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4 РОГАЧЕВ С. В. 

Преамбула 
 
 
 
 

 
 

оссия и весь мир вошли в эпоху новой социально-политичес-
кой и экономической реальности. Реальность эта характери-
зуется усилением динамизма общественных процессов и глу-

боких качественных перемен, новыми и старыми рисками, плохо 
прогнозируемым и достаточно неопределенным будущим. Можно 
уверенно говорить о быстром прогрессирующем (динамичном) ус-
ложнении мира, усложнении образующих его структур и систем. 

Развитие новой реальности объективно предполагает взаимо-
действие и столкновение интересов различных социальных слоев и 
социальных групп, идентификацию общенационального интереса в 
условиях неопределенности выбора новой социальной развилки  
развития. 

На риски, связанные с идентификацией интересов и выбором 
социальной развилки, оказывает влияние широкий круг факторов: 
объективных и субъективных, сущностных и ситуационных, поли-
тических, экономических, социальных, экологических, технологи-
ческих. Среди них следующие.  

Динамично и часто весьма драматично меняется экологическая 
ситуация, порождая «большие» вызовы и риски. Масштабные при-
родные катаклизмы, реально ощущаемое изменение климата сви-
детельствуют о том, что планета Земля входит в новую фазу своего 
развития, а это оказывает огромное воздействие на все сферы жиз-
недеятельности человека, повышает роль результативной, строго на-
учно выверенной экологической политики.  

Меняются многие, казавшиеся вечными, устои и представления 
общественной жизни. На глазах нашего поколения происходит 
смена поведенческой модели жизнедеятельности и идеалов, при-
чем, по многим коренным параметрам. Ставится под сомнение тра-
диционная роль семьи и брака, фундаментальные общечеловече-
ские ценности. Перманентно происходящие экономические катак-
лизмы говорят о растущей несостоятельности концепции потреби-
тельства и «жизни в кредит».  

Усиливается роль рисков, связанных с технологиями государст-
венного управления и его эффективностью, адекватных реалиям 
XXI века. 

Р 



ПРЕАМБУЛА 

 
 

5 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ИНТЕРЕСЫ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКА 

Аналитический доклад 

Существенно возрастает роль глобализации, становится более 
мощным ее воздействие на национальные экономики, нацио-
нальную идентичность и культуру, и одновременно усиливаются 
процессы национального противодействия такому влиянию, а на 
этой социально-политической базе происходит развитие двух разно 
ориентированных процессов: патриотизма и национализма. На-
лицо растущий кризис традиционных идеологий. 

Повышается влияние демографических факторов, среди кото-
рых неуклонный рост численности населения Земли и его старение. 
В последние два столетия достижения здравоохранения и экономики 
социальной сферы обусловили мировой «демографический взрыв». 
Так, в XIX веке численность населения в мире увеличилась на 
710 млн человек, в XX веке – на 4 950 млн, причем, в период 1960–
1980-х гг. – более, чем в 1,5 раза. В последние годы численность на-
селения Земли увеличивается ежегодно на 90 млн человек, причем 
90 % прироста приходится на страны Африки, Азии и Латинской 
Америки. Такая демографическая ситуация рождает серьезные по-
литические риски интересов развитых и развивающихся стран. 

Развивается новая фаза научно-технического прогресса, эра элек-
тронных и информационных технологий, Интернета. Активно фор-
мируется информационно-цифровой уклад общества с новыми соци-
альными и политическими трендами, новой элитой, новыми прио-
ритетами и ценностями. Многочисленные (в том числе и нашего ин-
ститута) исследования фиксируют риски динамичного роста темпов 
и масштаба инновационных изменений, разнообразие избыточной 
информации, ускорение ритма жизни, возрастание роли интеллекту-
альных, информационных технологий. Все большую роль в условиях 
глобализации играют конкуренция на рынке ключевых современных 
технологий и обеспечение технологической безопасности.  

Появление и неконтролируемое распространение значительного 
количества оружия массового поражения, в том числе ядерного, 
биологического, радиологического, химического, создают огром-
ные угрозы, вплоть до угроз существованию человечества. 

Стали доминантно определяющими факторами общественного 
(в том числе экономического и политического) развития становление 
«общества знания», уровень и качество человеческого капитала. 

Все отчетливее проявляются риски, связанные с политизацией 
миграционных процессов. 

Существенно меняется ландшафт публичной политики. Усили-
вается политизация всех сфер жизнедеятельности общества. Все 
более прослеживается в них социально-политическая доминанта. 
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Сегодня можно достаточно уверенно предположить, что в бли-
жайшее время произойдет реструктуризация общественных инсти-
тутов, что во многом будет связано с формированием нового соци-
ально-политического ландшафта. Эти изменения будут ориентиро-
ваны на повышение их роли в умножении человеческого капитала, 
активном участии в модернизационном процессе. Пока предложе-
ния в этой сфере общественной жизни не соответствуют растущему 
социальному спросу, а точнее – требованиям дня. 

Активизировался процесс партийного строительства, в котором 
активно участвуют президент страны и премьер-министр. В пуб-
личную политику все более активно включаются так называемые 
«массовые интересы», успешно использующие политизирующиеся 
социальные сети. Симптоматичным является появление на полити-
ческом небосклоне такой общественной организации, как Народ-
ный фронт. 

Активизировалась роль институтов гражданского общества, раз-
личных общественных движений. Реальностью стала экстремаль-
ная форма социального волеизъявления – «диктатура площади». 

Под воздействием этих и других аналогичных векторов цивили-
зации развития формируется новая социально-политическая и по-
литико-экономическая реальность становления России как возрож-
дающейся великой мировой державы, достойно отвечающей на вы-
зовы XXI века.  

В условиях новой реальности возрастает вероятность появления 
самых разнообразных интересов и связанных с ними рисков: преж-
них и новых, системных и ситуационных.  

Это предполагает сложность и многофакторность исследований, 
междисциплинарный подход при их изучении, использование в 
комплексе различных методов анализа и прогнозирования соци-
ально-политической реальности. 

При изучении этих проблем наш Центр исследования и преду-
преждения угроз и рисков исходил из методологической необходи-
мости рассматривать их проявления как устойчивые тренды, а ино-
гда – как случайность. 

При оценке возможных угроз и рисков Центр исходил из того, 
что общество представляет собой сложную, динамично развиваю-
щуюся, открытую систему с прямыми и обратными сетевыми свя-
зями, определяющими различные характеристики и устойчивые 
принципы. 

Согласно теории циклического развития, в «переломных» точ-
ках общественного процесса, особенно в периоды неустойчивого 
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развития, активно возникает веер альтернатив, представляющих 
объективные и субъективные условия необходимости и возможнос-
ти формирования новой социально-политической реальности. Ис-
следования показывают, что такая точка социального перелома воз-
никла в нашей стране в настоящее время. Более того, ряд экспертов 
считают, что 2017–2020 гг. будут для России переломными и клю-
чевыми в смысле выбора стратегии долговременного развития. Та-
кой ход исторически вполне реален.  

Новая российская реальность делает важнейшей политической 
задачей для общества, государства, политической элиты, комплекс-
ную разработку стратегии, адекватно отвечающей новой парадигме 
экономического, экологического, политического, научно-техноло-
гического и социального развития XXI века. 

Сегодня многочисленные исследования, в том числе и нашего 
Центра, убедительно говорят об отсутствии такой стратегии и о том, 
что отсутствие четко сформулированной и принятой большинством 
социальных групп стратегической долговременной цели общест-
венного развития является чрезвычайно негативным фактором, вли-
яющим на многие стороны жизнедеятельности страны. 

В своем анализе Центр исследования и упреждения рисков ис-
ходил из следующих концептуальных положений.  

1. Формирование новой социально-политической реальности – 
не разовый, как правило, эволюционный (возможно, и революци-
онный), пошаговый (или взрывной) процесс, сопровождающийся 
различными угрозами и рисками. 

2. Общество, государство выбирают социальную развилку своего 
дальнейшего развития из имеющихся или появляющихся альтерна-
тив или конструируя их, что также сопровождается возможными 
угрозами и рисками – объективного и субъективного характера. 

3. Ключевым методологическим условием процесса формирова-
ния новой социально-политической реальности является его нели-
нейный характер, веер вероятных вариантов превращения возмож-
ности в реальность. 

4. Формирование новой социально-политической реальности 
реализует совокупность интересов определенных социальных слоев 
и групп при достижении их консенсуса или преобладания одной из 
них. 
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Глава 1 
 

ИНТЕРЕСЫ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ  
РЕАЛЬНОСТИ 

 
 
 
 

 
 

ад различными формами собственности, над социальными усло-
виями существования возвышается целая надстройка различ-

ных идей, социальных и политических целей, мировоззрений. В зна-
чительной мере все они находят свое отражение в системе интересов.  

Говоря об огромной роли интересов, еще раз вспомним выраже-
ния Гегеля: «Интересы правят миром» и «Ничего не осуществляет-
ся помимо интереса»1. Без всякого преувеличения можно сказать, 
что сущностная сторона формирования новой реальности состоит в 
создании благоприятных условий для реализации интересов раз-
личных социальных групп в их взаимосвязи с общенациональными 
интересами, это, по существу, выборы реализации целей развития, 
способы, средства их достижения. 

Правомерно исходить из положения о том, что общественные 
отношения проявляются прежде всего через интересы (Ф. Энгельс). 
Они являются базовой категорией и для оценки рисков, и техноло-
гий их упреждения. Через функцию интереса общество, социаль-
ный слой, социальная группа, личность оценивают предпочтение 
той или иной социальной развилки. Г. Гегель высказал чрезвычай-
но глубокую мысль о том, что «люди осуществляют свой интерес, но 
тем самым осуществляется еще и нечто более далекое, что, хотя и 
заключено внутренне в этом интересе, однако не заключено в их 
сознании и в их намерениях». 

В новых условиях правомерно вспомнить одно из самых глубо-
ких положений обществоведения: чем больше широта историче-
ских действий, тем больше число людей, которые в этих действиях 
участвуют. А отсюда: чем глубже преобразования, которые необхо-
димы в новой реальности, тем больший интерес к ним должен быть 
у широких социальных слоев и социальных групп. 

                                                           
1 Гегель Г. Соч. – Л., 1933. – VIII. – С. 27. 

Н 
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Исходя из этого концептуального положения, важнейшей зада-
чей социально-политический прогноза должен стать ответ на ряд 
концептуальных вопросов.  

1. Насколько результативны преобразования с позиций интере-
сов общества и различных социальных групп?  

2. Какую политическую реакцию при этом можно ожидать от 
различных политических сил? Правильно понятый и оцененный 
личный, групповой и общенациональный интересы, их гармониза-
ция и на этой основе обеспечение гражданского согласия – важ-
нейшее условие социальной консолидации общества. 

Нельзя исключать, что человек, социальная группа и даже госу-
дарство могут в своей практической деятельности руководствовать-
ся ошибочно понятыми интересами. Примером может служить оши-
бочная политика правящих кругов Украины.  

Другой аспект этой проблемы. Достаточно часто, особенно в ус-
ловиях кризисных ситуаций, отчетливо проявляются эгоистические 
интересы компаний и холдингов, даже с государственным участием. 
Явно существует, а в ряде ситуаций резко обостряется, дисбаланс 
региональных интересов между собой и федеральным Центром, 
особенно регионами со сложной социальной ситуацией. Формиру-
ется своеобразная ситуация выбора групповых интересов и пред-
почтений. В крайней форме своего выражения они выступают как 
риски сепаратизма различной формы и степени. 

Хорошо известно ленинское выражение: «Идея неизменно по-
срамляла себя, как только она отделялась от интереса». Однако эта 
зависимость имеет и обратную связь. Интерес посрамит себя, если 
не будет иметь значимую идеологическую интерпретацию, значи-
мую идею и самое главное – стратегическую цель развития общества. 
Сегодня такая связь имеется не всегда. Часто интересы связывают 
только с материальными факторами, прибылью, что обедняет эко-
номический и социальный интерес, приоритеты его предпочтений. 

Особенно важно отметить, что интерес включает отношение  
субъекта к своим потребностям и целям. Моральный контекст ин-
тересов связан с рисками их реализации: с помощью каких средств 
субъект может и должен воплощать свои интересы, интересы соци-
альной группы, интересы государства в жизнь, что особенно важно 
в условиях глобализации и господства рыночных отношений. 

С позиции рискологии чрезвычайно важно оценить иерархию 
интересов. Различные социальные доктрины трактуют такую ие-
рархию не одинаково. 

Широкое распространение получила концепция приоритета  
личных интересов и связанное с ним утверждение о наличии объек-
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тивного конфликта государственных и личных интересов. Такая по-
зиция представляется чрезвычайно странной. Хорошо известно, что 
государство выражает интересы определяющих политику социаль-
ных слоев (социальной группы). Поэтому правомерно говорить о 
конфликте интересов этих социальных групп с интересами общест-
ва (интересами других социальных групп). Сегодня это интерес со-
циальной группы крупных предпринимателей (олигархов), кото-
рый далеко не всегда адекватен интересам других социальных слоев 
населения, порождая весьма существенные политические риски. 

И такое противоречие есть, оно существенно и часто получает 
политическую определенность. 

Общенациональный интерес – это не сумма групповых или лич-
ных интересов и не компромисс общего и особенного. Общена-
циональный интерес выражает в снятом виде то, что объединяет 
все общество и без чего общество теряет свое сущностное содержа-
ние, сущностный характер. В условиях исключительно высокой сте-
пени атомизации российского общества формирование общенаци-
онального интереса заключает в себе значительные риски.  

Что же касается соотношения общественных и личных интере-
сов, то не лишне вспомнить, что «частный интерес уже сам есть об-
щественно определенный интерес и может быть достигнут лишь 
при условиях, создаваемых обществом и при помощи предоставляя-
емых обществом средств, т. е. он связан с воспроизводством этих 
условий и средств» (К. Маркс2). 

Серьезные риски интересов связаны с проблемами российской 
идентичности. Нередко русский патриотизм трактуется как импер-
ские устремления, как интересы тоталитарной элиты. Пропаганди-
руются идеалы мультикультурализма. В то же время имеют место и 
праворадикальная идея: «Россия для русских», выступления, часто 
криминальные, фашиствующей молодежи. С другой стороны, в 
СМИ, особенно в интернете, нередки рассуждения о том, что «наша 
страна убога и позорна (плохо абсолютно все, страна вызывает, в 
лучшем случае, горький смех или брезгливое сочувствие), Запад не-
сравненно лучше России…»3.  

Очень образно и емко выразил связь традиций и новой реально-
сти один из наиболее известных обществоведов прошлого П. Б. Стру-
ве. Он писал: «“Великая Россия”. Для нас эта формула звучит не как 
призыв к старому, а, наоборот, как лозунг новой русской государст-

                                                           
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46. – Ч. I. – С. 99. 
3 Комсомольская правда. – 2014. – 18 июня. 
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венности, … опирающейся на “историческое прошлое” нашей стра-
ны и на живые “культурные традиции”, и в то же время творчес-
кий…»4. 

Представители несистемной либеральной оппозиции изощря-
ются в унизительных, оскорбительных оценках России, российского 
общества, русского народа. Иногда утверждают, что корни такого 
противостояния ведут в историю полемики западников и славяно-
филов XIX века. Думаю, что есть коренное различие. Все они любили 
Россию. А. И. Герцен, типичный западник, писал об их общей любви 
к России: «На этой общей любви имеем право, и мы поклониться их 
гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников со святым 
желанием, чтобы на могилах их, на могилах наших, расцвела силь-
ная молодая Россия»5.  

События, связанные с вхождением Крыма в состав России, и ре-
акция на это событие США и Евросоюза создали весьма благопри-
ятную социально-политическую обстановку для формирования на-
циональной идентичности, национальных интересов, и важно ее 
умно и результативно использовать. 

Различные социологические опросы фиксируют высокий рей-
тинг В. В. Путина в связи с присоединением Крыма к России. Важно 
отметить письмо деятелей искусства в поддержку политики Кремля 
по возвращению Крыма России. Письмо подписали многие видные 
деятели культуры. Среди них Олег Табаков, Алексей Баталов, Васи-
лий Лановой, Юрий Башмет, Лев Лещенко, Денис Мацуев. 

Особо надо отметить организацию общественного объединения 
«Антимайдан» и проведение им 21 февраля 2015 г. (в годовщину 
майдана в Киеве) в Москве массового шествия, в котором приняли 
участие 40 тыс. человек, под лозунгом: «Майдан не пройдет!». Акция 
выразила интересы ряда влиятельных групп российского общества. 

Однако было бы политическим просчетом не учитывать сущест-
вование других интересов, их проявления в том числе в протестных 
выступлениях, прежде всего в Москве. Основным полем политиче-
ского противостояния несистемной оппозиции стали события во-
круг Крыма и Украины, налаживание отношений с Западом и отме-
на санкций – как решающее условие дальнейшего успешного раз-
вития России. Примерами являются проведение конгресса некото-
рой части оппозиционно настроенной интеллигенции в Иностран-
ной библиотеке и Марш мира 21 сентября в Москве. 

                                                           
4 Цит. по: Идеи. Библиотека единой России. – М., 2003. – С. 393. 
5 Герцен А. И. Былое и думы. – М., 1988. – Ч. 1. – С. 397. 
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В некоторых выступлениях оппозиционеров говорится о воз-
можности проведения майдана в Москве. Утверждается, что грядет 
экономическая шок-плата за самостоятельную внешнюю политику. 
Имеются и другие аналогичные высказывания. Такого рода оппо-
зиция немногочисленна. Но она активна, имеет выход в СМИ и Ин-
тернет. Полемизировать с нею надо на основе весомых ярких аргу-
ментов, а это у официальной пропаганды далеко не всегда получа-
ется. События вокруг Крыма и Украины, отношение к санкциям За-
пада обнажили интеллектуальное измельчание многих лидеров не-
системной оппозиции. 

В базисной основе многих рисков и угроз российской реально-
сти – конфликт политико-экономических, статусных интересов. 
Явным упрощением является сведение его к конфликту «обеспе-
ченного креативного класса и малообеспеченного, совкового мень-
шинства». В своей глубинной основе этот конфликты и риски отра-
жают коренные противоречия в выборе социальной развилки раз-
вития России в среднесрочной и долгосрочной перспективах, пони-
мании роли государства в жизнедеятельности страны и принципов 
социальной справедливости. 

Результаты практически всех аналитических исследований еди-
ны в том, что именно социальная справедливость – одна из главных 
ценностей духовно-нравственного мира россиян, основа их миро-
воззренческих установок, важнейший элемент общенационального 
интереса, объективно существующий, но в достаточной мере не ре-
ализующейся.  

На формирование новой российской реальности большое идео-
логическое, и, в конечном счете, политическое воздействие оказы-
вает и борьба между интересами групп элит, ориентированных од-
на – на либерально-финансовую, другая – на индустриально-госу-
дарственную модель развития6. Ряд представителей российской 
элиты имеют значительную собственность за рубежом и соответст-
вующие интересы. 

В литературе отмечается низкая «эффективность современной 
российской бюрократии, особенно в той ее части, которая отвечает 
за экономическую и финансовую политику страны»7. Эти качества 
нерешительность и надменность, отторжение чужих мнений – ка-

                                                           
6 См. Россия в глобальной политике // Эксперт. / Спецвыпуск. – 2015. – Июль – 
август. – С. 63. 
7 Там же. – С. 3. 



Интересы новой российской реальности 

 
 

13 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ИНТЕРЕСЫ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКА 

Аналитический доклад 

чества и интересы, которые мешают двигаться вперед, становятся 
политической проблемой8. 

Серьезное влияние на определение долговременной стратегии 
развития России оказывает интересы социальной группы, которая 
пришла к власти в 90-е гг. Сегодня она практически не ушла в про-
шлое. Существует и развивается научная школа Гайдара, оказывая 
серьезное влияние на экономический блок Правительства. 

В этом контексте представляют интерес следующие высказы-
вания. 

«Лицо современного мира воплощается, прежде всего, в возрас-
тающей индивидуализации и самодостаточности отдельных лично-
стей, стремящихся к самовыражению и самореализации»9. 

«Для значительной части современного российского общества 
интересы Петра I: вестернизация, ориентация на Запад, восприятие 
Европы как безусловного образца, отказ от прежних традиций,  
ставка на иностранных специалистов и иностранцев вообще и глав-
ное, культ радикальной смены общественно-политической пара-
дигмы – потеряли свою привлекательность. Общество откровенно 
не желает видеть героя-реформатора, способного в петровской мане-
ре, т. е. в кратчайший срок, ценой запредельных усилий и огромных 
жертв, поднять страну»10. 

Анализируя совокупность интересов, представленных в новой 
российской реальности, отметим, что сама сущность идеологии эко-
номического суверенитета чужда интересам весьма влиятельной  
части экономической и политической элиты. И это понятно. Рос-
сийская экономическая элита достаточно тесно связана с сырьевы-
ми, торговыми посредническими отраслями экономической сферы. 
Она своими материальными интересами во многом связана с зару-
бежными фирмами, зависит от них. «В финансовой сфере мы не 
являемся независимой страной. Весь наш бизнес сидит на западных 
кредитах… Эта зависимость есть и на персональном уровне»11.  

При такой идеологии стратегия преодоления кризиса исходит из 
необходимости идти на уступки Западу, так как сами мы кризис не 
преодолеем. Вопрос большой концептуальной политической зна-
чимости: повлияет ли и как повлияет процесс экономической суве-

                                                           
8 Там же. – С. 11. 
9 Сухарев Ю. А. Социальная теория и современная культурология. / Антология за-
рубежных работ 90-х годов. – 2001. – С. 8. 
10 Коммерсант. – 25 июля – 21 августа. – С. 48. 
11 Паршев А. // Литературная газета. – 2014. – 9–15 июля. 
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ренизации на структуру и предпочтения интересов экономической 
и политической элит. 

К началу ХХI века в России сложились социальные сословные 
слои и социальные группы, обладающие различными финансовы-
ми возможностями и экономическими ресурсами, имеющие раз-
личные ценностные установки и ориентиры, различные идеологи-
ческие предпочтения. В политических дискуссиях практически не 
осталось полутонов.  

Для стратегии развития государства и всего общества исключи-
тельно важен ответ на вопрос: интересы какой социальной группы 
будут определять инновационное развитие страны в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах и какие риски будут с этим развитием 
связаны. 

В условиях трансформации 90-х гг. с разрушением отечествен-
ной промышленности ушли с политической сцены социальный 
слой директоров крупных промышленных предприятий и инже-
нерно-технической интеллигенции – производственной элиты со-
ветского общества. Сформировался социальный слой бизнес-элиты, 
ориентированный на интересы западных монополий. Их кредо: ни-
чего личного, только дело, а дело – это получение прибыли.  

Восстановление в экономике страны промышленных форм про-
изводства, развитие цифровых технологий, отказ от сырьевой зави-
симости и потребительской ориентации повысит роль интересы но-
вой элиты, в том числе и политическую, и одновременно понизит 
политическую роль и интересы финансового капитала. Стратегиче-
ское будущее страны будет определять элита, связанная с новей-
шими технологиями: электронными, биологическими, атомными, 
что обеспечит инновационный рывок экономики страны и упредит 
риски технологического отставания сегодняшнего дня.  

Такая переориентация окажет влияние на все основные сферы 
жизнедеятельности страны: политическую, экономическую, соци-
альную. 

Новые тренды научно-технологического прогресса, адекватные 
вызовам и рискам XXI века будут способствовать формированию 
нового социального слоя, характеризующегося высоким профес-
сионализмом и, как правило, благополучного материально. Слой 
пока тонкий, но, тем не менее, не однородный. Одна его часть ори-
ентирована на западные ценности. Другая – разделяет государст-
венническую идеологию, приоритеты российской научной школы, 
российской науки. Этим молодым людям принадлежит будущее. 
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С их деятельностью связаны государственные интересы и приори-
теты страны. Велики риски их потерять. 

Чрезвычайно важно, чтобы социально-политические разногла-
сия между интересами социальных слоев, кланов, не переросли во 
внутрироссийскую «холодную войну». 

Легко можно столкнуться с проявлениями социальной агрессии 
и социальной нетерпимости. Но это негативное следствие, а не за-
кономерность, развитие разнонаправленных социально-политичес-
ких и экономических процессов новой российской реальности. 
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дно из центральных мест в исследовании рисков интересов ста-
новления новой российской реальности занимает проблемати-

ка государства и отношений государственности.  
Сегодня становятся все менее востребованной концепции при-

оритета глобального наднационального государства, а также идеа-
лизации концепции «малого государства». 

Государственность представляет собой общественные отношения, 
выражающие экономическую, социальную, политическую, нравс-
твенную сущности общенациональных интересов. Отношения госу-
дарственности тесно связаны с характером собственности на средст-
ва производства и конкретизируются системой интересов и фунда-
ментальных ценностей, в том числе пониманием принципов соци-
альной справедливости. 

Принципы и формы государственности реализуются через дея-
тельность государства. Задачи повышения ее результативности по-
лучают сегодня особую актуальность. 

В силу национально-исторических особенностей и географиче-
ских условий нашей страны, общенациональный интерес традици-
онно связан с деятельностью государства, государственными прио-
ритетами, причем не корпоративного, а сильного, социально ориен-
тированного государства. Вопрос принципиальной важности: явля-
ется ли такое понимание экономической роли государства и его 
места в отношении государственности данью авторитаризму и «ази-
атчине», как это трактуют представители леволиберальных взгля-
дов? Полагаем, что это совсем не так. 

