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Социальная справедливость является одной из ключевых категорий про-

цесса легитимации государственной власти в современной России. Обращение к 

этой теме – не просто нарочитый и субъективный шаг против течения в условиях 

проводимой властью социальной политики, направленной на уменьшение роли 

государства в решении задачи обеспечения достойных условий жизни гражда-

нам России. В большей мере это то, что принято называть внешним производ-

ством социальных смыслов. Идея социальной справедливости носится в воздухе. 

Она созрела и вызвана к жизни сложившеюся социально-экономической ситуа-

цией в России. Она нашла свое выражение в трудах известнейших ученых-пра-

воведов, и в частности, в работах Г.В. Мальцева, которой он посвятил множество 

монографий и статей. Среди них такие известные работы, как «Свобода личности 

и право» (М., 1968). «Социальная справедливость и право» (М., 1977), «Буржу-

азный эгалитаризм» (М., 1984) и др. Ряд идей, высказанных в них, мы и будем 

использовать при обсуждении данной темы. 

В конце XX века Россия втянулась в кризис, который носит системный ха-

рактер. Все системы государства повреждены. Государство находится в неустой-
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чивом равновесии. Главной опасностью, порожденной кризисом, является воз-

можность его распада и утраты суверенитета образовавшимися его частями. 

«Всякая крупномасштабная внутренняя реформа в России ослабляет скрепы, 

фиксирующие положение страны на осях Восток-Запад, Север-Юг, и потому 

чревата тотальной дестабилизацией» [1]. 

СССР распался без силового воздействия со стороны геополитических кон-

курентов, но наличие внешнего фактора среди причин его распада в настоящее 

время не оспаривается учеными, и, более того, оно являлось в процессе распада 

определяющим. Б.Н. Ельцин продолжил политику разрушения государства уже 

применительно к России. Его призыв к руководителям субъектов Российской 

Федерации: «Берите суверенитета, сколько проглотите», – стал крылатым выра-

жением. Следует заметить, что все те политические силы, которые поддержи-

вали Б.Н. Ельцина, никуда не делись, и широко представлены во всех ветвях гос-

ударственной власти России до сих пор. Более того, представители этих полити-

ческих сил, монополизировав социальные лифты еще при Б.Н. Ельцине, не дают 

возможности своим политическим конкурентам эффективно осуществлять свою 

деятельность по укреплению российской государственности. Следовательно, 

осуществление проекта по развалу России не прекращается, и проблема проти-

водействия этому проекту не утратила своей актуальности. 

В сложившейся ситуации главным фактором является легитимность [2] гос-

ударственной власти в РФ, так как устойчивость государства зависит как от 

граждан, так и от властных структур. Легитимность обладает свойством менять 

свою интенсивность, т. е. является характеристикой власти, меняющейся во вре-

мени в связи с изменениями в политической, социально-экономической, куль-

турно-идеологической и др. сферах жизни общества. Одним из основных факто-

ров легитимности государственной власти является ее восприятие в массовом 

сознании в качестве справедливой, и именно поэтому на оценку справедливости 

и несправедливости государственной власти наибольшее влияние оказывают из-

менения в социально-экономической сфере. 



Особенности осмысления категории «справедливость» в разные историче-

ские периоды дает различные трактовки его определения. Общечеловеческих 

критериев справедливости не существует. Они исторически и социально обу-

словлены. Так, например, российские либералы, проводя экономические ре-

формы, отвергали понятие справедливости, прилагаемое к общностям людей – 

социальную справедливость [3]. Всякая власть должна постоянно нащупывать 

критический уровень несправедливости в восприятии масс, дабы не нанести 

ущерба легитимности. Еще Аристотель в своем произведении «Политика» по 

этому поводу сформулировал совершенно категорический вывод: «Главной при-

чиной крушения политий и аристократий являются встречающиеся в самом их 

государственном строе отклонения от справедливости» [3]. Попробуем взгля-

нуть на современное российское государство под углом зрения Аристотеля. Яв-

ляется ли в Российской Федерации справедливой социальная политика, склады-

вающаяся из таких направлений, как социальное обеспечение, занятость, обра-

зование, демографическая политика, охрана здоровья и обеспечение жильем? 

К сожалению, Президент РФ очень редко обращается к населению страны 

через печатные СМИ, поэтому анализировать приходится только его так называ-

емые «предвыборные» статьи. В одной из своих предвыборных статей В.В. Пу-

тин пишет: «Справедливое устройство общества, экономики – главное условие 

нашего устойчивого развития в эти годы» [4]. Но действительно ли общество и 

экономика в 2000-е годы развивались устойчиво? Разве мировой экономический 

кризис, начавшийся в 2008 году, не сказался на российской экономике? И есть 

ли основания заявлять о развитии экономики в эти годы? 

