 

и, в частности, в Кабардино-Балкарской республике. Глубинного анализа требуют 

специфические характеристики способов и методов взаимодействия бизнеса и власти в 

бинациональной республике. Для решение этой проблемы необходимо изучение 

теоретических и методологических основ деятельности местных властных органов в 

отношении бизнес-элит, выявление особенностей формирования региональных бизнес-

структур и построения отношений с властью и анализ эффективности механизмов 

взаимодействия данных акторов. 

Опираясь на исторические факты, можно судить о том, что с конца 80-х – начала 90-х гг. 

в республике десятилетиями не происходило смены «номенклатурной» элиты, состав ее 

оставался прежним и пополнялся преимущественно собственными «резервами». Выделялись 

решающие факторы, мешающие созданию контрэлиты, среди которых наличие широкой 

сети патрон-клиентских связей. Важно отметить, что оборотной стороной стабильности и 

преемственности «правящей верхушки» являлись устойчивость и единство институтов 

государственной власти в республике. Во многом благодаря этим аспектам в вопросах 

этнополитического характера не могли возобладать крайние и экстремистские силы и, кроме 

того, межнациональная напряженность не имела возможности перерасти в крупные 

конфликты.  

Рассмотрим степень политической автономии и зависимости от центра в республике. Во 

времена Советского Союза Кабардино-Балкария, наряду с другими северокавказскими 

республиками, имела особое отношение со стороны центрального аппарата страны, что не 

могло не повлиять на стремление республики к большей степени автономии и 

самостоятельности. Адептами этой тенденции, в первую очередь, являлись те самые 

советские элиты, о которых говорилось выше, но, стоит отметить, что сегодня влияние 

советских по происхождению элит быстрыми темпами идет на снижение. Когда в 1990-х гг. 

республики принимали декларации о государственном суверенитете, Кабардино-Балкария 

одной из немногих республик заключила договор о разграничении полномочий и была 

наделена дополнительными полномочиями. Но в 2000-х гг. практика договорных отношений 

центра и регионов была свернута и сегодня не используется, кроме того, такое положение 

дел отвечает интересам центра, который стремится унифицировать взаимоотношения со 

всеми субъектами федерации и не идти без острой необходимости на уступки 

республиканским элитам. 

При этом данный факт не отрицает стремление Кабардино-Балкарской республики к 

неформальной автономии и в этом деле она имеет неплохие успехи, в сравнении с другими 

регионами СКФО. Пожалуй, единственное, на что не претендуют региональные власти – это 

территориальные подразделения ФСБ, где уже давно существует практика назначения 

пришлых руководителей, не принадлежащих к титульным национальностям республики (В. 

Сердюк, С. Кменный, О. Усов). Эксперты отмечают, что подобная система обеспечивает 

нормальную деловую атмосферу в организации. 

В качестве неформального института элитой республики выбрана система квотирования 

постов по национальному признаку, что является негласным правилом распределения 



административно-властных ресурсов в республике со времени ее основания. Так, с момента 

образования республики высшие должностные места делят две доминирующие 

национальности – кабардинцы и балкарцы. В частности, место главы республики по 

сложившейся традиции отдается представителям кабардинской общины (В. Коков, А. 

Каноков, Ю. Коков), а должность председателя правительства положено возлагать на 

балкарцев (Х. Чеченов, А. Мусуков и др.). Именно таким образом в республике решается 

проблема биэтничности. Построенная и налаженная система квотирования по этнической 

принадлежности кандидата является институционализированным принципом, 

пронизывающим всю вертикаль управления в республике. 

Политическая элита республики достаточно лояльна по отношению к федеральному 

центру, «Единая Россия» занимает большинство (41%) в местном Парламенте. Кроме того, 

дотационность республики обусловливает ее зависимость от стратегически важных 

республиканских назначений на ведущие позиции в государственных структурах Кабардино-

Балкарии. 

Ключевыми и бюджетообразующими в республиканской экономике являются 

алкогольная, энергетическая, строительная и аграрная отрасли. За контроль над рядом 

стратегически важных постов в республиканской властной структуре борются определенные 

группы, связанные между собой различными узами (кровными, экономическими, 

политическими и т.д.), что может привести к дестабилизации ими существующей 

обстановки.  

Несбалансированность республиканских точек доступа в административно-властной 

системе по отношению к численности народов, населяющих республику, может привести к 

масштабным социальным протестам. Параллельно с этим продолжает развиваться 

конфликтогенность республики: молодежь склонна к миграции в более крупные города, в 

худшем случае – к примыканию к террористическим группировкам. Повсеместное 

распространение патрон-клиентарной системы отношений бизнеса и власти привело к 

«перекосу» в сторону определенных лиц, преимущественно одной из титульных 

национальностей. Устоявшаяся система взаимодействия бизнеса и властных структур 

закрепила за определенными лицами ведущие бизнес-позиции в республике. Тем самым, 

создался барьер, препятствующий вхождению новых лиц в местную бизнес-элиту на 

равноправных условиях, позволяющих им эффективно реализовывать свои проекты. 
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Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока имеет большую значимость для 

России. Актуальность данного вопроса несомненна, об этом говорят многочисленные 

публикации ученых разных областей и выступления политиков. Большинство из них 

призывают приступить к широкому экономическому освоению регионов Сибири и Дальнего 

Востока, но реализовать эти призывы на практике чрезвычайно трудно. 

Экономическому освоению данных регионов мешает множество факторов: 

1. Климат, который оказывает значительное отрицательное влияние на хозяйственную 

деятельность; 

2. Высокая стоимость начала экономической деятельности; 

3. Низкая плотность населения
74

; 

4. Низкий уровень развития транспортной и информационной инфраструктуры; 

5. Колониальное отношение федерального центра к данным регионам.  

С геополитической точки зрения, проект освоения регионов Сибири и Дальнего Востока 

– это необходимость для нашей страны. Это возможность для России стать важным звеном в 

производственных связях АТР, государства которого становятся не только экономическими, 

но и важными политическими центрами. Реальность такова, что страны АТР – локомотив 

роста мировой экономики. Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины обладают 

мощными производственными базами, которые постоянно требуют новых ресурсов для 

своего роста. Российский Дальний Восток – это огромные запасы природных богатств, 

которые однозначно найдут спрос в АТР. Без освоения данных регионов Россия рискует и 

вовсе потерять влияние над этой территорией.  

С точки зрения хозяйственной деятельности, освоение данных регионов может стать 

полюсом роста в условиях замедления темпов прироста экономики страны (2010 г. – +4,5%; 

2011 г. – +4,3 %; 2012 г. – +3,5%; 2013 г. – +1,3%; 2014 г. – +0,7%; 2015 г. – -3,7%; 2016 г. – -

0,2%)
75

. Сибирь и Дальний Восток должны стать основными драйверами качественно нового 

развития страны. Ресурсы, которыми обладает регион, могут принести большие доходы в 

федеральный и региональные бюджеты, что позволит реализовывать новые проекты и 

укрепит российскую экономику.  

Решение проблемы освоения Сибири и Дальнего Востока следует искать на стыке 

государственного и частного участия. Наиболее приемлемой формой реализации проекта 

представляется корпоративно-государственная форма. В силу масштаба задачи и высокой 

ресурсозатратности проекта малый и средний частный бизнес не способен справиться с 

задачей освоения регионов Сибири и Дальнего Востока. Реализация проекта развития 

регионов Сибири и Дальнего Востока должна проходить при активном регулятивном 

участии государства. Необходимо учитывать, что крупные корпорации (Газпром, Роснефть, 

Норильский никель) уже имеют опыт работы в данных регионах. 

В силу масштаба задачи, ее реализация должна быть постепенной. На первых этапах 

освоения опорой продолжат оставаться добывающие предприятия и предприятия ТЭК. В 

дальнейшем следует проводить диверсификацию производства и замещение основной роли 

добывающих предприятий и предприятий ТЭК на высокотехнологичное производство. Для 

реализации столь объемной и трудоемкой задачи потребуется немалое время, поэтому на 
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начальных этапах следует работать над созданием узловых точек, вокруг которых 

впоследствии будут развиваться новые производства, новые экономические центры. 

Узловыми точками могут быть экономически наиболее привлекательные проекты 

(перспективные месторождения, территории с наиболее удобным экономическим 

расположением). 

Помимо экономической политики необходимо изменить отношение федерального 

центра к данным регионам. Экономическая модель, которая действует сегодня, 

подразумевает эксплуатацию ресурсного потенциала регионов Сибири и Дальнего Востока и 

последующего экспорта сырья. Приоритет отдается точечным энергетическим и сырьевым 

инициативам, которые не могут способствовать развитию всех регионов. Такую 

экономическую модель следует признать колониальной. Если мы хотим широкого развития 

регионов, нам следует отказаться от такого видения и осознать неосвоенные территории 

Сибири и Дальнего Востока как полюс экономического роста. 

С точки зрения политических институтов, новое видение должно выразиться в разумном 

расширении возможностей и ресурсов региональной власти. Зачастую регионы не получают 

должной отдачи от хозяйственной деятельности на своей территории, так как доходы уходят 

в федеральный бюджет. Для улучшения ситуации следует изменить подход к распределению 

доходов от хозяйственной деятельности на территории регионов Сибири и Дальнего Востока 

в пользу региональной власти. Также государству следует заранее позаботиться о 

возможных конфликтах между крупными корпорациями и региональной властью. 

Перед государством стоит сложная задача: заинтересовать бизнес в регионах Сибири и 

Дальнего Востока, привлечь людей на новые территории. Поскольку малый и средний 

бизнес будет не в силах работать на неосвоенных территориях, осваивать регионы Сибири и 

Дальнего Востока должны крупные корпорации. В целях обеспечения экономической 

безопасности приоритет должен отдаваться российским компаниям, но без участия 

иностранного капитала реализовать такой проект будет крайне проблематично. Разумным 

представляется участие иностранных партнеров при сохранении контрольного пакета акций 

у российских компаний. Государство должно обеспечить благоприятную инвестиционную 

привлекательность проектов и проводить работу по поиску заинтересованных партнеров. 

