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Предисловие 
 
Данная монография во многом является продолжением нашего предыдущего 

исследования, опубликованного в Институте мировой экономики и международных 
отношений РАН в 2012 году – «Качество жизни населения мира: тенденции, 
измерение, институты». При этом значительная часть из обозначенных в 
предыдущей книге тенденций продолжается и в настоящее время с все 
нарастающей интенсивностью, а какие-то из высказанных положений получили свое 
дальнейшее развитие. В то же время некоторые из них были авторами критически 
переосмыслены в связи с происходящими в мире переменами. Наша жизнь, в том 
числе и социальная сфера, меняются гораздо быстрее, чем можно было себе 
представить еще 3-4 года назад. 

Сегодня уже практически конвенциональным стало понимание того, что 
кризис, с которым столкнулся мир, является не просто всеохватывающим и 
комплексным, но знаменует собой окончание некоторого периода человеческой 
истории, за которым должно следовать формирование (возможно, отчасти даже 
конструирование) нового мироустройства, основанного на иных принципах 
функционирования. Если рассматривать трансформацию как «направленный 
внутренний процесс изменения, который реализуется за счет встраивания в ее 
подсистемные части чужеродных элементов, внешне не разрушающих саму систему, 
но постоянно заставляющих ее работать иным образом»1, то именно этот процесс 
мы и наблюдаем сегодня в социальной сфере. Привычные институты и механизмы 
не исчезают вовсе, но постепенно наполняются совершенно иным содержанием, 
меняя социальный ландшафт. «На поверхности» этот глобальный кризис 
проявляется, прежде всего, в повсеместно растущих бедности и неравенстве, 
особенно удивительных в считавшихся ранее не просто благополучными, но 
«образцовыми» странах «старой» Европы и Северной Америки и сокращении 
перспектив на улучшение ситуации в странах развивающихся. 

трансформация всего общественного пространства происходит под влиянием 
ухудшения ситуации в социально-трудовой сфере, точнее разворачивающихся здесь 
процессов. Серьезным вызовом сегодня становится стремительное сокращение 
спроса на рабочую силу со стороны мировой экономики как следствие роста 
производительности труда, с одной стороны, и сокращения потребительского 
спроса, с другой. Технические возможности современного производства начинают 
превосходить самые смелые предвидения фантастов и одновременно делают 
экономику все более безлюдной. Достигнутый же уровень разделения труда не 
оставляет жителям планеты практически никакой другой возможности обеспечить 
себе приемлемое качество жизни, кроме работы по найму, являющейся для 
человека не только способом заработать средства для жизни себе и членам своей 
семьи, но и обеспечивающей будущее в самом прямом смысле этого слова. 
Отсутствие работы это – отсутствие возможности дать образование, служащее 
пропуском в «светлое завтра», своим детям, получить медицинское обслуживание, 
обеспечить свою старость. 

Об этом говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2014 году 
Генеральный директор Международного Бюро Труда: «Общая проблема 
заключается в том, что мы должны пересмотреть наш стандартный набор 
макроэкономических мер и сделать создание качественных рабочих мест и 

                                                           
1
 Миронов В.В. Современные трансформации культуры: лекции в СПбГУП. Вып. 1 / сост., науч. ред. А. 

С. Запесоцкий – СПб.: СПбГУП, 2013.С. 215. 
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обеспечение достойного труда одной из главных задач макроэкономической 
политики наряду с достижением высоких темпов роста, снижением инфляции и 
обеспечением сбалансированности государственных бюджетов. Нельзя забывать, 
что в глазах людей качество общества в целом определяется качеством рабочих 
мест». Именно растущая незанятость ведет к размыванию ранее сложившихся 
институтов социальной защиты. Распад систем государственной поддержки граждан 
становится общемировой тенденцией и приводит к вынужденной приватизации 
ранее считавшихся исключительно общественными благ, следствием чего 
оказывается возрастание стоимости всего спектра социальных услуг и сокращение 
доступа к ним для значительного числа граждан. Это было бы не так тревожно, если 
бы не начинало все шире восприниматься как тотальное нарушение общественного 
договора. В итоге сегодняшний мир – это мир растущей конфликтности, как 
следствие нарушения существовавшей в предшествующий период системы 
легитимации сложившегося мироустройства, его справедливости в глазах граждан. 

Это не может не актуализировать вопрос о возможности установления более 
справедливых правил мироустройства, которые позволили бы миру развиваться 
гармонично и сбалансированно. В то же время понимание социальной 
справедливости, несущей в себе конкретно-историческое и культурно-ценностное 
содержание, не просто различно в отдельных частях нашего, вроде бы ставшего 
глобальным мира, но, зачастую ее различные трактовки сложно согласуются между 
собой. И это делает выработку единой повестки даже в области социального 
развития для мирового сообщества крайне затруднительной, если не сказать 
невозможной. 

Сразу оговоримся, что авторы не ставили перед собой задачи ни 
сформулировать новые, еще только зарождающиеся принципы устройства 
будущего, лишь фрагментарно проглядывающего через нагромождение 
сложившихся институтов и принципов, ни, тем более предугадать это будущее, 
сосредотачивая свое внимание исключительно на анализе основных тенденций 
развития социальной сферы и возникающих здесь дисбалансов. Таким образом, эта 
книга – это попытка осмыслить происходящие перемены,   понять основные вызовы 
для мирового сообщества и для России, как его члена. И именно поэтому мы 
постарались рассмотреть наиболее, на наш взгляд, тревожные тенденции. В этом 
смысле книга не должна ассоциироваться с мировоззрением самих авторов, 
являющихся абсолютными социальными оптимистами. Мы относимся к тем 
исследователям, которые считают, что прогнозы не должны сбываться (если это не 
прогнозы погоды), так как делаются именно для того, чтобы предотвратить наиболее 
негативные последствия происходящих перемен. Те элементы прогноза, которые 
содержатся в нашем исследовании, если и можно рассматривать, как попытку 
заглянуть в будущее, то следует отнести к прогнозам-предостережениям, опираясь 
на классификацию Э.А. Араб-Оглы1  

В любом случае, очевидно, что сегодня сложившиеся в предыдущую эпоху 
принципы мироустройства подвергаются ревизии. Отчасти по объективным 
причинам – исчерпана прежняя парадигма развития – социальная политика, 
основанная на экономическом росте, опирающемся, в свою очередь, на общество 
потребления. Отчасти из-за того, что у политиков и мыслителей складываются свои 
представления о том, каков должен быть справедливый и гармоничный мир.  

Одним из важнейших концептов, родившихся в головах мыслителей и 
получивших затем политическое воплощение на уровне мирового сообщества, и 

                                                           
1
 Араб-Оглы Э.А. «Обозримое будущее: Социальные последствия НТР: год 2000». М.: Мысль. 1986. 

С. 133. 
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претендующий на то, чтобы на его основе сформировались новые принципы 
мироустройства, был концепт устойчивого развития взамен постоянного роста. 
Рожденный в рамках работы Римского клуба в 60-70-е годы прошлого столетия, 
позже он был принят за основу ООН, разрабатывающей с 90-х годов свои 
Программы развития. Ежегодные Доклады о человеческом развитии, 
подготавливаемые в ее рамках, должны, по мнению их авторов и идеологов, 
готовить почву для становления «глобальной человеческой империи», 
складывающейся для того, чтобы сделать этот мир более стабильным, отвечающим 
долгосрочным интересам человечества и управляемым из единого центра. Этот 
процесс был назван процессом формирования нового мирового порядка (RIO). 

Однако каковы могут быть общие, объединяющие мировое сообщество в 
действительно единое целое принципы, составляющие ценностный базис такой 
империи? И существуют ли такие принципы устройства общественной жизни, хотя 
бы социальной сферы, которые смогут стать объединяющими для человечества, 
можно ли определить некий инвариантный набор «общечеловеческих» ценностей? 
Политические и личные свободы индивидов? Как никогда актуально звучат сегодня 
слова основателя Римского клуба Аурелио Печчеи о соотношении свободы и 
справедливости: «Покуда в обществе не заложены справедливые основы, в нем не 
может быть никакой истинной свободы или эта свобода неизбежно оказывается 
прерогативой меньшинства»1. Свободы в современном обществе, действительно, 
становится все меньше. И либерально-индивидуалистические ценности в этих 
реалиях все в меньшей степени в состоянии претендовать на то, чтобы составить 
глобальный этический базис, на котором будет развиваться человечество. Таким 
образом, ответ на заданные нами вопросы пока будет, скорее, отрицательным. А 
отсюда – и утопичность надежд на складывание единого центра, который будет 
управлять развитием во благо всего человечества.  

Если сравнивать идеи, высказанные А. Печчеи и его последователями в 
докладах Римскому клубу, подготовленных в 70-80-е годы прошлого века и то, что 
предлагается сегодня от имени ООН, можно найти не только много общих идей, но и 
признать безусловно гуманистический характер высказываемых предложений, 
реализация которых могла бы стать шагом на пути к объединению человечества. В 
частности, весьма актуально звучит призыв к выравниванию «стартовых» условий 
(прежде всего, качество и доступность образования, медицины) для всех без 
исключения жителей планеты. При этом важно не расхищать природные богатства, 
для чего следует сокращать потребление, обеспечивая гражданам лишь 
«необходимый минимум», но равный для всех. То ведется не только и не столько о 
финансовых ресурсах, необходимых для оптимального функционирования 
социальной сферы в условиях глобального мира, сколько о новых принципах, на 
которых человечество могло бы действительно стать «мировым сообществом» в 
самом всеобъемлющем смысле этого слова. Или не могло бы… 

И вот уже появляется книга Жака Аттали «Краткая история будущего», в 
которой один из основателей и первый президент Европейского Банка 
Реконструкции и Развития, советник французских президентов пишет о том, что 
будущее человеческое общество будет «распределительным»2. Но кто будет 
распределять? Будет ли такое распределение справедливым и приемлемым для 
подавляющего большинства жителей планеты? Можно ли доверить контроль над 
этими процессами страховым компаниям, как это предлагает автор?  А ведь 
сомнения в справедливости предлагаемых и продвигаемых идей, особенно в том, 

                                                           
1
 Печчеи А. Человеческие качества. Перевод на русский язык с сокращениями. Издательство 

«Прогресс». 1980. С. 221. 
2
 Аттали Ж. Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50 лет. Изд.: Питер. 2014. 288 с. 
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что касается устройства и функционирования социальной сферы все больше 
порождают насилие… 

Таким образом, проблемы проявляются тогда, когда от абстрактных 
гуманистических идей, мы переходим к их практической реализации. В этот момент и 
возникают крайне настораживающие и опасные в современных геополитических 
реалиях сюжеты – в частности, предложение о переходе от использования всех 
имеющихся на планете ресурсов в рамках сложившихся на сегодняшний день 
суверенных национальных государств, к управлению ими из единого центра от 
имени и во благо всего человечества. Сегодня такого рода предложения не могут не 
вызывать тревоги и озабоченности. 

В далеком уже 1973 году Аурелио Печчеи назвал шесть задач, которые 
человечеству необходимо будет решить, выстраивая новый миропорядок. Эти 
задачи, или проблемы, выглядят следующим образом: необходимость учета 
внешних и внутренних пределов дальнейшего расширения человеческой 
деятельности, сохранения культурного наследия, формирования единого мирового 
сообщества, сохранения среды обитания, налаживания «экономических механизмов 
в их взаимосвязях в обществе»1, то есть формирования нового экономического 
порядка. 

Эти задачи так и не решены по сей день. Более того, положение дел во многих 
областях даже усугубилось. Кроме того, сегодня нам кажется, что это далеко не 
полный список. На первое место все больше выдвигается, например, проблема 
безлюдности современной экономики. Изучение социальных последствий 
незанятости становится одним из самых актуальных направлений научных 
исследований как раз в контексте анализа глобальных трансформаций всего 
социального ландшафта современного мироустройства и для исследователей, и для 
политиков. 

Одновременно в обществе возникает импульс к коллективным и солидарным 
действиям, которые позволили бы более справедливо решать возникающие 
социальные проблемы и формулировать конструктивную повестку дня. Пока еще 
этот процесс находится в самом начале и трудно сказать, насколько эффективной 
окажется такая «низовая» активность в рамках всего мирового сообщества и 
насколько широко можно будет использовать уже достаточно обширный опыт 
локальных социальных практик, направленных на решение тех или иных 
животрепещущих проблем. Тем более что у сильных игроков на мировом 
пространстве появляется соблазн использовать очаги нестабильности, возникающие 
в различных регионах на почве недовольства граждан, их растерянность в период 
крушения привычного уклада жизни, «текучей реальности», по образному 
выражению З. Баумана, в качестве механизма продвижения своих геополитических 
интересов и ресурсы для этого у них имеются. 

Наше исследование отчасти есть отражение фрагментарности процессов, 
меняющих облик современного социального пространства. Тем не менее, авторы 
надеются внести свой скромный вклад в изучение актуальных социальных проблем, 
и, возможно, инициировать дискуссию, в ходе которой могут быть найдены ответы 
хотя бы на часть принципиально важных вопросов. Кроме того, изучение 
направлений трансформации современного мироустройства в его социальной 
составляющей рассматривается нами, в первую очередь, как контекст анализа 
практической политики в социальной сфере, в том числе и для России. 

 
 

                                                           
1
 Печчеи А. Указ. соч.С.С.295-310. 
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Первая глава. Постиндустриальная трансформация институциональной 
инфраструктуры социальной сферы 

 
1.1. В поисках новой опоры 
 
Социальная проблематика в контексте поиска новой парадигмы 

общественного развития. Сегодняшний, ставший во многом единым, мир 
оказывается все менее стабильным, охваченный кризисными явлениями. 
Особенность современного кризиса состоит в том, что он носит глобальный характер 
и в смысле его распространения на страны и континенты, и в смысле охвата самых 
различных сфер деятельности человека – экономики, социальной и политической 
сфер, международных отношений. Если говорить о социальной сфере, то здесь 
углубляющийся в последние десятилетия разрыв связи между экономическим 
ростом и социальным развитием все шире воспринимаемый как глобальное 
нарушение принципов социальной справедливости, подрывает то, что М. Вебер 
называл «верой в легитимность сложившегося порядка»1. 

А сегодня уже и сам экономический рост, позволявший улучшать социальную 
ситуацию, дававший многим миллионам жителей планеты надежду на скорое 
улучшение качества их жизни и жизни их детей, тормозится в силу целого комплекса 
причин. И вряд ли стоит надеяться на его скорое возобновление. Стремление 
соблюдать баланс между социальной стабильностью, имеющей в основе принцип 
социальной справедливости в ее современной трактовке, и экономической 
эффективностью наталкивается на серьезные препятствия в виде ресурсных 
ограничений и перестающих работать принципов организации социальной сферы. 

Отсутствие прогресса, а то и ухудшение ситуации в социальной сфере 
приводит к росту конфликтов, имеющих социально-экономическую природу, по 
всему миру. Конфликтов, окрашивающихся в тона межконфессионального 
противостояния в Европе, имеющих в большей мере межрасовый характер в США и 
«многослойную» природу в развивающихся странах. Нарастающая конфликтность 
современного мира, несомненно, во многом и послужила осознанию необходимости 
пересмотра прежних установок развития, повысила интерес исследователей к 
социальной проблематике и, шире – к поиску более справедливых принципов 
мироустройства, реализация которых способна сделать мир более единым и 
стабильным. 

Конечно, невозможно отрицать те серьезные достижения в области 
человеческого развития, которые были достигнуты мировым сообществом в 
послевоенный период и которые политики и исследователи связывают с процессом 
глобализации. Эти успехи наиболее заметны в деле борьбы с детской смертностью, 
инфекционными заболеваниями, в преодолении неграмотности в беднейших 
странах мира, повышении образовательного уровня населения планеты, в 
опережающем росте доходов в наиболее бедных странах мира. Однако уже сегодня 
очевидно, что по мере преодоления самых явных социальных вызовов сложность 
решения социальных проблем будет возрастать в геометрической прогрессии. 

Снизить уровень сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний 
гораздо сложнее с точки зрения наличия инфраструктуры и дороже финансово, 
нежели сократить смертность от инфекционных заболеваний. Добиться более 
широкого охвата молодежи профессиональным образованием, особенно высшим, 
сложнее и дороже, чем обеспечить детей школами и педагогами низшей ступени. 
Создать условия для структурной перестройки занятости, перехода к 

                                                           
1
 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; 

Предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс. 1990. С.С.636-643. 
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постиндустриальным ее стандартам с соответствующим качеством трудовой жизни – 
вообще не решаемая в сегодняшних экономических условиях задача. 

При этом именно глобализация, создав единое информационное 
пространство по всему миру, повысила уровень требований к качеству жизни, 
сделав их практически едиными в разных уголках планеты. Сегодня мигранты, 
штурмующие Европу и стремящиеся попасть в наиболее развитые из европейских 
государств из Северной Африки и Ближнего Востока, прекрасно знают, какие 
стандарты жизни они считают для себя приемлемыми и необходимыми. И никакие 
аргументы насчет несоответствия уровня экономического развития их стран и 
уровня их притязаний тут не действуют. 

Существующие различия воспринимаются как крайне несправедливые, однако 
средств на то, чтобы коренным образом «переломить» ситуацию в социальной 
сфере развивающихся стран, становится все меньше. При этом неравенство 
начинает нарастать и в ранее достаточно эгалитарных обществах. Проблемы из 
социально-экономической быстро перекочевывают в плоскость политическую. На 
опасности политического порядка, связанные с расширением неравенства, 
обращает внимания нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, говоря, что «крайнее 
экономическое неравенство неизбежно приводит к политическому неравенству, в 
результате чего снижается вероятность внедрения правительством систем 
социальной защиты, способных защитить тех, кто на дне, от последствий крупных 
потрясений»1. 

Проблема состоит, однако, в том, что сегодня не видно пока ни одной 
политической силы или института гражданского общества, способных предложить 
глобальную конструктивную повестку. Протест остается в значительной мере 
атомизированным, отражая особенности социальной структуры современного 
общества и мешая гражданам, объединившись, выдвигать единые требования 
государству и бизнесу по улучшению ситуации в социальной сфере. Даже при 
понимании всей сложности и опасности ситуации, неясными остаются возможные 
пути ее преодоления. Во всяком случае, в рамках старой парадигмы развития. 
Весьма характерным в этом контексте выглядит слом традиционного лево-правого 
политического спектра во многих странах. Находящиеся у власти все более 
технократические правительства атакуются и справа, и слева партиями, 
предлагающими примерно одну повестку для развития социальной сферы – 
повышение доступности общественных благ для большинства граждан, обеспечение 
полной продуктивной занятости и повыше оплаты труда до уровня, способного 
увеличить совокупный платежеспособный спрос и «запустить» механизм 
экономического роста. Однако в современных условиях перестают работать и 
прежние либеральные рецепты «лечения» экономики, и неокейнсианские подходы. 

Первые, поскольку стимулирование экономического роста сегодня уже не 
ведет, как прежде, к росту занятости, а, следовательно, не обеспечивает увеличение 
платежеспособного спроса со стороны населения. Реализация же либерального 
сценария структурных реформ без дальнейшего экономического роста в связи со 
снижением платежеспособного спроса потребует отказа от ценностей эгалитаризма 
и демократии, что трудно представить без серьезных социальных потрясений. Но 
также и требования обеспечения полной и при этом качественной занятости 
труднореализуемы. Ведь в их основе лежит снижение уровня разделения труда и 
возврат к индустриальным технологиям производства. Поэтому они выглядят, 
скорее, как ностальгия о недавних временах экономического и социального 

                                                           
1
 Дж. Стиглиц. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (авторская вставка 

С.20) (accessed 02.3.2015). 
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прогресса, временах относительно бесконфликтного развития, нежели как 
действительно актуальная повестка дня. Однако ответа на вопрос, что же за мир 
последует за сегодняшним, конструктивной повестки для мирового сообщества ни 
одной политической силе, ни одному общественному институту сформулировать 
пока так и не удалось. 

В условиях, когда ресурсы сокращаются, а инфраструктурных ограничений 
становится все больше, особое значение приобретает эффективность 
распределения тех средств, которые имеются в наличии у мирового сообщества, что 
неизбежно ставит вопрос о принципах функционирования глобальной социальной 
сферы. Одновременно актуализируется вопрос о правомерности употребления 
такого термина, как «глобальная социальная сфера» в принципе. Дело в том, что в 
условиях кризиса все отчетливее проявляется тенденция к защите национальных 
рынков через протекционистскую политику, национальных рынков труда от 
мигрантов, защиты граждан страны от претендентов-не-граждан на высокий уровень 
социальной защиты. При этом все очевиднее становится, что происходящие 
трансформации – это долговременные тенденции, позволяющие говорить о полном 
переформатировании сложившегося социального пространства, процесс при этом 
носит во многом неуправляемый характер и таит в себе серьезный деструктивный 
потенциал. Не случайно один из последних докладов МОТ о ситуации в социально-
трудовой сфере называется «Ремонт (восстановление) социальной ткани»1. 

То, что сегодня сложившееся в предшествующий период социальное 
пространство действительно распадается, мы можем наблюдать в самых разных 
сферах общественной жизни. Новые технологии, все более индивидуализируя не 
только производство, но и образование и, даже, здравоохранение, разрушают 
единую социальную ткань современного мира, социальную инфраструктуру, дробя 
ее на многочисленные фрагменты. Индивидуализация социальной сферы делает ее 
более дорогостоящей и обременительной для государства и бизнеса, порождая 
одновременно новых субъектов (таких, например, как фармацевтические и 
страховые компании) со своими специфическими интересами. Все эти 
трансформации не только подрывают основы коллективного пользования 
общественными благами, но и угрожают коллективному их восприятию, ставят под 
вопрос существование таких явлений, как «государственный суверенитет» и «личная 
свобода». 

Таким образом, в кризисных условиях социальная проблематика в самых 
разных ее проявлениях и контекстах все активнее выдвигается на первый план и 
научного, и политического дискурса. И это уже не столько вопрос«помощи» 
(финансовой и институциональной) передовых стран отстающим, сколько попытка 
поиска ответа на очень сложные вопросы: какой уровень и качество жизни могут 
быть гарантированы человеку по праву его рождения, каковы в новых условиях 
субъекты социальной политики, какими могут быть принципы социальной политики в 
условиях глобального мира, принципы управления социальной сферой в едином 
социальном пространстве? И вообще, возможно ли в складывающихся экономико-
политических условиях рассматривать человеческое развитие как единый, общий 
для всех процесс, правомерно ли сегодня ставить такую задачу, как формирование 
глобальной системы управления развитием? 

Подлежит ли в этих условиях порвавшаяся ткань социального пространства (в 
том смысле, который вкладывал в это понятие П. Бурдье) «ремонту» или шире – 
можно ли сделать повестку дня в области развития более конструктивной? На какие 
конвенциональные основания могут опираться новые принципы мироустройства? 

                                                           
1
 Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 

dcomm/documents/publication/wcms_214673.pdf (accessed 27.09.2014). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20dcomm/documents/publication/wcms_214673.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20dcomm/documents/publication/wcms_214673.pdf
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Ведь «единство» социальной ткани общества подразумевает наличие в обществе 
неких единых цементирующих его начал, общих конвенциональных целей развития 
и принципов его построения. А единых принципов нового мира пока не просто нет, 
но неясны даже направления их поиска. Науке еще предстоит выработать 
адекватную методологию исследований этого «нового» мира и соответствующий 
язык его описания. Именно в необходимости поиска ответов на эти вопросы состоит 
главный вызов как для экспертного и научного, так и для мирового сообщества в 
целом. 

Тенденции развития социальной сферы. Большая часть социальных 
проблем, с которыми человечество сталкивается сегодня, коренятся в социально-
трудовой сфере. Уходящая эпоха породила в развитых странах в определенной 
мере унифицированные трудовые отношения, распространявшиеся на 
подавляющее число занятых. А их в условиях индустриального производства для 
обеспечения экономического роста требовалось все больше, поскольку экономика 
развивалась в значительной мере экстенсивно, предъявляя растущий спрос на 
рабочую силу. С точки зрения людей, претендующих на рабочие места, это было 
время успешного коллективного торга, во многом с позиции силы за улучшение 
качества трудовой жизни и рынок труда в этой связи стал практически 
неконкурентным по условиям найма. Общество в целом оказывалось не просто все 
более эгалитарным и обеспеченным, но это воспринималось подавляющим 
большинством населения как единственно возможный и справедливый путь 
развития. 

И государство, и бизнес оказывались кровно заинтересованными в развитии 
всеобщего образования и здравоохранения, что позволяло наиболее эффективно 
использовать имеющуюся рабочую силу. Собственно, индустриальная эпоха – 
время расцвета социального государства в наиболее развитых странах мира. Это 
был как раз тот период, когда задачи экономического роста полностью совпадали с 
задачами социального развития, и эффективная социальная политика во многом 
этот рост и обеспечивала, что продемонстрировали те из развивающихся стран, 
которые первыми реализовали сценарий догоняющего развития, взяв за основу 
своего модернизационного рывка сильную социальную политику1. 

Казалось, что глобализация и экономический рост, ею вызываемый, вовлекая 
в международное разделение труда все новые и новые страны, позволят им 
стремительно «подтянуть» стандарты трудовой жизни, а, затем и социальной 
политики к лучшим образцам развитых стран. Казалось еще немного – и наступит 
«конец истории» в самом оптимистичном понимании этого явления. Как писал в 1992 
году в своей нашумевшей статье с таким названием Ф. Фукуяма: «Этот век, вначале 
столь уверенный в победе западной либеральной демократии, возвращается 
теперь, под конец, к тому, с чего начал: … к неоспоримой победе экономического и 
политического либерализма. Триумф Запада, западной идеи очевиден, прежде 
всего, потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных 
альтернатив»2. 

Основной пафос статьи сводился к тому, что сегодня секрет экономического 
процветания и социального благополучия для всех и на все времена раскрыт, и те, 
кто хочет достичь успехов, должны просто следовать этим рецептам. Рецепт этот 
казался простым и очевидным – свободный рынок, демократия, сильная социальная 

                                                           
1
 Пирсон К. Страны поздней индустриализации и развитие государства всеобщего благосостояния. // 

SPERO. 2010. № 12. С. 76. 
2
 Фукуяма Ф. «Конец истории?». Available at: http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-

endofhistory.php (accessed 28.08.2012). 

http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php
http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php
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политика, средний класс, как основа политической стабильности общества. Статью 
Фукуямы можно назвать манифестом девелопментализма. 

Однако, уже начиная с 90-х годов прошлого века, сначала исследователи, а 
затем и политики с тревогой заговорили о серьезном и повсеместном ухудшении 
ситуации и на рынке труда, и в социальной сфере в целом. Вместо дальнейшего 
выравнивания условий найма между развитыми и развивающимися странами 
сегодня мы наблюдаем рост неравенства даже в наиболее развитых государствах и 
сегментацию постиндустриального рынка труда, кардинальным образом меняющую 
социальную структуру современного общества. 

Как, всего лишь через 10 лет после выхода в свет первой статьи, написал тот 
же Фукуяма: «Что-то странное происходит в мире. И глобальный финансовый 
кризис, начавшийся в 2008 году, и текущий кризис евро стали следствием 
функционирования модели слабо регулируемого финансового капитализма, которая 
сформировалась за последние 30 лет…. Отсутствие убедительного прогрессивного 
контрнарратива – опасно…А серьезная интеллектуальная дискуссия совершенно 
необходима, поскольку нынешняя форма глобализированного капитализма 
разрушает социальную базу среднего класса, на котором держится либеральная 
демократия»1. 

Опасения, высказанные в статье, имеют под собой очень веские основания. 
Самым быстрорастущим сегментом современного рынка труда оказывается сегмент 
некачественной, низкооплачиваемой, неустойчивой занятости, порождающей новый 
класс – прекариат2, взамен исчезающего среднего класса – основы и опоры 
современного социально-экономического и политического порядка, что делает 
общество все более сегментированным, неоднородным и конфликтогенным. Не 
случайно Гай Стэндинг, введший в научный и политический дискурс этот термин, 
подчеркивает, что основные отличительные черты прекариата заключаются в 
неопределенности его положения, необходимости браться за любую работу, 
отсутствии прочных социальных связей и возникающих в этой связи 
неудовлетворенности и злости. 

Бытует мнение, что в рядах прекариата оказываются те, кто не в состоянии 
конкурировать на современном рынке труда в силу недостаточной подготовки, 
недостаточной квалификации, низкой мобильности, отсутствия нужных рынку 
компетенций, а, возможно, и желания приспосабливаться к условиям современного 
производства. Однако сегодняшние реалии все чаще опровергают такой подход, в 
том смысле, что далеко не только отсутствие в государстве инфраструктуры 
соответствующего качества и недостаточные усилия каждого отдельного человека 
по овладению новыми знаниями и компетенциями делают его ненужным на 
современном рынке труда. 

К сожалению, в сегодняшней инновационной экономике просто 
катастрофически не хватает качественных рабочих мест. Подтверждением этому 
служит то, что  почти половина всех работающих сегодня – более 1,5 млрд. человек 
– трудятся в условиях неформальной или ненадежной занятости3. Да, современная 
экономика становится все более высокотехнологичной, требующей от занятых 
высокого уровня образования, квалификации, творческих способностей, желания 
учиться и совершенствовать свои профессиональные навыки в течение всей жизни. 

                                                           
1
 Фукуяма Ф. Будущее истории.Available at: http://oko-planet.su/politik/politiklist/104435-frensis-fukuyama-

buduschee-istorii.html. (accessed11.03.2013). 
2
 См. подробнее Стэндинг Г. Прекариат – новый опасный класс. М.: 2014.Изд.: Ad Marginem. 328 с. 

3
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (accessed 21.04.2015). 

http://oko-planet.su/politik/politiklist/104435-frensis-fukuyama-buduschee-istorii.html
http://oko-planet.su/politik/politiklist/104435-frensis-fukuyama-buduschee-istorii.html
http://www.livelib.ru/publisher/1903
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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Сегодняшнюю экономику называют «экономикой знаний», признавая решающую 
роль науки и образования в ней. Однако, акцентируя внимание на положительных 
коннотациях такого определения, мы зачастую упускаем из виду, что экономика 
знаний оказывается «бесчеловечной экономикой» в самом прямом смысле этого 
слова – она все в меньшей и меньшей степени нуждается в людях для обеспечения 
экономического роста. 

Этот феномен уже отмечался рядом исследователей – каждый следующий 
процент экономического роста достигается все меньшим приростом занятости, а 
затем и при снижении занятости. Новые технологии не просто изменяют характер 
труда и повышают его эффективность, но успешно конкурируют с человеком, 
вытесняя его из сферы производства, делая последнее все более безлюдным. 
Иначе этот процесс называется ростом производительности труда - все меньшее 
число работающих в состоянии полностью удовлетворить платежеспособный спрос 
населения планеты. И при этом, в условиях стремительного сокращения числа 
качественных (хотя бы с приемлемым уровнем оплаты труда) рабочих мест, спрос 
этот постоянно снижается, вызывая к жизни уже очевидно опасные финансовые 
инструменты его стимулирования, еще больше усугубляющие ситуацию. 

Если рассматривать технологические новации с точки зрения их социальных 
последствий, то, прежде всего, необходимо отметить индивидуализацию трудовых 
отношений и механизмов их регулирования. В условиях становящейся все более 
индивидуальной, «эксклюзивной» и безлюдной экономики исчезают коллективные 
трудовые отношения, обеспечивавшие эгалитарность индустриального рынка труда, 
уступая место казавшимся недавно экзотическими механизмам их регулирования. 
Трехсторонние трудовые отношение (лизинг персонала), самозанятость (фриланс), 
проектный принцип организации труда, при котором трудовой коллектив собирается 
на относительно короткое время для реализации определенного проекта, перевод 
трудовых отношений в разряд гражданско-правовых получают все большее 
распространение. С точки зрения качества трудовой жизни это означает снижение 
уровня оплаты труда, его качества и защищенности для значительной части 
занятых, а сложившееся трудовое законодательство все в меньшей степени 
способно нивелировать негативные социальные последствия появляющихся 
организационных новаций. 

Это не только ставит под вопрос возможность реализации социальной 
политики, базирующейся со времен индустриальной экономики именно в трудовой 
сфере, но заставляют по-новому задуматься о содержательном наполнении жизни 
человека, которая в значительной степени до последнего времени была связана с 
его работой и возможностью самореализации в трудовой сфере, с построением 
карьеры. Пока ответы на эти, по истине, экзистенциальные, вызовы не найдены, но 
социальная политика, даже в наиболее социальных из всех развитых государств, 
претерпевает кардинальные трансформации, все более ее ломающие. 

Таким образом, даже самый беглый взгляд на современное устройство 
социальной сферы позволяет утверждать, что проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается мировое сообщество, носят всеобъемлющий и сущностный характер. 
Буквально на наших глазах разрушается ранее относительно устоявшееся 
социальное пространство, получившее название «социальное государство». Было 
бы легко сказать, что необходимо выделять больше средств на развитие 
социальной сферы, но дело в том, что обеспечивавшая экономический рост и 
средства на социальное развитие экономика потребления уже пришла к своему 
пределу. Дальше экстенсивно повышать потребление и обеспечивать тем самым не 
только прибыль, но и получение зарплат уже невозможно не только в силу 
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технологических особенностей функционирования современного производства, но и 
в силу ресурсных и иных ограничений. 

Многие исследователи, кстати, считают «разгрузку» государства от 
социальных функций даже положительной тенденцией и благом в современных 
условиях, требуя возврата к постулированному еще А. Смитом принципу laissez-
faire.Разрушение социального государства, согласно этой логике, повышает 
конкурентоспособность государства в глобальной экономике, делая его 
экономически сильнее, одновременно сокращая обременительное для экономики 
социальное иждивенчество. Даже оставляя за скобками вопрос о том, зачем же 
нужен экономический рост, если он достигается за счет ухудшения социально-
экономического положения значительной части населения, и как добиться 
экономического роста в экономике потребления, сокращая это самое потребление и 
подрывая тем самым платежеспособный спрос - основу экономического роста, мы не 
сможем объяснить, как же реализовать этот сценарий без социального взрыва? 

Несправедливость, как основная черта современного 
мироустройства и причина его растущей конфликтности. О том, что 
современный мир – мир растущей конфликтности свидетельствует статистика ООН, 
согласно которой 1,5 млрд. человек – примерно пятая часть населения мира – жила 
в 2012 году в странах, затронутых конфликтами. Около 45 млн. человек были 
насильственно перемещены в результате конфликтов или преследований, что 
является самым высоким показателем за последние 18 лет, из них более 15 млн. 
являлись беженцами1. Сегодня эти цифры продолжают стремительно расти. Сюда 
же следует добавить рост забастовочной и иной борьбы работников вследствие 
ухудшения социально-экономической ситуации, различные формы борьбы за 
самоопределение различных этносов, против нарушения прав человека. 

Во многом рост конфликтов самого разного характера связан с ситуацией в 
социальной сфере. Особенность современного периода, как мы уже отмечали выше, 
состоит в том, что достаточно высокие социальные стандарты, достигнутые на 
предшествующих этапах развития, воспринимаются все большим числом людей не в 
качестве социальный завоеваний или социального благодеяния, но в контексте 
неотъемлемых социальных прав любого человека. Такое восприятие уровня 
социальных стандартов со стороны массового сознания приводит к тому, что все 
большее число людей остро ощущают нарушение по отношению к ним принципов 
социальной справедливости. 

Существуют в сегодняшнем научном дискурсе и попытки представить 
углубляющееся сегодня неравенство как «справедливое». Так, например, В.И. 
Иноземцев считает, современная постиндустриальная экономика, делая важнейшим 
ресурсом экономического роста знания и умения человека, вполне справедливо 
поощряет тех, кто эти знания и умения получил. Он пишет, что сегодня, «впервые в 
истории неравенство порождается личными усилиями и успехами представителей 
одной части общества и одной части цивилизации, и потому, в соответствии с 
традиционными представлениями о справедливости «новое неравенство» нельзя 
признать несправедливым»2. Именно это обстоятельство, по мнению автора, 
заставляет экономическую мысль Запада переориентироваться с идей ликвидации 
неравенства на политику преодоления бедности в наименее развитых странах мира. 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». 
Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed21.04.2015). 
2
 В.Л. Иноземцев Глобализация и неравенство: что - причина, что – следствие. Available at: 

http://www.infeconomy.ru/theory/1286-2011-09-20-14-09-15.html. (accessed14.09.2015). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://www.infeconomy.ru/theory/1286-2011-09-20-14-09-15.html
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Отметим, однако, что только лишь личными усилиями успех в сегодняшнем 
мире никак не определяется. Это странное утверждение для мира, достигшего 
такого уровня разделения труда и такой взаимосвязи в рамках глобальной 
экономики. Кроме того, на огромном эмпирическом материале экспертами ООН 
доказано, что чем раньше происходят инвестиции в жизненный потенциал, тем 
лучше перспективы индивида. В последнем из опубликованных Докладов о 
человеческом развитии на основании значительных массивов статистических 
данных и аналитических материалов делаются выводы о том, что именно общества 
с относительно более высоким уровнем социальной справедливости (прежде всего, 
равенство возможностей и социальная интеграция) достигают лучших результатов в 
человеческом развитии, понимаемом как единство экономической и социальной 
составляющих человеческого бытия1. 

И наоборот, отсутствие своевременных и длительных инвестиций в 
жизненный потенциал может серьезно подорвать способность индивида полностью 
реализовать возможности человеческого развития. При этом не только бедные, но и 
их дети имеют гораздо меньше шансов получить хорошее образование и иметь 
хорошее здоровье2. Это сродни вопросу о том, может ли человек стать 
интеллигентом, получив три высших образования? Может, если первое получил его 
дедушка, а второе – отец… Объективности ради, отметим, что такие либеральные 
взгляды на справедливость сложившегося мироустройства все в меньшей степени 
воспринимаются как мейнстрим современной экономической и философской мысли. 
Так, И. Валлерстайн подробно описал тотальный механизм современного 
неравенства, основанного на несправедливом (неэквивалентном) обмене между 
развитыми и развивающимися странами и предопределяющего, в том числе 
положение каждого отдельного человека в системе глобального разделения труда в 
своей теории мир-экономики3. 

Не рассматривая сейчас само понятие «социальной справедливости» и 
научный дискурс, сложившейся вокруг него – это нами будет сделано в следующей 
главе монографии – отметим лишь, что сегодня сформулированы уже (трудно 
оценить, в какой мере конвенциональные) подходы к практическому пониманию 
справедливости, декларируемые ООН. Причем здесь важно подчеркнуть, что эти 
подходы не являются простой декларацией. В рамках Программ развития 
Организация Объединенных Наций (ПРООН) с той или иной степенью успешности 
пытается претворять их в жизнь. Основанием целостного и устойчивого 
общественного развития, по мнению экспертов ООН, могло бы стать придание ему 
более справедливого характера, понимаемого, прежде всего, как «равенство 
возможностей и стремление к социальной интеграции». Нарушение принципов 
справедливости, понимаемой как включенность и равенство возможностей, и 
означает рост неравенства, которое все в большей степени проявляется в 
глобальном масштабе. Неравенства в доступе населения мира к социальным 
благам, которые должны быть всеобщими, коллективными и доступными. 

А. Сен, мыслитель и один из главных идеологов вырабатываемых ООН 
подходов к пониманию справедливого развития, подчеркивает при этом, что принцип 
«всеобщности» не означает только лишь равенства возможностей. Для реализации 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном 

мире. М. 2013. С. 3. 
2
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». 
Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 21.04.2015). 
3
 См.: Wallerstein I. M. The Modern World-system: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World-economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press. 1974. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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принципов справедливости в социальной сфере мало создать в развивающихся 
странах такую же, как в развитых социальную инфраструктуру, недостаточно 
выделять такое же количество средств для реализации социальной политики. Более 
обездоленным нужно больше участия и средств для обретения действительного, 
справедливого равенства возможностей1. 

Серьезные исследования, проводившиеся Всемирным Банком в десятках 
беднейших стран2, свидетельствуют, что бедные в гораздо большей степени 
нуждаются в услугах здравоохранения, чем богатые, причем эта нуждаемость носит 
комплексный и всеобъемлющий характер. Так же как и последствия недополучения 
услуг проявляются далеко не только в худших показателях заболеваемости и 
продолжительности жизни, но и в неудовлетворительной ситуации с рождаемостью 
и детской смертностью и здоровьем, например. То же самое касается ситуации с 
образованием. Бедные в условиях структурных реформ имеют меньшие шансы на 
получение хорошего образования и, следовательно, худшие шансы на рынке труда. 
Отсутствие институтов, инфраструктуры и средств только увеличивает разрыв 
между богатыми и бедными странами и между богатыми и бедными внутри 
отдельных государств, порождая растущий уровень конфликтности. 

В этом смысле чрезвычайно важной с методологической точки зрения 
представляется обозначенная авторами исследования проблема соотношения таких 
понятий, как «несправедливость» и «неравенство». Последнее гораздо проще и с 
точки зрения его понимания, и, главное, с точки зрения его статистического 
измерения. Поскольку в упомянутой нами выше монографии по исследованиям 
Всемирного Банка рассматривается ситуация в области здравоохранения, проблема 
несправедливости тесно увязывается авторами с нуждаемостью тех или иных групп 
населения в медицинских услугах. 

Огромный объем эмпирического материала, собранный в исследовании, 
позволяет связать проблему неравенства с проблемой несправедливости через 
категории нуждаемости в услугах по медицинским показаниям в соотношении с 
реальным использованием этих услуг. Оказывается, например, что даже те объемы 
средств, которые в той или иной стране выделяются на здравоохранение, в гораздо 
меньшей степени доступны и используются более бедными. У богатых гораздо выше 
шансы получить качественные услуги в достаточном количестве, несмотря на то, что 
их объективное здоровье лучше, чем у бедных. То же самое относится и к 
образованию, и к получению хорошей работы, и к возможностям доступа к 
социальному и пенсионному страхованию. Без эффективных систем 
перераспределения проблему неравенства решить невозможно. 

Происходящее сегодня повсеместное ухудшение экономической ситуации 
лишь усугубляет неравенство, делая несправедливость сложившейся ситуации 
особенно очевидной. Собственно, о негативных экономических последствиях 
растущего неравенства, вносящего серьезный вклад в сокращение глобального 
спроса, в последние годы неоднократно предупреждали ведущие экономисты3. 

 

                                                           
1
 Sen А. Inequality Reexamined. Cambridge, Ma., 1992. 

2
 Подробнее: Язбек Абдо Борьба с неравенством в здравоохранении. Синтез опыта и инструментов. 

Изд. «Весь мир».2010.340 с. 
3
 Можно сослаться на многие исследования, доказывающие наличие обратной связи между ростом 

неравенства и экономическим ростом, такие, например, как: Alesina A., Rodrik D. Distributive Politics 
and Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1994. 109(2). P.P. 465-490; Barro R. Inequality, 
Growth and Investment // NBERWorkingPapers.1999. № 7038; Arjona R., M. Ladaique & M. Pearson. Social 
Protection and Growth // OECD Economic Studies. 2002. № 35; Шевяков А.Ю. Социальное неравенство: 
тормоз экономического и демографического роста // Народонаселение. 2010. № 5и др. 
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Основные исследовательские задачи. В сегодняшних условиях трудно 
понять, будет ли мир и дальше развиваться в рамках глобального проекта или нас 
ждет период фрагментации и раздробленности. Сложно прогнозировать пути 
развития социальной сферы и оценивать возможности ее глобализации и 
построения системы управления этой глобальной социальной сферой. И дело не 
только в познавательной сложности исследуемого объекта, но и в том, что проблема 
оказывается во многом политически детерминированной и решение ее зависит от 
того, удастся ли мировому сообществу преодолеть сложный период разногласий и 
конфронтации во имя развития и если да, то на каких принципах может быть 
достигнут консенсус. Пока что человечеству удалось сформировать единое 
информационное пространство, но социальное пространство остается при этом 
фрагментированным и фрагментация эта в условиях социально-экономического 
кризиса нарастает. Это порождает растущую конфликтность. С одной стороны, 
социальные стандарты воспринимаются все больше как «справедливые и 
обоснованные» во всех странах и регионах, а в реальности достичь этого не 
удастся, с другой стороны, существующий конфликт ценностей становится более 
явственным, приобретая форму «столкновения цивилизаций». 

Многие из сформулированных нами выше проблем требуют не просто 
осмысления, но принятия немедленных политических решений. Разрушение 
социального государства, «возвращение» государства в «правильное» русло 
избавления от якобы несвойственных ему социальных функций, апелляция к 
большей индивидуальной ответственности каждого человека за свою судьбу 
(«Третий путь» Э. Гидденса) хоть и имеют право на существование, но не 
объясняют, как обеспечить переход к новой реальности без социального взрыва и 
конфликтов. И политики во многих странах мира, как развитых, так и развивающихся 
пытаются нащупать пути решения этой коллизии. Пока успешных примеров не так 
много – серьезное ухудшение социально-политической ситуации в Греции вслед за 
ухудшением ситуации социально-экономической – скорее негативный пример. 
Совершенно очевидно, что и помощь Евросоюза, и реформы правительства А. 
Ципраса – только лишь отсрочка, но не предотвращение кризиса. А ведь есть еще 
более многолюдные, также находящиеся в сложном положении экономики и в 
Европе, и в Латинской Америке, и в Азии. 

Глобализация и транснационализация экономики действительно поставили 
под вопрос существование социального государства, как системообразующего 
всеобщего концепта. Суверенитет национальных государств, способных взять под 
контроль бизнес с помощью трудового законодательства и эффективной социальной 
политики, не только позволивший снизить потенциал конфликтности, но и давший 
мощный импульс индустриальному развитию стран с рыночным хозяйством, сегодня 
подвергается серьезному испытанию со стороны глобальных игроков. 
Транснациональные корпорации фактически оказываются «главнее» национальных 
государств за небольшими исключениями. Они не просто выбирают страны, где 
меньше издержки, в том числе социальные, с тем, чтобы переводить туда 
отдельные технологические процессы производства продукции, но и пытаются 
диктовать свои условия в социальной сфере отдельным государствам. 

Не случайно, давая определение глобализации, В.В. Михеев подчеркивает, 
что она является «развитием экономической и политической взаимозависимости 
стран и регионов мира до такого уровня, на котором становится возможной и 
необходимой постановка вопроса о создании единого мирового правового поля и 
мировых органов экономического и политического управления»1. Именно 

                                                           
1
 Михеев В.В. Логика глобализации и интересы России // Pro et Contra. 1999. № 4. С. 53. 
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необходимость поиска инструментов и механизмов согласования (координации) все 
более расходящихся, а зачастую прямо противоположных, интересов различных 
субъектов в условиях растущей взаимозависимости глобализирующегося мира 
заставляет многих исследователей ставить вопрос о создании глобальной системы 
управления развитием. 

Однако возможно ли создать систему, опирающуюся на представления о 
социальной справедливости и приемлемую для мирового сообщества, вернее для 
всех входящих в его состав субъектов?1Формулирование конвенционального 
понимания социальной справедливости, как системообразующего концепта 
современного мира, может стать «чудовищной социальной силой»2, по мнению П. 
Бурдье, и является чрезвычайно важным с чисто прикладной точки зрения - для 
оценки конфликтного потенциала современного общества и выработки путей 
преодоления существующих и недопущения потенциальных конфликтов. 

Однако вектор развития ситуации действительно трудно прогнозировать, 
поскольку он во многом будет определяться политическим выбором элит, их 
способностью (или неспособностью) договариваться и принимать решения на 
основе консенсуса, поскольку повестку дня от имени мирового сообщества 
формулируют, прежде всего, элиты. Пока серьезного прогресса в этом направлении 
не наблюдается, существуют только отдельные положительные социальные 
практики, которые далеко не всегда подлежат тиражированию и не всегда могут дать 
устойчивый эффект даже будучи реализованными локально. Подробнее они будут 
рассмотрены нами в следующих главах монографии (гл. 5, 6). 

Но, в любом случае, все эти практики нельзя назвать универсальными. Пока 
мировое сообщество выработало только два действительно глобальных рецепта 
борьбы с несправедливостью современного мироустройства в социальной сфере – 
борьба с неравенством через совершенствование трудовой сферы и социальный 
контроль снизу. Однако, рассматривая социальный контроль в качестве инструмента 
социальных взаимодействий, нужно учитывать, что его механизмы могут 
использоваться и используются в целях манипуляции одних социальных групп 
другими. Представители правящих элит, имея в своем арсенале и власть, и 
значительные ресурсы всегда располагали широкими возможностями и 
политического, и экономического доминирования посредством формирования 
сознания масс, в том числе через социальные сети. 

Такие возможности рассматриваются, в частности, в обширном Докладе 
Всемирного банка о мировом развитии 2015 года «Мышление, общество и 
поведение»3. Собственно, «превращение» социально-экономических конфликтов в 
этно-социальные и межконфессиональные зачастую носит рукотворный характер и 
преследует задачи отвлечения населения от неудач политики и политиков. Тот 
самый прекариат – класс, в силу своей разобщенности и оторванности от 
созидательной деятельности не могущий выработать конструктивную повестку для 
себя и для общества, становится благодатной аудиторией для такого рода 
манипуляций. 

Именно поэтому основная роль в решении социальных проблем, по версии 
ООН, отводится политике обеспечения полной и эффективной занятости. Об этом, в 

                                                           
1
 Подробнее о возможностях и проблемах создания глобальной системы управления социальным 

развитием см. Садовая Е.С. «Новые тенденции в социально-трудовой сфере: институциональный 
аспект» МЭиМО. 2013. № 11. С.С. 41-43. 
2
 Бурдье П. Социология политики / Пер. с фр. М.: Socio-Logos. 1993. C. 67.  

3
 Доклад Всемирного банка о мировом развитии 2015 «Мышление, общество и поведение» Available 

at: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/Overview-
Russian.pdf. (accessed30.04.2015). 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/Overview-Russian.pdf
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преддверии обнародования комплекса целей в области устойчивого развития на 
период после 2015 года было заявлено в последнем докладе о человеческом 
развитии1. «Эффективной», в данном контексте означает, прежде всего, с достойной 
оплатой труда и защищенной законодательно. 