«Государственное дело совсем не есть “сумма” всех частных пре-
тензий, или компромисс личных вожделений, или равновесие “клас-
совых” интересов. Все эти вожделения и интересы – близоруки; они 
не смотрят ни в государственную ширь, ни в историческую даль… 
Государственное же дело начинается именно там, где живет общее, 
т. е. такое, что всем важно и всех объединяет, что или сразу у всех 

О 
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будет, или чего сразу у всех не будет, и если не будет, то все разва-
лится и упразднится, и все рассыплется в песок»12. 

Общий тренд изменения роли государства – «формирование 
системы государственного управления, в основе которой – возвы-
шение способностей государства быть инициатором и координато-
ром действий различных акторов, изменение форм и методов его 
регулирующего воздействия на экономику, взамен владения собст-
венностью»13. 

 
 

Усиление координационно-коммуникативной функции го-
сударства. В сфере государственного управления меняется соот-
ношение присущих ему функций: политических, административных, 
экономических, социальных в пользу последних. Согласно Консти-
туции, Россия – социальное государство. 

Хорошо известны различные концепции борьбы с этатизмом, 
включая разновидности анархизма и либерализма, в том числе ра-
дикального либерализма, под знаменем которого проводились в на-
шей стране реформы по принципам «шокотерапии». И сегодня пре-
зумпция нецелесообразности государственного вмешательства в ре-
гулирование экономики (Г. Греф) переходит из программы в прог-
рамму, из прогноза в прогноз. 

Перспективная форма взаимодействия предпринимателей, госу-
дарства и общества выступает социальное партнерство. Можно кон-
статировать, однако, что в нашей стране оно недостаточно эффек-
тивно. В литературе отмечается, что «не предпринимательские ас-
социации, ни профсоюзы пока не являются объединениями, имею-
щими достаточный авторитет и влияние, чтобы адекватно пред-
ставлять своих членов на переговорах и обеспечить соблюдение 
достигнутых договоренностей. Отсюда слабость российского три-
партизма: декларативный и почти символический характер догово-
ренности»14. 

Одним из основополагающих принципов реализации разно-
субъектных интересов служит принцип социальной ответственнос-
ти. Этот принцип исходит из того, что в современном экономичес-
ком процессе нравственные и экономические факторы находятся в 

                                                           
12 Ильин И. Р. Путь к очевидности. – Л., 1993. – С. 258. 
13 Модели и механизмы государственного и муниципального управления стран За-
пада, Востока и России: сравнительный анализ. / Под ред. Л. Е. Ильичевой, В. С. Ко-
маровского. – Аналитик, 2015. – С. 9. 
14 Там же. – С. 132. 
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диалектическом взаимодействии и взаимообусловленности. При 
этом собственность на средства производства должна не только 
обеспечивать производственные возможности и личное благополу-
чие собственнику, но и накладывать определенные нравственные 
обязательства его перед обществом. Сформулирован даже (сегодня 
забытый) «железный закон ответственности» (К. Дэвал), несоблю-
дение которого грозит социальным взрывом. 

Не лишне вспомнить сформулированную Комитетом по эконо-
мическому развитию США «Теорию корпоративного альтруизма», 
которая декларировала: «Корпорации обязаны вносить значитель-
ный вклад в улучшение качества американской жизни»15.  

По существу, аналогичная трактовка социальной ответственности 
бизнеса содержится в «Социальной хартии», принятой 24-м съездом 
РСПП еще 16 ноября 2004 г. В Хартии отмечалось: «Мы принимаем 
участие в решении общественно значимых задач… Мы убеждены, 
что предпринимательские цели, экономическая и социальная от-
ветственность равнозначны, не противоречат друг другу. Принятие 
социальных обязательств российским деловым сообществом и от-
дельными компаниями – не альтруизм и не выкуп «социальной ли-
цензии» на коммерческую деятельность. Социальная ответствен-
ность может и обязана быть полезна для долгосрочного успеха са-
мих компаний в той мере, как и полезна для общества в целом». 

С такой трактовкой социальной ответственности трудно не со-
гласиться. Однако многие компании ограничили свою социальную 
деятельность рамками своего предприятия и даже уплатой налогов 
(причем по плоской шкале налогообложения). Более того, практи-
куется вывод капиталов в офшорные зоны. В этом контексте важно 
решение Президента России В. В. Путина, объявившего амнистию 
капиталов, возвращенных из офшорных зон в Россию. Другое дело, 
насколько этот призыв был воспринят. 

На очередном заседании РСПП (16 марта 2017 г.) традиционно 
был поднят вопрос о снижении налоговой нагрузки. Присутствую-
щий на заседании В. В. Путин не поддержал это предложение, на-
помнив о проблемах здравоохранения и других социальных нуждах. 
Имеются и другие примеры. Так, в том же марте ВТБ и Газпром 
приняли решение о социальной поддержке лечения детского рака.  

Чрезвычайно симптоматична и значима принципиальная оцен-
ка нарушения принципов социальной ответственности Всемирным 

                                                           
15 См. Данилова О. В. Сущность и функции социальной ответственности бизнеса в 
рыночной экономике // Инвестиционная политика. – 2005. – № 25. – С. 52. 
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русским народным собором. Собор констатировал: «Мы отрицаем 
культуру прогрессирующего потребительства, конкурентную алч-
ность и эгоизм неолиберальной системы глобального рынка, как и 
другой системы, ставящей прибыль выше людей. Мы отвергаем 
теологию, утверждающую, что Бог – только с богатыми, а в бедно-
сти виноваты сами бедные… Отношение к богатству, как к кумиру, 
неизбежно разрушает экономическую и правовую культуру, порож-
дает несправедливость в распределении плодов труда, социальную 
войну всех против всех»16. 

Экономические международные санкции обострили крайне ак-
туальную проблему – необходимость освободиться от сырьевой за-
висимости. Но при этом крайне важно не только сохранить, но и 
упрочить энергетическое лидерство, перейти на новые технологии и 
формы организации труда. При этом рождаются новые вызовы и 
риски – экологические, экономические, социальные, политические. 

При определении новой социальной развилки развития необхо-
димо учитывать не только экономические риски, но и риски внут-
риполитической обстановки и риски существующего еще техноло-
гического отставания страны. 

Приходится констатировать, что общественный климат в стране 
пока мало ориентирован на инновационное развитие. Экономичес-
кие интересы многих социальных групп, в том числе крупного биз-
неса, непосредственно не связаны с инновациями. На внутреннем 
отечественном рынке товаров и услуг низок спрос на инновацион-
ную продукцию, а на внешнем рынке она пока не конкурентоспо-
собна. Сформировались политико-экономические риски, когда ин-
тересы кредитно-финансового сектора в своем развитии значитель-
но оторвались от реального сектора. 

Важнейшей задачей государства является активизация иннова-
ционной роли и государственных структур, и государственной соб-
ственности, и предупреждение рисков при становлении общества 
знания и переходе в новый научно-технологический уклад, обеспе-
чивающий в качестве главного приоритета экономической полити-
ки развитие человеческого капитала высокого качества. Причем, 
эта роль государства должна быть не только активной, но часто и 
определяющей, а не вспомогательной подпоркой для рыночных ме-
ханизмов, как можно прочитать в некоторых широко рекламируе-
мых прогнозных концепциях. 

                                                           
16 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании. Принят 8-м Всемир-
ным русским народным собором и Межрелигиозным советом России. М., 2004. 
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Представляет интерес опыт государственной стратегии искусст-
венного выращивания собственных сильных государственных ком-
паний, например, политика Дэн Сяопина была ориентирована на 
активную государственную поддержку развития крупных националь-
ных компаний, способных выдержать конкуренцию на мировых 
рынках. 

В основе избранной в последнее время Пекином инновационной 
стратегии (прагматический национализм) лежит дальнейшее сти-
мулирование роста национальных промышленных компаний чем-
пионов при активном использовании различных нерыночных ме-
ханизмов поддержки их инновационной деятельности (госсубсидий, 
преференции размещения государственных заказов и т. д.). Не-
важно, насколько рыночной и соответствующей западным образцам 
будет дорога к этой цели17.  

Сейчас КНР лидирует, несмотря на некоторое замедление роста, 
а разрыв между экономиками наших стран увеличился в разы, при-
чем, не в пользу России18. 

Многие эксперты и политические деятели к середине 2016 г. 
ожидали изменения экономического курса, отказа от леволибе-
ральных принципов его проведения. Однако назначение на долж-
ность шефа Министерства экономического развития Максима Ореш-
кина практически поставило крест на этих ожиданиях, так как 
М. Орешкин – типичный представитель монетаристской школы. Биз-
нес-омбудсмен Борис Титов сомневается, что правительство перей-
дет от бухгалтерской логики к логике развития экономики19.  

Реализация либеральной программы экономического развития 
предполагает в том числе минимизацию государственных расходов, 
вытеснение людей из государственного сектора в частное производ-
ство, стимулирование таких производств. Такая политика активно 
проводилась в начале 90-х гг. Выступая в телепрограмме «Вечер с 
Владимиром Соловьевым», первый вице-премьер правительства 
И. Шувалов отметил, что «пока общество не готово… Это невозмож-
но проломить. Это не 1992 год». 

Недопустимо повторение практики приватизации государства 
олигархическими группами, процветавшими в нашей стране в на-
чале 90-х гг. ХХ века. 

                                                           
17 Эксперт. – 2014. – № 45. 
18 Независимая газета. – 2017. – 13 февраля. 
19 Комсомольская правда. – 2016. – 1 декабря. 
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Действительно, многократно отмечалось, что у большинства на-
селения нашей страны отчетливо сформировался запрос на госу-
дарственные гарантии права на труд и социальное благополучие. 
Президент и Правительство говорят, что и во время экономическо-
го кризиса сохраняется защищенность социальных статей бюджета. 
И это одна из важнейших функций социального государства. Она 
реализуется на базе его эффективной деятельности. 

Прав был Е. М. Примаков, утверждая: «Без государственного вме-
шательства в экономику невозможно усовершенствовать в России и 
рыночный механизм, и достичь необходимого для научно-техни-
ческого прогресса уровня концентрации… Явно негативными для 
нашей экономики являются призывы безотлагательной приватиза-
ции государственных предприятий. Без индикативного (считай ди-
рективного) планирования вообще невозможно преодолеть отста-
вание в жизненном уровне населения от западных стран». 

Нельзя не вспомнить слова Е. М. Примакова о доминировании 
бухгалтерского финансового подхода над политикой развития, ха-
рактерного для отечественной экономической политики20. 

Фирмы и корпорации реализуют, прежде всего, свои корпора-
тивные (групповые) интересы. Но они должны исходить из общей 
логики экономической политики государства, общенациональных 
интересов для успешной реализации долгосрочной стратегии раз-
вития страны. 

Можно констатировать, что госкорпорации и госкомпании не 
смогли решить генеральной задачи момента диверсификации 
российской экономики и занять достойные конкурентные позиции 
на мировых рынках. Из этого факта и они, и государство должны 
сделать соответствующие выводы по совершенствованию, как пред-
ставляется, этой перспективной формы организации производства. 
Корпорации с государственным участием должны выступить про-
водниками новых технологий и в этом их стратегическая роль. Осо-
бое значение имеет более результативное включение их в механизм 
товарно-денежных отношений и экономической конкуренции. 

Несомненный интерес представляет смешанные формы собст-
венности. Многие эксперты весьма положительно оценивают такую 
социальную форму реализации комплекса интересов, как государ-
ственно-частное партнерство. Такое сотрудничество позволяет на 
базе гибкого взаимодействия двух форм собственности результа-
тивно использовать преимущество обеих. Заслуживают внимание и 

                                                           
20 См. Примаков Е. Россия: надежды и тревоги. – М., 2015. – С. 54. 
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проблемы коллективной формы собственности, где работник пред-
приятия участвует в распределении прибыли, определении пара-
метров работы и т. д. 

Интересно отметить, что в разгар экономического кризиса 2009 г. 
Нобелевский комитет присудил премию по экономике Элинор Ост-
ром, доказавшей, что локальные сообщества (в том числе коллектив-
ные) способны эффективно управлять общими ресурсами, не при-
бегая к приватизации или национализации. В настоящее время Ев-
ропейская федерация работников-собственников объединяет 
50 стран, включая все развитые страны. 

В России имелись хорошие возможности развития такой формы 
собственности в период слома социалистической системы. Но в си-
лу ряда причин (главным образом политических) эта практика не 
получила, к сожалению, распространения. 

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которо-
му трудовые коллективы государственных компаний и компаний с 
государственным участием через своих представителей будут участ-
вовать с совещательным голосом в определении параметров дея-
тельности предприятия. В правовом плане государственная собст-
венность позволяет это сделать. Политически, да и экономически – 
это чрезвычайно важный и значимый шаг. 

Многие политические и социальные риски порождаются расту-
щей социальной атомизацией общества, анклавизацией сознания, 
большим разбросом ценностных установок, предпочтений и инте-
ресов. Более того, атомизация общества, фактически выражает рас-
слоение экономических укладов. Риски социальной атомизации об-
щества, социальная апатия и социальный антагонизм серьезно за-
трудняют успешную модернизацию общества. 

В этом контексте серьезнейшим риском государственности вы-
ступает сепаратизм. Конец 90-х гг. прошлого столетия характеризо-
вался широким «парадом извержений». Тогда, с 1994 г., за четыре 
года было подписано 42 договора о разграничении полномочий на 
основе равноправия. И только с приходом во власть В. В. Путина 
закончился этот пагубный для России процесс. 

Сейчас риски сепаратизма начинают новую жизнь. Представля-
ется, что сегодня настало время отойти от ассиметричной федера-
ции, когда один регион имеет больше прав, чем другие. Особый риск 
в этом ряду – суверенитет Калининграда. В прессе отмечается, что 
лозунг: «Калининград – это Кенигсберг» звучит все громче21. 

                                                           
21 Версия. – 2017. – 13–19 февраля. 
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В этих условиях важнейшая функция государства – поддержание 
собственного согласия в стране, обеспечение социального равновесия 
интересов различных социальных групп между собой и в контексте 
общенациональных интересов, которые и призвано выражать госу-
дарство и которые являются (в отличие от либеральных концепций) 
приоритетными. 

В условиях федеративного многонационального государства  
именно укрепление отношений государственности может обеспе-
чить консолидацию интересов различных наций и территорий на 
основе принципа социальной справедливости. Так считают 83 % 
респондентов (проф., д. ф. н. Соколов В. М.). И это очень ценно.  

Проблема эта содержит и другие немаловажные риски. Ряд ис-
следований отмечает, что региональные элиты чувствуют свою отс-
траненность от решения общефедеральных проблем22. Совет Феде-
рации в своем сегодняшнем статусе в полной мере такую задачу не 
решает. Возможно, было бы целесообразно иметь в стране Совет гу-
бернаторов, наделенных правом совещательного голоса. 

Особенно усилились вызовы и риски национальных интересов в 
условиях экономических санкций. В литературе приводятся данные 
о том, что каждый год продолжения санкций обходится российской 
экономике потерей около 900 млрд руб. Всего ВВП России потерял 
2,5 трлн руб.23.  

Ряд экспертов с беспокойством говорят о разбалансированности 
процесса управления. Импортозамещение предполагает одновре-
менную модернизацию экономики, что обеспечит необходимую кон-
курентоспособность отечественных товаров. «Для стабильного разви-
тия экономики, считает академик РАН Аганбегян, необходим 10-про-
центный рост инвестиций. В майских указах Президента В. В. Путина 
была поставлена задача увеличить долю инвестиций в ВВП с 20 % 
до 25 % в 2015 г. Если бы Правительство выполнило эту задачу, сей-
час не было бы ни стагнации, ни рецессии, ни девальвации руб-
ля»24. И с этим нельзя не согласиться. 

В СМИ и на различных форумах звучат крайне жесткие и нега-
тивные оценки деятельности Правительства. Так, антикризисный 
план Правительства в некоторых средствах массовой информа-
ции25. 

                                                           
22 Ведомости. – 2017. – 16 марта. 
23 Независимая газета. – 2017. – 6 марта. 
24 Аргументы недели. – 2015. – № 4. – 5 февраля. 
25 Там же. 
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Многие социологические исследования систематически конста-
тируют негативную и крайне негативную оценку населением госу-
дарственного менеджмента. 

Особую неудовлетворительность населения вызывает деятель-
ность государственной власти в медицине и в сфере социальной за-
щиты населения. 

Симптоматичны данные, представленные ФОМ. 
 
 

Таблица 1 
Оценка работы органов власти в социально ориентированных  
сферах 
 

 Хорошо Плохо 
Затрудняются  

с ответом 

Образование 51 39 10 

Защита населения 45 40 16 

Экономика, финансы 31 48 20 

Медицина, здравоохранение 33 60 7 

Правоохранительные 57 29 14 

 
 
Материалы опроса ФОМ демонстрируют высокий удельный вес 

негативных оценок. Эта оценка составляет 39–40 %, но, тем более, 
обращает на себя внимание высокий уровень затруднившихся с от-
ветом. 

В основе таких негативных оценок много причин, в том числе и 
объективных. В этом контексте полезно было бы предметно исполь-
зовать системный опыт повышения квалификации партийных и 
хозяйственных кадров в СССР. 

На съезде ФНПР (8 февраля 2014 г.) председатель ФНПР М. Шма-
ков виновниками кризиса назвал либеральное крыло Правительст-
ва, ЦБ и конкретно первого вице-премьера И. Шувалова. На Гайда-
ровском научном форуме (январь 2015 г.) Председатель Сбербанка 
Г. Греф заявил, что власти не управляют ситуацией и даже не име-
ют ясных целей экономической политики26. В конце декабря 2014 г. 

                                                           
26 Независимая газета. – 2015. – 15 января. 
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на фоне динамичного падения рубля оппозиционные думские фрак-
ции выступили с инициативой создания коалиционного Правитель-
ства, другими словами – заявили о необходимости отставки ныне 
действующего. 

Представляет интерес оценка В. В. Путина ситуации, сложив-
шейся в экономике страны: «Разбросать деньги в различные отрас-
ли на какие-то для всех важные вещи – самое простое дело, ума 
много не нужно. Нам нужно структуру экономики менять. А если уж 
и направлять деньги, то именно туда, где они сыграют именно эту 
роль, или на поддержку людей, которые действительно нуждаются 
в поддержке со стороны государства». 

Симптоматична оценка деятельности Правительства населени-
ем. В феврале 2015 г. 46 % респондентов считали, что Правительст-
во не справляется с проблемами, стоящими перед страной, а 42 % – 
что справляется. Остальные затруднились с ответом. За отставку  
Правительства высказались 28 % респондентов27. 

Кардинальная проблема государства – риски бюрократизации 
государственного аппарата и борьба с ним. Важно отметить, однако, 
что сильное государство – это не везде проникающая бюрократия, а 
результативное государство, с результативным правительством, ре-
зультативной исполнительной, законодательной и судебной вла-
стями. Сильное, результативное государство не отменяет, а, наобо-
рот, предполагает и сильные институты гражданского общества. 

Много претензий и к уровню управления в ряде регионов, про-
фессионализму менеджмента. Модернизация экономики страны 
выдвигает новые задачи перед аппаратом управления  

Критически значимой политической проблемой стал чудовищ-
ный уровень коррупции, рэкет и хищение государственных средств, 
превращающийся в системообразующий фактор. 

В настоящее время Кремль взял курс на замену губернаторских 
кадров. И этот процесс можно оценить, как положительный. Сле-
дующий факт – возможность объективной оценки качества работы 
губернатора. Министерством регионального развития разработаны 
показатели рейтинга деятельности руководителя региона. Крите-
рии эти насчитывали около 300 показателей. Возникает естествен-
ный вопрос: как могут работать эти критерии? Ответ может быть 
один – никак. В настоящее время количество таких показателей 
значительно сокращено. 

                                                           
27 Независимая газета. – 2015. – 11 февраля. 
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Важное направление совершенствования технологий государст-

венного управления – развитие форм и условий общественного диа-

лога между органами государственной власти и населением по зло-

бодневным вопросам экономической и социальной политики. 

Только за девять месяцев 2016 г. прокуратура выявила почти 

282 тыс. коррупционных правонарушений (в 2015 г. – 368 тыс.), 

240 должностных лиц были уволены за утрату доверия. На скамье 

подсудимых оказались 619 должностных лиц государственных и му-

ниципальных органов, в том числе 219 глав муниципалитетов. 

Деятельность государства опосредована широким кругом раз-

личных интересов. Особая роль принадлежит ему в упреждении уг-

роз и рисков в социальной сфере. Эксперты справедливо отмечают, 

что особенно социально опасной является ситуация, когда положи-

тельная динамика роста доходов населения меняется на отрица-

тельную с нарастающим социальным неравенством.  

Много и охотно сторонники неомонитаристских концепций пу-

гали правительство и общество: «Власть может загнать себя в ловуш-

ку  новизны»,  «Ловушка  среднего  уровня  дохода».  Сегодня  так 

открыто обычно не говорится. Учитывается четкая позиция В. В. Пу-

тина по обязательному выполнению социальных обязательств. Но 

подспудно данная концепция в разных модификациях продолжает 

успешно существовать и оказывать свое крайне негативное влияние 

на выработку и проведение экономической политики.  

Уровень социального обеспечения и качество жизни существен-

но влияют на развитие процессов модернизации, эффективность на-

учно-технологического прогресса. Высокий уровень благосостояния – 

это не только цель производства, но и активный фактор их развития 

и включенности общества в эти процессы.  

Известный афоризм гласит: нельзя потреблять больше, чем про-

изводишь. Но нельзя и результативно производить, недопотребляя. 

Необходимым условием устойчивого выхода на траекторию опере-

жающего инновационного развития является не только сохранение, 

но и повышение уровня социального самочувствия членов общест-

ва. Бедность служит питательной средой для ослабления отноше-

ний государственности, для рисков экстремизма и терроризма, по-

литической нестабильности. 
Хорошо также известны и политические риски, связанные с от-

ставанием в развитии социальной сферы. Известно много приме-
ров, когда уровень развития социальной сферы определял судьбу 
политического лидера и политических элит. Поэтому рост доходов 
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населения, уровень потребительского спроса являются важнейши-
ми индикаторами эффективности государственного управления. 

Аналогичную позицию демонстрирует и Всемирный банк. В док-
ладе «Государство в меняющемся мире» отмечается: «Многие ду-
мали, что последней точкой реформ логически является минимали-
стское государство. Такое государство не причиняет вреда, но не 
может принести большой пользы. Без эффективного государства 
устойчивое развитие, экономическое и социальное, невозможно»28. 

Отметим, что согласно положению 7-й статьи Конституции РФ, 
Россия – социальное государство. Интересы и общества, и социаль-
ных слоев, и групп, и индивида в глубинной основе должны быть 
связаны с концептуальными принципами социального государства. 
Такие принципы были сформулированы, например, Доктриной со-
циального государства. 

 
Концептуальные принципы Доктрины социального госу-

дарства. Базовая основа социального государства – всемерное обес-
печение высокого качества жизни основным социальным группам 
общества, ориентация на социальные факторы модернизации, кар-
динальное повышение роли человеческого капитала как одного из 
важнейших источников экономического роста. 

Определяющей стратегической задачей России, как социального 
государства, должны стать переориентация социальной политики, 
наряду с поддержкой и компенсацией социальных последствий, на 
полномасштабные инвестиции в расширенное воспроизводство че-
ловека, в его здоровье, профессиональное, культурное, биологиче-
ское развитие. 

Доктрина опирается на духовные нравственные ценности, тра-
диционно присущие российскому обществу. Важнейшие среди них 
следующие. 

Консолидация российского общества. Устранение тотальной ато-
мизации, формирование единой общности россиян. Более полный и 
последовательный учет многообразия интересов различных слоев и 
групп, их органическая связь с общенациональными интересами, 
преодоление конфликта ценностных ориентаций. 

Общность национальной цели и интересов, обеспечивающих  
единство действий. 

Социальная справедливость определяет принципиальный 
характер отношений социального государства к человеку, как выс-

                                                           
28 Государство в меняющемся мире. – М., 2011. – С. 58. 
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шей ценности, уважение и охрану достоинства каждой личности, 
независимо от ее социального положения и статуса. Благо государс-
тва и благо индивида не должны противопоставляться как противо-
положности. Права каждого человека на достойную жизнь, свобод-
ное развитие и реализацию своих способностей, материальное бла-
гополучие, в зависимости от реального, легитимного вклада матери-
альное и духовное развитие общества. Нетерпимость к любому виду 
коррупции. Важнейший принцип социальной справедливости – ра-
венство масштаба требований, законов, правил, норм. 

Социальное партнерство – согласование интересов на основе 
принципов коллективного взаимодействия – представляет собой 
такой характер взаимоотношений, на основе которого реализуются 
взаимоотношения между государством, институтами гражданского 
общества, предпринимательством, различными социальными груп-
пами, когда при различных социально-экономических интересах на 
основе договоров, согласований достигается приемлемый их баланс 
за счет компромисса взаимовыгодных целей и коллективных дейст-
вий. Наиболее распространение социальное партнерство получило 
в трудовой сфере. 