Российские компании можно привлечь с помощью льготных налоговых и тарифных 

режимов. 

Привлечение людей на новые территории является одной из главных задач в рамках 

освоения регионов Сибири и Дальнего Востока. При решении данной задачи следует 

понимать, что без внешней миграции освоение новых территорий будет затруднено. Таким 

образом, необходимо решить целый комплекс вопросов: привлечение населения из 

европейской части России, привлечение внешней миграции, работа по адаптации мигрантов. 

Население европейской части страны можно привлечь, реализуя программы льготного 

жилья, льготного налогообложения, мер социальной защиты. Также необходимо активно 

развивать инфраструктуру региона. Без дорог, линий электропередачи, газификации, связи 

нельзя говорить не только о привлекательности регионов для населения, но и об освоении в 

целом. 

Сегодня, в условиях экономических трудностей, можно встретить мнение, что от 

развития Сибири и Дальнего Востока необходимо отказаться, чтобы сконцентрировать 

ресурсы на решении более срочных задач: расширения социальной поддержки населения, 

модернизации производственной базы и т.д. Данные проблемы важны, но мы должны 

принимать во внимание то, что вопрос нехватки ресурсов будет становиться все острее. 

Борьба за ресурсы уже стала геополитической реальностью, и эта реальность требует от 

России гибкости и умения наиболее эффективным способом использовать свои 

ограниченные финансовые и людские ресурсы. 

Освоение регионов Сибири и Дальнего Востока – трудная, комплексная задача. Но для 

обеспечения будущего России как глобальной державы эта задача должна быть выполнена. 
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При написании данной работы исходим из того, что мир всегда был многополярным. 

Более того, мир всегда был и биполярным. После окончания Второй мировой войны 

выделяется два «сверхполюса»: США стали  лидером капиталистической системы, а СССР – 

лидером социалистического мира. Это антагонистическое противостояние длилось до 

распада СССР. Вместе с СССР распался и мировой социалистический лагерь, установилась 

хрупкая и противоречивая Беловежская система международных отношений
76

, для которой 

была характерна полицентрическая однополярность. Тем не менее, однополярность – это 

непродолжительное состояние системы международных отношений. В 2000-е гг. система 

международных отношений снова стала приобретать характер биполярности, начался 

процесс формирования новых «сверхполюсов» – США и КНР, который продолжается и 

сегодня. Однако новая биполярность отлична от предыдущей, она будет 

полуантагонистической, КНР, будучи конвергентной моделью, не является чисто 

социалистической системой. По большому счету, современный Китай - часть 

капиталистического мира.  

Таким образом, современная система международных отношений помимо того, что она 

многополярна, приобретает характер биполярности с двумя «сверхполюсами» - США и КНР. 

Столкновение двух этих держав неизбежно, так как каждая из них стремится диктовать свои 

«правила игры», тем самым развиваясь и укрепляя свои позиции на мировой арене. 

Важнейшим критерием устойчивого развития в мире является достижение стратегического 

баланса между деятельностью основных игроков.
77

 

Каково же место России в современном мире? Россия, безусловно, ядерная держава, с 

«интересами» которой приходится считаться. На сегодняшний день, Россия позиционирует 

себя как крупный макрорегиональный «центр силы», влияющий на мировую повестку. Зона 

геополитического влияния России была очерчена в 1991 году формированием Беловежской 

системы международных отношений
78

. В рамках нее был заключен «негласный пакт», где в 

сферу влияния новой России входило постсоветское пространство. Данный «пакт» недолго 

соблюдался, уже в 1990-е гг. постсоветское пространство стало зоной столкновения 

интересов США и России, а в 2000-е о своих интересах «заявил» Китай.  

Встает вопрос «почему же России так важно сохранить за собой постсоветское 

пространство?». Разумеется, постсоветское пространство – не единственная точка 

соприкосновения интересов России, США и Китая. Однако, для России это особый регион с 

точки зрения социокультурного, психологического факторов. Выбив постсоветское 

пространство из сферы влияния России, США и Китай всерьез поставят под сомнение любые 

внешнеполитические амбиции нашей страны, а также будет снят вопрос о позиционировании 

России как сверхдержавы.  

Соответственно, постсоветское пространство - это сфера геополитических интересов 

России, находящаяся в фокусе внимания США и КНР. 
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Внешнеполитический аспект стратегии устойчивого развития России заключается в 

реализации одной из важных геополитических задач - наладить активное взаимодействие со 

своими ближайшими соседями и, в первую очередь, - со странами СНГ. Без этого Россия не 

может претендовать на роль политического полюса даже в своем регионе. 

Раскрыть политико-экономические интересы России на постсоветском пространстве, 

обозначить конфликтные и потенциально конфликтные зоны в СНГ, а также 

проанализировать российский вариант концепции развития региона и его 

конкурентноспособность – цель данной работы. 
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В 2014 году западными странами против России были введены ограничительные меры 

политического и экономического характера в связи с присоединением Крыма, а также 

обвинениями в участии российских вооруженных сил в конфликте на Юго-Востоке 

Украины. 

Санкции предоставили возможность провести импортозамещение в сельском хозяйстве, 

разработать собственные технологии для нефтедобычи на «трудных» месторождениях, 

диверсифицировать источники капитала для снижения зависимости от западных финансовых 

институтов. Однако, несмотря на положительную сторону сложившейся ситуации, санкции 

оказали серьезное негативное влияние на российскую экономику, доказательством которого 

стал экономический спад. 

В связи с этим, крайне актуальным стал вопрос дальнейших вариантов развития Росси в 

условиях санкций. В целом, исследователями выделяются четыре сценария развития. 

Первый сценарий связан со стремлением России поддерживать отношения с западными 

странами несмотря на антироссийские санкции, а также дипломатическое и информационное 

противостояние. Кроме того, немалую роль играет высокая доля европейских стран в 

структуре российского экспорта нефти и газа. Так, в 2015 году на долю европейского рынка 

пришлось 68,5% экспорта российской нефти и 73% экспорта газа, при этом продолжают 

реализовываться совместные энергетические проекты, в особенности строительство 

дополнительных трубопроводов, таких как проект «Северный поток -2», для ещё большего 

увеличения поставок. 

В свою очередь, не оправдался и расчет на улучшение российско-американских 

отношений после избрания президентом США Д. Трампа, положительно высказывавшегося 

о России в ходе предвыборной кампании и даже допускавшего отмену антироссийских 

санкций. Показательным примером стало расширение санкций против предприятий 

российского оборонно-промышленного комплекса уже при президентстве Д. Трампа. 

Все это позволяет утверждать, что у США нет намерения в ближайшее время отменять 

ограничительные меры против России. С учетом влияния США на политику европейских 

стран, то же верно и для ЕС 

Зависимость России от экспортных поставок в Европу, как и, со своей стороны, 

европейских стран от импорта российских энергоносителей, является одновременно 

стратегическим преимуществом РФ и её серьезной уязвимостью. 

С одной стороны, европейские страны не могут отказаться от российских поставок 

независимо от того, насколько антироссийский курс берет их внешняя политика или 

насколько активное давление на них оказывают США. 

С другой стороны, в случае, если российским поставкам будет найдена альтернатива, 

частичный или полный отказ от российских энергоресурсов может серьезно ударить по 

экономике РФ с учетом её значительной экспортной ориентированности на европейские 

страны. 

Таким образом, на фоне увеличения рисков в связи с экспортной зависимостью России 

от стран ЕС данный сценарий подразумевает: 

- увеличение доли сырья в товарной структуре экспорта; 

- уменьшение государственных расходов и инвестиций в основной капитал; 

- усугубление зависимости от западных стран. 

Второй сценарий включает в себя развитие отношений с азиатскими странами, в 

особенности с Китаем, для компенсации российской экспортной зависимости от западных 

стран 



Так, заключение российско-китайского контракта на поставки газа в 2014 году 

позволило говорить о «развороте на Восток» и дальнейшем развитии сотрудничества России 

с Китаем, которое в определенной степени должно компенсировать трудности в 

экономическом взаимодействии РФ с европейскими странами. 

В частности, это касается привлечения капитала и технологий для инвестиций в 

нефтегазовую отрасль. В связи с тем, что санкции европейских стран ограничивают 

привлечение финансовых средств для российских нефтегазовых компаний и передачу им 

технологий, энергетическое сотрудничество с Китаем рассматривалось как возможность в 

той или иной степени компенсировать данные ограничения. 

Вместе с тем статистика привлеченных инвестиций говорит о том, что российско-

китайское сотрудничество в экономическом плане скорее ограничено соглашениями о 

поставках энергоресурсов. 

Тем не менее, исследователями обращается внимание на опасность чрезмерного 

углубления российско-китайского сотрудничества в том же формате, в каком до введения 

ограничительных мер находилось и в немалой степени продолжает сохраняться 

взаимодействие РФ и европейских стран. 

В частности, представляет опасность возможное формирование российско-китайской 

зависимости по формуле «сырьевые ресурсы в обмен на инвестиции и технологии». В таком 

случае зависимость от европейских стран будет заменена на зависимость от Китая, который, 

в свою очередь, получит доступный источник сырья и дополнительный рынок сбыта  для 

собственного экспорта. 

Третьим сценарием является стагнация, при которой не будет предприниматься 

действий по кардинальному изменению внутриполитической или внешнеполитической 

ситуации. Это особенно актуально в свете предстоящих в 2018 году президентских выборов, 

когда в интересах политического руководства будет сохранение «статус-кво» и исключение 

вероятности значительных потрясений, будь то внутренняя политика или 

внешнеполитические инициативы. 