Совершенно противоположного, чем В.В. Путин, мнения по этому поводу 

придерживаются многие политологи и экономисты. Например: «Причиной рос-

сийского финансового кризиса является очень высокая уязвимость российской 

финансовой и экономической системы по отношению к внешней среде. Степень 

уязвимости является результатом макроэкономической и денежно-кредитной по-

литики России, проводимой в течение длительного периода – с начала 1990-х гг. 

Основная либералистско-монетаристская платформа этих политик разработана 



американскими специалистами в 1990-е гг. на основе интересов и в контексте 

стратегий США и западного альянса» [5]. Заметим при этом, что за 15 лет пре-

бывания у власти Владимир Владимирович ничего не сделал для того, чтобы из-

менить направленность макроэкономической и денежно-кредитной политики. 

Возникает вопрос: каковы мотивы такого поведения В.В. Путина? В чьих инте-

ресах проводится такая политика? 

Социальное обеспечение в Российской Федерации включает несколько со-

ставляющих. Как и в большинстве стран мира, социальная справедливость реа-

лизуется посредством введения таких элементов социального обеспечения, как 

установление законом минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсион-

ного обеспечения, определения объема потребительской корзины, решения про-

блем социально-экономическое равноправия и фактическое выравнивания поло-

жения индивидов и социальных, национальных, иных общностей, развитие си-

стемы социального партнерства и др. 

Минимальный размер оплаты труда может быть почасовым, помесяч-

ным [6]. В России с 1 января 2015 года в соответствии с ФЗ от 

01.12.2014 г. №408-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», минимальный размер платы труда уста-

новлен 5965 рублей в месяц [7]. 

Политика Правительства РФ по снижению масштабов бедности может слу-

жить хорошей иллюстрацией недооценки и даже непонимания этой проблемы. 

Определяя уровень бедности на основе прожиточного минимума, Правительство 

РФ связывает снижение масштабов бедности только с повышением МРОТ, зар-

плат бюджетникам, пенсий и других пособий, выделяя для этого дополнитель-

ные средства и наивно полагая, что эти средства в основном попадают к бедным. 

Но, как показывает детальный анализ на уровне различных доходных групп насе-

ления, даже достаточно радикальные предложения по повышению МРОТ и пен-

сий, которые афишируются многими экономистами и политиками, не могут при-

вести к заметным сдвигам по снижению бедности и избыточного неравенства. 



Измерение уровня бедности на основе прожиточного уровня не является доста-

точно объективным, т. к. этот уровень определяется на основе субъективных 

оценок и в современных условиях уже не отражает реальной ситуации с бедно-

стью. Дело в том, что повышение зарплат и пенсий происходит конкретной лич-

ности, а уровень бедности измеряется по отношению к домохозяйствам. А пен-

сионеры, бюджетники и прочие категории граждан, получающих бюджетные 

выплаты, присутствуют и в богатых, и в бедных домохозяйствах, что приводит к 

«размыванию» эффекта мероприятий по повышению МРОТ, пенсий и др. по 

всем доходным группам [8]. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации» (в «Программа-2020») заявлено, что в 2020 г. средняя пенсия в 

стране будет составлять 30% от заработной платы [9]. Согласно последнему со-

ветскому закону, пенсия составляла от 55% до 75% от заработной платы, а со-

гласно Европейской социальной хартии, должна быть на уровне 60%. Россия ра-

тифицировала Пересмотренную Хартию в октябре 2009 года. 

14 июля 1956 года был принят Закон СССР «О государственных пенсиях», 

которым предусматривались пенсии по старости, по инвалидности и в случае по-

тери кормильца [10]. 

Пенсии по инвалидности устанавливались не только рабочим и служащим, 

но и военным рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, 

учащимся высших, средних специальных и иных учебных заведений. Для членов 

семей указанных категорий предусматривались пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

Минимальный размер пенсии по старости устанавливался в размере 50 руб-

лей в месяц, для пенсий, выплачиваемых не менее 10 лет – 55 рублей. Макси-

мальный размер пенсии по старости был – 120 рублей в месяц. На 50 рублей 

можно было купить подростковый велосипед, это маленькая пенсия, стипендия 

студента-хорошиста, небогато прожить месяц, а на 120 рублей можно было ку-

пить билет на самолет на Юг, поездка в недорогой санаторий или профилакторий 



со всеми расходами, даже недорого мотоцикл. Сейчас, в 2015 году, денег недо-

статочно даже для оплаты услуг ЖКХ, а чтобы выжить, необходимо дополни-

тельно изыскивать денежные средства. 