Очевидно, что отсутствие единой системы ценностей в рамках мирового 
сообщества, незанятость, как исследовательские категории и, одновременно, 
важнейшие политические, социальные, экономические проблемы современности - 
ставят перед исследователями множество сложных вопросов. От поистине 
экзистенциальных – необходимости оценить возможности конвенциональных 
подходов к понятию социальной справедливости и понимания того, каким же будет 
общество за рамками всеобщей занятости – до вполне прикладных. Таких, как 
совершенствование трудового законодательства и других институтов рынка труда, 
определение принципов социальной политики в новых реалиях и организационных 
принципов построения социальной сферы. Особого внимания потребует изучение 
социальной структуры складывающегося общества. Но сверхзадачей при этом 
остается синтез полученных результатов в единую теорию, способную стать основой 
для принятия конструктивных политических и управленческих решений. То, о чем 
говорил А. Печчеи, призывая «установить новое равновесие между знанием деталей 
и способностью к синтезу»2, при рассмотрении поистине глобальных проблем, с 
которыми человечество сталкивается на современном этапе своего существования. 

 
1.2 Размывание национальных систем и международных институтов 

социальной защиты  

Системы социального обеспечения. Все больше людей в современном 
мире начинают ощущать на себе как положительные, так и негативные последствия 
глобализации. С одной стороны, бурное развитие информационного пространства 
формирует чувство причастности к новейшим достижениям во всех сферах 
жизнедеятельности международного сообщества. Одновременно растет и чувство 
тревоги за возможность потерять работу и моментально лишиться средств на 
содержание семьи, на учебу и лечение детей, на содержание престарелых 
родителей, поддержание себя в хорошей форме, позволяющей быстро найти другое 
место. Все более очевидным становится тот факт, что традиционные формы 
взаимной поддержки перестают работать. Сложившаяся ситуация содержит в себе 
большую опасность значительных социальных потрясений, так как права и 
ожидания, которые создавались десятилетиями, будет нелегко отбросить в сторону 
для большинства людей современного мира. 

 К идее необходимости создания международной системы социальной 
защиты, которая основывалась бы на равенстве прав всех граждан, жители планеты 
пришли в результате мировых катаклизмов, разразившихся в начале прошлого века. 
В 1927 году государства объединились в Международную Ассоциацию (МАСО) 
социального обеспечения, которая взяла на себя функции внедрения мировой 
системы единых принципов социальной защиты населения. К настоящему времени в 
этом процессе участвуют около 400 организаций из 150 стран мира, в число которых 
входит и Россия. Полномочными членами МАСО являются: Министерство 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». 
Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf.(accessed 02.03.2015). 
2
 Печчеи А. Человеческие качества. Перевод на русский язык с сокращениями. Издательство 

«Прогресс». 1980. С. 111. 
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здравоохранения и социального развития, Пенсионный фонд РФ и Фонд 
социального страхования. 

Участники этой организации совместно занимаются разработкой 
международных законодательных актов, мировых структурных схем социальной 
защиты населения, а также адаптацией мировых принципов социальной защиты для 
конкретных государств. Для координации деятельности институтов – членов в 
различных частях мира МАСО имеет свои отделения в Африке, Северной и Южной 
Америке, Азии, Тихоокеанском регионе и Европе, расположенные в Абиджане, 
Буэнос-Айресе, Маниле и Париже. Десять Постоянных Комитетов работают каждый 
в своей сфере системы социального обеспечения и связаны с медицинским и 
пенсионным страхованием, со страхованием по безработице, защитой семьи и 
реабилитацией. Исследовательская группа разнимается исследованием новых 
тенденций социального обеспечения в различных странах. В крупнейшей в мире 
библиотеке по данной проблематике, которую имеет МАСО, можно своевременно 
получить необходимую информацию1. 

Таким образом, можно говорить о том, что мировое сообщество выработало 
вполне конкретные стандарты социальной политики, которые к настоящему времени 
закреплены в международных документах в форме общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров, касающихся социальной 
сферы. Именно эти нормы и определяют приоритеты и основные направления 
построения национальных систем социальной защиты населения, в тех странах, 
которые становятся участниками международных договоров в данной сфере. 
Причем особенно важно отметить приоритет международных договоров над 
внутренним социальным законодательством в таких странах. Основополагающим 
документом, закрепившим право каждого человека, члена общества на социальное 
обеспечение, явилась Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Согласно 
статье 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года: "Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 
обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 
обстоятельствам»2. 

Дальнейшее развитие социальных прав человека было отражено в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 
года, в котором более подробно раскрывается понятие права человека и его семьи 
на «достойный уровень жизни», включающее – достаточное питание, одежду, 
жилище, а также на непрерывное улучшение качества перечисленных благ. 

Кроме того, уже в настоящее время, европейские государства приняли 
расширенный вариант Европейской социальной хартии3, регулирующей соблюдение 
целого ряда социальных прав граждан тех государств, которые присоединились к 
данному документу. Казалось бы, отношение мирового сообщества к правам 
человека в наше время позволяет разработать единую систему принципов 
социальной защиты населения. Однако в современном мире как снежный ком растет 
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число неурегулированных социальных вопросов: как обеспечить молодежь 
рабочими местами; дать детям образование; сделать доступными качественные 
медицинские услуги для всех слоев населения. В результате, по оценкам экспертов 
МАСО, полноценное социальное обеспечение распространяется лишь на одного из 
пяти жителей нашей планеты; более того, половина землян вообще его никогда не 
имела и не имеет. Причем, наименее социально защищенными оказались 
работники, занятые в неформальном секторе. Поэтому-то Ханс-Хорст Конколевски и 
выразил мнение, что: "В широком смысле концепция социального обеспечения 
основывается на усилении значимости превентивных подходов" 1.  

Все имеющие прогнозы относительно будущего состояния мировых рынков 
труда свидетельствует о том, что число людей имеющих такой статус будет 
возрастать. Поэтому следует ожидать, что уже в скором будущем все меньше людей 
смогут рассчитывать на полноценное социальное обеспечение, к которому они 
привыкли, получая его на протяжении жизни уже не одного поколения. Причем 
важно заметить, что реально модель организации социальной защиты, к 
осуществлению которой стали стремиться и страны развивающегося мира, была 
создана в европейских промышленно развитых странах в результате экономических 
и политических достижений нации. Однако, все эти блага, которые к настоящему 
времени принято считать неотъемлемым правом каждого жителя планеты, в 
современных условиях становится все труднее обеспечивать даже в традиционно 
благополучных странах. 

Различные типы систем социальной защиты. Различные модели 
социального обеспечения, сложившиеся в развитых странах в индустриальную 
эпоху, можно условно разделить на три типа, в зависимости от критериев на которых 
она базируется. В каждой стране система строится на основе какого либо одного из 
трех основных критериев предоставления пособий: проверка нуждаемости, уплата 
страховых взносов, факт принадлежности к определенной категории населения 
(возраст, состояния здоровья и другие). 

На основании этих различий шведский ученый Эспинг-Андерсен разделил эти 
страны на «три мира капиталистического благоденствия»2. Так называемый 
«либеральный» тип осуществляет свою политику на основе принципа оказания 
помощи лишь тем, кто не имеет других доходов, такая помощь называет 
«адресной». К этому типу относятся большинство англо говорящих стран мира и 
Японию. 

Большинство стран Западной Европы отнесены к «консервативному» типу 
системы социального обеспечения, когда главная цель не перераспределение 
доходов и ликвидация бедности, а сохранения того уровня благосостояния, который 
был достигнут человеком в течение его трудовой деятельности. Высокий уровень 
защиты непосредственно связан с прошлым заработком и является неотъемлемой 
частью рынка труда, так как при помощи социальной защиты часто решаются и 
другие проблемы: ранний выход на пенсию, пособия по болезни и инвалидности.  

Системы, которые по этой классификации названы «социал-
демократическими», основаны на уравнительных принципах, реализующихся через 
стандартные денежные пособия или другие виды услуг независимо от наличия 
дохода и трудового статуса получателя. Этот тип характерен только для 
скандинавских стран. Применение терминологии: «либеральный», 
«консервативный», «социал-демократический» к различным типам систем 
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социальной защиты связано с удобством, так как они широко используются в Европе 
для обозначения общепринятых политических взглядов. Кроме того, сама эта 
классификация носит условный характер, так как ни в одной стране не 
употребляется в чистом виде. Однако такой прием помогает определить главные 
различия между устоявшимися системами, а также выявить общие элементы, 
объединяющие их, несмотря на эти различия. 

Существует множество других классификаций и типологий, различающих 
существующие виды государств по степени социальной защищенности их граждан, 
предложенные учеными следующими или напротив, критикующими Эспинга-
Андерсена. По мнению Дж. Боноли, все существующие в литературе типологии 
страдают некоторой одномерностью. Одни авторы больше опираются на аспекты, 
отражающие уровень благосостояния, другие же рассматривают, как реализуется 
финансовая дихотомия Бисмарка – Бевериджа. В результате приходится 
оперировать одномерными классификациями. Для составления двумерной 
типологии, как это предлагает Дж. Боноли, необходимо учитывать социальные 
расходы, как процент от ВВП, и процент финансирования вклада и налогового 
финансирования социальных расходов. В результате решается проблема 
количества в сопоставлении типологий В. Бэвериджа (система обязательного 
социального страхования) и О. Бисмарка, основанной на вкладах в систему 
добровольного социального страхования1.  

Вполне очевидно, что объем тех обязательств, которые берет на себя то или 
иное государство по социальной защите, определяется долей национального 
продукта, которая перераспределяется в рамках законодательно установленных 
норм. Оптимальные пропорции перераспределения национального дохода являются 
самым надежным гарантом социальной стабильности любого государства. 

Однако существует множество факторов способных нарушить необходимый 
баланс интересов, поэтому внешне это выглядит как борьба между партиями, 
придерживающихся различных взглядов на социальную политику. Если подойти к 
этому вопросу прагматично и предельно упростить суть вопроса, то получается, что 
одни из них выступают за усиление государственных механизмов социальной 
защищенности малообеспеченных, а другие - за сокращение роли государства и 
снижение налогов за счет свертывания социальных программ. Представления о том, 
на каких принципах должны быть основаны оптимальные пропорции в той или иной 
национальной системе перераспределения во многом зависят от культурно-
исторических традиций и теорий, сложившихся в предшествующий период. 

Вопрос о том, насколько сильны различия во взглядах и предпочтениях 
относительно принципов перераспределения в их собственных странах со стороны 
различных социальных групп, достаточно актуален и является темой многих научных 
исследований и социологических опросов. Например, данные одного из них, 
представленные в работе итальянских социологов «Международное сравнение 
экспериментальных преференций для перераспределения», с одной стороны, 
показали существенные различия во взглядах на то, кому реально общество должно 
помогать. С другой стороны зафиксировано и единство относительного того, что в 
условиях высокой неопределенности экономической ситуации все группы нуждаются 
в социальной защите от потери дохода. По мнению авторов, полученные результаты 
свидетельствуют о возникновении тенденции на умаление тех различий, которые 
были обусловлены влиянием культурно-исторических особенностей различных 
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стран во взглядах населения относительно предпочтений того или иного типа 
перераспределения доходов1. 

В условиях нестабильности постоянно возникают новые вызовы, в 
соответствии с которыми в повседневной практике управления социальной сферой 
необходимо вести кропотливую работу по налаживанию механизма, способного 
оптимально перераспределять национальный доход между различными 
социальными группами в целях достижения стабильности и создания условий для 
роста и развития. Исходя из этого, очевидно, что в определенном смысле, системы 
социальной защиты каждой страны находятся в постоянном движении. Опасность 
социальной дестабилизации исходит, в первую очередь, от резких, радикальных 
изменений. Когда на протяжении длительного времени она оказывается стабильной, 
то неизбежно в массовом сознании граждан такая система рассматривается в 
качестве национальной традиции и гаранта общественного согласия. Однако любое 
общество таит в себе начатки перемен, которые, при определенных условиях, 
влекут за собой изменения в экономике, идеологии. Тогда появляются новые 
социальные структуры, требующие проявления динамичного взаимодействия со 
сложившейся системой социальной защиты. Налаженная ранее система перестает 
выступать как то наследство, что может быть передано будущим поколениям в 
неизменном виде, а предстает как совокупность мер, как ответ на постоянно 
возникающие вызовы и проблемы. 

Как уже отмечалось, в странах Западной Европы в послевоенный период и 
далее были успешно реализованы различные модели социального обеспечения. 
Однако из-за финансовых проблем, с которыми большинство экономически 
развитых стран столкнулось с конца 1980-х – середине 1990-х годов, начали 
существенно меняться возможности реализации ранее устойчивых социальных 
функций их общественных систем. Одним из последствий данного явления и стало 
размывание различий между национальными моделями систем социального 
обеспечения. В частности, это проявилось в том, что государства, осуществлявшие 
финансирование социальных расходов из государственного бюджета, были 
вынуждены начать использовать систему социального страхования и вводить 
коммерческие элементы в системе даже государственных социальных услуг. В тоже 
время в странах, где финансирование социальных услуг традиционно 
осуществлялась за счет страхования, появилась тенденция к использованию 
бюджетных источников. 

Не случайно именно в этот период в научных дискуссиях стала активно 
обсуждаться тема возможности сокращения социальных расходов. Особую остроту 
полемика относительно продвижения политики сокращения социальных 
обязательств государства приобрела в связи с появлением новой теории 
государства всеобщего благосостояния П. Пирсонса, который показал, что старая 
политика расширения, теория экономического функционализма и прочие 
основополагающие теории не учитывают новые факторы, возникающие после 
завершения «золотого века» государства благосостояния2. Трудно что либо 
возразить против его тезиса о том, что устойчивость такого рода государства 
зависит от двух факторов. 

В первую очередь, от стойкости общественной поддержки, потому как все 
социальные исследования показывают приверженность населения к сохранению 
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основных социальных гарантий и обеспечивающих их институтов. Во-вторых, он 
справедливо подчеркивал высокую степень институциональной инерции такого рода 
государства, вследствие чего изменения могут носить эволюционный характер 
внутри уже существующих рамок. Однако, несмотря на справедливый характер 
таких представлений о причинах устойчивости государства всеобщего 
благоденствия, теперь уже невозможно не видеть появлении новой волны 
социально-экономических факторов, способных значительно поколебать именно эти 
два кита, на который, по убеждению Пирсонса, оно и покоится. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть положение о высокой 
институциональной инертности социального блока. Как в реальности обстоят дела, и 
следует ли и в дальнейшем рассчитывать на сохранения высокой устойчивости 
ранее сформировавшихся институтов? На наш взгляд, в этой связи необходимо 
обратить внимание на набирающую силу тенденцию усиления взаимозависимости 
экономических и институциональных преобразований. Реальные события начала 
века ХХI с особой силой обострили все социальные проблемы, которые, казалось, 
были решены в прошлом. Вслед за глубокими изменениями, последовавшими в 
экономической сфере из-за смены форм и способов хозяйствования, встал вопрос о 
необходимости глубоких реформ в области финансирования таких 
основополагающих сфер общественного устройства, как здравоохранение и 
образование. В мировой экономической науке уже во второй половине ХХ века была 
установлена причинно-следственная связь этих явлений. В частности, в1974 году 
ученые экономисты Гуниар Мюрдаль и Фридрих Фон Хайек были удостоены 
Нобелевской премии за глубокий анализ взаимозависимости экономических и 
институциональных явлений. 

С тех пор, благодаря бурному развитию коммуникационных технологий 
степень такой взаимозависимости возросла. В результате интеграция происходит 
путем появления все более усложняющихся моделей обмена, которые позволяют 
все большему числу участников действовать в этих вновь образующихся институтах. 
Таким образом, в условиях бурного развития общемировых процессов происходит 
умножение числа людей активно влияющих на изменения преобразований в 
социальной сфере. Причем они участвуют уже не только в качестве потребителей 
медицинских и образовательных услуг, но лиц, заинтересованных в 
совершенствовании систем финансирования, страхования и контроля в области 
деятельности данных отраслей. 

Уже во второй половине прошлого века социологами было введено понятие 
«образовательная революция», которая по своим масштабам и последствиям 
вполне может быть соизмерима с промышленной и демократической революциями. 
Т. Парсонс говорил о том что, именно эта революция через развитие комплекса 
каналов практического применения научных разработок дает старт преобразованию 
всей структуры мирового сообщества1. Одним из ярких проявлений этого процесса 
явились те глубокие преобразования, которые претерпевают все без исключения 
институты социальной сферы современных государств. В числе наиболее 
существенных предпосылок их реального, а не формального продвижения можно 
назвать именно беспрецедентное увеличение той социальной базы, на которую они 
опираются. В современном мире происходит значительное увеличение числа 
социальных и политических игроков при одновременном усилении их взаимной 
зависимости. Растущий поток информации как бы сметает на своем пути старые 
пути властных отношений и рождает необходимость формирования новых. 
Принципиально новым явлением, имеющим непосредственное отношение к 

                                                           
1
 Парсонс Т. Система современных сообществ. М.: Аспект Пресс, 1998. С.129. 
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формированию иных методов управления социальной сферой, становится 
всевозрастающая тенденция к установлению взаимосвязей через многочисленные 
сети современных коммуникаций. 

 В результате возникает множество новых, виртуальных институтов, которые 
позволяют коренным образом изменить характер взаимоотношений вовлеченных в 
них людей в пространстве и во времени таким образом, что на их деятельность все 
более растущее влияние оказывают события, происходящие в отдаленных частях 
земного шара. В сетевом пространстве в нужное время, в нужном месте появляется 
виртуальное сообщество для реализации определенных целей и потом исчезает. 
Такая быстрота технологически уже возможна, вопрос остается только за 
организацией. Таким образом, как показывает практика, действия местных 
сообществ, относящихся к различным сферам социального бытия, могут иметь 
важные глобальные последствия. Возникает необходимость проводить 
модернизацию социальной сферы с учетом локальной экономической и культурной 
специфики своих собственных стран, учитывая при этом заявленные стандарты 
современного мира. 

Но при этом нельзя сбрасывать со счетов, что положение любой страны в 
современном мире определяется тем, какое место занимает она на рынке в системе 
мировых обменов. Поэтому вполне возможна ситуация, при которой с точки зрения 
более сильных игроков, экономика того или иного национального государства не 
обязательно должна быть эффективной. Вполне возможно допустить, что им 
выгодно поддерживать низкий уровень их социальных и экономических показателей 
в целях достижения своих геополитических целей, тем более что для этого есть все 
необходимые инструменты влияния через транснациональные институты. 

В таком случае национальное государство начинает играть роль как бы 
регионального филиала некоего наднационального центра. Поэтому далеко не во 
всех государствах национальным правительствам удается сдерживать накал 
социального напряжения в рамках политической стабильности. Политикам, которые 
заинтересованы в сохранении такой стабильности в целях проведения эффективных 
преобразований социальной сферы в своих национальных государствах, 
необходимо опираться на всю полноту имеющейся информации о настроениях в 
обществе. Здесь речь идет о том, удастся ли тем элитам, которые ответственны за 
устойчивость в обществе, и дальше сохранять доверие и поддержку всех его слоев, 
то есть, уверенно опираться на первый, по теории Парсонса, столп государственной 
устойчивости. На наш взгляд, реальные возможности проводить независимую 
национальную социальную политику в интересах всех без исключения социальных 
слоев в настоящий момент являются главным критерием суверенности того или 
иного государства. 

Великобритания. Очевидно, что несмотря на наличие общих для всех стран 
тенденций в области социального обеспечения, о которых было сказано выше, 
каждая страна все еще обладает такой национальной системой, которая отличается 
и принципами и структурой ее устроения. Для наблюдения за процессом 
постепенного размывания устоявшихся систем социальной защиты интересно 
обратиться к опыту Великобритании. По классификации Эспинга-Андерсена, эта 
страна относится к либеральному типу государственного устройства. Вместе с тем, 
то, что касается системы социальной защиты, так было не всегда. В послевоенный 
период, когда остро встал вопрос о темпах восстановления экономики, буквально 
всю тяжесть ноши в области социальной защиты государство на долгие годы взяло 
на себя. В результате несколько десятилетий действовала такая система 
социальной защиты, которую трудно отнести к либеральному типу. 
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Во-первых, правительство взяло на себя выплату всех пособий, 
предоставляемых местными органами гражданам с низким уровнем доходов, создав 
тем сам, единую национальную систему гарантии дохода. Была так же создана 
единая система социального страхования, управляемая центральным 
правительством. Такой системой были охвачены такие риски, как старость, 
инвалидность, болезнь, материнство, безработица, вдовство и несчастные случаи 
на производстве. Из центра назначались также и впервые введенные к этому 
времени семейные пособия, которые не зависели от уровня доходов и занятости. 
Медицинская отрасль была национализирована и помощь предоставлялась 
пациентам бесплатно через учреждения, которые напрямую финансировались 
центральным правительством. Причем объемы и охват финансирования 
социальных программ постоянно расширялись. Достаточно сказать, что были 
намечены шаги по созданию системы социального страхования, обеспечивающей 
пособия, размеры которых превышали бы прожиточный минимум. 

Однако, разразившийся нефтяной кризис 1973 года, прервал движение в этом 
направлении. В результате еще более сильного кризиса 1979 года, который нарушил 
социальное равновесие в связи с массовой безработицей, пошатнулась вся 
десятилетиями служившая система защиты населения. Новое поколение политиков, 
пришедшее к власти в 1979 году, приняло решение поменять принципы социального 
устройства страны и вернуться к «викторианским ценностям», предполагавшим 
значительно более узкие границы государственного вмешательства в социальной 
сфере. Политика консерваторов в этой связи началась со сдерживания расходов на 
социальную защиту. 

Во-первых, было решено заменить элементы социальной защиты, связанные 
с величиной заработка и возвратиться к предоставлению пособий в твердых 
размерах. Причем, двигаться стали в направлении расширения пособий, 
обусловленных проверкой наличия достаточных средств к существованию, и 
полностью заменить ими страховые и универсальные пособия (к адресной помощи).  

Но главным разворотом в сторону от прежних принципов устройства 
социальной помощи, было решение развивать частные системы уже не в качестве 
дополнительных, но и полностью альтернативных государственным. В целом, такой 
проект был реализован относительно всех перечисленных выше сфер. Но такие 
институты как национальная служба здоровья, система государственных пенсий и 
пособий на детей, зависящих от величины заработка, сохранились. Причем, все 
действующие в стране программы денежных пособий, обусловленные проверкой 
доходов, а также Национальная служба здоровья финансируются за счет общих 
налогов. 

Выплата всех вышеназванных пособий осуществляется одной и той же 
организационной структурой правительства, поэтому несколько размываются 
различия между видами пособий и, соответственно, в Британии термин «социальное 
обеспечение» используется и в официальных документах, и населением для всех 
видов государственных пособий. Характерной чертой британской системы является 
так же то, что доля расходов на все виды социальной защиты, которые 
финансируются за счет страховых взносов работодателей и работников, 
значительно ниже, чем в других европейских странах. 

Кроме того, в отличие от других европейских систем, в Британии учреждения 
социального страхование не отделены от государства. Все взносы зависят от 
величины заработка, размер страхового тарифа зависит также и того, является ли 
работник членом Государственной системы пенсий (SERPS), или какой-либо частной 
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системы. Страховые тарифы по другим видам социального страхования не зависят 
от заработка1. 

Система социального обеспечения Великобритании отличается от 
большинства, действующих в настоящее время систем в европейских странах. Для 
нашего рассуждения важен сам факт существования таких различий 
свидетельствующих о том, что, несмотря на попытки унифицировать системы в 
целях создания модели, подходящей для всех демократических стран с рыночной 
экономикой, в настоящее время в Великобритании и Ирландии функционирует 
система, называемая англосаксонской или моделью Бевериджа. Теоретические 
основы данной модели, были сформулированы У. Бевериджем и предложены для 
рассмотрения британскому правительству еще в 1942 году. 

У. Бенверидж разделял идеи Дж. Кейнса о том, что развитие производства и 
занятости находятся в прямой зависимости от платежеспособного спроса. Из чего 
следовало, что перераспределение доходов в интересах социальных групп с 
низкими доходами может повысить денежный спрос всего населения. 
Соответственно были предложены принципы: 1. универсальности, то есть 
распространение ее на всех нуждающихся; 2. унификации социальных услуг, 
выражающейся в одинаковом размере пособий и медицинского обслуживания и 
технологии их предоставления; 3. распределительной солидарности, причем в 
отличие от модели Бисмарка речь идет не о профессиональной солидарности, а 
национальной. Финансирование семейных пособий и здравоохранения 
осуществляется за счет бюджета, остальных – за счет страховых взносов 
работников и работодателей на паритетных началах. 

Таким образом, можно говорить о существовании целого комплекса факторов, 
определяющих особенности национальных систем социальной защиты в 
европейских странах. К ним можно отнести – добровольность или обязательность 
социального страхования, объем охвата населения услугами социальной защиты, 
величину предоставляемых социальных выплат, характер перераспределения 
доходов на цели социальной защиты, а также уровень государственного участия, 
определяющий условия получения социальных благ. 

Вместе с тем, существуют факторы, которые воздействуют практически на все 
существующие в настоящее время модели и являются причиной их трансформации. 
Под воздействием сокращения суммарной рождаемости, увеличения 
продолжительности жизни и роста числа людей, не имеющих постоянной занятости, 
увеличивается общее число граждан нуждающихся в разного рода пособиях, что 
неминуемо ведет к ускорению роста дефицита бюджета.  

Так, например, к 90-м годам во Франции три четверти семей в той или иной 
форме пользовались помощью государства, что оказалось слишком 
обременительным для бюджета. Причем большую часть расходов составили 
расходы на пенсии по старости. Правительству пришлось пойти на сокращение 
расходов на социальное обеспечение. Однако, несмотря на начатые в 1993 году 
реформы, расходы на эти нужды не сократились, и к концу девяностых годов 
составляли более четверти ВВП. Несмотря на то, что французская модель на тот 
период была одна из самых «дорогих» в Европе, результаты вливаний со стороны 
государства не приносили ожидаемого эффекта. Реформы пенсий и медицинского 
страхования в 2003 - 2004 гг. («большие реформы Раффарена), также не уменьшили 
огромные дефициты системы социального страхования.  

                                                           
1
 Эдваврд Джеймс Э., Сайлер М., Мутон П., Якушев Л. Международный опыт в области социальной 

защиты. Available at://http://www.pensionreform.ru (accessed 01.07.2015). 
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Кризис французской социальной модели стал очевидным: старые формы 
социальной защиты обходятся обществу слишком дорого, но защитить от 
безработицы и новых видов социального неравенства они не в состоянии. 

В этой связи проблемы реформирования национальной системы социальной 
защиты стали основной темой политической борьбы в стране, как на ближайшую, так 
и на дальнейшую перспективу. Особая трудность в продвижении по пути изменений 
связана с особой приверженности французов к существующему статусу. Благодаря 
существованию разветвленной сети профессионально-отраслевых схем для 
французской модели социальной защиты характерна очень сложная 
организационная структура. Среди них: 1. развитая система семейных пособий; 2. 
значительное число дополнительных систем социального обеспечения (пенсионных, 
медицинских и т.д.); 3. множество различных страховых фондов через которые 
реализуются отдельные социальные программы в рамках обязательных схем 
социального обеспечения. 

Кроме того, действуют различные страховые фонды, реализующие отдельные 
социальные программы, которые дополняют обязательные социальные услуги в 
рамках общих обязательных схем социального обеспечения. Причем важно 
подчеркнуть, что все финансирование французской социальной защиты идет в 
большей степени из взносов в страховые фонды. Размер взносов определяется на 
основании существующих страховых тарифов. 

Несмотря на приверженность большого числа французских семей к своей, 
ставшей уже привычной и удобной системе защиты, во Франции начались разговоры 
и о преимуществах других социальных моделей. Приводились в пример успехи 
Великобритании, где действует англосаксонская модель, рассматривались также 
преимущества скандинавской системы. Так, например, появилось исследование 
профессора А. Сапира из Бельгии, который показал, что континентальная модель, к 
которой он относит и Францию, не принадлежат к разряду устойчивых и 
перспективных1. Однако другие исследователи обращают внимание на то, что 
кризис французской модели обусловлен не только экономическими факторами, но 
связан с более сложными проблемами. Российский исследователь С.М. Федоров 
обращает наше внимание на то, что «глобализация испытывает на прочность 
национальную идентичность государства». Автор показывает насколько важно для 
французов сохранить за страной статус «родины прав человека», нации имеющий 
право на собственной выбор именно той модели развития, которая принесет 
экономический рост, не нарушая прежних устоев и традиций2.  

Однако суть такого состояния дел политолог Франц-Оливье Гисбер метко 
назвал "нинизмом" - ни приватизации, ни национализации. Проще говоря, выбирая 
путь ни либеральный, ни социал-демократический, реформаторы неизменно 
наталкиваются на серьезное сопротивление то тех, то иных социальных слоев, 
интересы которых были ими затронуты. При возникновении конфликтов власти, как 
правило, стараются ограничиться полумерами. 

Однако рассматривать кризис именно французской социальной модели в 
начале XXI столетия в качестве примера поиска самоидентификации только одной 
лишь Франции, на наш взгляд, в настоящее время не достаточно. В условиях 
глобализации и масштабных перемен в социально-экономической сфере 
практически все государства, достигшие в предшествующий период серьезных 

                                                           
1
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успехов в области защиты своего населения от различных экономических «цунами», 
встают перед проблемой поиска инноваций в социальной сфере. Однако создавать 
новые виды социальной защиты, адекватные постоянно возникающим вызовам на 
практике, оказывается достаточно сложно. 

Одной из действительно устойчивых моделей, реально действующих в 
настоящее время, можно назвать национальную систему социальной защиты 
Швеции. Причем, вот уже из поколения в поколение, шведы уверенно считают свою 
систему социальной защиты самым главным достижением страны. В качестве 
примера можно привести данные сравненительного социологического опроса, 
проведенного в конце 70-годов XX века среди молодых людей, проживающих в 
наиболее развитых на то время европейских странах. Им был задан вопрос: что 
является наиболее важным национальным достижением их общества и страны. 
Доля тех, кто наивысшим образом оценил систему социальной защиты, 
распределилась следующим образом: в Швеции таких оказалось 60%, Англия – 45%, 
в Германии – 30%, в Швейцарии – 25%, США – 24% и Франция – 11%. Более 1/3 
государственного бюджета уходит в Швеции на социальные нужды, что вполне 
сопоставимо с другими экономическими развитыми странами. Однако при этом, 
именно благодаря слаженной работе механизма перераспределения совокупного 
общественного дохода через систему налогов, социальных выплат и социальных 
статей расходов муниципальных бюджетов и выплат из пенсионных и иных 
страховых фондов, в категорию бедных людей попадает лишь 5,6% населения, что 
намного ниже, чем в других развитых странах1. 

За такой уровень социальной защищенности своих граждан шведы платили 
очень высокую цену – уровень налогообложения в этой стране один из самых 
высоких в мире. В основе шведской модели лежит принцип универсальности, когда 
защищенными оказываются практически все слои населения. Такое устройство 
также отличает шведскую систему от американской и от других, схожих с ней по типу 
социальной защиты. Принцип универсальности удавалось соблюдать благодаря 
другому основополагающему принципу – солидарности, когда все без исключения 
граждане независимо от социального статуса вносят свой вклад, соответствующий 
уровню их доходов. Кроме того, одним из главных элементов системы выступает 
государство, которое непосредственно и осуществляет функции перераспределения 
социальных благ от обеспеченных слоев к малоимущим. 

Однако период «полного благополучия» закончился и для скандинавской 
модели, волна кризиса 70-х годов достигла Швеции значительно позже, чем 
остальные страны, но все же он стал вполне ощутимым в начале 90-годов. Тогда 
уровень безработицы уже достигал 14%, что было сопоставимо с другими 
европейскими странами. В момент этого кризиса в общественно-политических кругах 
заговорили о конце шведской модели. Представители различных партий и 
парламента начали дискуссию о возможности перехода от универсального к 
избирательному принципу социальной защиты. И с начала 1990 годов, уже вне 
зависимости от политической направленности правящего кабинета, началось 
постепенное сокращение государственного финансирования социального сектора, 
путем уменьшения размера пособий и длительности их получения. Однако под 
напором острой критики со стороны консервативных партий и шведского союза 
работодателей (SAF), которые стали требовать от правительства более 
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решительных реформ в социальной политике, был разработан ―третий путь‖ 
финансовой политики - между неолиберальной и кейнсианской. 

Процесс трансформации социал-демократическая партия начала с поиска 
компромиссов между интересами различных социальных слоев. Однако полной 
свободы в выборе тех или иных решений уже не было, так как и все страны, 
входящие в Евросоюз, шведское правительство вынуждено было перестраивать 
социальные учреждения в соответствии с его нормами. Была, однако, сделана 
попытка придать своим традиционным ценностям приверженности к социальной 
справедливости и социальной защите новое, соответствующее времени звучание. 
На внеочередном съезде социал-демократической партии в марте 2000 года, было 
сказано, что ―каждая социальная реформа в Швеции была победой – не только для 
реализации социального обеспечения и справедливости, – но и победой для 
дальнейшего экономического развития в целом. История показала, что социальная 
справедливость способствовала тому, чтобы сделать Швецию технологически и 
экономически прогрессивной‖1. 

Таким образом, и шведская модель социального обеспечения, находясь в 
последнее десятилетие в состоянии «переменчивых правил», начала подвергаться 
размыванию. Причем в Швеции, как и в других странах, где в общественном 
сознании сильны установки на принципы социальной справедливости и 
солидарности, период реформирования социальной сферы может значительно 
растянуться из-за необходимости постоянного балансирования между интересами 
различных социальных групп. 

Поэтому правительства в таких странах вынуждены действовать осторожно, 
пытаясь иногда с помощью «дымовой завесы» в виде социальной рекламы 
завуалировать истинный смысл принимаемых ими законов, порой в корне меняющих 
качество жизни своих граждан. В качестве примера можно привести условия 
обсуждения и принятия Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Только через 
несколько лет, благодаря практике применения этого закона, людям стали очевидны 
истинные намерения реформаторов. В результате проблемы дальнейшего развития 
системы здравоохранения в России стали одной из самых «болевых точек» в 
общественном сознании ее граждан. 

Как показывают социологически опросы, право на бесплатную медицинскую 
помощь остается самым приоритетным для всех групп населения, независимо от 
уровня доходов, образования и возраста2. Обеспокоенность населения 
перспективами реализации этого права явилась реакцией на начатую в декабре 
2014 года реформу системы здравоохранения. Негативные последствия начавшейся 
в результате оптимизации системы медицинских учреждений и сокращения числа 
врачей были зафиксированы государственными аудиторами Счетной Палаты. 
Проверка показала, что в 2014 17,5 тысяч населенных пунктов России вообще не 
имеют медицинской инфраструктуры. 

Сроки ожидания оказания медицинской помощи превышали нормативы в 2 и 
более раза. Число пациентов, умерших в стационарах в 2014 году, увеличилось, по 
сравнению с 2013 годом, на 3,5%. Несмотря на такие результаты, остановить 
процесс, практически, невозможно, так как все необходимые законы приняты, 
«моховик» оптимизации запущен. Всего, в ближайшие 4 года, число больниц 
сократится на 11%, а поликлиник – на 7%3.  
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В условиях снижения доступности медицинской помощи часть граждан 
обращается за помощью в коммерческие медицинские учреждения. По данным 
государственных аудиторов Счетной палаты объем платных услуг вырос в 2014 году 
на 24%. Учитывая современные условия, связанные с транспортными проблемами и 
невозможностью для большинства населения оплачивать предлагаемые им 
альтернативные услуги медицинской помощи, положение будет все больше 
приобретать характер особой социальной напряженности. Начавшаяся реформа, по 
сути, оказалась направленной не на развитие отрасли, как было заявлено ее 
инициаторами, а на замещение бесплатной медицины платной. 

Если раньше, по оценкам экспертов, главной угрозой для состояния здоровья 
нации была недоступность высокотехнологичной помощи для всех слоев населения, 
то в результате начавшейся оптимизации под угрозу поставлена доступность 
обычной первичной медицинской помощи. При этом важным представляется 
разобраться, в чьих же интересах проводится реформа, вызывающая столь 
серьезные опасения относительно тех рисков, которые чреваты серьезными 
социальными последствиями. 

Во-первых, рассмотрим, чем конкретно обернулись нововведения для 
пациентов. В средствах массовой информации в качестве чуть ли не главного 
«благодеяния» со стоны реформаторов было представлено право пациента на 
выбор медицинской организации, которое было предусмотрено частью 1 ст. 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Однако на практике такой выбор 
оказался для многих пациентов значительной проблемой, так как, согласно новым 
правилам, застрахованное в системе ОМС лицо, может быть прикреплено только к 
одной медицинской организации. 

Дело в том, что раньше страховые выплаты как бы «ходили» за пациентом, 
который мог обратиться за медицинской помощью и в поликлинику по месту 
жительства, и в другое медицинское учреждение в случае, например, временного 
нахождения в другом месте или же необходимости получения консультации врача, 
практикующего в другой поликлинике. Теперь получить «бесплатную», а точнее, 
оплаченную через систему ОМС услугу, можно только в одном месте. В результате 
пациент попадает в некоторую «крепостную» зависимость от одной поликлиники, а 
«юрьев день», то есть выход из нее, предусмотрен только раз в году. 

Но и здесь пациента ждет некоторая «ловушка» в силу уже другого 
провозглашенного права – на индивидуальный выбор страховой компании (органы 
государственной власти и работодатели в силу нового закона его утратили). Дело в 
том, что страховым полисом обязательного медицинского страхования гражданин 
РФ может воспользоваться только на определенной территории. В случае переезда 
в другой регион страны необходимо менять ранее выбранную страховую компанию. 
Проблема же заключается в том, что на практике поменять ее можно только раз в 
году и строго в период с января по октябрь. (Такой порядок установлен согласно № 
326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, п. 3, 
часть 1, статья 16)1. Скажем, если человек нашел работу в другом регионе страны и 
в связи с этим переехал со всей семьей на другое место жительства в конце года, то 
минимум два месяца ему предстоит оплачивать необходимые медицинские услуги 
на коммерческой основе. Бесплатной в данном случае остается только оказание 
экстренной помощи. 

Много говорят также и о новой возможности получения медицинских услуг по 
полису ОМС не только в государственных лечебных заведениях, но и в частных. 
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Однако получить «бесплатную» помощь в таких учреждениях можно только по 
базовой норме региона, информацию, о конкретных параметрах которой, добыть 
практически невозможно. Кроме того, абсолютно нерешенной проблемой российской 
системы здравоохранения является страхование профессиональной 
ответственности врачей. В результате появления множества новых болезней и 
технологий их лечения при отсутствии законодательно принятых стандартов 
значительно возросло число врачебных ошибок. Поэтому из-за недоверия к качеству 
услуг, предоставляемых частными клиниками, граждане пока редко пользуются этим 
правом. 

Возможно, что предпринятые реформы отвечают интересам врачей? Было 
обещано, что благодаря экономии от оптимизации медицинских учреждений, 
зарплата врача будет доведена до 200% от средней в регионе, а обслуживающего 
медицинского медперсонала – до 100%. Но оказалось, что пока зарплата работников 
растет не за счет увеличения фонда заработной платы, а благодаря увеличению 
рабочего времени и количества пациентов, которых необходимо принять врачу в 
течение рабочей смены. Однако очевидно, что интенсификация труда медицинского 
работника не может способствовать качеству оказываемых ими услуг. Кроме того, 
многие врачи выступают против принятия нового закона об ОМС, благодаря 
которому в РФ стала действовать одноканальная система финансирования. Критика 
сводится к тому, что врачи считают страховые компании совершенно не нужными 
посредниками между государственными деньгами и лечебными учреждениями. 

Нарастание платности медицинской помощи оказывает разрушающее 
воздействие на фундаментальные основы медицинской этики, а в результате 
появляется все больше врачей, которые рассматривают пациента как источник 
дохода. Все это чревато очень серьезными социальными последствиями. В 
результате стремительной коммерциализации медицинских услуг происходит 
повсеместное снижение качества бесплатной медицинской помощи. Более всего от 
этого страдают малообеспеченные слои населения. Таким образом, увеличивается 
неравенство возможностей различных социальных групп в получении медицинской 
помощи надлежащего качества. Происходит переход от массовых оздоровительных 
и превентивных мероприятий к индивидуальному лечению. По мнению 
специалистов, в большинстве случаев это касается, в основном, уже запущенных 
хронических заболеваний, что значительно ухудшает здоровье нации. Очевидно, что 
проблему разрыва между государственными гарантиями и их финансовым 
обеспечением можно отчасти решить путем увеличения размеров государственного 
финансирования здравоохранения. 

Однако одними лишь финансовыми вливания проблему не решить. 
Отсутствие доверия к тому, как расходуются даже те незначительные средства, 
которые выделяются государством на нужды здравоохранения, вызывает 
необходимость развития всех возможных форм общественного контроля в этой 
сфере. Очевидным представляется тот факт, что процесс коммерциализации, 
который затронул практически все сферы человеческой деятельности в условиях 
развития сервисной экономики, может особенно остро отразиться на развитии 
медицины. Под влиянием этих процессов риски в сфере здоровья нации во всех 
странах могут значительно усилиться. Поэтому именно всеобщий доступ к 
прогрессивным методам лечения всегда будет единственным надежным средством 
защиты всех слоев населения от угрозы потери здоровья. 

В научной литературе значительное место уделяется сравнительному анализу 
социальной политики индустриально развитых стран в контексте выявления тех 
моделей устройства социальной защиты, которые оказались наиболее 
приспособленными к новым вызовам. По расчетам, приведенным профессором 
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социальной политики Швейцарской высшей школы государственного управления 
Джоржа Боноли, лидерами по эффективности защиты от новых социальных рисков 
являются североевропейские страны Швеция, Дания и Норвегия. По его мнению, 
преимущества скандинавской модели заключаются в том, что меры защиты от 
постиндустриальных рисков направляются непосредственно к индивиду, или же его 
семье. Они включают в себя комплексно: денежные выплаты и услуги семьям, 
поддержку пожилых и активную политику на рынке труда. Среди стран, в которых 
используются другие модели, наиболее подготовленными к защите от новых 
вызовов оказались Франция и Германия, наименее – страны южной Европы1. 

Кроме опросов общественного мнения населения относительно  
эффективности функционирования национальных систем социальной защиты, а 
также оценок экспертов, о которых было сказано выше, в научном арсенале 
существует различные способы количественных замеров. Среди них достаточно 
широкий набор индексов, которые дают представление о движении той или иной 
страны по пути социального развития. Кроме того, существуют различные подходы 
статистического наблюдения уровня бедности населения. 

Например, Евросатат производит оценки процентной доли населения с 
низкими доходами исходя из того, что такими считаются доходы меньше 60% 
медианного дохода, сложившегося в стане в расчете на душу населения. Как 
правило, после проведения тех или иных социальных программ проводятся 
панельные исследования домашних хозяйств в странах ЕС, что позволяет 
проводить сравнения изменений уровня доходов домохозяйств. 

Специальная методика была разработана Всемирным банком для 
определения уровня бедности в странах с относительно низкими среднедушевыми 
доходами. По этой системе бедным считается население, имеющее доходы ниже 
одного доллара в день. В целях выведения сопоставимости оценок для ряда стран 
применяется абсолютная черта бедности равная 2,15 доллара, которую принято 
считать самой низкой чертой бедности в странах с переходной экономикой. Для 
выведения сопоставимых оценок абсолютной бедности в ряде стран Европы и Юго-
Восточной Азии с более высоким уровнем развития применяется абсолютная черта 
бедности, равная 4,30 доллара на человека в день. 

Кроме того, для оценки распределения доходов в обществе используется 
метод, который был разработан американским статистиком Максом Лоренцем, 
получивший название «кривая Лоренца». На основе этой кривой можно рассчитать 
коэффициент Джинни (индекс концентрации доходов), характеризующий степень 
отклонения распределения денежных доходов населения по факту от линии их 
равномерного распределения. Величина коэффициента Джинни варьирует от 0 до 1, 
соответственно, чем выше значение, тем более неравномерно распределены 
доходы между различными группами населения. 

Ниже приводятся схемы, по которым рассчитываются и другие, наиболее 
распространенные индексы, отражающие как уровень нищеты населения, так и 
общий уровень развития человеческого потенциала в той или иной стране, по 
которым можно также дать относительно объективную оценку эффективности 
механизмов социальной защиты2. 

 
 

                                                           
1
 Боноли Дж. Время имеет значение. Постиндустриализация, новые социальные риски и адаптация 

государства всеобщего благосостояния в развитых промышленных демократиях. // SPERO, 2009, № 
11. С. 18-19. 
2
 Available at: http://text.tr200.biz›referat_marketing/?referat=619092…1 (accessed 06.08.2015). 

http://text.tr200.biz/
http://text.tr200.biz/referat_marketing/?referat=619092&page=1
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Индекс нищеты населения для развивающихся стран (ИНН-1 ) 

 Долгол
етие 

Знания Достойный уровень жизни 

Пок
азатель 

Проце
нт лиц с 
вероятность
ю смерти в 
возрасте до 
40 лет 

Проце
нт 
неграмотног
о взрослого 
населения 

Процент 
населения, не 
имеющего доступа 
к 
доброкачественно
й воде 

Проце
нт 
населения, 
не 
имеющего 
доступа к 
медицински
м услугам 

Проц
ент детей в 
возрасте 
до пяти лет 
с 
пониженно
й массой 
тела 

 

 
Индекс нищеты населения для промышленно развитых стран (ИНН-2) 

 Долголет
ие 

Знания Достойный 
уровень жизни 

Социаль
ная изоляция 

Пока
затель 

Процент 
лиц с 
вероятностью 
смерти в 
возрасте до 60 
лет 

Процент 
функционально 
неграмотного 
взрослого 
населения 

Процент 
населения, 
живущего ниже 
черты бедности по 
доходам (50% 
медианного 
располагаемого 
дохода) 

Уровень 
застойной 
безработицы 
(12 месяцев и 
больше) 

 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

 Долголетие  Знания Достойный 
уровень жизни 

Пока
затель 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни 

Уровен
ь 
грамотности 
взрослого 
населения 

Совок
упная доля 
учащихся 

Скорректирова
нный доход ВВП на 
душу населения, ППС 
в долл. США 

Инде
кс по 
аспекту 

Индекс 
ожидаемой 
продолжительности 
жизни 

Индекс достигнутого 
образования 

 

 
На наш взгляд, все перечисленные индексы отражают те симптомы, которые 

могут свидетельствовать об уровне защищенности населения того или иного 
государства от рисков, способных существенно нарушить состояние его 
стабильности. Однако именно Индекс развития человеческого потенциала является 
не только математически наиболее выверенным, но методологически отражающим 
положительную направленность той или иной модели социальной защиты, которая 
способна обеспечить населению необходимое качество жизни. Один из авторов 
концепции человеческого потенциала, которая лежит в основе данного индекса, 
А.Сен, пришел к выводу, что экономический рост способствует развитию 
человеческого потенциала не только при повышении дохода на душу населения, но 
при справедливом распределении экономических ресурсов и достаточным уровнем 
государственных расходов на социальную сферу1. 

                                                           
1
 Sen A. The living standard/ Oxford University Press, vol. 36, 2006. P.130. 
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В сравнительном анализе социальной политики наиболее доступным и 
простым является показатель доли социальных расходов в ВВП. Однако в силу того, 
что он ничего не говорит о структуре и характере использования выделяемых 
средств, его скорее можно использовать для выявления тенденций в развитии 
социальной политики той или иной страны. 

В данном случае, исследуя процессы размывания ранее сложившихся 
национальных моделей социальной защиты, представляется важным проследить 
динамику повышения государственных затрат на социальную сферу, которая 
используется в качестве одного из самых действенных средств защиты от постоянно 
возникающих новых рисков и вызовов. Однако именно в этой точке, на наш взгляд, 
встречаются две противоречивые тенденции, которые могут свести на нет те 
результаты, которые ожидаются от постоянного повышения доли ВВП на 
социальные нужды. Речь идет о тенденции постоянного повышения стоимости услуг, 
как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения, а также и расходов по 
уходу за детьми и престарелыми, которая набирает силу практически во всех 
странах. Поэтому простое повышение доли социальных расходов может и не дать 
ожидаемого эффекта, если не заботиться о постоянном совершенствовании 
механизмов их распределения и поиска путей снижения стоимости социальных 
услуг. 

Данные статистики ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе)1 отражают динамику процесса постоянного, в течение более двадцати лет, 
повышения доли расходов, выделяемых государствами на социальные расходы. 
Причем практически все страны этой организации для достижения современного 
уровня затрат на социальную сферу вынуждены были на определенном этапе 
совершить поворот в сторону увеличения расходов. А страны Северной Европы 
(Дания, Финляндия, Швеция), имеющие самые высокие показатели в 2014 году, 
напротив, достигли этого уже в 1980 году и тем самым продемонстрировали 
устойчивость своей модели, о чем уже говорилось выше. 

Однако, как уже отмечалось выше, самые «дорогие» системы социальной 
защиты не всегда демонстрируют столь же высокие результаты с точки зрения 
оценки уровня развития их человеческого потенциала. Так, например, Норвегия, 
имеющая в настоящее время самый высокий индекс человеческого развития, тратит 
на социальные нужды 22.0% от ВВП, а Финляндия, имеющая один самых высоких 
показателей затрат – 31.0% от ВВП, занимает лишь 21 место по уровню ИЧР. 