Данный вариант характеризуется следующими экономическими последствиями: 

- низкими темпами экономического роста; 

- экономическим и технологическим отставанием в долгосрочной перспективе; 

- сокращением государственных расходов, в частности на социальную поддержку 

населения, образование и здравоохранение; 

- ростом социальной напряженности. 

Некоторые исследователи относят к возможным причинам данного сценария сохранение 

модели экономики, ориентированной на экспорт энергоресурсов, и преобладание доходов от 

них в структуре российского экспорта и доходной части российского бюджета, указывая на 

необходимость как минимум перейти к переработке нефтепродуктов вместо поставок 

необработанного сырья либо развивать прочие, инновационные направления экономики. 

Наиболее предпочтительным четвертым сценарием развития России в условиях 

санкций является реструктуризация экономики как для соответствия тем ограничениям, 

которые санкции накладывают на российскую экономику, так и, в целом, переосмысление 

направления развития отечественной экономики для компенсации её уязвимостей, которые, в 

свою очередь, и позволили западным странам по инициативе США ввести против РФ 

ограничительные меры, вызвавшие ощутимые негативные последствия для российской 

экономики в 2014 и 2015 годах. 
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Идеи могут быть трансформированы или внедрены в общество искусственно. 

Бесспорно, со стороны политических сил существует спрос на орудия контроля массового 

сознания. Рассмотрим два знаковых для своего времени явления массовой культуры – 

авангардистский плакат революционной эпохи и анимационный сериалы дня сегодняшнего – 

как инструменты пропаганды. 

Революционную эпоху представим «Окнами сатиры РОСТА» – сериями плакатов, 

созданными в 1919 – 1921 гг. поэтами и художниками, работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства (РОСТА) (В. Маяковский, В. Лебедев, В. Козлинский и др.). Эта 

форма массового агитационного искусства хорошо изучена историками и ее политическая 

ангажированность и публицистический характер не вызывают сомнений. В последнее время 

принято рассматривать форму «Окон РОСТА» как своеобразный прото-феномен культуры 

комиксов и манги, и, соответственно, анимации. 

Анимацию как современную форму агитационного плаката рассмотрим на примере 

ставшего феноменом уже и российской массовой культуры сериала «Симпсоны» – самого 

длинного и популярного мультсериала в истории американского телевидения, 

растянувшегося на 28 сезонов и не намеревающегося в ближайшем будущем заканчиваться. 

Просматривая данный сериал, человек, как может показаться, смотрит в «зеркало»: такие же 

люди, как и мы сами, живут на экране телевизора. Через смешные или грустные моменты, 

которые зритель переживает вместе с вымышленными героями, он принимает точку зрения 

сценаристов. Сериал, якобы отражающий недостатки и актуальные проблемы 

современности, через действия персонажей навязывает зрителям стереотип решения этих 

проблем. Более того, развивая проблемные и опасные темы, отражая все сферы общества, 

сериал способен опережать действительность, формируя общественное сознание и мнение. 

Отсюда можно предположить, что процесс политического контроля социально-культурных 

ориентаций регулируется, в том числе, посредством комедийных сериалов. 

Если другой популярный анимационный сериал «Гриффины» ассоциирован с 

Демократической партией, а сериал «Южный парк» – с Либертарианской, то «Симпсоны» 

связаны, в том числе и финансовой подпиткой, с частью истеблишмента Республиканской 

партии. Так что его «развязность» часто является лишь пародией на неолиберальную 

политику. Сохраняя тенденцию высмеивать все аспекты американской жизни, «Симпсоны» 

вбрасывают и, что более важно, оставляют в сфере обсуждаемого нехарактерные для 

общества идеи. Сериал идеализирует труд, дух свободного предпринимательства, 

напоминает о том, что Соединенные Штаты отдали взамен роли мирового гегемона. По сути 

же, сериал вводит в пространство принятия для общественных дискуссий темы, 

противоречащие глобалистской политике США (что весьма самоиронично, ведь 

анимированием сериала занималась корейская AKOM Production Company).  

Так, в 7 серии 7 сезона, «Очень большой Гомер», в сюжете с разжиревшем Гомером, 

требующим себе в связи с этим инвалидности и особых прав, сериал высмеивает политику 

поощрения частичной занятости, дистанционной работы и чрезмерного преклонение перед 

правами лиц с «ограниченными возможностями». Его подлинная задача – пропаганда 

традиционной корпоративной культуры и форм отношений работодатель-работник, 

характерных для середины ХХ века. Во всяком случае, возвращения этой темы в сферу 

общественного интереса как возможного пути дальнейшего развития экономики. То, что в 



1990-х и 2000-х казалось лишь мультяшной шуткой, было скрытой пропагандой, и в Америке 

Трампа с политикой возвращения производства на территорию США стало реальностью. 

Можно сказать, что продукция, подобная сериалу «Симпсоны», имеет невероятно 

высокий уровень влияния на формирование суждений своей аудитории. Через неё проходят 

образы и послания, которые в другом формате были бы заблокированы или подвергнуты 

цензуре на других информационных. Формат анимационных сериалов позволяет 

использовать их как симулякр новостной действительности, либо как своеобразное 

тестирование приемлемости иной трактовки событий и апробацию различных 

альтернативных путей выхода из реальной ситуации. 

Форма подачи и в плакатах, и в сериалах отличается предельной абстракцией образа и 

информации. Однако на переход от внедрения к стадии реализации идей, продвигаемых 

«Симпсонами», потребовалось около 20 лет. Тогда как Окна РОСТА (их история 

продолжалась всего три года) были инструментом (и успешным) прямого действия. 

Это можно объяснить тем, что для визуальных образов плакатов РОСТА характерна 

иконичность изображения. «Ради [использования в практиках] сакрализации и ритуализации 

они были вынуждены отказаться от самостоятельно развивающегося действия» 

(А.Боровский). Наоборот, сюжетность есть основополагающий признак анимационных 

сериалов. Цена за это – замедленная эффективность действия. Сериалы часто выступают как 

комментаторы событий, а не как мобилизующая сила. Но этот недостаток компенсируется 

тиражированием анимационных образов вне контекста сюжетов сериала, например, в 

качестве источника интернет-мемов. И это «независимое» от сюжета бытование образов 

делает их технологически схожими с образами плакатов, в том числе в качестве 

инструментов пропагандистского воздействия. 

Если проанализировать идеологическую направленность основных сериалов и их 

художественный язык, то их можно, конечно же, достаточно условно, классифицировать как: 

- «революционные» (Южный парк). Эстетически это наиболее близкий аналог Окон 

РОСТА; 

- «контрреволюционные» (Гриффины); 

- «консервативно-революционные» (Симпсоны, Футурама). 
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Есть ли предел толерантности? Почему агрессивное нашествие иных культур и 

идеологий целиком подминает под себя гостеприимных хозяев? Чем это может грозить 

государству и обществу? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь 

необходимо определиться с понятием толерантности. В 1995 году ЮНЕСКО – 

специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры озвучило и утвердило Декларацию принципов 

толерантности, которая определила понятие толерантности как добродетель, которая делает 

возможным достижения мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Другими словами, это утверждение и признание многообразия культур нашего мира и 

способов проявления человеческой индивидуальности в любой форме. Помимо определения 

толерантности в декларации была отмечена важность государственного уровня обеспечения 

толерантности, определено основное средство предупреждения нетерпимости, были 

выделены социальные аспекты толерантности и утверждена необходимость готовности к 

действию. В 1997 году по мере роста внимания к проблемам толерантности в обществе 

Генеральной Ассамблеей ООН было предложено ввести международный день терпимости 

(толерантности), как напоминание о возможной угрозе человечеству в случае несоблюдения 

толерантных отношений.  

Обратимся к философской стороне проблемы. В философском энциклопедическом 

словаре толерантность – это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима человечеству по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. В первую очередь она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих позиций, а также признаком открытого для всех идейного течения, 

которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

Иными словами, толерантность может быть определена как уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности, без отказа от своих убеждений и без уступок чужим убеждениям. Но в 

какой момент такое принятие переходит границы? Когда люди начинают пользоваться 

терпимостью других и попросту «садиться на шею»? Важно понимать, что под 

толерантностью никогда не подразумевалось снисхождение или потворство. Толерантность 

— это активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и 

сознательно.  Когда же из толерантности изъято обязательное уточнение — «без отказа от 

своих убеждений и уступок чужим убеждениям», возникает понятие деструктивной 

толерантности или псевдотолерантности. Можно сказать, что конструктивная толерантность 

– это качество, приобретенное человеком в процессе жизнедеятельности, отражающее такие 

типичные черты, как терпимость, сопереживание и сочувствие. Деструктивная 

толерантность же направлена на разрушение социальных и личностных структур и связей, 

приводящих к дестабилизации, конфликтам, агрессии в отношении друг друга, нарушению 

гармонии и социально-психологического гомеостаза как самой личности, так и общества в 

целом. И в этом отношении деструктивная толерантность в её радикальных проявлениях 

абсолютно соотносима с экстремизмом. Так, можно утверждать, что в мире происходит 

подмена понятия толерантность и из «терпимости» она переходит к «вседозволенности» и 

«готовности благосклонно принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, 

которые отличаются от собственных». 