Однако В.В. Путин в своей статье говорит о том, что пенсии будут расти, 

что мы тратим на пенсии больше 10% валового внутреннего продукта – это чет-

верть бюджета «расширенного правительства». Что последние годы расходы 

бюджетной системы на социальную сферу составляют более половины в общих 

бюджетных расходах. Что только за последние четыре года они выросли в абсо-

лютном выражении в 1,5 раза – а в доле ВВП с 21% до 27%. Что по сравнению с 

1990-ми годами бедность сегодня сократилась более чем в 2,5 раза [4]. 

Эти заявления В.В. Путина вызывают ряд вопросов. Во-первых, что он по-

нимает под формулировкой «в абсолютном выражении»? Интересно было бы 

знать, как в абсолютном выражении за последние четыре года изменилась стои-

мость российских денег с учетом инфляционных процессов? Во-вторых, было 

бы правильным указать, как за указанный период изменился объем ВВП. Во 

время предвыборной кампании 2004 года В.В. Путин заявлял, что к 2010 году 

ВВП России увеличится в 2 раза. Приведенные показатели социальных расходов 

даны с учетом удвоения ВВП, или объем ВВП за указанный период, напротив, 

снизился? В связи с изложенным, не совсем понятно, социальные расходы за 

обозначенный период выросли, или нет? 

Необходимо заметить, что в любом случае В.В. Путин речь ведет о доста-

точно сомнительных достижениях, если учесть, что цены на углеводороды, за 

счет которых формируется государственный бюджет, выросли за рассматривае-

мый им период почти в 10 раз. Тогда почему же бедность уменьшилась всего в 

2,5 раза, а не ликвидирована вообще? 

Следующий элемент социальной справедливости – социально-экономиче-

ское равноправие и фактическое выравнивание положения индивидов и социаль-

ных, национальных, иных общностей, вносящих свой вклад в прогрессивное раз-

витие общества. Разрыв в доходах между 10% самых бедных и 10% самых бога-

тых, по официальной статистике, достигает 16,8 раз (в Москве – 34 раза), а по 



подсчетам некоторых экономистов – до 50 раз, разрыв между максимальным и 

минимальным душевым доходом в субъектах РФ около 11 раз (по другим дан-

ным – 8,4 раза). Как индивиды, так и общности (территориальные публичные 

коллективы субъектов РФ) находятся в неравном положении. 

С позиции концепции социального государства вопрос о социальном парт-

нерстве ставится гораздо шире. Сюда относятся и соглашения политических пар-

тий по принципиальным вопросам жизни общества. К вопросам социального 

партнерства в его более широком толковании относятся принципы мирного раз-

решения социальных конфликтов и соответствующие процедуры, способы реше-

ния других вопросов. 

Занятость. Занятостью принято называть деятельность граждан, связанную 

с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащую 

законодательству Российской Федерации и приносящую им заработок. Заня-

тость является индикатором, по которому можно судить, насколько социальный 

компонент присутствует в экономике. 

Политика государства в области занятости населения может быть активной 

и пассивной. Выбор того или иного вида деятельности осуществляется в зависи-

мости от состояния экономики и состояния рынка труда. В период экономиче-

ского спада приоритет может быть отдан не затратной и малоэффективной ак-

тивной политике, а пассивной политике на рынке труда, которая проводится в 

аналогичных условиях во всех странах с рыночной экономикой. 

Рынок труда в России в значительной степени разбалансирован. Это отно-

сится ко всем его срезам – региональному, профессиональному, квалификацион-

ному, отраслевому, демографическому. 

К главным диспропорциям рынка относят: 

1. Региональные диспропорции. Существуют как трудоизбыточные реги-

оны (юг России, некоторые крупнейшие города), так и регионы, испытывающие 

нехватку ряда категорий трудовых ресурсов (север России, Дальний Восток и 

др.). 



2. Отраслевые диспропорции. Вся макроэкономическая структура нашей 

экономики, ориентированная на тяжелую промышленность и военное производ-

ство, усугубляет несбалансированность рынка труда в силу чрезмерной концен-

трации рабочей силы, в первую очередь высококвалифицированной, в этих сек-

торах экономики. 

3. Профессионально-квалификационные диспропорции. Как уже отмеча-

лось, гораздо более отсталой, чем во многих развитых странах, является в России 

и качественная структура рабочей силы. При этом ощущается нехватка рабочих 

и специалистов во многих отраслях экономики при одновременно растущей без-

работице [12]. 