Понимание всей остроты описанных проблем, на наш взгляд, явилось 
причиной того, что именно они стали основной темой практически всех дискуссий на 
форуме в Давосе, состоявшемся в январе 2014 года. От эффектных фраз, 
провозглашенных нобелевским лауреатом 2006 года Мухаммадом Юнусом: «Наша 
задача достичь целей социализма методами капитализма»2, до обсуждения 
необходимости разработки реальных социальных программ в связи с 
неблагоприятными экономическими прогнозами для всего мира. Например, 
основатель ВЭФ Клаус Шваб говорил о предстоящем длительном периоде 
«заниженных ожиданий» на рынке труда. Все это неминуемо ведет к замедлению 
прироста благосостояния в средних домохозяйствах даже в развитых странах и, как 
следствие, падению качества услуг в таких важных отраслях социальной сферы как 
здравоохранение и образование3. 
                                                           
1
 Aggregated data - Social Expenditure. Available at://

 
http://OECD iLibraryoecd-

ilibrary.org›social…expenditure/aggregated…en (accessed 15.08.2015). 
2
 Карпец А. Итоги Давоса 2014:акулы капитализма хотят социализма? Available at: 

http://fraza.ua›Статьи›…_2014_akuly_kapitalizma… (accessed 02.09. 2015). 
3
 Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 января 2014 года (часть I) Available at: http:// 

Aggregated%20data%20-%20Social%20Expenditure.%20Available%20at:/%20http:/OECD%20iLibrary
Aggregated%20data%20-%20Social%20Expenditure.%20Available%20at:/%20http:/OECD%20iLibrary
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/social-expenditure/aggregated-data_data-00166-en
http://fraza.ua/
http://fraza.ua/analitics/
http://fraza.ua/analitics/03.02.14/187084/itogi_davosa_2014_akuly_kapitalizma_hotjat_sotsializma.html
��������%20������%20%22����������%22%20��%2023%20������%202014%20����%20(�����%20I)
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Таким образом, можно отчетливо наблюдать, как в условиях обострения 
конкуренции между странами и регионами у правящих элит резко сужаются 
возможности для осуществления безболезненного реформирования в области 
социальной сферы. Сужаются экономические ресурсы для маневрирования: и уже 
не только маргинальные слои остро ощутили на себе эти последствия, но и 
значительная часть среднего класса, еще совсем недавно имеющая все 
преимущества безбедной и комфортной жизни. Очевидно, что в результате резко 
меняется та социальная база, на которую могут опираться те, кому приходится 
проводить политику оптимизации социально-экономических издержек и, практически 
ломать существующую систему государственных социальных гарантий. С позиций 
сторонников неолиберального курса, только таким путем можно совершенствовать 
национальную экономику и повышать ее конкурентоспособность. Но ликвидируя или 
ограничивая многие из тех гарантий, которые ранее были завоеваны силами 
представителей наемного труда, вся ответственность за них перекладывается на 
гражданское общество. 

Казалось бы, что существует только один выход и сложившейся ситуации, 
которую довольно образно отражает высказывание французского социолога А. 
Турена о том, что "главная проблема современной Европы состоит в том, что 
большинство здравомыслящих людей понимает необходимость структурных 
изменений в государстве благосостояния, но не готово поступиться 
предоставляемыми этим государством благами. Люди чувствуют, что назрела 
принципиальная ревизия тех принципов, на которых базировалась Европа в 
последние десятилетия, но не могут принять чисто либеральных методов 
управления обществом, даже если эти методы и способствуют большему успеху»1. 
Весь вопрос в том, на чьей стороне окажется его самая активная часть, способная 
или поддержать или отвергнуть новые конструкции, которые предлагаются им 
взамен старых и уже испытанных. Какую позицию займут те же представители 
наемного труда, которые в прежние времена были локомотивом всех нововведений 
в социальной сфере. Не будут ли они вынуждены отстаивать свои прежние позиции 
и, тем самым, препятствовать продвижению процесса трансформации системы 
социальных гарантий. 

На наш взгляд, значительная часть современных государств столкнулась с 
необходимостью принятия инновационных решений в управлении социальной 
сферой, однако их правительства будут всеми возможными способами избегать 
резких изменений, вступая на довольно длительный путь постепенного размывания 
ранее сложившихся институтов социальной защиты. Однако не исключено, что 
фрагментарные и частичные сдвиги будут накапливаться и постепенно 
трансформируют былую целость системы и приведут национальные системы 
социальной защиты к качественным преобразованиям. 

 Из-за стремительности перемен многие новые явления социальной сферы 
существуют как зарождающиеся тенденции, которым еще только предстоит реально 
утвердиться в современном мире. Однако эта новая социальная реальность 
приобретает все более четко проявляющиеся черты. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
www.akm.ru/rus/news/2014/january/23/ns_4689986.htm. (accessed 04.09 2015). 
1
 Турен А. Если нет демократии, нет и безопасности // Свободная мысль. 2005. N 11. С. 4. 

http://www.akm.ru/rus/news/2014/january/23/ns_4689986.htm
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1.3 Проблемы защиты занятости в условиях трансформации социальных 
институтов  

 
Несмотря на то, что уже к концу двадцатого столетия стало очевидным, что 

для осуществления перехода к новой модели развития современным государствам 
необходима перестройка социальной сферы на основе теоретически разработанных 
инноваций, в реальной политике преобладала тактика осторожного выжидания и, по 
мере возможности, сохранения старых форм социального регулирования. Именно 
поэтому начался процесс постепенного размывания ранее сложившихся систем 
социальной защиты, о котором было сказано выше. Однако этого оказывается 
недостаточно, чтобы справиться с проблемами массовой безработицы и преодолеть 
постоянно возрастающий дефицит в системе социального обеспечения. Стало 
очевидным, что такие условия неизбежно порождают риски усиления социальной 
уязвимости даже тех слоев населения, которые всегда считались основой 
стабильного развития любого государства. 

Многочисленные исследования показывают, что набирает силу тенденция 
стирания границы между независимым и наемным трудом, когда долгосрочный 
договор для работодателя становится невыгодным. Поэтому можно сделать 
предположение, что для формирования новой системы социальной защиты все же 
придется менять старые принципы, при которых объектом защиты, как правило, 
является статус наемного работника. В новых экономических условиях необходимо 
создать иные механизмы, обеспечивающие поддержку работника на протяжении 
всей его профессиональной карьеры и при этом не ограничивающей ни его 
горизонтальной, ни вертикальной мобильности. Эта идея выдвигалась экспертами 
Всемирной Конфедерации Труда (ВКТ) и в последствии развита в работе П.Каюка и 
Фр. Крамарза «От неустойчивой занятости к мобильности: социальная безопасность 
в течение всей трудовой карьеры»1. 

Очевидно, что такие преобразования потребуют существенных изменений в 
законодательстве о защите занятости (ЗЗЗ), которое является важным компонентом 
институциональной среды социального пространства, претерпевающего в 
настоящее время значительную трансформацию. Оценивая масштабы перемен в 
области социально-трудовых отношений, французский социолог Мишель Дранкур 
весьма эффектно заключил, что они "не имеют эквивалента в истории, за 
исключением, может быть, периода, последовавшего за открытием огня"2. 
Проблемы, которые последовали в трудовой сфере в связи с изменениями форм 
хозяйствования в глобальном мире, стали предметом глубоких исследований как 
российских, так и зарубежных ученых. В работах Д. Белла, П. Дракера, Д. Стиглица, 
Л. Ларуша и многих других авторов вскрывается множество противоречий, которые 
возникли в современном мире в условиях постиндустриальной экономики. В работах 
российских ученых, таких как Н.Т.Вишневская, Т.И. Матрусова и многих других, 
глубоко проанализированы те качественные изменения трудовых ресурсов, которые 
происходят в зарубежных странах. Например, такие авторы как, А.А. Соболевская и 
А.К. Попов, одни из первых написали о том, что социальные последствия таких 
явлений глубоко затрагивают не только страны Востока и Запада, но и Россию. 
Подчеркивая всю глубину процессов, происходящих в данной сфере, эти авторы 
назвали свою монографию «Постиндустриальная революция в сфере труда»3. В 

                                                           
1
 Федоров С.М. Франция в поисках новой социальной модели государства // "Государственная власть 

и местное самоуправление, 2006, N 11. С. 36-44. 
2
 Drancour M. La fin du travail (Forum) // Futuribles. Janvier 1994. P. 63. 

3
 Соболевская А.А.,Попов А.К. Постиндустриальная революция в сфере труда. М.:ИМЭМО РАН, 2009 

– 205 с. 
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исследовании Е.С. Садовой показано, как в процессе формировании глобального 
рынка труда формируются новые институты и стандарты, которые, в свою очередь, 
претерпевает изменения вслед за рынком капиталов, товаров и услуг1. 

Эти преобразования в первую очередь затрагивают сложившуюся прежде 
систему защиты занятости. В этой связи, на наш взгляд, во все большей степени 
становится востребованной роль государства в качестве гаранта основных прав 
своих граждан, так как любые преобразования чреваты социальной 
нестабильностью. Речь идет о том, чтобы выработать такой механизм 
функционирования рынка труда, который позволял бы сочетать экономическую 
эффективность с сохранением основных ранее достигнутых социальных гарантий. В 
первую очередь речь идет о том, что трудовое право традиционного типа регулирует 
отношения в области наемного труда. 

В условиях, когда идет процесс расширения слоя независимых работников, 
например, таких как мелкие торговцы, ремесленники, члены производственных 
кооперативов, лица свободных профессий, субъектами трудового права становятся 
физические лица, во многом отличающиеся от наемных работников. В отношениях с 
работодателем в таких случаях нет четко выраженной юридической зависимости. В 
таких случаях происходит интеграция работника в организацию нанимателя, и 
зависимость приобретает уже не юридический, а экономический характер. 
Важнейшей формой регулирования при этом становится не трудовое 
законодательство, а индивидуальное трудовое соглашение. По сути, происходит 
явление, которые в среде экспертов называется экспансией трудового права, то есть 
усиливается тенденция к распространению всех или части его норм и на тех 
трудящихся, которые не относятся к наемному труду. 

Усиливающийся процесс флексибилизации2 трудового права влечет за собой 
ослабление жесткости трудового законодательства. В настоящее время особенности 
трудового права в отдельных странах не позволяют говорить о каких-то общих 
правилах, принятых повсеместно. Однако существует индекс защиты занятости 
(EPL), разработанный ОЭСР, который учитывает множество факторов: особые 
требования к процедуре увольнения, размер выходного пособия, 
распространенность временных трудовых контрактов и прочие показатели. Анализ и 
сопоставление данных, которые отражает данный индекс, позволяет выделить два 
типа стран – тех, где действует либеральное трудовое законодательство и 
соответственно, тех, где оно более жесткое. 

К первому типу можно отнести страны Северной Америки и Великобританию, 
а Португалию, Грецию, Испанию ко второму. Также выявлена зависимость – чем 
более жесткая система защиты занятости, тем выше уровень безработицы. В 
данном случае выявляется  одна из главных причин такого явления  - цена 
увольнения, которая особенно беспокоит работодателей во время кризисов. Как 
показала практика, дешевле всего  эта процедура обходится предпринимателям в 
США, Канаде, Великобритании, Японии, Италии, Бразилии. Однако основное бремя 
расходов в кризисный период временно ложится на государство, что в свою 
очередь, порождает веер проблем, требующих своего решения. В результате 
затягивания периода действия «пожарных» мер государственной поддержки могут 

                                                           
1
 Садовая Е.С. Международные стандарты в сфере труда: институты и механизмы реализации (опыт 

развитых стран и России). – М.:ИМЭМО РАН. 2013. – 205 с. 
2
 Под флексибилизацией в данном случае понимается: расширение правового статуса в отношении 

частично занятых, заемных работников, работников, заключивших трудовой договор на 
определенный срок путем включения в него новых трудовых прав, которых у них не было ранее в 
сфере рабочего времени, времени отдыха и оплаты труда. 
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появиться негативные последствия в виде «консервирования» процессов на рынке 
труда, что препятствует снижение безработицы после кризиса1. 

По оценкам специалистов Статистического управления ЕС, ко второму 
кварталу 2013 года экономика стран ЕС постепенно стала возвращаться к росту 
после самой длительной рецессии с момента его образования. Однако 
значительных улучшений на рынке труда все же не произошло, поэтому поиски 
способов лечения «европейского склероза», как метко назвали феномен затяжного 
роста безработицы в этом регионе, продолжается. В этой связи нужно отметить, что 
вопрос о степени влияния ЗЗЗ на состояние рынка труда остается до сих пор не 
вполне изученным. Имеются различные точки зрения относительно того, что его 
либерализация однозначно может привести к снижению безработицы. Можно 
привести достаточно данных о том, что ЗЗЗ по разному сказывается на уровне 
безработицы различных групп населения, особенно женщин и молодежи, а также и 
на продолжительность безработицы. 

Все это позволяет исследователям делать вывод о том, что «несмотря на 
рекомендации международных организаций, либерализация ЗЗЗ при прочих равных 
условиях, скорее всего, не приведет к сокращению уровня безработицы» 2. Так или 
иначе, для большинства людей именно зарплата остается основным источником 
дохода, именно поэтому, несмотря на усиленное давление со стороны либеральных 
сил, государство во всех странах будет стараться обеспечивать их защиту. Однако, 
обязывая работодателей предупреждать работника о предстоящем увольнении, 
выплачивать выходные пособия, решая при этом социальные задачи, оно находится 
под постоянным «прессингом» и со стороны теоретиков либеральных экономических 
теорий, и тех слоев, которые, уверенно чувствуя себя на рынке труда, считают такую 
защиту навязанной. Говоря о том, что именно из-за обязательной страховки 
работодатель занижает им предложение по оплате труда, они не думают о 
возможных последствиях увольнения в случае отсутствия хотя бы минимальных 
обязательств со стороны работодателя. Получается, что под натиском 
транснациональных институтов, которые продвигают принципы «всеобщего 
либерализма», национальные государства должны проводить политику: ни жесткой 
защиты занятости, ни развитой системы социального обеспечения. До сих для этого 
у государства существовали два пути: или обязывать работодателей предупреждать 
об увольнении и выплачивать выходные пособия, или брать на себя все бремя 
расходов, повышая при этом налоги для всего населения. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, в настоящее время некоторым 
странам удается добиваться значительных успехов в преодолении феномена 
затяжного роста безработицы, которому было присвоено название «евросклероза». 
Например, в Дании, проводя политику гибких увольнений, государство активно 
действует в направлении повышении квалификации, переобучении и повышении 
пособий безработных. Однако затраты на подобные меры социальной защиты 
слишком высоки и, мнению экспертов, приближаются к своему пределу3.  

В целом, как показывает практика, процесс смягчения национальных систем 
защиты занятости, благодаря огромному опыту цивилизованной борьбы за свои 
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права трудящихся в развитых странах, проходит под постоянным контролем со 
стороны гражданского общества. Многие профсоюзы, левые партии настаивают, что 
реформы, направленные на легитимацию гибкости правового регулирования труда 
подрывают позиции работников, их представительных органов, усиливают произвол 
работодателей. Например, в марте 2014 года французские авиадиспетчеры 
очередной раз объявили 24-часовую забастовку. Примечательно, что причиной этой 
акции протеста стало не сокращение зарплат или социальных льгот, и не в 
массовые увольнения. Диспетчеры протестовали против решения президента 
Франции Франсуа Олланда сократить для бизнеса налоги на выплачиваемую 
зарплату и прочие социальные расходы. 

Таблица № 1 Гармонизированный уровень безработицы и индекс защиты 
занятости(EPL) стран ОЭСР. 

Страны ОЭСР 4 квартал 2014 
года 

1 квартал 2015 
года 

Индекс  
защиты занятости 
(шкала от 0 до 6) 

ОЭСР (общий) 7,112 6, 969 … 

Австралия 6,191 6, 184 1,38 

Австрия 5,633 5.533 2.41 

Бельгия 8,600 8,667 2,61 

Великобритан
ия 

5,633 5, 467 1,9 

Венгрия 7,300 7,400 2,11 

Германия 4,900 4,8004 2,63 

Греция 25,967 25,633 2,97 

Дания 6, 333 6,167 1,9 

Ирландия 10,400 9,967 1,39 

Испания 23,733 23,100 3,11 

Исландия 4,500 4,233 2,11 

Италия 12,733 12,433 2,58 

Израиль 5,614 5,344 1,88 

Канада 6,667 6,733 1,02 

Корея 3,467 3,667 2,13 

Люксембург 5,900 5,800 3,39 

Мексика 4.500 4,34 3,23 

Нидерланды 7,133 7,100 2,23 

Новая 
Зеландия 

5,800 5,800 1,16 

Норвегия 3,767 4,100 2,65 

Польша 8,300 8,000 2,41 

Португалия 13,533 13,467 2,84 

США 5,700 5,567 0,85 

Словацкая 
Республика 

12,567 12,133 2,13 

Словения 9,400 9,233 2,76 

Турция 10,500 10,100 3,46 

Финляндия 9,200 9,200 2,29 

Франция 10,433 10,33 2,90 

Швеция 7,800 7,800 2,06 

Швейцария 4,89 4,402 1,77 

Чешская 
Республика 

5,883 5,833 2,32 

Чили 6,482 6,156 1,93 

Эстония 6,633 6,200 2,39 

Япония 3,467 3,500 1,73 
 

 
Составлено по: Harmonised Unemployment Rates (HURs) http: 

//stats.oecd.org›index.aspx?queryid=36324 
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Профсоюзные лидеры, возглавившие эту акцию, призвали президента и все 
гражданское общество обратить внимание на то, что этот неоправданный подарок 
предпринимателям может негативно сказаться на экономическом положении в 
стране в целом1. 

Таким образом, баланс между гибкостью правого регулирования с одной 
стороны, и необходимостью социальной защиты работника, которые проходят в 
режиме постоянного противостояния, пока еще не достигнут. Особенно остро эта 
проблема стоит в развивающихся странах, где набирают силу те же самые 
тенденции, что и в развитых странах, но система их правового регулирования не 
разработана. Учитывая исключительную важность разработки адекватных мер по 
защите народонаселения во всем мире от нарастающих рисков, связанных с 
потерей постоянного места работы и источника дохода, МОТ взяла на себя 
обязательство рассматривать все международные экономические и политические 
стратегии в целях достижения основополагающей цели - социальной 
справедливости.  

В июне 2008 года была принята «Декларация МОТ о социальной 
справедливости в целях справедливой глобализации». В этом документе 
зафиксированы имеющиеся полномочия МОТ проводить в различных государствах 
всемирные программы, направленные на достижение полной занятости и 
повышение уровня социальных гарантий в целях предоставления основного дохода 
всем нуждающимся. В этих целях предусмотрено содействие государствам в 
обеспечении занятости населения посредством формирования стабильной 
институциональной среды, что предполагает разработку и расширение мер 
социального обеспечения и защиты работников, которые бы носили устойчивый 
характер и отвечали бы национальным условиям. При этом, особо подчеркнута 
приверженность МОТ принципам, предполагающим: «расширение социального 
обеспечения и распространение его на всех, включая меры по предоставлению 
основного дохода всем нуждающимся в такой защите лицам и адаптацию сферы ее 
охвата в целях удовлетворения вновь возникающих потребностей и преодоления 
неуверенности, порождаемой стремительными технологическими, общественными, 
демографическими и экономическими переменами»2. 
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Вторая глава. Представления о принципах социальной 
справедливости 

 
2.1. Эволюция понятия социальной справедливости в российской 

историографии 
 
Рассуждая о социальных аспектах современного мироустройства в контексте 

принципов справедливости, хотелось бы воспользоваться представлениями 
относительно существования особого мирового социального пространства, 
предложенными известным социологом Пьером Бурдье. В своих работах он 
заострял особое внимание на том, насколько важно изучать проблемы сохранения 
социального мира. Например, каковы механизмы воспроизведения социального 
порядка в качестве целого ансамбля упорядоченных отношений, которые 
конституируют этот мир. Причем особенно важными представляются 
предостережения П. Бурдье об опасности соблазна некоторой формализации 
трактовок и понятий, связанных с подобного рода анализом. Он настаивал, чтобы в 
процессе формулирования тех или иных понятий или установок, всегда учитывался 
специфический контекст, по отношению к которому они применялись1. 
Следовательно, употребляя то или иное понятие, необходимо учитывать эволюцию, 
которое оно претерпевает в процессе использования в целях научного анализа. 
Особенно важно соблюдать такой подход при употреблении давно устоявшихся 
понятий, которые многие годы использовались в различных целях – как научных, так 
и политических. В полной мере это относится к понятию социальной 
справедливости, которое остается ключевым в контексте исследования социальных 
аспектов современного мироустройства. 

Особую актуальность приобретает необходимость рассмотреть данное 
понятие в связи с необходимостью более четкого определения целей человеческого 
развития в современном мире. Связано это с тем, что в мировом пространстве 
стремительно усиливает многообразие и сложность как экономических, так и 
политических вызовов. Буквально на наших глазах обрушивается ранее 
относительно устоявшееся социальное пространство, вызывая многочисленные 
угрозы напряженности и взрывы. В основе этого процесса лежит одно из самых 
серьезных противоречий между теми ожиданиями, которые сулило развитие 
постиндустриального общества и реальными возможностями поддержания 
стабильности социального мира. В условиях начавшихся глобальных 
трансформаций в общественной среде усиливается запрос на обновление основных 
ценностных понятий: повышается градус столкновения различных позиций, 
появляется протест против тех ценностных установок, которые образуют 
препятствие для назревших преобразований. Вопросы, связанные с тем, как 
необходимо решать проблемы нарастающего неравенства в доходах, как 
перестраивать систему социального обеспечения и проводить справедливую 
политику в сфере занятости, образования и здравоохранения, лавиной 
обрушиваются на теряющее равновесие общество. 

И перед исследователями, и перед политиками настоятельно встает 
необходимость либо формирования оснований, которые стали бы фундаментом для 
происходящих в социальной сфере инноваций, либо отвергающих их и требующих 
формирования соответствующего нового видения справедливого мироустройства. 
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Проблема обостряется из-за отсутствия однозначных представлений о социальной 
справедливости, как на уровне отдельных личностей, так и мирового сообщества в 
целом. 

Основная причина сложности этого понятия заключается в тех 
многоуровневых наслоениях, которые возникли в процессе исторического развития. 
Постепенно появлялись различные толкования в зависимости, от того, от какой 
социальной группы или класса общества выступали представляющие их 
политические силы. Соответственно, появились и разные формы выражения тех или 
иных позиций: от абстрактных, теоретических изысканий до конкретных 
политических решений, непосредственно влияющих на выбор того или иного 
способа перераспределения материальных благ. Таким образом, можно говорить, 
что понятие социальной справедливости в результате эволюции приобрело 
признаки категории, имеющей в настоящее время достаточно четко выраженные 
социальные, экономические и политические аспекты. 

Однако в целях прояснения особенностей сегодняшних представлений о 
принципах социальной справедливости полезно обратиться к историографии 
вопроса и, хотя бы частично, уловить связующую нить, объединяющую все 
многообразие, составляющее их современную палитру. В данном контексте мы не 
будем подробно останавливаться на работах, представляющих современный 
научный дискурс, разрабатывающий тему особой приверженности именно русского 
народа к поискам подлинной справедливости. Достаточно обратиться к работам 
Н.В.Печерской, в которых показана история появления словосочетания 
«справедливость» в русской культурной традиции, начиная с конца ХУII до начала 
ХХ века и превращение его в многозначное понятие. В ее исследованиях отражен 
процесс оформления каждого из его значений в самостоятельную систему идей со 
своими школами теоретиков, постепенно оттачивающих принципы и критерии 
справедливого и несправедливого. По мнению автора, именно по этой причине не 
существует общего универсального понятия справедливости, а каждое из них 
образовывает отдельный и потому самодостаточный «мир справедливости». На наш 
взгляд, теоретически это действительно справедливо, но практически социальные, 
политические и экономические аспекты этого понятия настолько переплетаются, что 
все же приходится рассматривать его комплексно. Особенно это касается 
словосочетания «социальная справедливость», появившегося в российских 
источниках на рубеже ХIХ и ХХ веков. 

Обращаясь к этому периоду нельзя не упомянуть о той давней традиции, 
зародившейся еще в период появления работ И.В.Киреевского, К.С.Аксакова, в 
которых содержатся идеи противопоставления русской внутренней правды 
западной, внешней, как бы формальной справедливости. Заметим, что в той или 
иной форме эту традицию продолжали российские исследователи и публицисты на 
протяжении значительного времени, а в советский период она приобрела особую 
идеологическую направленность. Обращаясь к содержанию философских и 
политических дискуссий в России на рубеже XIX-XX столетий, которые 
развернулись, в частности, вокруг высказываний Н.К. Михайловского о единстве 
«правды-истины» и «правды-справедливости», нельзя не отметить их общий 
настрой на то, чтобы найти пути к такому социальному мироустройству, в котором 
интересы всех общественных слоев будут приведены в гармоническое единство 
благодаря знанию социальных законов и соблюдению моральных норм. 

Важно отметить, что эти дискуссии в России разворачивались не вопреки, а в 
контексте развития европейского политического сознания. Именно в этот период 
происходила смена представления о справедливости как о формальном принципе 
всеобщего равенства в юридическом смысле на понимание «социальной 
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справедливости» в качестве принципа равенства материального в распределении 
материальных благ. Смена представления о принципах справедливости именно в 
социальном контексте является поворотным моментом и даже, в определенном 
смысле вехой размежевания, в представлениях о том, на каких же началах 
необходимо практически обеспечивать равенство в распределении общественных 
доходов. 

В исследовании Н. Плотникова, в котором достаточно детально описывается, 
каким образом этот перелом происходил в философских и политических кругах в 
России, было замечено, что в самом начале дискутирующие стороны сходились 
между собой на резком отрицании социалистических принципов1. Определенной 
точкой «отсчета» начала дискуссии о принципах справедливости в ее «социальном» 
смысле автор считает полемику Б.Н.Чичерина и В.С. Соловьева относительно 
истолкования соотношения права и нравственности в журнале «Вопросы 
философии и психологии» в 1897 году по поводу книги Соловьева «Оправдание 
добра». Связывая «справедливость» со сферой нравственности, Соловьев выводит 
дискуссию за рамки «формального равенства гражданских прав» и тем самым 
возводит ее до масштабов критики существующей действительности. За этим 
переносом внимания к проблеме социальной справедливости со стороны 
философии права и этики многие либеральные юристы вводят в ткань дискуссии 
проблематику социальных прав человека, а также общественной солидарности. 
Таким образом, вопросы экономического и политического равноправия были 
поставлены на повестку дня социальной политики и социалистических движений 
рубежа XIX и ХХ столетий. 

Накануне и в ходе русской революции 1905-1907 годов вопросы юридической 
конструкции социальных прав и форм их законодательного воплощения, статуса 
собственности, а также и пределов вмешательства государства в общественную и 
хозяйственную сферы деятельности становятся одними из самых важных для 
формулирования целей освободительного движения. В тоже время продолжается 
дискуссия относительно определения таких понятий, как «человеческая личность», 
«индивидуум и общество» в контексте ключевого сюжета философии права и 
политики о «достойном существовании». 

По мнению Н.Плотникова, именно появление широкого спектра различных 
вариантов противоборства и синтеза либерализма и социализма, проявляющихся в 
токовании этого понятия, является фокусом идейных столкновений относительно 
формулы «достойном существовании» в начале ХХ века. Идею возможного 
«идейного симбиоза» между либерализмом и социализмом продвигали теоретики 
партии кадетов. В их программных документах тема основных социальных прав 
играла исключительно важную роль, а связь либерализма и социализма 
рассматривалась как условие создания широкого демократического движения. 
Несмотря на то, что в ходе революции 1905-1907 годов отчетливо проявилась 
конфронтация радикально-социалистических и либеральных течений. П.Б. Струве, 
являясь теоретиком партии, настаивал на необходимости подобного 
идеологического симбиоза в качестве основной платформы. В своей статье «Идеи и 
политика в современной России» (1906 год) он представлял эту платформу в 
качестве противовеса традиционному либерализму и провозглашал своей 
программной целью именно тесную связь либерального принципа автономии 
личности с идеей социальной справедливости. 

Эти идеи воплощались в парламентской практике этой партии, которая в 
период работы Первой Государственной Думы заключалась в подготовке 
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законопроектов, предлагающих законодательно закрепить социальные права 
граждан, в частности, проекты законов: о социальном страховании, о свободных 
профсоюзах, о помощи по безработице, нормировании рабочего времени и о 
всеобщем начальном образовании. Как известно, практический эффект от данной 
деятельности оказался незначительным из-за сильнейшего противодействия как со 
стороны исполнительной власти, так и других партий левого толка. Однако все эти 
инициативы стали основой дальнейшего продвижения общественных дискуссий о 
социальных правах, одним из форумов которых был еженедельник П.Струве 
«Полярная Звезда», который с апреля 1906 года выходил под названием «Свобода 
и культура». По мнению Н.Плотникова, сформулированные в то время идеи и 
конкретные предложения в виде законопроектов, во многом даже предвосхитили 
европейские концепции социального государства. 

В последующих дискуссиях, когда теоретические интерпретации появившейся 
формулы «достойное существование» становятся идеологическим ядром партийных 
программ, представления о социальной справедливости становятся предметом их 
более четкого размежевания. Причем в среде социалистических партий постепенно 
нормативное токование таких представлений уступает пропагандистским лозунгам и 
призывам. Например, в работе «Личность в праве» Марк Вишняк самое важное 
место уделяет необходимости бороться за законодательную гарантию социальных 
прав. Поэтому главной целью социалистической революции, с позиций партии 
социалистов-революционеров, являлось создание политических предпосылок, 
обеспечивающих юридическое признание и фактическую реализацию социальных 
прав личности. 

Однако чем ближе становились контуры реальной революции, тем дальше от 
такой конкретной постановки вопроса стали уходить представители других течений. 
В своих работах они стали последовательно проводить мысль о том, что право на 
достойное существование на данном этапе необходимо связывать лишь с 
отдаленным будущим, когда полностью реализуется принцип социальной 
справедливости. О том, что под достойным человека существованием «трудовые 
позитивисты разумеют нечто большее и великолепное, светящее нам лишь в 
отдалении», в некоей даже поэтической форме писал А.В.Луначарский1. В целом, 
теоретики марксизма четко обозначили цели революционного движения на том 
этапе, которые предполагали лишь создание условий для будущей реализации 
социальной справедливости. 

Провозглашалось, что на стадии борьбы за такое достойное существование 
будет необходимо установить диктатуру и ограничение прав личности. 
Теоретические и практические установки относительно путей и методов достижения 
поставленных целей были даны в работе В.И. Ленина «Государство и революция», 
написанной в период между февралем и мартом 1917 года. В этот момент уже были 
очевидны ошибки некоторых представителей партий кадетов, меньшевиков и 
эсеров, которые вместо начала необходимых реформ поспешили к разделу между 
собой высших чиновничьих должностей, поэтому в этой работе он не ограничился 
резкой критикой своих оппонентов, но фактически представил программу развития 
пролетарского государства после взятия власти. В частности, в 5 главе 
«Экономические основы отмирания государства», он разъясняет позиции 
марксистов относительно этапов продвижения к обществу справедливости. В.И. 
Ленин предупреждал о неизбежности сохранения «узкого горизонта буржуазного 
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права» на первой стадии коммунизма по отношению к распределению продуктов 
потребления, что предполагало и временное существования буржуазных форм 
государства, так как право ничто без аппарата, способного принуждать к 
соблюдению норм права. 

Далее следуют его разъяснения относительно представления о понятиях 
демократии и равенства, которые полезно привести полностью, чтобы иметь как бы 
точку отсчета после которой начался новый исторический этап не только в смысле 
изменения государственного устройства, но различных представлений относительно 
его справедливости. «Демократия означает равенство. Понятно, какое великое 
значение имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг равенства, если 
правильно понимать его в смысле уничтожения классов. Но демократия означает 
только формальное равенство. И тотчас вслед за осуществлением равенства всех 
членов общества по отношению к владению средствами производства, т.е. 
равенства труда, равенства заработной платы, пред человечеством неминуемо 
встанет вопрос о том, чтобы идти дальше, от формального равенства к 
фактическому, т. е. к осуществлению правила: «каждый по способностям, каждому 
по потребностям». Какими этапами, путем каких практических мероприятий пойдет 
человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем»1. 

Таким образом, в этой работе теоретически, опираясь на труды классиков, 
марксистами была обоснована необходимость в результате захвата власти 
установления жесткой диктатуры пролетариата, исключающий на период слома 
буржуазной государственной машины применения принципа равенства личных прав 
граждан. Кроме того, вопросы, связанные установлением справедливого 
государственного устройства, обеспечивающего равные социальные права, 
отодвигались на неопределенное время. Здесь важно обратить внимание на то, что 
практически большевики разделяли мнение своих оппонентов о необходимости 
длительного периода, связанного с проведением соответствующих реформ, для 
реализации прав на достойное существование всех граждан. Кроме того, положение 
о неизбежности установления диктатуры, возможно с кровавыми последствиями, 
лишали основания для критики тех их оппонентов, которые обвиняли большевиков 
за то, что они якобы нарушив свои принципы, лишили значительной число своих 
граждан основных прав и свобод. 

Теперь нам достаточно хорошо известно, каковы были последствия для тех, 
кто в то время, после установления пролетарской диктатуры, пытался 
высказываться или тем более бороться за свои социальные права. В полной мере 
трагически реализовались предостережения М.А. Бакунина, который критикуя 
марксистское учения о диктатуре пролетариата, говорил об отсутствии 
принципиальных различий между ней и буржуазной государственностью. Поскольку 
государственная власть способна развратить каждого, независимо от классовой 
принадлежности, новая революционная власть может быть «еще более 
деспотичной, чем прежняя». Диктатура пролетариата может стать «красной 
бюрократией» и диктатурой пролетарских чиновников или пролетарской партии, а 
пролетарский вождь - превратиться в «диктатора-императора»2. Поэтому логично, 
что продолжение дискуссии относительно понятия о социальной справедливости в 
контексте социальных прав граждан, переместилась из России за рубеж. Для нашего 
исследования важно подчеркнуть, что глубокая убежденность представителей левой 
русской интеллигенции в необходимости установления правового государства, 
гарантирующего основные социальные права, стало главной причиной продолжения 
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этих дискуссий в эмигрантской среде. В частности, в журнале «Современные 
Записки», издававшемся в двадцатых годах прошлого века в Париже, на страницах 
которого свои взгляды относительно теории социального права в контексте прав на 
достойное существование высказывали философы-юристы С.И. Гессен и Г.Д. 
Гурвич, Марк Вишняк и другие ученые и публицисты. 

Исследуя спектр идей, предложенных русскими мыслителями в начале ХХ 
века относительно путей нормативного закрепления социальных прав личности и 
гражданина, представляется важным обратить внимание на концепцию Б.А. 
Кистяковского, согласно которой основной задачей трансформации буржуазного 
правового государства в социалистическое является расширение каталога услуг 
государства за счет реализации социальных прав. Причем совокупность всех 
социальных прав он понимал расширительно, включая и право на труд образование 
и охрану жизни, что должно быть конституционно гарантировано. 

Б.А. Кистяковский предложил свою типологию прав личности, состоящую из 
трех направлений. К первому направлению относится свобода личности от 
государства, которое он понимал как неприкосновенность личности, жилища, 
корреспонденции, свободу передвижения, свободу занятий, свободу совести, слова, 
печати, собраний, постоянных организаций и союзов. Второе направление 
составляли права личности на «положительные» услуги со стороны государства, в 
том числе право на труд, на получение образования, на правовую охрану со стороны 
государства, на судебную защиту, право обращения к административной власти для 
восстановления своего права. Третье направление трактовалось им как права 
личности на участие в управлении государством: избирательное право, право на 
занятие государственных должностей и право петиций1. 

В настоящее время в научной среде возник интерес к содержанию 
философско-правового учения Б.А. Кистяковского. В статье российских ученых, 
посвященной анализу идей Б.А. Кистяковского о правовом государстве, обращается 
внимание на то, что в процессе изучения каталога прав в законодательной системе 
Англии, Франции, Германии он зафиксировал появление новой тенденции в 
развитии субъективных прав личности. Речь идет о процессе превращения их из 
национальных прав в универсальные права человека и гражданина. Кроме того 
авторы подчеркивают важный вклад идей Б.А. Кистяковского в развитие концепции 
социального государства. Согласно его концепции именно социалистическое 
государство способно развить юридические принципы, выработанные правовым 
государством. Он считал, что расширение сферы субъективных публичных прав 
должно существенно изменить положение личности в государстве и сделать ее 
полноправной. 

Если современное буржуазное правовое государство признавало только 
право лица на юридическую защиту, то именно социалистическое государство 
присоединит к этому праву право на труд, пользование землей и другими орудиями 
производства, а также право на участие в материальных и духовных благах, 
создаваемых культурой. Всю совокупность этих прав Б.А. Кистяковский связывал с 
понятием права на достойное человеческое существование, которое должно было 
быть конституционно гарантировано каждому человеку и, соответственно, 
обеспечено государством. Такое государство, способное реально обеспечить 
солидарные интересы людей, и названо было им социально ориентированным 
государством. В своем монографическом исследовании, посвященном 
исследованию воззрений Б.А. Кистяковского, Сьюзен Хьюмен отмечает его 
уверенность в том, что именно благодаря усилиям русских юристов и общественных 
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деятелей будет возможно превращение российских подданных в свободных 
граждан, участвующих в процессе управления обществом1. 

С позиций сегодняшнего дня мы знаем о подлинной цене реального 
противоборства конфликтующих сторон, вступивших в борьбу за реализацию своих 
представлений о путях и методах достижения социальной справедливости. Поэтому 
очень важно подчеркнуть исключительную роль всех аспектов, составляющих суть 
этого понятия. Вклад, который внесли российские правоведы и философы начала 
ХХ века, в разработку целостной концепции социального государства и принципах 
его устройства, оказался востребованным по мере готовности со стороны научной и 
общественной мысли вновь обратиться к их идеям. Оказалось, что на рубеже ХХ-ХХI 
веков вновь происходит процесс смены представлений о принципах современного 
мироустройства. 

Для понимания сегодняшних противоречий, возникающих по мере 
развертывания многочисленных дискуссий по этой теме, как в научных, так в 
общественных кругах, важно напомнить о том, каким образом формировались 
представления о справедливости в прошлом. Интересно, что вновь возникают 
мотивы прежних дискуссий, когда рождались новые для того времени воззрения 
относительно этого понятия, заключавшиеся в появлении концепции 
распределяющей справедливости. В результате оформились две точки зрения, 
которые до сих пор находятся в центре внимания противоборствующих сторон. 
Первая исходит из позиций классического либерализма и предлагает понимание 
справедливости, основанное на обмене между свободными и равными индивидами. 
Вторая предлагает принцип распределяющей справедливости, когда учитываются 
различия в первоначальных социальных позициях индивидов: работодателей и 
наемных работников, чиновников и служащих и других общественных слоев.  

В начале 90-х годов в России вновь, как и в предреволюционный период 
прошлого века, произошло резкое изменение вектора обсуждения принципов 
справедливого устройства. На пути смены концепции социального устройства встала 
серьезная проблема необходимости преодоления наследия патернализма, 
присущего предшествующей социальной модели нашего государства. И как 
показала практика, достичь разумного компромисса между прежними 
представлениями и жесткой реальностью начавшихся либеральных реформ не 
удалось. Уже в процессе обсуждения проекта новой Конституции стало очевидным, 
что переход от социализма к новому устройству будет достаточно резким. В ходе 
дискуссии предлагалось даже вообще исключить упоминание о социальных правах 
граждан. 

В результате в формулировке 7 статьи проявилось представление, что в 
России началось строительство социального государства, которое будет опираться 
на принципы либерализма. Причем следовало это не из самого текста, а из 
отсутствия каких-либо фиксированных гарантий социальных прав2. В результате, 
принятое в данной статье определение: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
благосостояние общества, достойную жизнь, свободное развитие человека»3, 
явилось поводом для самых различных толкований того статуса, которое дает 
Конституция социальным правам граждан. Такая формулировка породила конфликт 
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интерпретаций, которые вплоть до настоящего времени препятствуют 
формированию отчетливой концепции социального государства. Суть таких 
разногласий заключается в различном понимании того, является ли «достойная 
жизнь» правом граждан или же обязательством государства ее обеспечить. С точки 
зрения одних авторов, социальное обеспечение граждан является «внеправовым 
феноменом», проявляющимся в государственной благотворительности. Из этого 
следует, что никаких социальных прав личности не существует в принципе, они 
лишь результат деятельности государства, которое устроено соответствующим 
образом1. 

Другая точка зрения основана на прямо противоположной трактовке и 
заключается в представлении о том, что «достойная жизнь» является совершено 
определенным правом личности с присущими ему юридическими притязаниями. Как 
известно, разразившийся кризис 90-х привел к фактическому устранению 
государства от выполнения своих прежних гарантий, что привело к резкому падению 
качества жизни практически всего населения страны. Естественно это не могло не 
отразиться и на характере дискуссии, которая серьезно обострилась и, приобрела 
отчасти, в своих резких формах, антизападные настроения. Стало также очевидным, 
что найти пути к преодолению значительного расхождения в представлениях о 
формах баланса свободы и равенства в контексте понятия социальной 
справедливости будет нелегко. 

В связи с этим представляется важным вывод Н. Плотникова о необходимости 
осознания того, что советский этап не является некоей паузой, после которой можно 
беспрепятственно вернуться в дореволюционный период и продолжить 
оборвавшиеся в то время дискуссии. Это целый пласт наследия, который 
недостаточно изучен именно с точки зрения тех трансформаций, которые 
происходили в общественном сознании в плане представлении о справедливом 
государственном устройстве. Именно в этой связи представляется полезным 
подробнее остановиться на предложении Н. Плотоникова «использовать историю 
понятий», как способ философского и исторического исследования, 
«методологическая эффективность которого заложена в стремлении рассмотреть 
глобальные идеологические и мировоззренческие противостояния в виде различия 
понятий, употребляемых в этих противостояниях, и увидеть исторические 
трансформации того общего «словаря» философских понятий, что используется для 
выражения и обоснования самых непримиримых позиций. 

В этом смысле «история понятий» — это не какая-то всеобъемлющая 
методологическая парадигма, а скорее установка исследования, ориентированного 
на эмпирическое фиксирование результатов «идейной работы» в языковых 
значениях и на рефлексию исторической трансформации последних»2. Такой подход 
вполне возможно применить по отношению к понятию социальная справедливость, 
история которого отражает одно из самых глубинных идеологических 
противостояний ХХ века. 

Именно в этом, идеологическом ключе разрабатывалось понятие о 
социальной справедливости советскими обществоведами вплоть до начала 90-х 
годов3. Характер подобного же противостояния приобрела дискуссия о принципах 
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социальной справедливости после разочарования в итогах тех реформ, которые 
проводились под идеологическими лозунгами либерализма. В частности, это 
проявилось в появлении работ, в которых наряду с критикой опыта советского 
периода, анализировался и положительный опыт социалистической модели. В 
монографии М.И. Козлова «Социальная справедливость в контексте русской 
традиции» значительное место уделено вскрытию причин обострение проблемы 
расхождения представлений о социальной справедливости в российском обществе. 

Однако, выступая с позиции приверженцев идеи возможности и 
необходимости возврата России к социалистической модели развития, автор 
предпринял, на наш взгляд, неоправданную с точки зрения здравого смысла попытку 
объединить с помощью идеи существования особой русской приверженности «жить 
по правде, по справедливости», абсолютно несовместимые позиции. «Анализ трудов 
представителей русских православных мыслителей и теоретиков русского 
революционного народничества как наиболее ярких выразителей русской традиции, 
показал, что, несмотря на противоположность их исходных мировоззренческих 
принципов, существует определенное сходство позиций верующих и атеистов, 
материалистов и идеалистов в решении проблемы социальной справедливости, 
особенно в переломные моменты развития российского общества1. 

Таким образом, можно отметить, что реально существует определенная 
опасность привести всю палитру воззрений представителей прямо противоположных 
мировоззренческих позиций к «общему знаменателю», в качестве которого в данном 
случае выступает формула «жить по правде, жить по справедливости». Данное 
словосочетание, равно как и другая, рассмотренная нами выше формулировка 
«достойная жизнь», а так же и представления о принципах, которые могли бы 
обеспечить условия для реализации этих благих намерений, существующие в 
настоящее время в российском научном дискурсе, далеки от единства. 

Вместе с тем, в среде представителей самых различных научных и 
общественных направлений проявляется некоторое единомыслие в понимании 
особой важности того диалога, который необходим для прояснения сути 
происходящих в российском общественном сознании перемен относительно 
представлений о социальной справедливости. Широкий спектр проблем, вокруг 
которых разворачивается дискуссия, был представлен на конференции, 
состоявшейся в конце 2014 года. Работа была организована в формате Круглого 
стола под названием «Справедливость и современный мир» в Государственной 
Думе РФ 3 декабря, а также в форме международного Симпозиума 
«Справедливость как ценность, идея и общественная практика в современном мире 
и России»2. В рамках этой дискуссии ожидалось, что собравшимся удастся «четко 
сформулировать требования к экономическим, политическим и социальным 
институтам, чтобы они приближали нас к идеалу справедливости, к тем 
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2
 В работе Конференции приняли участие более 65 представителей академических институтов 

столицы и ведущих классических университетов страны по гуманитарным наукам, а также 
представителей экспертного сообщества и средств массовой информации (ТПП, РАПНа, Института 
«Справедливый Мир», Агентства РИА-Новости и пр. изданий). Available at: http://rapn.ru›Каталог 
документов›?d=4844&gr=297. (accessed 21.07.2015). 
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принципам, которые доказали свою жизнеспособность»1. Однако каждый из 
участников дискуссии высказывал свое видение проблемы, что позволяет убедиться 
в наличии широкого диапазона самых различных оценок и воззрений относительно 
настоящего и будущего в представлениях о принципах социальной справедливости. 

Например, Руслан Гринберг, критикуя современную модель капитализма, 
которая основываясь на проповеди неравенства, размывает основы общества - 
демократию и средний класс, видит перспективы «в движении к подлинно 
социальной рыночной экономике, где свобода и справедливость не исключают, а 
дополняют друг друга». В свою очередь А. Старостин, обращаясь к опыту 
современных российских постсоветских реалий, констатирует, что они не 
вписываются ни в одну из базовых версий социальной справедливости. «Идея и 
практика социального государства, в которых была воплощена эгалитарная версия 
социальной справедливости, нами утеряна. Воплощение элитарной версии 
социальной справедливости, по его мнению, нам пока не вполне по плечу, 
«поскольку российский «капитализм» и российские «элиты» не несут инноваций, и, 
по сути, на 90% фиктивны». 

Критикуя современное состояние общественного сознания относительно 
представлений о предпочтениях в выборе приемлемых для страны моделей 
общественного развития, выступающие часто возвращались к негативным 
последствиям событий 90-х годов. Растущая имущественная дифференциация в 
контексте с прочно укоренившимся в массовом сознании запросе на 
справедливость, диктует необходимость выработки приемлемой для России модели 
развития. Однако, при существующей «разноголосице» во мнениях прежде 
необходимо развивать практику конструктивного диалога, благодаря которому будет 
возможно выработать такую систему коллективных ценностей, которая и будет 
положена в основу новой концепции. 

В плане методологического подхода к процессу разработки новой концепции 
было предложено рассматривать категорию социальной справедливости в рамках 
теории конфликта, черпающей свои истоки, в том числе, и в теории общественного 
договора. По мнению студента РАНХиГС Д.В. Алексеева, сами конфликты 
необходимо рассматривать как средство постоянного обновления общественного 
договора, а, следовательно, и представлений о социальной справедливости. 

Мысли о том, что различные и даже противоречивые ценностные установки 
исследователей не мешают ни плодотворной дискуссии, ни поиску некоторого 
консенсуса, высказывались на протяжении этого форума. Поэтому главной, 
объединяющей идеей участников был вывод о том, что различия во взглядах и 
мнениях являются не препятствием, а обязательным условием достижения научно 
обоснованных выводов. В целом, результаты работы этой конференции показали 
возможность «нащупывать» реперные точки, на базе которых будут развиваться и 
дальнейшие научные разработки, направленные на поиски путей подлинного, а не 
имитационного развития страны в направлении достижения принципов социальной 
справедливости. 

 
2.2. Представление о принципах социальной справедливости в условиях 

глобализации: политический, экономический и социальный аспект 
 

                                                           
1
 Всероссийская научно-практическая конференция «Справедливость как ценность, идея и 

общественная практика в современном мире и России» 3-5 декабря 2014 года, Москва-Истра  
Available at: http://rapn.ru›Каталог документов›?d=4844&gr=297. (accessed 21.06.2015). 
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Геополитические процессы, происходящие в современном мире, обостряют 
противоречия, как между странами, так и внутри отдельных стран. Напряженность в 
общественных взаимоотношениях на всех уровнях приобретает всѐ более 
непредсказуемый и конфронтационный характер: к справедливости взывают не 
только с трибун международных организаций, но и простые граждане с площадей 
различных городов. В основе массового недовольства и конфронтации лежит идея 
попрания принципов справедливости. Все больше людей разделяют мнение о том, 
что процесс глобализации сопровождается усилением несправедливого 
распределения выгод и рисков. По этой причине представления о социальной 
справедливости в условиях глобализации разрабатываются представителями самых 
различных научных направлений. Философы, традиционно рассматривающие эту 
категорию в качестве основы общей картины мира и нравственного идеала, решают 
проблему возможности, правомерности распространения каких-то общих, 
применимых в масштабах мироздания постулатов, способных объединить 
раскалывающийся мир. Экономисты стараются в рамках существующих моделей 
направить логику присвоения и распределения общественного богатства в хотя бы 
минимально возможное справедливое русло. Для юристов встает проблема 
совершено по- новому решать вопросы регулирования социальных отношений, что 
настоятельно требует изменения концептуальных основ норм права. Многомерность 
рассматриваемой категории требует значительных интеллектуальных усилий со 
стороны специалистов различных гуманитарных направлений, значительно 
затрудняет формирование какой-либо общей, унифицированной концепции 
мироустройства, опирающегося на принципы социальной справедливости. 

В период интернационализации производства в качестве новой ценностной 
установки возникла идея доминирования мирового рынка, движения и накопления 
капитала, которая выражала интересы транснациональных компаний, играющих 
заглавную роль этого процесса. В результате интенсивного распространения этих 
новых ценностей мир разделился на центры, их вырабатывающие и разделяющие, и 
периферию, обреченную на заведомо подчиненное и неравноправное место в этом, 
казалось бы, благополучном мире. Однако в настоящее время народы этих стран, 
только формально являющиеся равноправными субъектами мирового развития, не 
желая вписываться в данную систему ценностей, заявляют о своей решимости 
предложить миру другой вектор глобальных процессов. 

Это направление представляет собой не сложноподчиненный синтез 
различных представлений о справедливом устройстве мира, а поиск возможности 
реально включить сегодняшнюю «периферию» в решение общих проблем. 
Возможно, что в результате прагматичного диалога между этими двумя полюсами, 
удастся принимать взвешенные решения с учетом тех представлений о 
справедливости, которые сложились в культурной традиции разных народов. Однако 
пока многочисленные исследования, документы ООН, реальная картина мира, 
предстающая перед каждым жителем планеты благодаря возможности наблюдать 
события в реальном времени показывают, что поляризация нарастает и между 
странами, и в пределах отдельных государств. При условии, что эти тенденции 
мирового развития сохранятся, отношения между развитыми и развивающими 
странами могут превратиться из просто несправедливых в бесчеловечные1. 