В то же время на Западе деструктивная толерантность уже проявилась в отказе от 

традиционных религиозно-культурных ценностей, проведении политики ювенальной 

юстиции, заселением своих стран миллионами иммигрантов других цивилизаций, а также в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В национальной политике 

европейских государств это привело к повсеместному насаждению так называемого 

«мультикультурализма». Ключевые последствия этой политики везде: отчужденность 

меньшинств, фрагментация общества и недовольство большинства граждан. К сожалению, в 

ряде стран Западной Европы навязывается политика деструктивной толерантности под 

предлогом защиты прав меньшинств. Неуважение к собственной культуре проявляется в 

запрете праздновать Рождество, чтобы не обидеть чувства мусульман. Более того, 

сторонники «политкорректности» уже требуют, чтобы прекратилась в Германии продажа 

традиционных свиных сосисок, поскольку это также якобы оскорбляет мусульман. Под 

влиянием развращающей политики деструктивной толерантности иммигранты всё чаще 

проявляют агрессию и интолерантность в отношении коренных жителей. Так, в октябре 2016 

года несколько молодых людей, иммигрантов, подошли к девушке в берлинском метро, один 

из них толкнул её ногой в спину. В результате падения с лестницы девушка сломала руку, а 

нападавший мужчина вместе с друзьями пошел дальше. Не лучше приходится и жителям 

района Тауэр Хемлетс Лондона, которые жалуются на засилье иммигрантов с Ближнего 

Востока. В настоящее время в районе уже построено девятнадцать мечетей и планируется 

постройка еще шести. Англичане боятся появляться в этом районе даже на общественном 

транспорте, поскольку иммигранты избивают любых не разделяющих их взгляды людей до 

полусмерти. В ряде районов Британии даже появился «шариатский патруль». Дело дошло до 

того, что из Лондона за последние годы уехало 600 тысяч белых англичан, переселяясь в 

более спокойные, менее криминальные и опасные места. 

Ксеномания – отрицательное духовно-нравственное качество личности, выражающееся 

в чрезмерном пристрастии, возвеличении, восхвалении всего иностранного и принижении 

всего своего, проталкивается и в России. Можно заметить, как в последние годы все 

активнее навязывается нам некая «толерантность» как тип поведения современного русского 

человека, который способствует якобы становлению и развитию гражданского общества в 

России и профилактике экстремизма. По моему мнению, Россия на сегодняшний день не 

просто отказалась от своего многовекового традиционного миропонимания, но, не 

сформулировав своей системы общественно значимых идей и ценностей, стала жить по 

правилам иных цивилизаций.  

В данной статье не осуждается конструктивная толерантность и не одобряется 

преследование и гонение людей нетрадиционной ориентации или выходцев из Ближнего 

Востока в каком бы то ни было виде. Статья нацелена на привлечение внимания к проблеме 

попыток подмены понятия конструктивной толерантности деструктивной. Так, в России в 

настоящее время под видом уважения национальных, религиозных и сексуальных 

меньшинств навязывается русофобия, сексуальная распущенность, тоталитарные секты и 

проведение гей-парадов. Несомненно, деструктивной толерантности наше общество и 

государство должно оказывать сопротивление. В России уже принят закон о запрете 

пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, происходит рост общественной 

борьбы с насаждением ювенальной юстиции. На данный момент одна из главнейших задач 

науки и общества –  научиться чётко различать феномены конструктивной и деструктивной 

толерантности, чтобы не допустить под флагом насаждения толерантности разрушения 

важнейших социальных механизмов, сохранить уникальную национальную культуру и 

сберечь историческую память. 

Соберем ключевые проблемы, которые повлекла за собой псевдотолерантность. Во-

первых, наяву катастрофическое снижение уровня образования, сопровождаемое 

воспитанием поколения «квалифицированных потребителей» на основе инокультурных 

ценностей, стремление во всем быть похожими на западных подростков, желание учиться и 

работать за рубежом. Во-вторых, у граждан потерялась гордость российской культурой, 

пропал патриотизм. Государство начало работу над этой проблемой в последние годы, что 

уже дало свои плоды, однако до уровня патриотизма времен Советского Союза нам всё еще 

далеко. В-третьих, псевдотолерантность повлекла за собой заполнение страны мигрантами, 



которые, являясь дешевой рабочей силой, повышают уровень безработицы в стране. Более 

того, большое количество мигрантов увеличивает вероятность совершения террористических 

актов (в связи с деятельностью террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в 

России), что, в свою очередь, усиливает волнение в обществе и порождает массовые 

беспорядки. Более того, происходит ограничение западом зоны российских интересов, что 

ведет к понижению положения России на мировой арене. 

Неумно, недальновидно и опасно для жизни проявлять терпимость к насаждению чужой 

культуры на своей территории. И главная беда заключается в том, что осознанно или 

бессознательно нация России чувствует, как сегодня множатся новые этнические 

сообщества, которые не просто пренебрегают русской духовностью, языком и культурой, а 

активно и агрессивно им противостоят, насаждая свои правила и нормы поведения. 

Неудивительно, что призывы к терпимости по отношению к таким диаспорам инородцев не 

встречают и никогда не встретят понимания у коренного населения России. Основная 

причина кроется в том, что этническая и клановая идентичность у большинства переселенцев 

исторически и всегда превалирует над гражданскими чувствами. Что для русских, исконно 

патриотичных, весьма чуждо. Поэтому можно смело заявить, что всепроникающая 

инокультурность – угроза национальной безопасности. И эту проблему надо неотложно 

решать. 

 Однако важно отметить, что толерантность, не переходящая границ, то есть идеальная 

толерантность – это великое искусство людей, которые, взаимодействуя, пытаются понять 

друг друга. Основой толерантности как качества личности является поддержка и признание 

права на отличие. Толерантность проявляется в принятии другого человека таким, каков он 

есть, уважении другой точки зрения, сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и 

принятии традиций, культуры и ценностей представителей другой национальности, цвета 

кожи, ориентации и веры. Людям необходимо понять, что нет ничего плохого в том, чтобы 

быть не похожим на всех остальных, и что неприятие с одной стороны обязательно повлечет 

за собой недовольство другой стороны, что неизбежно приведет к конфликту. Будущее 

нашей страны напрямую зависит от успешного преодоления процветающей 

псевдотолерантности и принятия конструктивной толерантности, потому что иначе русская 

нация постепенно деградирует, переходя из состояния почти полной самодостаточности и 

подлинной независимости, характерной для русских на протяжении многих лет, в состояние 

необоснованной злости и ненависти, а также полного материального и духовного 

обнищания, неуклонно приближаясь к статусу населения третьего мира. 
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В политических процессах любого уровня определяющую роль играют прагматичные 

интересы политических элит. Следствием из этого является то, что события, определяемые 

как революционные либо контрреволюционные, а также социальная напряжённость, которая 

их сопровождает, – это один из способов давления на центр принятия решений. Важно 

заострить внимание на том, что революции и контрреволюции сами по себе не являются ни 

положительными явлениями, ни отрицательными. Куда более существенно то, кто является 

заказчиком таких событий, и какие интересы, мотивы им (ими) движут. 

Далеко не всегда недовольные положением дел политические группировки могут 

самостоятельно добиться революционного изменения существующего положения дел. 

Исходя из этого, для них существует потребность во внешнем ресурсе, способном 

обеспечить системный разрыв с предшествующим уровнем порядка социальной структуры. 

Собственно, если такового разрыва не происходит, то происходящие события могут быть 

квалифицированы как беспорядки или бунт, но не как революция. 

Внешний ресурс может быть условно пассивным – например, заимствование идеологии, 

организация внешнего информационного давления. Но также активным: либо как 

провоцирование внешнего влияния, либо как согласие на такое влияние, т.е. предательство 

элит. 

Допуск пассивного внешнего влияния – импорт культурных смыслов, допущение 

структурного дрейфа культурных институтов – создает первичный контекст для случайного 

начала революционных событий, дальнейшее развитие которых идет не направленно, а по 

пути приспособления к ситуации. Это самый опасный вариант развития событий. Допуск же 

активного внешнего влияния предполагает планируемость событий. Такому сценарию проще 

противостоять. 

Контрреволюция – всегда направленный процесс. Поэтому она возможно только на 

основе внутренних ресурсов системы, главный из которых – поведение элитных групп. 

Исходя из этого, налицо необходимость в наиболее полном единстве интересов 

политической элиты, так как в таком случае возможность повлиять на принятие 

политических решений «со стороны» становится затруднительным. Здесь стоит рассмотреть, 

что же, всё-таки, определяет интересы элит. Безусловно, это имущество, счета (деньги), 

возможность влиять на власть, а также сохранение, преувеличение и передача наследникам 

трёх перечисленных категорий. Кроме того, значимы члены семьи, честное имя (репутация) 

и соответствие личным моральным (идеологическим) установкам.  Поэтому, если целью 

является удержание политических элит «в государстве», то необходимо так или иначе 

связать названные выше положения с государством N и его интересами. Совершенно 

понятно, что, находись юридически и географически имущество, деньги, семья некоего 

политика N в стране N, то оказывать давление и, следовательно, противопоставлять его 

интересы интересам страны N и повышать надобность в революционной обстановке куда 

сложнее, чем если вся его жизнь в другой юрисдикции, а сам он гражданин другого 

государства 
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На сегодняшний день особую актуальность приобрело изучение влияния этнического 

фактора на политические процессы в обществе, а также конфликтов, возникающих из-за 

обострения межнациональных отношений.  

Национальная политика СССР, характеризовавшаяся непродуманными изменениями 

границ территориальных образований, передачей больших территорий от одной республики 

к другой без учета исторических и этнических особенностей, депортациями народов и 

рассеянием их среди других национальностей, колоссальные миграционные потоки в 

совокупности с другими процессами, проходившими в советском обществе в 80-90е гг.  XX 

в. привели к краху Советского Союза в декабре 1991г. 

Распад СССР и прекращение существования социалистического блока были тесно 

связаны с этнической революцией, поставившей на повестку дня вопрос о существовании 

новых суверенных национальных государств. Несовпадение границ республик с 

территориями проживания этнических групп, нерешенная проблема построения гражданской 

нации в СССР, слабый опыт самостоятельной государственности у большинства советских 

республик привели к тому, что после распада Советского Союза новые государственные 

образования стали очагом возникновения политических конфликтов с ярко выраженным 

этническим фактором.  