Коллективная солидарность гарантирует консенсус по отноше-
нию к принципиально важным проблемам на основе общих норм и 
принципов, противостоит корпоративизму и социальному эгоизму. 
Человек отождествляет индивидуализм и интересы своей самореа-
лизации с ростом общенационального, а не только личного и кор-
поративного благосостояния, свободу личности для творческого тру-
да и созидания, а не индивидуализм и социальный эгоизм. 

Социальная ответственность предпринимательских корпо-
раций, государства, институтов гражданского общества. Осоз-
нание властными структурами своего долга, своей ответственности 
перед индивидом, коллективом, обществом за свои действия и их 
социальные последствия. Ответственность человека перед самим со-
бой, своей семьей, обществом за свою самодостаточность, за достой-
ное место в жизни. Ответственность семьи за всех своих членов. От-
ветственность корпорации за реализацию корпоративных интере-
сов, связь корпоративных интересов с личными интересами работ-
ников и общенациональными интересами. 

Высшая цель гармоничного развития общества – Человек, дос-
тижение высоких стандартов качества его жизни (достойный уро-
вень жизни, возможность реализовать свой жизненный потенциал, 
духовное развитие, благоприятная экологическая среда обитания и 
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жизнедеятельности), уважение к личности, социальным, политиче-
ским и нравственным ценностям. 

Достижение такой цели предполагает активную социальную по-
литику. 

Активная социальная политика – обеспечение высокого жиз-
ненного уровня и социального статуса у массовых групп населения 
и недопустимость их снижения ни при каких обстоятельствах, кро-
ме войны. Высокая ответственность органов власти за обеспечение 
достойного уровня жизни. 

Пассивная социальная политика – ориентация на поддержание 
определенного жизненного уровня и статуса определенных групп 
населения (особо уязвимых слоев) при существенном понижении 
доходов. 

В качестве устойчивых признаков демократического, правового 
и социального государства выступают: 

– доступ всех членов общества к системам социальной поддерж-
ки, качественным системам здравоохранения, образования и трудо-
вой деятельности; 

– правовая природа социальной политики, закрепляющая обя-
занности государства, работодателей и работников в социальной  
сфере, т. е. обязанности граждан и социальных групп; 

– наличие развитой системы бюджетного регулирования и бюд-
жетных выплат, позволяющих обеспечить наряду с рыночными ме-
ханизмами высокий уровень социальной защиты уязвимых слоев 
населения и равный доступ граждан к базовым социальным гаран-
тиям в сфере государственного здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения и трудовой деятельности; 

– наличие государственных структур социальной защиты и при-
нятие государством ответственности за достойный уровень благо-
состояния граждан, а также за создание условий для развертывания 
социальной активности граждан, общественных групп и общностей. 

Характеристиками данной модели государства служат: 
– превращение внутреннего спроса в основной источник эконо-

мического роста при увеличении реальных доходов населения и 
оплаты труда; 

– высокие расходы общества на заработную плату; 
– развитая система социальной защиты; 
– высокая доля социальных расходов в государственном бюдже-

те на здравоохранение и образование; 
– децильный коэффициент, не превышающий отношение 10 : 1; 
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– доля населения, живущая за чертой бедности, – не более 10 %; 

– низкий уровень бедности населения; 

– для всех граждан страны гарантированное (бесплатное) оказа-

ние медицинской помощи в рамках базовой программы государст-

венного здравоохранения, дополняемое обязательным медицинс-

ким страхованием для работающих, совокупные затраты  на ко-

торые не должны составлять менее 6 % ВВП; 

– для всех граждан страны – гарантированное (бесплатное) пре-

доставление возможностей для получения среднего и фиксирован-

ной доли высшего образования, государственные затраты на кото-

рые должны составлять не менее 5 % ВВП. 

Проблема особого рассмотрения – политическая роль предпри-

нимательства, его роль в государственном управлении. Это пробле-

ма чрезвычайной важности и для властных структур, и для пред-

принимательства. Она по-разному решалась в различных историче-

ских условиях. Можно сослаться на пример Великобритании, когда 

предприниматели диктовали свои условия правительству. Проти-

воположные примеры – правление Президента РФ или президента 

США Рузвельта, успешно диктовавшего условия развития экономи-

ки страны бизнесу. Имеется и свой опыт широких политических  

возможностей «семибанкирщины» времен президентства Б. Н. Ель-

цина. Большие политические амбиции связаны с именем М. Ходор-

ковского, его аналитической структурой «Открытая Россия» и обе-

щаниями финансово поддерживать оппонентов В.  В. Путина на 

президентских выборах 2018 г. 

И сегодня определенная часть бизнес-элиты, имея значитель-

ную собственность в офшорах и интересы, тесно ориентированные 

на западный капитал, недовольна политикой команды В. В. Путина, 

политикой импортозамещения и укреплением государственности. В 

этом контексте должна быть рассмотрена редакционная статья в 

«Независимой газете» (от 1 марта 2017 г.), в которой говорится «о 

политическом страхе власти перед самостоятельным бизнесом» и 

«притеснении неподконтрольных общественных сил». Авторы пре-

дупреждают, что при таких обстоятельствах «расчет на возобновле-

ние притока частных инвестиций может и не оправдаться». Дейст-

вительно сейчас, накануне 2018 г., бизнес-элита должна определить-

ся, связывает ли она свою судьбу с экономическим укреплением  

российской государственности или с иностранными монополиями. 

Но это не значит, что выбор первого варианта – это выбор эконо-

мического застоя. 
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В феврале 2016 г. Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата, «Дело-
вая Россия», «Опора России» направили Председателю Правитель-
ства РФ Д. А. Медведеву Предложения по повышению роста эконо-
мики на 2017–2025 гг. (неформально – «25 шагов к новой экономи-
ке»). Симптоматично, что документ не содержит политических и 
стратегических установок, а ограничивается пусть важными, но те-
кущими тактическими предложениями. 
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Глава 3 
 

ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  
НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 
 
 

 
 

 содержательной трактовке термин «гражданское общество» – 
это социально активные граждане, реализующие общенацио-

нальные интересы и цели. В институциональном плане гражданс-
кое общество представлено широкой структурой различных, раз-
нокачественных социальных институтов. Поэтому, когда речь идет 
о проблемах гражданского общества, практически, имеются в виду 
его институты. 

Сегодня это прежде всего некоммерческие, негосударственные 
организации разного типа и направления деятельности. Большинс-
тво из них ориентировано на решение тех или иных актуальных со-
циальных проблем. Ряд организаций занимается правозащитной 
деятельностью. Очень важно, что в своей деятельности НКО реали-
зуют свои групповые интересы, а также, хотя и в различной степе-
ни, общенациональные интересы. На этой основе происходим их вза-
имодействие с государством. 

Справедливо отмечено Л. И. Никовской, что «гражданское об-
щество сегодня – это не то же самое, что понималось под ним еще 
20 лет назад. У него сегодня другой облик, другие возможности, тех-
нологии и другой уровень профессионализма… Интернет стал мас-
совым демократическим СМИ гражданского общества»29. 

При этом институты гражданского общества сохраняют и укреп-
ляют свою социальную идентичность, свободу выбора форм и прин-
ципов деятельности в рамках Конституции РФ, соответствующих 
законов и нормативных актов. Данный аспект необходимо подчерк-
нуть особо в контексте проблемы придания статуса ряду НКО стату-
са «иностранный агент». 

Проблема взаимодействия государства и гражданского общества 
и возникающие при этом риски – одна из самых актуальных и вос-

                                                           
29 Независимая газета. – 2017. – 17 января. 

В 
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требованных политических и социальных проблем. Прежде всего, 
это риски неиспользованных возможностей. 

События массовых протестов на площадях (достаточно вспом-
нить Египет, украинский майдан, у нас в стране – Манежную пло-
щадь) крайне политизировали проблему гражданского общества, 
придали ей ситуационный характер, создали представление об 
объективности противоречия интересов государства и гражданско-
го общества и на этой основе возможных рисков. 

Институты гражданского общества, и прежде всего НКО, могут и 
должны по самой своей сути выступать как результативная форма 
консолидации общества. 

В свою очередь, государство пресекает деятельность объединений, 
деятельность которых направлена на дестабилизацию социально-
политической ситуации в стране, носит экстремистский характер. 

Взаимодействие государства и институтов гражданского общест-
ва носит исторический характер, адаптировано к рискам новой со-
циально-политической реальности. 

Видные теоретики гражданского общества Д. Коэн и Э. Арато 
справедливо отмечали, что мы стоим на пороге очередного значи-
тельного преобразования самосознания современного общества. 
Было бы ошибочным, отмечали они, считать гражданское общество 
по определению противостоящим государству или стремящимся к 
захвату власти. Политическая роль гражданского общества опреде-
ляется интеллектуальным влиянием его демократических органи-
заций30. «Глубоко структурированное гражданское общество, со свой-
ственными ему взаимопересекающимися расслоениями и взаимона-
ложениями членов в различных группах и высокой социальной мо-
бильностью, является неотъемлемым условием стабильного демо-
кратического государственного устройства, гарантией от постоянного 
преобладания одной из групп и возникновения фундаменталистких 
массовых движений и антидемократических идеологий»31. 

Одно из важных направлений  взаимодействия государства и ин-
ститутов гражданского общества – выделение грантов, в том числе 
Президента РФ. При этом важна не только сумма получаемого 
гранта, но и тем самым признание важности деятельности того или 
иного НКО. Всего за период 2006–2016 гг. сумма грантов составила 
22,6 млрд руб., а количество грантов, распределенных между 
НКО, – 11 467. 

                                                           
30 См. Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М., 
2003. – С. 8. 
31 Там же. – С. 40. 
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В целом, можно отметить постоянный рост НКО – грантополу-
чателей и величины грантов. 

В 2006 году гранты получили 1 054 НКО. Общая сумма грантов 
составила 0,5 млрд руб. 

В 2016 году число грантополучателей возросло до 1 626, а общая 
сумма грантов составила 4,6 млрд руб. 

Основными операторами, распределявшими гранты в 2016 г., 
явились: «Национальный благотворительный фонд», «Лига здо-
ровья нации», «Российский союз молодежи», «Общественное дви-
жение достоинство», «Общество «Знание России». Далее идут «Союз 
пенсионеров России», «Союз женщин России», «Институт проблем 
гражданского общества», Российский союз Ректоров и др. 

Все это крупные, авторитетные организации со сложившимися 
традициями. 

Крупнейшими НКО – получателями грантов в 2011–2015 гг. бы-
ли: Российский союз ветеранов Афганистана – 46,0 млн руб., редак-
ция «Литературной газеты» – 44,3 млн руб., Национальная ме-
дицинская палата – 39,2 млн руб., Центр «Интернет-технологии», 
Федерация независимых профсоюзов России – 37,7 млн руб., твор-
ческое объединение «Игра» – 37,7 млн руб., Военно-патриотичес-
кий центр «Вымпел» – 34,3 млн руб., Совет общественных наблю-
дательных комиссий – 35,1 млн руб., Фонд изучения исторической 
перспективы – 31,5 млн руб., Молодая гвардия «Единой России» – 
31,1 млн руб.32. 

Предоставление грантов организациям (кроме Российского сою-
за ветеранов Афганистана) в 2016 г. не носило благотворительной 
направленности, а, скорее, было ориентировано на поддержку со-
циально-политической деятельности. 

Новая реальность требует и сильного государства, и сильного 
гражданского общества. И в этом нет противоречия. Более того, од-
но предполагает другое. Без сильного демократического, социаль-
ного государства не может быть сильного гражданского общества, а 
без сильного гражданского общества не может быть сильного демо-
кратического, социального государства. 

Вопрос чрезвычайной политической и социальной важности – 
как скоро общественные институты будут способны ответить на но-
вые политические вызовы и риски новой социально-политической 
ситуации? 

                                                           
32 Коммерсант. – 2017. – 24 января. 
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В последнее время процесс активизации деятельности общест-
венного сектора строится, как правило, на протестной основе: на-
рушение легитимности выборов, произвол полиции, изнасилование 
малолетних и т. д. Перед общественными структурами стоит крайне 
актуальная и в то же время чрезвычайно сложная задача: реально 
участвовать в формировании общественных настроений и тем са-
мым способствовать решению общегородских, общерегиональных и 
общенациональных проблем. К сожалению, этому мешает размы-
тость интересов общественных институтов, их разобщенность, орга-
низационная слабость. 

Характерная черта нынешнего состояния НКО – узкая массовая 
база и низкий уровень публичности при относительно большом и 
постоянно растущем их числе. 

Долгое время в нашей стране, и во многих зарубежных странах, 
общественные организации – негосударственные некоммерческие 
организации (НКО или НПО – за рубежом) свою основную дея-
тельность связывали с уязвимыми слоями населения. Однако в на-
стоящее время деятельность общественных институтов во все бóль-
шем объеме связана с деятельностью среднего класса, его пробле-
мами. И это имеет огромную социальную значимость. Сложившая-
ся ситуация значительно расширяет сферу деятельности НКО, по-
вышает его значимость и возможности. Возросла способность граж-
данского общества к самоорганизации. 

Чрезвычайно симптоматично, что в Москве, по инициативе му-
ниципальных объединений, создается независимое движение «Совет 
муниципальных депутатов». Это будет сетевая структура, направлен-
ная на поддержку независимых депутатов и помощь москвичам. 

Совет ставит одной их своих задач инициировать, в том числе и 
через референдум, увеличение полномочий муниципальных орга-
нов, а также расширение количества депутатов в Мосгордуму. 

Нельзя не отметить примеры, когда больные тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями объединяются в организации пациентов, 
защищающих свои права. Таких организаций уже более десятка. 
Одна из них – «Право на жизнь» – ассоциация пациентов с переса-
женными органами и больных, получающих гемодиализ. 

Важна и экономическая составляющая деятельности НКО. Сим-
птоматичны такие данные: доля доходов НКО и ВВП в нашей стра-
не составляет 0,9 %, в мире – 6,5 %. В России в «третьем секторе» 
трудится 1 % от общего числа занятых, в мире – 7,1 %. 

Анализ совокупности новых и прежних вызовов и рисков пока-
зал жизненность концепции «боязни перемен». В своей фундамен-
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тальной работе «Шок будущего» Э. Тоффлер писал о неспособности 
людей адаптироваться к преждевременному приходу будущего. 
В настоящее время также существует риск адаптации человека к 
динамично и часто непредсказуемым переменам в природе и обще-
стве, более того, он порождает многие другие риски. 

Важнейшая и благороднейшая задача институтов гражданского 
общества – помочь населению социализироваться, поддержать че-
ловека в трудных жизненных ситуациях, адаптироваться к новым 
обстоятельствам. 

Во всем мире, и особенно в нашей стране, наблюдается процесс 
повышения роли исполнительной власти. В этой реальности иск-
лючительно значимым становится вызов времени – взаимодейст-
вие государства и институтов гражданского общества, обществен-
ных объединений и организаций. 

Институты гражданского общества пока недостаточно автори-
тетны и у органов исполнительной власти, и у бизнеса, и самое глав-
ное – у населения, интересы которого оно призвано выражать. И 
это проблема как самого гражданского общества, так и государства. 
Причем, исключительно значимая проблема публичной политики, 
реализации принципа саморазвития. 

Динамично возрастает необходимость более активного взаимо-
действия государства и институтов гражданского общества в пуб-
личной сфере. Прежде всего – наделение общественных организа-
ций функцией контроля, участие в обсуждении и выработке реше-
ний. Это делается и сейчас. 

При исполнительных органах власти созданы общественные со-
веты. Но они обсуждают и контролируют выполнение пусть важ-
ных, но второстепенных проблем. Институты гражданского общест-
ва могут и должны результативно влиять на общую экономическую, 
социальную, а, в конечном счете, и на политическую ситуацию 
в стране, регионе, городе, а властные структуры – опираться на их 
помощь и поддержку. 

Такая задача чрезвычайно значима и повышает уровень соли-
дарности в обществе и степень доверия к органам власти, улучшает 
взаимопонимание между населением и органами власти. Важно 
только, чтобы не ушли на второй и третий план другие чрезвычай-
но значимые задачи, решаемые в настоящее время НКО. 

Примером для министров и губернаторов может служить взаи-
модействие Президента РФ с общественным сектором. 

В настоящее время деятельность общественного сектора во все 
большей мере связана с проблемами среднего класса, что расширя-
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ет сферу его взаимодействия с органами государственной власти, 
его влияния на прогнозирование и предупреждение угроз и рисков. 

Сегодня можно прогнозировать рост плотности социальных се-
тей, их роли в решении социальных проблем, например, в форми-
ровании «краудсорсинга» – организационной работы определен-
ной группы людей по решению какой-либо значимой проблемы. С 
одной стороны, такая социальная форма повышает риски взаимо-
действия, но, с другой стороны, снимает многие из них. В целом, 
можно утверждать, что новая социально-политическая реальность 
объективно требует развития институтов гражданского общества в 
сторону усиления их дееспособности, возможности и ответственнос-
ти на основе социального партнерства с сильным демократическим 
социальным государством. 

В повестке будущей нелинейной модели инновационного разви-
тия самоорганизующиеся инновации среды, в том числе институт 
гражданского общества. 

Потенциальные возможности НКО существенно расширяются 
при активном использовании различных форм сетевого взаимодей-
ствия, в том числе объединения на долгосрочной и ситуационной 
основах и, что важно подчеркнуть, без потери юридического лица. 
Такие объединения способствуют умножению капитала участников 
кооперации. 

В связи с развитием компьютерных технологий социальные сети 
получают новый дополнительный информационный ресурс и вме-
сте с ним новые риски.  

Прогнозы показывают рост плотности различных вертикальных 
и, особенно, горизонтальных связей. Поэтому социальные сети фор-
мируют многомерное социально-политическое пространство, что, 
собственно говоря, и характеризует информационное общество. 

Признавая исключительную социально-инновационную значи-
мость сетевого подхода, нельзя согласиться с утверждениями о том, 
что «сегодня все, что не является сетями или еще не является сетя-
ми, образует маргинализирующуюся часть мира, обреченную быть 
сетевыми». 

События на площадях говорят о том, что в самом гражданском 
обществе подспудно развиваются новые тенденции, проявляясь в 
публичной политике при экстремальных обстоятельствах. И сего-
дня уже очевидно, что институты гражданского общества и связан-
ные с их деятельностью риски будут играть все более значительную, 
а в ряде случаев – и решающую роль в формирующейся новой со-
циальной реальности. 
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Можно с достаточной степенью уверенности констатировать, что 
в настоящее время политические процессы определяются все боль-
шим количеством факторов, в том числе и не политических. 

Для этого должны развиваться и сами институты гражданского 
общества в сторону усиления их дееспособности, возможности и от-
ветственности на основе социального партнерства, социальной со-
лидарности, взаимопомощи и взаимной требовательности. 

Такое взаимодействие власти и гражданского общества может 
создать новую социально-политическую реальность как новый со-
циально-политический проект России. 

По существу, стало непреложным фактом то, что результативное 
проведение подобных социально значимых акций получает крайне 
востребованный, действенный, беспристрастный, публичный, об-
щественный контроль.  

Вопрос: общество готово к такому контролю? В этом отношении 
показательны позитивные результаты социологических опросов  
участников протестных акций на площадях. Однако, думается, что 
контроль общества, в том числе общественных организаций – это 
более сложный, многофакторный процесс, и необходимы его даль-
нейшее упрочение и развитие. 

«Анализ существующей практики общественного контроля в  
Российской Федерации свидетельствует, что целостная система об-
щественного контроля в стране отсутствует, а эффективность про-
водимых мероприятий, в большинстве случаев, крайне невелика и 
не противоречит существенному улучшению качества государст-
венного управления и местного самоуправления, что ведет к росту 
коррупции, неудовлетворенности граждан, нарастанию социально-
го напряжения в обществе»33. 

Становление новой российской реальности тесно связано с мно-
госторонним, многофакторным развитием институтов гражданско-
го общества в сторону усиления их дееспособности и профессиона-
лизма деятельности. 

Во взаимодействии государства и институтов гражданского об-
щества большое значение будет приобретать усиление моральной 
ответственности, социального партнерства, социальной солидарно-
сти, взаимопомощи и взаимной требовательности. 

                                                           
33 Модели и механизмы государственного и муниципального управления стран За-
пада, Востока и России: сравнительный анализ. / Под ред. Л. Е. Ильичевой, В. С. Ко-
маровского. – Аналитик, 2015. – С. 144. 
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Такое взаимодействие государства и гражданского общества дол-
жно создать новую социальную реальность как стратегический про-
ект модернизационного развития России, упреждающей многие уг-
розы и риски. 

Важнейший, а в ряде случаев и определяющий, показатель зре-
лости членов гражданского общества – их социальная активность. 
Многие социологические исследования показывают, что по ряду 
резонансных позиций она не велика. 

Например, на вопрос: «Участвовали ли Вы в течение последних 
12 месяцев в каких-либо публичных акциях протеста (пикетах, митин-
гах, шествиях, демонстрациях)?» ответили: «Да» 2 % респондентов, 
«Нет» – 95 %. «Выступали ли Вы на собраниях, митингах?» – 1 %. 
«Участвовали ли в деятельности какой-либо партии?» – 1 %, «Уча-
ствовали в выборах» – 35 %. 

«В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происхо-
дит в стране?»: «В полной мере» – 2 %, «Совершенно не чувствую» – 
64 %. 

Сравнение показателей опросов 2016 г. и 2006 г. (ФГБУН ИСПИ 
РАН) показало практическое отсутствие разницы. 

Можно поэтому сделать вывод, что активизация гражданского 
общества у нас в стране носит незначительный характер. 
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Глава 4 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
 
 
 

 
 

ормирующаяся российская реальность характеризуется расту-
щим запросом на новую экономическую политику, политику 

технологической модернизации. Модернизации, способной обеспе-
чить высокие темпы роста ВВП и низкую инфляцию, с присущими 
такой политике вызовами и рисками. Это потребует огромных ин-
ституциональных изменений, в том числе в методах управления, 
новых подходов со стороны деятельности совета министров, мини-
стерств, Центрального банка, других организаций.  

В настоящее время с развитием российских отраслей экономики 
сложилась следующая ситуация. Серьезное отставание сложилось в 
отраслях с высоким уровнем передела – легкой промышленности, 
производства машин и оборудования. Увеличилось производство 
резиновых и пластмассовых изделий, что позволяет заменить в  
производстве дерево и стекло34. 

Сегодня важно преодолеть риски технологического отставания и 
неконкурентоспособности промышленных производств, ориенти-
ровав их на разработку новых технологических решений, формиро-
вание высокопрофессиональных, инновационно мотивированных 
коллективов. 

Делая основную ставку на новые технологические формы про-
изводства, было бы ничем не оправданным и экономическим, и по-
литическим риском отказаться от реиндустриализации базовых тра-
диционных отраслей промышленности на современной технологи-
ческой основе, например, структурного разворота от импорта сырья 
к его глубокой переработке.  

По большому счету, речь должна идти о долговременной госу-
дарственной промышленной политике. И это не возврат к устарев-
шим индустриальным технологиям прошлого, чем часто пугают  
общество и власть некоторые политики и публицисты.  

                                                           
34 Независимая газета. – 2017. – 30 января. 

Ф 
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Необходима современная модернизация традиционных отрас-

лей, в зависимости от их экономических и социальных приорите-

тов, форсирование высоких технологий, прежде всего тех отраслей 

промышленности и производственной инфраструктуры, от которых 

дальнейшая модернизация и развитие всей экономики страны. 

Особенно востребована сегодня форсированная подготовка и  

переподготовка кадров (и рабочих, и ИТР, и руководителей), спо-

собных работать в условиях новых технологий и новых рисков, учет 

их интересов. 

В настоящее время проявляются серьезные риски, связанные с 

явной тенденцией сосредоточения промышленности в нескольких 

десятках крупных городов – мегаполисах, прежде всего в Москве и 

Санкт-Петербурге. Такую тенденцию можно понять, но не оправ-

дать. В результате происходит запустение средних и малых городов. 

Продолжается дотационность многих регионов. Затрудняются 

жизнедеятельность и управление в крупных городах. Рабочая сила из 

депрессивных регионов центральных областей страны стремится 

трудоустроиться в Москве, порождая внутреннюю трудовую мигра-

цию. Так, в январе в поисках работы в столичные центры занятости 

обратились свыше 200 тыс. прибывших из российских регионов. 

Это на 70 тыс. больше, чем в январе 2014 г. Причем, многие из них 

готовы браться за любой, даже низко оплачиваемый труд35. 

Усиление активной государственной промышленной политики 

имеет и существенный социально-политический аспект, связанный 

с изменением социальной структуры общества, увеличением в ней 

доли высококвалифицированного кадрового потенциала промыш-

ленности, фактически являющегося политической базой государст-

венности. 

Серьезнейший экономический и социальный риск – сжимаю-

щийся потребительский спрос. Из-за динамики рубля и экономиче-

ских санкций резко выросли затраты на материалы и сырье и, что 

очень тревожно, формируется кризис ликвидности. 

И это понятно: в феврале 2017 г. цены на продовольственные то-

вары выросли на 3,7 %, а на непродовольственные – на 5,7 %. 