Очень специфической становится сегментация российского рынка. На нем 

образовался довольно узкий сегмент высококонкурентных рабочих мест, в ос-

новном финансового, бухгалтерского и юридического профиля, повышенный 

спрос на которые обеспечивают быстро расширяющиеся банковский и страховой 

сектора, а также торговля. 

Каковы же приоритеты государственной власти в области воспроизводства 

рабочей силы? 

«Государство должно задавать приоритеты, кто нужен государству», – было 

сказано Д. Медведевым. «Нашим вузам пора прекращать делать бесконечных 

экономистов и юристов, у нас их много, слишком много», – полагает Дмитрий 

Анатольевич [13]. 

В этой связи необходимо отметить, что логика действий Д.А. Медведева не 

выдерживает никакой критики. Государство действительно должно «задавать 

приоритеты, кто нужен государству». Но каким образом? Путем уничтожения 

юридического образования? Как соотносятся предложения Дмитрия Анатолье-

вича с его декларациями о необходимости борьбы с правовым нигилизмом в Рос-

сийской Федерации, который «является мощнейшим тормозом на пути развития 

современной России» [14]? Возможно, Медведев не знает, что к числу основных 

мер по преодолению правового нигилизма относятся: 



‒ повышение общей и правовой культуры граждан, их правового, мораль-

ного и политического сознания; 

‒ массовое просвещение и правовое воспитание населения; введение повсе-

местного правового всеобуча и т. п. [15]. 

Представляется, что задачей государства, тем более государства с рыночной 

экономикой, является создание условий, при которых другие профессии будут 

для абитуриентов более привлекательными. Именно государство должно созда-

вать высокооплачиваемые рабочие места для агрономов, инженеров, учителей, 

врачей и др. Однако, на практике мы наблюдаем иную картину. Промышлен-

ность, транспорт, сельское хозяйство не оправились от разрушительных «ре-

форм». И для чего готовить инженеров, агрономов, зооинженеров, если им рабо-

тать будет негде? В современных условиях, когда положение в российской де-

ревне и в большинстве отраслей промышленности является просто катастрофи-

ческим, а в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию 

оно вряд ли в ближайшей перспективе улучшится, выбор абитуриентов в пользу 

юридического и экономического образования представляется вполне оправдан-

ным. 

В.В. Путин пишет: «Люди разного призвания – предприниматели, рабочие, 

специалисты, «бюджетники» – должны иметь поле для реализации своего потен-

циала, поле для профессионального и социального роста. Инженер, агроном, эко-

номист, дизайнер – каждый из профессионалов должен получить возможность 

не просто работать по специальности, а строить профессиональную карьеру. А 

значит – постоянно повышать свою квалификацию, обучаться новым приклад-

ным технологиям. При этом надо сделать квалификацию каждого видимой, раз-

личимой для работодателей» [4]. Поэтому, он предлагает «чтобы Правительство 

до конца 2012 года совместно с предпринимательскими и профессиональными 

ассоциациями, с ведущими университетами страны приняло Национальный план 

развития профессиональных стандартов и создания открытой базы данных чле-

нов профессиональных ассоциаций» [4]. 



Теперь уже можно констатировать, что предложения Владимира Владими-

ровича являлись ничем иным, как декларацией о намерениях в преддверии Пре-

зидентских выборов. Целью статьи являлось стимулирование позитивного отно-

шения населения к действующей власти, а проблемы из года в год только усу-

губляются. Власть «занимается» социальными проблемами общества уже более 

15 лет, но где результат? Государству необходим продуктивный план решения 

социальных проблем. Кто мешал В.В. Путину его разработать и реализовать? 

Создается впечатление, что он в своих предвыборных статьях спорит сам с со-

бой: сам себя обличает в бездеятельности и сам предлагает пути решения обо-

значенных проблем. Достаточно своеобразное понимание сути избирательных 

процедур. Во всем мире избиратели имеют возможность оценивать результаты 

деятельности действующих политиков и соотносить их с обещаниями оппози-

ции. В России же наоборот: оценивать власть предлагает результаты деятельно-

сти оппозиции, а соотносить их с обещаниями власти. Расчет на административ-

ный ресурс и фальсификации? Именно поэтому свои предвыборные обеща-

ния В.В. Путин оформляет в виде статей в средствах массовой информации, ведь 

они не являются нормативными документами, а, следовательно, и выполнять 

обещания не будет необходимости. 