Попытка нивелировать этнический фактор советским правительством не могла не 

вызвать отторжения и появления механизмов «агрессивной самозащиты». В 

этнополитологии данный процесс называется «этнической революцией». "Этническая 

революция — это сложный процесс вторичного разогревания этногенеза, изменения 

социально-экономической и культурной моделей, задающих матрицы воспроизводства этни-

ческих сообществ. Понятие этнической революции придает постсоветской истории некий 

интегральный смысл, объясняя самые парадоксальные ее особенности и связывая их 

воедино"
79

. 

На сегодняшний день государства постсоветского пространства, в составе которых есть 

очаги этнополитической и этнонациональной нестабильности, столкнулись с 

необходимостью сделать выбор между двумя соревнующимися концепциями – этнического 

государства и гражданского государства. В Молдове, Грузии, Азербайджане есть 

значительные по своей численности группы населения, не принадлежащие к титульному 

этносу, территориально-административные единицы, базирующие на этнических признаках. 

Также ситуацию осложняет неразрешенность политическим силами этнополитических 

конфликтов на территориях данных государств. Сегодня их политический курс должен быть 

направлен на модель построения гражданской, политической нации, которая является одним 

из важнейших условий интеграции общества. 
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Научно-техническая революция (НТР) – коренное качественное преобразование 

производительных сил, качественный скачок в структуре и динамике развития 

производительных сил. Нынешняя эпоха НТР наступила в 1940—1950-е годы. Именно тогда 

зародились и получили развитие её главные направления: автоматизация производства, 

контроль и управление им на базе электроники; создание и использование новых 

конструкционных материалов и др. Как раз в XX веке, в период между I и II мировой войной, 

зарождается новое философское направление экзистенциализм. Именно экзистенциалисты 

подняли вопрос о том, что же дал миру научно-технический прогресс.  

Безусловно, прогресс науки и техники повысил качество жизни людей, увеличил 

эффективность деятельности предприятий, а также предотвратил огромное число смертей от 

неизлечимых (как думали раньше) болезней. Однако можем ли мы сказать, что разработка 

новых технологий в военно-промышленных комплексах дает положительный эффект на 

развитие общества? Можем ли мы полагать, что творческий подход в создании какой-либо 

технологии компенсирует тот факт, что человек, использующий данную инновацию, не 

желает разбираться, на каких принципах и как она работает, а значит, принимает с легкостью 

выполненные техникой операции как должное. И наконец, именно научно-технический 

прогресс привел к появлению глобальных проблем, решение которых требует 

международного сотрудничества всех стран. [3] 

Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. Глобализация также является процессом изменения 

структуры мирового хозяйства. На этой базе происходит формирование единой мировой 

рыночной экономики. Основным следствием процесса глобализации является мировое 

разделение труда, а также слияние и, как следствие, исчезновение некоторых культур разных 

стран. Затрагивая все сферы жизни общества, глобализация делает мир более связанным, 

зависимым от всех его составляющих.  

Однако процессы глобализации в мире воспринимаются и оцениваются по-разному: они 

приветствуются в развитых странах в то время, как в развивающихся вызывают серьезные 

опасения. К положительным последствиям глобализации можно отнести рост производства 

высококачественных товаров – экономический рост, расширение потребительского спроса – 

создание новых рабочих мест и рост доходов, также авто- и авиатранспорт получили 

всестороннее развитие, образовалась большая инфраструктура компьютерных сетей. 

Отрицательные последствия глобализации: уровень жизни низкоквалифицированных 

специалистов резко сокращается; растет безработица на рынках развитых стран; чрезмерная 

индустриализация плохо влияет на глобальный климат.  

Как было сказано ранее, глобализация объединяет мир и способствует развитию 

международных отношений, без которых невозможно решить глобальные проблемы. К их 

особенностям можно отнести то, что они имеют планетарный характер и затрагивают 

интересы всех народов мира. Проблемы международного характера угрожают деградацией и 

гибелью всему человечеству и требуют участия в их решении всех государств. 

Первая глобальная проблема, коснувшаяся человечество с появлением новейших 

разработок и технологий, - это вопрос выживания общества в условиях непрерывного 

совершенствования оружия массового поражения. Проблема предотвращения третьей 

мировой войны является на данный момент приоритетной проблемой общества. Нетрудно 

проследить связь между появлением ядерного оружия и угрозой возможности разрушения 

целых городов, стран и даже континентов. Безусловно, после Карибского кризиса 1962 года 



начался процесс ядерного разоружения, но любой согласится, что лучше бы такого 

изобретения больше никогда не появлялись в нашем мире. Многие ученые, осознав 

опасность своих изобретений, прекращали разработки, жалели о том, что создали орудия 

истребления. (А.Д. Сахаров, изобретатель водородной бомбы). [1] 

На втором месте нашего списка располагается глобальный экологический кризис. 

Данная проблема связана прежде всего с загрязнением окружающей среды отходами 

человеческой деятельности и нерациональным использованием природных ресурсов. 

Разумеется, предприняты меры по охране природы и контролю экологической безопасности, 

но будет ли этого достаточно? Стоит признать, что в данной ситуации человечество встает 

на защиту экологии путем изобретения новых технологий утилизации и переработки 

различных отходов. К. Ясперс считал, что человек создает технику, чтобы подчинить себе 

природу, чтобы его жизнь стала стабильнее, в какой-то степени проще, однако, люди 

забывают, что, уничтожая природу, они уничтожают самих себя. [1] 

Говоря о человеке, как о личности, можно заметить, что научно-технический прогресс 

способствует отчуждению, тем самым развивая антропологический кризис. Большинство 

людей в большей мере и охотнее взаимодействует с современными технологиями, чем с 

людьми. «Это—век техники со всеми ее последствиями, которые, по-видимому, не оставят 

ничего из всего того, что на протяжении тысячелетий человек обрел в области труда, жизни, 

мышления, в области символики.» - говорит К. Ясперс. [2] 

Ясперс считает, что техника, как средство достижения желаемых результатов и целей, 

существовала с человеком всегда в виде «средств». С одной стороны, создание различных 

изобретений требует, как минимум, изобретательности, командной работы и образования, 

казалось бы, обладая всеми этими навыками человечество достигло огромнейших высот в 

области науки и техники; с другой стороны, используя новые технологии, человек теряет 

большинство навыков, выработанных в процессе обучения.  

К. Ясперс говорил, что мы можем считать научно-технический прогресс добрым 

началом, при условии, что человек, применяя свои навыки и знания создает что-то, 

определяя для себя основные цели и нужды. С другой стороны, человек, охваченный 

злостью, алчностью и корыстью, способен преследовать иные цели, вредные для общества. 

При таком подходе техника в руках не владеющего собой человека – это огромное зло, 

несущее разрушение не только природе, но и всему человечеству, XX век это доказал. 

Наконец, приходим к следующему выводу: сама по себе техника не является добром или 

злом, так как использовать ее можно как во благо, так и во вред. Все зависит от человека, 

который как раз и придает технике ее смысл.  

Так может пора задуматься о том, что негативные последствия различного характера – 

это результат безответственного и неграмотного использования научных достижений? Я 

считаю, что обществу необходимо понимать, что риск, связанный с развитием науки и 

техники, всегда стоит рядом с великими достижениями. Нужно осознать, что решение 

глобальных проблем человечества заключается не в отказе от научно-технического развития, 

а в придании данному процессу гуманистической направленности, воспитании в обществе 

гуманистических принципов и ценностей. 
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Термин «цветная революция» как социально-политический феномен официально 

зародился в двухтысячные годы со времени попытки объективного объяснения учеными 

событий португальской революции 1974, а также югославской Бульдозерной революции 

конца 2000-го года. Как инструмент мировой геополитической игры цветные революции 

сформировались уже в начале XX века в связи с событиями Русской революции. 

Ненасильственное неповиновение действующему режиму с идеологической подпиткой со 

стороны агитантов, получающих внешнее финансирование, наблюдалось на предприятиях 

Санкт-Петербурга и Москвы. Эффективность методологии цветных революций измеряется 

итогами борьбы внутри пораженных государств, а именно сменой действующего на данный 

момент режима, установление марионеточного руководства государством, подписание 

заведомо разоряющих государство-цель экономических договоров, а также подчинение 

основных отраслей хозяйства данного государства внешнему финансированию. Применение 

методологии цветных революций ограничено временным фактором и фактором силы 

действующего режима. Поэтому итоги революционного процесса должны в разы превышать 

издержки внешнего инвестора, в следствие чего применение данной методологии носит 

скорее ситуативный характер и обуславливается в основном геополитическим и 

геоэкономическим факторами. 

Любая цветная революция базируется на двух основных постулатах: внешнее 

финансирование или финансирование заинтересованными и подчиненными элитами и 

олигархией государства-цели свержения режима, не позволяющего им увеличить свое 

личное благосостояние и расширить свое влияние, а также на внутреннем противоречии 

между крупными социальными группами. В Киргизии таким фактором было экономическое 

неравенство, на Ближнем Востоке - религиозные противоречия, на Украине – национальная 

идентификация.  Зачастую на данные фундаментальные противоречия накладываются 

преступные методы борьбы за сферы влияния, передел государственной и частной 

собственности, захват региональной власти, подчинение действующей армии преступным 

законам. Основными действующими лицами цветной революции становятся бывшие в 

оппозиции режиму мелкие политические игроки, работающие по прямому указание внешних 

политических акторов.  

В условиях перезагрузки однополярного мира с переходом к многополярности вопрос 

применения данных технологий встает наиболее остро. Любая система стремится сохранить 

себя в целостности, при этом объективные предпосылки к изменениям отвергаются и 

подавляются. Согласно общей концепции методологии цветных революций, описанной Д. 

Шарпом в книге «От диктатуры к демократии», единым драйвером публичного 

неповиновения является образ диктатурного режима с присущими ему признаками 

подавления свободы слова, силового воздействия на общественное мнение, слома 

оппозиционных настроений. С точки зрения стратегии информационного противоборства в 

рамках информационной войны у геополитических акторов среди мирового сообщества и их 

населения возникают образы «свой-чужой», «агрессор-жандарм» или же «деспот-демократ». 