Поэтому исследователи социологических аспектов безопасности, анализируя 
влияние подобных рисков на процесс идентификации и особенностей социализации 
представителей различных культур, тесно связывают их с проблемами 

                                                           
1
 Доклад о мировом развитии 2006. Справедливость и развитие. М., 2006; World Development Report 

2007: Development and the Next Generation. Washington, 2007. 
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справедливости. И правящие элиты, а так же и мировое сообщество в целом, 
ощущают меру опасности продолжения прежнего пути развития, но вопрос 
заключается в том, сумеет ли оно повернуть на новый, более справедливый и 
социально устойчивый путь. В этой связи важно разобраться – является ли 
стремление к социальной справедливости подлинной целью развития для 
современного человечества, или же оно остается расходной монетой, используемой 
в популистских целях политиками различных уровней в своих предвыборных 
обещаниях. Является ли их подобная риторика лишь «разговором в пользу бедных», 
или же жесткие реалии современной жизни заставят хотя бы частично задуматься о 
возможностях изменения вектора социальной политики в своих странах. 

Стремление соблюдать грань между социальной стабильностью, имеющей в 
основе принцип социальной справедливости в ее современной трактовке, и все 
более обостряющейся экономической реальностью наталкивается на вполне 
определенные противоречия. Длительный период экономического подъема, 
продолжавшийся после окончания Второй мировой войны и до начала 90-х годов, не 
привел к значительному улучшению жизненного уровня большей части населения 
мира, поэтому остро встает вопрос о необходимости пересмотра прежних установок 
развития. Коренным переломом в осознании необходимости признания за каждым 
человеком прав на определенный минимум социальных благ послужило принятие 
ООН в 2000 году Декларации тысячелетия (ЦРТ). Эта амбициозная по свои 
масштабам программа была принята ведущими организациями развития 
практически во всех странах мира. 

Это реально позволило мобилизовать беспрецедентные усилия по 
удовлетворению значительного спектра минимальных социальных потребностей 
беднейших слоев населения всего мирового сообщества, о чем свидетельствуют 
ежегодные отчеты по ее реализации, с которыми можно ознакомиться на сайте 
Целей (www.un.org/ru/millenniumgoals/bkgd.shtml). Вместе с тем, с тех пор, как на 
заседании ЕС в 2002 году был продемонстрирован определенный консенсус  
относительно формулировки понятия социального государства, оживленные дебаты 
относительно способов его реализации не прекращаются. Тогда было заявлено, что 
европейская социальная модель опирается на хорошие экономические достижения, 
высокий уровень социальной защищенности, высокий уровень образования и 
социальный диалог1. 

Рассуждая о возможностях, которые имеются для реального изменения 
вектора социального развития современного мира, необходимо несколько 
расширить само рассматриваемое нами понятие до его понимания в глобальном 
масштабе. В процессе изучения проблем теории и практики социальной 
справедливости уже появилось устойчивое словосочетание «глобальная 
справедливость». Однако существуют различные походы относительно сущности 
этого понятия. Это во многом связано с тем, что наряду с главенствующей в 
настоящее время неолиберальной концепцией глобализации, существуют 
многочисленные сегменты культур и цивилизаций, которые существенным образом 
расходятся в восприятии общечеловеческих ценностей. Естественным образом это 
относится и к понятию социальной справедливости, что ставит под вопрос 
правомерность его употребления в контексте глобального развития. Однако без 
основательных попыток приблизиться к возможности всеобщего диалога 
относительно представлений о дальнейшем продвижении человечества к обществу 
социальной справедливости не только в различных теориях и утопиях, но и на 
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 Витте Л. Европейская социальная модель и социальная сплоченность: Какую роль играет ЕС? // 
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практике, вряд ли удастся уберечь наше социальное пространство от серьезных 
потрясений. 

В настоящее время внимание исследователей привлекает возможность 
изучения проблем, составляющих суть все более четко проявляющегося конфликта 
между глобальным и частным в области реализации принципов социальной 
справедливости в деятельности всех сторон, участвующих в реализации целей 
современного развития. По мнению экспертов, у мирового сообщества все еще 
существует возможность сдерживать такой конфликт путем совместной работы над 
созданием тех ограничений, которые могли бы способствовать предотвращению 
нарушения баланса социальной ответственности1. В данном случае речь идет о 
соотношении социальной ответственности государства, бизнеса, гражданского 
общества и отдельных личностей в системе управления глобальным миром. 

В результате исторических процессов ХIХ – ХХ веков мировому сообществу на 
уровне теорий удалось прийти к отсечению крайних, ультрарадикальных проектов и 
добиться определенного синтеза изначально противоречивых подходов и 
определить поле «схождения расходящихся интересов»2. На практике 
представления о том, на каких принципах должны быть основаны оптимальные 
пропорции перераспределения в той или иной национальной системе во многом 
зависят от культурно-исторических традиций, мифов и теорий, сложившихся в 
предшествующий период. 

Кроме того, постоянно возникают и новые вызовы, в соответствии с которыми 
в повседневной практике управления социальной сферой в каждой отдельно взятой 
стране сегодняшней «периферии» ведется кропотливая работа по налаживанию 
механизма, способного оптимально перераспределять национальный доход между 
различными социальными группами в целях достижения стабильности и создания 
условий для роста и развития. Однако возможности вести самостоятельную 
социальную политику в условиях экономического и политического давления из 
«центров влияния», последовательно истощающих суверенитет этих стран, 
становится все труднее. 

Как в российской, так и мировой социологии активно разрабатывается новое 
направление научных изысканий, направленных на формирование конструктивного 
подхода во взаимодействии между различными странами, культурами, народами и 
просто людьми, приверженными к различным образам жизни. В работах 
исследователей проблема представлений о справедливости народов «не 
западного» мира рассматривается как вопрос о сущностных различиях между 
западными и восточными ценностями. Например, в работах В. Бурова, Д. Веймина, 
Д. Кришна и других авторов, подчеркивается особая важность мировоззренческих 
восточных представлений о взаимной обусловленности равенства и неравенства, 
честности и гармонии в тесной связи с выбором правильного пути Особенности 
восприятия идеи справедливости в мусульманской, индийской и конфуцианской 
культурах и их проявления в условиях глобализации рассматриваются и в других 
работах, авторы которых подчеркивают, что главной особенностью восточных 
представлений о справедливом миропорядке является онтологическая связь всей 
системы нравственных и социальных ценностей3. 

                                                           
1
 Мальков Н.Р. Социология безопасности: проблемы социальной справедливости в контексте 

глобализации. Available at: http://credonew.ru/content/view/1293/68. (accessed 21.04.2015). 
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 Холодковский К.Г. Самоопределение России. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЕН), 2013. С.93. 
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В этой связи все более актуальными становятся идеи академика Д.С. Львова, 
который утверждал, что путь к реальному развитию лежит только через отход от 
стандартизованных подходов, предлагаемых в качестве образца для якобы «общих» 
для всех стран с рыночной экономикой целей. Важной особенностью российской 
модели экономического развития и роли России в мирохозяйственной системе, по 
мнению академика, является «нравственная» составляющая экономической 
политики государства. Главная суть предлагаемой системы состояла в соединении 
механизма социализации рентного дохода от природных ресурсов с решением 
сложнейших общественно значимых проблем социально-экономического развития 
страны. На основе своих исследований Д.С. Львов предполагал построить некую 
универсальную систему, пригодную для использования не только в России, но и в 
странах, экономика которых базируется, в основном, на экспорте природных 
ресурсов – в качестве альтернативы модели глобализации. Особенно важным 
представляется его вывод о том, что в целях более успешного социального развития 
вместо стремления к богатству с его расточительным потреблением необходимо 
стремится к высокому качеству жизни, но «…этого качества невозможно достичь 
индивидуально. Не повышая качества жизни окружающих»1. 

В трудах российского социолога В.Н. Кузнецова представлена новая теория 
компромисса, основанная на оригинальных воззрениях автора на такие феномены 
как «культура компромисса», «опережающий компромисс», которые 
рассматриваются в контексте возможности продвижения к социальной 
справедливости2. В его работах говорилось и о наличии методологических 
трудностей в изучении таких феноменов, как: идеалы, ценности, солидарность, 
справедливость, менталитет, интеллектуальные ресурсы, технологии подготовки 
национальных элит. Это связано с тем, что при помощи научной оптики не всегда 
возможно зафиксировать реальную степень их влияния на происходящие процессы. 
Однако без учета всех имеющихся в современном социальном пространстве 
взаимодействий невозможно реально содействовать достижению глобального 
компромисса, направленного к цели формирования устойчивости и безопасности 
современного мироустройства. 

В результате множества высказываний видных мыслителей, казалось бы, 
теоретически достигнуто понимание, что наиболее действенным механизмом в 
достижении глобального компромисса является диалог, но его возможности 
используются недостаточно эффективно. Во многом это объясняется тем, что в 
условиях все обостряющейся конфронтации сложно доказывать необходимость 
пересмотра многих основополагающих подходов в политике, в социальной сфере, в 
международном праве с точки зрения социальной справедливости. И все же в 
настоящее время исследователи все чаще рассматривают социальную политику, 
которую реально проводят те или иные государства с точки зрения современных 
теорий социальной справедливости. Проблема соотношения между экономической 
целесообразностью и социальной справедливостью всегда была в поле зрения 
исследователей социально-экономических отношений, как внутри отдельных 
государств, так и в социуме в целом. 

Как на европейском континенте, так и в других регионах, подобные теории 
востребованы из чисто практических соображений: для поиска некоей оптимальной 
социальной модели современных государств. Связано это с тем, что начавшийся 
пересмотр прежних принципов проведения социальной политики вызывает все 
большее напряжение, а в некоторых случаях и прямое отторжение населением в тех 
странах, где реформы социальной сферы резко ухудшили ранее достигнутое 

                                                           
1
 Львов Д.С. Справедливость и духовный мир человека // Политическая жизнь, 2007, № 7, С.19 
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 Кузнецов В.Н. Теория компромисса /М.: Книга и бизнес, 2010. 380 с. 
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положение. На примере стран-членов ЕС ясно видно, что на пути к европейской 
интеграции, особенно в области выработки единого социального пространства, 
стоит множество проблем и уже допущенных ошибок. Все это обостряет накал 
дискуссий, связанных с правами человека, особенно с проблемами его социальной 
защищенности, в которой, вопреки предшествующим ожиданиям, нуждается все 
большее число людей. 

Основополагающей теоретической платформой, на которой базируются ранее 
заявленные принципы, были предложены Дж. Роулсом. Пути достижения 
социальной справедливости в современном обществе, изложенные им в работе 
«Теория справедливости», до сих пор востребованы не только в научном мире, но и 
среди политиков, которые пытаются следовать этим принципам на практике1 
Суммируя трактовки данной теории разных авторов, которые единодушно относят ее 
наиболее яркой форме «нормативной философии либерализма», необходимо 
особенно подчеркнуть также и практическую значимость его «распределительной 
парадигмы общей справедливости». Один из основополагающих принципов 
справедливого общества, по мнению Дж. Роулза, должен быть связан с реальным 
соблюдением равенства прав и обязанностей всех его сограждан. Причем 
подчеркивается, что это не просто политически признанное равенство, но и 
практическое, когда правительства реально обеспечивают доступ к получению 
образования детям из необеспеченных семей, справедливый конкурс на замещение 
вакантных должностей и другие. 

Не менее важным является принцип, связанный с функционированием 
общественных институтов, обеспечивающих справедливое перераспределение 
имеющихся общественных благ в целях улучшения шансов для менее успешных 
членов сообщества. Для достижения подобных целей Дж. Роулз считает 
необходимым установление таких форм правления, которые на законодательном 
уровне гарантировали бы устойчивость общественных договоров. На всех стадиях 
перераспределения, которые обеспечивают неформальное равенство шансов, 
гарантируя определенный социальный минимум, устанавливается общественный 
контроль. В случае невозможности достижения поставленных целей автор не 
исключает и изменения общественного устройства. 

Сторонники идей Дж. Роулза оценили его аргументацию в пользу «сильной 
политики государства», в качестве единственного средства смягчения социальной 
напряженности, возникающей в условиях усиления социального расслоения. Вместе 
с тем, оппоненты Дж. Роулза, отстаивающие позиции современного либертаризма, 
согласны с необходимостью развития общественных институтов, но при соблюдении 
принципов наибольшей свободы. Одним из последовательных критиков теории 
справедливости Дж. Роулза становится Р. Нозик, представивший свою концепцию 
«минимального государства»2. В этом же ключе представлены идеи П. Херста, 
который признавал за государством только резервные функции управления. Однако 
нельзя не согласится с теми исследователями, которые в качестве аргумента в 
пользу эффективности принципов распределения по Дж. Роулзу, приводят факты 
вмешательства государства в частный финансовый и банковский секторы 
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 Rawls John A Theory of Justice Reviews Available at: 
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практически во всех странах мира в целях спасения экономики в период кризиса 
2008 года1. 

Как в прошлом, так в настоящее время все идеологические течения исходили 
из того, что социальная справедливость представляет собой основу отношений в 
обществе. Исходя из той или иной концепции, принятой за основу в том или ином 
государстве, определяются социальные нормы и контроль над их исполнением. По 
этой причине трудно переоценить значение правильно выбранного вектора 
развития, от которого напрямую зависит судьба и народа, и страны в целом. 
Очевидно, что в современном мире в условиях все возрастающей конкуренции 
правительства каждой из стран в проведении своей политики исходят из 
необходимости повышения экономической эффективности. 

Однако, не все рекомендации, предлагаемые для достижения поставленной 
цели, могут быть универсальными. Даже в условиях глобализации каждая страна, 
тот или иной регион мира отличаются своим неповторимым своеобразием. Не 
только история и культура, но и географическое положение, и природные условия 
формируют особую неповторимость народонаселения каждой отдельной 
территории. Именно поэтому любое искусственное насаждение какой-либо единой 
идеологической концепции всегда вызывало и вызывает определенное отторжение 
связи с теми или иными представлениями конкретного народа о принципах 
справедливого мироустройства. 

Нельзя не отметить при этом, что именно под воздействием всего комплекса 
факторов, вызванных процессом глобализации, в мире происходит некоторое 
ослабление воздействия тех или иных идеологий, которые были ранее восприняты 
тем или сообществом. Находясь под воздействием мощного потока информации, 
простой человек теряется, оказавших перед выбором предлагаемых ему теорий, что 
является одной из причин относительной деидеологизации все больших сегментов 
общественного пространства. Данный феномен современного массового сознания 
не мог не отразиться и на запросах все большего числа людей на достижение 
высоких социальных стандартов. А невозможность реального обретения 
качественного уровня жизни все острее воспринимается как нарушение по 
отношению к ним принципов социальной справедливости. 

Анализируя в этой связи дискуссии, проходящие в рамках Всемирного 
социального форума (ВСФ), можно наблюдать, как возникает целый массив 
требований справедливости, которые опираются не только на универсальные 
ценности, присущие западной культуре, но на запросы, которые более близки 
представителям самых различных стран и народов, представляющих все 
многообразие современного мира2. Идеи, предлагаемые для обсуждения на 
различных площадках этого глобального сетевого объединения, не ограничиваются 
требованиями справедливого распределения общественных благ, но предлагают и 
практические шаги для достижения целей развития, опираясь на новые принципы 
низовой демократии. 

Возможно, что эти массовые движения, действующие как горизонтальные, 
неиерархические структуры, благодаря своему искреннему напору, способны 
выступить фактором интеграции практик социальной самоорганизации и ослабить 
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накал политического противостояния, как между отдельными странами, так и внутри 
– между различными социальными группами. 

В этой связи российские исследователи обращаются к изучению различных 
социальных практик, представляющих возможные ростки альтернативного развития 
мирового сообщества к многополюсной глобализации. Так, например, в 
исследовании Г.Ш. Аитовой термин «глобальная справедливость» понимается как 
условие, при котором каждая локальная культура получает реальные возможности 
для своего самостоятельного развития. Однако в этой связи возникают новые 
вопросы, связанные с социально-политическими формами выражения глобальной 
справедливости. Очевидно, что никакие, самые масштабные финансовые проекты, 
ни международные организации не в состоянии решить многие мировые проблемы, 
связанные с социально-экономическим неравенством в развивающихся странах и 
регионах. Необходимо вовремя распознавать и поддерживать ростки развития на 
местах, всячески оберегая их от мощного прессинга со стороны огромных 
корпораций, мотивация деятельности которых прямо противоположна подобным 
целям. Поэтому формирование условий, при которых возможно развернуть мировое 
развитие в направлении равноправного в нем участия всех его субъектов, 
необходимо осуществлять путем консолидации разрозненных в настоящее время 
движений. 

В основе таких объединений, как уже упоминалось ранее, лежит идея 
развития культуры диалога. В этом направлении уже проделана большая работа на 
самых разных уровнях. Одним из самых значительных достижений в этом 
направлении можно назвать деятельность мирового общественного форума (МОФ) 
«Диалог цивилизаций». Начиная с 2002 года, когда усилиями общественности трех 
стран – России, Индии и Греции была создана эта международная программа, на 
различных региональных площадках проходят ежегодные собрания 
единомышленников, которые реально действуют в направлении развития и открыты 
для обмена опытом со всеми. С 2003 года в рамках этого проекта собирается 
Родосский форум, число и региональный охват участников которого с каждым годом 
увеличиваются. 

Постепенно сформировалась международная сеть экспертов, внутри которой 
расширяется поле внутренних коммуникаций, что значительно усиливает их 
возможности по распространения идей развития культуры диалога. Кроме того, в 
рамках МОФ «Диалог цивилизаций» осуществляется проект «Альтернативные 
модели глобализации», деятельность участников которого направлена на 
публикацию научных и публицистических изданий, организацию конференций, 
раскрывающих проблематику альтернативных путей мирового развития. В рамках 
работы 12-й сессии Родосского форума, состоявшегося в сентябре 2014 года, 
приняли участие около 400 мыслителей из 56 стран. В числе принятых резолюций 
относительно содержания дальнейшей деятельности было принято решение об 
основании аналитического центра МОФ «Диалог цивилизаций», который будет 
служить мировым центром теоретических знаний по ведению диалога. Особого 
внимания заслуживает заявление о том, что особая миссия этого центра будет 
состоять в предотвращении проникновения политических идей в суть концепции1. 

То есть, кроме феномена тяготения довольно значительной части населения к 
неприятию различного рода навязываемых им идеологий, формируется так же и 
запрос на поиск путей конструктивного диалога представителей различных культур и 
цивилизаций, принципиально исключающих возможность политического прессинга 
со стороны каких-либо сил. 
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Третья глава. Снижение потребности в рабочей силе – новая социальная 
реальность 

 
3.1. Незанятость, как важнейшая социальная проблема современности 

 
Обзор научного дискурса в рамках трудовой проблематики. Труд, а в 

последние столетия – работа по найму, был и остается основой жизни человека в 
самом прямом и всеобъемлющем смысле этого слова. За всю историю 
существования человеческого общества оно было трудоориентированным и, даже 
более того, трудозависимым, принимая во внимание тот факт, что для простого 
физического выживания подавляющей части населения планеты необходимо было 
трудиться. Не случайно, многие мыслители прошлого, философы, социологи и 
экономисты в центр своих исследований ставили проблему труда. И сегодня, изучая 
современное общество, многие исследователи вполне обоснованно характеризуют 
его как трудовое общество. 

Н.В. Полякова, анализируя общественную мысль ХIХ-ХХ веков, справедливо 
отмечает, что многие мыслители, так или иначе, затрагивали проблемы 
функционирования и развития трудового общества. И это не случайно, 
поскольку«все прочие измерения жизни более или менее непосредственно 
соотнесены с производительной деятельностью: образование - это подготовка к 
профессии, свободное время - отдых для возобновления труда, отставка - 
заслуженная награда за трудовую жизнь»1. В этом смысле мы можем говорить не 
просто о структурообразующей, но о смыслообразующей роли труда в современном 
обществе. 

Не просто неизменным, но практически безальтернативным до последнего 
времени оставался постулат, что для участия в распределении производимых благ 
подавляющая часть членов общества должна трудиться, буквально следуя 
библейской заповеди - «если кто не хочет трудиться, то и не ешь». Лишь недавно (по 
меркам истории) человечество смогло, развивая технику и технологии, производя 
все больше благ и накапливая общественное богатство, проводить активную 
социальную политику. Это позволило относительно значительной части общества 
находиться вне пределов сферы занятости, но речь при этом идет лишь о наиболее 
развитых странах. Причем за рамками трудовой сферы даже здесь остается все же 
меньшая часть населения трудоспособного возраста. В странах развивающихся по-
прежнему подавляющая часть граждан трудится, начиная с самого юного возраста. 

И социальные проблемы в таком «трудозависимом» обществе возникали и 
возникают соответствующие, так или иначе связанные с трудовой сферой. Ученые и 
мыслители исследуют место человека в сфере труда и роль труда в жизни человека, 

                                                           
1
 Полякова Н.В. От трудового общества к информационному: западная социология об изменении 

социальной роли труда. М.: Наука. 1990. С. 21. 
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его содержание; руд рассматривается как необходимость (повинность) и как 
возможность самореализации; отдельно изучаются вопросы справедливого 
вознаграждения за труд, недоиспользования (неэффективного использования) 
человеческих ресурсов в сфере труда и т.д. 

Именно эти темы и отражались в общественном дискурсе, вращавшемся 
вокруг самого труда, а также общественных отношений, с ним связанных. Общество 
рассматривалось с точки зрения различий в характере труда в зависимости от 
превалирующего типа занятости – сельскохозяйственный труд, промышленный, труд 
в сфере услуг. Теория трансформации характера труда и смены в этой связи 
преобладающих видов деятельности, развивавшиеся в трудах Дж. Гэлбрейта, Д. 
Белла, О. Тоффлера и др., были положены в основу периодизации общественного 
развития от архаичного (традиционного) к индустриальному, а затем и 
постиндустриальному обществу. Социальная структура общества рассматривалась, 
исходя из положения тех или иных групп в сфере труда, что делало его 
структурообразующим фактором человеческого общества. 

К. Маркс, изучая, способы социального взаимодействия в социально-трудовой 
сфере, пришел к выводу о существовании отчуждения труда в рыночной экономике 
и выделил определенные типы общественных отношений в зависимости от 
положения человека в сфере труда и господствующих принципов распределения 
произведенных благ и товаров на разных этапах истории общества. 

На протяжении всей истории человечества сначала философами, а затем 
экономистами и социологами рассматривались различные способы обеспечения 
справедливого вознаграждения за труд с точки зрения достижения общественного 
согласия и предотвращения серьезных социальных потрясений. Позже, уже с 
возникновением первого социалистического государства и распространением 
политических идей социализма на некоторую часть мира и принятием на 
вооружение в государственном строительстве доктрины социального рыночного 
хозяйства в другой его части, широкое распространение получили исследования, 
сравнивавшие различные механизмы реализации социальной политики в трудовой 
сфере. Кроме того, ставился вопрос о преобладающем типе трудовой этики на том 
или ином этапе развития общества, влиянии труда на формирование человеческой 
личности, развитии духа предпринимательства и инновационности (М. Вебер, Й. 
Шумпетер и др.). Эти вопросы были глубоко проанализированы и представителями 
русской философской и социологической мысли (П. Сорокиным, И. Ильиным и др.). 

Конечно безработица, как проблема, отражавшая несправедливость 
сложившегося мироустройства, не могла не волновать политиков и экспертное 
сообщество. Огромный пласт научной литературы в самых разных дисциплинах 
связан с изучением проблем безработицы, как проблем не только экономических, и 
психологических, но и остросоциальных, а потому – политических. Человечество 
пыталось осмыслить, и решить задачу обеспечения работой «лишних людей», 
признавая очевидную несправедливость исключения части своих членов за рамки 
производства, обрекавшего их на не очень достойное существование и 
порождавшего различные формы девиантного поведения, становившегося угрозой 
стабильности сложившегося миропорядка. 

Начало этим исследованиям положил Адам Смит, связывавший угрозу 
занятости с ростом технологичности производства. Однако при всей остроте 
проблемы незанятости части населения в индустриальной экономике, это все же 
были проблемы маргинальной, в целом относительно незначительной части 
населения, особо остро звучавшие лишь в отдельные периоды человеческой 
истории. При этом только самые ультралиберальные мыслители и политики могли 
открыто признавать полезность, или, по крайней мере, неизбежность безработицы 
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(здесь мы не имеем в виду структурную безработицу, являющуюся имманентным 
признаком развивающейся экономики). 

Роль труда не может, однако, сводиться только к социально-экономическим, 
несомненно, важным, но отнюдь не исчерпывающим все явление аспектам. 
Исследование трудовой проблематики, так или иначе, выводило мыслителей, 
философов на политические и социально-психологические ее составляющие. Ведь 
труд невозможно рассматривать исключительно как источник получения средств к 
существованию и основу экономического развития. Поэтому на протяжении всей 
истории человечества он рассматривался также как нечто, составляющее суть, 
основу жизни человека не только в материалистическом понимании этого слова, но 
как инструмент духовного развития личности и возможность для человека стать 
творцом. 

Гегель в своей «Феноменологии духа» подробно анализировал трудовую 
деятельность человека с точки зрения ее влияния на становление и развитие его 
личности. Часто цитируют слова Вольтера, сказавшего, что «труд избавляет 
человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды». Но еще раньше Св. Фома 
Аквинский в «Сумме теологии» так определил четыре цели труда: первая состоит в 
обеспечении физического выживания человека, вторая - в преодолении праздности, 
являющейся, по мнению мыслителя, источником многих зол, третья заключается в 
обуздании похоти, а четвертая –в возможности творить милостыни1. 

Труд не только как тяжелая повинность, но как радость самореализации 
рассматривался утопистами при описании устройства справедливого общества. О 
том, что труд может обеспечить каждому члену общества возможность, трудясь 
реализовать свои способности и таланты, писали, в частности, Т. Мор и Ф. 
Компанелла. В идеальном, справедливом обществе каждый человек, согласно их 
видению, должен был иметь возможность трудиться на благо общества, реализуя 
одновременно свои таланты и получая достойное вознаграждение. Через столетия 
этот гуманистический подход к рассмотрению роли труда в жизни человека и 
человечества был воплощен в основном принципе коммунистического общества: 
«каждому по потребностям, от каждого – по способностям» и положен в основу 
принимаемых ООН Программ развития, направленных на совершенствование 
социальной сферы и социальных отношений в рамках мирового сообщества. 

Как справедливо отмечают авторы Доклада о человеческом развитии 2014 
года: «Социальные преимущества труда значительно превосходят выгоду для 
отдельно взятого человека – заработную плату. Труд содействует стабильности и 
социальной сплоченности, а достойные рабочие места повышают способность 
людей справляться с потрясениями и неопределенностью. Труд, как один из 
ресурсов домохозяйств, развивает активность людей и высоко ценится семьями и 
общинами. Кроме того, защищенная занятость обладает высокой психологической 
ценностью»2. 

Действительно важный вывод, гласящий, что ценность труда далеко выходит 
за пределы того, что он в современных реалиях, при сложившихся принципах 
мироустройства дает человеку возможность физически выживать и обеспечивать 
себе и своей семье определенное качество жизни. Труд помимо этого сам по себе 
является позитивной повесткой для человеческого общества. Делает жизнь 

                                                           
1
 цит. по: Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия незанятости: российская безработица в 

цивилизационном контексте. Available at: http://www.podelise.ru/docs/34746/index-2452.html (accessed 
23.11.2014). 
2
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осмысленной, солидарной, ответственной, обращенной в будущее. Именно поэтому 
международные институты от лица мирового сообщества провозгласили достойный 
труд – неотъемлемым правом каждого человека. Надо сказать, что формирование 
такого подхода к трудовой проблематике базировалось на надеждах на ничем не 
ограниченный экономический рост и связанный с ним рост занятости, чему, по 
мнению его авторов, препятствовало лишь временное несовершенство институтов и 
политики. 

Ситуация, складывавшаяся в то время (позднеиндустриальный период) в 
социально-трудовой сфере, породила определенный всплеск социального 
оптимизма, нашедшего свое отражение в новых теориях общественного развития и 
соответствующих подходах к трудовой проблематике. Основоположники теории 
перехода к новому, постиндустриальному обществу О. Тоффлер и Д. Белл 
демонстрировали такой оптимистический взгляд в будущее, связанный, как им тогда 
казалось, с «освобождением труда», которое должно было произойти в результате 
постиндустриального перехода и окончания эпохи индустриального «порабощения» 
человека специфическими способами организации производства. Такие взгляды 
стали находить отражение в общественном и научном дискурсах – ученые 
заговорили об «уходе» трудовой проблематики из общественного пространства1. 

Новое постиндустриальное общество, казалось, несло человечеству 
освобождение только от тяжелой, физической, рутинной, неинтересной работы и 
открывало простор для творчества, постоянного развития, самореализации. Работа 
из тяжелой повинности превращалась в удовольствие и именно в этом смысле 
общество, по мнению его исследователей, умирало как общество трудовое. 
Постиндустриальную экономику стали называть «экономикой знаний», подчеркивая 
решающую роль не просто образования, но «образования длиною в жизнь» в ней. 
Считалось, что грядущее, постепенно складывающееся прямо на наших глазах 
общество потребует от работающих не просто высокого уровня знаний и 
компетенций, но и постоянного творчества и эти образованные, творческие, 
постоянно развивающиеся и совершенствующиеся личности составят «костяк» 
социальной структуры будущего общества, тот самый «средний класс». Более того, 
признавалось, что структуризация общества на основе знаний и компетенций – 
гораздо более справедлива, нежели та, которая основана на сословных (кастовых) 
принципах или отношении к собственности. 

К этому же времени относится и появление теорий человеческого капитала, 
утверждающих совершенно новую роль не просто человека, но человека-творца, 
своим трудом создающего современное богатство2. Всемирным банком был оценен 
вклад человеческого капитала в создание богатства в современных условиях и 
вклад этот оказался очень высоким. Согласно этим оценкам, в экономически 
развитых странах до 75% общественного богатства составляет интеллектуальный 
потенциал и только 25% - природные богатства3. 

Следует признать, что средний класс, состоящий из «верхушки» рабочего 
касса, но, в основном, из представителей умственного труда (которых в «третичной» 
экономике действительно становилось все больше), в развитых странах процветал 
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Современная западная социология: классические традиции и поиски нового смысла. М., 1990; 
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сам и обеспечивал невиданный до того экономический рост. В определенном 
смысле средний класс стал «витриной рыночной экономики» переходного от 
индустриального к постиндустриальному времени, выполняя, по образному 
выражению Г.Г. Дилигенского, определенную идеологическую функцию. 
Заключалась она в «символизации некоей идеологической альтернативы 
биполярному, антагонистическому образу общества, раздираемого противоречиями 
между богатыми и бедными, сильными и слабыми, победителями и проигравшими в 
межиндивидной конкуренции»1. Развивающиеся страны, взявшие на вооружение 
активную социальную политику, связанную с повышением затрат на человеческий 
капитал в ходе ускоренной модернизации своих экономик, несомненно выиграли в 
мировой конкуренции2, подтвердив правильность выбранного человечеством пути. 

В это время и возникла иллюзия «конца истории» и наступления золотого века 
социального благоденствия в обществе, где богатство и социальный статус 
человека определялись только его трудовым вкладом в дело общего процветания. 
Иллюзия, которая, однако, достаточно быстро развеялись. Во многом ухудшение 
ситуации в социальной сфере было вызвано именно «сбоем» в функционировании 
сферы труда. В современной экономике в силу ускорения технико-технологических 
изменений в производстве возник серьезный дефицит спроса на рабочую силу, 
угрожающий незанятостью значительной части населения планеты. Приходится 
признать, что на сегодняшнем глобальном рынке труда людям все чаще приходится 
конкурировать с новыми технологиями и эта конкурентная борьба оказывается 
неравной, а скорость изменений не оставляет времени даже для всестороннего 
осмысления их социальных последствий, не говоря уже об адекватном 
реагировании. 

В складывающихся условиях общество может стремительно оказаться «за 
пределами занятости», что, несомненно, представляет серьезную угрозу для его 
стабильности. Именно поэтому все чаще, прежде всего, в политическом дискурсе 
происходит возвращение к такому, подзабытому уже понятию, как «полная 
занятость». В Докладе о человеческом развитии 2014 года отмечается, что «полная 
занятость должна стать политической целью общества на любом уровне развития. 
Пришло время вернуться к этому обязательству, чтобы прогресс был прочным и 
легко принимал необратимый характер»3. И хотя в Докладе обозначены серьезные 
социальные вызовы, таящиеся в растущей незанятости, однако высказанные 
призывы к обеспечению полной занятости в условиях поступательного 
технологического развития выглядят, может быть, даже еще более утопично, чем в 
трудах мыслителей предшествующих эпох. Ведь сегодня все быстрее сокращается 
сфера труда и, соответственно, предложение рабочих мест в мировой экономике. 

Развитие технологий – переход количества в качество. ХХ век как 
предчувствие кардинальных трансформаций. Будет несправедливо сказать, 
что до самого последнего времени никто не задумывался над вопросами, 
связанными с безлюдностью высокотехнологичной экономики. Однако проблема 
всеобщей, тотальной «незанятости» рассматривалась скорее как сугубо 
теоретическая, даже философская проблема. И лишь стремительно 
интенсифицировавшийся процесс углубления разделения труда и связанные с ним 
технологические новации самого последнего времени выявили серьезные угрозы 
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для социально-трудовой сферы, да и для сложившейся общественной архитектуры в 
целом, проявив свой эмергентный характер. 

Одним из первых на существование социальных проблем, связанных с 
наступлением компьютерного общества и автоматизации еще в 1957 году 
пристальное внимание обратил известный немецкий социолог Г. Шельски1. Однако 
все предлагавшиеся им пути решения проблем лежали в рамках прежней 
индустриальной парадигмы и предполагали более эффективное социальное 
взаимодействие «старых» социальных акторов – государства, профсоюзов и 
объединений работодателей, что хотя и можно рассматривать в качестве 
паллиативной меры, но в сегодняшних условиях глобальной трансформации 
общества, разрешить проблему вряд ли способно. Да, в общем-то, и сама проблема 
была им только обозначена, но не проанализирована глубоко. 

Наиболее комплексно и отчетливо угроза стабильному социальному 
развитию, исходящая от технического прогресса, была сформулирована в 70-е годы 
прошлого века в трудах Римского клуба, прежде всего, в подготовленном в 1982 году 
одиннадцатом по счету Докладе, носившем достаточно красноречивое название 
«Микроэлектроника и общество. На радость и на горе»2. Основное внимание в нем 
было уделено анализу социальных последствий технического прогресса. Помимо 
положительных последствий автоматизации, информатизации и роботизации 
экономики назывались также угрозы человечеству - кардинальные изменения в 
военной сфере, углубление разрыва между развитыми и развивающимися странами 
и, самое главное, - быстро, практически эпидемически, распространяющаяся 
незанятость населения. 

Автор доклада, возглавивший, кстати, после смерти его основателя Аурелио 
Печчеи Римский клуб, А. Кинг, констатировал, что в недалеком будущем 
единственными востребованными специалистами на рынке труда останутся 
программисты. В качестве меры противодействия этим разрушительным с 
социальной точки зрения процессам автором доклада называлась необходимость 
перестройки структуры занятости и широкое распространение творчества и 
природоохранной деятельности. 

В сегодняшних условиях это выглядит, скорее, как благие пожелания, нежели 
как направление перестройки сложившихся принципов мироустройства. Но в данном 
случае осмысление и «постановку диагноза» можно воспринимать как первый 
важный шаг на пути решения возникающих проблем. Именно в работах Римского 
клуба впервые настолько комплексно и в прикладном ключе был сформулирован 
вопрос, компьютеры и роботы, новые технологии все-таки освобождают или 
порабощают человека, благо это или угроза, может ли технократическое общество 
быть демократическим? 

Вообще во второй половине ХХ века общество будущего многими 
исследователями мыслилось как общество технократическое. Достаточно вспомнить 
работы 70-80-х годов Г. Кана, З. Бжезинского, Дж. Нейсбита, в которых не отрицался 
факт вытеснения человека технологиями из экономики, но при этом 
прогнозировалось, что людей ждет комфортное существование в качестве 
наслаждающихся жизнью праздных личностей, творящих для своего удовольствия. 
Эти традиции были продолжены затем (в 90-е-2000-е годы) в теориях господства 
«креативного класса». И здесь можно назвать таких авторов, как Р. Инглхарт3, Ч. 
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Лэндри1 и других, писавших о новой креативной экономике и творчестве занятых в 
ней. 

Однако в то же самое время и даже чуть раньше появились работы, гораздо 
более пессимистично оценивавшие наступающую технологическую эру и ее 
социальные последствия. О том, что технический прогресс ведет к обезлюдеванию 
экономики и обостряет социальные проблемы современного общества, писал в 
своей работе «Кибернетика и общество» отец кибернетики Норберт Виннер, причем 
задолго до того, как автоматизация и роботизация производства стали реальностью: 
«…автоматическая машина…представляет собой точный эквивалент рабского 
труда. Любой труд, конкурирующий с рабским трудом, должен принять 
экономические условия рабского труда. Совершенно очевидно, что внедрение 
автоматических машин вызовет безработицу, по сравнению с которой современный 
спад производства и даже кризис 30-х годов покажутся приятной шуткой»2.К таким 
«пессимистическим» можно отнести и работы Р. Л. Хейлброннера3, Л. Мэмфорда4, 
Б.Ф. Скиннера5. 

Согласно этим исследованиям оказывалось, что в условиях малолюдности 
высокотехнологичной экономики значительная часть людей самого активного 
трудоспособного возраста находится за рамками процесса производства, что ведет к 
их отчуждению от достигнутого уровня технологического развития. Как отмечал 
известный российский футуролог Э.А. Араб-Оглы: «В основе технологического 
отчуждения лежит господство овеществленного знания над живым. Это господство 
воспринимается как зависимость людей от безличной и всемогущей техники … 
Достижения науки и техники в их предметно-вещественном воплощении или в 
умозрительно-абстрактном представлении наделяются силой, внешней по 
отношению к человеку. Эти превратные представления подкрепляются 
непредвидимыми результатами и отрицательными социальными последствиями 
многих, уже внедренных в практику научных открытий и технических изобретений»6. 

Удивительно, но в реальности новые технологии делают даже 
интеллектуальный труд менее творческим, более рутинным, чем физический, а 
общество эпохи микроэлектроники – гораздо менее креативным, чем 
индустриальное. Более того, такой труд в силу институциональных (новые 
механизмы регулирования социально-трудовых отношений) и социально-
экономических (колоссальный рост незанятости) причин становится более 
интенсивным и менее защищенным социально. О деградации труда в условиях его 
углубляющегося разделения говорил, в частности, немецкий философ-
экзистенциалист К. Ясперс7, считавший, что подавляющая часть социальных 
проблемы современности определяется именно развитием техники и технологий. 

Власть компьютеров и все более широкое их распространение приводят к 
дроблению операций, превращению интеллектуальной, аналитической деятельности 
в набор отдельных простейших манипуляций, эффективность которых полностью 
зависит лишь от мощности компьютера. И сегодня мы наблюдаем вытеснение 
человека из сферы интеллектуального труда – саморазвивающиеся и обучающиеся 
системы позволяют автоматизировать уже и творческий труд, в том числе, 
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например, труд инженеров, переводчиков, журналистов и даже управленцев. То, о 
чем предупреждал берлинский психолог по труду Вольперт, считавший, что жизнь, 
приобретающая компьютерное измерение, уничтожает творческую природу 
человека1. Действительно, можно ли назвать семилетнего китайского мальчика, 
собирающего айфоны, представителем креативной экономики? И вообще, способно 
ли человечество в целом и каждый отдельный человек «переварить» 
технологические новации, адаптироваться к новой реальности? 

Социальное измерение происходящих трансформаций. Сразу 
оговоримся, что не ставим перед собой задачи проанализировать тенденции 
развития техники и технологий и философские аспекты  их развития и 
совершенствования, в своей работе мы опираемся на труды таких философов, как 
В.С. Степин, К. Ясперс, Х. Ленк, Г. Кричевский2 и других, материалы 
специализированных сайтов, анализ контента соответствующих форумов. Основной 
же интерес для нас представляют социальные последствия происходящих 
трансформаций, прежде всего, угрожающая принять тотальный характер 
незанятость населения, на которой мы и сосредоточим свое внимание. Как 
сформулировал этот вызов Ханс Ленк, являющийся одним из ведущих мировых 
экспертов по философским проблемам развития техники и технологий, «эта 
проблема принимает сегодня драматический социальный характер, … как следствие 
приближающейся «революции роботов»3. 

В действительности развитие техники и технологий рождает целый спектр 
социальных проблем, решение которых еще пока не сформулировано даже в 
теоретическом плане. Более того, многие из них не вошли пока полностью в научный 
дискурс в качестве исследовательских проблем. В этой связи можно обозначить, 
хотя бы в постановочном плане, некоторые социальные последствия растущей 
безлюдности современной экономики. 

Проблема социального иждивенчества. Прежде всего, непонятно пока, как 
будут существовать люди, лишенные работы, в условиях, когда вся социальная 
политика современных государств «привязана» к трудовой деятельности человека. 
При существовавшем до последнего времени уровне разделения труда и 
соответствовавшего ему уровня технологического развития экономики экстенсивный 
рост числа тех, кто трудился, был залогом развития и процветания общества. 
Проблема обеспечения экономики трудовыми ресурсами соответствующего 
количества и качества всегда была важнейшей проблемой за исключением 
периодов экономических спадов. Собственно это и стало во многом причиной 
выработки и реализации активной социальной политики в индустриальную эпоху – 
чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста, необходимо было много 
здоровых, долго живущих и образованных работников. Подчеркнем, что речь идет, в 
первую очередь, о развитых странах. 
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Демографические проблемы только назревали, технический прогресс 
сопровождался вовлечением достаточного количества работников в сферу 
производства, восстановление в послевоенный период разрушенных в большинстве 
своем развитых экономик позволяло обеспечивать ощутимые темпы улучшения 
ситуации в социальной сфере, безработица казалась в то время неприятным, но не 
неизбежным последствием технического прогресса. В общем-то, это был «золотой 
век» индустриальной эпохи, приходящий сегодня к своему логическому завершению. 

Социальная политика, ставшая непременным атрибутом политической 
борьбы, особенно в ХХ веке, прошедшем под знаменем соревнования двух систем 
мироустройства в социальной сфере, постепенно стала «отрываться» от 
производства. Прежде всего, это оказалось возможным потому, что экономика уже 
позволяла создавать достаточное количество благ для того, чтобы все большая 
часть общества находилась за рамками производства – учащаяся молодежь, 
женщины, имеющие детей, пенсионеры, инвалиды – все они получали от общества 
достаточные средства для поддержания соответствующего качества своей жизни. 

Однако уже к концу ХХ века предтечей тотальной незанятости стала 
невозможность для общества экономически «выдерживать» значительное 
количество неработающих. В свою очередь, это обернулось проблемой 
«социального иждивенчества», заставив мыслителей и политиков искать выход из 
ситуации, в которой государства были уже не в состоянии обеспечивать 
определенный набор благ тем своим членам, которые не хотели (или имели 
формальное право не) трудиться. Серьезные голоса против роста иждивенческих 
настроений начали раздаваться еще в 80-е годы прошлого века от представителей 
неоконсервативного крыла экономической мысли1. 

Вспомним, кстати, что в СССР задача реализации принципов всеобщей 
занятости и социальной справедливости в трудовой сфере также оказалась трудно 
решаемой в практическом плане. Выяснилось, что все благие пожелания, помыслы и 
надежды упираются в «эгоистическую сущность» человека, не желающего 
руководствоваться в своей жизни «общим благом». В итоге это привело к 
уголовному преследованию за тунеядство и жесткому государственному контролю 
над людьми в плане их участия в процессе социалистического производства. Такое 
решение оказалось возможным в эпоху экстенсивного экономического роста в 
условиях тоталитарного общества. Поиск «третьего пути», провозглашенный Э. 
Гидденсом, и попытка его реализации в социальной политике премьер-министра 
Великобритании Т. Блэра, представляют собой попытку решения проблемы в 
условиях развитого социального государства и политических свобод. Не случайно 
одним из механизмов реализации европейской Концепции социальной сплоченности 
(рекомендации по осуществлению социальной политики) называется 
распространение «этики ответственности» (имеется в виду именно индивидуальная 
ответственность) и широкого социального и гражданского диалога2. 

Однако практического воплощения эта часть Концепции пока не получила. 
Собственно, конструктивный ответ на вопрос, как проблему социального 
иждивенчества решать в условиях стремительно сокращающегося спроса на 
рабочую силу представить трудно. Сегодняшние «социальные иждивенцы» уже не 
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только не хотят, но и не могут приложить свои усилия для реализации общего блага, 
общих целей развития. Определенный интерес представляют рассуждения Ханса 
Ленка о том, что принцип «кто не работает, тот не ест», не должен существовать в 
социальном государстве, ибо оно обязано обеспечивать всем своим гражданам 
приемлемое качество жизни, независимо от их участия в общественном 
производстве. Однако сегодня, когда социальное государство исчезает вместе с 
полной занятостью, это предложение уже не выглядит актуальным. 

Трансформация социальной структуры общества и «кризис демократии». Еще 
одна проблема безлюдной экономики связана с трансформацией социальной 
структуры в постиндустриальном обществе и концом эпохи эгалитаризма, 
являвшегося основой его демократических начал. В индустриальном обществе 
единство, пусть даже в большей степени потенциальное, обеспечивалось именно 
его эгалитарностью. У людей, подавляющая часть которых жила и работала 
примерно в одинаковых условиях, вырабатывались более-менее общие ценности, 
представления и даже требования к грядущему. При этом это были не только 
потребительские ценности, но ценности людей, реально участвующих в его 
построении, каждый на своем месте осознанно строящих это будущее. 

Ханс Ленк мечтал, что «с помощью электроники и других новых разработок в 
прикладной технике постепенно возникнет социально более справедливое, более 
личностное, то есть в значительно большей мере обращенное к личностным 
условиям, желаниям и интересам, общество, не опирающееся на конкурентный 
индивидуализм и на принудительную, обязательную этику труда, предписывающую 
человеку определенные правила поведения. Такое общество открыло бы больший 
простор для индивидуальности и неотчужденного труда»1.Однако пока мы видим, 
что развитие техники и технологий ведет к сегментации общества и в пределе своем 
к его индивидуализации. 

В новом постиндустриальном обществе остается, относительно небольшая 
часть тех, кто будет развивать, конструировать, контролировать технику и процессы 
производства товаров и услуг. Тех, кто будет обладать необходимыми для этого 
знаниями и навыками, кого придется соответствующим образом обучать и готовить. 
Не составят ли они некую закрытую «касту» «знающих как» со всеми вытекающими 
отсюда социальными последствиями, связанными, в том числе, и с замедлением 
научно-технического прогресса, и с жесткой зависимостью от этой новой элиты всех 
остальных? И не окажутся ли остальные теми самыми «одномерными людьми» 
массовой культуры, о которых с горечью и пессимизмом говорил Г. Маркузе?2 Не 
имеющими к тому же ни достаточного образования, ни постоянной, хорошо 
оплачиваемой работы, ни работы вообще. Такое социально неоднородное, даже 
поляризованное общество, основу которого составит тот самый прекариат, вряд ли 
востребует демократию, как процесс осознанного управления своим будущим. 

Предчувствие опасности размывания демократических основ современного 
общества, связанного с технологическими трансформациями, выразил еще А. 
Печчеи, спрашивавший: «окажется ли этот путь (абсолютизации науки, техники и 
технологий – Е.С., В.С.) чудотворным выходом из нынешнего тупика и не погибнет 
ли окончательно человек со всеми своими ограниченными возможностями, 
слабостями, стремлениями и духовностью в системе, которая будет чужда его 
природе? Не приведет ли, в конечном счете, этот выбор к созданию чисто 
технократического, авторитарного режима, где работа, закон, организация общества 
и даже информация, мнения, мысли и досуг будут жестко регламентироваться 
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центральной властью? Сможет ли в этих условиях функционировать 
плюралистическое общество как единое целое?»1. 

Действительно, что сможет и сможет ли что-либо объединить людей в единое 
целое в условиях «общества за рамками труда»? Не возникнет ли в реальности то 
самое индивидуализированное общество, о котором Ульрих Бек говорил, что в нем 
«общность растворится в кислотной ванне конкуренции»? И хотя предельная 
индивидуализация, вплоть до «нарциссизма», провозглашается идеологами 
мондиализма «столбовой дорогой» человечества2, известный французский 
публицист Кристоф Левалуа не случайно называет такое видение будущего 
«пародией на Золотой век». Он пишет: «Этот нарциссизм представляет собой 
карикатуру – карикатуру на внутренний поиск. Но здесь нарцисс ищет не Святого 
Внутреннего Человека, Полюс Бытия, но фантазмы простой индивидуальности. Это 
также закрытие себя по отношению к универсальному и открытие для физического 
мира количества, постепенно становящегося униформным и «мондиалистским»»3. 

А ведь сегодня такая индивидуализация и даже атомизация общества при все 
большей его поляризации постепенно становятся реальностью. При этом, даже если 
принять либеральную идею о том, что углубляющееся неравенство справедливо, то 
непонятно, насколько далеко может зайти углубление этого «справедливого» 
неравенства, чтобы не вызвать социального взрыва? Во всяком случае, 
альтернативой растущей вследствие углубляющегося расслоения общества 
конфликтности становится постепенное сворачивание демократических процедур и 
возникновение жесткой диктатуры. 

Чем будут заниматься люди в безлюдной экономике? Однако есть проблемы, 
наверное, даже более сложные для осмысления и решения – как существовать 
людям, лишающимся того, что составляло основное содержание их жизни, что 
позволяло развиваться, расти, конкурировать, ощущать свою важность и 
включенность в общее дело? Ведь ценность труда для человека отнюдь не 
исчерпывается возможностью заработка или производства средств пропитания. 
Более того, человеку очень сложно существовать вне смысла, включенности в 
решение общественных проблем, развития личности или ее самореализации. Здесь 
уместно вспомнить слова русского философа И.А. Ильина, писавшего: «Уже одно 
это томительное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во мне не 
нуждается», что я выброшен из великого процесса мирового труда и стал 
социальной пылью, лишней и ветром гонимой пылью мироздания, — пробуждает в 
сердце здорового человека всевозможные ощущения личной несостоятельности, 
приниженности, обиды и горечи... Униженный до праздношатайства, привыкший к 
лени и пустомыслию, человек незаметно начинает смотреть на жизнь с 
безнадежностью, на честную работу с отвращением и на правопорядок с 
презрением...»4. 