И сегодня остаются актуальными положения Джона Кейнса о 

принципе  эффективного  спроса.  Именно  быстрое,  и  все более за- 
 

                                                           
35 Независимая газета. – 2015. – 17 февраля. 
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метное, снижение спроса по основным товарным группам служит 
важнейшей причиной инфляционных явлений, низких темпов рос-
та и других проявлений экономического кризиса. Снижение потре-
бительской активности населения серьезно негативно влияют на 
многие экономические показатели, в том числе инфляцию. 

В начале 2015 г. рост потребительских цен в среднем приблизился 
в годовом выражении к 21 %. Чрезвычайно неприятным фактом явля-
ется то, что отечественная медицина пока не может обходиться без 
иностранных лекарств, оборудования и расходных материалов. Серь-
езно пострадала от девальвации рубля текстильная промышленность, 
так как многие виды сырья приобретаются за рубежом за доллары, а 
сырье, во многих случаях, занимает 60 % себестоимости продукции. 

Эпицентром кризиса может стать и промышленность, выпуска-
ющая инновационные товары. 

Сама сущность идеологии экономического суверенитета чужда 
интересам весьма влиятельной части экономической и политической 
элиты. И это понятно. Российская экономическая элита достаточно 
тесно связана с сырьевыми, торговыми посредническими отраслями 
экономической сферы. Она своими материальными интересами во 
многом связана с зарубежными фирмами, зависит от них. 

При такой идеологии стратегия преодоления кризиса исходит из 
необходимости идти на уступки Западу, так как сами мы кризис не 
преодолеем. Вопрос большой концептуальной политической зна-
чимости: повлияет ли и как повлияет процесс экономической суве-
ренизации на предпочтения и интересы экономической и полити-
ческой элит. 

Существует и другая позиция, озвученная Президентом и Пред-
седателем Правительства. Позиция эта состоит в следующем. Эконо-
мические санкции – надолго. Поэтому российская промышленность 
должна форсировать производство отраслей и подотраслей, обеспе-
чивающих инновационный рост экономики. Этому должны способ-
ствовать и банковский сектор, и другие финансовые органы. И та-
кая позиция представляется правильной. 

Безусловно, исключительно важен экономический рост и его  
темпы. Однако важны не только количественные, но и качествен-
ные показатели экономического роста. В то же время, по данным 
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-
рования (ЦМАКП), в стране продолжается быстрое снижение инве-
стиционной активности. Причем, наиболее заметный обвал при-
шелся на четвертый квартал 2014 г.36. 

                                                           
36 Независимая газета. – 2014. – 30 января. 



Экономические интересы в условиях новой реальности 
 
 

43 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ИНТЕРЕСЫ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКА 

Аналитический доклад 

В условиях экономических санкций, падения цен на нефть и ди-
намики курса рубля серьезные риски представляет собой перегру-
женность внешним долгом российских банков и корпораций, в том 
числе с государственным участием и находящихся под государст-
венным контролем.  

Более того, высокая задолженность банковского сектора может 
привести к потере системообразующими банками ликвидности 
и платежеспособности37.  

Эксперты отмечают, что во взаимоотношениях с банками ряд  
предприятий избрал стратегию оптимизации кредитных долгов. Вы-
бор такой экономической тактики в ряде случаев практически озна-
чает замедление или даже отказ от инвестиций в развитие. Озвучен 
такой грустный парадокс: «Ничего не делать, чтобы не разориться». 

Нельзя не обратить внимания на существование таких экономи-
ческих, а фактически политических рисков. Некоторые политики и 
аналитики полагают, что эффективным могло бы стать сокращение 
расходов по программам, связанным с оборонными расходами.  
«Страна входит в кризис, и такие беспрецедентные траты на оборо-
ну просто не оправданы» (директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев38). При этом вспоминается обычно 
печальный опыт противоборства в гонке вооружений НАТО и Вар-
шавского договора. 

Такая позиция ожидаема, но с точки зрения современной воен-
но-политической реальности не продуктивна. Агрессивная полити-
ка НАТО, приближение ее баз непосредственно к границам России, 
события вокруг Крыма и Украины делают обеспечение достаточной 
обороноспособности страны безальтернативным. 

Кроме того, Президент страны В. В. Путин неоднократно гово-
рил, что Россия не будет втягиваться в губительную гонку вооруже-
ний, а найдет другой способ решения задачи обеспечения обороно-
способности. 

Проблема форсированного развития ВПК имеет и другой эко-
номический аспект. В настоящее время в российском ВПК сосредо-
точен важный научно-технический потенциал современного уров-
ня, высококвалифицированные кадры. Президентом страны перед 
предприятиями ВПК поставлена задача производить высокотехно-
логичную продукцию мирного назначения. 

                                                           
37 Независимая газета. – 2015. – 19 февраля. 
38 Независимая газета. – 2014. – 10 октября. 
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Задача производства продукции мирного назначения ставилась 
перед предприятиями ВПК в условиях советской власти. Но тогда 
ориентир был сделан на производство ширпотреба, что, как пред-
ставляется, было ошибкой. 

Несмотря на значительное снижение эффективности нацио-
нальной экономики, существующая сегодня экономическая стагна-
ция пока преодолима и, что очень значимо, существенно не повлия-
ла на политическую устойчивость и политическую стабильность. 
Нельзя не учитывать, что происходит ускорение политического  
времени, и политика все большей мере концентрированно выража-
ет экономику. 

В условиях беспрецедентного внешнего давления на страну и 
необходимости форсировано осуществить качественный маневр пе-
ревода экономики страны на парадигму эффективного инноваци-
онного развития, предполагающую оптимизацию принципов цен-
трализации и децентрализации государственного регулирования, 
административных и рыночных его форм. Выбор меры их исполь-
зования определяется конкретной социально-политической и эко-
номической ситуацией и служит важнейшим показателем профес-
сионализма управленческих кадров. 

События на Украине и в Крыму обострили необходимость целе-
направленного решения обозначенных выше теоретических проб-
лем, придали им конкретную данность. 

Экономическая элита страны долгое время исходила, а часть ее 
исходит до сих пор, из парадигмы, ориентированной на безогово-
рочное следование экономическим догмам леворадикальной эко-
номической теории. Полагали, что без заимствования западных  
технологий и принципов менеджмента никакая успешная модерни-
зация невозможна. 

Чиновники экономических ведомств, представители офшорной 
олигархии, эксперты МВФ и сторонники вашингтонского кон-
сенсуса говорят о предпринимательском климате, борьбе с корруп-
цией, сокращении расходов бюджета для снижения инфляции. Их 
не смущает, что два десятилетия они безуспешно пытаются на этой 
методологической базе решать проблемы развития экономики. 

Большинство мировых валют являются фиктивными деньгами, 
их эмиссия ведется без обеспечения золотовалютными и реальны-
ми ценностями. Они эмитируются обычно под обязательства госу-
дарства. 

В настоящее время разрабатывается несколько стратегий сроч-
ного развития экономики страны. 
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Программа Л. Кудрина: 
– повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин до 

65 лет; 
– сократить расходы бюджета еще на 10 %; 
– вкладывать деньги в инфраструктуру (дороги, ЖКХ, медицину 

и образование). 
Предлагается сделать участие государства в экономике мини-

мальным. Если не повышать налоги, контролировать инфляцию, 
рынок сам решит, что ему делать. А бреши в бюджете и средства 
на реформы предлагается взять у корпораций за счет их приватиза-
ции и миллиардных депозитов, лежащих на счетах в банках. 

Это программа пассивного влияния на экономику – экономика 
через несколько лет сама вернется к росту. 

 
Программа Столыпинского клуба: 
– вливать в экономику по 15 трлн руб. в год. Выдавать их в виде 

целевых инвестиций бизнесу; 
– занимать деньги на внешнем рынке; 
– запретить банкам спекулировать на валютных колебаниях; 
– снизить налоги и запустить «ревизионные каникулы» для  

бизнеса; 
– не допускать укрепления рубля, чтобы дать преимущество на-

шим компаниям на внешнем рынке; 
– выдавать субсидии тем компаниям, которые работают на экс-

порт; 
– не повышать налоги. 
Столыпинский клуб – сторонник оперативного вмешательства в 

экономику. Его члены полагают, что экономике России не хватает 
дешевых денег. Надо печатать деньги под определенные програм-
мы и строго контролировать их использование, и инфляция не бу-
дет расти. 

Программа направлена на поддержку малого и среднего бизне-
са, но не предусматривает поддержки спроса. 

С. Глазьев полагает, что предложения о сокращении бюджетных 
расходов противоречит тезису о необходимости увеличения затрат 
на медицину, науку, образование39.  

 

                                                           
39 Глазьев С. Назад в девяностые? // Литературная газета. – 2016. – № 22. - 8–14 
июня. 
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Вызывает крайнее недоумение стремление Правительства по-
править бюджетный дефицит за счет новой волны приватизации. 
Предполагается за три года выручить 17 млрд руб., а в 2017 г. – 
5,8 млрд руб. Это 0,004 % к бюджетным расходам. Это меньше, чем 
годовая прибыль многих активов, включенных Правительством в 
Программу приватизации (проф. В. Касатонов). Предполагаемая 
акция была весьма негативно оценена многими экспертами. Нап-
ример, Ю. Болдыревым: «Считаю “новую волну” приватизации на-
много более вредной, нежели приватизация Чубайса. Больше ска-
жу, это диверсия против народа и государства. Распродать стратеги-
ческие активы, такие, как “Совкомфлот”, да еще на пике низких цен – 
преступление»40.  

Современный экономический рост носит неравномерный, нерав-
новесный характер. Переход к новому экономическому укладу требу-
ет резкого наращивания инвестиций и инновационной активности. 

Отказ от использования денежной эмиссии для финансирования 
дефицита бюджета противоречит опыту передовых в экономиче-
ском отношении стран и проистекает из непонимания природы со-
временных денег.  

Статистика сложившейся экономическую конъюнктуру отмеча-
ет, что в настоящее время ВВП практически остается на уровне 
2008 г. Ожидается, что при сохранении сложившихся трендов, с та-
ким малопривлекательным результатом правящая элита пойдет на 
президентские выборы. 

Усиление активной государственной политики имеет и сущест-
венный социально-политический аспект, связанный с изменением 
социальной структуры общества, увеличением в ней доли высоко-
квалифицированного кадрового потенциала работников промыш-
ленных отраслей, фактически являющегося социально-политичес-
кой базой государственности. 

Новая российская ситуация проявляется и в значительном сни-
жении результативности экономики. Об этом убедительно говорят 
хорошо известные факты. Начиная с 2000 г. темпы экономического 
роста в России превышали среднемировые (исключение составлял 
кризисный 2009-й год). Это давало основание говорить, что россий-
ская экономика вышла на предпочтительную развилку. Однако на-
чавшееся в 2012 г. торможение экономического развития не только 
продолжилось в 2013 г. и 2014 г., но и усилилось. Если недавно ори-
ентировочный прогноз обычно соответствовал 4,5–5 %, то теперь 

                                                           
40 Болдырев Ю. // Версия. – 27 февраля – 5 марта. 
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прогнозные оценки систематически уменьшаются. Снижение эко-
номической эффективности порождает весьма серьезные риски,  
риски социальные и политические. 

В 2016 году цены выросли на 5,4 %, на продовольственные това-
ры – на 4, 6 %, на непродовольственные товары – на 6, 5 %. Но на 
отдельные виды товарной продукции повышенного потребитель-
ского спроса цены выросли значительно выше. Так, цены выросли 
на: сливочное масло – на 20 %, молоко – на 9,5 %, творог – на 7, 8 %, 
сыры – на 10 %, гречку – на 21 %, горох – на 14,7 %. Выросли цены и 
на некоторые виды лекарств (например, корвалол)41. 

 
Сжимающийся потребительский спрос. Из-за девальвации 

рубля и экономических санкций резко выросли затраты на мате-
риалы и сырье, формируется кризис ликвидности. 

Отметим, что Росстат в настоящее время фиксирует оживление 
промышленной деятельности. Если в 2015 г. имело место снижение 
промышленного роста на 3,4 %, то в 2016 г. наблюдается его рост на 
1,1 %. Рост небольшой, но эксперты надеются на его увеличение в 
дальнейшем. 

Согласно экспертным оценкам, оживление производства обес-
печили отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Однако  
внутренний спрос значительно не увеличивается. В настоящее вре-
мя высказывается надежда на увеличение спроса внешних разви-
тых рынков, прежде всего Китая. 

В условиях экономических санкций, нестабильности цен на 
нефть и падения курса рубля серьезный риск представляет собой 
перегруженность внешним долгом российских банков и корпора-
ций, в том числе с государственным участием и находящихся под  
государственным контролем.  

Более того, высокая задолженность банковского сектора может 
привести к потере системообразующими банками ликвидности 
и платежеспособности42.  

Эксперты отмечают, что во взаимоотношениях с банками ряд 
предприятий избрал стратегию оптимизации кредитных долгов. 
Выбор такой экономической тактики в ряде случаев практически 
означает замедление или даже отказ от инвестиций в развитие.  

Оценивая сложившуюся сегодня социально-политическую ре-
альность можно констатировать: риски последствий неолибераль-

                                                           
41 См. Новая газета. – 2017. – 20 февраля. 
42 Независимая газета. – 2015. – 19 февраля. 
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ной экономической политики, начатой в 90-х гг. прошлого века, по-
прежнему оказывают свое негативное воздействие на многие эко-
номические процессы, идущие в стране. 

В целом же, можно утверждать, что перманентно происходящие 

мировые и российские кризисы – это системные кризисы финансо-

вого капитала, реализующего парадигму потребительства. 

Существует такая точка зрения, что стране нужно не доминиро-

вание крупного производства, объективно превращающегося в мо-

нополию, а динамичная конкурентная среда, которую может соз-

дать многочисленные средние и малые предприятия. Исходя из та-

кой логики, инициируются предложения о целесообразности при-

ватизировать неэффективные госкомпании. 

Представляется, что оба обозначенные выше направления долж-

ны получить соответствующее развитие и не быть отброшены 

экономической политикой как неперспективные. 

Другое дело, что должны быть приняты серьезные государст-

венные меры по повышению конкурентной способности предпри-

ятий с государственным участием. Они должны стать не обузой, а 

конкурентным преимуществом российской экономики. 

Не осмыслен и не отработан механизм результативного включе-

ния таких предприятий в систему товарно-денежных отношений, 

адекватное их участие в конкурентной среде, наравне с частными 

отечественными и иностранными холдингами. Неправомерно по-

лагаться только на административные методы и включение прави-

тельственных чиновников в советы директоров компаний. 

У многих госкорпораций и госкомпаний нет четких программ  

стратегического поэтапного модернизационного развития. Много 

весьма обоснованных претензий к уровню их менеджмента. 

В СМИ систематически появляются призывы ограничить тариф-

ные ставки естественных монополий и других олигархических  

структур с целью развития конкурентной среды в экономике стра-

ны. Регулярно на разных уровнях говорится о необходимости суще-

ственно повысить прозрачность деятельности предприятий государс-

твенной собственности и предприятий с ее участием. 

Много справедливых претензий к уровню менеджмента. Систе-

матически на различных форумах поднимается вопрос о чрезмерно 

высоких бонусах руководителей корпораций и ведущих топ-менед-

жеров. В настоящее время корпорации в своей кадровой политике 

делают ставку на риск-менеджеров, способных быстро находить ре-

шения в экстремальных ситуациях надвигающегося кризиса. 
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Серьезным недостатком практики, проводимой сегодня эконо-
мической политики является синдром усреднения, синдром сред-
них показателей. В частности, это относится к показателям уровня 
жизни, уровня инфляции и т. д. Происходит (во всяком случае – в 
докладах министров Президенту) сглаживание острых углов и ил-
люзия благополучия. 

Такое стремление объяснимо. Однако надо иметь в виду, что хо-
роший топ-менеджер – это не только тактик высокого уровня, но и 
стратегически мыслящий менеджер. Важно не только выйти из  
кризиса, но и выйти с перспективой развития. 

Кризис дает основание сделать два вывода.  
Во-первых, он был вызван неограниченным и бесконтрольным 

развитием финансового сектора мировой экономики, т. е. стал в рав-
ной мере следствием снижения контроля общества над банками и 
финансовыми рынками и очень большой степени «саморегуляции». 
Иными словами, кризис стал воплощением идеи о том, что рыноч-
ные механизмы являются достаточными для поддержания порядка 
среди участников рыночных отношений. 

Во-вторых, быстрое и массированное вмешательство государств 
в процесс спасения от банкротства ряда финансовых организаций, в 
том числе посредством их национализации, привело к внедрению 
значительных наличных денежных средств в экономику, ее акти-
визации с помощью программ социальной поддержки и инвести-
ционных проектов, что позволило избежать длительной мировой 
депрессии»43. 

 

                                                           
43 Государство в меняющемся мире. – 2011. – С. 67. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
 
 
 
 
 

реди социально-политических рисков доминирующее, можно 
сказать, «разрешающее» положение занимают риски, связан-

ные с проблематикой социальной справедливости, обеспечение со-
циальных интересов основных социальных групп. 

«Социальная справедливость» отражает совокупность общест-
венных отношений и развивает идеи наилучшего общественного 
устройства44.  

Среди многих аспектов сложной и исключительно злободневной 
проблемы социальной справедливости самым значимым в новой 
социальной реальности выступает чрезвычайно высокий уровень 
социального расслоения общества. Прежде всего это расслоение: 

– между различными социальными слоями и группами; 
– между регионами и муниципальными поселениями; 
– по профессиям; 
– по гендерному признаку; 
– по семейному положению. 
Именно эти факторы, получая в определенных условиях политиче-

скую определенность, могут крайне негативно повлиять на политичес-
кую стабильность в стране, на характер электоральных предпочтений 
избирателей, отношение населения к политическим лидерам. 

Социологические опросы фиксируют остроту восприятия насе-
лением социального расслоения. Отметим при этом, что расслоение 
происходит на фоне устойчивого феномена бедности. 

На фоне динамично развивающихся социально-политических 
процессов усиливается потребность социальной справедливости, ко-
торую, например, Г. Гегель считал самой острой социальной проб-
лемой, наиболее болезненно воспринимаемой человеком. Социаль-
но-политический риск ситуации состоит в том, что социальная не-
справедливость стала обыденностью, социальной нормой, система-

                                                           
44 Семигин Г. Социальная справедливость и право. – М., 2008. – С. 4. 
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тически питающей негативное отношение к власти, чиновникам, 
олигархам. 

Проблема хорошо известна и часто обсуждаема, но не получила 
политической интерпретации. 

Её снижение как задача в основных политических документах не 
ставится. Спроса за нее ни с правительства, ни с губернаторов нет. 

Оппозиция не пользуется этими показателями для критики пра-
вительства. Нет в программных документах политических партий. 
А, тем не менее, это одна из самых жгучих социальных проблем. 

В печати отмечается, что несколько международных центров  
объявили, что именно Россия лидирует в списках стран с сильным 
социальным расслоением населения. По некоторым подсчетам, 1 % 
населения страны владеет 74,5 % ее благосостояния. В среднем по 
миру этот показатель составил 46 %45. 

Эксперты справедливо отмечают появление новой сферы соци-
ально-политической напряженности – значительного разрыва ме-
жду высоким уровнем дохода определенной части населения и не 
только бедными, но и среднего класса. Важно отметить, что в груп-
пу наиболее обеспеченных лиц сегодня входят не только олигархи, 
но и чиновники высшего ранга.  

Можно встретить суждение, что не важна верхняя граница полу-
чаемых доходов, а важна граница нижнего уровня. Полагаю, это не 
совсем так. Действительно, рост доходов нижнего уровня смягчает 
проблему, но не исчерпывает ее. 

Среди экономических показателей расслоения общества один из 
наиболее распространенных – децильный коэффициент. По данным 
Росстата, он составлял в 2000 г. 13,9 раз; в 2009 г. – 7,5 раз; в 2011 г. – 
16,2 раза, а в 2015 г. – 15,6 раза. Существуют риски дальнейшего на-
растания неравенства. 

Среди наиболее острых социально-политических показателей 
устойчиво занимает низкий уровень жизни – 76–78 % среди рес-
пондентов. 

Уровень жизни населения России устойчиво повышался с 2000 г. 
по 2012 г. Затем он начал падать, несмотря на замедление инфляции. 
Так, уровень располагаемых реальных доходов в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. снизился на 0,7 %, а в 2015 г. в сравнении с 2014 г. – на 
6 %. Всемирный банк прогнозирует по итогам 2016 г. рост числа 
бедных на 1 млн человек (по методике Всемирного банка – 3,1 долл. 
в день). Отмечается, что благосостояние граждан сократилось за год 

                                                           
45 Независимая газета. – 2016. – 19 января. 
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на 15 %. Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом рос-
та бедности. При этом (что надо особо отметить) высокие доходы 
менеджеров не уменьшились и в условиях кризиса. Не случайно  
Минтруд предлагает ограничить заработную плату топ-менеджеров 
государственных предприятий, если она слишком отличается от за-
работной платы сотрудников (на некоторых госпредприятиях пре-
вышение составляет 14 раз). 

Огромное негативное влияние на риски социальной справедли-
вости оказывают морально-нравственные факторы, превращаясь в 
политические. Население хорошо помнит крайнюю социальную не-
справедливость приватизации 90-х гг. В настоящее время известно 
много случаев, когда олигархическая элита кичится своим высоким 
экономическим статусом, пренебрежительно относится к окру-
жающим. 

Эксперты отмечают растущие риски необходимости в экономии. 
Экономии на отдыхе, приобретении одежды. Вызывает особую тре-
вогу растущие риски экономии на лекарствах. 

Доля доходов граждан России в бюджете страны составляет 
30 %, а в экономически развитых странах до 70 %. 

Прожиточный минимум в настоящее время составляет 10 тыс. руб., 
в том числе для работающих – 10,7 тыс., для пенсионеров – 
8,2 тыс. руб. Величина прожиточного минимума в 2012 г. составля-
ла 6,3 тыс. руб., для людей трудоспособного возраста – 6,8 тыс. руб. 
А в 2001 г. прожиточный минимум составлял для работающих 
1,5 тыс. руб., для людей трудоспособного возраста – 1,6 тыс. руб. 
Заметен рост. Однако зарплату на уровне МРОТ получают 5 млн че-
ловек. Они и составляют зону социального риска. 

Особо надо отметить, что до сих пор величина МРОТ по стране 
(7,8 тыс. руб. в месяц) ниже прожиточного уровня. 

По данным Росстата, за январь 2016 г. доходы ниже прожиточ-
ного минимума в стране получали 20,3 млн человек, т. е. 13 % насе-
ления страны. В третьем квартале 2016 г. величина прожиточного 
минимума составляла: для всего населения – около 9,9 тыс. руб. в ме-
сяц, а для работающего населения – 10,7 тыс. руб. Граждане, полу-
чающие доходы выше этого уровня, бедными уже не считаются. 
Однако исследования показывают, что граждане (их около 38 тыс.) 
получают заработную плату ниже среднего по стране уровня. И их 
можно считать бедными. 

Статистика обычно фиксирует наличие в стране различных раз-
новидностей бедности: застойной – когда человек живет за чертой 
прожиточного минимума много лет; экономической – когда бед-
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ным является работающий человек; статусной – когда оплата труда 
не соответствует профессиональному уровню работника. Во многих 
таких случаях бедность становится образом жизни. Отсюда и спе-
цифические интересы этой категории граждан. 

Политически весьма значимый факт. Совокупное состояние 
18 российских долларовых миллионеров за февраль 2017 г. выросло на 
7,9 млрд руб., а за два зимних месяца увеличилось на 29 млрд руб.46. В 
то же время вводятся талоны для питания для бедных. Более того, 
не так давно министр сельского хозяйства А. Ткачев говорил, что 
денег на продовольственную помощь сельским жителям у государ-
ства пока нет. 

Целевая помощь малоимущим гражданам предполагает специаль-
ные карты (карточки), на которые будут зачислена определенная сум-
ма денег (называется сумма 1 400 руб.). Ее можно будет потратить на 
определенные продукты, причем отечественного производства и в 
крупных торговых центрах. Такая акция нацелена и на поддержку ма-
лоимущего населения, и на поддержку сельхозпроизводителей. 

Достаточно остро стоит проблема с пенсионным обеспечением. 
Россия вошла в десятку стран с наибольшими рисками, связанными с 
растущим числом пенсионеров и их нагрузкой на работающее насе-
ление. Дискуссия о повышении пенсионного возраста идет уже дол-
гое время, получая, порождая политические риски. Остроту ситуа-
ции создает продолжительность жизни пенсионера. Так мужчины в 
нашей стране сейчас живут 60,6 лет. А предлагается установить 
пенсионный возраст 65 лет. Спрашивается: кто выйдет на пенсию? 
Не случайно КПРФ вышла в Государственную Думу с предложени-
ем ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до янва-
ря 2025 г. Трудно сказать, насколько просчитано и реалистично та-
кое предложение. 

Финансирование медицины колеблется вокруг уровня 3–3,5 % к 
ВВП. Это в два раза ниже, даже чем в среднем по странам Органи-
зации экономического сотрудничества. 

Масштабная социальная дифференциация существенно влияет 
на атомизацию мировоззрения, ценности приоритетов, политиче-
ских интересов, порождая нестабильность и протестные настроения. 