При достаточной обученности СМИ данные образы ложатся в сознаниях активных граждан 

и не меняются с течением времени. С приходом к власти В.В. Путина и начатого им 

процесса централизации управления образ жесткого диктатора, опирающегося на деньги 

олигархов и создающего патерналистскими и коррупционными методами вертикаль власти, 

прочно укоренился в сознании социальных групп, подверженных в 2000-ых годах 

информационному воздействию со стороны прозападных СМИ. Именно эти группы были 



основными активистами Болотной площади, они же выходят на марши памяти Бориса 

Немцова и другие акции неповиновения действующей власти. 

Тактика информационного противоборства. 

Достаточным условием возникновения протестного движения выступает наличие 

организованного молодёжного протестного движения. Поэтому основной расчет на 

продвижение идеи революционной ненасильственной борьбы строится на современный 

социально-коммуникационные сети (vkontake, facebook, twitter), мессенджеры (whats app, 

telegram), каналы видеоблогинга (youtube). В качестве действенного метода подачи 

информации используются клиентоориентированные технологии окрашивания контента. 

Интернет уже поразила болезнь рекламы пролиберальных партий, а также видео заставки 

«Зомби» на youtube и сервисах просмотра онлайн фильмов. Выборная компания в ГД РФ 18 

сентября 2016 пролиберальных партий, оппозиционных действующей власти, также 

строилась в основном на контент технологии подачи информации в социальных сетях и 

видео хостингах. К выборам Президента РФ оппозиционные силы также начали подготовка с 

активной работы в свободных медиа ресурсах. Стоит констатировать факт, что 

противоборство консервативно настроенных групп в социальных сетях с либерально-

настроенными имеет место, но при этому следование стратегическому курсу руководства в 

русле информационного освещения прежде всего проблем внешней политики, а затем уж 

внутренней, отталкивает обширную часть аудитории, заставляет их искать логические 

объяснения личных экономических проблем в группах, заведомо рассчитанных на очернение 

режима. Стоит полагать, что появление в информационном поле «групп смерти» также не 

случайно. Как метод дестабилизации он является крайне действенным, так как это успешно 

создаёт почву для разжигания вражды взрослого поколения и государства, которое, по их 

мнению, не способно защитить их детей. Тем самым наиболее опасные слои беднейшего 

населения получают сильнейший толчок к вооружённой борьбе с режимом.  

Тактика подавления центров сопротивления в регионах. 

Любая цветная революция происходит в столице государства-цели, независимо от 

уровня ее экономического развития. Взгляды жителей центра государство часто разняться с 

взглядами других жителей государства-цели. Именно поэтому итоги цветных-революций 

подвергались рьяному сопротивлению в регионах стран участников арабской весны, в 

Украине и других. В некоторых случаях такое противоборство перерастало в национальную 

братоубийственной войну (Украина) и в войну религиозную (Ближний Восток).  

Для акторов возможной цветной революции в России очевидно, что политическая сила 

власти в Москве не позволит им быстрыми методами вооружить толпу и начать 

революционный процесс. Но и при этом для них очевидно, что поддержка центральной 

власти в регионах высока, но скорость решения социальных проблем внутри них оставляет 

желать лучшего в силу объективных причин государственного устройства. Поэтому ставка 

политтехнологами цветных революций делается именно на региональные политические 

силы и на региональные элиты, так как их подавление центральным руководством создаст 

платформу для привлечение все большего количества несогласной молодёжи и других 

категорий протестантов. При оптимистичном сценарии для внешних акторов на базе 

регионов с высокими уровнями социальной нестабильности будут расти численно группы 

недовольных режимом групп, они же станут основной силой на площадях уже в Москве. 

Данная технология с успехом применялась в Украине перед вторым Майданом, она же 

применяется сегодня в Белоруссии, угрожая действующему там режиму. 

Основные методы противодействия применению данных технологий в регионах можно 

условно разделить на две категории: 

1) Методы прямого подавления действий оппозиции c использованием 

административного ресурса, a также патриотических организаций; 

2) Методы косвенного подавления действий оппозиции, путем закрытия источников 

финансирования данных организаций, создания консультационных советов при 

действующих режимах c предоставлением в нем право голоса для лидеров оппозиционных 



движений, привлечение сторонников на сторону власти через финансирование их 

общественной деятельности. 

  



ИНТЕРНЕТ И РЕВОЛЮЦИЯ В КОММУНИКАЦИИ 

 

Джевакова А.М.  
Научный руководитель: доктор философских наук, доцент Каминская ТЛ.  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Появление Интернета, ускорение информационных процессов, возникновение 

глобализации, усиление взаимозависимости государств, сокращение расстояния, 

трансформация восприятия самого времени, − все эти процессы, характерные для общества 

XXI века, непосредственно влияют на коммуникации, трансформируя и модернизируя их 

форму, создавая новые.  

Наибольшее влияние на изменение традиционных форм коммуникации оказал Интернет, 

глобальная сеть, охватившая весь мир. Интернет трансформировал не только коммуникации, 

но и общество в целом, во многом поспособствовав становлению общества постмодерна. В 

результате появились две абсолютно противоположные реальности: виртуальная и реальная.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости анализа изменений, 

произошедших в коммуникациях с появлением Интернета, для лучшего понимания 

процессов, протекающих на сегодняшний день в российском обществе. Ведь, Интернет, 

возникнув, повлиял на умы и самосознание большое количества людей, в частности 

молодежи, которая стала непосредственным поколением WEB 2.0.  

Цель данной работы заключается в исследовании эволюции коммуникаций с 

образованием Интернета, его революционного фактора. Задача − проанализировать, 

насколько коммуникации до Интернета отличаются от сегодняшних.  

Существуют основные «составляющие» любой коммуникации. Во-первых, субъекты, ее 

реализующие. Во-вторых, коммуникация связана с целеполаганием, намерением, или 

интенцией, коммуницирующих субъектов, без которых в классических представлениях она 

невозможна. В-третьих, она происходит в некотором пространстве - социальном, 

межличностном, экономическом, политическом, культурном и т.д. В-четвертых, у всякой 

коммуникации есть социальный или психологический результат, продукт, который 

помещается в том же пространстве, в котором она реализуется.  

Любая социальная коммуникация реальна, и прежде она происходила в реальном 

пространстве и времени, которые связаны с телесностью коммуницирующих субъектов и 

имели вполне реальный продукт. В то время, как в современном обществе значительной 

частью социума становится виртуальная реальность, которая оказывается не просто 

пространством коммуникаций, а гиперреальностью. Так, например, во времена Советского 

Союза люди жили и существовали в одной и той же реальности, границы которой были 

жестко очерчены, на сегодняшний же день люди существуют в двух реальностях 

одновременно: практически каждый наряду со своей обычной жизнью имеет и виртуальную, 

выраженную в наличии профилей в различных социальных сетях, таких как Вконтакте или 

Инстаграм.  

Интенсивность коммуникаций в виртуальном пространстве становится такой высокой, 

что имеет смысл рассуждать о гиперкоммуникациях. Осуществляясь в виртуальном 

пространстве, коммуникация становится виртуальным феноменом, превращается из 

реальной в виртуальную, а ее существенные характеристики меняются. Этот, казалось бы, 

простой факт требует не только пояснений, но и доказательств. Так, в виртуальном 

пространстве коммуницируют виртуальные субъекты: виртуальные личности, виртуальные 

группы, виртуальные сообщества, виртуальные организации.  

Коммуникация становится несвязанной с субъектом как таковым, оторванной от него. 

Эта новая природа трансформировала не только межличностную коммуникацию, но также 

официальные учреждения, организации, политические партии, которые сегодня склонны 

заводить аккаунты в различных социальных сетях, дабы быть ближе к своему народу. В 

качестве яркого примера здесь может выступить президент Чечни Рамзан Кадыров, ведущий 



активную социальную жизнь в своих аккаунтах в Инстаграме, Фэйсбуке и т.д. В них 

Кадыров активно публикует записи различной направленности: от семейной фотографии до 

каких-либо официальных заявлений и т.п.  

Таким образом произошла настоящая революция в коммуникации, в частности, 

выраженная в том, что виртуальная коммуникация производит и виртуальный продукт, 

ничего к реальности не прибавляющий. Возникает феномен виртуальной коммуникации, 

которую определяют следующим образом: это коммуникация, происходящая в виртуальном 

пространстве, в которой коммуницируют виртуальные субъекты и производятся 

виртуальные продукты.  

Иными словами, появление Интернета в корне трансформировало природу 

коммуникаций: все большее число коммуникаций становятся виртуальными, что, в свою 

очередь, приводит к изменению их интенсивности, каналов и источников.  

  



ВОЗМОЖНА ЛИ НОВАЯ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? 

Ульянов Д. В. 
Научный руководитель: кандидат исторических наук,  доцент Мамаева Ю.А., 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Причины революций – это разочарования во власти и нежелание народа смиряться с 

положением угнетённого. Силы революции в начале XX века приобретают 

космополитичный характер, звучат голоса в поддержку мировой революции. 

Объектом исследования является феномен мировой революции. 

Предмет исследования – факторы, влияющие на мировую революцию.  

Целью исследования является прогнозирование возможности новой мировой 

революции, а также определение этого понятия в наше время. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить масштабы революционного движения в наше время. 

2. Провести параллели между историческим революционным движением и 

современными движениями в поддержку новой мировой революции. 

3. Определить требования нового революционного движения. 

 Мировая революция в 1920-е годы не удалась из-за неразвитости глобализационных 

связей в культуре, так как глобалистская система ещё только-только формировалась. 

Национализм в рядах народов был очень силён. 