Наверное, сегодня желать возврата в индустриальное прошлое с его 
всеобщей занятостью – социальная утопия. Однако возможен ли позитивный (или, 
хотя бы, конструктивный) выход из создавшейся ситуации? Варианты ее развития 
предлагались многими мыслителями, рассматривавшими пути общественного 
прогресса в эпоху «революции роботов». Многие из них выглядят вполне 
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оптимистично, но недостаточно реалистично. Все их можно свести к одному – не 
имея необходимости трудиться ради добывания денег, люди начнут заниматься 
развитием своей личности, творчеством, самовыражением, воспитанием и уходом за 
другими людьми, природой. Как справедливо ответил таким оптимистам Ханс Ленк: 
«Мне, однако, кажется, что подобная «смена» (занятий – Е.С., В.С.) осуществима 
лишь у крайне немногих из людей; мне кажется, что лишь очень немногие, а то и 
подавляющее меньшинство людей пожелают сидеть на протяжении всей своей 
жизни за партой и учиться, учиться». 

И далее он рассуждает о том, чем же предпочтут заниматься люди в условиях 
полной свободы выбора, солидаризируясь с мнением американского философа 
техники А. Бергмана, писавшего, что «типичное качество тех занятий, которое 
привлекает людей, использующих свое свободное время, достаточно низкое, если 
рассматривать эти занятия по какой-нибудь ценностной шкале или критерию. Наши 
впечатления и знания, почерпанные из опыта, показывают, что люди большую часть 
свободного времени проводят у экрана телевизоров и очень мало времени 
посвящают спортивным занятиям, посещению театров или музеев, музицированию, 
написанию писем или чтению книг. Это убедительно показывают и результаты 
социологических исследований. Совокупное время, какое люди посвящают этим, 
казалось бы, разумным занятиям, составляет не более одной пятой времени, 
которое они проводят у телевизоров»1. 

Действительно, пока не видно, что учеба и самосовершенствование являются 
сверхценностями для современного человека. Растущая неграмотность, 
ухудшающиеся год от года результаты ЕГЭ по русскому языку и математике, 
заставляющие в нашей, некогда грамотной и «читающей» стране, каждый год 
снижать пороговые значения положительных оценок – неутешительная реальность. 
Является ли такая ситуация результатом целенаправленной деятельности элит, 
желающих с большим «комфортом» управлять обществом или сознательным 
(бессознательным) выбором самого человека – не суть важно. 

Ситуация, складывающаяся в этой связи, отсылает в поисках аналогий для 
описания не к «Городу солнца», а к становящимся все более реальными 
антиутопичным фантазиям киберпанка, в которых «высокое технологическое 
развитие, такое как информационные технологии и кибернетика, сочетается с 
глубоким упадком или радикальными переменами в социальном устройстве»2. 
Собственно и ориентированы эти произведения в основном на молодѐжную, 
протестную аудиторию, а главным положительным персонажем становится 
«киберпреступник, маргинал без системного образования…В мире киберпанка 
высокое технологическое развитие зачастую соседствует с глубоким социальным 
расслоением, нищетой, бесправием, уличной анархией в городских трущобах»3. И 
развивается это искусство в отсутствие идеи, способной сформировать у молодых 
людей не просто положительный образ будущего, но дать им возможность 
почувствовать себя частью единого социального организма, способствовать 
активному участию в преобразовании действительности в соответствии с 
общепринятым «высоким образцом». 

Игромания, виртуализация жизни - глобально распространяющиеся болезни 
нового времени. С одной стороны, развитие отраслей, связанных с производством 
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компьютерных игр, вносит сегодня огромный вклад в создание мирового ВВП, а в 
процветание некоторых государств -просто решающий. При этом компьютерные 
игры очень хорошо справляются с задачей «ликвидации» свободного времени, 
особенно у молодежи, в условиях все шире распространяющейся незанятости. 
Реальность в головах молодых людей заменяется на виртуальность, создавая мир 
«невротических компьютероидиотов», по образному выражению Ханса Ленка. 

С другой же стороны, компьютерные игры – хороший способ манипулирования 
сознанием огромных масс населения, способ отвлечения от стремления к 
осознанной созидательной деятельности или от мыслей о несправедливости 
современного мироустройства. В предельном варианте – от мыслительной 
деятельности вообще. Происходит то, о чем предупреждали футурологи, в 
частности, Э.А. Араб-Оглы, писавший: «Было бы наивно усматривать во «второй», 
электронной грамотности замену первой, традиционной … Без полноценного 
усвоения в процессе образования первой грамотности «вторая», электронная 
грамотность могла бы способствовать превращению человека всего лишь в 
придаток компьютера, причем в весьма сомнительный и невысокий по своим 
интеллектуальным качествам придаток»1 и А. Печчеи, не случайно называвший 
неразвитость – оборотной стороной прогресса, подчеркивая, что сложность 
современной техники и технологий делает их понимание (не утилитарное 
использование) доступным все меньшему кругу людей. А современное образование, 
в большей мере нацеленное на то, чтобы обеспечить соответствие навыков 
человека потребностям рынка, а не «всестороннее развитие личности», усугубляет 
картину. 

«Прозрачность приватной жизни», подконтрольность. Отсутствие 
личного пространства. Сегодняшняя компьютеризация всего и вся несет в себе 
отнюдь не только облегчение для человека, получившего возможность не 
заниматься тяжелым физическим трудом. Создается глобальная «прозрачность» 
приватной жизни человека, самые личные, интимные секреты которого становятся 
известными без преувеличения всему человечеству, а управляющие структуры 
получают при этом возможность в буквальном смысле отключить человека от систем 
жизнеобеспечения в случае, если он отказывается жестко выполнять 
предписываемые ему действия. 

Уязвимость людей многократно возрастает именно тогда, когда они не 
участвуют в процессе труда и, соответственно, создании общественных благ и 
продуктов. Каковы будут в этом случае критерии лояльности обществу? Критерии 
участия в распределении материальных и иных благ? Такая ситуация 
непропорционально увеличивает роль технократов в обществе и снижает 
возможности общественного контроля над действиями элит. У последних же, 
напротив, возможности контроля над обществом многократно возрастают именно 
благодаря тому, что технические новшества позволяют сделать его поистине 
тотальным – от «интеллектуальных» камер видеонаблюдения до дронов, в память 
которых ученые пытаются заложить некий свод моральных норм и правил, 
позволяющих этим устройствам самим определять, кого и как наказывать за 
нарушение «общественного порядка». 

Зависимость от техники и технологий. Следует обозначить и еще одну 
проблему – сегодняшний уровень технологического развития, предоставляя 
человеку невиданные ранее возможности в самых различных областях и сферах 
жизнедеятельности, делает человека крайне зависимым от техники и технологий, от 
той искусственной среды, в которую он сегодня оказался погруженным, критически 
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зависимым. До такой степени, что лишившись этой рукотворной среды обитания, 
человечество рискует оказаться на грани вымирания. На это обращают внимание 
многие исследователи1. 

Однако сегодняшние социальные проблемы, связанные с научно-техническим 
прогрессом, еще более глубоки и экзистенциальны и во многом уходят в сферу 
философии, этики, ценностных систем современного человека. Дело в том, что 
сегодня появились технологии управления мыслями и поведением людей, 
реализуемые в рамках трансгуманистического подхода к идее прогресса. Речь идет 
о современных технологиях NBICS-конвергенции (нано-био- инфо- когнитивно- 
социальные технологии). В рамках такого рода исследований ставится вопрос о том, 
что современный этап технологического развития общества позволяет перейти на 
новую ступень трансформации всего человечества, связанную с кардинальной 
перестройкой самого человека, как биологического вида. 

«По своим возможным последствиям NBICS-конвергенция является 
важнейшим эволюционно-определяющим фактором и знаменует собой начало 
трансгуманистических преобразований, когда сама по себе эволюция человека, надо 
полагать, перейдет под его разумный контроль»2, - считают последователи такой 
«эволюции». И далее: «В перспективе растущая автономность индивидов приведет к 
зарождению новых сообществ, новых социальных норм. Как изменится культура 
человечества в процессе трансформации, сказать сложно. На этот процесс серьезно 
могут повлиять изменения морально-этических норм, которые неизбежно будут 
происходить именно вследствие развития современных технологий. Возможно, 
этическими установками можно будет управлять». 

Возникает совершенно не абстрактный вопрос: под чей именно контроль 
будет поставлена искусственная эволюция человека, кто будет формулировать 
новые этические установки, и возможен ли общественный контроль над этим 
процессом, учитывая сложность применяемых технологий. Очевидно, что тех, кто 
этими технологиями владеет или, хотя бы, разбирается в них, окажется 
подавляющее меньшинство. 

Таким образом, развитие современных технологий, в частности, применение 
технологий NBICS-конвергенции, складывающаяся на наших глазах качественно 
иная техносфера, не осмысленные до конца даже философами, требуют срочной и 
достаточно кардинальной смены самой парадигмы научного познания, также как и 
нетривиальных организационных, юридических и политических решений. 

Во всяком случае, в условиях становления «постнеклассической 
рациональности» (как современный этап развития научного знания, связанный с 
изучением саморазвивающихся, «человекоразмерных» систем охарактеризовал 
академик В.С. Степин3) коренным образом изменяются требования к человеку, как 
познающему субъекту. На первый план, по мнению академика, все больше 
выдвигаются требования соотнесения целей науки с ценностными ориентирами и 
этическими нормами. Но эти вопросы мы оставим за рамками нашего исследования. 
Очевидно, однако, что все эти психологические, социально-философские, если не 
сказать экзистенциальные вопросы, решать, причем в сугубо практическом ключе, 

                                                           
1
 См., например, Ясперс К. Современная техника. Available at: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6331 (accessed 14.02.2013); Косолапов Н.А. Глобализация: 
сущностные и международно-политические аспекты // Международная экономика и международные 
отношения. 2001. № 3. С. 70. 
2
 Валерия Прайд, Д.А. Медведев. Феномен NBIC-конвергенции: реальность и ожидания. Available at: 

http://transhuman.ru/biblioteka/nanotekhnologii/fenomen-nbic-konvergentsi 06.03.2008С.С. 85, 88  
(accessed15.10.2015). 
3
 Структура теоретического знания в историко-научных реконструкциях / В.С. Степин // 

Методологические проблемы историко-научных исследований.  М. 1982. С.С. 137-172. 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6331
http://transhuman.ru/biblioteka/nanotekhnologii/fenomen-nbic-konvergentsi%2006.03.2008
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мировому сообществу придется достаточно оперативно, судя по скорости 
изменений, происходящих в мире. 

Самое интересное, что современные технологии практически позволяют 
реализовать утопический принцип «от каждого по способностям, каждому по 
потребностям», однако, возникает проблема ресурсных ограничений – с одной 
стороны, финансовых в рамках нынешней распределительной модели 
(платежеспособный спрос), а, с другой стороны – ресурсных ограничений 
бесконечного роста физического потребления. И сразу же возникает вопрос - как 
определить достаточность и разумность потребностей. А если ограничивать 
потребление «разумными пределами», то кто эти пределы будет устанавливать. И 
не станет ли уход человека в виртуальную реальность таким «естественным» 
ограничителем роста физического потребления? 

Пока не сформулированы принципы, на которых общество сможет 
развиваться «за пределами занятости», нет социально-философского и 
политического осмысления проблем того, что будет с личностью человека, не 
занятого трудом. В общем-то, пока нет даже ответа на вопрос о том, возможно ли 
это. Очевидно, что эти ответы не могут быть найдены в рамках какой-то одной 
научной дисциплины. В следующих параграфах мы попытаемся проанализировать 
некоторые из происходящих в социально-трудовой сфере процессов, рассмотреть 
связанные с ее трансформацией правовые аспекты, оценить возможные меры, 
которые позволили бы, хотя бы отчасти, минимизировать негативные социальные 
последствия наступающей незанятости. 

 
3.2. Правовые аспекты регулирования постиндустриальной занятости 
 
Изменение трудового  законодательства, как отражение 

технологических и организационных новаций в социально-трудовой сфере. 
История вопроса. Развитое трудовое законодательство в индустриальную эпоху 
выполняло важную социальную функцию. Поскольку одними только рыночными 
механизмами (динамика цены труда) добиться баланса спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда практически невозможно, государство разрабатывает 
и реализует определенный набор мер по обеспечению такого баланса. Наиболее 
долгосрочные мероприятия находят свое отражение в нормах национального и 
международного права. 

Значение трудового законодательства многократно повышается в условиях 
серьезных структурных преобразований в экономике, когда увеличивается 
количество проблем, связанных с разбалансированностью рынка труда и 
необходимостью смягчения их социальных последствий. Важнейшими составными 
частями правового регулирования рынка труда выступают его институциональная 
инфраструктура, всеобъемлющее правовое поле его функционирования, механизмы 
организации и регулирования социально-трудовых отношений, складывающаяся 
правоприменительная практика. 

Основная задача трудового законодательства индустриальной эпохи состояла 
в поддержании стабильности занятости и недопущении серьезного ухудшения 
материального положения наемных работников в связи с трансформирующимися 
условиями функционирования рынка труда. Помимо социального значения 
сохранение стабильности занятости имело и ощутимый экономический эффект, 
особенно существенный в эпоху внедрения технологических инноваций - 
необходимость поддержания длительных трудовых отношений приводила к росту 
инвестиций в образование и повышение квалификации работников со стороны 
работодателей. 
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Собственно все эти положения были реализованы в прошлом веке в наиболее 
развитых странах мира, что и привело к формированию особого типа социально-
трудовых отношений и систем их регулирования, основными чертами которых стали: 

 
 
 
 

 высокий уровень трудовых стандартов, гарантируемый трудовым 
законодательством, на базе эффективного экономического развития (оплата труда, 
безопасные, комфортные условия труда, развитые системы социального 
страхования, участие работников в управлении производством - производственная 
демократия); 

 широкое распространение коллективно-договорных механизмов 
регулирования социально-трудовых отношений, «сильные» субъекты социально-
трудовых отношений, «тарифная автономия» социальных партнеров; 

 высокая однородность рынка труда – это определяется как 
законодательством, так и доминированием отраслевого уровня коллективно-
договорного регулирования – он становится практически неконкурентным по 
условиям труда и его оплате. 

Однако происходящие технологические перемены не только изменили 
кардинальным образом характер производства и труда, но затронули и наиболее 
консервативную сферу регулирования социально-трудовых отношений – правовую 
сферу. Законодательство, зачастую опаздывая, отражает эти изменения и 
закрепляет факт исчерпанности механизмов регулирования социально-трудовой 
сферы и институтов социальной политики индустриальной эпохи. Таким образом, 
трансформация трудового законодательства замыкает собой процессы 
преобразования социально-трудовой сферы под влиянием технологических сдвигов 
в экономике, не просто повышающих интенсивность труда, но коренным образом 
изменяющих его природу. 

Современный постиндустриальный труд – это не просто труд, требующий 
более высокого уровня профессиональной подготовки. Это труд все более 
индивидуализированный, зачастую, к тому же, не имеющий привязки к конкретному 
рабочему месту («облачный»). Естественно, управление таким трудом, как и его 
законодательное регулирование, коренным образом отличаются от управления и 
регулирования индустриальной эпохи, эпохи массового производства и «массового» 
работника. Высокотехнологичный и индивидуализированный труд в новой сфере 
услуг, а также рост глобальной конкуренции в современной экономической системе 
требуют совершенно иных методов регулирования. 

Процессы трансформации национальных рынков труда, обусловленные 
структурными преобразованиями экономики и глобализацией, приведшей к 
интенсификации потоков рабочей силы, циркулирующей между предприятиями, 
отраслями и видами деятельности, странами и континентами, начались в 90-е годы 
ХХ века. Необходимость повышения эффективности использования рабочей силы и 
сокращения издержек на нее в целях повышения конкурентоспособности 
национальных экономик в новых условиях привели к приватизации части функций по 
регулированию рынка труда, прежде всего, функций, связанных с подбором 
персонала для предприятий. Произошла институционализация разделения труда 
между государственными службами занятости и кадровыми агентствами, 
появившимися в этот период на рынках труда развитых стран. Если первые 
оставили за собой реализацию социальных задач – прежде всего, трудоустройство 
безработных и лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, то 
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последние представляли собой бизнес-проекты и были нацелены на получение 
прибыли от своей деятельности по подбору персонала, в первую очередь, для 
многонациональных корпораций (МНК), приходивших на рынки труда разных стран.  

С уходом индустриальной эпохи пожизненного найма возникла настоятельная 
потребность в новых формах и методах регулировании усложняющегося и 
динамично меняющегося рынка труда, что и породило такое явление как частные 
агентства занятости (ЧАЗ), или рекрутинговые агентства, которым государство 
делегировало часть своих полномочий по регулированию рынка труда. Потребность 
в выделении деятельности по подбору и работе с персоналом возникла, в первую 
очередь,  в связи с динамичным развитием экономики, в которой не просто 
отдельные предприятия, но даже целые отрасли человеческой деятельности 
возникают и исчезают на протяжении трудовой карьеры отдельного человека.  

При этом для ЧАЗов, в отличие от государственных служб занятости, 
важнейшей задачей становилось обеспечение бесперебойного функционирования 
бизнеса, поиск, отбор и, при необходимости, подготовка персонала в соответствии с 
требованиями заказчика, а эти требования заключаются, в первую очередь, в 
подборе немногих, но высококвалифицированных и узкоспециализированных 
специалистов. Не случайно этот вид деятельности получил название рекрутмента и 
даже headhunting’а («охоты за головами»). Важнейшей институциональной функцией 
их стала, таким образом, не борьба с безработицей и улучшение структуры 

занятости, а повышение конкурентоспособности бизнеса . Работа низко- и 
среднеквалифицированная все чаще переводилась в трудоизбыточные страны с 
дешевой рабочей силой, а затем и поручалась автоматическим линиям и роботам. 

Поскольку деятельность ЧАЗов была совершенно новым явлением, да еще и 
касающимся социального благополучия граждан, постольку изначально встал 
вопрос о регулировании их деятельности и создании правового поля их 
функционирования. В большинстве стран мира, в которых распространена 
негосударственная посредническая деятельность на рынке труда, осуществляется 
она под жестким контролем государства на основе лицензий или иных 
разрешительных документов. Во многих странах такая деятельность находится 
также под контролем социальных партнеров – профсоюзов и объединений 
работодателей. Однако нередко ЧАЗ вообще не получали легального статуса, чаще 
всего потому, что в стране отсутствовала необходимая правовая база. В целом ряде 
государств до сих пор сохраняется запрет на деятельность таких посредников и эти 
функции остаются исключительной прерогативой государства. 

И все же именно в 90-е годы прошлого века в большинстве развитых стран, 
где до этого существовали различного рода ограничения для частной инициативы на 
рынке труда, таких, как Финляндия, Англия, Испания, Австрия, Германия, Италия и 
других произошел процесс либерализации правовых рамок деятельности частных 
агентств занятости. Вслед за этим и развивающиеся страны постепенно 
легализовывать у себя деятельность таких агентств. При этом если в развитых 
странах такие агентства помимо законодательного регулирования своей 
деятельности, опирались на этику саморегулирования профессионального 
поведения через принятие  специальных кодексов, являющихся обязательным 
сводом правил поведения для всех агентств, принявших его, деятельность ЧАЗов в 
развивающихся странах зачастую сопровождалась различными нарушениями и 
злоупотреблениями. 

                                                           
 часть частных агентств была при этом занята и выполнением социальных функций – например, 

трудоустройством инвалидов, получая при этом государственное финансирование, однако таких 
было меньшинство. 
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Виды частных агентств занятости и их влияние на качество 
социально-трудовых отношений. Изначально на рынке труда появились 
частные агентства, занимавшиеся предоставлением прямых услуг клиентам. 
Например, при реструктуризации или готовящемся сокращении персонала на 
предприятии такие агентства занимаются всесторонней подготовкой персонала к 
увольнению. Они консультируют людей, подбирают новые вакансии, сопровождают 
переход персонала с одного предприятия на другое и т.д. Этот вид услуг 
(аутплейсмент) является, как правило, одним из нескольких видов услуг, 
представляемых тем или иным агентством. Помимо этого спросом пользуются и 
такие услуги, как подбор персонала и его подготовка – различные тренинги, 
управленческий консалтинг. 

К другим услугам частных агентств занятости относятся: оценки персонала 
(ассессмент), психологическое тестирование, предоставление информации о 
состоянии рынка труда или отдельных его сегментов (отраслевых, 
профессиональных), консультации по трудовому законодательству, составление 
обзоров по средним значениям зарплат, услуги по проведению аттестации 
персонала и даже проверка на Полиграфе (детекторе лжи). Особо следует отметить 
негосударственные службы занятости, оказывающие услуги по трудоустройству за 
рубежом и по трудоустройству иностранных рабочих, получившие широкое 
распространение в эпоху стремительного формирования глобального рынка труда. 

Отдельного упоминания заслуживают частные агентства, берущие на себя не 
поиск, подбор и подготовку необходимого предприятию персонала, а сразу 
выполнение отдельных функций, не являющихся профильными для той или иной 
компании. Наибольшее распространение получили услуги по уборке помещений, 
организации питания в компании, предоставление услуг бухгалтеров и секретарей. 
Такие услуги получили название аутсорсинг. 

Логика дальнейшего развития современного рынка труда привела к тому, что 
слишком динамично меняющиеся потребности предприятий в рабочей силе 
определенного профессионально-квалификационного состава вошли в 
противоречие со сложившимся к этому моменту трудовым законодательством, 
закрепленном, к тому же, на международном уровне в Конвенциях и Рекомендациях 
МОТ. У работодателей не было возможности гибко подстраиваться под потребности 
динамично развивающегося рынка, свободно увольняя работников, а высокий 
уровень социальных гарантий, тяжелым бременем ложащийся на себестоимость 
продукции, не позволял эффективно конкурировать с получившими доступ на рынки 
развитых стран товарами из стран развивающихся. Конкурентную борьбу по 
социальным издержкам развитые страны начали проигрывать. 

Как ответ на сложившуюся ситуацию появились частные агентства занятости - 
поставщики рабочей силы. Суть такого агентства состоит в том, что оно не 
предоставляет услуги третьим лицам, а само является работодателем, нанимая 
работников и затем отдавая их «в аренду» предприятию или организации, 
использующим этих работников на временной основе. Все условия найма 
определяются последними, но юридический договор работник все же заключает с 
частным агентством занятости. Эти агентства занятости - поставщики рабочей силы 
появилась и на российском рынке, хотя и несколько позже, чем в развитых странах с 
приходом сюда транснациональных корпораций и привнесением в деятельность 
российского бизнеса западных кадровых технологий. Российское законодательство в 
сфере трудовых отношений пока не позволяет применять обычные для Запада 
схемы аренды персонала, поскольку наша страна не ратифицировала 181 
Конвенцию МОТ, посвященную регламентации деятельности частных агентств 
занятости. 
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Следует особо отметить, что, как в России, так и в других странах главными 
противниками легализации деятельности ЧАЗов являются профсоюзы, в то время 
как бизнес категорически «за». Наиболее последовательными и рьяными 
защитниками выступают, естественно, представители бизнеса, занимающегося 
подбором персонала, так как в современных условиях этот бизнес оказывается не 
таким уж затратным, но весьма прибыльным. Одним из главных юридических 
препятствий для разворачивания бизнеса по сдаче в наем персонала, как признают, 
например, менеджеры российских кадровых агентств, является закрепленное в 
российском Трудовом Кодексе понятие бессрочного найма, из-за чего компании-
провайдеры этих услуг могут иметь слишком много проблем в отношениях с 
собственным, сдаваемым в аренду персоналом. Именно это заставило частные 
агентства занятости пытаться лоббировать принятие нового закона, позволяющего 
работодателям использовать труд «заемных» работников и по сути дела 
узаконивающего вывод части трудовых отношений из-под действия трудового 
законодательства, снижая тем самым уровень (и без того невысокий) социальной 
защиты занятого населения. 

Следует признать, что в России идея лизинга персонала в международном 
понимании не сразу получила распространение. И связано это было, в первую 
очередь, с долгое время существовавшей у российских предпринимателей 
возможностью настолько минимизировать затраты на оплату труда, что никакая 
временная аренда персонала не давала такого эффекта с точки зрения снижения 
издержек. Этот факт подтверждает предположение о том, что применение новых 
кадровых технологий главной целью имеет не просто повышение эффективности 
бизнеса, но ее повышение именно за счет ухудшения условий найма для 
работников. 

Именно поэтому по мере роста заработной платы и ухода от «серых» схем ее 
выплаты российские работодатели все чаще начали обращаться к использованию 
«заемного» труда как средству обхода достаточно «жесткого» законодательства по 
защите занятости и сегодня уже имеется много фактов, подтверждающих это 
предположение. Причем возможности невыполнения законодательства о занятости 
с помощью схем лизинга персонала находятся в самых экзотических местах. Так, 
например, одними из первых с кадровыми новациями столкнулись металлурги, у 
которых работодатели начали выводить на аутсорсинг основные производства, а 
затем нанимать своих же работников через лизинговые схемы у специально 
созданных кадровых агентств. 

После принятия Закона «О квотировании» мест для инвалидов и иных 
социально незащищенных категорий работников предприятия и фирмы стали 
прибегать к частным агентствам занятости, оказывающим услуги по лизингу 
персонала, с тем, чтобы обойти его. Работодатели обращаются в агентство, 
оказывающее соответствующие услуги, нанимают с его помощью на рабочие места 
соответствующие категории работников, а по прошествии короткого времени их 
увольняют. Таким образом, они формально выполняют закон о квотировании и 
получают соответствующие льготы, в реальности же инвалиды и другие социально 
незащищенные группы населения оказываются снова в рядах нетрудоустроенных. 

Понятно, что подобная практика возможна только в ситуации снижения или 
отсутствия контроля над деятельностью кадровых агентств, как со стороны 
налоговых органов, так и со стороны региональных органов по труду. Отсутствие 
жесткого контроля, а также нормативных документов, прописывающих механизм 
такого контроля и формы и степень ответственности кадровых агентств за 
невыполнение принятых норм деятельности в этой области, порождает 
злоупотребления в деятельности негосударственных служб занятости. 
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Именно возникающая в связи со структурной перестройкой производства 
необходимость сокращения персонала заставляет предпринимателей искать пути 
снижения издержек при проведении таких сокращений. Таким образом, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности в этих условиях ставят под 
угрозу сложившиеся механизмы регулирования социально-трудовых отношений и 
системы социальной защиты занятого населения. Еще одним фактором, 
действующим в том же направлении, выступает глобализация. Она поставила под 
удар социально наиболее уязвимые на рынке труда группы занятых (наименее 
конкурентоспособные контингенты рабочей силы), проблема состоит в том, что 
потеря конкурентоспособности грозит значительным контингентам трудоспособного 
населения, либо в связи с недостаточно высоким уровнем качественных 
характеристик, либо из-за высокой «стоимости» рабочей силы. Работодатели же 
получили значительные преимущества, обусловленные повышением мобильности 
производств и капиталов. 

Не случайно в этой связи и наступление на профсоюзы, как на главный 
институт защиты социально-экономических прав работников, развернувшееся с 90-х 
годов прошлого века. Показательны слова одного из лидеров американского 
профсоюзного объединения АФТ-КПП Дж. Мазура, отмечающего, что компании США 
активно используют угрозу перевода своих мощностей в Китай или Мексику, чтобы 
понизить зарплаты и увеличить свои доходы1. 

Такие угрозы давно уже стали реальностью для многих развитых стран, откуда 
последние десятилетия шла активная «передислокация» рабочих мест. Весьма 
показательно, что при этом более половины рабочих мест, перемещавшихся из США 
в Мексику и 34% из США в Китай – это рабочие места, охваченные профсоюзами. 
Даже среди белых воротничков, а также тех, кто занят в высоких технологиях, чьи 
рабочие места перемещались в Индию и Латиноамериканские страны (кроме 
Мексики), процент членов профсоюзов заметно выше, чем в среднем в 
соответствующих отраслях промышленности2. 

МНК выступают инициаторами внедрения трудовых отношений значительно 
ухудшающих положение наемных работников по сравнению с традиционными 
системами. В этих условиях существенным образом меняется структура рабочих 
мест, трансформируя и социально-трудовые отношения - от коллективно-
договорных к индивидуальным и все более незащищенным, как с точки зрения 
облегчения процедуры наймов-увольнений, так и с точки зрения снижения их 
«стоимости» для работников. За МНК, так или иначе, «подтягиваются» и другие 
работодатели, вынужденные действовать в жестких условиях обостряющейся 
конкуренции. 

Можно констатировать, что в настоящее время целые группы наемных 
работников оказываются вне сферы действия трудового законодательства или 
вынуждены мириться со значительно ухудшающимся трудовым законодательством с 
точки зрения его защитного по отношению к ним характера. Это относится, в первую 
очередь, к работникам, занятым на малых и средних предприятиях, временным, 
сезонным работники, нелегальным трудовым мигрантам. Важное негативное 
последствие такой ситуации заключается в том, что работодатели, соблюдающие 
трудовое законодательство, оказываются в заведомо невыгодных условиях, 
существенно повышая свои издержки и тормозя тем самым развитие своего 
бизнеса. 

                                                           
1
 Mazur J. Labor’s New Internationalism // Foreign Affairs. January/Fabruary. 2000. P. 79. 

2
 Changing Natur of corporate global Restructuring: the Impact of production Shifts on Jobs in the US, China, 

and around the Globe. - Submitted to the US-China Economic and Security Review Commission By Dr. Kate 
Bronfenbrenner and Dr. Stephanie Luce. 2004. Octobеr 14. С.С.31-32. 
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Заемный труд и его регулирование. По данным Международной 
конфедерации частных агентств занятости (CIETT), в 2012 году в мире 
насчитывалось примерно 10 млн. заемных работников1. Доля заемного труда на 
рынке колеблется от страны к стране (1-4% в среднем), лидерами являются 
развитые страны, а среди них – европейские. Главная отрасль, в которой 
используется заемный труд – это промышленность (около трети заемных 
работников), причем на аутсорсинг все чаще переводятся основные для того или 
иного производства функции. При этом во Франции, например, темпы роста найма 
по лизингу в 2000-е годы в 13 раз превысили темпы роста найма персонала 
непосредственно работодателем2. 

Некоторые развивающиеся страны еще с конца 70-х годов прошлого века 
сделали использование этих инновационных кадровых технологий важнейшим 
ресурсом своего выхода на мировой рынок рабочей силы. Так, в Индии была 
принята специальная правительственная программа, основанная на создании 
дешевой системы образования по подготовке программистов и бухгалтеров для 
развитых стран, прежде всего, США3, что позволило обеспечить занятость 
миллионам работников, однако использование таких технологий несет в себе 
серьезные угрозы стабильным трудовым отношениям, если используются без 
контроля со стороны государства и гражданского общества. 

В России новые кадровые технологии использования «заемного» труда, еще 
больше усиливающие нестабильность занятости, первыми начали применять 
пришедшие на российский рынок МНК. Произошло это после кризиса 1998 года, 
затем появились и российские агентства, использующие те же схемы, затем 
клиентами кадровых агентств, «продающих» заемный труд, стали и российские 
предприятия. 

Главное отличие традиционных трудовых отношений от труда заемного, 
вызывающее наибольшие споры у юристов и являющееся «камнем преткновения» в 
переговорах между наемными работниками и работодателями заключается в том, 
что функции работодателя исполняются двумя субъектами и трудовые 
правоотношения дополняются (или заменяются) гражданско-правовыми. Работник 
при этом становится «арендованным» (personnelleasing, leasedemployees).Как 
справедливо отмечает при этом известный специалист в области гражданского права 
В.В. Витрянский, «физические лица являются субъектами гражданских прав и ни при 
каких условиях не могут приравниваться к объектам гражданско-правовых сделок»4. 

В Евросоюзе заемный труд признается особым видом трудового 
правоотношения, во многих странах Европы частное агентство занятости 
рассматривается как работодатель со всеми вытекающими юридическими 
последствиями5.В некоторых европейских странах на деятельность ЧАЗ 
распространяется общее трудовое законодательство. Сфера действия 
законодательства о ЧАЗ обычно связана с видами услуг по трудоустройству, 
предоставляемых ЧАЗ, или с секторами, в которых сконцентрирована их 
деятельность. Например, ряд стран приняли специальное законодательство об 
агентствах временной занятости. В других случаях законодательство регулирует 

                                                           
1
 Официальный сайт: www.ciett.org. 

2
 КиселеваТ. Частные агентства занятости: проблемы законодательного регулирования 

деятельности. «Менеджер по персоналу». 2007. №10. 
3
 Кузнецов С.Е. Влияние международной торговли услугами США на американский рынок труда // 

Труд за рубежом. 2009. № 4. С.55. 
4
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передачи имущества. 

М. 2000. С. 464. 
5
 Blanpain R. Temporary Work and Labor Law of the European Community and Member States/ The 

Hague/London/New York: Kluwer Law International.1993. 



80 
 

набор и трудоустройство работников за рубежом. Третий вид законодательства 
охватывает агентства, обеспечивающие прочие услуги, помимо трудоустройства1. 

Анализ деятельности ЧАЗ за рубежом показывает, что для регулирования 
заемного труда необходимы специальные законы, принимать которые, как записано в 
п. 4, ст. 2 упоминавшейся уже 181 Конвенции МОТ, необходимо «после консультаций 
с наиболее представительными организациями работодателей и трудящихся». При 
этом ст. 4 предписывает «принимать меры, обеспечивающие чтобы трудящиеся, 
нанятые ЧАЗ, … не были лишены права на свободу объединений и на ведение 
коллективных переговоров». 

Стратегия защиты интересов работников различается в зависимости от форм 
организации работы ЧАЗ. В одних случаях необходимо добиваться неукоснительного 
соблюдения трудового законодательства, в других следует находить пути 
вовлечения работников, выведенных из основного производства и работающих в 
качестве наемных работников ЧАЗ, в коллективно-договорное регулирование 
социально-трудовых отношений. В третьих же актуальным становится 
распространение на работников, «сдаваемых внаем» норм трудового права (либо 
уже действующего Трудового Кодекса, либо специально принятых законодательных 
актов). 

Виртуальная занятость. В последние десятилетия бурно развивается 
виртуальная занятость, рождающая совершенно новый тип работника, меняющая 
его отношения с работодателем. Количество таких работников в мире стремительно 
возрастает. По данным Международного Совета по удаленной работе, уже сейчас в 
США насчитывается более 21 млн. удаленных работников. Лидерами в этой сфере 
также являют Канада, Дания, Швеция и Финляндия, где количество дистанционных 
работников составляет около трети работающего населения. По подсчетам 
аналитической компании IDC, в ближайшей перспективе количество работающих 
дома или в специальных офисах приблизится к 1,2 млрд. человек, что составит 
треть всего работающего населения планеты. В России удаленных работников 
насчитывается около 2,6 млн. человек, что составляет более 3% занятого 
населения. Причем их число, по прогнозам аналитиков, будет расти на 5-10% в год2. 

Процесс расширения сферы применения виртуальной занятости происходит 
достаточно бурно, но при этом он недостаточно изучен. Вместе с тем, речь идет о 
судьбах миллионов людей, вовлеченных в сетевой бизнес, где оборачивается 
огромное количество денежных средств. Для широкого осмысления всего комплекса 
проблем, связанных с социальными последствиями формирования полиморфного, 
гибкого, виртуального рынка труда требуются усилия специалистов в самых 
различных отраслях знания. Междисциплинарный характер проблемы определяет 
необходимость не только усилий специалистов, представляющих различные 
научные направления, но и тесного сотрудничества с представителями 
правительственных организаций, работодателей и профсоюзов. На наш взгляд, 
вопросы правового регулирования трудовых отношений в виртуальном 
пространстве, а также связанные с этим проблемы виртуальной миграции и 
психологического здоровья тех, кто на постоянной основе трудится в виртуальном 
пространстве, требуют постоянного обсуждения в подобном формате. 

В настоящее время всех, кто трудится в режиме виртуальной занятости, 
можно условно разделить на 2 типа: так называемых, фрилансров и удаленных 
сотрудников (телеработников). Фрилансеров и удаленных работников следует 
различать. "Фрилансер – независимый специалист, выполняющий определенный 

                                                           
1
 Руководство для частных агентств занятости. – Международное Бюро Труда. Женева. 2007. 

2
 Дистанционная работа в Украине: вопросы правовой. Available at: 

http://www.jurnal.org›articles/2013/uri9.html. (accessed 06.04.2015). 

http://www.jurnal.org/
http://www.jurnal.org/articles/2013/uri9.html


81 
 

проект для заказчика. Отношения заказчика и исполнителя в данном случае 
регулируются Гражданским кодексом и уже имеют сложившуюся юридическую 
практику. При сотрудничестве фрилансера и юридического лица, как правило, 
заключаются гражданско-правовые договоры, в которых четко приписаны 
обязанности сторон, гонорар исполнителя, сроки выполнения работ и другие 
условия. Заказчик при этом заинтересован в подписании документа, чтобы 
обезопасить себя от невыполнения работы и получить право на интеллектуальную 
собственность. Немаловажно, что заказчик обязуется отчислять за фрилансера 
взносы в пенсионный фонд. 

Проблема заключается в том, что более половины фрилансеров и 
дистанционных работников трудятся без договора, соответственно, их доходы никак 
не отследить. Многие фрилансеры не заключают гражданско-правовой договор с 
компаниями на свои услуги, что сразу выводит обе стороны за рамки закона. По 
сути, договоренности в таком случае строятся только на честном слове и страхе 
исполнителя перед компанией-заказчиком. 

Удаленный сотрудник, в отличие от фрилансера, работает по трудовому 
договору, и его права защищает Трудовой кодекс. Он получает все те же гарантии и 
льготы (соцпакет, оплачиваемый отпуск), что и другие сотрудники в офисе. До 
недавнего времени в отличие от штатного сотрудника, удаленный не получал 
социальных льгот (например, страховку, отпуск). В октябре 2012 года Госдума 
Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий 
дистанционных работников в правах с обычными работниками: россияне, 
трудящиеся удаленно, получили право на отпуск, а также самостоятельно 
определять график рабочего дня. 

Законопроект о дистанционной занятости населения внес изменения в 
Трудовой кодекс (ТК) и Закон «Об электронной подписи». Его приняли во втором 
чтении 20 марта 2013 года. Согласно этому документу, в трудовое законодательство 
внесены следующие изменения: в главу 49.1 ТК добавили понятие дистанционной 
работы, как выполнения своих обязанностей сотрудником вне места нахождения его 
работодателя, филиала или представительства либо любого другого структурного 
подразделения организации. Однако при этом работа сотрудника находится под 
контролем работодателя с помощью современных телекоммуникационных средств 
связи, в том числе и интернета. Кроме того, заключение трудового договора о 
дистанционной занятости является обязательным, только тогда человек может 
считаться дистанционным сотрудником какой-либо компании. 

Среди прочих новаций важно отметить возможность ведения электронного 
документооборота между дистанционным сотрудником и работодателем. Трудовые 
отношения в условиях дистанционной занятости предполагают также использование 
различных форм сетевого способа их оформления. В большинстве случаев клиенты 
таких работников находятся в разных регионах, поэтому они чаще всего 
отказываются заключать обычные договоры, так как их пересылка и получение 
подписей оказываются достаточно хлопотным делом. Составление договора на 
обслуживание клиента в условиях дистанционной занятости требует особого 
подхода, поскольку документ носит не типовой, а индивидуальный характер. 
Работником может быть установлен самостоятельный режим работы, если иного не 
оговорено в трудовом договоре. В этом же документе работодатель может 
прописать дополнительные основания для расторжения взаимодействия с 
сотрудником, либо прописать какие-то конкретные его обязанности1. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"Available at: 
http://base.garant.ru/70353420/#ixzz3lyze1roE (accessed 06.04.2015). 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F70353420%252F%2523text%26ts%3D1448474214%26uid%3D2639475111437658233&sign=e2824a71a0d0e33cc1d54304fca82cc3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F70353420%252F%2523text%26ts%3D1448474214%26uid%3D2639475111437658233&sign=e2824a71a0d0e33cc1d54304fca82cc3&keyno=1
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Многие из успешно работающих фрилансеров стараются легализовать свои 
доходы. Ведь для того чтобы получить, например, кредит или визу для поездки в 
отпуск за границу, следует подтвердить свою материальную состоятельность. В 
целях безопасности совершаемых сделок эксперты советуют опубликовать договор 
оферты, в котором необходимо предусмотреть срок, в течение которого должен 
быть подписан акт оказания услуг. В случае, если в предусмотренный срок 
мотивированный отказ не пришел, услуга, с точки зрения права, считается 
оказанной. Именно это является главным, а не наличие договора: акт выполнения 
работ для дистанционного работника выступает основанием для признания и самого 
дохода, и затрат. Один из возможных способов учета доходов в виде электронных 
денег - перевод последних в статус безналичных. Для этого необходимо заключить 
агентский договор с платежной системой или с другими специализированными 
организациями, которые переведут на расчетный счет эти средства с пометкой 
‖платеж от контрагента‖ по договору. Таким образом, на руках исполнителя работ 
будут акт и платежное поручение, которые снимают все возможные вопросы о 
намеренном занижении доходов. 

Следует отметить, что в последнее время в российском законодательстве 
произошли положительные с точки зрения учета доходов изменения. Долгое время в 
отношении доходов в виде электронных денег была возможна ситуация, когда 
поступления на счет осуществлялись без каких-либо подтверждающих документов. 
Очень многие работодатели предпочитали их просто не учитывать, несмотря на то, 
что законодательство предусматривает наказание за незаконное 
предпринимательство. Так, согласно ст.120 Налогового кодекса РФ, штраф за 
нарушение индивидуальным предпринимателем правил учета доходов доходит до 
30 тыс. руб. С 27 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 161-ФЗ ‖О 
национальной платежной системе‖, который позволяет фискальным органам четко 
отслеживать все поступления в индивидуальные кошельки. Теперь 
персонализированная учетная запись приравнивается к счету, и по запросу 
надзорных органов можно получить данные по всем поступившим на него платежам. 

От невыплаты гонорара фрилансера может застраховать только заключение 
гражданско-правового договора с заказчиком. Договор нужно заключать обязательно 
даже на самые мелкие суммы. В нем нужно прописать обязанности исполнителя, 
критерии оценки качества его работы и обязательства компании оплатить работу в 
срок. Важно предусмотреть условия его расторжения, поскольку, согласно ГК РФ, в 
случае, если заказчик отказывается оплачивать проделанную работу, договор 
расторгается или через суд, или в том порядке, который предусмотрен этим 
договором. Для предотвращения подобного рода нарушений, необходимо четко 
определить объем работы за установленную плату, а также пени за просрочку 
платежа. Гражданско-правовой договор - это единственная законная форма 
оформления отношений, которая на законодательном уровне защищает обе 
стороны от мошенничества. 

Опыт профсоюзов в участии в регулировании виртуальной 
занятости на Западе. В западных странах дела с официально оформленными 
договорными отношениями обстоят намного цивилизованнее. Там обман «вольного 
труженика - куда более редкое явление, в отношениях работодателей и 
фрилансеров намного меньше напряженности и негатива. Впервые 
«дистанционная» занятость появилась в США. В 1972 году профессор Университета 
Южной Калифорнии Джек Ниллес ввел термин «телекомьютинг». Кроме того, в 
зарубежных странах употребляют синонимы дистанционной занятости – 

                                                                                                                                                                                                 
 
 



83 
 

«телеработа» и «телекомьютинг», обосновав такое название тем,  что в США 
комьютерами называют служащих, которые ежедневно ездят в центральный офис из 
пригорода («commute» в переводе с английского языка – «ехать на работу в город»). 
Для телекомьютера дорогу из пригорода к месту службы заменяет 
телекоммуникационный канал1.  

Западные профсоюзы своевременно обратили внимание на новое явление и 
начали формулировать свои требования к предпринимателям. Из материалов на 
страницах Эндрю Бибби (http://www.eclipse.co.uk/pens/bibby) можно узнать, что 
британский профсоюз MSF (Manufacturing, ScienceandFinance) предъявляет 
следующие требования к условиям труда для телеработников. Телеработники 
должны быть служащими предприятия, а не считаться работающими по контракту 
(self-emploied). В целях преодоления чувства изоляции, трудовые контракты должны 
включать требование, чтобы телеработники периодически посещали офис. Дома у 
телеработника должна иметься отдельная комната для телеработы, отдельный 
телефон, и предприниматели должны оплатить дополнительные затраты. 
Обязательными предлагаются регулярные встречи между телеработниками с 
помощью электронной почты и телефонной связи, полностью оплачиваемые 
предпринимателем, а также и регулярные еженедельные обсуждения качества связи 
между телеработниками и их менеджером. 

Телеработники должны обеспечиваться теми же нормами (расценками) платы 
и преимуществами занятости, как обычные рабочие, включая условия охраны 
детства и семейный отпуск. Количество рабочих часов должно быть четко 
определено. Кроме того, телеработников необходимо включать в планы повышения 
квалификации. Все компьютерное оборудование обеспечивается за счет 
предпринимателя, а также и ответственность за инсталляцию, обслуживание, 
страхование и согласие с требованиями безопасности и здоровья. Предприниматель 
также принимает юридическую ответственность за любой несчастный случай или 
ущерб. Телеработнику необходимо иметь доступ к представительству профсоюза и 
иметь возможность посещать собрания в пределах рабочих часов. Социальные 
работники и представители профсоюза должны иметь возможность посетить 
телеработников. Телеработа должна быть добровольной, и рабочие должны иметь 
право возвратиться к работе в офисе. Очень близкие требования выдвинул и 
немецкий профсоюз почтовых работников при заключении соглашения с Deutsche 
Telekom. 

На уровне Евросоюза вопросам регулирования телетруда уделяется особое 
внимание. В 2001 году Еврокомиссией было инициировано проведение переговоров 
между Европейской конфедерацией профсоюзов, Объединенной конфедерацией 
работодателей Европы, Европейской ассоциацией малого и среднего бизнеса, а 
также Европейским объединением предприятий по вопросам, связанным с 
использованием труда электронных надомников. Результатом переговоров явилось 
подписание 23 мая 2002 года Рамочного соглашения о телеработе, которое 
охватывает различные формы телеработы, но посвящено лишь легальному 
телетруду, который осуществляется на основе трудового договора и строится на 
основе принципа признания равенства прав телеработников и работников, занятых в 
производственных помещениях работодателя2. 
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 Телеработа и удаленная работа.Availableat: http//skyfamily.ru›books/iwork/index1.htm (accessed 

17.10.2013). 
2
 Радевич Е.Р. Имплементация Рамочного соглашения о телеработе в странах Евросоюза // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2013. С. 
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Эти рекомендации могут быть адаптированы и усовершенствованы каждым из 
государств - членов Европейского союза по мере преобразований, происходящих в 
сфере труда, с учетом особенностей национального законодательства и практики 
его применения. Как указано в самом соглашении, его положения должны быть 
имплементированы в национальное законодательство посредством заключения 
коллективных договоров и соглашений в соответствии с национальным 
законодательством и практикой, а также путем внесения изменений и дополнений в 
уже заключенные коллективные и индивидуальные трудовые договоры. В Рамочном 
соглашении телеработа определяется достаточно широко - это такой способ 
организации труда, при котором значительную часть рабочего времени работник 
трудится вне производственных помещений работодателя. Работа выполняется с 
использованием современных средств связи, в том числе посредством передачи 
информации через интернет. 

Такое широкое определение телеработы позволяет охватить различные 
формы телетруда: телеработу на дому (рабочее место оборудуется в домашних 
условиях работника, для работы используется телефон и компьютер с выходом в 
Интернет); смешанную телеработу (работник часть времени работает в офисе, а 
часть - вне офиса нанимателя, в том числе в телецентрах и на дому); мобильную 
телеработу (работник выполняет свою трудовую функцию в большей степени вне 
дома и вне офиса работодателя, также используя современные средства связи); 
работу в удаленных телецентрах (телекоттеджах). 

Виртуальная миграция. Виртуальная миграция, сродни утечке мозгов, но 
имеет плюс, что умы не покидают свою страну. Каковы перспективы этого явления в 
границах СНГ. Вслед за мировыми тенденциями удаленная работа становится 
популярной и в СНГ. Существует реальный барьер – различия правого 
регулирования трудовых отношений в виртуальном пространстве в этих странах. 

В Трудовом кодексе Республики Казахстан, принятом 15 мая 2007 года, в 
статье 221-1 дается следующее определение - дистанционная работа является 
особой формой осуществления трудового процесса вне места расположения 
работодателя с применением в процессе работы информационных и 
коммуникационных технологий. 

На Украине в июле 2012 года был принят новый Закон «О занятости 
населения», однако вопросы, касающиеся дистанционной занятости, им не 
урегулированы. На Украине ставится задача поиска нового адекватного механизма 
правового регулирования дистанционной работы, который требует коррекции норм 
трудового законодательства. По подсчетам Украинской биржи дистанционного труда 
Weblancer, только за период с 2003 по 2008 год количество зарегистрированных 
удаленных работников увеличилось в тридцать раз1. Но, к сожалению, эта 
статистика носит лишь оценочный характер, поскольку телеработа в этой стране не 
урегулирована ни одним нормативно-правовым актом, а, следовательно, пребывает 
за пределами правового поля. А это, в свою очередь, влечет за собой социальную 
незащищенность и бесправие удаленных работников. 

Экономист Рустам Бабаджанов, первым в Таджикистане обративший 
внимание на вопрос виртуальной миграции, считает, что для широкого научного 
изучения проблемы требуется накопить необходимый массив информации. Именно 
тогда можно будет сказать, каков процент таджиков, предлагающих себя в качестве 
виртуальных работников за границу. Но уже сейчас можно говорить о том, что 
экспортом своих знаний занимаются многие. "Виртуальные мигранты" действуют во 
всех сферах, где необходим физический и умственный труд, - замечает Рустам 

                                                           
1
 Сверчкова Я.В. Дистанционная работа в Украине: вопрос правовой регламентации. Available at: 

http//jurnal.org›articles/2013/uri9.html (accessed 06.04.2015). 
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Бабаджанов, - например, инженер на стройке может давать консультации на 
расстоянии строительной бригаде, которая воздвигает сооружение"1. 