Результаты исследования Центра показывают, что высокий уро-
вень социально-экономического неравенства является, например, 
серьезнейшим риском демографического развития России47. 
                                                           
46 См. Версия. 
47 См. Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг вызовов и 
рисков. – М., 2014. – С. 148. 
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В стране сложилась высокая дифференциация оплаты труда по 
отраслям. Так, в расчете в процентах к среднему уровню, например, 
отрасли финансовой сферы – 247 %, образования – 40 %. Оплата до 
1 800 руб.: в сельском хозяйстве – 7,7 % работников; торговле – 1 %; 
финансах – 0,2 %. Свыше 50 000 руб.: в добывающих отраслях – 
13,7 %; финансах – 14,7 %; образовании – 0,7 %. 

В то же время значительная дифференциация оплаты труда во 
всех отраслях. 

В ряде сфер отмечается, конечно, неузаконенное, но фактиче-
ское гендерное неравенство. 

Значительные, социальные, экономические, а, в конечном счете, 
и политические риски связаны со значительной социальной диф-
ференциацией регионов. 

Важнейшие риски региональной дифференциации связаны с  
выполнением регионами социальных обязательств, повышением 
благосостояния жителей региона. Ситуация в различных регионах 
значительно разнится, иногда в несколько раз. 

Весьма низок уровень семейных бюджетов, например, в Псковс-
кой, Ивановской, Смоленской, Курганской, Кировской, Костромской 
и других областях. Причем, эти различия достаточно значительные. 

В пятерку регионов с самым высоким уровнем социального рас-
слоения входят Москва, Санкт-Петербург, крупнейшие нефтедобы-
вающие регионы страны, среди них Самарская, Тюменская области, 
Ненецкий автономный округ. Децильный коэффициент составляет 
в Москве 29 раз (а согласно неофициальным источникам – значи-
тельно больше). 

Надо отметить, что нефтедобывающие регионы обеспечивают 
более высокий уровень жизни своего населения. 

В дотационных регионах, например, Ивановской, Владимирской 
и Калужской областях, децильный коэффициент составляет 10–11 
раз, но имеет место относительно низкий доход на душу населения. 

По данным Совета Федерации, в 2016 г. долг регионов превысил 
объем бюджетных доходов48. Обращает на себя внимание коммен-
тарий Счетной палаты Российской Федерации. По мнению Счетной 
палаты, виною такому положению дел является не только общая 
экономическая ситуация и не всегда хорошо продуманная бюджет-
ная политика регионов, но и решения, которые принимались и 
принимаются на федеральном уровне49. 

                                                           
48 См. Версия. – 2017. – 16–22 января. 
49 Там же. 
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Чрезвычайно значима оценка по уровню заработной платы. Она 
выглядит следующим образом. 

 
Распределение численности работников по размерам  
начисления заработной платы (руб. в месяц, в %) 

 
1-я страта – до 1 800 руб. = 1,3 %; 
2-я страта – от 1 801 руб. до 3 400 руб. = 5,3 %; 
3-я страта – от 3 400 руб. – 5 800 руб. = 12,2 %; 
4-я страта – от 5 801 руб. – до 7 400 руб. = 8,8 %; 
5-я страта – от 7 401 руб. до 10 600 руб. = 16,3 %; 
6-я страта – от 10 601 руб. до 13 800 руб. = 24,3 %; 
7-я страта – от 1 701 руб. до 20 200 руб. = 7,8 %; 
8-я страта – от 2 012 руб. до 25 000 руб. = 7,8 %; 
9-я страта – от 2 501 руб. до 50 000 руб. = 12 %; 
10-я страта – свыше 50 000 руб. = 3,5 %. 
 
Приведенные выше данные убедительно показывают широкую 

дифференциацию уровня заработных плат. По существу, наиболее 
сконцентрирована заработная плата 4-й и 5-й страт – 41 %. Осталь-
ные страты занимают незначительный удельный вес в общем объе-
ме заработных плат. 

При оценке уровня заработных плат сравним его с уровнем за-
работных плат в ряде других стран. 

 
Уровень среднегодовой заработной платы  
(начало 2011 г. в различных странах, в тыс. долл.):  

 
Россия – 8,5;  
Польша – 18,4;  
Венгрия – 18,7; Чехия – 20,1;  
Греция – 27,5;  
Италия – 32,7;  
Испания – 33,6;  
Япония – 33,9;  
Финляндия – 35,7;  
Швеция – 36,8;  
Франция – 38,1;  
Ирландия – 38,4;  
Канада – 41,2;  
Великобритания – 44,0;  
США – 52,6. 
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Коэффициент Джини: 

 
Россия – 0,417; 
Германия – 0,27; 
Беларусь – 0,27; 
Франция – 0,33; 
Нигерия – 0,4; 
Кения – 0,42. 
 
Представляет интерес международное сравнение положения 

России по уровню неравенства. 
 
 

Таблица 1 
Степень социально-экономического расслоения населения  
и уровень бедности 
 

 
Доля доходов  
в 5-й (высшей)  

группе 

%  
коэффициента  

дохода 

Коэффициент  
дохода  

(раз) 

Уровень  
бедности 

Россия 47,8 42 2 16,8 

Беларусь 37,4 27,4 6,4 5,4 

Германия 36,9 28,3 6,9 - 

Нидерланды 38,7 30,9 9,2 - 

Польша 42,2 34,9 9,0 14,8 

Великобритания 44 36,0 13,8 - 

Украина 36,4 25,7 5,3 21,4 

Швеция 36,6 25,0 6,2 - 

Китай 47,8 41,5 13,1 12,8 

США 45,8 40,8 15,9 12,8 

Примечание: Социальное положение и уровень жизни населения России. – М., 
2010. – С. 485. 

 
Материалы табл. 1 иллюстрируют значительный разброс пока-

зателей по странам. Россия занимает ведущие позиции по уровню 
расслоения. К ней приближаются, и то не по всем параметрам, Ки-
тай и США. 
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Значительная дифференциация наблюдается в стране и по  
уровню заработной платы.  

Дифференциация материального положения осуществляется по 
различным показателям. (Наиболее значительное расслоение, по 
всей вероятности, может показать оценка собственности. Но вряд 
ли кто-либо ее рассчитывал, а если и рассчитывал, то побоится оз-
вучить.) 

Согласно исследованиям Центра, стратегических социальных и 
социально-политических исследований ФБУН ИСПИ РАН, самоин-
дефикация граждан по уровню жизни выглядит следующим обра-
зом. К высшему классу относят себя 1 % опрошенных, к среднему – 
40 %, к низшему – 20 %, затруднились с ответом – 30 %.  

 
 

Таблица 2 
Самооценка респондентами денежных доходов РФ % от числа  
опрошенных 
 

Социальная  
дифференциация  

населения по уровню  
денежных доходов

50
 

Временные периоды проведения  
социологических опросов 

2012 2013 2014 2015 2016 

Богатые 3 2 4 4 1 

Обеспеченные 20 19 16 15 13 

Ограниченные в средствах 57 56 60 54 54 

Бедные 17 21 21 23 26 

Нищие 3 2 3 4 6 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ФГБУН ИСПИ РАН. 

 
 

Из данных табл. 2 обращает на себя внимание, что начиная с  
2013 г. (временного периода начала обострения экономического 
кризиса) идет процесс увеличения числа бедных и обеспеченных. 

                                                           
50 «Богатые» – денег вполне достаточно чтобы ни в чем себе не отказывать; «обес-
печенные» – покупка большинства товаров отдельного пользования (холодильник, 
телевизор) не вызывает трудностей; «ограниченные в средствах» – денег достаточ-
но только на приобретение продуктов и одежды; «бедные» – денег хватает только 
для приобретения продуктов питания; «нищие» – денег не хватает даже на приоб-
ретение продуктов питания. 
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В настоящее время одна из определяющих общенациональных 
целей – это повышение качества жизни. Приведение его уровня с 
общемировым уровнем. Однако глубокая атомизация общества 
вносит в такую (в целом совершенно правильную) постановку про-
блемы свои коррективы. Качество жизни для слоя населения, для 
которых образ жизни – бедность, одна задача. Для среднего слоя 
общества – другая, а для плутократии – третья. Поэтому при оценке 
качества жизни важно избежать усредненного подхода, а использо-
вать систему социальных индикаторов. 

В то же время для консолидации общества, всех его слоев, важно 
существенное снижение уровня бедности в стране, полная ликвида-
ция такого позорного явления, как проживание за чертой бедности, 
при директивном повышении показателя прожиточного минимума 
и потребительской корзины. 

Сторонники рыночного фундаментализма определяющей роли 
рынка постоянно упрекают государственную политику в патерна-
лизме. Думаю, что от патернализма надо отказываться далеко не в 
полной мере. Прежде всего, речь идет о социальном государстве. 
Сам термин стал для некоторых теоретиков-рыночников предметом 
острот и насмешек. Говорится, что затраты на решение социальных 
проблем не позволят проводить модернизацию. Представляется, на-
оборот, без решения социальных проблем невозможна успешная 
модернизация. Другое дело, что необходимо повышать эффектив-
ность бюджетных расходов, совершенствовать критерии показате-
лей их результативности. 

Нельзя не учитывать, что риски длительного и весьма ощутимо-
го сокращения уровня жизни населения могут иметь серьезные и 
плохо прогнозируемые социально-политические, в том числе элек-
торальные последствия. 

Важнейшие социальные показатели результативности деятель-
ности руководства страны и регионов: 

– уровень жизни и его динамика; 
– снижение уровня бедности; 
– уменьшение социального неравенства; 
– увеличение рождаемости и снижение смертности. 
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Глава 6 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 
 
 
 
 
 

овая российская (впрочем, как и мировая) реальность отчетли-
во характеризуется переходом экологических вызовов и рисков 

в ранг суперприоритетных. Обостренно вопрос ставится так: будет 
ли у человеческой цивилизации будущее. И это далеко не ритори-
ческий вопрос. 

В общем контексте экологических рисков можно выделить три 
их направления.  

Первое. Человек, как сложный биологический организм, орга-
нически встроен в общую структуру биосферы и эволюционирует 
вместе с ней по законам естествознания. 

Второе. Человек своей производственной деятельностью все 
более активно и разрушительно влияет на эволюцию биосферы, в 
том числе и изменяя процесс эволюции. Классик рискологии Уль-
рих Бек писал: «Экологические проблемы – это не проблемы окру-
жающей среды, а в своем генезисе и последствиях – целиком обще-
ственные проблемы, проблемы человечества, его истории, условий 
его жизни, его отношения к миру и реальной действительности, его 
экономических, культурных и политических воззрений»51.  

Третье. История Земли насчитывает почти 4,6 млрд лет. За это 
время произошло предположительно пять катастроф, изменивших 
флору и фауну. Нельзя сказать, что катастроф больше не будет.  
Особая угроза существование человечества – разрушение гамма-
лучами озонового слоя, который защищает планету от ультрафио-
летовых лучей солнца, смертельных для жизни. В последние деся-
тилетия человечество озаботилось проблемой целостности озоново-
го слоя.  

Значительное разнообразие экологических вызовов и рисков 
может быть сведено в следующие группы.  

1. Рост численности населения.  

                                                           
51 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000. – С. 99. 
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2. Изменение климата.  
3. Отходы.  
4. Энергетика  
5. Чистая вода.  
6. Чистый воздух.  
7. Продовольствие. 
8. «Золотой миллиард» и мир. 
 
Кратко рассмотрим вызовы и риски, связанные с ними.  
 
Рост численности населения. Рост численности населения – 

общемировая социальная проблема, время от времени принимаю-
щая политические формы. Еще в 20-е гг. прошлого столетия чис-
ленность населения Земли составляла 2 млрд человек. В тридцатые 
годы – уже 5,6 млрд человек. В начале нового века численность на-
селения составила 6,8 млрд человек. Прогнозируется к 2025 г. уве-
личение численности до 8 млрд, а к 2030 г. – до 10 млрд человек. 

Такая динамика порождает многие риски. Среди них динамично 
растущая социальная и технологическая нагрузка на окружающую 
среду, приближающуюся к порогу допустимости. Отметим, что ряд 
экспертов полагает, что предел допустимый численности населения 
на Земле при существующих в настоящее время стандартах жизни – 
8 млрд человек. Существует ряд концепций сокращения демогра-
фической нагрузки на Землю (неизбежность мировых войн, кон-
троль за рождаемостью, изменение потребительского типа жизни, 
что является, безусловно, желательным). 

Значительные риски связаны с быстро повышающимся удель-
ным весом городского населения, со всеми вытекающими из этого 
процесса рисками. В 1950 году городское население составляло 
33 %, в 2010 г. – 60 %, а прогноз на 2025 г. – 75 %.  

Социально-политические риски связаны с характером расселе-
ния населения по планете. В начале XXI века из 15 стран с высоким 
уровнем рождаемости населения 11 относятся к развивающимся 
странам. Такая ситуация породила риски противоречия между стра-
нами «золотого миллиарда» и развивающимися странами. Полити-
ка США и других европейских стран в сфере глобализации породи-
ла кризис миграционной политики с крайне негативными социаль-
ными и политическими последствиями. 

Специфическое положение по отношению к этим рискам зани-
мает Россия. Огромные ресурсы страны вызывают необходимость 
не контролировать, а напротив, стимулировать рождаемость. Риски 
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связаны с неравномерностью населения по территории страны. 
Плотность населения весьма незначительна на востоке и севере, и 
чрезвычайно высокая в центральном регионе. В данном случае рис-
ки связаны с использованием богатых природных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока и претензией на эти территории других государств. 

Большие экономические и социальные риски связаны с перена-
селением Москвы и С.-Петербурга. 

 
Серьезнейшие риски связаны с изменением климата, преж-

де всего с его потеплением. Наука за период многолетних наблюде-
ний накопила огромный фактический материал об изменениях 
климата и его факторах. Тем не менее не достигнут широкий науч-
ный консенсус различных научных школ о закономерностях клима-
тических изменений. Важное место в них занимает антропологиче-
ская теория потепления климата, как следствие выброса в атмосфе-
ру СО2. Поэтому выбросы должны быть ограничены и квотированы. 

Важным международным соглашением, призванным если и не 
предотвратить, то заметно замедлить глобальное потепление, был 
«Киотский протокол», подписанный в 1987 г. 37 странами, а затем в 
1992 г. – 181 страной. Протокол предусматривал систему квот на 
выбросы СО2 и доплату странам с относительно низким уровнем выб-
росов. Страны, подписавшие Киотский протокол, брали на себя обя-
зательство к 2012 г. сократить выбросы парниковых газов на 5 %. 

Однако Киотские соглашения оказались только красивой декла-
рацией. В развитых странах имелось весьма влиятельное лобби (в 
том числе нефтяное), для которых риски уменьшения собственной 
прибыли оказались более значимы, чем риски мирового экологиче-
ского кризиса. 

Следующая важная веха на пути упреждения экологических рис-
ков был Копенгагенский саммит (2009). Саммит собрался в период 
обострения в мире экологической ситуации. Не случайно, в нем  
приняли участие главы 60 государств (обычно в таких мероприяти-
ях участвовали министры экологии).  

Саммит констатировал, что мир стоит перед жизненно важными 
экологическими угрозами и рисками, которые надо оптимизиро-
вать безотлагательно. Симптоматично, что некоторые экологиче-
ские организации призывали сократить к 2050 г. выбросы парни-
ковых газов на 50 %. Однако и в этом случае реальных результатов 
достигнуть не удалось. 

Теперь очередные надежды возлагаются на Парижский консен-
сус (2015). Консенсус принял решение не допускать повышение тем-
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пературы за пределы двух градусов. Есть некоторая надежда, что в 
этот раз международное сообщество, наконец, осознает всю чрез-
вычайную злободневность экологических рисков новой реальности, 
а крупнейшие природные катаклизмы последнего времени помогут 
этому осознанию. 

Время от времени в научной и научно-популярной литературе 
эпизодически появляются «катастрофические» сценарии. Приме-
ром может служить мнение не какого-либо обывателя, а научного ру-
ководителя лаборатории физики климата и окружающей среды  
Уральского федерального университета, директора Института им. 
Пьера-Симона Лапласа, который утверждает, что к концу XXI века 
температура на планете увеличится на четыре градуса, сельское хо-
зяйство усохнет, мерзлота растает и появятся беженцы из оттаива-
ющих регионов. 

Для нашей страны проблема вечной мерзлоты крайне актуаль-
на. Вечная мерзлота занимает 65 % территории России. На ней рас-
полагаются нефтяная инфраструктура и города. 

Важное соображение высказал В. Захаров (Уральский федераль-
ный университет). В. Захаров отмечает: «Даже если полностью пре-
кратить выбросы газов в атмосферу, то ещё 20 лет будет происхо-
дить потепление в силу инерции теплоемких систем»52.  

Пресная вода в настоящее время, а тем более в обозримом буду-
щем, становится важнейшим стратегическим ресурсом. Начиная с 
90-х гг. прошлого столетия потребление воды быстро возрастало, 
опережая рост численности населения Земли. Риски, связанные с 
водопотреблением, усугубляются тем обстоятельством, что одна треть 
жителей планеты уже в настоящее время испытывает так называе-
мый «водный стресс». Они живут в странах, где потребление воды 
на 10 % превышает общий объем имеющихся естественных водных 
ресурсов. 

По оценкам экспертов, при сохранении такого тренда в водопо-
треблении к 2025 г. около 1,8 млрд человек будут жить при абсо-
лютном дефиците воды, а две трети жителей планеты будут испы-
тывать вододефицит. К 2050 году в таких условиях может оказаться 
до 5 млрд человек. 

Речь идет о том, что современные промышленные технологии 
весьма водоемки. Значительное количество воды потребляет сов-
ременное сельское хозяйство. Даже ставится вопрос о так называе-
мой «голубой революции» в сельском хозяйстве, увеличении отда-

                                                           
52 Независимая газета. – 2017. – 10 марта. 
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чи продукции сельского хозяйства на единицу расходуемой воды. 
Риски дефицита чистой питьевой воды продуцируются загрязнени-
ем ее при поступлении потребителю. 

Огромная роль пресной воды в жизнедеятельности человека осо-
бенно наглядна на Ближнем Востоке. Дефицит пресной воды явля-
ется основной причиной заболеваемости, голода и смертности, а 
также межгосударственных и внутренних политических конфликтов. 
Быстрый и значительный прирост населения еще больше усугубля-
ет ситуацию с водонедостаточностью. 

Исключительно актуальная проблема – источники чистой пре-
сной воды. Основной естественный источник ее поступления – грун-
товые воды, реки и озера. Однако они часто загрязняются ядохими-
катами. Кроме того, вода естественных водоемов используется не-
редко слишком интенсивно, в количествах, превышающих способ-
ность природных источников к возобновлению. Симптоматичным, 
хотя и эпатажным, было заявление лидера Ливии Каддафи о строи-
тельстве гигантских резервуаров пресной воды в целях ее продажи.  

Безусловно, практически неисчерпаемым источником пресной 
воды могут быть моря и океаны. Однако опреснение их воды пока 
не имеет удовлетворительного технологического и экономического 
промышленного решения. 

Растущая потребительная и коммерческая стоимость пресной  
воды делает все более востребованным ее использование как эф-
фективный инструмент геополитического влияния и в этом контек-
сте необходимость упреждение политических рисков. Такая ситуа-
ция сложилась в 2010–2011 гг. во взаимоотношениях между Узбе-
кистаном и Таджикистаном по поводу «спорной» воды. В СССР по 
настоянию ряда республик ставился вопрос о переброске воды си-
бирских рек. Такие действия были бы чреваты серьезными эколо-
гическими последствиями, что вызвало протесты общественности, 
и проект не получил развития. Уже после развала Советского Союза 
Ю. М. Лужков, в бытность свою мэром г. Москвы, выдвигал идею про-
дажи талых вод. Проект содержал сомнительный экономический 
эффект, имел мало предсказуемые экологические последствия и не 
был реализован. 

Проблема чистого воздуха связана с тем, что в процессе жизне-
деятельности общества существенно меняется газовый состав окру-
жающей среды. Уменьшается удельный вес кислорода, и возраста-
ют удельные веса окиси азота, углекислого газа, аэрозолей. 

Такое изменение газового состава воздуха чревато угрозой появ-
ления парникового эффекта, но не только. Речь идет о резком  
уменьшении доли кислорода, а значит – существовании на Земле 
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человека и животного мира. Имеются расчеты, согласно которым 
кислород на Земле может закончиться, и это означает кардиналь-
ное изменение лица планеты. 

Упреждение таких катастрофических рисков лежит в двух плос-
костях.  

1. Уменьшение доли, прежде всего СО2. 
2. Возобновление (воспроизводство) кислорода. 
Расширенное воспроизводство «вредных» газов органически свя-

зано с техническим прогрессом. Подсчитано, например, что один 
автомобиль потребляет на 1 000 километров пути кислорода столь-
ко, сколько его необходимо целый год для дыхания одному человеку. 
В литературе отмечается, что двигатели внутреннего сгорания дают 
половину всех загрязнений воздуха, в то время как выхлопные газы 
автомобиля содержат 170 вредных компонентов. 

Серьезнейший источник загрязнения воздуха – города с круп-
ным промышленным производством. В безветренные дни над ними 
(например, над Тюменью, Екатеринбургом и др.) нависает смог  
вредных испарений. 

Загрязнение воздуха крупных мегаполисов – важнейшая соци-
альная проблема городских властей и гражданского общества. При-
мером такой ситуации является Москва. Москва в недалеком про-
шлом занимала в России второе место после Тюмени по выбросу 
СО2, окиси азота и других вредных веществ, которые создавались 
огромным, постоянно увеличивающимся автомобильным парком и 
высокой плотностью населения (тринадцатимиллионная численность 
населения, увеличенная приезжими и мигрантами). Зеленых насаж-
дений, даже считая лесопарки, явно было недостаточно. Вследствие 
такой неблагоприятной экологии – высокий уровень заболеваний, 
особенно органов дыхания у жителей города. 

Поэтому важнейшей задачей по упреждению экологических рис-
ков стала деятельность нового правительства и общественных орга-
низаций города по интенсивному озеленению города. 

В новой российской реальности все более важную и недооценен-
ную роль в создании экологического благополучия играют леса. Это 
фактически легкие Земли. Россия располагает огромными ленными 
массивами. Тем не менее их сохранность и воспроизводство – важ-
нейшая, можно сказать, политическая задача и государства, и об-
щества.  

Прежде всего, многие риски связаны с ежегодными лесными 
пожарами. По официальным данным, в нашей стране сгорает более 
60 тыс. га леса. Фактически может быть и гораздо больше. По экс-
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пертным оценкам, лес охраняется недостаточно оперативно. В этих 
условиях экономия на охране не правомерна. Широкомасштабные 
лесные пожары должны рассматриваться как чрезвычайное пре-
ступление против будущего человечества. 

Планомерная вырубка леса должна сочетаться с задачами его вос-
становления. В настоящее время в стране вырубаются 22–25 млн куб. 
леса (объем мировых заготовок леса в 2016 г. составил 170 млн т). 
Конъюнктурная ситуация на мировом рынке древесины весьма бла-
гоприятная и будет благоприятная на российском рынке. Поэтому 
многие риски связаны с необходимостью оптимизировать крайнюю 
необходимость сохранности леса с растущим спросом на древесину. 
В этих целях полагают необходимым отказаться от классического 
способа заготовки древесины – сплошных рубок с участками в 50 га и 
перейти на частичные вырубки (так делают, например, в Финлян-
дии)53. Безусловно, необходимо жестко пресекать «черные» вырубки, 
в том числе когда здоровый лес объявляется больным и вырубается. 

Риски исчерпания энергоресурсов. За многие столетия произ-
водственной деятельности человечества им все более активно ис-
пользуются запасы природных ресурсов, созданных природой. Про-
гнозируется, что в условиях новой реальности возрастут риски ис-
черпания сырьевых ресурсов. Согласно ряду экспертных оценок, 
проблема увеличения потребления сырьевых ресурсов выйдет на 
первый план в рисках на международном уровне, спрос превысит 
предложение из легкодоступных источников, а все это будет оказы-
вать серьезное влияние на политическую ситуацию в мире. 

Полагают, что объем добычи полезных ископаемых возрастет не 
менее, чем в пять раз. Долгое время футурологи прогнозируют 
грядущее исчерпание природных ресурсов и называются разные 
сроки: для нефти 50–60 лет, для газа – 100лет. 

Насколько такие риски актуальны для России? Страна распола-
гает значительными запасами разнообразных природных ресурсов. 
Впечатляют такие данные: доля России в мировых запасах состав-
ляет: нефти – 12–13 %, газа – 32 %, угля – 11 %, железа – 26 %, нике-
ля – 30 %, кобальта – 18 %, свинца – 10 %, цинка – 15 %. По запасам 
алмазов, платиноидов, золота, серебра, цинка, редкоземельных ме-
таллов страна занимает 1–3-е места в мире. 

Своеобразие рисков энергообеспеченности для России состоит в 
продолжающейся финансовой зависимости от цен на нефть. При 
этом оппозиция, и не только оппозиция, охотно критикует власт-

                                                           
53 См. Аргументы недели. – 2017. – 26 января. 
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ные структуры за риск «голландской болезни» и «проклятия при-
родных ресурсов». 

В данной проблеме отметим ряд аспектов. В начале 90-х гг. 
прошлого столетия при распаде СССР, практически только нефть и 
газ были конкурентоспособным товаром на мировом рынке. Они и 
были кузницей олигархов. И вся экономическая система страны 
сделала ставку на эти отрасли. 