Как отмечает Н. Римашевская «работающие бедные» это чисто российский 

феномен. Особую тревогу вызывает то, что большинство трудоспособных «бед-

няков» это врачи, учителя, работники науки и культуры, то есть работники тех 

отраслей, где наиболее высока доля работников с высшим образованием. И это 

именно те сферы, которые и должны обеспечивать воспроизводство качества че-

ловеческого потенциала, являться социальной базой поддержки проводимых со-

циальных реформ [16]. 

Образование. Право граждан Российской Федерации на образование закреп-

лено в ст. 43 Конституции РФ. 



В ст. 1 Федерального закона «Об образовании» Российская Федерация про-

возглашает область образования приоритетной, ведь качество образования обла-

дает исключительной значимостью для развития не только самих граждан, но и 

потенциала всей страны [17]. 

В СССР насчитывалось около 220 студентов на 10 тыс. населения, и все они 

учились за счет бюджета. Страна занимала 2-е место в мире по общему количе-

ству, и 1-е место по количеству бюджетных студентов на 10 тыс. населения. 

В настоящее время следует отметить, что национальная система образова-

ния в значительной степени деградировала, и снижение квалификационных по-

тенциалов населения представляет угрозу национальной безопасности России. 

Декларации Президента РФ о переходе к новому типу экономики регулярно 

озвучиваются на всех международных форумах. «Если говорить о моих пред-

ставлениях, о моих мечтах на тему о том, что будет через десять лет, то я считаю, 

что оптимальным было бы создание именно такой умной экономики, умных про-

изводств в самом широком смысле этого слова, и на это не следует жалеть де-

нег», – сказал Медведев в интервью американскому телеканалу «Си-Эн-Би-Си» 

3 июня 2009 года [18]. В действительности же, страна развивается в прямо про-

тивоположном направлении. Все более возрастает сырьевая составляющая эко-

номического роста и свертывается инновационная компонента, и в этих условиях 

не может быть и речи о создании не только «умной» экономики, но даже и «со-

образительной». Динамика же высокой развитости экономики задается соответ-

ствующим уровнем образования населения. 

«Системы образования, – утверждал видный деятель американского просве-

щения Ф.Г. Кумбс, – существуют для того, чтобы обучать учащихся, а не для 

того, чтобы поставлять статистические данные об их численности» [19]. Именно 

для российской системы образования справедливость этого высказывания явля-

ется очевидной. По доле лиц, получающих высшее образование в общей струк-

туре учащихся, Россия занимает первое место (22% студентов вузов при 17% 

учащихся в системе начального образования). США находятся на втором месте 

(21% студентов вузов и 34% учащихся в системе начального образования) [19]. 



СССР обладал высококвалифицированными рабочими кадрами. Их квали-

фикационный потенциал признавался одним из самых высоких в мире. Основ-

ным фактором данного успеха являлась система профессионально-технических 

училищ, не имевших аналогов в мире. С началом 1990-х гг. система проф-

техобразования уничтожена, так как профессионально-технические училища не 

смогли перейти на коммерческую основу подготовки выпускников: за невысо-

кую плату в России можно получить и высшее образование. В свою очередь, 

коммерциализация высшего образования привела к его общедоступности, вне за-

висимости от интеллектуального уровня обучающегося. 

Россия, являясь самой студенческой страной мира, занимает аутсайдерские 

позиции по такому показателю, как затраты, выделяемые на подготовку одного 

специалиста. Заниженная себестоимость высшего образования и является при-

чиной стремительного роста количества студентов в стране [20]. 

Еще один интересный показатель: зависимость доходов человека от накоп-

ленного образовательного потенциала. Российская ситуация беспрецедентна и в 

этой ситуации: продолжительность обучения и доходы коррелируются очень 

слабо, а для некоторых возрастных групп наблюдается даже обратная зависи-

мость, т. е. при более высоком уровне образования граждане имеют более низкий 

уровень материального благополучия. 

Некоторые результаты такой образовательной политики налицо. Россия по 

уровню естественнонаучного образования в школе еще в середине 1990-х гг. зна-

чительно превосходила большинство стран Организации экономического со-

трудничества и развития. Однако опрос социологов показал, что элементарные 

естественнонаучные знания российских граждан оказались даже несколько 

ниже, чем в Евросоюзе. Так, 28% опрошенных согласились с утверждением, что 

Солнце – это спутник Земли. 33% опрошенных согласились с другим утвержде-

нием: если радиоактивное молоко прокипятить, то радиоактивность исче-

зает [22]. 

В 2003 году Россия вступила в единое Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО), подписав Болонскую декларацию, тем самым взяв на себя 



обязательства реформировать национальную систему образования, осуществив 

в 2010 году переход на двухступенчатую систему высшего образования – бака-

лавриат и магистратуру. Избранный в качестве целевой установки российских 

реформ ориентир в виде западного образования вызывает серьезные сомнения. 