Российский программист, особенно живущий не в крупном городе, часто 
работает за десять и менее процентов платы, обычной в развитых странах. 
Пересылка продукта и взаимодействие с руководителем и коллегами, ведущиеся 
через сеть, стала весьма дешевой. Так почему же иностранный наниматель, 
тратящий уйму энергии для того, чтобы сэкономить проценты, не экономит в разы, а 
наш инженер-програмист не ищет заграничного нанимателя? Есть много причин, 
мешающих их взаимовыгодному сотрудничеству: барьер между культурами, плохое 
знание языка, незнание правил поведения и обычаев в иностранном трудовом 
коллективе, общепринятых методов и приемов работы, использующегося 
инструментария и стандартов. Те немногие специалисты, кто владеет 
перечисленными компетенциями, либо уже уехали, либо тихонько работают на 
инофирму, не рекламируя источники дохода. 

Предпосылки развития виртуальной миграции в РФ. Для работы через 
сеть из России чаще всего потребуется специальное предприятие, так как 
российские инженеры знают соответствующие госты, номенклатуру деталей и 
материалов. Остается потребность в постоянном переводчике, специалисте по 
правовым вопросам, менеджере, который все это организует. Такие предприятия 
имеют то преимущество, что отпадают юридические проблемы работы на 
иностранную фирму (в объявлениях, приглашающих телеработников, содержатся 
предупреждения о том, что соискатель должен иметь разрешение на работу в США). 

Еще одна форма - это ассоциация, общественное объединение 
индивидуальных работников, сообща организующих нужные им службы. Сообща 
можно содержать сайт для рекламы и приема заказов, оплачивать переводчика и 
юридического консультанта. Приобретать необходимую документацию и 
программное обеспечение. Правда, ассоциации у нас не очень живучи, большая 
часть их существует только на бумаге, но в некоторых областях бизнеса, где 
требуется квалифицированный труд, такие организации, возможно, приживутся. 

Для обеих этих форм интересны так называемые "телецентры", которыми 
пользуются даже богатые американцы. Телецентр у них - это помещение, 
оборудованное для телеработы. Обычно оно снабжено выделенной линией или 
ISDN. В нем установлены рабочие станции, а также более дорогое оборудование - 
офисный принтер, сканер, плоттер, оборудование для видеоконференций. В наших 
условиях возможность более интенсивного использования дорогого оборудования 
еще острее. Вполне реально комбинированное использование телецентров с 
домашними компьютерами. То есть, человек большую часть времени работает 
дома, но когда ему нужно дорогое или габаритное оборудование, может обратиться 
в такой центр, находящийся поблизости. 

Внутренняя миграция. В 2011 году онлайн-торговля в регионах обогнала по 
темпам роста Москву в два раза. Самые активные интернет-покупатели в регионах 
живут на Сахалине, Ямале, Камчатке, в Магадане и в Якутии. Среди наиболее 
крупных рынков исследователи выделяют Свердловскую, Челябинскую области и 
Ханты-Мансийский округ. На долю регионов приходится 140 млрд. из 310 млрд. руб. 
общего объема рынка в 2011 году (45%)2. 

                                                           
1
 Сотрудничество / 15 мая 2014 № 42, 2014. Available at: http//.tr-

tr.facebook.com›undp…tajikistan/posts…(accessed 06.04.2015). 
2
 Основной тренд электронной торговля в России - регионализация рынка. Available at: http//internet-

markets2.blogspot.com/.../blog-post_18.html. (accessed 06.04.2015). 
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На наш взгляд, в настоящее время созрела ситуация, когда благодаря 
сформировавшемуся взаимному интересу работодателей и работников, 
осуществляющих свою деятельность в сети, вывести из тени и полностью 
легализовать трудовые отношения. Это необходимо не только государству, но всем 
участникам процесса. Работники, занятые в сетях, должны иметь возможность 
пользоваться всеми своими социальными правами, как в настоящем, так и в 
будущем, обеспечивая свою старость необходимыми отчислениями, как в 
пенсионный фонд, так и в другие социальные фонды. 

Легализация удаленной работы позволяет подключить к трудовому процессу 
хороших специалистов из разных регионов со значительной экономией средств 
работодателя для создания нового рабочего места. Кроме того, удаленные рабочие 
места являются достаточно популярными среди молодежи, и урегулирование 
указанной сферы позволило бы смягчить сложную ситуацию с молодежной 
занятостью. Дистанционная занятость способствует реализации социальной 
функции профессиональной социализации молодых, их профессиональной 
адаптации. Виртуальная занятость позволяет получить первичные знания о 
действительных, реальных социально-трудовых отношениях, их регулировании, о 
механизмах взаимодействия работника и руководителя, заказчика и исполнителя. 
При этом дистанционный режим в определенной степени является щадящим для 
молодых людей. 

В интернете имеется множество ценных ресурсов, выполняющих 
наставническую и образовательную функции, раскрывающих специфику, нового для 
многих, дистанционного труда, проблемы его организации. Например., 
http://web.snauka.ru/goto/http://www.aton.ru/,http://web.snauka.ru/goto/http://www.bcs.ru/, 
http://web.snauka.ru/goto/http://www.finam.ru/, www.freelance.ru, freelance-school.ru). 
Кроме того, сообщество фрилансеров («свободных тружеников») также 
«подставляет своѐ плечо» новым телеработникам, например, www.freelance-help.ru, 
http://web.snauka.ru/goto/http://www.freelancing-1c.ru/, 
http://web.snauka.ru/goto/http://www.simonela.at.ua/index/frilans, www. kadrof.ru, www. 
zarabotoktut.clan.su, www. earnonline.ucoz.ru. 

Легальное использование телеработы позволит сбалансировать спрос и 
предложение на рынке труда помочь найти работу или дополнительный доход 
населению «депрессивных» регионов страны. Поэтому необходимое правовое 
обеспечение, эффективная система регулирования и защиты интересов всех 
участников виртуальных отношений должны получить соответствующее внимание и 
со стороны исследователей, и профсоюзов, и законодателей. Однако специалисты-
правоведы считают, что решить такую проблему посредством имеющихся в 
настоящее время правовых инструментов не представляется возможным. 
Современное законодательство, которое базируется в основном на бумажных 
технологиях, постоянно запаздывает, не успевая за стремительно развивающимися 
явлениями, происходящими не только в сети, но во всей окружающей 
действительности. Процесс идет быстрее, чем нам удается его осмыслить. 

Это обстоятельство касается и гражданского, и налогового, и 
информационного и трудового права. Назрела необходимость правового 
регулирования в режиме реального времени. Один из авторов современной теории 
сетевого права Л.В.Голосков считает, что следует начать с разделения нормативных 
актов по формам их представления – на бумажную и электронную. Это предполагает 
введение единого формата текста правовых документов с унификацией названий в 
их электронной форме. Постепенно, это позволит интегрировать правовые 
регулирующие механизмы с различными электронными сетями в целях охвата 
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правовым регулированием тех сфер общественных отношений, которые в этом 
нуждаются1. 

 
Дальнейшее развитие новаций в сфере регулирования социально-

трудовых отношений. Итак, стремительное развитие технологий кардинально 
меняет характер труда, а с ним и механизмы его регулирования. Сегодня и 
аутсорсинг, и аутстаффинг персонала, и дистанционная занятость могут 
восприниматься уже скорее как консервативные формы организации и 
регулирования социально-трудовых отношений, несмотря на то, что не так уж много 
времени прошло с момента их появления в наиболее развитых в экономическом 
отношении странах мира. Однако стремительное распространение технологических 
новаций и все более индивидуальный характер труда приводят к тому, что и 
трудовые отношения и механизмы их регулирования приобретают все более 
индивидуальный характер. 

Так, широкое распространение приобретает самозанятось, как превращенная 
форма занятости по найму, лишенная общественной защиты и «выпадающая» из 
классических систем защиты занятости.В целом каждый третий работник в мире 
(среди занятых несельскохозяйственным трудом) является самозанятым. Из 
примерно 3 млрд. 230 млн. занятых около 1 млрд. 400 млн. человек – самозанятые2. 
Значительная доля самозанятых, особенно в странах с формирующимися рынками и 
развивающихся странах, трудится в неформальном секторе. Здесь создается 
существенная часть ВВП этих стран. Данные МОТ свидетельствуют, что доля 
неформальной экономики колеблется от 27 процентов занятых в Северной Африке, 
29 процентов в Латинской Америке до 41 процента в странах южнее Сахары и в 
Азии3. 

Очевидно, что ухудшение мировой экономической конъюнктуры в первую 
очередь «бьет» именно по этой, очень уязвимой занятости.Как правило, это люди, 
получающие достаточно низкий неустойчивый доход и не имеющие доступа к 
государственной системе социальной защиты. Зачастую самозанятые – это 
работники, выведенные за штат предприятия на условиях аутсорсинга и 
вынужденные приобретать статус индивидуального предпринимателя. 

Например, глобальный профсоюз работников пищевой и смежных отраслей 
промышленности  (IUF) приводит данные о действиях компании Coca-Cola в ЮАР. В 
целях снижения издержек все водители компании были выведены за штат, причем 
они должны были наниматься на работу даже не на условиях аутсорсинга через 
компанию-посредника, но вынуждены были работать как индивидуальные 
предприниматели. Это было категорическим требованием компании. В результате 
их доход упал с 620 до 112 евро в месяц4. Причем очевидно, что в этом случае 
работники вынуждены не только сами покупать или арендовать транспортное 
средство для выполнения производственных функций, но и отчисления в 
социальные фонды они также обязаны производить самостоятельно, что еще 
больше уменьшит их доход. В 2010 году, по данным той же CIETT, доля заемного 
труда на рынке ЮАР достигла 7%, превысив аналогичные показатели развитых 
стран. Это является, следствием, прежде всего, транснационализации экономики 
страны. 

                                                           
1
 Голосков Л.В. Переход к сетевому праву и законодательству как веление времени // Государство и 

право 2012. №2. С.С. 78-86. 
2
 Available at: http://www.indexmundi.com/world/labor_force.html. (accessed 11.05.2012). 

3
 Available at: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/areas/gender/gender3.pdf. 

(accessed01.09.2012). 
4
 Available at: http://iuf.ru/2/21/1002.html. (accessed27.09.2012). 
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При этом следует отметить, что наряду с традиционным ареалом 

распространения самозанятости – страны с формирующимися рынками и 
слаборазвитые страны, этот тип занятости получает все большее распространение в 
развитых странах и представляет собой попытку бизнеса минимизировать 
социальные издержки. В США в 2009 году 1 из 9 работающих (15,3 млн. человек) 
относился именно к этой категории занятых, то есть не имел отношений с 
работодателем и вынужден был сам решать проблемы своего участия в системах 
социальной защиты. Основная часть самозанятых сосредоточена в сельском 
хозяйстве, строительстве и сфере услуг1. В Европе (ЕС-27) доля самозанятых еще 
выше – в 2010 году она составила 15,4%. Причем очень высокой (до трети занятых в 
Греции) она была, прежде всего, в странах Южной и Юго-Восточной Европы и в 
Польше, самые низкие показатели (менее 10%) - в северной Европе, Франции и 
Германии2. 

Основным социальным последствием распространения этих «новаций» 
становится то, что ответственность за страхование рисков, связанных с 
функционированием рынка труда, все в большей мере ложиться на плечи самого 
работника. При том, что характер труда становится более общественным (в силу 
углубления процесса разделения труда), ответственность за социальное 
самочувствие работника приобретает индивидуальный, а потому все более 
нестабильный характер. И противоречие это делает социальную ткань современного 
мироустройства все более конфликтной. 

При этом логика дальнейшего развития процесса приводит к тому, что 
трудовые отношения принимают уже даже не индивидуальный, а частичный 
характер. В современной экономике организация трудовых отношений все чаще 
приобретает проектный характер. Это означает, что для того, чтобы «запустить» 
очередное безлюдное производство предприниматель набирает временный 
трудовой коллектив из необходимых ему специалистов. Причем продолжительность 
трудовой деятельности последних может варьировать от нескольких месяцев (или 
даже недель) до нескольких лет, что ставит под угрозу не только трудовой стаж 
человека, необходимый для участия в общественных системах страхования рисков, 
но и профессиональные навыки и возможности самореализации. 

Пока трудовое законодательство «не успевает» за фактическими 
трансформациями социально-трудовой сферы, а отсутствие ограничивающих 
институциональных и нормативных рамок открывает широкие возможности для 
окончательного подрыва сложившихся в социально-трудовой сфере правил игры, 
позволявших если не удовлетворить, то учесть противоположные интересы всех 
участников процесса. Меры, способные не просто слегка улучшить, но кардинально 
изменить ситуацию, должны быть не только долгосрочными, но и меняющими 
сложившиеся сегодня подходы к регулированию социально-трудовой сферы. В 
условиях, когда социально уязвимыми с точки зрения получения доступа к 
стабильной и относительно защищенной занятости может оказаться большая часть 
населения трудоспособного возраста, речь должна идти только о полном 
пересмотре подходов к трудовому праву и его способности защищать людей от 
рисков современной экономики. Совершенно очевидно, что отношения, 

                                                           
1
 Available at: www.bls.gov/opub/mir/2010/09/art2full.pdf. (accessed 08.01.2012). 

2
 Available at: Demoscope.ru/weekly/2011/0483/barom06.php (accessed 16.09.2012). 
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сложившиеся в индустриальную эпоху, так или иначе, модернизируются в 
постиндустриальной экономике, важно, чтобы эти изменения не принимались под 
влиянием краткосрочных экономических выгод, но учитывали долговременные 
социальные последствия происходящих трансформаций. 

 
3.3. Молодежная незанятость: исключения, ставшие правилом 
 
Конечно, положение дел отличается в региональном и страновом разрезах. 

Крайне неблагоприятно ситуация складывается в Европе (особенно в еврозоне), на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Если говорить о Европе, то следует 
констатировать, что в период 2010-2015 годов молодежная безработица росла с 
18,2% в начале 2010 года до 20,9% в марте 2015 года (22,7% - в еврозоне). На 
Ближнем Востоке и в Северной Африке безработными являются до трети молодых 
людей, причем девушек, не могущих найти работу, оказывается практически 45%1.В 
некоторых развивающихся странах показатель молодежной безработицы превысил 
30 - 40 % (23,6% - в Северной Африке, 25,1% - на Ближнем Востоке). И, хотя в Азии 
дела, на первый взгляд, обстоят более благополучно и в таких регионах как 
Восточная и Южная Азия и Африка южнее Сахары удалось предотвратить 
дальнейший рост безработицы, однако произошло это по большей части, за счет 
ухудшения качества рабочих мест, роста уязвимой занятости и количества 
работающих, живущих ниже или в непосредственной близости от порога бедности2. 

Россия по уровню молодежной безработицы занимает промежуточное 
положение с 16,7%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди 
молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 года по сравнению с уровнем 
безработицы в возрастной группе 30-49 лет составляет 3,9 раза, в том числе среди 
городского населения – 4,1 раза3. 

Особую остроту ситуации придает тот факт, что, согласно исследованиям 
МОТ, безработными в этих странах становятся, как правило, дети из бедных семей, 
члены которых живут зачастую менее чем на 1,25 долл. США в день4. Работа для 
них это не просто возможность социализироваться и вписаться в современное 
общество, но вопрос физического выживания. Между тем, правительства не 
располагают необходимыми средствами для проведения активной политики по 
расширению предложения рабочих мест для молодежи. Это приводит, в том числе, 
и к усилению оттока молодых людей в другие страны в поисках сфер приложения 
своего труда. 

В докладе «Мир труда», опубликованном в 2014 году, подчеркивается, что для 
того, чтобы решить проблемы безработицы, в ближайшие пять лет в мире должно 
быть создано не менее 213 млн. новых рабочих мест, из них не менее 200 млн. в 
странах с формирующимися рынками и развивающихся странах, на которые 
приходится основной прирост молодой рабочей силы 5. При этом подчеркивается, 
что главной задачей в этих условиях становится создание качественных рабочих 
мест, которые обеспечили бы занимающим их молодым людям достойный уровень и 

                                                           
1
 World of Work Report 2014.Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf (18.03.2015). 
2
 Global Employment Trends 2013: «Recovering from a second jobs dip» Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_202215.pdf (accessed 23.03.2015). 
3
 Available at: http://www.gks.ru/bdg/free/b04_03/lssWWW.exe/Stg/d06/229.htm. (accessed 11.10.2015). 

4
 Доклад «The global economic and employment situation and policy options», подготовленный к 319 

сессии МОТ, 16 сентября 2013 года. 
5
 World of Work Report 2014. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf. (accessed 18.03.2015). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202215.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202215.pdf
http://www.gks.ru/bdg/free/b04_03/lssWWW.exe/Stg/d06/229.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf
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качество жизни. Отмечается, что возросший в последние годы уровень образования 
молодых людей в большинстве развивающихся стран способствует углублению 
разрыва между навыками и компетенциями, приобретенными в системе 
образования и характером рабочих мест, предлагаемых экономикой. 

Для решения этих проблем ООН предлагает «осуществлять амбициозные 
политические меры», способные снизить показатель безработицы среди молодежи к 
2050 году до менее чем 5%. Такие планы должны быть достигнуты «благодаря 
воздействию двух факторов: снижению численности молодежи, выходящей на рынок 
труда, и ускорению темпов экономического роста»1. Однако прогнозы МОТ 
относительно возможностей решения проблем безработицы, в том числе, 
молодежной представляются слишком оптимистичными. Действие первого фактора 
действительно даст положительный эффект после 2025 года, но экономический 
рост, если его и удастся добиться, вряд ли положительным образом скажется на 
рынке труда, поскольку в современных условиях он означает дальнейшее 
вытеснение человека из сферы производства и обслуживания. 

Влияние ухудшения ситуации с занятостью на рост бедности среди 
молодежи. В связи со сложной ситуацией в сфере занятости МОТ опубликовала в 
2015 году специальный доклад, посвященный анализу положения молодежи на 
рынке труда и ее социально-экономическому самочувствию. В нем, в частности, 
подчеркивается, что сегодня миллионы молодых людей оказались в «ловушке» 
некачественной занятости, работающими на условиях временного контракта или 
неполный рабочий день, выполняющими случайные работы, благодаря чему они 
имеют ограниченные перспективы для продвижения на работе и в жизни2. 

Работа постольку важна для социально-экономического самочувствия 
молодых людей, поскольку именно заработная плата в сегодняшних экономических 
реалиях составляет основу доходов, как отдельного человека, так и домохозяйств. 
Причем такая ситуация характерна и для развитых, и для стран с формирующимися 
рынками, и для развивающихся стран. В развитых странах заработная плата 
составляет до 70-80% дохода, по крайней мере, одного члена домохозяйства до 
уплаты налогов, но после перечисления трансфертов. В двух других группах стран 
эта доля ниже (от 50-60% в Аргентине и Бразилии до 40% в Перу и 30% во 
Вьетнаме)3, но также достаточно высока. При этом чем менее развитой является 
страна в экономическом отношении, тем меньше в ней доля заработной платы в 
доходе населения и то же самое верно в разрезе отдельных групп населения – чем 
ниже доход домохозяйства, тем меньшую долю в нем составляет заработная плата. 
Наличие такой зависимости еще раз подчеркивает важность стабильной хорошей 
работы для полноценной жизни человека. Для молодых людей это означает, помимо 
всего прочего, возможность получения хорошего образования и создания семьи. 

Однако сегодня, мало того, что уровень безработицы среди молодежи от двух 
до трех раз выше, чем среди взрослых (а в некоторых государствах этот разрыв 
составляет пять раз и более). При этом еще и 23,5% молодых людей в возрасте от 
15 до 24 лет относятся в своих странах к категории низкооплачиваемых, 
работающих бедных. Речь идет о тех странах, по которым доступны 
соответствующие данные. Среди небедных работающих доля молодежи составляет 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 02.03.2015). 
2
 См. подробнее: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/areas/youth.htm. (accessed 

30.04.2015). 
3
 ILO, Global Wage Report 2014 / 15: Wages and income inequality Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_324678.pdf. (accessed 10.03.2015). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/areas/youth.htm
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лишь 18,6%1. Это означает, что среди работающих бедных доля молодых людей 
выше, чем их доля в общей численности занятых. Зачастую складывающаяся 
ситуация является прямым следствием развития технологий, изменяющих 
кардинальным образом всю сферу социально-трудовых отношений. 

О том, что работа сегодня не всегда означает для молодых людей безбедное 
существование, свидетельствуют следующие цифры. Примерно 390 млн. 
работающих молодых людей живут сегодня в домохозяйствах, чей доход составляет 
менее 2 долл. в день на человека. Не случайно эта проблема выделяется в качестве 
одной из самых актуальных в сегодняшней повестке дня для мирового сообщества. 
И именно поэтому задача создания достаточного количества рабочих мест в 
мировой экономике названа важнейшей в Декларации Тысячелетия, как с точки 
зрения обеспечения социальной справедливости, так и с точки зрения 
предотвращения дальнейшей дестабилизации политической обстановки. Ведь 
совершенно очевидно, что именно молодые люди, особенно не имеющие 
образования и каких-либо трудовых навыков и перспектив трудоустройства, прежде 
других социально-демографических групп населения готовы к радикальным 
протестным действиям, что собственно и происходит сегодня по всему миру. 

Технологические новации как «уничтожитель» рабочих мест. Как это ни 
удивительно, экономический кризис не просто не затормозил, но, напротив, ускорил 
замещение живого труда в экономике, как в развитых, так и в странах с 
формирующимися рынками. О своих намерениях отдать рабочие места роботам 
заявляют один за другим топ-менеджеры крупных компаний. Так, например, еще в 
ноябре 2012 года появилось сообщение о том, что китайское предприятие Foxconn, 
основной сборщик оборудования Apple планирует заменить роботами один миллион 
рабочих2. В сообщении говорится, что на ускорение принятия соответствующего 
решения руководство предприятия вынудили пойти частые забастовки и иные 
протестные действия работающих, по-видимому, недовольных условиями труда. 
При том, что каждый робот обходится компании 20000-25000 долл., затраты на их 
установку планируют окупить в течение трех лет. Аналогичные заявления звучали из 
уст генерального директора концерна «Фольксваген», утверждавшего, что процесс 
замещения работников роботами продолжится, так как почасовая «оплата труда» 
роботов в любом случае ниже почасовой оплаты даже самых низкооплачиваемых 
работников. 

По подсчетам Университета Лейвена, с 2008 года в ЕС около 5 млн. человек 
потеряли работу из-за того, что их труд дешевле автоматизировать, чем платить им 
зарплату3. 

Согласно оценкам Оксфордского центра исследований, уже к 2033 году 45% 
рабочих мест в США могут быть компьютеризированы и автоматизированы4. 
Наибольшему риску увольнения подвергаются работающие по таким профессиям, 
как медсестры, учителя, продавцы, консьержи. По этим профессиям уже созданы 
пилотные программы для роботов, которыми и предполагается заменить 
высвобождаемых. 

                                                           
1
 Доклад МОТ«Ключевые показатели рынка труда» (―Key Indicators of the Labour Market (KILM)») 

Available at: http://kilm.ilo.org/2011/download/kilm09EN.pdf.(accessed 18.07.2013). 
2
 Available at: http://technodaily.ru/?p=10883 (accessed07.10.2014). 

3
 С. Бабкин Как устроен мир роскоши, где не нужно работать. Идеология полностью 

автоматизированного коммунизма. Available at: http://worldcrisis.ru/crisis/1875014 (accessed05.05.2015). 
4
 Будущее трудоустройства: насколько работа восприимчива к процессу компьютеризации? Available 

at: http://www.robo-hunter.com/news/budushee-trudoustroistva-naskolko-rabota-vospriimchiva-k-processu-
kompyterizacii (accessed 31.08.2015). 

http://www.ilo.org/empelm/what/lang--en/WCMS_114240
http://kilm.ilo.org/2011/download/kilm09EN.pdf
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На Форуме предпринимателей «Ябули», проходящем в Тяньцзине (Северный 
Китай), было заявлено, что уже сегодня не менее половины китайских 
работодателей готовы заменить роботами своих «подорожавших» работников1. 

В том же Китае роботы получают широкое распространение в таких отраслях, 
как производство товаров широкого потребления, химия, стройматериалы, 
транспортное оборудование, электрооборудование. На последние две отрасли в 
2014 году пришлось 17 и 15% всех продаж роботов китайского производства2. 

Кстати, и в России такие автоконцерны как КАМаз и ГАЗ представили на рынок 
безлюдные автомобили, которые оказались раскупленными еще до официального 
старта продаж. Главными покупателями стали сельхозпроизводители. 

Роботы с успехом заменяют труд людей в самых различных сферах – от 
сельского хозяйства и промышленности, до наиболее трудоемких отраслей 
современной экономики – торговли, транспорта и сферы обслуживания. Они 
осваивают уже и рынок интеллектуального труда3. Антропоморфные роботы читают 
лекции в университетах, ухаживают за детьми и пожилыми людьми, способны 
воевать «на земле, на суше, и на море». 

«Яндекс» объявил о том, что в ноябре 2015 года открывает собственное 
информационное агентство, сообщения для которого будут готовить не журналисты, 
а «автоматические алгоритмы «Яндекса» на основе мониторинга и анализа 
данных»4.Такие программные платформы (автоматическое написание текстов) есть 
и у других компаний, представляющих услуги информационным агентствам – 
платформа Quill у Narrative Science, услугами которой пользуется, например,Forbs; 
Worldsmith у Automated Insights, предоставляющей информацию Associated Press и 
Yahoo News и ряда других. 

Согласно прогнозам аналитического агентства Boston Consulting Group (BCG), 
опубликованным в августе 2014 года, глобальный рынок робототехники будет 
увеличиваться на 10,4% ежегодно вплоть до 2025 года. При этом самым 
значительным по объему вложений останется промышленный сектор робототехники 
(24,4 млрд. долл.), на втором месте окажется коммерческий сектор (медицина, 
сельское хозяйство, строительство) с 17 млрд. долл., на третьем месте будет 
военный сегмент с 16,5 млрд. долл. и на четвертом останется частный 
(развлечение, уборка, образование, безопасность, домашнее применение) с 9 млрд. 
долл., однако самыми высокими темпами роста – практически 16% в год5.Самой 
роботизированной страной мира остается Южная Корея, но по темпам роботизации 
экономики вперед вырвался Китай, на долю которого приходится до 20% проданных 
в мире промышленных роботов (37 000)6. 
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 «Китаю не нужны рабочие руки». Available at: http://south-insight.com/node/320 (accessed 05.08.2015). 

2
 «Китаю не нужны рабочие руки». Available at: http://south-insight.com/node/320 (accessed 05.08.2015). 
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 См., например, «Rolls-Royce» предлагает строить грузовые корабли-роботы». Ведомости. 
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 «Яндекс» создает информагентство, где новости станут писать роботы. Available at: 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/25/614215-yandeks-informagentstvo-roboti 
(accessed26.10.2015). 
5
 К 2025 году сектор робототехники ежегодно будет увеличиваться на 10,4%.Available at: 

http://www.robo-hunter.com/news/k-2025-godu-sektor-robototehniki-ejegodno-budet-uvelichivatsya-na-104 
(accessed23.12.2014). 
6
 По материалам ИА Синьхуа, «Южный Китай». 26.08.2014. Available at: http://south-

insight.com/node/320 (05.08.2015). 

http://south-insight.com/node/320
http://south-insight.com/node/320
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/12/30/rolls-royce-predlagaet-stroit-gruzovye-korabli-roboty
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/12/30/rolls-royce-predlagaet-stroit-gruzovye-korabli-roboty
http://worldcrisis.ru/crisis/1875014
http://www.kommersant.ru/doc/2713684
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/25/614215-yandeks-informagentstvo-roboti
http://www.robo-hunter.com/news/k-2025-godu-sektor-robototehniki-ejegodno-budet-uvelichivatsya-na-104
http://south-insight.com/node/320
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Изменения в занятости и их влияние на стабильность социально-
трудовых отношений. Структурные трансформации занятости, увеличение доли 
третичного сектора делают занятость все менее защищенной даже в развитых 
странах, изменяют трудовые отношения в сторону повышения их гибкости и 
нестабильности. Конкуренция с технологиями оказывается все более жесткой и 
молодежь первая испытывает на себе все новации современной экономики, 
демонстрируя новую «нормальность» в сфере труда, при которой труд становится 
все более интенсивным, а трудовые отношения все менее стабильными. 

В условиях становящейся безлюдной экономики человеку действительно 
приходится конкурировать с гораздо менее прихотливыми с точки зрения претензий 
к уровню заработной платы и социальных гарантий роботами. В сущности, 
предпринимателю, использующему «труд» робота, не нуждающегося, к тому же, ни в 
отпуске, ни в выходных и больничных, ни в отдыхе вообще, нужно только лишь 
окупить затраты на него и проводить регулярное техническое обслуживание. Чтобы 
конкурировать с таким «работником», действительно нужно соглашаться на 
«рабские» условия найма. 

В итоге постепенно исчезают коллективные трудовые отношения, уступая 
место индивидуальным и все более эксклюзивным механизмам их регулирования. 
При этом если рассматривать степень распространенности этих новых форм 
организации трудовых отношений в разрезе поколений, становится очевидным, что 
это не ситуативная реакция рынка труда на ухудшение экономической конъюнктуры, 
а долговременный тренд. Среди молодежи (прежде всего, в развитых странах) все 
эти новые формы организации трудовых отношений можно назвать уже вполне 
традиционными в той же степени, в какой в поколении их родителей традиционным 
был наем с бессрочным контрактом у одного работодателя с распространявшимися 
на него условиями коллективных соглашений. Для того, чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть на динамику данных Евростата по распространенности 
нестандартных форм занятости среди различных возрастных групп населения за 
последние 15 лет. 

 
 

Занятость по временному контракту/Temporary Employment 
Европейский союз 

(Работники по временным контрактам в процентах от общего числа 
работников) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 30.1 32.3 35.2 40.0 42.4 43.4 

25-49 9.0 9.2 9.7 11.8 12.1 12.8 

50-64 4.9 5.1 5.9 6.4 6.8 6.7 

15-64 10.0 11.5 12.2 14.0 13.9 14.0 

 
Германия 

(Работники по временным контрактам в процентах от общего числа 
работников) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 
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15-24 34.1 38.9 52.4 58.2 57.2 53.4 

25-49 6.0 6.9 8.0 9.3 10.7 10.4 

50-64 2.8 4.3 4.5 4.3 4.9 3.9 

15-64 10.5 10.4 12.8 14.3 14.7 13.1 

Франция 
(Работники по временным контрактам в процентах от общего числа 

работников) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 38.0 45.7 55.0 49.4 55.1 57.3 

25-49 6.7 9.5 12.7 11.2 11.7 13.5 

50-64 2.8 4.4 5.6 5.8 7.6 8.2 

15-64 10.6 12.2 15.4 13.9 14.9 16.0 

 
Нидерланды 

(Работники по временным контрактам процентах от общего числа работников) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 16.8 27.2 35.3 41.7 48.3 55.5 

25-49 5.6 7.7 10.2 11.4 14.3 17.6 

50-64 2.4 4.8 5.7 5.6 7.0 7.1 

15-64 7.6 10.8 13.8 15.4 18.3 21.1 

 
Частичная занятость/Part-time Employment 

Европейский союз 
(Частично занятые в процентах от общего числа занятых) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 17.0 18.9 21.0 24.7 29.1 31.8 

25-49 12.0 13.0 14.3 15.5 16.5 17.5 

50-64 17.0 17.4 18.0 18.7 19.9 20.6 

15-64 15.0 15.6 15.8 17.2 18.5 19.6 

 
Германия 

(Частично занятые в процентах от общего числа занятых) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 5.2 6.7 12.0 17.2 19.8 22.4 

25-49 16.9 16.7 19.5 23.8 25.6 25.9 

50-64 16.8 18.9 21.4 25.4 27.4 28.9 

15-64 14.9 16.0 19.1 23.4 25.5 26.5 
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Франция 
(Частично занятые в процентах от общего числа занятых) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 16.5 23.6 22.1 22.0 22.2 24.9 

25-49 10.5 14.3 16.0 16.0 16.3 17.0 

50-64 13.7 16.7 17.5 18.1 19.4 20.4 

15-64 11.8 15.5 16.8 17.1 17.6 18.6 

 
Нидерланды 

(Частично занятые в процентах от общего числа занятых) 

 Год 

Возрастные 

группы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

(*2014) 

15-24 39.4 55.0 61.5 68.3 74.7 78.9 

25-49 28.9 32.8 36.3 39.9 41.7 42.9 

50-64 31.5 36.5 39.9 45.8 47.6 47.3 

15-64 31.3 37.0 41.0 45.7 48.3 49.6 

 
Таким образом, новый порядок легитимируется де-факто, а социально-

трудовые отношения отрываются от каких бы то ни было социальных основ и 
полностью подчиняются задачам обеспечения экономической эффективности. Для 
молодежи, выходящей на сегодняшний рынок труда, это все в большей степени 
становится нормой, «новой нормальностью», при которой отсутствуют стабильность, 
крепких социальных связей с трудовым коллективом, обусловленных занятостью, 
долгий горизонт планирования жизни, вертикальная карьера и т.д. 

Ситуация особенно обострилась в период экономического кризиса 2008-09 
годов. На состоявшейся в Москве 20 сентября 2012 года XII Международной 
конференции столичных профцентров Европы по проблеме достойного труда в 
европейских столицах были названы следующие цифры, свидетельствующие о 
росте незащищенной занятости и экспансии частных агентств занятости на рынках 
труда даже самых благополучных в социальном отношении стран. При низком 
уровне безработицы в Швеции значительно увеличился рынок агентств по найму, и 
зарплата у нанятых через них рабочих («арендованных») на 18% ниже средней. В 
Германии, одной из самых благополучных экономик еврозоны, на гибких условиях 
заняты больше 30% работников, в Берлине ситуация еще хуже - 42% работников 
находятся в положении неустойчивой занятости, под угрозой увольнения1. 

Таким образом, с точки зрения качества трудовой жизни уменьшаются те 
сегменты, в которых распространены традиционные бессрочные трудовые 
отношения, гарантирующие молодому человеку не только достаточно высокий 

                                                           
1
 Available at: http://www.solidarnost.org/thems/profsoyuznaya-zhizn/profsoyuznaya-zhizn_9232.html. 

(accessed 16.06.2014). 

http://www.solidarnost.org/thems/profsoyuznaya-zhizn/profsoyuznaya-zhizn_9232.html
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уровень оплаты труда, но и весь пакет социальных благ, а, главное – доступ к 
системам социального страхования. При этом наличие и рост эксклюзивных 
(исключительных), или нестандартных, в первую очередь, низших сегментов рынка 
труда «давит» на традиционные институты рынка труда и осложняет позиции групп 
занятых, работающих в «нормальных» условиях. Они вынуждены соглашаться на 
ухудшение своего положения. В общем-то, эксклюзивность низших сегментов рынка 
труда становится все более относительной, а нестандартные условия найма 
распространяются все шире, особенно среди молодежи, делая ее жизнь все менее 
стабильной, обеспеченной и комфортной. 

Молодость – время становления личности. Конечно же, молодежь во все 
времена находилась в особенно уязвимом положении. В Докладе о человеческом 
развитии 2014 года подчеркивается, что «некоторые периоды жизни определяются 
как особо важные – например, первая тысяча дней жизни младенца, переход от 
учебы к труду или прекращение трудовой деятельности по старости. Неурядицы в 
этих пунктах жизненного цикла могут быть особенно труднопреодолимыми и иметь 
долгосрочные последствия»1. Юность оказывается определяющим периодом 
именно с точки зрения построения трудовой карьеры и возможностей 
самореализации человека. И, одновременно, периодом, когда молодым людям 
приходится завоевывать свое место в мире взрослых, не имея при этом, как 
правило, ни финансового, ни социального капитала, ни необходимых опыта и 
навыков работы. В условиях постиндустриальной реальности молодежь, 
сталкивающаяся с необходимостью доказывать свою состоятельность, оказывается 
в условиях, в которых доказать ее становится все сложнее по вполне объективным 
причинам. 

Сегодня меняются уже не просто трудовая этика и система ценностей в 
обществе2, меняются объективные условия становления личности молодого 
человека, приобретая все более противоречивый характер. С одной стороны, только 
работая можно получить средства для жизни, а экономический кризис все в большей 
степени ограничивает возможности реализации социальной политики в прежних 
объемах даже в развитых странах, не говоря о развивающихся, для которых 
достижение высоких социальных стандартов – неосуществимые мечты. 

С другой стороны, современная массовая культура, пропаганда и реклама 
достаточно агрессивно навязывают стандарты потребления среднего класса 
развитых стран всему миру. Глобализация в этом смысле действительно не знает 
границ. И, наконец, с третьей стороны, «американская мечта» о человеке, 
сделавшем себя самостоятельно и ставшая глобальной, заставляет активных, 
амбициозных молодых людей искать пути достижения идеала, порождая 
фрустрацию и жестокое разочарование в своих силах в случае, когда реализовать 
себя не представляется возможным. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что меняются именно объективные условия 
самореализации, заложенные в современной высокотехнологичной экономике. 
Связано это с ускоряющимся техническим прогрессом, «уничтожающим» целые 
отрасли на протяжении трудовой биографии одного поколения. Строить карьеру 
современному молодому человеку придется уже не по вертикали и на одном 
предприятии, а по горизонтали – меняя не просто предприятия, но и сферы 
приложения труда. И никто не гарантирует ему, что после ликвидации прежнего 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 02.03.2015). 
2
 Подробнее см., например, Соболевская А.А., Попов А.К. Постиндустриальная революция в сфере 

труда. М. ИМЭМО РАН. 2009. С. 46. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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места работы он легко найдет новое. При этом боязнь остаться без работы в 
условиях жесткого дефицита рабочих мест и зависимости от работы по найму, а 
также необходимость заработать средства на случай вынужденных «простоев» и 
для поддержания своей конкурентоспособности на рынке труда, заставляет молодых 
людей соглашаться на любые, в том числе, незащищенные законодательно, с 
низкой оплатой труда или ненормированным рабочим днем рабочие места и условия 
найма. Такую ситуацию вряд ли можно назвать комфортной для становления 
личности. А поиск сферы приложения своего труда постепенно превращается в 
бесконечный «бег по кругу», выматывающий не только физически, но и морально. 

Все происходящие изменения еще и получают «идеологическое» 
обоснование, а новые кадровые технологии работы с персоналом преподносятся как 
единственно возможные с точки зрения повышения конкурентоспособности не 
только предприятий, но целых экономик. Так, необходимость смены места и сферы 
деятельности считается необходимым условием всестороннего развития личности. 
При этом игнорируется тот факт, что в условиях постоянно углубляющегося уровня 
разделения труда, работник становится все более «частичным», все в меньшей 
степени участвующим в процессе создания конечного продукта и даже услуги, а, 
значит, все менее компетентным. Что и получило отражение в появлении такого 
термина как «хайтек-люмпен», обозначающего новую растущую страту 
современного общества. 

Справедливости ради отметим, что ситуация с использованием гибких форм 
занятости не так однозначна. Нельзя сказать, что внедрение таких «облегченных» 
для работодателя условий регулирования социально-трудовых отношений 
однозначно негативно для всех без исключения групп занятого населения. Молодые 
люди, впервые выходящие на рынок труда, отчасти заинтересованы в услугах 
частных агентств занятости: благодаря им они получают возможность путем 
временной занятости выйти на рынок труда, улучшить свое материальное 
положение, а со временем даже получить постоянную работу. Работодатели не 
испытывают опасений с наймом такой рабочей силы, поскольку имеют возможность 
без особых трудностей уволить ее в случае угрозы бизнесу. 

Вот как выглядят «плюсы» для молодежи от новых кадровых технологий в 
изложении некоторых исследователей: 

 развитие работы и карьеры (для безработных); 

 получение дохода (в первую очередь дополнительного); 

 совмещение работы с другими жизненными интересами1. 
Можно сделать вывод, что атипичные формы занятости – это, скорее, 

паллиатив, переходный вариант от полной незанятости к занятости «традиционной». 
О положительных моментах использования нетрадиционных форм занятости 
говорится и в работах других исследователей2. Одним из плюсов дистанционной 
занятости называется, например, снижение транспортных расходов3, но, как 

                                                           
1
 Смирных Л.И. «Агентская» занятость: взгляд со стороны предложения труда // Материалы 

конференции. Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 21 ноября 2007 г. / Под ред. 
Профессоров Ахинова Г.А., Елизарова В.В., Жильцова Е.Н., Колосовой Р.П. – М.: МАКС Пресс. 2007. 
С. 218. 
2
 См., например, Луданик М.В. «Дистанционная занятость в России: перспективы развития и 

проблемы регулирования» // Уровень жизни населения регионов России 2007. №№ 8/9. С.71-86; 
Скавитин Л.А. «Телеработа в Европе, или работающие без столов» // журнал «Управление 
персоналом» 2004. № 22; Либо М.Г., Карл Фей, Эффективное управление (HRM) виртуальными 
работниками в России. // Стокгольмская школа экономики в России // (SSE Russia) и Институт 
международного бизнеса Стокгольмской школы экономики. 2001. Available at: 
http://www.sserussia.org/sseru?page-pages/rsr/p_research_projects-rидр. (accessed 04.10.2010). 
3
 Луданик М.В.Указ. соч. С.74. 

http://www.sserussia.org/sseru?page-pages/rsr/p_research_projects-r���
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свидетельствуют результаты других исследований, затраты времени на работу при 
этом растут, также уменьшается заработная плата1. 

Однако главный вопрос, требующий своего разрешения, состоит в том, как 
обеспечить социальную защиту работников, оказывающихся в таких 
«нетрадиционных» трудовых отношениях? Эта функция не может выполняться 
самими работающими в условиях невысоких заработков. Таким образом, вопрос о 
социальном обеспечении таких работников, среди которых оказывается очень много 
молодежи стоит очень остро. Да и утверждение о том, что нестандартные формы 
занятости могут служить «мостиком» к формальной, защищенной занятости сегодня 
не выглядит вполне убедительным. 

К таким же выводам приводит изучение особенностей профессионального 
здоровья людей, занятых в сфере виртуальной занятости. Как свидетельствуют 
исследования Европейского агентства по безопасности и здоровью на работе 
(European Agency for Safety and Health at Work), изменения в профессиональной 
деятельности и работе за последние несколько десятилетий привели не только к 
увеличению количества, но и к изменению содержания социально-психологических 
факторов риска. К новым социально-психологическим факторам риска, по данным 
экспертов, можно отнести: 

 новые формы трудовых соглашений и нестабильность на работе; 

 интенсификация труда; 

 большая эмоциональная нагрузка на работе; 

 нарушение баланса между работой и личной жизнью. 
Один из парадоксов виртуальных организаций заключается в том, что чем 

выше уровень технологий, тем важнее роль человеческого фактора. В результате 
ритм жизни виртуальных работников становится очень интенсивным – работа по 13-
14 часов, и без выходных и отпусков. Необходимость постоянного обучения и 
стремление к карьерному росту «накапливает» усталость. 

Еще одна проблема связана с все более расширяющейся практикой общения 
в сети между работником и работодателем. У начальника появилась реальная 
возможность изучать поведение своих сотрудников в сетях. В этом есть как 
положительные, так и настораживающие моменты. С одной стороны, общение 
работодателя со своими подчиненными, например в Твиттере, может положительно 
влиять на результаты совместной деятельности. С другой стороны, некоторые 
работодатели вменяют в обязанность своим сотрудникам заводить свои странички в 
сетях, а затем используют их в целях тотального контроля. Это ставит вопрос о том, 
какую информацию о себе можно безопасно размещать в социальных сетях и еще 
шире – о пределах свободы человека за пределами работы. 

Даже такой неполный анализ влияния новых форм организации и 
регулирования социально-трудовых отношений на социальное и психологическое 
самочувствие человека, в частности, молодого человека, заставляет рассматривать 
эту проблему в более широком контексте. Современные кадровые новации мало 
того, что интенсифицируют труд, не обеспечивая при этом достаточной социальной 
поддержки, не дают возможности расти профессионально, но и делают работника 
гораздо более зависимым от работодателя, уменьшают степень его личной 
свободы, повышают его уязвимость. 

Конфликтный потенциал складывающейся ситуации. На уязвимость 
положения молодежи на современном рынке труда пристальное внимание 
обращают международные организации, прежде всего ООН и МОТ, предлагая 
                                                           
1
 Бабков А. «Удаленная работа: плюсы и минусы, советы и рекомендации, основанные на личном 

опыте». Available at: http://www.subscribe.ru/archive/comp.soft.others.incompbiz/200702/14212432.html. 
(accessed 14.09.2008). 

http://www.subscribe.ru/archive/comp.soft.others.incompbiz/200702/14212432.html
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принятие соответствующих мер для преодоления сложившейся крайне опасной 
социально-политической ситуации. Общество, давно сталкивающееся с проблемой 
безработицы, особенно молодежной, достаточно глубоко изучило эту проблему 
именно с точки зрения негативных социальных последствий. Однако один из 
главных вопросов, остается не решенным до сих пор. 

Он состоит в том, чтобы определить, каков критический порог безработицы 
для общества, какой процент безработных оно может «переварить» без серьезной 
угрозы дестабилизации социально-политической ситуации. Ведь даже в кризисные 
годы в предыдущие десятилетия безработной оказывалась не такая уж 
значительная часть общества и всегда существовала надежда, что по мере 
преодоления кризиса экономике вновь понадобятся рабочие руки и занятость 
вырастет. Вопрос о том, что незанятой может оказаться подавляющая часть 
общества ранее не возникал никогда, поэтому и вопрос о «болевом» пороге уровня 
безработицы так категорически и глобально в повестке дня не стоял. 

О том, что такой порог существует, свидетельствуют события «арабской 
весны» 2010-11 годов. Специалисты едины во мнении, что именно наличие большой 
доли молодых, достаточно образованных и, в тоже время, безработных молодых 
людей составили тот «хворост», который поджег костер революции и положил 
начало дестабилизации всего ближневосточного региона. Даже если принять во 
внимание версию о стороннем вмешательстве в этот процесс заинтересованных 
государств или иных сил, «поспособствовавших» широкому распространению 
цветных революций в 10-е годы ХХI века, очевидно, что должна была существовать 
питательная среда для них. На Ближнем Востоке такая среда была – крайне 
невысокий уровень благосостояния населения, значительное количество молодых 
людей, не имеющих возможностей реализовать свои амбиции в силу отсутствия 
спроса со стороны рынка труда. 

Можно задаться справедливым вопросом, почему же в Европе, в отдельных 
странах которой уровень безработицы выше, чем в арабских странах и в Северной 
Африке, цветных революций не происходит. В первую очередь в голову приходит 
аргумент, что европейские страны – страны более богатые, да и качество институтов 
здесь на порядок выше, чем в странах развивающихся. И это, несомненно, 
справедливо, но лишь отчасти. Конечно, в ЕС хорошо развита система 
«отвлечения» лишней молодежи с рынка труда в виде системы образования, в 
рамках которой молодежь может быть занята зачастую до 40 лет. Молодые люди, 
оказавшиеся без работы мало того, что получают неплохие пособия по безработице, 
но еще и охвачены многочисленными программами по адаптации и преодолению 
последствий незанятости. 

Политика и институты, действительно, важны. Так, эксперты МОТ, оценивая 
перспективы создания новых рабочих мест в Европе, отмечают, что если новый 
пакет мер, разработанный в рамках Еврокомиссии и оцениваемый в 315 млрд. евро, 
будет реализован, это поможет создать к 2018 году порядка 2 млн. новых рабочих 
мест1. Среди наиболее значительных программ можно назвать «Новые навыки, 
обеспечивающие возможности для занятия рабочих мест» - инициативу, принятую в 
рамках ЕС и призванную способствовать сокращению разрыва между «миром 
образования» и «миром работы»2 . Программы непрерывного образования в рамках 
этой инициативы, например, имели бюджет около 7 млрд. евро на 2007-2013 годы и 
подразумевали помощь людям всех возрастов, желающим повысить уровень своего 
образования или пройти переподготовку. Европейский социальный фонд 
инвестирует более 10 млрд. евро ежегодно в формирование человеческого 

                                                           
1
 Available at: http://www.ilo.org/moscow/news/WCMC_343021/lang-ru/index.htm. (accessed 09.06.2015). 

2
 Available at: htpp://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/key_en.htm. (accessed 11.11.2014). 

http://www.ilo.org/moscow/news/WCMC_343021/lang-ru/index.htm


100 
 

капитала. Европейские страны ставят перед собой цель – добиться того, чтобы 
уровень занятости молодежи составлял не менее 75% от уровня занятости 
взрослого населения. 

В апреле 2013 года Советом Европы были выдвинуты новые инициативы в 
области занятости молодежи. Были приняты Рекомендации Совета Европы 
«Гарантии для молодежи». Согласно принятому 22 апреля 2013 года документу, 
всем молодым людям в возрасте до 25 лет, зарегистрированы ли они в службе 
занятости в качестве безработных или нет, получили ли они профессиональное 
образование или нет, в течение четырех месяцев после окончания ими учебы или 
потери работы предоставляются варианты решения проблемы их незанятости. Эти 
предложения должны быть строго индивидуальными и могут включать предложения 
от ученичества и стажировок с компенсацией выплаты заработной платы 
работодателям со стороны государства до предложений по продолжению учебы. На 
эти цели предполагается истратить около 21 млрд. евро. 

Пока трудно оценить эффективность предпринятых мер, очевидно, что 
развивающиеся страны не смогут позволить себе принятие и реализацию таких 
дорогостоящих программ, требующих к тому же развитой инфраструктуры для своей 
реализации. Однако, на наш взгляд, важно еще и то, что молодежь в населении 
развитых стран составляет гораздо меньшую долю, чем в развитых. Именно поэтому 
и не формируется в развитых странах та критическая масса «рассерженных и 
обиженных» на общество молодых людей, которая может серьезно 
дестабилизировать политическую ситуацию. Однако положение дел, тем не менее, 
нельзя назвать благополучным. Серьезную тревогу в политических кругах и Европы, 
и, может быть, до поры, до времени в меньшей степени Северной Америки, 
вызывают различные молодежные неформальные движения типа футбольных 
ультрас, неофашистских и леворадикальных организаций. 

В США это, в первую очередь, испаноязычная и афроамериканская молодежь 
депрессивных регионов, а в Европе – мигранты из стран Северной Африки и 
Ближнего Востока. Настоящей «головной болью» становится растущая 
привлекательность в глазах молодых людей идеологии исламского экстремизма, 
заставляющая все большее число молодых людей из развитых стран уезжать на 
Ближний Восток и вступать в ряды ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая 
организация). Именно это террористическое квазигосударство предоставляет 
молодежи так необходимые ей идеи социальной справедливости, цели и смыслы 
существования, которых они не могут обрести на родине. 