В настоящее время добыча и реализация нефти и газа усилена. В 
производство вводятся новые месторождения, в том числе на севе-
ре. И это оправданные риски. При наличии таких природных бо-
гатств нужно быть политическим идиотом, чтобы активно и резуль-
тативно не использовать это преимущество. Другое дело, что полу-
ченные от реализации нефти и газа дивиденды должны направ-
ляться на развитие реального сектора экономики, инвестиции в ин-
новационные прорывы, укрепление социального сектора. 

Ряд экспертов полагает, что в ближайшие десять лет нефть пере-
станет играть доминирующую роль в экономической, а значит, и в 
политической сферах. 

Отмечается влияние следующих факторов. 
1. Снижение себестоимости солнечной энергии. 
2. Развитие системы хранения энергии, т. е. аккумуляторов. 
3. Увеличение числа электромобилей (сейчас их численность 

превышает 1 млн штук). 
4. Появление на рынке дешевого водорода, сравнимого по стои-

мости со сжиженным газом54.  
Важнейшее направление в деле экономии природных ресурсов – 

развитие научно-технологического прогресса, обеспечивающего:  
– сокращение использования природных ресурсов; 
– более полную эксплуатацию месторождений; 
– повышение результативности переработки полученного сырья; 
– переход на альтернативные виды энергии, в том числе возоб-

новляемые.  
В настоящее время значительную роль играет атомная энергети-

ка, но, естественно, при обеспечении безопасности атомных электро-
станций. Сейчас эксплуатируются атомные реакторы третьего поко-
ления – более дешевые и надежные. Относительно доступны фото- 
и ветровая энергетики. Главная их проблема – обеспечение устой-
чивости, надежности хранения, возможности использования «по 
требованию». 

                                                           
54 Версия. – 2017. – 6–12 марта. 
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Большой интерес представляло бы использование водородного 
топлива. Однако оно пока на всем цикле (от стадии получения до 
хранения) дороже, чем бензин. Дорогим является использование 
биотоплива, особенно в условиях разворачивающегося продовольст-
венного кризиса. 

В настоящее время почти на всех автосалонах демонстрируются 
все более совершенные электромобили как автомобиль будущего. 
Действительно, у такого транспорта много преимуществ. Но никто 
не знает, как скажется на здоровье человека высокий уровень элек-
тронасыщенности при массовом использовании таких двигателей в 
крупных городах. 

Ожидается, что среди альтернативных источников энергии ве-
дущее место будет принадлежать солнечной энергии. Мощные сол-
нечные электростанции созданы на территории 100 стран. Публи-
куются прогнозы, согласно которым к 2040 г. солнечная энергия 
будет покрывать 23 % всего объема производства электроэнергии, а 
количество транспорта, передвигающегося с помощью электриче-
ства, достигнет к 2040 г. 50 %. 

А международное энергетическое агентство убеждено, что в бли-
жайшую пятилетку наша цивилизация переживет бум возобнов-
ляемой энергии – солнечной, ветряной и т. д., которая к 2020 г. 
займет 60 % рынка55.  

Заметим, что возобновляемых источников энергии в настоящее 
время используется в России 2 %, к 2020 г. прогнозируется – 4,5 %, 
а в мире –40 %. Представляют интерес научные разработки по во-
зобновляемой нефти. Полагают даже, что к 2035 г. она займет 5–7 % 
всех потребляемых углеводородов56. 

Стратегические проблемы обеспечения энергетической безопас-
ности страны в качестве одного из важнейших аспектов включают 
геологические разработки по поиску новых месторождений нефти 
и газа. Такие разработки будут очень актуальными за горизонтом 
2025–2030 гг.  

Специалисты считают, что запасы нефти и газа весьма значи-
тельны. Но они не разрабатываются на государственном уровне. 

Несмотря на серьезные риски у человечества нет другого пути, 
как совершенствовать технологии использования существующих и 
разработанных альтернативных энергоносителей. 

                                                           
55 Там же. 
56 Независимая газета. – 2016. – 9 февраля. 
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Одна из самых острых экологических проблем современности – 
продуктивное использование бытовых и промышленных отходов. 
Подсчитано, что человечество производит отходов в 2 000 раз боль-
ше, чем природа. Для нашей страны утилизация отходов чрезвы-
чайно актуальна. Достаточно сказать, что российские свалки зани-
мают площадь немногим меньше, чем, например, Норвегия. По дан-
ным Росприроды, в стране накоплено более 90 млрд т твердых от-
ходов. Из них используется только 30 % (в США, например, – 55 %). 
Для нашей страны – это не только чрезвычайно важная экологиче-
ская, но и политическая проблема. Многие свалки отходов превра-
тились в источник криминальных сделок. Для их ликвидации при-
ходится прибегать к авторитету Президента РФ. 

Сегодня задачам результативного упреждения экологических 
рисков нет разумной альтернативы. В России 2017  г. объявлен 
Годом экологии. Важно, чтобы это не стало только красивым 
лозунгом. 
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Глава 7 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
РОССИИ: ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 

грарно-промышленный комплекс занимает особое место в сис-
теме общественных отношений в нашей стране, значителен  

удельный вес численности сельского населения и населения, гене-
тически с ним связанного. Исключительно высока роль аграрно-
промышленного комплекса в решении задач обеспечения высокого 
уровня жизни населения и продовольственной безопасности Рос-
сии. Кроме того, нельзя забывать, что в России находится 9 % миро-
вой пашни, более 50 % всех черноземов, 25 % пресной воды. Такое 
богатство преступно использовать не высокоэффективно. Все это 
переводит проблематику импортозамещения и международной кон-
курентной способности отечественного АПК не только в экономиче-
скую, но и в социально-политическую сферу. 

Россия фактически была крестьянской страной. Только в сере-
дине 50-х гг. численность горожан превысила численность сельско-
го населения. 

В настоящее время в сельской местности проживают 26 % всего 
населения страны со всеми вытекающими из этого социальными 
проблемами. 

Исторический опыт нашей страны наглядно свидетельствует, что 
провалы с производством продуктов питания имели весьма значи-
тельные политические последствия и влияли на политическую ста-
бильность в стране. 

Важна структура сельского населения. В общей численности на-
селения страны сельские жители составляют 26 %, т. е. удельный 
вес хотя и снизился, но остается достаточно высоким. В структуре 
жителей села трудоспособное население составляет 55,6 %, моло-
дежи – 19,9 % (в целом по стране – 24,3 %). 

На начальном этапе, в 90-е гг. ХХ века при ликвидации колхозов 
и совхозов ставка делалась на фермерские хозяйства, их решающий 
фактор обеспечения продовольственной безопасности страны как 

А 
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эффективную экономическую и социальную альтернативу «тотали-
тарным» колхозам. 

Однако жизнь не подтвердила такие оценки. Удельный вес КФХ 

составляет 7–8 %. Еще более скромные показатели в отраслях жи-

вотноводства. В общем объеме производства доля КФХ составила: 

по молоку – 0,8 %; яйцам – 0,8 %; скоту и птице в убойном весе – 

3,0 %. 

В социальном плане фермерские хозяйства традиционно счита-

лись сильными хозяйствами. Однако практика внесла существен-

ные изменения. 

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., 

из 470,2 тыс. работников КФХ члены семьи (в том числе глава се-

мейства) составляли 220,7 тыс. человек. Таким образом, сформиро-

вался особый тип товарного хозяйства, использующий и труд чле-

нов семьи, и наемный труд. 

Аграрная политика государства должна учитывать многоуклад-

ный характер сельского хозяйства, рассматривая его не как тормоз, 

а как потенциальное преимущество. В этом контексте должны быть 

рассмотрены различные формы активации деятельности потреби-

тельской и производственной кооперации, выстраивание ими сов-

ременных технологических циклов, включающих выращивание, 

переработку и реализацию продукции при максимальном исполь-

зовании местных трудовых ресурсов. 

Развитие международной конкуренции в сфере ВПК предпола-

гает существенную активизацию факторов повышения производи-

тельности сельскохозяйственного труда. Важное звено такой страте-

гии модернизации – развитие на современной технологической ос-

нове крупных конкурентоспособных агропромышленных холдин-

гов. Холдингов, способных результативно ответить на вызовы и рис-

ки новой реальности. При этом должны быть обеспечены развитие 

фермерских хозяйств и домохозяйств. 

Существует позиция, разделяемая многими экспертами, соглас-

но которой именно такие хозяйства могут быстро нарастить произ-

водство товаров высокого качества по доступной цене. 

В настоящее время крупными сельскохозяйственными предпри-

ятиями (холдингами) производится: зерна – 73,7 %; сахарной свек-

лы – 89,2 %; скота и птицы в убойном весе – 72,4 %; семян подсол-

нечника – 70,36 %, яиц – 77,8 %; молока – 46,7 %, но мало картофе-

ля – 12,1 % и овощей – 16 %. 
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Новые условия хозяйствования, связанные со вступлением Рос-
сии в ВТО усилили, а часто и вызывали ряд крайне негативных вы-
зовов, угроз и рисков. Среди них отметим следующие: 

– реальная угроза утраты страной продовольственной безопас-
ности и продовольственная зависимость по важнейшим продуктам 
питания и сырья для промышленности; 

– потеря отечественными производителями продовольственного 
товарного рынка по многим традиционным для страны продуктам 
(например, колбасе, свинины и крупного рогатого скота, молока, 
картофелю и др.). Типичный пример проигранной конкуренции – 
предпочтение населением крупных российских городов относи-
тельно дешевой, качественной сельскохозяйственной продукции 
Беларуси. 

Несмотря на заметные успехи отечественного АПК, обеспечение 
продовольственной безопасности страны остается приоритетной 
задачей. 

Рассмотрим динамику производства сельскохозяйственной про-
дукции в нашей стране. 

 
 
 

Таблица 1 
Производство продукции сельского хозяйства на душу  
населения в Российской Федерации (кг) 
 

Показатели 1990 2008 2015 

Молоко 376 228 212 

Мясо 68 43 65 

Яйцо 321 266 291 

Шерсть 1,4 0,4 0,4 

Зерно 788 760 717 

Сахарная свекла 209 204 267 

Подсолнечник 23 55 68 

Картофель 208 203 230 

Овощи 69 91 110 

Источник: Литературная газета. – 2017. – 1–7 февраля. 
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Материалы табл. 1 наглядно показывают постепенный рост про-
изводства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2008 г. 
Однако остается значительное отставание производства ряда сель-
хозпродуктов от советского периода. Особенно это относится к про-
изводству мяса и молока. 

 

Проблема зерна. Руководство страны охотно отмечает успехи 
российских производителей зерна, вышедших на первое место в  
мире по экспорту пшеницы, обогнав производителей США, Канаду, 
ЕС. Это действительно успех. Но успех имеет и обратную сторону. 
На внутренний отечественный рынок для нужд, например, хлебо-
пекарной промышленности, поступало зерно второго сорта, что не-
гативно сказывалось на хлебопечении. Кроме того, нельзя не отме-
тить, что излишки зерна – это результат не только высокого уро-
жая, но и значительного сокращения поголовья скота. 

За последние семь лет Россия увеличила сбор зерновых на 20 %, 
а экспорт – в полтора раза. 

Россия укрепила свои позиции на глобальном рынке зерна, став 
ведущим экспортером пшеницы. Более того, Россия вошла в тройку 
лидеров по объемам экспорта зерна, который превысил 33 млн т. 

Но можно вспомнить, что в 1973 г. было получено зерна 121 млн т, 
а в 1978 г. – 127 млн т. 

Стратегическая цель на ближайшую перспективу – мировое ли-
дерство по выручке от реализации зерна, – полагают в Минсельхозе 
России. 

Это действительно важная цель, но нельзя сводить к ней всю 
зерновую проблему, исключая внутренние задачи, стоящие перед 
отраслью. И дело не только в кормах для животных, но и в качестве 
хлеба. 

 

Совершенствование внутренней инфраструктуры. Раз-
витие мощностей по хранению и транспортировке зерна. 
Зерновая проблема тесно связана с выпечкой высококачественного 
хлеба. А ситуация в стране с высококачественным хлебом крайне 
неблагоприятная. Если раньше для выпечки хлеба высших сортов 
использовалась мука только 1–3-го сортов, то теперь такие ограни-
чения сняты. 

60 % экспорта зерна контролируются иностранцами. 
Пока не вышла из кризиса молочная продукция. Если в 1990 г. 

производство молока составляло 55,7 млн т, то к 2015 г. – 30,8 млн т. 
Особенную тревогу вызывает сокращение поголовья коров с 

20,6 млн голов в 1994 г. до 8,4 млн в 2015 г. 
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В свете такой ситуации большим спросом у населения пользует-
ся молоко из Беларуси, хотя во многом это сухое молоко. 

Объем государственных субсидий на один литр сырого молока 

увеличился за 2016 г. в 1,6 раза, а бюджетные субсидии на модерни-
зацию молочных ферм выросли в 15 раз. В то же время надои моло-

ка сократились. 

Уровень самообеспечения молоком собственного производства в 
стране составил 81,2 %. 

По данным Росстата, в 2015 г. в стране было произведено  

30,7 млн т молока. 
Исходя из установленных Минздравом норм потребления, про-

изводство молока в России должно составлять около 47 млн т. Од-

нако в стране создалась такая ситуация, когда возможен дефицит 
молока, в случае если молоко не будет завозиться из Беларуси. 

Проверка Счетной палаты Российской Федерации установила, 

что на фоне уменьшения производства молока финансирование от-
расли значительно выросло. Так, по сравнению с 2015 г. субсидии 

на производство одного литра молока увеличились в 1,6 раза. 

В проблеме молока ярко проявились риски импортозамещения. 
Отметим, что в связи с эмбарго молочная продукция поступает 

из Беларуси. В связи с этим эпизодически возникают трения по по-

воду вопроса – считать ли сухое молоко аналогом натурального. Ана-
логичная проблема возникла и между Беларусью и Казахстаном. 

Производство молока – фондоемкое производство, требующее 

квалификации кадров, больших затрат и элитного поголовья коров. 
В начале 90-х гг. большая часть поголовья коров пошла под нож. 

Отрасль восстанавливается с трудом. Основные инвестиции идут 

крупным агрофирмам. Однако необходимость быстро ликвидиро-
вать дефицит молока требует обеспечения его производства и на 

фермах, и в личных приусадебных хозяйствах. 

Огромная, по существу, политическая проблема, связана с ис-
пользованием главного средства: не возобновляемого средства про-

изводства – земли. А в этой проблеме много рисков дистанционного 

и долговременного характера. 
Крайне беспокоит сокращение за последние 25 лет посевных 

площадей со 117,7 млн га до 78 млн га (под зерновые – с 63 до 

44 млн га). 
Несмотря на запрет использовать пашню под коттеджное и дач-

ное строительство, находятся лазейки обойти запреты. Это крими-

нал, но всегда слишком заманчивый. 
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Почти половина плодородных земель в стране подвержена эро-
зии, 65 млн га страдают от водной и ветровой эрозии. Около 
100 млн га земель охвачены опустыниванием. Почти 38 млн га зе-
мель засоляются и окисляются.  

В свете этих данных необходимо всеми возможными средствами 
последовательно добиваться хозяйского, основанного на новых на-
учных принципах, отношения к эксплуатации земель, обеспечения 
высокого экономического плодородия. Обеспечить программы  
«Русский чернозем», восстановления плодородия почвы и мелио-
рации земель. Усилить спрос за перевод сельскохозяйственных зе-
мель в другие категории. 

Остается актуальным вопрос материально-технической базы 
сельского хозяйства. 

В 1990 году, например, в сельском хозяйстве работали 1,11 млн 
тракторов и 370 тыс. комбайнов. Сейчас почти в пять раз меньше. 
Выпуск тракторов сократился в 22 раза, сеялок – в 39 раз, зерновых 
комбайнов в 66 раз57. 

 
Таблица 2 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  
тракторами и комбайнами 
 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Приходится тракторов  
на 1000 га пашни (шт.) 

7 6 4 4 4 4 3 

Нагрузка пашни  
на 1 трактор (га) 

135 181 236 247 258 274 289 

Приходится комбайнов  
на 10000 га посевов (посадки)  
культур (шт.) 

       

Зерноуборочных 5 4 3 3 3 3 3 

Кукурузоуборочных 8 5 1 1 1 0 0 

Картофелеуборочных 46 32 16 16 16 18 17 

Льноуборочных 32 22 24 18 16 15 16 

Свеклоуборочных машин 
(без ботвоуборочных) 

16 11 4 3 3 3 3 

                                                           
57 Литературная газета. – 2017. – 1–7 февраля. 
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В 90-е годы на гектар пашни в СССР вносилось 90–100 кг мине-
ральных удобрений, и это считалось недостаточным по сравнению, 
например, с ФРГ, Чехословакией, Австрией. Сегодня в России на 
гектар пашни вносится порядка 40 кг. 

В успешном решении задач импортозамещения огромная роль 
принадлежит банкам. Сама специфика производственного цикла 
в сельском хозяйстве объективно предполагает использовать заем-
ные средства в качестве авансовых платежей.  

Предлагаемая в настоящее время ставка в 14–16 % неподъемна 
для сельхозпроизводителей. Даже возможная ставка в 7–8 % вдвое 
выше, чем в других странах. Причем срок кредитования ограничен 
несколькими годами. Ни о каких пятнадцатилетних кредитах речь 
не идет58. 

Можно не сомневаться, что львиная доля кредитов достанется 
ряду крупных производителей. В определенной степени – это пра-
вильно, так как они лучшим образом способны осуществлять мо-
дернизацию производственного цикла. Но это может отбросить с 
потребительского рынка фермерство, что в социально-политичес-
ком плане для условий нашей страны представляет несомненный 
риск. 

Анализ ситуации с кредитами селу показывает, как о существен-
ном недостатке собственных средств у хозяйств, так и недоступно-
сти их долгосрочным кредитам. 

В 2016 году на развитие сельского хозяйства государством было 
выделено 3,5 млрд долл. А Швеция, где посевные площади значи-
тельно меньше, выделяет порядка 64 млрд, Китай и Евросоюз (при 
сопоставимых площадях) – по 147 и 108 млрд долл., соответственно. 

По расчетам ряда экспертов (проф. И. Загатов и проф. В. Шев-
ченко59), на успешное, устойчивое развитие отечественного сельско-
го хозяйства необходима огромная сумма до 1,5 трлн руб. В этом 
контексте можно вспомнить слова М. Касьянова (когда он был 
Председателем Правительства) о том, что сельское хозяйство – это 
«черная дыра». Поэтому вместо того, чтобы значительно обеспечи-
вать результативность инвестиций в сельское хозяйство, они со-
кращались. 

 
 
 

                                                           
58 Эксперт. – 2016. – 17–23 ноября. – С. 13. 
59 Литературная газета. – 2017. – 1–7 февраля. 
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Импортозамещение на рынке сельскохозяйственной про-
дукции. Проблема импортозамещения продукции сельского хозяй-
ства, а фактически продукции продовольственного рынка, исключи-
тельно серьезный, неординарный шаг российского руководства. Шаг, 
включающий серьезнейшие экономические и политические риски. 
Он был крайне положительно оценен сельхозпроизводителями в 
России, негативно – за рубежом. Есть оппоненты и в нашей стране. 

Принцип импортозамещения должен учитывать необходимость 
обеспечить экономическую (в том числе продовольственную) безо-
пасность с процессами мирового разделения труда. 

Их позиция обобщенно сводится к следующему: «Включенность 
любой страны в международное разделение труда – важнейший 
фактор повышения эффективности и ускорения темпов роста на-
циональных экономик. 

Россия устремляется к экономической самоизоляции и потому 
стремится в массовом порядке развивать импортозамещение, не ос-
новывается на реальной необходимости. Импортозамещение, кото-
рое осуществляется в настоящее время, неэффективно и нецелесо-
образно»60. 

Действительно, международное разделение труда – веление 
времени. Но его ограничение в настоящее время для сельскохозяй-
ственной продукции – требование продовольственной безопаснос-
ти. Можно сослаться на следующие данные. 

 
Таблица 3 
Доля импорта отдельных пищевых продуктов в их товарных  
ресурсах* (%) 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и птица 45.9 33,7 30,0 30,3, 26,2 19,8 

Из них мясо птицы 47.4 18,2 12,5 14,0 12,8 10,2 

Консервы мясные 24.3 17,1 22,0 25,1 20,0 13,7 

Масла животные 35.8 32,3 32,0 34,2 35,9 34,4 

Растительные масла 31.9 23,9 22,0 16,3 19,0 14,7 

Сыры 46.5 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 

Сахар 10,0 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 

Мука 0,3 0,9 1,0 0,7 1,5 0,9 

Крупа 3,2 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 

Примечание: *отношение импорта товаров к их товарным ресурсам на начало и ко-
нец периода, производство и импорт. 

                                                           
60 Независимая газета. – 2016. – 16 ноября. 
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Таблица 3 иллюстрирует высокую долю импортной продукции в 
2005–2013 гг., причем, эта продукция заняла не свободные ниши, а 
вытеснила отечественного производителя. Были утрачены многие 
рынки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Ме-
ждународные санкции на дешевые кредиты лишали российских 
сельхозпроизводителей финансовой «подушки» результативного 
развития. 

Поэтому введение ответных санкций было объективно необхо-
димо и в целом дало положительный результат. 

Реальный объем импорта сельхозпродукции, по оценке акаде-
мика В. И. Кашина, сохраняется на уровне 50 млрд долл.61. 

Задача обеспечения продовольственной безопасности на основе 
импортозамещения заключает в себе ряд важных системных и си-
туационных рисков. 

Идя на импортозамещение, руководство страны исходило из  
убеждения в высокой динамике развития отечественного сельского 
хозяйства и в том, что стоит только убрать с рынка импортную про-
дукцию, – отечественные товары сразу заполнят потребительский 
рынок. Однако такие оценки были нереалистичными. Эксперты 
ошибались в своих завышенных представлениях о состоянии Агро-
промышленного комплекса страны.  

Импортозависимость – это не только импортная продукция. 
Сельское хозяйство России находится в зависимости от сопутст-
вующих важнейших элементов производственного цикла: элитного 
семеноводства, средств агрохимии, ветеринарных препаратов. Бо-
лее того, из-за рубежа завозится 75 % семенного материала карто-
феля, 50 % кукурузы, 40 % сахарной свеклы. Производство отечест-
венной пшеницы существенно зависит от импортных гибридных 
семян и средств их химической защиты. Резко подорожали мине-
ральные удобрения (конец 2014 г. – на 10–35 %)62.  

Динамичное, результативное развитие современного сельского 
хозяйства предполагает перевод его на инновационную техноло-
гию, модернизацию его материально-технической базы, развитие 
сельской микробиологии. 

Чрезвычайное, можно сказать решающее, значение приобрели 
инновационные биотехнологии, селекция и племенное дело. Об 
этом убедительно говорит, например, опыт Бразилии, добившейся 
благодаря опоре на науку феноменальных результатов. Объективно 

                                                           
61 Литературная газета. – 2014. – 1–7 февраля. 
62 Эксперт. – № 10. – С. 18. 
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надо признать значительное отставание отечественной селекции и 
племенного дела от мирового уровня как серьезного риска упущен-
ных возможностей. 

Отечественные хозяйства платят за элитный скот, приобретае-

мый за рубежом, огромные деньги. Всяческой моральной и финан-

совой поддержки заслуживают фирмы и холдинги, выращивающие 

элитную племенную продукцию. Между тем известны случаи, когда 

элитная продукция, например, свиньи, приобреталась государством 

у отечественных производителей по цене мясной ординарной про-

дукции. 

В современных условиях научно-технологической модерниза-

ции приобретает большое значение производство экологически  

чистой продукции. И это может стать важным направлением разви-

тия конкурентоспособного отечественного АПК. 

В центре современного модернизационного развития отечест-

венного сельского хозяйства должно быть системное повышение 

результативности использования потенциала биологических, эко-

номических и социальных. 

О чрезвычайной необходимости обеспечить продовольственную 

безопасность страны говорилось много и давно. Но принимаемые 

меры кардинально проблемы не решали. Разве нужны были санк-

ции, чтобы осознать факт значительного сокращения поголовья  

скота, наличие огромного количества пустующих пахотных земель, 

или строительства на таких землях особняков. Вложения в расчете 

на 1 га сельскохозяйственных угодий в Европе в шесть раз больше, 

чем в России. Заработная плата у сельского населения в два раза 

ниже, чем у городского. 

Объем ушедшей из страны импортной продовольственной про-

дукции составил значительную величину. Быстро компенсировать 

образовавшийся дефицит, безусловно, сложно. Необходимо также 

учитывать, что продукция отечественного земледелия и животно-

водства объективно весьма затратная. 

Кроме того, сложившейся на продовольственном рынке ситуа-

цией воспользовались многие производители, посредники, тор-

гующие сети, завышая цену. 

К сожалению, процесс импортозамещения сказался на росте цен 

на сельскохозяйственную и пищевую продукции. 