Но идея мировой революции использовалась в основном русскими большевиками. 

Первая цель русского революционного движения – поддержка европейских марксистов, 

другая – это поддержка коммунистических партий в европейских странах, а для этого 

необходимо вмешательство в дела других государств. 

Мотив тогдашней борьбы революционного движения заключался в борьбе с мировым 

империализмом. В России говорили, что русская революция должна поднять вихрь на 

Западе, или же капиталисты всех стран задушат нашу. Действительно, новая страна 

находилась в международной изоляции. 

1930-е годы стали временами глобальных контрреволюций по всему миру - 

Гитлеровская Германия, сталинский СССР, политика автаркии при Муссолини в Италии. 

США уходят в тень из-за Великой Депрессии и её последствий.  

Советские внешнеполитические успехи вынудили СССР отказаться от мировой 

революции и вмешательства в дела других стран. 

Контрреволюционные идеологии строились в отдельно взятых странах. Культуры СССР 

и Веймарской Германии выглядели более космополитично – в СССР это были передовые 

идеи в социальной сфере для страны с таким патриархальным укладом жизни, а в Германии 

набирает популярность левое движение. В его рядах числится и франкфуртская философская 

школа во главе с Теодором Адорно, Гербертом Маркузе, Максом Хоркхаймером и другими. 

Многие её представители эмигрировали в США после прихода режима Гитлера. 

В СССР при Сталине происходит свёртывание троцкистских и ленинских 

преобразований в отношении прав женщин и прав детей, отчасти возрождается агрессивный 

национализм и империализм. 

Гражданская война в Испании становится новым контрреволюционным актом, чуть-чуть 

не пришли к власти реакционные режимы и во Франции. Режим Франко значительно 

ущемлял права национальных меньшинств (коренных жителей – каталонцев, басков, 

галисийцев). Огромную роль в поддержке франкизма играла Католическая церковь, против 

которой боролись республиканцы Испании. 

Во время начала холодной войны происходила отчасти и борьба за мировую революцию 

– капиталистическая и социалистическая. В США и странах Европы развиваются новые 

левые – прогрессивное течение, которое идеологически подковано на социал-демократии, 

троцкизме, демократическом социализме, еврокоммунизме. Сталинизм новыми левыми 



отвергается. Из-за начала экологических кризисов развиваются движения зелёных и 

родственные им сообщества. 1969 год – начало выхода на общественную арену ЛГБТ-

движения. Поднимается феминизм второй волны. В США добиваются успехов движения за 

права чёрных, а затем второе дыхание обретают антирасисты. К 1990-м все они занимают 

значительное место в политическом пространстве Западного мира, имея стабильное 

представительство в национальных парламентах. В США – в рядах Демократической партии, 

в Европе – в социал-демократических. Реже – в центристских и консервативных партиях. 

1990-е – начало формирования нового мирового порядка на западный манер, 

становление однополярного мира на основе доктрины универсализма. К сожалению, 

происходит и насильственное его навязывание странам с незападным образом жизни. 

Примеры тому – войны в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. 

Лучшим вариантом были бы правители, которые постепенно прививают западный образ 

жизни в своих странах. Шах Мохаммед Реза Пехлеви, например. Он пытался проводить 

масштабную секуляризацию. Но из-за экономических кризисов и сильных позиций 

реакционных сил такая политика не удалась. Исламская революция 1979 года была актом 

контрреволюции, которая отбросила Иран назад в ряде аспектов. То, что Иран значительно 

освободился от влияния религии в послевоенный шахский период, можно считать большим 

достижением для Востока. 

Тем не менее, прогрессивное движение даёт о себе знать. В том числе даже в Иране и 

Саудовской Аравии. В последней стране женщины серьёзно урезаны в правах. 

Избирательное право для женщин стало доступно лишь в 2011 году, а освобождение из 

фактически рабского положения в 1950-е годы было резко ограниченным. Образование для 

женщин в Саудовской Аравии доступно не полностью. 

Брекзит и приход Трампа в США могли сформировать начало угрозы свободному рынку 

и либеральному порядку, за которые наше общество боролось около 700 лет (свободный 

рынок начал формироваться на рубеже 13 и 14 веков, хоть и в европейском Средневековье – 

то есть начало происходило в региональном масштабе). Разрыв Трампом договора о 

Транстихоокеанском партнёрстве несёт серьёзную угрозу и организации, и интеграции 

Тихоокеанского региона, и ставит под вопрос существование самой организации.  

Зачем нам вмиг сворачивать то, ради чего человечество трудилось более чем десятком 

поколений? Стремление людей к естественному пространству обусловлено вполне 

естественным путём. Недавние выборы в Голландии показали, что эффект домино 

затормозился, но имеет значительный потенциал. Какой - покажут выборы во Франции и 

Германии. В случае победы команд Эммануэля Макрона и Мартина Шульца эффект домино 

лишь усилится, но контрреволюционные силы в лице Нацфронта и АДГ с мелкими 

неонацистскими движениями имеют стабильный потенциал, эволюционным путём расширяя 

своё влияние. Причины таких явлений – ошибки режима универсализма (общечеловеческих 

ценностей), которые были допущены в 1990-е и 2000-е годы. 

И сможет ли ещё держащаяся глобалистская революция господствовать? Есть один 

замечательный довод в поддержку этого тезиса – новая американская администрация 

признала важность традиционных политических связей США со странами Европы и их 

общих союзов, например, НАТО. Есть надежда на то, что существующий миропорядок будет 

держаться. 

Стремление народов к единому экономическому, культурному и политическому 

пространству обусловлено естественными причинами. В первую очередь, это свобода от 

предрассудков о том, что государственные власти создают искусственные барьеры между 

ними, а также стравливают между собой представителей различных рас и национальностей. 

Достижением можно назвать разработку единого понятия прав человека, которые стали 

одним из принципов универсализма нашего времени. По сути, она должна сгладить все 

противоречия и создать систему дружбы народов. 

Важнейшим фактором освобождения от предрассудков стало формирование единого 

фронта борьбы против старого мира угнетателей и угнетённых. Это были движения за права 



женщин, расовых и национальных меньшинств, сексуальных меньшинств, чайлдфри 

(дословный перевод – бездетники), защитники прав животных и прочие движения за охрану 

природы и экологию (в том числе и веганы), сообщества секуляристов, атеистов, 

прогрессивных сообществ верующих. То есть, если раннее революционное движение носило 

преимущественно экономический характер (борьба с мировым империализмом – высшей 

стадией капитализма), то современные революционеры опираются на социальный и 

культурный вопросы, предлагая лозунг борьбы со старым миром и построением 

прогрессивного общества равенства и свободы. 

Новое революционное движение требует принципов признания прав и свобод личности 

по всему миру, признание прав женщин и детей, установление гендерного равноправия, 

гуманное отношение к гендерным/сексуальным меньшинствам по всему миру, признания 

права женщины на аборт, отказ от дискриминации по расовому, национальному и 

религиозному признаку. Немаловажным требованием революционного движения является 

вопрос о природе: признание единства человека и природы, охрана природы, борьба с 

изменением климата, разработка экологически чистых технологий, а также признание прав 

животных и пропаганда отказа от употребления мяса и прочих продуктов животного 

происхождения в пищу по этическим причинам. 

Отдельным вопросом стоит новая концепция взаимоотношений науки и религии. 

Многие новые революционеры отрицательно относятся именно к консервативным 

конфессиям. Они считают, что самые патриархальные религиозные направления нуждаются 

в реформации для соответствия XXI веку. Прогрессивные религиозные движения признают 

важность науки для общества и ведут пропаганду в её поддержку. Популяризируют научное 

мировоззрение и неверующие люди, которые зачастую противопоставляют религию и науку. 

Часто они считают религию источником мракобесия, невежества, причиной множества войн 

и конфликтов по всему миру. Поэтому требование новых атеистов (это движение появилось 

в 1990-х годах как реакция на растущую религиозность мира) – это отказ от религии, 

который должен стать источником объединения всех жителей планеты. 

Новые революционеры пропагандируют космополитизм, считая, что понятия нации и 

национальности искусственно созданы политическими верхушками для заигрывания 

простым народом в своих собственных интересах. Гражданство мира – идеал, к которому 

нужно стремиться в понимании космополитизма. 

Наконец, ещё один идеал новых революционеров – это концепция о перенаселённости 

Земли. Они считают, что ресурсы резко ограничены, а население планеты растёт бешеными 

темпами (что подтвердил ещё на рубеже XVIII-XIX веков Томас Мальтус), поэтому рост 

населения Земли следует ограничить. Методы ограничения – пропаганда абортов, 

контрацепции, гомосексуализма, реже – малодетности или бездетности в самых 

быстрорастущих странах мира (в основном в Азии и Африке). 

Тем не менее, некоторые из членов “нового фронта” или “прогрессивного фронта” 

повторяют те же ошибки, что и угнетатели. Происходит такое же деление мира на “своих” и 

“чужих”, неприятие инакомыслия, признание своей истины единственно верной. Более 

умеренные и прагматичные единомышленники, к несчастью, считаются “предателями”. 

Для того, чтобы революционные преобразования состоялись, нужна революция в 

сознании людей. Мы не должны допускать “старого мира” со своим видением. Единство 

должно случиться без насилия, ведь мирное сопротивление злу должно в психологическом и 

нравственном плане победить изжившие себя порядки с культурой насилия и фанатизма. 
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Существуют кардинально-противоположные взгляды на вопрос о влиянии глобализации 

на международный статус и развитие России: от признания необходимости максимального 

включения в глобализационные процессы как объективные и необратимые, до признания 

глобализации прямой угрозой национальной безопасности, целостности и суверенитету 

государства.  