Образовательная система Запада далека от идеала, и в печати западных стран 

характеризуется не иначе, как через понятие «кризис». 

Среди развитых западных стран получили распространение в основном две 

модели организации высшего образования: атлантическая и континентальная. 

Болонский образовательный процесс копирует атлантическую систему, в част-

ности, двухуровневый комплекс – «4+2». Для Болонского процесса характерна 

высокая степень автономности и децентрализации образовательных учреждений 

и минимизация государственного участия. Для России исторически более близка 

континентальная система, для которой характерна высокая роль государства в 

образовательном процессе. 

Применительно к российской образовательной традиции Болонская система 

является шагом назад, так как внедряемый на ее основе бакалавриат не ориенти-

рован на овладение конкретной специальностью. Подготовка ведется по профес-

сиональному направлению и заключается в усвоении бакалаврами ряда стан-

дартных приемов и правил. От специалиста же требуется осуществление инно-

вационных проектных разработок. В российской образовательной системе функ-

ции бакалавров возлагались на выпускников техникумов. Таким образом, внед-

рение Болонской системы в России, вероятно, будет иметь масштабные негатив-

ные последствия [23]. 

Подрыв исторически выработанных в России содержательных основ всего 

образовательного процесса происходит вследствие перехода к тестированию как 

универсальному средству оценки знаний учащихся как в средней, так и в высшей 

школе. Таким образом, происходит замена проблемного обучения, которым все-

гда было сильно российское образование, на механическое. Задача обучающе-

гося теперь состоит не в необходимости понимания и объяснения сути явлений, 



а в запоминании совокупности фактов. Осмысления этих фактов не предполага-

ется и не требуется. Через механизм тестирования разрушается классическая мо-

дель педагогического процесса, формулирующая перед педагогом триединую 

образовательную задачу, состоящую в обучающей, воспитывающей и развиваю-

щей функциях образования. При универсализации тестового контроля воспита-

ние и развитие выводятся за рамки педагогической деятельности. Остается функ-

ция обучения. 

Такого рода специалисты, по всей видимости, и требуются для современ-

ного российского государства, о чем заявил на экономическом форуме в С.- Пе-

тербурге 25.06.2012 г. Г.О. Греф: «Вы знаете, уважаемые господа, Вы говорите 

здесь страшные вещи. Вы говорите, и мне становится страшно. Почему? Вы 

предлагаете передать власть, власть фактически в руки населения… 

Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания… 

Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как 

жить? Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к инфор-

мации? Все имеют возможность судить напрямую: получать не препарирован-

ную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и 

огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информа-

ции, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства 

массовой информации все равно заняты сохранением страт. Так как в таком об-

ществе жить? И мне от Ваших рассуждений становится страшновато, честно го-

воря. И мне кажется, что Вы не совсем понимаете, что Вы говорите» [24]. 

Переход к системе всеобщего тестирования в связи с изложенным представ-

ляется тем более логичным, что ее начали крайне настойчиво внедрять в Россий-

ской Федерации после того, как попытки ее введения на Западе были оценены 

как крайне неудачный эксперимент. С чем это связано? Недостаточная осведом-

ленность лиц, принимавших решение на государственном уровне? Но на эту 

тему имеется широкий массив литературы, представляющий доказательства от-

рицательного эффекта внедрения практики тестового контроля по отношению к 

уровню усвоения учащимися учебного материала. Возможно, это действительно 



целенаправленная деятельность? И Г. Греф знает, о чем говорит? Во всяком слу-

чае, такое совпадение между действиями власти и «оговорками» чиновников, 

близких к первым лицам государства, отрицательно сказываются на легитимно-

сти власти. 

В этой связи представляется целесообразным обратиться к истории вопроса. 

Федеральный закон №17-ФЗ от 9.02.2007 г. «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем после-

вузовском профессиональном образовании» в части проведения единого госу-

дарственного экзамена» разрабатывался и принимался по инициативе политиче-

ской партии «Единая Россия» якобы для решения двух проблем, причем не име-

ющих никакого отношения к образованию: 1) борьба с коррупцией; 2) создание 

социального лифта. Заметим, что ни одна из продекларированных проблем при-

нятием данного Закона решена не была. Коррупцию в сфере образования побе-

дить не удалось: она переместилась на уровень средних общеобразовательных 

учреждений, причем в более чудовищных формах. Ежегодно возбуждаются де-

сятки громких уголовных дел по фактам нарушений при сдаче ЕГЭ [25]. Про-

блема создания социальных лифтов также не решена: успешная сдача ЕГЭ, поз-

воляющая поступить в любое высшее учебное заведение страны, не позволяет 

детям из необеспеченных семей обучаться в избранных ВУЗах по причине доро-

говизны других социальных благ (аренда жилья, проезд на общественном транс-

порте, питание, одежда и т. п.). Возникает вопрос: если декларированные цели 

принятия Закона не достигнуты, почему Правительство РФ упорно продолжает 

внедрять систему тестирования в жизнь? 