Особенно значительным был рост цен на продукцию овощевод-

ства (огурцы, помидоры), гречневую крупу, яйцо, рис, сахар. Отно-

сительно меньше выросли цены на молоко, муку, макароны. 
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Быстрый рост цен наложился на инфляционное снижение ре-
альной заработной платы, что негативно влияет на социальное и 
политическое самочувствие общества. Произошел рост продоволь-
ственной инфляции за 2015–2016 гг. на 28–30 %. Возрастают риски 
увеличения потребительского спроса у населения на продукцию 
среднего и низшего ценовых сегментов при существенной потере 
потребительской стоимости. 

В 2016 году наблюдался рост повседневного спроса во всех то-
варных группах, кроме продуктов питания, который с июля 2015 г. 
по август 2016 г. составил 0,1 %.  

Сегодня чрезвычайно актуально обеспечить доступный ценовой 
сегмент этой продукции. 

Из питания граждане в первую очередь экономят на рыбе, высо-
ких сортах сыра и колбасы – 24 %; 18 % и 20 %, соответственно63. 

 
 

Таблица 4 
Справочно 
Сравнительная урожайность сельскохозяйственных культур  
(ц с га убранной площади, 2013 г.) 
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Россия 22,0 22,3 145 24 3893 

Австрия 59,9 53,7 286 104 6460 

Бельгия 92,0 89,3 461   

Венгрия 47,8 46,6 218 97 6869 

Германия 72,7 80,0 398 199 7293 

Норвегия 31,6 36,4 254 188 6919 

Канада 39,5     

Финляндия 37,0 38,8 281 189  

Швеция 51,0     

 

                                                           
63 Независимая газета. – 2016. – 19 октября. 
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Проблемы развития отечественного сельского хозяйства, и в част-
ности импортозамещения, сегодня необходимо рассматривать в кон-
тексте рисков неустойчивости и плохой предсказуемости мировых 
рынков продовольствия и сельскохозяйственной продукции под вли-
янием неблагоприятных климатических, политических и финансо-
вых факторов. В частности, происходит рост рыночных цен. 

Такая ситуация предполагает новые требования к роли государ-
ства в регулировании отечественного сельского хозяйства, сосредо-
тачивая свое влияние на стратегических направлениях модерниза-
ции АПК. 

В то же время возрастает необходимость возрастания роли об-
щественных организаций и объединений. 

 
 

Таблица 5 
Потребление основных продуктов питания (кг) 
 

 Россия Австрия Германия 

Мясо 69 98 88 

Молоко 244 370 255 

Яйцо 269 262 233 

Картофель 111 53 71 

Овощи 111 114 94 

Фрукты 64 152 87 

Хлеб 118 79 - 
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Глава 8 
 

РИСКИ В УСЛОВИЯХ ВЕРОЯТНОСТИ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 

овая социально-политическая реальность характеризуется ди-
намично развивающимися нелинейными, плохо прогнозируе-

мыми процессами. Увеличилось многообразие рисков, повысилась 
их политизация. В научный и публицистический оборот входят тер-
мины: «риски нелинейности», «риски экологического и социально-
го хаоса», «риски стихийности».  

Возросла экономическая и политическая «цена» ошибочных  
прогнозных оценок и решений, рисков упущенных возможностей, 
тиражирования околонаучных и идеологических мифов. Повыша-
ется роль познания закономерностей и устойчивых трендов соци-
ально-экономического развития, познаваемых коллективным разу-
мом, т. е. обобщенным коллективным опытом, полученным путем 
проб и ошибок, а самое главное – научного анализа. 

Механизм упреждения и оптимизации рисков реализует диа-
лектическую взаимосвязь необходимости и возможности. Возмож-
ность использования или упреждения риска может приобрести фор-
му необходимости. 

Эксперты говорят о появлении и развитии тренда демократиза-
ции управления рисками, что, в частности, связано с активизацией 
участия институтов гражданского общества в процессе управления. 

Реализованный риск, в свою очередь, может стать активным фак-
тором и оказывать обратное воздействие на общество и окружаю-
щую среду и даже на вызвавшие его первоначальные причины. 

Сегодня ушли в прошлое многие значимые для прошлого вре-
мени риски, а многие риски, важные для нас сегодня, перейдут в 
будущее или отомрут. Возникнут новые риски или усилятся сего-
дняшние. Проблемы методологии и технологии упреждения рисков 
становятся все более значимыми и политически востребованными.  

Возрастающая мощь научно-технологического прогресса будет 
как порождать риски, так и заключать в себе возможность их упре-
ждения и оптимизации. 

Н 
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Характер и степень неопределенности различен в конкретных 
условиях и применительно к различным процессам и обстоятельст-
вам. Особенно высока степень неопределенности в предсказаниях 
рисков политических процессов, в том числе, в России. Можно го-
ворить о рисках, связанных с неформализованными политически-
ми процессами, а их много, и они существенно влияют на возник-
новение, упреждение и оптимизацию рисков.  Многие проблемы 
рискологии не имеют пока теоретического решения, формируя  
фундаментальную неопределенность будущего. 

Проблема принципиальной теоретико-методологической зна-
чимости – в какой мере допустимо рассматривать общественный 
процесс как естественный исторический, развивающийся по кон-
кретным, априори существующим законам. 

Середина ХХ столетия характеризовалась в СССР развитием об-
ществоведения в плоскости формулирования ряда экономических 
законов, например, основного экономического закона, закона роста 
производительности труда, планомерного пропорционального раз-
вития, распределения по труду. Собственно говоря, эти законы пред-
ставляли собой системообразующие принципы, характеризующие 
качественные параметры развития, определенного (в данном слу-
чае – социалистического) общества. Насколько абсолютны и устой-
чивы были такие принципы – специальный предмет анализа. 

Принципиально другое понимание проблемы законов общест-
венного развития было представлено в начале ХХ века неокантиан-
цами Виндельбандом и Реккертом. Они полагают, что в обществен-
ной жизни нет той повторяемости, какая существует в природе. В 
обществе же каждое событие определяется многочисленными, час-
то случайными факторами, а потому – индивидуально. 

Образно эту идею выразил А. И. Герцен: «В мире событий, – пи-
сал он, … не всегда можно прямо летать, как ворон … Факты разви-
ваются редко по простой логической линии, а идут, лавируя, запле-
таясь эпициклами, срываясь по касательной»64. 

С линейным (динамичным) характером естественных законов не 
все так просто и однозначно. Например, всегда можно сказать при 
какой температуре закипит вода, если известно давление (динами-
ческий закон). Но в то же время самообразование и изменение га-
лактики носит нелинейный, стихийный характер. Квантовая меха-
ника построена на принципах нелинейности. 

                                                           
64 Герцен А. И. Былое и думы. – Л., 1947. – С. 525. 
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В этом контексте интересно вспомнить, что Карл Линей надеял-
ся, что наука достигнет такого уровня развития, когда сможет опре-
делить, какая пчела и какой цветок опылит и когда. Конечно, – это 
глубокая утопия, но какая красивая. И какая вера в науку! Так по-
лагал не один Карл Линей. Пьер-Симон де Лаплас полагал: так как 
Вселенная детерминирована, все события связаны условием при-
чинности. Возможность прогнозирования относится не только к не-
бесным явлениям, но и к земным. Поэтому можно будет, точно зная 
причины, определять последствия65.  

Однако механика и законы физики в действительности намного 
богаче, чем представлял Лаплас. И полагают, что в центре мировой 
системы присутствует хаос. Аналогичное положение имеет место и в 
общественных процессах, где вероятность определяется не только 
детерминирующими факторами, но и случайностью. 

Известно много случаев, когда при линейном прогнозируемом 
развитии в итоге получали не те результаты, которые ожидались 
первоначально. Как говорил незабвенный Черномырдин: «Хотели, 
как лучше, а получилось, как всегда». Новая реальность – это фак-
тически совокупность нелинейных процессов, совокупность вероят-
ностей возможного. 

Сам термин вероятности ввел в публичный оборот Джероламо 
Кардано в работе «Книга азартных игр». В методологическом плане 
для развития теории вероятности исключительно много было сде-
лано Пьером-Симоном де Лапласом. Исследование Лапласа «О ве-
роятности причин по событиям» (1773) стало одним из краеуголь-
ных камней этой научной дисциплины. Интересно отметить, что 
Наполеон Бонапарт назвал теорию вероятностей первой из наук. 

В науке существует положение о «риске множества детерми-
нант». Речь идет о том, что на процесс воздействует широкая гамма 
факторов. Но это не только не исключает, но, наоборот, предпола-
гает ранжирование факторов. Азами обществоведения является по-
ложение о том, что в стратегической перспективе доминирующим, 
определяющим фактором общественного развития выступают про-
изводительные силы, сегодня, например, цифровые технологии. Но 
в определенных ситуациях, особенно кризисных, такими детерми-
нирующими факторами могут стать надстроечные отношения.  
Представляется, что в условиях сегодняшней российской реально-

                                                           
65 См. Де Лаплас П.-С. Наука: величайшие теории // Де Лаплас П.-С. Небесная ме-
ханика. – М., 2016. – С. 145. 
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сти – это, прежде всего, социальная несправедливость (социальное 
неравенство) и эффективная государственность. 

Нередко ошибки прогнозирования и оценки рисков связаны с 
недооценкой возможной случайности, с недостатками технологий 
её исследования. Нильс Бор справедливо говорил, что не всегда, ко-
гда необходимые условия присутствуют, можно утверждать, что бу-
дет получен определенный, ожидаемый результат. 

При оценке случайности («тирании случая») целесообразно ис-
ходить из следующего концептуального положения. Обществоведе-
ние не отрицает возможности рисков случайности. Но в каждой  
случайности проявляется скрытая устойчивая тенденция. 

Сегодня мир входит в принципиально новый этап научно-техни-
ческого развития. Решающую роль начинают играть риски, связан-
ные с цифровыми технологиями, биологическими факторами про-
изводства, интеллектуальными технологиями. 

Глобализация и технологический прогресс сопровождаются не 
только положительными социальными результатами, но и негатив-
ными рисками. Так, возросла значимость рисков упущенных воз-
можностей. Осуществление или неосуществление той или иной  
возможности во многом определяет последующий ход историческо-
го процесса. 

При этом общие факторы неиспользованных возможностей мо-
гут повторяться в той или иной форме в дальнейшем и быть реали-
зованы. Но для каждого человека далеко небезразлично, когда это 
произойдет.  

Вероятностный подход имеет много методологических основа-
ний. Например, в случае с броуновским движением прогноз осно-
вывается на оценке вероятности в ситуации, где исход случаен, со-
бытия равно возможны. В общественных процессах выбор вариан-
тов основан на приближении нашего познания к объективно разви-
вающейся реальности и оценке интересов различных социальных 
слоев и групп. 

Сегодня имеет место взрывной переход от одного качественного 
состояния к новому, динамичная смена социальных парадигм со 
специфическими социальными количественными и качественными 
параметрами, источниками развития, изменением структуры инте-
ресов. 

Выбор социальной развилки характеризуется большим разнооб-
разием конкретных политико-экономических и социально-полити-
ческих форм и динамичности процесса, революционными и эволю-
ционными изменениями. 
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В наиболее глубинной форме – это смена цивилизаций. 
Смена развилки происходит не линейно-однонаправленно, а как 

сложный многовариантный разнонаправленный процесс. 
Важно проводить прогноз не только вероятности событий, но и 

вероятности причин. Так, осуществляется переход от исследования ве-
роятности следствий к исследованию вероятности причин, исполь-
зуя при этом правило Лапласа: вероятность какого-либо события – 
это количество благоприятных исходов, разделенное на количество 
возможных исходов. 

Вероятностный характер новых социально-политических отно-
шений и процессов имеет качественную и количественную оценки и 
возможности выбора наилучшего (в данной конкретно историчес-
кой ситуации) варианте. Специфика такого выбора не исключают 
случайность. Но и она – следствие определенной причинности. 

Крайне востребована определенность и предсказуемость прояв-
ления возможных социально-политических трендов, другими сло-
вами – достоверный ПРОГНОЗ. По своей институциональной сути 
прогноз – это «выбор будущего из будущего». 

Социально-политический прогноз риска включает научно обос-
нованное суждение о возможных альтернативных путях и сроках 
его проявления, об условиях (экономических, политических), необ-
ходимых для упреждения риска или локализации его негативных 
последствий. 

В процессе конструирования новой социальной реальности про-
гноз рисков должен ответить на вопрос: какая из возможных аль-
тернатив станет эмпирической реальностью и какие последствия 
этот выбор может иметь. 

Огромное значение приобрели целевые прогнозы, прежде всего 
связанные с выбором стратегической развилки развития страны. 
Сегодня сложилась странная ситуация: не знаем какую страну стро-
им, но активно обсуждаем, как это надо сделать. Проблема такой 
оценки приобрела острый политический характер. 

Свою программу развития страны подготовил Михаил Ходор-
ковский (она обсуждена 12–13 ноября в Хельсинки). Активизирова-
лась деятельность группы Алексея Кудрина. Другие политические 
силы должны понять: время уже не ждет. 

Вызывают вопросы и локальные целевые прогнозы крупных 
корпораций и банков, определение ими цели своего развития. А эта 
цель некоторыми структурами однозначно определяется как при-
быль. Так, Анатолий Чубайс отчитывается перед Президентом ве-
личиной прибыли, полученной нанотехнологиями, а не тем, какие 



ГЛАВА 8 

 
 

86 РОГАЧЕВ С. В. 

научно-технологические успехи достигнуты. Банки отчитываются 
величиной прибыли, а не тем, что они сделали для развития эконо-
мики и социальной сферы страны. В этой связи нельзя не вспом-
нить хорошо известный лозунг Н. Бухарина – «Обогащайтесь!». 

Проблемы прогнозирования тесно связаны с упреждением рис-

когенных ситуаций. 

В литературе имеется множество определений и концепций рис-

ка, определение его сущностных характеристик и форм проявления, 

разработаны методологии и технологии прогнозирования рисков. 

Обобщив многие позиции и точки зрения можно констатировать 

следующее: риск – это выбор того или иного действия для реализа-

ции определенных интересов в условиях многовариантности и неоп-

ределенности на основе субъективной оценки ситуации и представ-

лению своих интересов. Выбор варианта действия может привести 

как к позитивным, так и негативным последствиям. Поэтому выбор 

субъекта состоит в решении пойти на риск или его упредить. 

Для управления рисками исключительно важна адекватная  

оценка рисков перехода возможности в необходимость. В литерату-

ре говорится о «парадоксе плановика», когда то, что является пра-

вильным в отношении временного периода 5–7 лет, может оказать-

ся ошибочным во временном лаге 15–20 лет и гибельным – в пе-

риоде 40–60 лет. 

Большое практическое значение имеет в прогнозировании  

риск приемлемости. Другими словами – величина допустимого в 

конкретной ситуации риска. Риск, допустимый, например, для круп-

ных государственных корпораций, может быть неприемлемым для 

среднего или малого бизнеса, фермеров. Такое противоречие на-

глядно проявилось при проведении политики продовольственной 

безопасности на рынке пищевых продуктов. 

Очень важное для прогнозирования рисков умение и возможность 

определять общее, как особенное, в конкретных обстоятельствах. 

Ключевое условие успешного прогнозирования рисков (как и  

любого прогнозирования) достаточность информации. Но что оз-

начает достаточное? Полученный объем информации на самом де-

ле всегда представляет лишь часть потенциально возможных при-

чинно-следственных связей. Поэтому объективно всегда существует 

опасность неожиданных рисков. И надо признать, что успешность 

прогнозов, особенно стратегических, во многом зависит от опреде-

ления и оценки наиболее полного рассмотрения потенциально воз-

можных вариантов, что практически делается редко. 
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Важно не только иметь достаточную информацию, но и уметь 
результативно использовать ее, глубоко и всесторонне осмыслить. 
Так, экономический сектор Правительства РФ имеет немалую ин-
формацию, но не может реалистично прогнозировать динамику ин-
фляции, «дно кризиса» и другие аналогичные экономические пара-
метры. Почему? 

По характеру достаточности фактологического материала про-
гнозы условно сводятся в три группы. 

1. Детерминированные прогнозы, при которых предсказания  
могут быть признанными практически достоверными, даже при по-
тере дополнительной информации. 

2. Исследование стохастических процессов. Достоверность про-
гнозирования стохастических процессов предполагает учет широ-
кой информационной базы, в том числе случайных факторов. 

3. Смешанные прогнозы, осуществленные в зависимости от по-
требности или по детерминированному или стохастическому вари-
антам. 

При этом речь не идет о предпочтительности того или иного ви-
да прогноза, а об использовании различных видов прогноза, в зави-
симости от задач исследования. 

В процессе выбора определенной социально-политической аль-
тернативы (развилки) создается новое равновесие интересов по-
литических сил. Политическая элита опирается на конкретные 
политические силы, которые отвечают её интересам и считают ее в 
данный момент прогрессивной, укрепляют её. Это значит – «дейст-
вовать на почве наличной действительности, но во имя господства 
над нею сил преодоления её или способствовать этому»66. 

Положения, сформулированные выдающимся теоретиком Ан-
тонио Грамши, чрезвычайно актуальны для современной россий-
ской реальности и теоретически связывают востребованность опре-
деленных альтернатив развития с интересами господствующих со-
циальных групп и их элит.  

Современная российская реальность убедительно подтверждает, 
что дефицит стратегического мышления и стратегических действий 
ведут к упущенным стратегическим возможностям и порождают и 
ситуационные, и стратегические риски. Кроме того, анализ склады-
вающейся реальности позволяет констатировать серьезную опас-
ность упрощенной оценки стратегических рисков, сведя их упреж-
дения к локальным и пассивным формам. 

                                                           
66 Грамши А. Искусство и политика. – М, 1991. – С. 284–285. 
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«Невозможно дать хороший прогноз на будущее, не предложив 
новых идей. Если мы собираемся сделать больше, чем экстраполи-
ровать существующие тренды, мы должны опереться на наше ощу-
щение того, какие идеи были бы, в сущности, хороши для будущего, 
и поверить в будущую реализацию по-настоящему хороших идей, 
которые сегодня еще, возможно, не осуществимы или еще не очень 
хорошо известны» (Роберт Шиллер)67. 

Интересные предположения высказал Джон Кейнс: «Великие 
исторические события часто бывают следствием вековых перемен в 
численности населения, а также прочих фундаментальных эконо-
мических причин; благодаря своему постепенному характеру эти 
причины ускользают от внимания современных наблюдателей». 

Такие события в настоящее время интерпретируются в термино-
логии «черный лебедь». 

Сложный, нелинейный характер решаемых страной стратегиче-
ских и ситуационных задач делают для органов власти все более не-
обходимым умение и желание опереться на науку. Справедливо гово-
рится: сейчас не время, когда можно ошибаться. В этом контексте 
нельзя не вспомнить афоризм известного физика Л. Больцмана: 
«Нет ничего практичнее хорошей теории». В свою очередь и наука 
должна быть адекватной проблемам и сложностям новой реальности. 

Пока наука, в том числе политология, не успевает за происходя-
щими в стране и обществе переменами. Часто исследования ограни-
чиваются констатацией фактов (пусть очень значимых), но не от-
вечают на очень важный вопрос: почему? Эксперты справедливо от-
мечают снижение качества политической, в том числе прогностиче-
ской аналитики, ангажированность выводов. Серьезные просчеты в 
прогнозировании рисков во многом связаны с дефицитом идей глу-
боко теоретически и технологически апробированных на широких, 
открытых дискуссиях. 

Можно сформулировать следующие задачи субъекта по воздей-
ствию на угрозы и риски. 

1. Адекватная оценка риска, реальность его наступления и вели-
чины возможного ущерба. 

2. Выявление спектра возможных вариантов развития риска,  
возможных отложенных рисков, рисков, которые можно предупре-
дить, и рисков, которые нельзя избежать и недооценить, и миними-
зация их последствий. 

                                                           
67 Шиллер Р. Риски следующего столетия и управление ими // Через 100 лет. Ве-
дущие экономисты предсказывают будущее. – М. 2016. – С. 220. 
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3. Определение допустимых, возможных и приемлемых рисков, 

а также необходимых компенсационных мер при негативном раз-

витии событий. 

4. Установление, применительно к конкретной ситуации, меха-

низмов и технологий предотвращения и минимизации негативных 

последствий. 

В условиях динамичного усложнения и многовариантности об-

щественных процессов особенно недопустимы риски монополии на 

истину в последней инстанции. Сегодня серьезнейшие риски связа-

ны с дефицитом хорошо теоретически и технологически прорабо-

танных, апробированных на публичных дискуссиях идей. 

Фактически отсутствует публичная конкуренция научных кон-

цепций. Правительство опирается на оценки лишь определенной 

группы экспертов. В то же время имеются и другие концептуальные 

представления, причем, весьма авторитетные. По существу, вне ак-

тивного влияния на упреждения рисков оказалась Российская ака-

демия наук. 

Надо отдать должное Президенту РФ В. В. Путину. Он система-

тически встречается с учеными, подчеркивая значительную роль 

науки в инновационном развитии страны. В то же время очень час-

то встречается недооценка науки, снисходительное отношение к 

ней, особенно к теории.  

Так, нельзя не вспомнить, как профессор, доктор экономических 

наук Е. Гайдар говорил: «Я не ученый, я – практик».  

Реформа РАН, проводимая в настоящее время, вызывает серьез-

ное беспокойство научной общественности. 

Задачи науки по решению инновационных проблем развития 

общества емко сформулировал отец теоретической космонавтики, 

бывший президент АН СССР М. В. Келдыш: «Наука должна решать 

крупные, важные для страны прикладные задачи, сопровождаемые 

глубокими теоретическими разработками».  

В условиях динамично развивающейся социально-политической 

реальности, несомненно, важны как ситуационный, так и стратеги-

ческий прогнозы. При этом следует принимать во внимание, что 

нелинейные зависимости, а именно они определяют новую реаль-

ность, чрезвычайно многообразны и многовариантны.  

Правомерно утверждение, что эффект прогнозирования – это 

определение возможных вариантов. Методология и методы прогно-

зирования не должны исключать случайность, а быть способными 

выявить и оценить ее проявления. 
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Далеко не всякая социально-политическая ситуация становится 
прогнозируемой. Можно сослаться, например, на события февраля 
1917 г. в России. В февральско-мартовские дни фронт был стабилен. 
Голода не было. Однако события «стали раскручиваться с такой бы-
стротой, что историки до сих пор не в состоянии объяснить случив-
шееся»68. 

Важное политическое значение имеет учет риска неопреде-
ленности. 

В литературе отмечается и такая последовательность в оценке 
риска:  

– вероятность наступления риска и возможная величина ущер-
ба. Определение допустимого порога риска; 

– определение возможных вариантов развития риска. Можно ли 
избежать риска? А если риск избежать невозможно, какова воз-
можная компенсация? 

– определение рисков, на которые можно пойти ради достиже-
ния высоких результатов. 

Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности 
предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике 
событий». 

В контексте оценки рисков нельзя не отметить, что властными 
структурами плохо используется механизм критики, и особенно са-
мокритики, во всяком случае, на публичном уровне. Недостатки и 
упущения отмечаются, как правило, в назывном, перечислительном 
порядке, без глубокого анализа возможных угроз и рисков. А это 
серьезно подрывает доверие общества к государственной власти, су-
щественно снижает уровень результативности публичной политики. 

Динамичное развитие и растущее разнообразие и многовариант-
ность политических рисков существенно влияет на методологию и 
формы проявления рискологии как специфической науки о рисках. 

Требование сегодняшней реальности – отказ от её узкой специа-
лизации и становление как комплексного интегрированного знания 
о проявлении рисков в различных сферах жизнедеятельности об-
щества. 

 

                                                           
68 Наука и жизнь. – 2017. – № 10. – С. 36. 
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ыборы Президента России в 2018 г., кроме обычного большого 
политического значения, имеют существенную специфику. Это, 

по существу, и выбор новой социально-политической, социальной 
развилки (во всяком случае, на среднесрочную перспективу). Воз-
можность такого расклада социально-политической ситуации кар-
динально увеличивает влияние президентских выборов на интере-
сы социальных слоев и групп страны, порождает определенные 
корректировки национального интереса. 

В прессе высказывается такое суждение: «Даже если президент-
ская компания и дает что-то позитивное, ее нельзя воспринимать 
как стратегически важную, это только тактика. Точно так же прези-
дентская гонка не приведет к реализации стратегических целей оп-
позиции»69. 

Такое развитие политического процесса, политических отноше-
ний, наверное, возможно, но представляется крайне нежелательным. 
Действительно, в стране есть весьма влиятельные силы, интересы 
которых состоят в том, чтобы ничего существенно не менялось. И 
сам В. В. Путин, и его команда с этим не могут не считаться. 

Тем не менее Россия вошла в период качественных перемен, пе-
риод выбора новой социальной развилки, и в такой ситуации огра-
ничиться тактическими, косметическими акциями было бы гро-
мадным стратегическим политическим просчетом с далеко идущими 
политическими последствиями, которые не замедлят сказаться на 
социально-политической стабильности и безопасности страны. 

На фоне подготовки к выборам возникают серьезные и далеко 
непростые риски, связанные с дальнейшим раскладом политичес-
ких сил и политической доминанте в стране. 

Среди них: сохранят ли после 2018 г. политическое влияние со-
циальные группы, сложившиеся в стране после 2000 г.? Произой-
дет ли дальнейшее усиление авторитарных тенденций или будет 

                                                           
69 Новая газета. – 2016. – 19 декабря. 
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совершенствоваться механизм демократического управления на ос-
нове сдержек и противовесов? 