Глобализация современной культуры – явление двоякое, поскольку, с одной стороны, 

оно создаёт условия для установления связей между различными этносами, то есть 

осуществляет взаимную передачу некоего опыта от одного народа к другому; с другой 

стороны, – подобное долговременное существование культурных контактов предполагает 

распространение одинаковых культурных образцов по всему миру, поэтому они 

обесцениваются, а определённая национальная культура истощается.  

Вслед за А.П. Марковым ценностно-нормативным ядром культуры мы называем 

интегративную характеристику культурной системы, отражающую ее глубинные и 

устойчивые черты, определяющую специфику политического устройства, хозяйственно-

экономической деятельности и других форм общественной жизни. Ценностно-нормативное 

ядро определяет тип культуры, который формируется на основе синтеза мировоззренческих 

ориентаций при доминировании одной из них. Составляющие основание культуры ценности 

являются своеобразными «линиями притяжения» – они определяют ее семантическое и 

аксиологическое пространство, преобразуя тем самым онтологическое многообразие 

общества в системную целостность. Ценностно-нормативное ядро культуры концентрирует в 

себе важнейшие ценностные доминанты, обладающие стабильностью и проявляющие себя 

во всех сферах общественной жизни. Эта система отражает весь творческий потенциал 

народа, его духовные идеалы, а содержание этой системы рисует общую картину культурной 

системы народа. Выделяют три ценностные доминанты, определяющие содержание 

ценностно-нормативного ядра культуры России.  

Одна из них это ориентацию в идеальную, духовную сферу, что подразумевает 

принижение значимости материальных факторов. Человек православный уделяет 

первостепенное внимание своему духовному развитию, именно поэтому прагматизм, 

свойственный Западу, не характерен для русского человека, а характерны черты, 

отражающие нравственную составляющую христианства: аскетизм и самоотречение, 

терпимость к жизненным лишениям и страданиям. Даже свобода понимается здесь как 

отречение от материального мира, как смиренное единение с миром духовным, сакральным. 

Человеческие страдания же воспринимались как естественное, должное, а счастье – как 

состояние случайное, незаслуженное и даже греховное.  

Следующая черта связана с восприятием времени. Она отмечает неукоренённость в 

настоящем и постоянное обращение к прошлому или будущему. Настоящее России 

воспринимается как «неоформленное», ещё только становящееся, неполноценное. Для 

понимания русским человеком настоящего характерен пессимизм, в то время как будущее 

характеризуется оптимистичными надеждами, желанием преобразовать то, что было 

разрушено или создать нечто, для чего не хватило ресурсов в прошлом или настоящем. 

Модель «идеального» будущего неуклонно проектируется в настоящем, посредством анализа 

и учёта «неудач прошлого» выстраивается наиболее благоприятный путь для развития жизни 

русского народа, однако эта модель так и остаётся утопией. Важно и то, что русская культура 

направлена на преобразование мира внутреннего, духовного, а для западной культуры 

типична деятельность созидательная, направленная на преобразование мира внешнего, 

материального.  



И, наконец, одной из важнейших структурных составляющих ценностно- нормативного 

ядра русской культуры это доминирование социальных ориентаций над индивидуально-

личностными. Проще говоря, это нежелание признавать свою «отдельность» и 

самодостаточность, растворение категории «Я» в категории «Мы». Социальная 

ориентированность объясняется характером исторического развития русской общественной 

жизни, и здесь проявляется полярность в отношении к историческому развитию Запада, 

поскольку западное общество строилось на основе гаранта прав и свобод отдельного 

человека, а русское – на соборности и общинности. Из этого вытекают некоторые 

психологические черты русского характера: безынициативность, нежелание выделиться, а 

также стремлении растворить персональную ответственность в совместной деятельности.  

Рассмотренные пласты ценностно-нормативного ядра русской культуры позволяют 

составить представление о своеобразии не только собственно культурной системы, но и 

ментальности русского народа. Национально-культурная идентичность становится объектом 

исследования. Как показывают исследования современных философов, в условиях 

глобализации огромен риск «растворения» этнокультурного своеобразия в стандартизации и 

типизации. Именно поэтому осмысление проблемы национально-культурной идентичности – 

чрезвычайно важное условие для дальнейшего развития России во всех сферах 

общественной жизни, для сохранения неповторимого культурного наследия русского народа. 

Растворению этнокультурного разнообразия также активно способствует постоянная 

эмиграция. После распада Советского Союза и распространение информации о способностях 

передвижения за пределы своей страны значительно ускорился отток российской молодежи 

с учебными и трудовыми целями в разные страны мира. В настоящее время жители России 

освоили практически все регионы и страны мира — их существенное число выезжает 

в Соединённые Штаты Америки, страны Европы, Австралию и в другие государства. 

Основными каналами миграции молодых людей за рубеж становятся программы обмена 

студентами, проекты стажировок и обучения и т. д. В Российской Федерации относительно 

низкий уровень жизни по сравнению с развитыми западными государствами, высочайший 

рост безработицы, «перегибы» в политике и вытекающие из этого недостатки в образовании 

молодежи— вот главные причины, вызывающие миграцию на Запад. Возникают проблемы 

демографического, социального и финансового характера. Они имеют множество аспектов, 

вызывая, политические и финансовые конфликты в отношениях между странами  

Основными социальными проблемами молодёжи на сегодняшний день являются: жилищные 

проблемы и проблемы трудоустройства. 

Фундаментальное отличие сегодняшних эмигрантов заключается в том, что они не бегут 

от какой-либо безысходности, а желают улучшить своё финансовое состояние, тем более что 

сейчас нет такой проблемы, как безвозвратность при эмиграции. 

Трудоустройству в России причиняет неудобство невостребованность выпускников на 

рынке труда. Работодатели их не охотно берут на работу, так как у молодого специалиста нет 

опыта работы, и они не желают обучать его нюансам работы в организациях, им проще брать 

на работу человека со стажем, поскольку опытный работник требует меньше финансовых 

издержек на обучение. 

Определяющими причинами миграции молодежи по-прежнему остаются 

экономические. Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, 

производстве материальных и духовных благ и ее положение в обществе и степень участия 

в творческой деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. России 

нужно сделать очень многое в этом сложном и противоречивом процессе. Но прежде всего 

стране необходимо вести активную борьбу с коррупцией и стабилизировать экономику. Все 

сферы жизни: политическая, социальная, демографическая и т. д. – неразрывно связаны 

с экономикой страны, поэтому стабильность в этой области – это половина успеха 

сохранения этнического богатства. 
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В молодёжной среде сформировалась неоднозначная ситуация, когда внешне спокойная 

социальная обстановка несёт в себе риски взрывной активности. Кризисные явления, 

характерные для развития нашей страны на современном этапе, могут стать основой 

изменения политических ориентаций в целом лояльного нынешней власти молодого 

поколения. Этот протестный потенциал может в любой момент посредством интернет-

коммуникации превратиться из виртуальной во вполне реальную активность, перенесённую 

на улицы российских городов. 

Речь идет о кризисных явлениях, которые мало связаны с режимом контрсанкций, и 

которые редко являются предметом публичного обсуждения. К их числу я отношу: 

- отсутствие социальных лифтов; 

- сужение пространства получения компенсирующего социального статуса; 

- проявляющийся в обществе эйджеизм. 

Но главное проявление кризиса – исчерпанность доступных ресурсов, способствующих 

формированию новых культурных кодов. 

Вследствие именно социокультурных, а не узко экономических причин, те 

аполитичность и пассивность, абсентеизм (следует обратить внимание на выборы в 

Государственную Думу осенью 2016 года) и нежелание проявлять гражданскую активность, 

что просматриваются сегодня в молодёжной среде, являются иллюзорными. Главная 

опасность здесь состоит не в том, что современная молодёжь, в большинстве оторванная от 

политического участия, может накапливать недовольство и в последствие проявлять его 

через участие в протестных акциях и выступлениях. В свою очередь, это становится 

возможным ввиду отсутствующих на сегодняшний день инструментов, способных быть 

эффективным средством выпуска “протестного пара”. Главная опасность в том, что в силу 

специфики (внутренняя системная деструкция и внешнее информационное давление), любые 

процессы в молодежной среде неконтролируемы и непредсказуемы. 

Доверие к власти сегодня зиждется на фигуре Президента РФ. Так, по данным Фонда 

общественного мнения работу национального лидера поддерживает (оценивают, как 

хорошую) большинство (76%) молодёжи. Однако при этом уверенность в том, что страна 

развивается в правильном направлении выглядит иначе. Так, только лишь 48% молодёжи 

полностью согласны с тем, как развитие России происходит в правильном направлении, 

остальные же либо не высказывают определённого мнения (31%), либо убеждены в обратном 

(21%). Эти данные говорят нам о том, что в молодёжной среде, несмотря на лояльность главе 

государства, есть опасность формирования протестного потенциала. Данная тенденция 

основана на тех “ожиданиях” и ценностных установках и специфических характеристиках, 

которые сформировались у молодого поколения.  

Такое противоречие между проектным и защитным представлениями о своем будущем 

приводит к росту ощущения неудовлетворенности у молодого поколения. Нереализованные 

ожидания - основная причина роста недовольства проводимой нашим государством 

политики. Исходя из этого, можно утверждать, что в России сегодня существуют основания 

для молодежного социального протеста. Вопреки сложившемуся мнению о существующем 

на сегодняшний день социальном консенсусе, основанном внешнеполитическом аспекте, всё 

же при возникновении реальной политической альтернативы молодёжь может влиться в 

оппозиционные ряды.  

Методом противодействия этим тенденциям может стать формирование целостной и 

эффективной государственной молодёжной политики (на сегодняшний день мы видим лишь 



проявления кризиса в этой важной сфере государственного воздействия на общество). В 

связи с этим государственным структурам (Администрации Президента, Министерству 

образования и науки, Минкультуры) следует прибегнуть созданию и модерированию 

молодёжной повестки, перенаправив активность молодого поколения от взаимодействия с 

оппозицией к предоставлению государством возможностей индивидуального поведения. 

 