К сожалению, это те вопросы, которые из научно-теоретической плоскости 
очень быстро переходят в плоскость политическую. С ними вплотную сталкиваются 
политики разных стран. Не случайно проблемы «потерянного поколения» так 
тревожно звучат на международных форумах самого высокого ранга – от Давоса до 
встреч Двадцатки. Самым пугающим признается тот факт, что появилось огромное 
число молодых, в первую очередь, людей, которые не просто не могут найти работу, 
но даже не предпринимают попыток сделать это. Для развитых стран пока не 
проблема даже в условиях нынешнего кризиса, «прокормить» их. Гораздо тревожнее 
социальные и социально-психологические последствия все более широкого 
распространения этого явления. 

 
3.4. Эволюция профессионального образования: от массового к 

эксклюзивному 
 
Факторы трансформации системы профессионального образования. 

Современное профессиональное образование всегда исполняло двойственную 
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(социальную и экономическую) функцию. С одной стороны, оно позволяло людям 
(молодым, прежде всего) адаптироваться к жизни, успешно «вписавшись» в рынок 
труда, реализуя достойную с точки зрения перспектив трудовую биографию. С 
другой стороны, давало возможность предпринимателям быстро находить уже 
готовых специалистов, не затрачивая много времени на такой поиск и много денег на 
их подготовку, что делало их бизнес не просто более эффективным, но и более 
конкурентным в условиях растущих требований к качеству рабочей силы. 

В целом, создание современно системы профессионального образования – 
необходимое условие для стран, вставших на путь модернизации, достижения 
успеха, устойчивых результатов на этом пути. Об этом говорится, например, в 
опубликованном в октябре 2011 года Докладе Всемирного банка «Нужны 
профессиональные навыки, а не только дипломы: управление системой 
образования, нацеленной на достижение результатов, в регионе Европы и 
Центральной Азии»1. В частности, в нем проводится мысль, что только полная 
перестройка системы профессионального образования и подготовка 
высококвалифицированных работников в соответствии с потребностями рынка труда 
может дать необходимый импульс развитию современной конкурентоспособной 
экономики. Исследование примерно 10 000 фирм позволило сделать вывод, что 
отсутствие достаточно количества квалифицированных специалистов является 
основным препятствием устойчивого экономического развития. Главным 
направлением реформирования систем профессионального образования должна 
стать переориентация финансирования с количества обучаемых на конечные 
результаты обучения – конкретные навыки, умения, компетенции. 

Значительная роль профессионального образования позволяет 
исследователям рассматривать его высокое качество как непременное условие 
вхождения в постиндустриальное общество и основной предмет социально-
трудовых отношений2. О решающей роли образования в деле повышения 
конкурентоспособности национальных экономик в современном мире 
свидетельствует и возраставшая все последние десятилетия доля расходов 
подавляющего числа государств на развитие образования. Даже для наименее 
развитых стран (Африка южнее Сахары), согласно исследованиям того же 
Всемирного банка, рост экономики обусловлен, во многом, ростом вложений в 
развитие высшего образования3. 

Конечно, размер инвестиций в развитие профессионального образования 
никогда не решает автоматически ни социальных, ни экономических задач и 
согласование возможностей и желаний потенциальных соискателей рабочих мест с 
их предложением со стороны экономики всегда была «головной» болью всех 
субъектов рынка труда – самих работников, работодателей и органов 
государственной власти. Отсюда – совершенно различные системы организации 
профессионального образования в разных странах, отличающиеся, как способами 
финансирования, так и организационными основаниями и содержанием учебных 
программ. Отсюда же и активное участие всех субъектов рынка труда в организации 
системы профессионального образования. В частности, профсоюзы, объединения 

                                                           
1
 Available at: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRIES/ECAINRU
SSIANEXT/0,,contentMDK:23031068~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488750,00.html. (accessed 
23.04.2012). 
2
 См., например, Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика ХХI. 

2007. 432c. 
3
 Higher Education and Economic Development in Africa. 

Available at: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-
1099079956815/HigherEd_Econ_Growth_Africa.pdf. (accessed 17.06.2012). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRIES/ECAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:23031068~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488750,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRIES/ECAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:23031068~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488750,00.html
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/HigherEd_Econ_Growth_Africa.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/HigherEd_Econ_Growth_Africa.pdf
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работодателей и органы государственной власти через участие в работе 
попечительских советов учреждений профессионального образования регулируют 
содержание учебных программ профессионального образования, пытаясь 
приблизить их к практике и облегчить работникам доступ к качественным рабочим 
местам. Такой опыт имеется в развитых странах и, скорее всего, будет 
распространяться все шире1. 

Следует отметить, что широкий охват населения профессиональным   
образованием сыграл свою важнейшую роль в индустриальной экономике с 
присущим ей массовым производством и, соответственно, массовым работником. 
Она крайне нуждалась во все большем количестве профессионально 
подготовленных, грамотных работников, что, кстати, стало серьезным вызовом для 
тех стран, которые только готовились совершить модернизационный 
индустриальный рывок в своем развитии. В середине 50-х годов мировое 
сообщество справилось, хоть и не без потерь, с решением этой задачи. 

Как писал в своей знаменитой книге «Кризис образования в современном 
мире» Филипп Кумбс: «Целый ряд сложных проблем возникает в том случае, когда 
доступная лишь для ограниченного круга лиц «высококачественная» 
образовательная система, в основном пополняющая своими выпускниками элиту 
общества, вынуждена перестроиться и значительно расширить сеть своих 
институтов с тем, чтобы обучать разнородную во всех отношениях массу учащихся. 
Это можно сравнить с превращением специализированного магазина подарков для 
состоятельной публики в универмаг для массового покупателя с самыми 
различными вкусами и средствами, в котором еще имеется отдел удешевленных 
товаров для бедноты»2. 

Действительно, индустриальное образование  должно было соответствовать 
технологическому развитию экономики и предполагало наличие у работника 
определенного уровня общей профессиональной подготовки для выполнения 
достаточно стандартных задач, связанных с его профессиональной деятельностью. 
Важной характеристикой такого образования стал именно массовый его характер со 
всеми вытекающими последствиями. Профессиональное образование 
индустриальной эпохи (на всех его ступенях) было в целом скорее средним, нежели 
эксклюзивным и высококачественным. Более того, наличие профессионального 
образования даже самой высокой ступени не позволяло работнику сразу по его 
получении достичь высокой производительности труда. Только лишь образование 
(скорее как условие, предпосылка), помноженное на опыт, давало нужный 
экономический эффект. Однако и без определенного уровня подготовки (не только 
профессиональной, но и общей), без представлений о закономерностях развития в 
самом широком, прежде всего, естественнонаучном, смысле этого слова 
современная экономика развиваться уже не могла. Это и способствовало 
становлению всей инфраструктуры образования в том виде, в котором мы 
наблюдаем ее последнее столетие. 

Однако сегодня система профессионального образования в целом, 
независимо от конкретных ее национальных ипостасей, подвергается серьезному 
испытанию на прочность. Изменения, происходящие в этой сфере, вызваны, прежде 

                                                           
1
 Appelbaum E., Batt R. The new american workplace. Transforming work system in the United States. - 

N.Y.: ILR Press, 1994. P.P. 146-169; Лебедева Л.Ф., Емельянов Е.В. Государство и формирование 
трудового потенциала в ХХI веке (опыт США) // Труд за рубежом. 2008. № 3. С.С. 18-19. 
2
 Кумбс Филипп Г. «Кризис образования в современном мире». М.: «Прогресс». Пер. с англ. С.Л. 

Володиной, В.А. Кузнецова, С.П. Романова. С. 125. 

 в данном случае термин «индустриальное» характеризует не содержание образования, а его 
соответствие эпохе. 
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всего, технологическими сдвигами в современном производстве, становящемся все 
более «интеллектуальным». Наиболее востребованными профессиями в 
современных высокотехнологичных экономиках становятся IT-специалисты, ученые-
исследователи, инженеры, финансисты, экономисты, юристы, управленцы. 
Совершенно иное наполнение приобретают профессии врача, учителя, социального 
работника, также требующие все более высокого уровня квалификации и 
профессиональной подготовки. Это связано, в первую очередь, с тем, что коренным 
образом меняется материальная база отраслей, в том числе и социальной сферы 
(здравоохранения и образования). Не говоря уже о появлении новых профессий, 
неизвестных в индустриальную эпоху, и также требующих уже не просто высокой 
профессиональной подготовки, но и творческого подхода, постоянного 
профессионального совершенствования. 

Соответственно, в профессионально-квалификационной структуре занятых 
основная доля приходится на работников с высоким уровнем общего и 
профессионального образования. В США, например, рост занятости по профессиям, 
требующим высшего образования, уже в начале ХХI века был в два раза выше 
средних показателей по всем профессиям1, при этом доля занятых творческим 
трудом выросла за последние четверть века более чем в полтора раза и составляет 
сегодня практически треть от всех занятых2. 

Эта новая экономика, характеризуется также ускорением темпов 
технологических изменений - объем информации в ней удваивается каждые три 
года, список профессий обновляется более чем на 50 % каждые семь лет3. 
Происходящие преобразования несут в себе целый спектр социальных последствий. 
Они требуют от человека, по крайней мере, адекватных изменений в его 
профессиональной подготовке (и с точки зрения ее содержания, и с точки зрения 
способов получения), психологической готовности принимать этот слишком быстро 
меняющийся мир. 

Технологические новации сопровождаются не просто трансформацией 
структуры рабочих мест в сторону увеличения доли тех, которые требуют более 
высокой профессиональной подготовки и уровня квалификации, все ускоряющегося 
обновления знаний, но и готовности к кардинальной смене сферы деятельности и, 
соответственно, всего массива полученных прежде знаний по профессии. Если в 90-
е годы специалисты считали, что чтобы быть успешным, человеку необходимо 
менять место работы в среднем 3-5 раз в жизни4, то уже согласно исследованиям З. 
Баумана, молодого американца, со средним уровнем образования в течение его 
трудовой жизни ожидает, по меньшей мере, 11 перемен рабочих мест5. Связано это 
с тем, что возможность работы по прежней профессии просто исчезает, вместе с 
профессией. 

Объективные условия экономического развития требуют от работника не 
просто высокого уровня профессиональной подготовки, но в корне меняют 
особенности формирования трудовых биографий миллионов людей. На первое 
место выходят не трудовые навыки, компетенции и, наконец, мотивация работника, 
позволяющие ему строить свою карьеру «по вертикали» в течение трудовой 
биографии, а его адаптационный потенциал, дающий возможность менять сферу 
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приложения труда, возможно, несколько раз, строя несколько профессиональных 
карьер в течение жизни. 

Кроме того, современная экономика становится все менее «массовой», а с 
появлением мультипрофильных производств вообще все более 
«индивидуализированной» – заказчик сам программирует производство нужного ему 
изделия и на современных поточных линиях могут соседствовать продукты, 
имеющие различные потребительские характеристики. Переход программирования 
на «человеческие» языки, которого специалисты ожидают в ближайшее 
десятилетие, значительно ускорит этот процесс. Распространение 3-D печати в 
самых различных отраслях также внесет свой вклад в трансформацию современной 
экономики, прежде всего, с организационно-технологической точки зрения и 
углубление ее эксклюзивного (не массового) характера. Не случайно современный 
труд специалисты все чаще называют «новым ремесленничеством»1. 

Индивидуализация производства снижает востребованность усредненных 
универсальных профессиональных знаний, оставляя человеку лишь две 
возможности профессиональной социализации: получение очень качественного, а, 
соответственно, дорогого профессионального образования, включающего высокую 
долю теоретических знаний и базирующегося на дорогостоящей практической 
подготовке, позволяющего ему быть востребованным на современном рынке труда. 
Примером такого профессионала может быть высококлассный программист, хорошо 
ориентирующийся в юриспруденции, экономике, химии, медицине или инженерном 
деле и знающий несколько иностранных языков. Либо постоянное в течение жизни 
переобучение и переквалификация по совершенно различным профессиям, причем 
очевидно, что профессиональное образование, получаемое несколько раз за жизнь, 
не может быть достаточно глубоким и качественным. 

Если учесть современный уровень развития технологий, очевидно, что 
сегодня человеку приходится встраиваться в технологические процессы на 
«вспомогательные» роли, зачастую на очень короткое время, например, на этапе 
«запуска» безлюдного производства. Рабочих мест с постоянным пожизненным 
контрактом становится все меньше, а работники становятся все более 
«частичными», порождая тотальную «уязвимость», требующую совершенно иных 
мер и действий для преодоления. 

Именно под воздействием обозначенных выше тенденций и преобразуется 
сфера образования, особенно профессионального. Мы очень часто повторяем, что 
современное производство требует высокообразованного интеллектуального 
работника. И правда, современный профессионал должен быть поистине 
универсальным специалистом, что, кстати, сильно удорожает процесс подготовки 
современного специалиста, что удлиняет срок выплаты образовательных кредитов 
чуть ли не до достижения человеком пенсионного возраста. Более того, развитие 
современных технологий, в частности, технологий NBICS-конвергенции, требует 
срочной и достаточно кардинальной смены самой парадигмы высшего 
профессионального образования, также как и нетривиальных организационных 
решений. Об этом говорит, в частности, М.В. Ковальчук – директор Курчатовского 
института: «все эти (нано-био-инфо-когно – Е.С., В.С.) чрезвычайно сложные 
технологии требуют специалистов принципиально нового класса, подготовленных 
уже на междисциплинарной основе»2. Такой подход реализуется в России только 
начиная с середины 2000-х годов сначала на физическом факультете МГУ во 
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взаимодействии с Курчатовским институтом и институтами РАН, а затем – в МФТИ, 
где была создан факультет нано,- био,- информационных и когнитивных технологий. 

Даже если широкое распространение получат технологии, удешевляющие и 
упрощающие получение образования («облачные» университеты, on-line-курсы) 
надо понимать, что востребованное современное образование останется весьма 
дорогостоящим. Кроме того, оно требует от студента не только усилий и 
усидчивости, не только длительного времени на учебу, но и склонности к научно-
исследовательской деятельности, способностей сразу в нескольких, зачастую 
далеких друг от друга, областях знаний. И это кардинальным образом меняет 
понимание о доступности современного образования. Однако таких 
высокообразованных специалистов для экономики требуется все меньше. 

Определенным «демпфером» в складывающейся ситуации должно было 
стать формирование единого мирового рынка труда, повышающего шансы на 
трудоустройство и выбор для работника возможностей приложения своего труда. 
Универсализация образовательных систем и методов оценки полученных знаний – 
серьезный шаг на этом пути. Однако вернемся еще раз к Ф. Кумбсу, 
предупреждавшему, что«идея «международных требований» в образовании нужна и 
полезна в тех особых случаях, когда универсальные нормы действительно 
существуют… Но чего может достигнуть та страна, которая строит свои 
программы… по образцу других стран либо во имя «прогресса», либо ради того, 
чтобы горстка ее учащихся могла поступить в университеты этих стран? 
Неизбежным результатом такой попытки будет отрыв образовательной системы 
данной страны от реальных нужд, условий и устремлений ее общества, погоня за 
абстракцией, уводящей в сторону от педагогической стратегии, способной помочь 
развитию нации, и, наконец, неоправданные расходы и без того ограниченных 
ресурсов. Все это не может не нанести ущерб национальному развитию»1. Многое из 
того, о чем предупреждал Кумбс, мы наблюдаем сегодня воочию. 

На деле получилось, что высокое качество, доступность, всеобщность 
профессионального образования соблюдать становится все труднее не только в 
развивающихся, но и в развитых странах. Свою сыграли роль ограничения 
инфраструктурного и финансового характера. Именно поэтому мы наблюдаем 
сегодня тенденцию сокращения доли государственных расходов в структуре 
доходов учебных заведений, вынужденных все в большей мере переходить на 
самофинансирование. В этой связи значительно выросла роль частного 
финансирования системы высшего образования. По оценкам специалистов, в 
настоящее время до четверти общего дохода, например, американских вузов 
составляет плата за обучение. Государственный бюджет обеспечивает вузам США 
около 30 % от всех доходов. Собственные доходы также являются крупным 
источником поступлений - более 30 % от общего дохода2. 

Однако система образования США – одна из самых конкурентоспособных в 
мире, что позволяет ей привлекать значительное число обеспеченных студентов, в 
том числе из других стран. Остальные страны мира находятся в этом смысле в 
менее выигрышном положении и вынуждены мириться с ухудшением условий 
финансирования системы образования. Сближение уровня образования между 
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развитыми и развивающимися странами оказалось «улицей с двухсторонним 
движением». В том смысле, что наряду с серьезными успехами развивающихся 
стран негативные тенденции в развитии образования - падение его качества и 
доступности - наблюдаются в развитых странах. Кроме того, настоящим 
экономическим и социальным вызовом для развивающихся стран становится 
«вымывание» с их рынков труда наиболее квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, качественные изменения экономики способствуют изменению 
организационных основ, методов финансирования и содержания образовательных 
программ системы профессионального образования. Среди основных факторов 
происходящей трансформации мы можем выделить следующие основные: 

 интенсификация технологических изменений, к которой менее 
«поворотливая» государственная система профессионального образования не 
успевает приспособиться; 

 глобализация и необходимость унификации компетенций работников 
становящегося все более единым рынка труда; 

 низкая трудоемкость современной экономики и сокращение спроса на 
рабочую силу; 

 индивидуализация производства. 
Новые тенденции в сфере профессионального образования приводят к тому, 

что «доступное и качественное» профессиональное образование в сегодняшних 
условиях становится все менее доступным и менее качественным. Теряется связь 
между рынком труда и системой образования. Даже качественное образование не 
служит «пропуском» в мир хорошей работы, поскольку последней становится все 
меньше. Сегодня даже наличие качественного профессионального образования не 
гарантирует человеку получения работы. По данным Евростата, более половины 
(55,5%) окончивших учебное заведение и получивших профессиональную 
подготовку молодых людей в регионе не работают, хотя 70% их них хотят работать1. 

Институциональная трансформация системы профессионального 
образования. Новая экономика требует от тех, кто претендует на рабочие места 
качественно иных, чем даже десять лет назад знаний и компетенций. Интенсивность 
же технологических изменений подразумевает, что образование должно носить 
практически непрерывный характер. В современной экономике все более  
востребованным становится не узкий специалист, в какой бы то ни было области, а 
работник, способный хорошо общаться, быстро менять сферу деятельность, 
ориентироваться в широком круге проблем. Именно поэтому современное 
конкурентоспособное профессиональное образование трансформируется в сторону 
подготовки профессионалов широкого профиля, готовых непрерывно повышать 
уровень своей квалификации, в соответствии с изменяющимися и усложняющимися 
требованиями все более технологичного производства. Этот процесс получил 
название «образование длиною в жизнь». При этом творческий характер 
современного труда в меньшей степени связан с освоением неких заранее 
определенных объемов информации для всех, а, скорее, предполагает умение 
находить нужную информацию и решать ежедневно возникающие нестандартные 
задачи. Образование, по образному выражению экспертов, из социального 
института превращается в «состояние современной личности», становится 
неотъемлемым феноменом культурного и общественного пространства. 

Речь, таким образом, идет уже не просто о совершенствовании содержания 
образовательных программ, но о смене способов получения профессионального 
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 Available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=de&catld=101&newsld=1990&futherNews=yes 

(accessed 07.06.2013). 
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образования. А если учесть, что именно уровень профессиональных компетенций 
специалистов становится главным конкурентным преимуществом бизнеса, понятно, 
что выигрывают те предприятия, которые смогут за меньшие деньги «купить», не 
важно, на внешнем или внутреннем (внутрифирменном) рынке труда эксклюзивного 
профессионала. Необходимость приблизить компетенции работников к 
потребностям стремительно изменяющегося рынка стало тем «триггером», который 
запустил сегодня процесс индивидуализации профессионального образования. 

Изначально деятельностью по подготовке необходимых бизнесу специалистов 
помимо государственной системы профессионального образования, не 
справлявшейся с динамично изменявшимся спросом, занялись кадровые агентства. 
Различные бизнес-курсы, бизнес-тренинги и семинары для топ-менеджеров 
эффективно дополняли основной вид деятельности – подбор персонала. Оказалось, 
что некоторых специалистов ВУЗы либо не готовят совсем, либо готовят в 
недостаточном количестве или недостаточного качества. Агентствам по подбору 
персонала оказалось проще гибко реагировать на стремительно менявшуюся 
конъюнктуру спроса на рынке труда. Некоторым из них удавалось завязывать 
долгосрочные отношения с работодателями, осуществляя подготовку и повышение 
квалификации персонала для них на постоянной основе. 

Индивидуальный характер современного производства, а также желание 
закрепить на производстве работника, на обучение и повышение квалификации 
которого затрачивались огромные средства, способствовали развитию 
корпоративных университетов. Задача закрепления высококачественных 
специалистов породила и привела к распространению идеологии «корпоративного 
гражданства»1, делая при этом рынок труда все более фрагментированным и 
неоднородным по условиям найма. Это определяется, как целями обучения – 
формирование лояльности к компании, овладение эксклюзивными технологиями и 
навыками, так и методами преподавания: специальные курсы, тренинги, обучение 
работе с уникальным оборудованием и т.д. 

Одним из первых корпоративных университетов в мире стал Hamburger 
University, или «Университет Гамбургера» (официальное название McDonald’s 
Corporation-Worldwide Training, Learning & Development (WWTL&D)), основанный 
более 50 лет назад2. Характерно, что многие курсы, читаемые в Университете 
Гамбургера засчитываются другими организациями профессионального 
образования в США. 

Свои университеты есть у многих крупных компаний. Так корпоративный 
университет корпорации General Electric (GE) является одним из крупнейших в мире. 
Ежегодно компания инвестирует около 1 миллиарда долларов в тренинговые и 
образовательные программы для своих сотрудников и еще 3,3 миллиарда в R&D 
(«Ресурсы и развитие»). Всего в различные программы обучения GE каждый год 
вовлекается более 100 000 сотрудников, из них 25 000 по программам и курсам 
подготовки управленческих кадров3. Следует добавить, что подготовленные в 
рамках корпоративного университета GE специалисты вполне востребованы и на 
внешнем рынке. В частности, в публикации журнала Fortune, были названы 
исполнительных директора крупнейших американских компаний (ABB, Honeywell, 
Nielsen, Boeing и др.), являвшихся ранее сотрудниками GE. 

На сайте университета подчеркивается его роль в формировании 
корпоративного гражданства компании – согласно прогнозам, к 2021 году 50% из 5 

                                                           
1
 См. подробнее Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая 

практика и российские реалии. М.: Прогресс-Традиция. 2008. 447 с. 
2
 Available at: http://trends.skolkovo.ru/2013/11/universitet-gamburgera-mcdonald-s/ (accessed 20.05.2015). 

3
 Available at: http://trends.skolkovo.ru/2013/07/general-electric/ (accessed 20.05.2015). 
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000 наиболее значимых менеджеров компании будут не-американцами (сегодня это 
35%, 10 лет назад их было 10%)1. И все они должны получить соответствующее 
образование. Именно с наличием университета топ-менеджеры компании связывают 
чрезвычайно низкий уровень текучести кадров. 

Сегодня в мире существует несколько глобальных ассоциаций корпоративных 
университетов, среди ведущих можно назвать EFMD, ASTD, CORPU, ECLF, Global 
CCU. 

В России также интенсивно развивается корпоративное образование, 
призванное не только повысить уровень профессионализма работников, но и 
сформировать лояльное отношение к «своей» компании. В качестве примеров 
можно привести компании «Норильский никель» 2,«Билайн»3, МТС4.Одним из самых 
крупных стал корпоративный университет Сбербанка, созданный в 2012 году. Как 
сказано на сайте Университета: «В портфеле Корпоративного университета более 
100 программ развития корпоративных и профессиональных компетенций для 36 
тысяч руководителей Сбербанка»5.140 руководителей Банка стали преподавателями 
в рамках тех или иных программ в 2014 году. 

И такое повсеместное развитие негосударственного профессионального 
образования не случайно – это образование более адаптивно, гораздо больше 
нацелено на достижение конкретного результата и на обеспечение связи каждого 
человека с все более технологичным по своей сути рынком труда, как правило, не 
национальным, а корпоративным. Скорость изменений в экономике и все более 
эксклюзивные технологии повышают значение этого вида образования и делают его 
все более востребованным. Не случайно при приеме на работу работодатели все 
чаще обращают внимание не на «образование по диплому» соискателя, а на то, в 
каких компаниях работал претендент и какие стажировки он там проходил. 

В этих условиях предприниматели, понимая совершенно новую роль системы 
постоянного повышения уровня профессиональной переподготовки и личностного 
роста сотрудников, вкладывают огромные средства в ее развитие. Согласно данным 
исследований, американские корпорации уже в конце прошлого века расходовали 
ежегодно от 1 до 5% прибыли на программы обучения и подготовки кадров, что по 
своим размерам сопоставимо с затратами государства на высшее образование6. 
Внутрифирменное образование может длиться от нескольких месяцев до нескольких 
лет и обходится фирмам в сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов на одного 

человека . 
В условиях, когда образование подразумевает не просто получение 

качественной профессиональной подготовки, но перманентность самого процесса 
получения новых знаний и навыков, традиционная институциональная 
инфраструктура профессионального образования претерпевает кардинальные 
трансформации. Все это актуализирует развитие системы послевузовского или 
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 Там же. 

2
 Available at: http://university.nornik.ru/ (accessed 20.05.2015). 

3
 Available at: http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/225281/ (accessed 20.05.2015). 

4
 Available at: http://cinref.ru/razdel/00800economica/19/309362.htm. (accessed 04.11.2014). 

5
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6
 См. подробнее: Рыжов В.А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в Великобритании. 

М.: Высшая школа, 1991. С. 27. Available at: http://dps.smrtlc.ru/Od_PM/Od_06_1.htm (accessed 
06.07.2013). 

кстати именно его возрастающая стоимость для работодателя делает крайне чувствительной 
проблему его окупаемости. Именно поэтому при приеме на работу, подразумевающую длительную и 
дорогостоящее внутрифирменную стажировку и подготовку, соискатель подписывает договор с 
компанией, оговаривающий минимальный срок его работы в компании. А фирмы договариваются не 
переманивать друг у друга сотрудников. 
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дополнительного профессионального образования (ДПО). Причем, как справедливо 
отмечают эксперты, главной отличительной чертой послевузовской подготовки 
является ее «повсеместность». Такой вид образования может осуществляться и в 
специальном учебном заведении, и на рабочем месте, и дома, имея при этом как 
формальный, так и неформальный статус. Границы между всеми этими формами 
практически исчезают1. 

Послевузовское дополнительное образование (non-formal education,по 
международной классификации) – это всегда процесс обучения взрослых людей, как 
правило, имеющих опыт работы, профессионалов, испытывающих потребность в 
повышении уровня своих компетенций и определенно понимающих, каких именно 
знаний им недостает, какие личностные характеристики они хотели бы развивать и 
какого результата они ожидают от учебы. Это делает процесс обучения гораздо 
более самостоятельным и личностно ориентированным по сравнению даже с 
вузовским образованием и гораздо более разнообразным по формам, срокам и 
периодичности. А современные технологии лишают его, какой бы то ни было, 
национальной окраски и территориальной привязки («Облачные университеты»). 

Кстати, спрос на переобучение и переподготовку весьма высок и в России. 
Так, согласно данным проводившегося Институтом социологии РАН в 2010 году 
исследования, освоить новую специальность или повысить квалификацию только за 
счет собственных средств хотят 5-6 млн. человек. В списке наиболее 
востребованных специальностей: бухгалтерский учет, аудит и финансы, 
менеджмент, юриспруденция, маркетинг, страхование, туризм, иностранные языки, 
информационные технологии, компьютерная безопасность. По данным этого же 
исследования, люди, получившие послевузовское образование, демонстрируют 
более инновационное поведение в два-три раза чаще, чем имеющие только высшее 
образование2. 

Однако это все же на порядок меньше цифр охвата населения системой 
повышения квалификации в США, например, где проходят переподготовку до 20 
млн. человек ежегодно. При этом американцы тратят на повышение квалификации 
не менее 500 дней каждые 10 лет, а в нашей стране пропускная способность 
системы ДПО не превышает 2 млн. человек в год, средняя продолжительность 
повышения квалификации за 10 лет составляет до 30 дней3, что гораздо ниже 
принятых в мировом сообществе нормативов. Если сравнивать со странами ОЭСР, 
где в 2012 году дополнительное образование получил 41% граждан в возрасте 25-64 
года, Россия выглядит очень скромно с 17%-ми повысивших квалификацию в 
системе дополнительного образования4. Представляется, что развитие 
корпоративных университетов и новейших технологий образования, приближающих 
его к каждому конкретному человеку, позволят в значительной мере снять остроту 
проблемы. 

Если говорить о содержании учебных программ в системе дополнительного 
образования, то они все больше отходят от традиционных лекционно-семинарских 
форм организации учебного процесса, ориентированных на запоминание больших 
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массивов готовой информации, а ориентируются на совершенно иные, новаторские 
приемы поиска и усвоения не просто новых знаний, но инновационных способов 
взаимодействия с окружающим миром. Изменение философии образования, 
обусловленное изменением социально-экономической, технологической и 
социокультурной среды, предопределяет отход от институтов и методов 
образования индустриальной эпохи и перестройку образовательной деятельности от 
«предметно-информирующей» модели к модели «развивающейся личности». 

Необходимым условием реализации этой новой модели становится создание 
вариативной среды, в которой человек сам формирует свою образовательную 
траекторию, как в плане содержательном, так и в плане сроков и форм обучения. 
Процесс выстраивания индивидуальных образовательных стратегий в системе ДПО, 
в свою очередь, предполагает развитие института тьюторов, способных помочь 
человеку сориентироваться в многообразии форм и институтов послевузовского 
обучения, более осознанно и эффективно формировать свою личную 
образовательную траекторию на основе стратегического планирования и оценки 
ситуации и перспектив технологического и общественного развития. Сущность 
института тьюторов определяется специалистами, как «специальный вид 
деятельности, направленный на поддержку деятельности субъекта, т. е. 
предупреждение и преодоление проблем в его профессиональном становлении 
посредством составления и реализации образовательной программы»1. 

При этом, как справедливо отмечают специалисты, «непрерывное 
образование – это вовсе не хронологически беспрерывное обучение на той или иной 
учебной скамье – в школе, колледже, вузе и т. п. Наоборот, в понятие «непрерывное 
образование» входит прерывание обучения по тому, или иному профилю, переход в 
ту или иную методологическую область, вплоть до смены профориентации и, самое 
главное, умелое сочетание теоретической, опытно-экспериментальной и 
практической деятельности»2. Такой «прерывистый» характер современного 
непрерывного образования «длиною в жизнь» со всей очевидность актуализирует 
проблему «приведения к единому знаменателю» тех знаний и умений, которые 
человек получает разными способами в течение всей трудовой карьеры, а также их 
оценки. Он требует создания возможности для работников, периодически в течение 
всей жизни получающих профессиональное образование и повышающих уровень 
своей квалификации, каким-то образом официально накапливать получаемые 
знания. 

Все эти новые потребности вызвали к жизни такое понятие как «национальные 
структуры квалификаций». Эта система впервые была введена в Великобритании и 
затем принята на вооружение во многих странах мира3. Основной упор при оценке 
качества профессиональной подготовки в новых условиях делается не на 
продолжительность обучения, а на умения, компетенции, которыми реально 
обладает работник. Компетенции, базирующиеся на модульной системе 
образования и на его практической направленности, – это, своего рода, «кирпичики», 
из которых складывается характеристика не столько уровня профессиональной 
подготовки личности, сколько уровня профессионализма в самом широком смысле 

                                                           
1
 Ильина Н.Ф. Стратегии становления региональной системы непрерывного инновационного 

педагогического образования //Профессиональное образование в России и за рубежом. 2 (4) 2011. С. 
25. 
2
 Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и 

социокультурные проблемы). Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО. 2001. 
3
 Подробнее см., например, Крощенко М.М., Шестаков М.А. Опыт развитых стран по построению 

системы профессиональных стандартов и возможности его использования в Российской Федерации. 
// Труд за рубежом. 2010. № 3. Available at: http://trudzr.ru/2010/09/opit-razvitix-stran-po-postroeniju-
sistemi-professional-nix-standartov-i-vozmozhnosti-ego-ispol-zova.html. (accessed 02.09.2013). 
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этого слова: ее способности адаптироваться в условиях динамично меняющегося 
мира и решать возникающие в ходе профессиональной деятельности задачи. 

Важной задачей представлялась также задача обеспечения возможностей для 
людей, не получающей формального профессионального образования получать 
подтверждение своих профессиональных компетенций1. Формирование единого 
глобального образовательного пространства подразумевает создание единого 
механизма оценки знаний человека, независимо от способа их получения (в том 
числе неформального) и от давности полученного образования. 

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что идеология и философия 
трансформации современного профессионального образования заключается в 
переходе от передачи обучающимся некоторого объема знаний к развитию у них 
творческих способностей и способности к самостоятельному и непрерывному 
обучению. Соответствующим образом меняется и институциональная 
инфраструктура современного профессионального образования, демонстрируя 
растущее разнообразие форм, институтов, методов и технологий. Продолжая 
аналогии, проведенные Ф. Кумбсом и процитированные нами в начале 
параграфа,современное профессиональное образование можно сравнить с 
«индпошивом» в противовес массовому всеобщему профессиональному 
образованию индустриальной эпохи. 

Социальные функции профессионального образования сегодня. Под 
лозунгом приближения профессионального образования к потребностям рынка 
труда и необходимости повышения его эффективности происходит все большая его 
индивидуализация. Вслед за производством  фрагментируется и содержание 
получаемой работниками профессиональной подготовки через вроде бы, 
формально, универсализацию образовательных программ, компетенций, 
механизмов оценки знаний, глобализацию инфраструктуры профессионального 
образования. Процесс индивидуализации профессионального образования 
приводит к появлению на рынке труда эксклюзивных, «штучных» специалистов, а в 
социальном плане – к дальнейшей фрагментации социального пространства. 

При этом «перевес» в пользу экономической логики в категориях прибылей-
убытков в оценке роли образования, в том числе, профессионального, привел к 
тому, что его социализирующая роль все в большей степени стала отходить на 
второй план. И это несмотря на то, что высокая оценка роли профессионального  
образования, как важнейшего социального института современного общества, стала 
уже практически «общим местом». Тем не менее проблема измерения «продукции» 
образования, хотя пока еще и не нашла своего универсального решения, но попытки 
такие делаются постоянно. В их основе чаще всего лежит уверенность, 
свойственная эпохе модерна, в том, что затраты эффективны только тогда, когда 
они окупаются в самом прямом смысле этого слова, то есть позволяют получить 
прибыль. 

Именно поэтому такое широкое распространение получила теория 
человеческого капитала2, рассматривающая средства, выделяемые на развитие 
образования, как чисто инвестиционные. Таким образом, на общество прямо 
переносится мотивация деятельности  рыночных субъектов. Эффективность затрат 

                                                           
1
 Оллэйз Стефани Внедрение и воздействие Национальных структур квалификаций: Отчет по 

результатам исследования, проведенного в 16 странах. // Труд за рубежом. 2010. № 4. Available at: 
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на образование при таком подходе измеряется процентами роста 
производительности труда или процентами роста заработной платы. И это 
достаточно справедливо, если принимать во внимание тот факт, что вложения в 
образование действительно один из самых эффективных видов индивидуальных 
инвестиций. Так, эксперты утверждают, что доходность, выражаемая через рост 
уровня оплаты труда, на один год обучения растет от 5% до 12%. При этом рост 
доходности прямо пропорционален длительности времени обучения. 

В среднем, разница в оплате труда у людей, имеющих начальное и среднее 
образование, достигает 77%, а между теми, кто получил высшее образование и 
теми, кто имеет среднее - примерно 240%1. Это приводит к росту качества жизни 
обладателей более высокого образования*. Однако, несмотря на то, что 
инвестиционный подход к образованию подразумевает получение в будущем дохода 
от произведенных вложений, «ренты на обладание более высоким запасом 
человеческого потенциала»2, такой подход оправдан только в том случае, если 
структура и качество профессиональной подготовки соответствуют структуре 
рабочих мест в экономике. 

Доход от образования может быть и косвенным – образование гарантирует 
человеку более устойчивую занятость. Так, в кризисном 2009 году уровень 
безработицы в США, например, составил в среднем около 10%, однако среди тех, 
кто не имел даже среднего образования, безработица за год возросла с 11,7 до 
15,7%, а вот среди имеющих высшее образование она практически не увеличилась – 
ее уровень составил всего 4,7%3. Кстати, такая же закономерность наблюдается и в  
России. 

При этом с точки зрения и отдельного человека, и всего общества роль 
образования никак нельзя свести только лишь к экономической отдаче от него. 
Обращаясь к действительно ставшей классической монографии Филиппа Кумбса, 
отметим достаточно широкий подход автора, писавшего, что человек, получивший 
соответствующее образование, «изучил факты и концепции, приобрел 
определенный стиль мышления, в его мировоззрении, способностях, стремлениях и 
личном поведении произошли известные изменения»4. И этот момент – 
формирование мировоззрения, поведения, развитие способностей - представляется 
чрезвычайно важным тогда, когда мы пытаемся оценить роль образования в 
современном мире. 

По мнению многих исследователей велика роль образования в деле 
формирования единой нации на основе единой культуры5. И хотя речь идет, прежде 
всего, об общем образовании, эти выводы можно смело распространить и на 
профессиональное образование, позволяющее на основе единых 
профессиональных стандартов сформировать общую для всей страны культуру 
производства, единый национальный рынок труда. 
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 Educational attainment in the world, 1950-2010.VoxEU. May 18. Available at: 
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Действительно, широкое распространение образования, в том числе и 
профессионального, пусть и не эксклюзивно качественного, но зато массового 
давало огромный социальный эффект, преображая общество. Э. Геллнер, 
анализируя особенности развития индустриального общества, отмечал его 
эгалитаризм, порожденный высоким уровнем разделения труда и, соответственно, 
присущей ему высокой социальной мобильностью значительной части населения. 
Он писал: «Современное общество мобильно, потому, что оно эгалитарно; оно 
эгалитарно, потому, что мобильно. Более того, оно должно быть мобильным, желает 
того или нет, потому что этого требует удовлетворение страшной, непреодолимой 
жажды экономического роста»1. 

Эта мобильность подразумевает и рост потребности в профессиональном 
образовании, поскольку все более технологичное производство требует от 
работника все более искусных навыков. При этом формирование личности, 
происходящее в условиях более равноправного общества, в котором нет монополии 
на образование немногих, ведущей к монополии их на власть, делает его и более 
демократическим, а социальную структуру более стабильной. Однако переход к 
постиндустриальному обществу, означающий, прежде всего, снижение потребности 
экономики в большом количестве людей «ломает» сложившуюся зависимость. 
Экономический рост больше не предполагает роста числа занятых, напротив, он 
обеспечивается все меньшим их количеством. Требования к качеству 
профессионального образования все также стабильно повышаются, но касается это 
все меньшего круга лиц. С социальной точки зрения это означает, что 
постиндустриальное общество перестает быть эгалитарным. 

Современное массовое профессиональное образование все больше начинает 
играть свою отдельную социальную роль, отнюдь не связующего звена между 
рынком труда и человеком, а сферы занятости для молодежи, позволяющей придать 
ей смысл жизни и отвлечь от антиобщественных проявлений. Э. Геллнер не 
случайно назвал образование «экзосоциализацией», подчеркивая его характер как 
института, адаптирующего людей к обществу, хотя, следует признать, что с этой 
социализирующей ролью системе профессионального образования справляться все 
сложнее. Однако другого такого же массового и действенного механизма адаптации 
молодежи к современному миру общество пока не создало. Причем в современном 
мире система образования выполняет двоякую функцию – амортизатора, 
сглаживающего, а иногда и отсрочивающего момент вхождения молодых людей на 
рынок труда, с одной стороны, и социального лифта, позволяющего молодежи 
успешно адаптироваться к условиям меняющегося мира, усложняющейся экономики, 
с другой. 

Причем в условиях ускоряющихся технологических сдвигов и необходимости 
постоянной адаптации человека к этим меняющимся условиям, все это актуально не 
только для молодежи, но для всех, кто стремится найти свое достойное место и на 
рынке труда, и в жизни. Можно предположить, что в не столь уж отдаленной 
перспективе учеба, потребность в приращении знаний и узнавании нового станет 
самостоятельной и самодостаточной сферой занятости для значительного числа 
отнюдь не только молодых людей в условиях все менее нуждающегося в 
присутствии человека современного производства. Это и делает «образование 
длиною в жизнь» востребованным не только с экономической, но и с социальной 
точки зрения. 
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Политика развития гибких и эффективных систем профессионального 
образования представляется особенно актуальной в условиях, когда активная 
трудовая жизнь человека в силу успехов в области здравоохранения и особенностей 
демографического развития развитых стран становится более продолжительной, а 
техника и технологии меняются все быстрее. Недаром в последнее время все 
большее распространение получают так называемые университеты «третьего» 
возраста, объединяющие людей, уже закончивших трудовую, но продолжающих 
активную жизнь и рассматривающих получение новых знаний как необходимое 
условие ее высокого качества. Сегодня студентами все чаще становятся взрослые 
люди. В Дании и Норвегии, например, более 15% обучающихся в вузах и 
докторантуре имеют возраст старше 35 лет1. В США в середине текущего 
десятилетия в вузах лишь 61% студентов были в возрасте от 18 до 24 лет, 21,3% - от 
25 до 34 лет и 17,7% - старше 35 лет2. 

В этой связи важно, чтобы государством были созданы для желающих 
постоянно повышать квалификацию или получать новое профессиональное 
образование, новые знания соответствующие институциональные и финансовые 
возможности. Хорошее образование важно не только с точки зрения возможностей 
сохранить работу и обеспечить средства существования, оно ценно само по себе, 
поскольку гарантирует долгую, интересную, «качественную» жизнь. Высокий уровень 
образования, помимо высокооплачиваемой работы, дает человеку более «широкий» 
взгляд на жизнь, потребность в постоянном развитии, возможность разнообразить 
свою жизнь, сделать ее более осмысленной. Государство не должно уходить из 
сфер, цементирующих нацию, делающих социальное пространство более 
однородным и единым – образования, здравоохранения, культуры. Ни один субъект 
кроме государства, ни одна, даже самая крупная корпорация не сможет заменить его 
в этом плане. 
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Четвертая глава. Перспективы развития социальной сферы 
 

4.1. Социальные аспекты современного развития мировых 
образовательных систем 

 
В условиях, когда взаимодействия между государствами, стоящими на разных 

уровнях своего социального развития, становятся все более тесными, именно 
образование становится тем фундаментом, благодаря которому возможно 
направить эти взаимоотношения в русло эффективного развития. Уже в 1998 году на 
Всемирной конференции по высшему образованию было предложено рассматривать 
институт высшего образования в качестве носителя целого ряда социальных 
функций. Прежде всего, это связано с тем, что все большее число людей 
вовлекаются в систему высшей школы, что оказывает значительное влияние на 
преобразование всей социальной структуры мирового сообщества. Однако все 
более очевидным становится, что качественный уровень национальных 
образовательных систем значительного числа государств не способствует 
осуществлению равноценного международного взаимодействия. 

Поэтому так необходимо искать такие пути развития, благодаря которым 
процесс унификации образовательных процедур не нарушит неповторимости и 
своеобразия традиций образовательных моделей, которые пока еще существуют в 
различных регионах современного мира. Речь идет о необходимости разработок 
очень тонких технологий, которые могут способствовать свободному сотворчеству 
студентов с теми, кто их обучает. Прежде всего, это связано с тем, что новый тип 
экономического развития, информационное общество, предполагает появление 
принципиально новых социальных функций образовательных систем. С одной 
стороны, приобретение новых знаний, информации, умений, навыков и ориентация 
на их постоянное обновление и развитие становятся фундаментальными 
требованиями для работников в постиндустриальной экономике. Следовательно, 
будущие образовательные системы будут структурироваться таким образом, чтобы 
обеспечить человеку возможность постоянно обновлять свои знания на протяжении 
всей своей жизни. Система непрерывного образования будет неотъемлемой чертой 
нового уклада жизни следующих поколений. 

С другой стороны, тот факт, что знание начинает занимать ключевые позиции 
в экономическом развитии и становится главным источником прибыли, радикально 
меняется место образования в структуре общественной жизни. Соотношение таких 
сфер как образование и экономика будет претерпевать значительные изменения. 
Бурное развитие новейших технологий, повышение эффективности труда 
сопровождаются сокращением рабочего времени и снижением количества занятых. 
Падение спроса на рабочую силу вызывает закономерные опасения: как обеспечить 
рабочими местами все возрастающую массу людей, которые становятся «лишними» 
в силу ускорения технического прогресса. Потери и выигрыши в сфере занятости, 
которые будут различать по регионам, странам, отраслям, уже порождают и еще 
более обострят в будущем социальные проблемы незанятости. Причем возможности 
их преодоления зависят от множества «разновеликих» факторов: 
макроэкономической ситуации, мировых социально-политических контекстов, 
стратегий транснациональных компаний и социальной политики отдельных 
государств. 
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Очевидно, что такие перспективы не могут не отразится на 
социальной роли образовательных процессов. В минувшем столетии, 
характеризовавшемся бурной индустриализацией и тотальным преобладанием 
экономического интереса, американская система образования прочно заняла 
ведущее место в мире именно благодаря ее тесной связи с элитой бизнеса и 
ориентации на запросы рынка. Однако, господствующая в настоящее время 
тенденция доминирования интересов международного капитала, резкого 
сокращения образовательной функции государства, обеспечивавшая американской 
модели эти преимущества, в ближайшей перспективе может оказаться недостатком, 
так как превращение образования в придаток экономической системы и 
структуры занятости становится причиной выхолащивания главной функции 
образования – воспроизводства традиций и культуры нации. Процесс 
образования, лишенный необходимых механизмов, обеспечивающих свободу 
развития личности, может окончательно утратить свою гуманистическую сущность. 
Таким образом, в силу того, что массовый запрос на подготовку работника для 
индустриального общества сменяется на потребности иного уровня, дальнейшее 
развитие национальных образовательных систем будут определять совершенно 
иные факторы. 

Потребуется новая образовательная концепция, которая предполагает 
развитие индивидуализированного характера образования, когда особую ценность 
приобретают такие методы обучения, развивающие способности человека к 
самореализации, развитию и адаптации к быстро меняющимся условиям 
окружающего мира. В прошлом, национальные системы, ориентированные на 
поддержание национальной культуры и ценностных установок на развитие личности, 
финансировались из государственной казны. К таким относились системы Германии, 
Италии, Франции, России. Однако их настоящее и будущее связано со 
значительными проблемами, обусловленными необходимостью поиска различных 
каналов, способных обеспечивать необходимые для отрасли инвестиции. 

Нехватка средств на общественное образование является причиной 
значительного отставания в этой сфере населения слабо развитых стран. По 
имеющимся данным, разрыв между уровнем образования населения развитых и 
развивающихся стран достигает более чем 2 раз. Население арабских стран, 
Латинской Америки, Южной Азии, стран Африки к югу от Сахары до сих пор не 
достигли полной грамотности1. Проблемы преодоления неграмотности во многих из 
этих стран решались благодаря помощи от международных организаций, 
финансировавших многочисленные, специально разработанные программы. В 
качестве примера можно привести «Основной проект ЮНЕСКО по образованию для 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна», ставивший своей задачей 
полностью ликвидировать неграмотность, а всем детям школьного возраста дать 
восьмилетнее или десятилетнее образование. 

К сожалению, эти цели до сих пор не достигнуты, миллионы детей школьного 
возраста вообще не посещают школу, а те дети, которые начали учебу, прерывают 
ее из-за необходимости уже в раннем возрасте зарабатывать себе на жизнь 
малоквалифицированным трудом. Тяжкое материальное положение семей в таких 
странах как Чили, Панама, Доминиканская республика и Венесуэла, а также и во 
многих странах других регионов с низким уровнем доходов, является серьезной 
                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном 

мире. Available at: http://www. vi.unctad.orgdigital-library/?doc_name…2013…d…doc. (accessed 
21.08.2015)/ 
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преградой для преодоления существующего разрыва в уровне образования. Тем 
более что и в настоящем, и в будущем получение помощи в прежних объемах 
маловероятно, так как бремя социальных расходов, значительно усиливающееся 
даже в развитых странах, может стать причиной свертывания многих проектов. 

В результате, проблема преодоления отсталости в образовании большой 
части населения мирового пространства в ближайшие десятилетия может стать 
серьезной угрозой для социальной стабильности и развития. Существующие в 
настоящее время технологические отличия между развитыми и беднейшими 
странами будут еще более усиливаться разрывом информационным. Уже сейчас 
социальные последствия таких взаимоотношений между народами, проживающими 
в столь «полярных» мирах, выражаются в постоянных вспышках агрессии тех, кто 
вынужден предлагать свой труд в странах с высокими социальными стандартами, 
будучи плохо образованными, что лишает их всякой перспективы повышения своего 
статуса. Все труднее становится контролировать и стабилизировать обстановку, в 
результате подобные противоречия могут обостриться до предела и привести к 
реальной деградации гуманитарной ситуации во многих регионах мира. 

В силу этих причин возрастает необходимость не только направить 
значительные усилия на преодоление существующего разрыва в уровнях 
образования между богатыми и беднейшими странами, но и формирования нового 
качественного наполнения образовательных программ. Не оставляя продвижения 
идеи интеграции образовательных процессов необходимо повсеместно заботиться о 
сохранении самобытности главных элементов национальных и региональных 
систем. 

В настоящее время все образовательные ступени в той или иной степени 
оказываются вовлеченными в процесс интернационализации. Однако наиболее 
интенсивно процесс интеграции наблюдается в высшей школе, что позволяет 
говорить начале нового качественного этапа – формирования единого мирового 
образовательного пространства. Прежде всего, об этом свидетельствует факт 
постоянного увеличения числа людей вовлеченных в систему высшего образования. 
Социологами образования даже было выработано новое понятие «образовательная 
революция», которая по своим масштабам и последствиям соизмерима с 
революциями промышленной и демократической. В частности, Т. Парсонс 
высказывал мнение о том, что именно революция образования положит начало 
процессу преобразования всей структуры современного мирового сообщества1. 
Усиление роли высшего образования предполагает значительное повышение 
требований ко всей системе образования и науки. В связи с очевидным 
несоответствием существующего уровня развития национальных моделей 
образования современным запросам общества возникла необходимость 
качественных изменений в области унификации образовательных процедур. 
Основные идеи, составляющие теорию этих процессов, были отражены в 
документах ЮНЕСКО, Болонского и Копенгагенского процессов2.  