Изменение стратегии развития российской экономики, значи-
тельное укрепление позиции крупной промышленности будет иметь 
не только экономическое, но и политическое значение. Формирует-
ся новая экономическая элита со своими идеологическими предс-
тавлениями и политическими интересами. 

Современный этап публичной политики характеризуется серьез-
ными проблемами снижения уровня доверия представительной де-
мократии и возрастанием политической роли «улицы». 

В научной литературе и политической публицистике постоянно 
подчеркивается авторитарный характер современной политической 
системы России. Полагаю, во-первых, что это во многом следствие 
президентского типа правления, определенного российской Консти-
туцией. А во-вторых, в известной мере, фактическими запросами се-
годняшнего российского общества, о чем наглядно свидетельствует 
высокий рейтинг В. В. Путина. Нельзя не учитывать положительное 
отношение многих к личности И. В. Сталина. Более того, некоторые 
аналитики полагают возможным рост запроса общества на усиление 
авторитаризма в политике и государственного регулирования. 

Сегодня мало кто из экспертов сомневается, что В. В. Путин бу-
дет баллотироваться на президентских выборах 2018 г. Конечно, 
время еще есть, но среди политической элиты, разделяющей соци-
ально-политические позиции сегодняшнего Президента России, по-
ка не просматривается достойный политический приемник. 

Речь могла бы идти о кандидатуре Д. А. Медведева (и ряд либе-
ральных сил поддержало бы его кандидатуру). Однако время пре-
зидентства Д. А. Медведева и его деятельность на посту премьер-
министра негативно оценивается определенной частью политиче-
ской элиты, а также Фондом борьбы с коррупцией А. Навального. 

Конечно, исторический опыт говорит, что у политических руко-
водителей нашей страны обычно не бывало официально выбран-
ных преемников. Не было преемника у В. И. Ленина, у И. В. Стали-
на, у Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева. Только Б. Н. Ельцин, перебрав 
несколько кандидатур, выбрал в преемники В. В. Путина. 

В настоящее время рейтинг Президента очень высок, несмотря 
на значительные проблемы в социальной сфере, снижающийся  
уровень жизни многих социальных слоев населения страны. Будет 
ли он таким же и в 2018 г., если социальные проблемы сохранятся? 
Не факт. Если социальные проблемы сохранятся или усилятся, кто-
то за это должен будет ответить, а значит, появятся и вакансии. 
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Бывают ситуации, когда динамизм развития событий приобре-
тает характер «зашкаливания», – так развивались события февраля 
1917 г. в России. 

Вспомним также судьбу Н. С. Хрущева, которого звали «Дорогой 
Никита Сергеевич!» и который в одночасье стал почетным пенсио-
нером.  

Другие примеры – неожиданные победы на президентских вы-
борах Д. Трампа в США или А. Бибилова в Осетии. 

М. Ходорковский полагает, что ухудшение материального благо-
состояния и постоянно вводимые против России санкции создадут 
благоприятные возможности для конкуренции с В. В. Путиным. 

Сегодняшний этап формирования новой российской реальности 
может быть охарактеризован как «посткрымский» период, с при-
сущими ему специфическими объективными и субъективными уг-
розами и рисками национальной безопасности. По существу, Запа-
дом, и прежде всего США и прибалтийскими странами, развязана 
многоходовая «холодная война», направленная на слом режима и 
устранение из политической мировой повестки России как великой 
державы. В той или иной степени адекватности такая политика 
поддержана различными группами несистемной оппозиции. 

Нельзя не видеть, что усилия противников сложившегося в нас-
тоящее время режима сфокусированы на личности Президента Рос-
сии В. В. Путина. Справедливо отмечается, что трудно вспомнить, 
кого еще из знаковых политических фигур так изощренно представ-
ляли в дурном свете70. Полагают, что только устранение из полити-
ческой жизни В. В. Путина (наиболее авторитетного в стране поли-
тика, сконцентрировавшего на себе решение наиболее важных страте-
гических задач) откроет им дорогу к деформированию России. 

Активизация усилий по адекватному и своевременному реагиро-
ванию на новые угрозы и риски и обеспечению безусловной безо-
пасности страны от внешних и внутренних угроз и рисков является 
сегодня ключевой компонентой политической стратегии россий-
ского государства в новой социально-политической реальности. 

Политически более выверенным было бы открыто признать, что 
по ряду стратегических позиций национальная безопасность стра-
ны оказалась под угрозой. Это отчетливо показали и санкции, и на-
ши антисанкции. Но все это было видно и до санкций.  

Сегодня особенно очевидно, что суверенизация российской эконо-
мики предполагает ее стратегическое системное реформирование на 
новых принципах национальной безопасности. 

                                                           
70 Литературная газета. – 2016. – № 7. – 18–24 февраля. 
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Важная задача предстоящих избирательных компаний – явка 
избирателей, особенно после рекордно низкой явки на думских вы-
борах 2016 г. (47,9 %). Ставится задача обеспечить получение резуль-
татов «70 х 70», т. е. явка – 70 % и «за» В. В. Путина – также 70 %. 
Однако выборы могут пойти по сценариям, отличным от «референ-
дума доверия действующему Президенту». 

Вопрос состоит не только в том, победит в 2018 г. на президент-
ских выборах В. В. Путин, но и при каком соотношении голосов из-
бирателей. 

Еще один вопрос: кто будет его соперником? Соперником, с ко-
торым будет возможна электоральная состязательность, или выбо-
ры превратятся в формальность? 

Борьба при такой ситуации будет за второе место с наибольшим 
количеством голосов. И это тоже важно в электоральном раскладе. 

Большие проблемы электоральной стратегии и тактики стоят 
перед старейшими думскими партиями – КПРФ, Справедливая Рос-
сия. Либо опять получить минимальное количество голосов изби-
рателей, либо найти новые нетривиальные ходы в пропаганде своей 
электоральной программы, сделать ее адекватной вызовам ХХI ве-
ка, найти новых лидеров, либо сделать и то, и другое. 

Оппозиционных лидеров знают плохо. Важный вопрос: почему? 
Почему за последние 20 лет оппозиция не смогла подготовить яр-
кого, популярного в широких кругах российского общества лидера, 
способного достойно конкурировать на президентских выборах? 
Почему снизился рейтинг лидеров парламентской оппозиции и не-
высок он у лидеров несистемной оппозиции? Создается впечатле-
ние, что у некоторых из них «оппозиционность» становится своеоб-
разным «образом жизни». 

Президентскую компанию фактически открыли Г. Явлинский, 
В. Жириновский, А. Навальный. На выборах Президента РФ Г. Яв-
линский и партия «Яблоко» предполагают позиционировать себя 
как партия социально-либеральной ориентации. Тем самым подчер-
кивается не только леволиберальная направленность экономическо-
го реформирования, но и его социальная направленность. И это 
правильное решение, так как социальный фактор на будущих вы-
борах будет играть значительную, а может быть, ключевую роль. 

Активно начинает участвовать в президентской компании Алек-
сей Навальный. Ряд его сторонников считает его наиболее перспек-
тивным кандидатом. 

Активизировал свою электоральную деятельность ПАРНАС. Им 
опубликован Манифест стратегических и тактических инициатив 
для оппозиции. 
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Стратегически выверенно начал компанию М. Ходорковский. 
Осенью 2017 г., ближе к 25 октября, т. е. к 100-летию революции 

1917 г., движение «Открытая Россия» предполагает провести «круг-
лый стол» с многообещающей повесткой дня – «О бескровном тран-
зите власти». Для участия в «круглом столе» будут приглашены оп-
позиционные партии «Яблоко» и «Парнас», руководитель разра-
ботки стратегии страны Алексей Кудрин, бизнес-омбудсмен, руко-
водитель Партии малого бизнеса Борис Титов и даже Общероссий-
ский народный фронт. 

Принципиальную основу такой встречи составит концептуаль-
ная статья М. Ходорковского «Русские европейцы». 

Ходорковский призывает к участию в конструктивном диалоге 
различные политические силы, но думские партии для участия в 
нем не позвал. 

Для первой темы обсуждения избрана тема событий и последст-
вий 1917 г.: как не допустить революционную смену власти сегодня. 
И надо признать – это удачный выбор. 

Ряд организаций заявил, что готовы к открытому диалогу. 
Сегодня не только существует, но и развивается научная школа 

Е. Гайдара, оказывающая серьезное влияние на экономический 
блок Правительства. 

Отметим наличие другой, по сравнению с Навальным и Касья-
новым, так сказать, более «респектабельной» оппозиции, пользую-
щейся поддержкой на Западе. Один из наиболее авторитетных ее 
представителей И. Юргенс (к. э. н., председатель Института совре-
менного развития – ИНСОР, вице-президент РСПП, проф. ГУ ВШЭ) 
проинформировал СМИ, что в настоящее время активно прораба-
тываются варианты восстановления отношений с Западом. По сло-
вам И. Юргенса, такая работа ведется с позиции либеральной концеп-
ции развития с участием специалистов из западных стран. Документы 
готовы. Люди, которые вели эту работу при Президенте Д. Медведеве, 
все на местах в экономическом блоке Правительства РФ71.  

Интерпретация некоторых общественных событий представите-
лями либерального крыла не может не вызывать, по крайней мере, 
удивления. Так, в редакционной статье «Независимой газеты» 
(от 7 июня 2012 г.) высказывается оценка выступления «девиц» в 
Храме Христа Спасителя, которое трактуется как «битва между ли-
бералами и консерваторами». Можно сослаться на антироссийскую 
акцию шоу-бизнеса – выступление в Москве и Санкт-Петербурге 

                                                           
71 Новая газета. – 2016. – 2 октября. 
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Мадонны. Вместо песен известная певица стала читать слушателям 
лекцию про демократию и толерантность, объясняя, что гомосек-
суализм и «пусси райот» есть хорошо, а русское законодательство – 
плохо». И наши бараны аплодировали, и никто не закидал ее тух-
лыми яйцами, не вышел из зала, хлопнув дверью»72. 

Это, конечно, частные, но яркие примеры. 
Приведем еще одно весьма одиозное утверждение. Говоря о по-

ражении российской сборной по футболу на чемпионате Европы в 
июне 2012 г., Алексей Политковский объяснял это поражение не 
серьезными просчетами в работе тренеров и действиях игроков, не 
выбором тактики игры, а тем, что «Адвокат (главный тренер. – 
Авт.) еще не довел свое дело до конца: это возвращается в команду 
память о прошлом, генетическая память о советском рабстве, о тре-
нерской несправедливости. О грубых словах, о работе из-под палки, 
о бездушных чиновниках, о тех годах разрухи и отчаяния, когда  
всем нам казалось, что выхода нет»73. Оказывается, это генная па-
мять виновата, что мяч не летел в ворота противника. 

На идеологическом небосклоне драматично складывалось от-
ношение к социалистической идее: от одобрения государственной 
идеологии во времена СССР до широкого ее шельмования после  
развала Союза. Официальная пропаганда старается увязать социа-
листическую (коммунистическую) идею с негативными факторами 
тоталитаризма: политическими репрессиями, идеологическим конт-
ролем, ошибками плановой экономики. Тем не менее, как показали 
прошедшие выборы в Государственную Думу, КПРФ, фактически 
исповедующая социалистическую идею, имела в российском обще-
стве достаточно сторонников, не только пенсионеров, но и среди 
инженерно-технических работников и молодежи. И численность ее 
электората возрастает. 

Идеологи КПСС негативно относились к идеям социал-демокра-
тии и ее лидерам. Казалось, что социально-демократическая идео-
логия будет широко востребована в новой, постсоциалистической 
России. Однако ориентированная на парадигму центризма идеоло-
гия социал-демократии не вписалась в тенденции радикализма, гос-
подствующие в стране в 90-е гг. прошлого века. 

Существенный аспект выборной президентской компании – 
борьба идеологий, в том числе отношение к идеологическому на-
следию. 

                                                           
72 Литературная газета. – 2016. – 16–22 ноября. 
73 Новая газета. – 2012. – 18 июня. 
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2000-е годы связаны с оживлением либерализма в различных 
его формах. В печати вполне правомерно вспоминаются имена рос-
сийских классиков либерализма: И. С. Аксакова, П. Д. Долгорукова, 
Б. Н. Чичерина, П. Н. Милюкова, С. А. Муромцева – имена людей, 
действительно много сделавших для развития отечественного об-
ществоведения. 

Но точно так же можно с не меньшим пиететом вспомнить име-
на и российских консервативных мыслителей. Среди них Н. Карам-
зин, Ф. Тютчев, П. Струве, И. Ильин. 

Любая электоральная компания, а тем более – президентская 
электоральная компания должна учитывать высокий уровень ато-
мизации морально-нравственных, идеологических ценностей и 
представлений. 

Предметом острейшего идеологического противостояния стала 
история Великой Отечественной войны. Например, ставится под 
сомнение подвиг под Москвой героев-панфиловцев. Вроде бы глав-
ное – сколько их было, а не то, что ценой своей жизни они остано-
вили танковую армию, рвущуюся к Москве. 

Резко дискуссионными стали многие моменты исторического 
прошлого. Большую, острую дискуссию вызвало открытие па-
мятника Ивану Грозному в Орле. 

Серьезным показателем атомизации российского общества и ак-
тивного противостояния различных социальных групп являются 
протестные акции по поводу передачи РПЦ Исаакиевского собора. 

Важным прологом президентской компании является разворачи-
вающаяся компания по поводу 100-летия Февральской и Октябрь-
ской революций. В настоящее время в СМИ появились достаточно 
взвешенные комментарии в отношении этих событий. Необходимы 
и оценки политических лидеров. 

Некоторыми идеологами пока глухо, но, тем не менее, ставится 
под сомнение роль Петра Великого и Екатерины Великой за их ори-
ентацию на Запад. 

Сегодня атомизация российского общества происходит в сфере 
понимания патриотизма. Официальная позиция власти базируется 
на нахождении и укреплении духовных скреп, на единстве нации, 
делается ставка на духовность, которая часто понимается как право-
славие. 

Историческое наследие в той или иной мере интерпретируется в 
идеологических предпочтениях сегодняшних политических сил. 

В целом, можно констатировать идеологическое и организаци-
онное оживление на право-патриотическом направлении. Более то-
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го, оно получило собственную теоретико-идеологическую базу в 
лице Изборского клуба во главе с писателем А. Прохановым. 

Большой интерес представляют мнения жителей страны о том, в 
каком обществе они хотели бы жить. В социалистическом: 1998 г. – 
38 %, 2016 г. – 32 %; в капиталистическом: 1998 г. – 22 %, 2016 г. – 
15 %; в каком-то другом: 1998 г. – 10 %, 2016 г. – 6 %; затруднились 
ответить: 1998 г. – 30 %, 2016 г. – 47 %. Таким образом, при преоб-
ладании приоритетности выбора социалистического общества от-
четливо проявляется тенденция – затруднения такого выбора 
(ФГБУН ИСПИ РАН). 

Национал-патриотическую конъектуру хорошо чувствуют и ста-
раются использовать многие политические силы. Даже новая ре-
дакция доктрины КПРФ говорит о ведущей роли русского народа в 
России, соединяет классовую борьбу с национально-освободитель-
ным движением, оставляя в стороне интернационализм. 

Особое место в этой ситуации занимает митинг трудового кол-
лектива «Тольяттиазота» (4 октября 2012 г.) в защиту «традицион-
ных российских ценностей».  

«Патерналистски ориентированный электорат и дальше будет 
оставаться основной опорой нынешнего политического режима, но 
Путину, скорее всего, придется предложить элите и обществу некий 
новый социальный контракт, выражающий проблемы неоконсерва-
тизма, социальную пророссийскую ориентацию». 

К сожалению, пропаганда патриотизма и русской идентичности 
иногда оборачивается радикальной ксенофобией (см., например, 
письмо Л. Гозмана Патриарху РПЦ)74. 

В контексте будущей электоральной компании представляют 
электоральный интерес в том числе и данные опроса «Левада-цен-
тра»: «Нужна ли в России сильная рука?». «Бывают такие ситуации, 
например, сейчас, когда нужно серьезно сосредоточить всю полноту 
власти в одних руках» – 37 % респондентов; «Нашему народу по-
стоянно нужна “сильная рука”» – 35 %; «Ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы вся власть была отдана в одни руки» – 21 %; «За-
трудняюсь ответить» – 7 %75. Как говорится – без комментариев. 

По мере приближения выборов 2018 г. будут активизироваться 
публичные дискуссии различных политических сил. Было бы акту-
ально проанализировать опыт таких дискуссий на 1-м канале TВ 
(«Первая студия» – прямой информационный канал), канале «Рос-

                                                           
74 Новая газета. – 2017. – 11 января. 
75 Версия. – 2016. – 19–25 декабря. 
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сия-1» (ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым). 
Доводы оппозиционных экспертов нередко бывали достаточно 
убедительны. 

Исследования ФГБУН ИСПИ РАН констатируют снижение уров-
ня доверия населения всем структурам власти. В июне 2016 г. наи-
большее значение недоверия наблюдается к банковским и пред-
принимательским структурам (66 %), полиции, судам, прокуратуре 
(65 %), СМИ (48 %), партиям и политическим движениям (46 %), Го-
сударственной Думе (43 %), Президенту России (16 %), армии (16 %). 
За все эти годы мониторинга минимальное значение недоверия за-
фиксировано по отношению к общественным организациям. 

В то же время сегодня надо отметить следующее. Происходит 
усиление влияния новой Государственной Думы и ее спикера В. Во-
лодина на политический процесс в стране. Работа в новой Думе, в 
большей мере, чем раньше, ориентирована на разработку и приня-
тие крупных законопроектов, оставляя в стороне законопроекты  
(пусть даже резонансные), лежащие в стороне от стратегических 
трендов развития российского общества. 

Не может не беспокоить, что за два последних года число граж-
дан, положительно относящихся к курсу проводимых реформ, а 
точнее, не проводимых, уменьшилось с 36 % до 24 %. Количество 
противников курса экономических реформ стало превышать число 
их сторонников. При этом четверть жителей России (27 %) затруд-
нились выразить свое отношение к курсу проводимых экономиче-
ских реформ76. 

Особого внимания заслуживают события 26 марта 2017 г. и то, 
что этот протест молодежи поддержал ряд ведущих деятелей искус-
ства (А. Сокуров, А. Красовский, А. Митта, Е. Коренева, М. Захаров, 
В. Манский). В то же время ведущие каналы телевидения отреагирова-
ли глухо и невнятно. Все это говорит о многом, в частности, о невы-
сокой способности политической элиты оперативно и компетентно 
реагировать на спонтанно возникающие масштабные события. 

Во-первых, можно констатировать рождение новой социальной 
группы, вступившей на путь уличного политического протеста. На-
зревающее неприятие молодым поколением уровня и характера  
борьбы с коррупцией в верхних эшелонах политической и эконо-
мической элит. Среди части молодежи различные формы протестов 
становятся модным трендом. 

                                                           
76 Левашов В. К., Афанасьев В. А., Новоженина О. П., Шушпанова И. С. Кризис и 
риски устойчивого развития российского общества. – М., 2016. – С. 8, 16. 
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Во-вторых, омоложение протестных акций свидетельствует о серь-
езных провалах официальных структур в работе с молодежью, а также 
о негативной оценке широких слоев молодежи экономической и соци-
альной политики. Протестный ресурс молодежи динамичен, не отяго-
щен семьей, меньше страшится административных репрессий (даже 
присутствует элемент героики). Самое время вспомнить о комсомоле и 
опыте его деятельности. Российские властные структуры пока не пред-
ложили молодежи вдохновляющий проект развития в ХХI веке, инно-
вационную мобилизующую цель и достойное место в этом проекте. 

В-третьих, не может не беспокоить, что власть оказалась не гото-
вой к таким массовым протестам и не может результативно ниве-
лировать их последствия. Кстати, многочисленные социальные воп-
росы различных социологических центров не диагностировали на-
зревающую широкомасштабную протестную акцию. 

В-четвертых, можно констатировать, что конструктивная оппо-
зиция проиграла А. Навальному и его сторонникам на поле электо-
ральной конкуренции. Властные структуры, одаривая думскую оп-
позицию, в конечном счете, оказали себе плохую услугу.  

Говорится, что такая акция носит «одноразовый» характер. Мо-
жет быть и так. Но нельзя исключать, что она может повториться, в 
том числе и по другому поводу. Надо признать, что Интернет стал 
не только идеологическим, но и организующим фактором. 

Обсуждение организационного характера акции явно оставило в 
стороне ее содержание, причину ее организации. Обвинением в 
коррупции Д. Медведева не воспользовались ни думская, ни несис-
темная оппозиция. Возникает вопрос: почему? 

КПРФ, стараясь повысить свой имидж, говорит о необходимости 
парламентского расследования материалов А. Навального. Показа-
тельно, что ЛДПР и Справедливая Россия фактически, по техническим 
причинам, не поддерживают проведение расследования. Практически 
только через месяц последовала ответная реакция на обвинения На-
вального со стороны А. Усманова, И. Елисеева и самого Д. Медведева. 

До выборов 2018 г. есть еще время. Что предпримет политическая 
элита, чтобы не допустить стратегической напряженности в стране? 

Сегодня надо отчетливо представлять, что президентские выбо-
ры 2018 г. будут предварять региональные выборы 2017 г. – как 
электоральный пролог для всех политических сил, отработка вы-
борных концепций и лозунгов. 

В этих условиях представляется чрезвычайно важным проведе-
ние широких общественных дискуссий о стратегических путях раз-
вития страны. 

Коренной вопрос президентских выборов 2018 г .: «А что 
потом?» 
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Резюме 
 
 
 
 

 
 

атериалы доклада позволяют сделать следующие выводы. 

1. 1. В России активно формируется информационно-циф-

ровой уклад с новыми социальными и политическими трендами, 

новой элитой, новыми приоритетами и ценностями. 

1. 2. На этом фоне происходит формализация интересов различ-

ных социальных слоев и групп (в том числе элит), их взаимопод-

держка или противостояние. 

1. 3. Обострение рискогенной ситуации в стране обусловило реа-

лизацию интересов опосредованно различными рисками. 

1. 4. В условиях формирования новой социально-политической 

реальности политика руководства страны должна обеспечить ори-

ентацию важнейших социальных групп на интересы государствен-

ности, социальной справедливости на базе взаимодействия сильно-

го государства и сильного гражданского общества. 

1. 5. В иерархии социально-политических рисков в условиях рос-

сийской реальности приоритетное место занимают интересы и рис-

ки социальной справедливости, имеющие значительное влияние на 

политическую стабильность в стране и регионах, обеспечение соци-

альной консолидации общества. 

1. 6. Широкое разнообразие разноплановых интересов форми-

рующегося российского общества, в том числе элиты, делает поиск 

стратегических ориентиров на концептуальной базе национальных 

интересов крайне важным, но и крайне противоречивым. Их арти-

кулирование сопровождается значительными политическими и 

мировоззренческими рисками. 

1. 7. Особое место в развитии мировой цивилизации и россий-

ского государства занимают экологические вызовы и риски (боль-

шие риски), риски устойчивого развития, определяющие в различ-

ных формах судьбу человечества. 

 

2. Технологические задачи по упреждению рисков. 

2. 1. Определение и оценка риск-идей, риск-задач и риск-

действий. 

М 
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2. 2. Адекватно оценить риск: реальность, сроки его наступле-

ния, величину возможного ущерба; допустимый порог риска; меры 

по компенсации негативных последствий риска. 

2. 3. Выявить спектр возможных вариантов развития риска: воз-

можные отложенные риски, риски, которые можно упредить, кото-

рые избежать нельзя и надо минимизировать их негативные по-

следствия. А самое сложное – определить риски, на которые можно 

пойти для достижения возможного высокого результата. 

 

3. Складывающаяся социально-политическая реальность оп-

ределила специфику проявления рисков. 

3. 1. Серьезную опасность представляет упрощенная оценка стра-

тегических рисков, сведения их упреждения к локальным или пас-

сивным формам. 

3. 2. Широко распространенными становятся риски упущенных 

возможностей, риски недостаточно просчитанных решений, не-

предвиденные риски. 

3. 3. Активизация усилий по адекватному и своевременному уп-

реждению информационных вызовов и обеспечению информаци-

онной безопасности от внешних и внутренних рисков становится 

ключевым компонентом политической стратегии российского госу-

дарства. 

3. 4. В настоящее время в деятельности по упреждению рисков 

часто преобладают пассивные формы упреждения риска. Меры по 

локализации уже возникших негативных последствий осуществив-

шегося риска, а не активное воздействие на причины, порождаю-

щие риск и их устранение, или использование риска в свою пользу. 

 

4. Серьёзная и все более усиливающаяся социально-политичес-

кая рискогенная ситуация в стране и мире диктует необходи-

мость повышения уровня прогнозирования и упреждения рисков 

на уровне корпораций и холдингов, аппарата управления государ-

ственных и общественных организаций.  

4. 1. Представляется предпочтительной социальная развилка, 

где сильное социально-ориентированное государство и сильное, от-

ветственное гражданское общество активно взаимодействуют в сфере 

открытой публичной политики в интересах широких социальных 

слоев великой, преуспевающей России. 
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*** 
 
В известной сказке-абсурде Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 

чудес» есть такое предупреждение: «Чтобы здесь стоять, надо бе-
жать». Это про наш сегодняшний день. 
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