Следует при этом заметить, что угроза подрыва системы национального об-

разования является фактором, лишающим Российское государство перспектив 

долгосрочного развития. 

Демографическая политика. В России для оценки состояния демографиче-

ской политики используются следующие интегрированные показатели: есте-

ственное воспроизводство, продолжительность, уровень и качество жизни насе-



ления и др., принятые в ООН и во всех развитых государствах планеты. Эти по-

казатели, по сравнению с советским периодом, в современной России значи-

тельно ухудшились. Так, например, на протяжении всего советского периода (за 

исключением 1918–1920 гг. и 1941–1951 гг.) демографический баланс в РСФСР 

имел положительные значения. После реставрации капитализма в стране наблю-

дается стремительная убыль населения. Так, по официальным данным, на начало 

1991 г. в России проживало 148,5 млн человек, а уже на 1 декабря 2001 г. – 

144 млн чел., при этом положительный баланс миграционного прирост и убытия 

населения составил приблизительно 1,3 млн чел. Таким образом, общая убыль 

населения за эти годы составила 5,8 млн чел. В 2005 г. в РФ числилось уже 

143 млн чел., а в 2007 г. – 142 млн чел. [26-28]. 

Следует заметить, что США целенаправленно проводят политику по сниже-

нию роста мирового населения в связи с отрицательным влиянием роста населе-

ния в мире на национальную безопасность США. В 1997 г. Б. Клинтон заявил: 

«Мы подтверждаем, что США будут и впредь играть руководящую роль в мире 

по предоставлению добровольной помощи в области планирования семьи» [29]. 

После распада СССР Российская Федерация при руководящей роли «западных 

партнеров» немедленно приступила к реализации программ планирования семьи 

по отношению к своему населению. В демократической России при прямом со-

действии правительства в декабре 1991 года создается Российская ассоциация 

«Планирования семьи». Активно реализовывалась Федеральная целевая про-

грамма «Планирование семьи», получившая с 1994 г. статус президентской. Со-

ответствующие программы были приняты более чем в 50 субъектах РФ. «В 1990-

х годах практически впервые создана основа службы планирования семьи, сотни 

центров планирования семьи и репродукции, относящихся к системе Минздрава. 

В рамках программы «Планирование семьи» осуществлялись государственные 

закупки контрацептивов, многие учреждения имели возможность бесплатного 

обеспечения ими отдельных социально незащищенных групп населения, в том 

числе молодежи» [30]. 



Можно смело утверждать, что точка зрения об объективности тенденции де-

популяции в России является ошибочной. Вплоть до недавнего времени Россия 

официально, из собственного бюджета, реализовывало стратегию сокращения 

рождаемости. Только в 1997–1998 гг. Государственная Дума лишила программу 

«Планирование семьи» финансирования из федерального бюджета. Российская 

депопуляция в этой связи является инициированным явлением [31]. 

Помимо сокращения численности населения в России наблюдаются рост за-

болеваемости граждан и падение продолжительности жизни по сравнению с со-

ветским периодом [32]. Эти параметры учитываются экспертами ООН через 

обобщенный показатель – «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), 

который рассчитывается с 1990 г. международной организацией «Программа 

развития ООН» (ПР ООН). Это сводный показатель, состоящий из трех слагае-

мых, характеризующих развитие человека и качество его жизни: долголетия 

(продолжительность жизни), образованности и уровня жизни. Величина индекса 

изменяется от 0 до 1, и чем она ближе к 1, тем выше человеческий потенциал в 

данной стране. Год публикации индекса отражает данные двухлетней давности. 

По СССР ИРЧП впервые был опубликован в 1990 г. и относился к 1988 г. В 

соответствии с этим рейтингом СССР относился к группе стран с высоким ин-

дексом и занимал 25-е место, а США – 18-е. В 1992 году (опубликовано в 1994 г.) 

Россия опустилась на 34-е место, в 1999 г. – на 55 место. Данные, относящиеся к 

2009 году свидетельствуют о том, что Россия находится на 66 месте [33]. Впе-

реди России все бывшие социалистические страны Европы и Куба. Сравнение 

некоторых показателей развития российского общества на протяжении послед-

него столетия, также показывает, что современная Россия еще далека от уровня 

РСФСР образца 1989 г. [34]. 

Охрана здоровья граждан. Жизнеспособность государственности не в по-

следнюю очередь определяется здоровьем граждан. Казалось бы, катастрофиче-

ская ситуация с состоянием здоровья российского населения, характерная для 

1990-х гг., частично преодолена. Однако, статистические данные свидетель-



ствуют о неудовлетворительной ситуации в сфере здравоохранения. Заболевае-

мость населения России постоянно растёт: она увеличилась с 158,3 млн случаев 

в 1990 г. до 207,8 млн в 2005 г., т. е. на 31% (а в перерасчёте на 100 тыс. населе-

ния заболеваемость увеличилась на 36,5%). При этом число случаев болезней на 

100 тыс. населения, приводящих к высокой смертности (болезни системы крово-

обращения и новообразования), увеличилось соответственно на 96 и 61%. Число 

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, приводящих к вы-

сокой доле инвалидизации, выросло на 89%; осложнений беременности, родов и 

послеродового периода на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет – на 82%. 

В России средняя продолжительность жизни больных с хроническими не-

инфекционными заболеваниями составляет 7 лет, а в странах Евросоюза и дру-

гих экономически развитых странах – 18–20 лет. При этом в 2006 г. потребление 

лекарственных средств в стране на душу населения составляло 55 $ (в Москве 

150 $), в «старых» странах Евросоюза – 380 $, в «новых» – 140 $10 [35]. 

Общий коэффициент смертности населения страны, т. е. число умерших от 

всех причин на 1000 человек населения, увеличивается с 1990 г. Его первый пик 

наблюдался в 1995 г., затем отмечалось некоторое улучшение, но с 1998 г. об-

щий коэффициент смертности постоянно рос. В последние четыре года этот ко-

эффициент колебался в пределах 16,0–16,4. В 1990 г. он равнялся 11,2, т. е. был 

ниже почти в 1,5 раза. Если бы сегодня общий коэффициент смертности населе-

ния нашей страны был таким же, как в 1990 г., то ежегодно сохранялись бы 

жизни 700 тыс. человек: именно настолько каждый год становится меньше насе-

ление России (сравнение не стандартизировано по возрасту). 

Сравнение общего коэффициента смертности населения России с данными 

США, Канады и стран Евросоюза показывает, что к 2004 г. общий коэффициент 

смертности в России в 2,1 раза стал превышать его значение в Канаде, в 1,9 раза – 

в США, в 1,7 раза – в «старых» странах Евросоюза и в 1,5 раза – в «новых» стра-

нах Евросоюза. Коэффициент смертности мужчин от всех причин в России в 

среднем в 1,9 раза выше, чем в «старых» странах Евросоюза, и в 1,6 раза выше, 

чем в «новых» странах Евросоюза (в действительности разрыв больше, потому 



что в европейских странах возрастная структура населения старше, чем в Рос-

сии). При этом до 1990 г. общие коэффициенты смертности и смертности муж-

чин от всех причин в России были на одном уровне или даже ниже, чем в среднем 

в европейских странах [35]. 

По мнению ученых, показатели физического развития людей, т. е. их рост, 

вес, объем грудной клетки, сила кисти, – зависят от уровня и качества жизни [36]. 

Данные показатели у россиян за годы «демократических реформ» значительно 

ухудшились. По данным Научного центра здоровья детей РФ, за последние 10–

15 лет российские девочки стали ниже на 1,67 см, а мальчики – на 1,9 см. Пока-

затель силы кисти у мальчиков снизился с 13,9 кг до 6,5 кг, у девочек – с 9,8 до 

5,5 кг. Даже показатель умственной работоспособности школьников упал с 41% 

до 21%. Директор центра академик РАМН, главный педиатр Минздравсоцразви-

тия РФ А. Баранов делает вывод, что «…российская нация превращается в одну 

из самых низкорослых» [37]. 

Все эти факты свидетельствуют о превышении любых порогов националь-

ной безопасности. При сохранении существующего положения в сфере здраво-

охранения какие бы то ни было перспективы России выглядят призрачно. 

Таким образом, можно констатировать, что В.В. Путин, мягко говоря, не-

много приукрасил собственные достижения, когда заявил: «Россия – социальное 

государство. Мы имеем гораздо более высокий уровень социальных гарантий, 

чем страны с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на 

душу населения» [4]. Людоедская социальная реформа, направленная на всемер-

ное свертывание социальных гарантий для обеспечения более высоких доходов 

бизнесу, является абсолютно неприемлемой и должна быть свернута. 
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