В результате современные образовательные модели все больше 
приобретают общемировой характер. Тем не менее, в настоящий период в целях 
более углубленного рассмотрения происходящих изменений различные регионы 
мира целесообразно условно разделить по признаку взаимодействия 
функционирующих в них образовательных систем на несколько типов. Европа 
традиционно относится к типу, который является мощным генератором 
интеграционных процессов. Инновации, происходящие внутри этого региона, 

                                                           
1
 Парсонс Т. Система современных сообществ. Пер. с англ. Седова Л. А. и Ковалева А. Д. Москва, 

Аспект Пресс, 1998. 270 с. 
2
 Байденко В.И. Болонский процесс. Москва, Логос, 2004. 208 с. 
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оказывают большое влияние на взаимодействие национальных образовательных 
систем в различных частях мирового пространства. США и Канаду можно отнести к 
этому же типу, поскольку их интеграционные усилия активно воспринимаются 
национальными системами образования других стран. 

 Кроме того, в мире сложился новый генератор интеграционных процессов – 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Особо можно выделить государства, в 
которых проводится политика максимально открытая для взаимодействия в 
образовательной сфере. К ним относятся страны Латинской Америки, которые 
воспринимают импульсы интеграции и со стороны США – на региональном уровне, и 
со стороны Западной Европы – на общемировом. Существуют также группы стран, 
находящиеся в таких экономических условиях, которые не позволяют им 
эффективно решать даже существующие внутренние социальные проблемы. В 
большинстве стран Африки, значительной части Южной и Юго-Восточной Азии, а 
также малых государствах Атлантического и Тихого океанов существующие 
образовательные системы находятся в неразвитом состоянии и не готовы 
воспринимать происходящие в мире интеграционные процессы. 

Такая типология в значительной степени условна, но с ее помощью можно 
наблюдать, как в процессе формирования единого образовательного пространства 
не только сохраняются традиционные центры, но и появляются новые. 

Процесс формирования единого образовательного пространства 
сопровождается также нарастанием тенденции коммерциализации 
образовательной сферы. В мире развернулась настоящая борьба за право 
привлекать в свою страну как можно больше талантливых студентов, так как это 
реально приносит хорошие доходы, как отдельным университетам, так и 
принимающей стране в целом. С другой стороны, благодаря процессу 
интернационализации, который развивается как на региональном, так и на 
общемировом уровне, перед студентами, которые не находят возможности получить 
образование на высоком уровне в своей стране, открылись небывалые прежде 
возможности получить его заграницей. Существует обширная информация, которая 
помогает студентам сделать правильный выбор того учебного заведения, в котором 
они могут получить не только обширные знания, но и будущую профессию. Вместе с 
тем приходиться обратить внимание на то, что различные рейтинги и индексы, 
которые в изобилии публикуются в открытых источниках, очень часто имеют 
коммерческий характер, так как привлечение все большего числа студентов 
приносит значительные доходы не только конкретным университетам, но и 
принимающей их стране в целом. Поэтому в связи с проблемой отсутствия 
налаженного механизма взаимодействия между рынком труда и конкретными 
институтами образовательной системы особенно важно критически анализировать 
имеющуюся информацию. 

Большего доверия заслуживает те рейтинги, которые содержат сведения о 
качестве подготовки специалистов конкретного учреждения в связи с индексом 
безработицы в данной стране. Ежегодно Международная сеть университетов 
Universitas 21 публикует рейтинги национальных систем высшего образования 50 
стран мира за текущий год. Например, в 2015 году по всем показателям лучшими 
национальными системами были признаны системы пяти стран: Соединенных 
Штатов Америки, Швейцарии, Дании, Финляндии и Швеции. В этом году России 
удалось повысить свои показатели по сравнению с 2014 годом на два пункта, теперь 
она занимает 33 место из 50 возможных1. Отличительной особенностью рейтинга 
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 Universitas 21: Рейтинг национальных систем высшего образования 2015 года. Центр гуманитарных 
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Universitas 21 является то, что в нем оцениваются показатели не отдельных 
образовательных учреждений, а данные о системах высшего образования большого 
числа стран, находящихся на разных этапах своего экономического развития. 
Оценки ведутся по методике, разработанной австралийским Университетом 
Мельбурна по 24 основным показателям, которые объединяются в четыре группы. В 
результате каждую из представленных систем можно оценить таким важным 
показателя, как: 

 инвестиции со стороны частного и государственного секторов; 

 соответствие высшего образования потребностям рынка, включая 
последующее трудоустройство; 

 научные исследования и публикации; 

 уровень международного сотрудничества; 

 государственная политика в области регулирования образования. 
Такой широкий охват показателей позволяет абитуриенту лучше 

ориентироваться, выбирая тот или иное учреждение для получения высшего 
образования. При условии соблюдения принципов достоверности и сопоставимости 
полученной в ходе таких исследований информации, можно получить определенное 
представление о состоянии национальных систем высшего образования во многих 
странах. На наш взгляд, Universitas 21 вполне можно отнести именно к таким 
достоверным исследованиям, особенно благодаря наличию информации о широком 
круге различных государств и о перспективах возможного трудоустройства будущего 
выпускника по выбранной профессии, что может служить некоторым ориентиром для 
формирования индивидуальных стратегий выбора будущего пути каждого из них. 
Отсутствия отлаженного взаимодействия между рынком труда и всей системой 
образования все больше заявляет о себе как негативный фактор и реально 
препятствует социальной адаптации молодежи во всех странах мира. 

Именно по этой причине процесс академической мобильности, который уже 
реально охватил практически все континенты и страны, происходит неоднозначно и 
противоречиво. Негативные социальные последствия таких явлений проявляются в 
том, что молодежь из развивающихся стран получившая возможность повышать 
свой интеллектуальный уровень, обучаясь в развитых странах, не стремится 
возвращаться назад на родину, изыскивая все возможности закрепиться там, где 
можно получить хорошую зарплату за свой труд. Таким образом, в целых регионах 
вымывается слой высококвалифицированных кадров, что практически лишает их 
перспективы на собственное поступательное развитие. 

Однако серьезные проблемы на рынке труда ожидают выпускников вузов и в 
развитых странах. Например, в Испании это проявляется в значительных 
диспропорциях между спросом и предложением высококвалифицированных кадров 
между различными регионами. Большинство испанцев (86,5%) проживают в четырех 
Автономных Сообществах – Стране Басков, Наварре, Мадриде и Каталонии. В 
результате, в этих районах специалистам с высшим образованием из-за 
избыточности предложений, трудно найти работу по специальности. В других же 
Автономных Сообществах Испании ощущается острая нехватка 
высококвалифицированных работников. В результате таких диспропорций согласно 
данным проведенного в 2012 году социологического исследования, 44% 
специалистов вынуждены занимать места работы, где их квалификация не 
востребована. В целом по странам Евросоюза этот показатель равен 19%, что также 
нельзя считать удовлетворительным. Кроме того, в результате довольно резкого 
падения государственных расходов на образование в странах Южной Европы, 
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становится весьма проблематичным ожидать повышения его качества в целях 
достижения соответствия европейским стандартам 1. 

На наш взгляд, возможным выходом из сложившейся ситуации может стать 
формирование разветвленной сети, позволяющей на основе соблюдения принципов 
достоверности и сопоставимости данных, осуществлять циркуляцию информации от 
«заказчиков» на рынке труда до «исполнителей» в конкретных учебных заведениях. 
Такая сеть может стать одним из важных элементов механизма их взаимодействия. 
Пока еще этот ресурс, который уже сейчас возможно развивать на основе 
имеющихся технологий, в целях механизма взаимодействия между рынком труда и 
образовательными учреждениями используется не достаточно. Однако эту 
проблему все же придется решать из-за нарастающего числа тех, кто, затратив 
много сил и энергии на получение профессионального образования, остается 
невостребованным ни в своей стране, ни там, где он это образование получал. 

Роль виртуальных форм обучения. При более широком взгляде на 
процесс перехода к систематическому и интенсивному использованию современных 
информационных технологий и средств вычислительной техники в образовательной 
сфере можно говорить о новой социальной ситуации, последствия которой 
кардинально изменят картину мира в самом ближайшем будущем. Уже в настоящее 
время благодаря все более расширяющемуся распространению сети интернет 
набирают силу самые различные формы виртуального обучения. Преимуществами 
электронных технологий обучения, таких как, высокая интерактивность, доступ к 
электронным библиотекам, удаленность, могут воспользоваться огромное число 
людей, что обеспечит массовость процесса формирования единой образовательной 
среды. Причем, по настоящему реальным станет непрерывное образование в самых 
различных сферах человеческой деятельности благодаря использованию для этого 
всех форм обучения, начиная от самообразования до получения диплома в самых 
элитных учебных заведениях. По оценкам специалистов, в настоящее время уже 
существую более 80 программных сред, поддерживающих дистанционное 
образование, как на коммерческой, так и на бесплатной основе. 

Очевидно, что при таком обилии предложений остро встает вопрос выбора 
системы, соответствующий потребностям ее пользователя. Для более или менее 
объективной оценки сетевого образовательного ресурса силами WCET (WICHE 
Cooperative for Educational Technologies) разработан целый ряд критериев. Эта 
общественная сетевая организация объединяет видных специалистов в сфере 
высшего образования из ведущих университетов мира в целях обсуждения самых 
актуальных проблем в области современных образовательных технологий2. 
Значительная доля американских университетов, которые по оценкам рейтинговых 
агентств входят в первую сотню, используют для удаленного образования систему 
Blackboard. В состав этого коммерческого продукта с закрытым кодом входят 
различные модули: система обучения, виртуальные классы, мобильное обучение, 
система для массовой он-лайновой рассылки, идентификации личности, система 
хранения и анализа данных. 

Следующей по степени популярности использования является система Sakai, 
которая распространяется по свободной лицензии и обладает открытым исходным 
кодом. По оценкам специалистов, эта система благодаря своей надежности и 
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наличию множества основных вспомогательных модулей хорошо подходит для 
создания специализированных систем дистанционного обучения. 

Еще одна из наиболее мощных и распространенных сред обучения Moodle 
(Modular object-oriented dynamic learning environment, модульная объектно-
ориентированная динамическая среда обучения) так же распространяется на основе 
лицензии для систем с открытым исходным кодом. Данная система поддерживает 
более 40 языков, в числе которых русский, благодаря чему она используется в 233 
странах мира. Для работы образовательных учреждений, которые ведут 
собственные программные разработки, очень важным фактором в выборе системы 
является свободное распространение и открытый программный код. 

Благодаря возможностям, которые открывают современные технологии, 
расширяются перспективы и для тех способных молодых людей, которые по своему 
социальному статусу не имели доступа к качественному образованию в престижных 
учебных заведениях. О том, что уже сегодня многие из них стараются повысить свой 
образовательный уровень через систему дистанционного образования, 
свидетельствует настоящий бум популярности таких глобальных онлайн-платформ, 
как Coursera, EdX или Udacity, вебинаров, лекций и консультаций в режиме 
реального времени, а также порталов с видеозаписями лекций. В рамках проекта 
Coursera осуществляется публикация в интернете образовательных бесплатных 
курсов, авторами который выступают преподаватели ведущих мировых 
университетов. Этот учебный материал представляет собой видеолекции с 
субтитрами, конспекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. 

Важно, что доступ к этому материалу ограничен по времени и каждое задание 
должно быть выполнено в определенный срок. При условии успешной сдачи всех 
промежуточных тестов и заключительного экзамена слушатель получает сертификат 
об окончании учебного заведения. Значительная часть обучающихся по этой 
системе студентов проживают в США, но постепенно число пользователей 
распространяется на все страны, включая и Россию. По оценкам экспертов 
Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, 
которые осуществляют мониторинг инновационного поведения населения РФ, пока 
еще в стране лидируют традиционные формы обучения1. Однако уже сегодня 
многие, воспользовавшись новыми способами получения знаний, готовы 
использовать интернет в качестве канала непрерывного образования. 

 На наш взгляд, одним из важных, переломных моментов в общественном 
сознании становится необходимость признания того, что современная жизнь, а тем 
более будущая требует практически от каждого быть готовым учиться на протяжении 
всей своей жизни. Если в прошлом такой образ жизни был присущ лишь для 
интеллектуальной элиты, то теперь становится жизненно необходимым практически 
для всех, кто активно участвует в той или иной сфере общественной деятельности. 
Причем это касается не только тех или иных форм профессионального образования, 
обеспечивающих переподготовку с учетом постоянно меняющихся условий, но и 
повышения ценности самого образовательного процесса в качестве развития 
личности. В частности, для россиян образование всегда было и остается одной из 
главных ценностей, поэтому право на его бесплатное получение занимает высокую 
позицию в рейтинге наиболее значимых конституционных прав. Однако 
наметившаяся устойчивая тенденция сокращения доли молодежи, имеющей 
профессиональное образование, вызывает тревогу. Это стало проблемой для 
жителей сел и отдаленных от города поселков, так как низкий уровень доходов не 
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позволяет оплачивать ни проезд, ни жилье, ни питание в период учебы. Все это 
ставит под сомнение тот факт, что образование для большинства россиян будет 
оставаться главным социальным лифтом. 

Возможно, для решения проблемы придется обращаться к практике целевых 
наборов с условием возвращения к прежнему месту проживания или же отработки 
определенного количества лет на фирме, оплатившей получение профессии. Кроме 
того, в России интенсивно развиваются и те положительные тенденции, которые 
позволяют благодаря современным он-лайн-университетам, получать достаточно 
качественное образование неимущим слоям населения.  

В целом, в условиях, когда все в большее число стран вынуждено сокращать 
государственные расходы на нужды общественного образования, достаточно важно 
обраться к рассмотрению возможности проведения политики более 
сбалансированного распределения этих средств между его различными видами. В 
частности, при всей важности продолжить работу в целях достижения всеобщего 
охвата населения средним специальным образованием, уделить больше средств на 
разработку таких программ профессионального образования, которые отвечали бы 
новым вызовам на пути перехода к мировому информационному пространству. 

 
4.2. Здоровье населения и системы здравоохранения в мире 
 
Здоровье нации в целом и каждого отдельного человека во все времена было 

и остается одной главных, неоспоримых ценностей человечества. И в настоящее 
время, и в обозримой перспективе будет нарастать тенденция к стремлению все 
большего числа людей вести здоровый образ жизни для сохранения своего 
здоровья на протяжении всей жизни. Кроме того, значительные усилия, которые 
были предприняты и в материальном обеспечении, и в совершенствовании 
управления системами здравоохранения, а также благодаря новейшим научным 
достижениям значительно расширили возможности для реализации таких 
устремлений. 

 Буквально на наших глазах рождается целая индустрия здоровья, порождая 
при этом как положительные, так и негативные социальные последствия. Процесс 
глобализации значительно усилил формирование мировой системы 
здравоохранения. На наш взгляд, это одно из самых значительных явлений, которое 
позволит в перспективе положительно решать вопросы охраны здоровья населения 
в планетарном масштабе. На протяжении значительного времени мировая 
экономика здравоохранения по темпам роста значительно опережала рост валового 
внутреннего продукта: за пятилетний период с 2000 по 2006 годы ее доля возросла с 
8% до 8,6%1. Даже в период глобального мирового кризиса затраты на охрану 
здоровья снизились незначительно: в 2009 году они составили 10,1% мирового 
ВВП2. Относительная устойчивость этой отрасли даже в условиях финансовой 
нестабильности во многом определяется нарастанием двух тенденций: во-первых, 
все большее число людей нуждается в получении качественных медицинских услуг; 
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во-вторых, значительное число инвесторов готовы вкладывать в индустрию 
здоровья, надеясь получить отдачу в самом ближайшем будущем. 

Достижения: Одним из важных показателей, отражающих уровень 
общественного здоровья в той или иной стране, является средняя 
продолжительность жизни. По итогам, представленным в докладе ВОЗ за 2014, в 
мире наблюдается устойчивая тенденция к увеличению средней продолжительности 
жизни как в развитых странах с высоким уровнем доходов, так и в странах 
развивающихся, где статистика показывает особенно высокий скачок по сравнению с 
1990 годом. Особенно значительного прогресса достигли страны с низким уровнем 
дохода, где за период 1990-2012 годов ожидаемая продолжительность жизни, в 
среднем, возросла на 9 лет. Согласно среднестатистическим расчетам ожидаемая 
продолжительность жизни девочки, родившейся в 2012 году, составляет около 73 
лет, а мальчика — 68 лет - это на 6 лет больше по сравнению со средней 
глобальной ожидаемой продолжительностью жизни ребенка, родившегося в 1990 
году. К особым достижениям можно отнести и тот факт, что самый высокий рост 
ожидаемой продолжительности жизни в этот период отмечен в 6 африканских 
странах. В том числе: в Либерии с 42 до 62 лет, в Эфиопии с 45 до 64 лет, и в 
Руанде с 48 до 65 лет. Не менее впечатляющих результатов добились и в странах 
Южной и Юго-Восточной Азии: на Мальдивских Островах с 58 до 77 лет; в Камбодже 
с 54 до 72 лет; в Тимор-Леште с 50 до 66 лет. 

Во многом такие результаты в этих странах были достигнуты  благодаря 
значительному сокращению детской смертности в возрасте до 5 лет. Однако эти 
достижения не отменяют существенного различия между богатыми и бедными 
странами - ожидаемая продолжительность жизни мальчика, родившегося в 2012 
году в стране с высоким уровнем дохода, составляет около 76 лет, с низким уровнем 
дохода - 60 лет. Еще больше эта разница для девочек — в странах с высоким 
уровнем дохода — 82 года, а низким уровнем дохода — 63 года, что составляет 19 
лет. В 9 африканских странах к югу от Сахары, таких как Ангола, Демократическая 
Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Мозамбик, Нигерия, Сьерра-Леоне, 
Центральноафриканская Республика и Чад, ожидаемая продолжительность жизни, 
как мужчин, так и женщин все еще составляет менее 55 лет. Положительный прогноз 
возрастания показателя ожидаемой продолжительность жизни в благополучных 
странах связан с успешной борьбой с неинфекционными заболеваниями при 
помощи эффективных средств контроля за показателями кровяного давления. 
Именно благодаря этому уменьшилось число мужчин и женщин, умирающих от 
болезней сердца и инсульта в возрасте до 60 лет1. 

Факторы увеличение спроса на медицинские услуги. Феномен старения. 
Тенденция увеличения спроса на медицинские услуги, прежде всего, связана со 
старением населения, что особенно характерно для стран с развитой экономикой, 
где средняя продолжительность жизни населения уже составляет более 80 лет. 
Естественно, что для поддержания здоровья значительной части населения, которая 
находится за пределами пенсионного возраста, требуются дополнительные затраты. 
Вместе с тем, появляется дополнительный импульс для развития различных 
направлений не только медицинской отрасли, но и целых направлений научных 
исследований. Специалистами ВОЗ прогнозируется продолжение данной тенденции 
вплоть до середины века. Очевидно, что со стороны систем здравоохранения тех 
стран, для которых феномен старения населения стал реальной проблемой не 
только настоящего времени, но и будущего уже разрабатываются ответные меры в 
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целях адаптации к такой ситуации. В первую очередь усилия направлены на 
проведение в жизнь целого ряда профилактических мер, которые позволяют 
значительно замедлить процесс ухудшения здоровья пожилых людей, что позволит 
уменьшить объем дополнительных затрат. Особое внимание уделяется созданию 
рациональных систем длительного ухода путем расширения внебольничных форм 
обслуживания. 

Разработка стратегии здорового старения приобретает все большую 
актуальность в связи с необходимостью реализовать возможность будущих пожилых 
людей улучшить состояние своего здоровья, что позволит им дольше пребывать в 
хорошей физической форме, не прибегая к помощи со стороны. Весь комплекс 
программ, направленных на сокращение числа лиц нуждающихся в дополнительных 
медицинских услугах и длительном уходе предполагается осуществлять путем 
консолидации усилий со стороны представителей систем здравоохранения и 
социальной защиты. Именно от них зависит координация действий широкого круга 
поставщиков всех необходимых услуг. Современные исследования интенсивности 
использования услуг здравоохранения людьми в преклонном возрасте фиксируют их 
нарастание вплоть до 80 лет, а затем следует снижение. К сожалению, по мнению 
экспертов ВОЗ, эти данные отчасти отражают наличие возрастной дискриминации 
при необходимости оказания дорогостоящей интенсивной медицинской помощи1. 
Для изменения такой ситуации необходимо прилагать усилия по изменению целого 
ряда социальных установок относительно целесообразности оказания такой помощи 
людям более преклонного возраста. 

Еще одна, не менее важная задача, которую предстоит решать в связи с 
феноменом старения населения – это создание условий, которые позволят многим 
людям не только оставаться здоровыми, но и продолжать вести активный образ 
жизни в пожилом возрасте. «Лиссабонская стратегия» предполагает возрастание 
доли людей пожилого возраста, которые продолжают заниматься оплачиваемым 
трудом в странах Европейского союза. Однако при этом реально стоит проблема 
безболезненного повышения пенсионного возраста в тех странах, где существует 
традиция раннего выхода на пенсию. Реформы по повышению пенсионного возраста 
в тех странах, которые вошли в ЕС после 2004 года, необходимо проводить с особой 
осторожностью. Первое, что следует учитывать – это различия в ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни для людей в этих странах. Кроме того, 
предстоит учитывать и необходимость изменения в характере труда пожилых 
людей, которые связанны с их физическими возможностями. 

Среди предлагаемых мер и предоставление гибкого графика, и возможность 
работы на дому неполный рабочий день. Весь комплекс дополнительных проблем, 
которые могут возникнуть в связи с тем, что речь идет о людях с разным уровнем 
образования и профессиональной подготовки, может поставить под сомнение 
ожидаемый положительный эффект от подобного рода решений. Насколько готовы к 
такой экономической и социальной интеграции пожилых людей в трудовую 
деятельность из-за принятия законов о повышении пенсионного возраста те страны, 
где целая когорта молодых людей не находит места для приложения своих сил на 
рынке труда. В условиях, когда с одной стороны, уменьшение доли трудящихся, 
способных финансировать системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, 
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предполагает необходимость повышения пенсионного возраста, а с другой стороны 
рынок труда не располагает возможностями предоставить рабочие места для таких 
людей. Проведение этих реформ налагает особую ответственность на тех, кто 
принимает конкретные решения. 

Возможно, что с учетом всех экономических и социальных условий для многих 
стран более полезным и справедливым будет оставить за пожилыми людьми право 
свободно решать – выйти ли им на пенсию на ранних этапах своего старения или же 
продолжить работу и тем самым отложить свой выход на полное пенсионное 
обеспечение. Весь этот комплекс перечисленных проблем свидетельствует, что 
феномен старения населения становится существенным вызовом, который 
потребует решения целого комплекса социальных задач. Одна из них – это 
преодоление тех различий в ожидаемой продолжительности именно здоровой 
старости, которые существуют как между странами, так и внутри стран между 
представителями тех, или иных социальных слоев. 

Другим фактором возрастания спроса на медицинские услуги является 
значительный рост населения развивающихся стран, которые демонстрируют 
интенсивное развитие и в области здравоохранения. Перед национальными 
правительствами этих стран все более настоятельно встает необходимость 
решения целого комплекса проблем, связанных с обеспечением всеобщего доступа 
населения к медицинским услугам. Генеральная конференция ЮНЕСКО 2005 года 
приняла «Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека». В этом документе 
речь идет о социальной ответственности и здоровье. Причем особенно 
подчеркивается, что достижение наивысших возможных стандартов здоровья 
является одним из основных прав каждого человека без различия по признаку расы, 
религии, политических убеждений, экономического или социального положения1. 

Однако заявленные декларации очередной раз вступают в противоречие с 
реальной жизнью, связанной с социально-экономической ситуацией в каждой 
конкретной стране. Один из факторов, способствующих ограничению возможностей 
реализации таких проектов - усиление разрыва в уровне доходов между различными 
общественными группами. Проблемы неравенства, которые во всех странах 
являются главными источниками социальной напряженности, также становятся 
одной причин неэффективности усилий, направленных на попытку всеобщего охвата 
населения необходимыми медицинскими услугами. 

Однако наметившиеся в последнее десятилетие тенденции увеличения 
доходов и среднего возраста населения развивающихся стран способствуют началу 
положительных сдвигов в направлении расширения доступа к качественным 
медицинским услугам все более расширяющегося сегмента нуждающихся в этом 
пациентов. По оценкам экспертов, уже сейчас на такие страны как Индонезия, 
Россия, Мексика, Бразилия, Индия, Турция и Китай приходится 1/5-я мировых 
продаж продуктов индустрии здоровья2. В них происходит бурное развитие 
фармацевтической отрасли. Наряду с положительными последствиями это требует 
и дополнительных усилий в направлении эффективного контроля, как за качеством 
выпускаемых лекарств, так и за научной обоснованностью их назначения. Поэтому, 
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несмотря на имеющиеся положительные тенденции, остается множество проблем, 
которые требуют преодоления. 

Одним из самых серьезных социальных последствий, связанных с ростом 
численности населения и распространением множества опасных заболеваний, как 
инфекционного характера, так и других хронических болезней, является 
недоступность получения необходимой медицинской помощи из-за финансовых 
затруднений. Во многих странах из-за отсутствия страхования состояния здоровья 
все расходы несут сами пациенты и члены их семей. Поэтому именно в этих странах 
ценовая политика в области лекарственных средств вызывает особенно  
оживленные споры и разногласия. Обсуждаются самые различные формы и методы 
сдерживания цен, особенно на препараты на лечение таких болезней, как 
ВИЧ/СПИД и других, социально опасных заболеваний. 

Считается, что в странах, где все еще высока доля населения с низким 
уровнем доходов, необходимо активно поощрять распространение непатентованных 
лекарств (дженериков). К таким лекарственным средствам относятся препараты, 
содержащие те же ингредиенты, что и запатентованное средство, на котором они 
основаны. При правильном изготовлении дженерики обладают всеми полезными 
свойствами запатентованных лекарств. Эти лекарства могут появляться в продаже 
без лицензии после истечения срока патента на оригинальный препарат, что 
существенно удешевляет их стоимость. Однако при слабой системе регулирования 
и контроля над рынком сбыта фармакологической продукции появляется соблазн 
изготовления низкокачественных аналогов, что подрывает доверие населения ко 
всему спектру предлагаемых дженериков. 

Очевидно, что положительный эффект, который, безусловно, может принести 
широкое применение непатентованных препаратов, пока еще значительно ослаблен 
благодаря непрозрачности ценообразования и контроля над их качеством. Поэтому 
перед национальными правительствами стран стоит первоочередная задача 
преодоления препятствий, стоящих на пути производства, сбыта и назначения 
непатентованных препаратов высокого качества по ценам доступным для 
населения. Важно отметить, что решение всего комплекса проблем, связанных 
необходимостью обеспечения населения хотя бы самыми необходимыми 
лекарственными средствами, зависит не только от финансового благополучия. В 
данном случае важно достижение баланса интересов всех заинтересованных 
сторон, действующих в сфере здравоохранения того или иного государства. 

На наш взгляд, связующая и направляющая роль должна отводиться именно 
национальным институтам здравоохранения, способным эффективно управлять 
всей системой взаимосвязей между потребителями и всеми фирмами, 
оказывающими различные виды медицинских услуг. Одним из самых прискорбных 
фактов реального положения дел во многих странах Африки и Юго-Восточной Азии 
является то, что их население продолжает вымирать от недоступности самых 
элементарных методов лечения. По мнению экспертов ВОЗ, причиной тому 
являются не только финансовые затруднения, но неэффективность национальных 
систем здравоохранения, неспособных направить уже имеющиеся средства на 
нужды больных. Именно из-за плохого управления или нежелания искать пути 
решения постоянно возникающих проблем, возникают парадоксальные ситуации. 
Например, по данным организации «Врачи без границ», во многих странах с низким 
уровнем доходов население вынуждено переплачивать за лекарства, так как цены 
на них бывают выше, чем в развитых странах1. 
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Однако обострение проблем финансирования национальных систем 
здравоохранения и управления ими касаются не только стран с низким уровнем 
доходов. В связи с все возрастающим объемом средств, которые требуются для 
поддержания качественного уровня медицинских услуг, соблюдения принципов 
эффективности их финансирования, обеспечение доступа к ним всех слоев 
населения становится все более проблематичным и в развитых странах. В связи с 
этим усиливается интерес к изучению тех реформ, предпринимающиеся во многих 
странах в целях оптимизации всего комплекса медицинских услуг, необходимого для 
поддержания высокого уровня общественного здоровья. Расширение возможностей 
таких исследований представилось благодаря созданию Европейской обсерватории 
по системам здравоохранения, которая на регулярной основе выпускает серию: 
«Системы здравоохранения: время перемен». Сопоставление и обобщение 
огромного опыта, добытого в самых различных странах, стало основой взаимного 
обогащения новыми идеями, а также приемами их реального воплощения. 

В конце ХХ века особенно в трудном положении оказались страны СНГ с 
переходной экономикой. Резко обострилась проблема финансирования всех 
социальных сфер, которые в этих социалистических странах обеспечивались 
государством. Все разнообразие путей и методов тех преобразований, которыми 
воспользовались страны Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, позволило полностью изменить существовавшую ранее инфраструктуру своих 
национальных систем здравоохранения, которая была построена с применением 
совершенно других принципов предоставления медицинских услуг. В первую 
очередь пришлось четко определить те гарантии, которые в состоянии было 
обеспечить государство в процессе формирования новых договорных отношений 
между поставщиками медицинских услуг и их потребителями. В результате во 
многих странах появились новые источники финансирования капитальных затрат на 
развитие систем здравоохранения, фонды обязательного медицинского 
страхования, частные страховые компании. Таким образом, в относительно 
небольшие сроки удалось добиться некоторого разделения ответственности между 
поставщиками и потребителями медицинских услуг. Однако до настоящего времени 
во всех этих странах роль основного гаранта обеспечения полного комплекса 
необходимых затрат остается за государством1. 

Одной самых противоречивых тенденций состояния и развития современных 
систем здравоохранения является нарастающие изменения в структуре 
заболеваемости, связанные как с демографическими, так социальными проблемами. 
На этом фоне происходит значительный рост расходов на здравоохранение, 
обусловленный необходимостью поиска новых технологий и лекарственных 
препаратов. В первую очередь, из-за этого в настоящие время многие развитые 
страны вынуждены значительно реформировать систему финансирования своих 
национальных систем здравоохранения. И в настоящее время, и в будущем для 
профилактики и для лечения болезней ХХI века требуются огромные вложения, 
которые можно осилить лишь при значительной консолидации всех участвующих и 
заинтересованных сторон. Откликаясь на вызовы времени, интенсивные научные 
разработки ведут ученые во многих странах, в том числе и в развивающихся. 
Особенно ценно, что появляются совершенно новые направления в науке и это 
становится основой оптимизма и надежды для многих пациентов, состояние которых 
в настоящее время считается безнадежным. Например, в России ведутся 
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уникальные разработки в направлении развития медицинской физики, которые уже 
дают положительные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. 

Причем силами Ассоциации российских медицинских физиков проводится 
значительная работа по междисциплинарному обмену полученными данными, что 
способствует скорейшему выходу научной продукции на путь ее дальнейшего 
продвижения непосредственно к потребителю. Решение и финансовых, и 
интеллектуальных проблем, которые связаны с необходимостью ускорения 
внедрения подобных научных разработок, во многом зависит от степени кооперации 
научных институтов различных стран. Именно поэтому Ассоциация российских 
медицинских физиков совместно с Международной организацией медицинских 
физиков (IOMP) сотрудничают и с ВОЗ, и с МАГАТЭ и другими структурами, 
заинтересованными в скорейшем реальном использовании знаний,  добытых 
учеными в своих лабораториях1. 

Глобальные факторы риска. Анализ роли факторов риска имеет важное 
значение для разработки эффективных стратегий, направленных на улучшение 
здоровья во всем мире. При этом важно учитывать самые разные факторы, 
существенно влияющие на здоровье населения, проживающее в странах, 
относящихся ко всем группам по уровню дохода: высокому, среднему и низкому. К 
ним относятся: 1) повышенный уровень артериального давления (причина 13% всех 
случаев смерти в мире); 2) употребление табака (9%); 3) повышенный уровень 
сахара крови (6%); 4) недостаточная физическая активность (6%); 5) избыточный вес 
и ожирение (5%). Опасность перечисленных факторов заключаются в том, что они 
повышают риск развития хронических болезней, таких как сердечнососудистые и 
онкологические заболевания, а также диабет. 

Кроме того, статистика ВОЗ к глобальным факторам риска для бремени 
болезней, измеряемого в годах жизни и скорректированных на нетрудоспособность 
(DALY), относит: пониженную масса тела - 6% DALY во всем мире; небезопасный 
секс - 5%; употребление алкоголя - 5%; непригодность для питья употребляемой 
воды, а также низкий уровень санитарии и гигиены - 4%. Причем первые три 
фактора наиболее негативно влияют на население стран с низким уровнем дохода, 
особенно в регионе Юго-Восточной Азии и странах Африки, расположенных южнее 
Сахары. Четвертый фактор — употребление алкоголя имеет последствия не 
только медицинского характера, но и социального и психологического порядка, 
являющиеся причиной многих деформаций в обществе. 

Причем ежегодный рейтинг стран по уровню потребления алкоголя, 
рассчитываемой по методике ВОЗ в количестве этилового спирта на душу 
населения, показывает не только достаточно широкий географический диапазон 
распространения данного злоупотребления, но разнообразие уровней социального 
благополучия или отсутствие такового, лидирующих в этом списке стран. В 
настоящее время первенство держат страны бывшего СССР, где уровень 
потребления варьирует от 18.22 до 15.19 литра на душу населения. Казалось бы, 
причина такой алкогольной пандемии ясна – глубокие социальные потрясения, резко 
изменившие весь жизненный уклад населения этих стран. Однако следующие за 
этими лидерами страны, такие как, Португалия, Ирландия, Франция, Дания, 
Великобритания, находящиеся на достаточно высоком уровне развития, так же 
показывают слишком высокие уровни потребления алкоголя. Очевидно, что для 
преодоления этого злоупотребления потребуются значительные усилия, начиная с 
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профилактики: решение проблем занятости и пропаганда здорового образа жизни, 
культуры потребления, а также поиск эффективных медицинских средств лечения 
страдающих от алкогольной зависимости. Однако возрастающие коммерческие 
аппетиты торговцев алкогольной продукцией, не ограниченные на законодательном 
уровне, вполне могут свести на нет достигнутые достижения. 

Трансформация рисков во времени. Прогноз относительно перспектив 
дальнейшего состояния здоровья населения мира в полной мере зависит от оценки 
ожидаемого будущего уровня социально-экономического развития. Существует 
закономерность: по мере развития стран меняется тип заболеваний, определяющий 
эпидемиологический переход от инфекционных болезней, в сторону 
неинфекционных заболеваний. Такой переход происходит под воздействием 
следующих факторов:1) совершенствования медицинской помощи (дети уже не 
умирают от легко излечимых заболеваний, например от диареи и т.д.); 2) 
мероприятий, проводимых в области общественного здравоохранения, например 
вакцинации и обеспечения доступности пригодной для питья воды и надлежащих 
санитарных условий, что снижает заболеваемость инфекционными болезнями; 3) 
старения населения, поскольку неинфекционные заболевания чаще поражают 
пожилых людей. 

Таким образом, с течением времени происходит смещение основных рисков 
для здоровья от традиционных (недостаточное питание, небезопасная вода, 
низкий уровень санитарии и гигиены), в сторону, так называемых, современных 
рисков, которым в данный момент подвержены как раз богатые страны (избыточный 
вес, ожирение, чрезмерное потребление табака). Дальнейшее изменение рисков в 
разных странах будут происходить в зависимости от местной ситуации. 

Как показал опыт предшествующих десятилетий, значительные успехи в 
области здоровья нации, достигнутые благодаря многолетним усилиям, могут быть 
порушены в кратчайшие сроки по причине нестабильности экономики, плохого 
управления в социальной сфере и всякого рода конфликтов. В недалеком прошлом, 
положение ухудшилось не только в таких африканских странах, как Центральная 
Африканская Республика, Чад, Экваториальна Гвинея, Южно-Африканская 
Республика, но и в некоторых европейских странах. Такое случилось, например, в 
Черногории и Украине, где ожидаемая продолжительность жизни обоих полов к 2008 
году снизилась по сравнению с 1990-м на два года. Также и Россия до настоящего 
времени не смогла преодолеть последствия кризиса 90-х годов, когда практически 
рухнула вся система финансирования общественного здравоохранения. В итоге 
средняя продолжительность в России осталась на уровне 1990-го года – 69 лет. 
Мужчины, в среднем, по-прежнему живут 63 года, а женщины стали жить на один год 
больше –75 лет1 Рост составил лишь 0,2 года, тогда как в других странах с высоким 
уровнем дохода, к которым статистика в данном случае относит и Россию, средний 
показатель составил немного выше 5 лет. 

Одной из причин преждевременных смертей мужчин в трудоспособном 
возрасте в России является алкоголизм. По данным обследований, которые 
проводились в типичных российских городах, только с 1990 по 2001 годы потери от 
алкогольной пандемии составили около 7 миллионов. Переломить такое положение 
не удается вплоть до настоящего времени2. Не восстановлена система доступной 
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помощи и реабилитации людям, страдающим от алкогольной зависимости, 
практически отсутствует антиалкогольная реклама и пропаганда здорового образа 
жизни. Ничем не ограничивается беспрецедентная активность торговцев 
алкогольной продукцией. 

Множество проблем как социального, так и медицинского характера остаются 
не решенными и в результате недостаточного финансирования и плохого 
управления отраслью. Для того чтобы прилагаемые усилия были экономически 
обоснованными и эффективными, важно было наладить постоянный мониторинг и 
контроль над состоянием здоровья населения. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в первом квартале ежегодно представляют 
в Правительство Российской Федерации «Доклад о состоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения по итогам деятельности за отчетный год». Этот 
документ представляет собой подробный свод показателей, отражающих как 
медико-демографическое состояние населения, так и фактическое финансовое 
обеспечение гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках 
предусмотренных законом. 

По данным Отчета за 2013 год, представленного в 1 квартале 2014 года, в 
стране наметились положительные тенденции, отражающие некоторое улучшение 
медико-демографических показателей. Впервые уровень рождаемости превысил 
уровень смертности. За 2013 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года число детей, умерших в возрасте до 1 года, снизилось на 4,7% (или на 763 
ребенка) и составило 15 476 (в 2012 году – 16 291). 

За 12 месяцев 2013 года материнская смертность снизилась более чем на 5% 
по сравнению с показателями 2012 года. Это минимальный уровень за всю историю 
страны: в советский период здравоохранения материнская смертность была более 
чем в 4 раза выше - 44,8 против 11,3 на 100 тысяч родившихся живыми в 2013 году. 
Во многих субъектах РФ отмечается снижение смертности от самых опасных 
болезней, уносящих жизни россиян: туберкулеза, болезней систем кровообращения, 
новообразований. В результате таких положительных тенденций, по данным 
Росстата за 2013 год, в России вырос на 0,53 года и составил 70,8 года показатель 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении (ОПЖ). У женщин, 
родившихся после 2005 года, ОПЖ достигла исторического максимума для нашей 
страны – 76,6 лет. У мужчин пока остается чуть выше 65 лет. Но при этом прирост 
продолжительности жизни у мужчин превысил прирост продолжительности жизни у 
женщин более чем в два раза, что позволяет прогнозировать положительную 
динамику. 

Однако в целом по РФ в 2013 году зафиксирован рост общей заболеваемости: 
по сравнению с 2008 годом он составил 3,3%, В частности,  в 2013 году по 
сравнению с 2008 годом отмечается рост болезней эндокринной системы, 
несбалансированного питания, нарушений обмена веществ (+15,3%), 
новообразований (+13,0). Нужно отметить, что такие негативные тенденции 
напрямую связаны и с другими показателями качества жизни российских граждан - 
качество питьевой воды, продуктов питания, загрязнения окружающей среды1. 

Медицинская помощь населению РФ финансируется на основании 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. В 2013 году такая помощь была оказана в 
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1074. Расходы на финансирование территориальных программ 
в 2013 году составили 1 646,0 млрд. рублей. Это выше соответствующих расходов 
2012 года (1 307,0 млрд. рублей) на 25,9 %1. 

Глубокая озабоченность состоянием здоровья нации ощущается в стране не 
только среди населения, но и со стороны руководства. В Стратегии Безопасности РФ 
указано, что в качестве главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации «являются: возникновение масштабных 
эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных 
веществ»2. 

Решать проблемы повышения качества и доступности медицинского 
обслуживания предстоит решать: «за счет использования перспективных 
информационных и телекоммуникационных технологий, государственной поддержки 
перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и 
нанотехнологий, а также модернизации экономических механизмов 
функционирования здравоохранения и развития материально-технической базы 
государственной и муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных 
особенностей». 

Для обеспечения финансовой и административной поддержки всего этого 
комплекса направлений необходим соответствующий пакет специальных 
документов. В частности разработан проект Концепции федеральной программы 
«Развитие инновационных медицинских технологий на период до 2020 года». 

Уже в настоящий момент в стране имеются значительные достижения в этой 
сфере. В качестве примера можно привести первый в стране международный Центр 
регенеративной медицины в Краснодаре, где созданы методики тканевой инженерии 
для выращивания трахеи и идут работы по созданию искусственного легкого, 
разрабатываются подходы к биоинженерному созданию клеток кожи. Благодаря 
таким технологиям, открывается возможность не только избежать пересадки 
донорских органов, но и получить их, при необходимости, любой формы и размера. 
Однако одним из существенных рисков является доступность высокотехнологичной 
помощи для широких слоев населения. По мнению многих экспертов, по многим 
направлениям такой помощи существует лишь видимость ее доступности 
посредством оплаты через ОМС. На самом деле многие виды подобных услуг 
оплачиваются на коммерческой основе. 

Весь процесс реформирования отрасли проходит «кулуарно» вне зоны 
контроля со стороны общества3. В результате мы уже имели, и будем иметь: 
нецелевое использование бюджетных средств в больших масштабах; систему 
поборов за уже оплаченные через ОМС услуги; появление на рынке контрафактных 
лекарств и т.д. Отсутствие механизма реального контроля над этим процессом со 
стороны потребителей медицинских услуг является одним из самых опасных рисков 
дальнейшего развития системы здравоохранения. Для России, где и ранее система 
здравоохранения не достигала высоких стандартов, падение качества и уровня 
доступности медицинской помощи, может оказаться критическим, особенно для 
малообеспеченных слоев населения. Поэтому снижение социального статуса все 
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большего числа российских граждан является одним из самых существенных рисков, 
связанных с реформированием социальной сферы. 

Финансовые риски. Однако уже сейчас проявились проблемы, с которыми в 
той или иной степени придется столкнуться всем странам, независимо от уровня 
развития. Весь комплекс предстоящих трудностей связан со стремительным 
нарастанием уже возникшего дисбаланса между интересами участников процесса 
превращения медицины в мощную, бурно развивающуюся отрасль и все 
углубляющимся финансовым кризисом, охватившим практически все системы 
общественного здравоохранения. 

С одной стороны, современная медицина дает значительный импульс для 
развития науки, новых технологий в лечении и способов оказания врачебной 
помощи, привлекает для этих целей все больше квалифицированных врачей, 
ученых, менеджеров. Очевидно, для развития этих положительных тенденций 
необходимо вложение колоссальных финансовых средств и интеллектуальных 
усилий. В настоящее время ученые из стран с низким и средним уровнем дохода все 
шире вовлекаются в процесс международного научного сотрудничества, хотя 
ведущую роль играют развитые страны, которые не снижают объемов инвестиций в 
развитие медицинской науки. Тенденция роста объемов финансирования 
наблюдается в Китае и других восточноазиатских странах, где ежегодный прирост 
отечественных инвестиций в НИР в последние годы составлял не менее 5%1. В 
целях более эффективного использования финансовых средств создаются 
различные структуры научно-исследовательских партнерств, что значительно 
усиливает предпосылки для получения изделий медицинского назначения и видов 
медицинского обслуживания нового поколения. В частности, это относится к 
созданию нового направления, ориентированного на создание «прецизионной» или 
«персонифицированной» медицины. Именно с этим направлением во многом 
связаны надежды на будущий прорыв, который стал возможным только благодаря 
расшифровки генома человека. 

Однако стремительный рост стоимости медицинских услуг происходит не 
только из-за необходимости финансовых вливаний в развитие науки, но и благодаря 
коммерческим интересам всех участников развития отрасли в целом. Инвесторы, 
страховые и фармацевтические компании, производители медицинской техники 
заинтересованы в увеличении прибыли. Именно здесь кроется главное 
противоречие, так как все усилия представителей общественного здравоохранения, 
напротив, направлены на сокращение расходов, связанных с необходимостью 
обеспечить доступность медицинской помощи всем слоям населения в своих 
странах. В современном мире модели организации здравоохранения различных 
стран отличаются разнообразием и национальной спецификой. Однако все 
существующие системы направлены на выполнение четырех основных функций: 
финансирование, управление, привлечение людских и материальных ресурсов и 
предоставление медицинских услуг на индивидуальном и общественном уровне. 
Целью достижения всеобщего охвата медицинскими услугами является гарантия 
для всех людей возможности пользоваться медико-санитарной помощью, в которой 
они нуждаются, включая услуги по профилактике, укреплению здоровья, лечению, 
реабилитации и оказанию паллиативной помощи без риска разорения или 
обнищания в настоящее время и в будущем. Следовательно, основной вопрос, 
который предстоит решать политикам в области здравоохранения - как сохранить 

                                                           
1
 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2013 г. Научные исследования в целях достижения 

всеобщего охвата населения медицинскими услугами, с 47. Available at: http://www.who.int/whr/ru/ 
(accessed 21.08.2015) 
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достаточно высокий уровень, достигнутый в предыдущий период, в условиях 
предстоящего значительного сокращения государственных расходов на эти нужды. 

 В результате тех структурных реформ, которые были проведены в целях 
сдерживания расходов на покрытие объема предоставленных медицинских услуг, 
практически во всех регионах мира, национальные системы здравоохранения 
включают в себя государственный, частный и так называемый, неофициальный 
сектора. И в будущем будет продолжаться поиск путей формирования 
многоканальности финансовых потоков для создания устойчивости всей системы 
оказания медицинской помощи в условиях риска утраты гарантий со стороны 
государственного бюджета. Соответственно, потребуются новые методы 
эффективной защиты прав пациентов в качестве противовеса в условиях 
нарастания маркетинговых отношений. Исключительно важная роль в решении 
всего комплекса связанных с этим проблем принадлежит таким институтам, как 
стандартизация, лицензирование и экспертиза качества медицинской помощи. 

Кроме того, нарастание противоречий между объективной необходимостью 
интеграции национальных систем здравоохранения и естественной конкуренцией 
между новыми рыночными игроками, усиливает координирующую роль 
международных организаций. Учитывая исключительную сложность принятия 
решений, в качестве адекватного ответа на предстоящие вызовы была 
инициирована реформа Всемирной организации здравоохранения. Ключевым 
элементом реформы является диалог о финансировании с государствами-членами 
ВОЗ и негосударственными вкладчиками для обеспечения организации 
достаточными средствами для решения все более сложных задач в области 
здоровья населения в XXI веке1. 

В целях достижения поставленных задач приходится осуществлять целый ряд 
социальных реформ, направленных на создание постоянно действующего 
механизма, способного безболезненно оптимизировать расходы в данной сфере. 
Однако добиться подобного результата возможно лишь при гармоничном 
распределении ролей между государством и всеми участниками, 
заинтересованными получить хороший результат от подобного рода реформ. 

Неуклонный рост объема всего комплекса услуг, необходимых для 
обеспечения высокого уровня национальных систем здравоохранения все острее 
обнажает противоречие между запросами граждан на качество и реальными 
финансовыми возможностями их реализации. В сентябре 2012 года на шестьдесят 
второй сессии Европейского регионального комитета ВОЗ были разработаны и 
утверждены основные ориентиры политики в области общественного 
здравоохранения Здоровье-2020. По мнению экспертов, основные усилия стран-
участниц необходимо направить: на снижение преждевременной смертности, рост 
ожидаемой продолжительности жизни, сокращение масштабов неравенства в 
отношении здоровья, повышение уровня благополучия и всеобщего охвата услугами 
медико-санитарной помощи, а также «объективно демонстрируемое наращивание 
усилий по постановке целевых ориентиров на страновом уровне»2. На основе 
данных, собираемых в каждой из стран-участниц, периодически будут 
формироваться отчеты, содержащие промежуточные результаты. Например, данные 
об увеличении расходов на общественное здравоохранение или укрепление 
законодательных мер, на охрану общественного здоровья. 

Однако, для того, чтобы достоверно отразить реальное положение дел, 
отражающее продвижение к намеченным ориентирам, необходимо подобрать 

                                                           
1
 ВОЗ | Реформа ВОЗ Available at: http://who.int›about/who_reform/ru/. (accessed 21.08.2015). 

2
 Европейский региональный комитет. Шестьдесят вторая сессия. Мальта, 10–13 сентября 2012 г. 
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оптимальную комбинацию индикаторов, фиксирующих причинно-следственные 
связи между конкретными действиями и последующими результатами. В целях 
проведения соответствующего мониторинга по ряду индикаторов даны исходные 
значения, отражающие данные, представленные в Европейское региональное бюро 
ВОЗ из 53 государств-членов Региона. 

В целом, во многом благодаря перечисленным выше факторам, проблема 
эффективности систем здравоохранения все больше актуализируется, как в 
отдельных странах, так и в масштабах мирового сообщества. Приходится признать, 
что в настоящее время большинство даже вполне благополучных стран столкнулось 
с трудно решаемой задачей: добиться высокого качества медицинского 
обслуживания при максимальной экономии расходов. При этом очевидно, что 
понятие эффективности не может быть в полной мере применимо к оценке 
деятельности всех сфер здравоохранения. Работу конкретных служб и 
эффективность отдельных мероприятий можно измерять при помощи совокупности 
показателей, отражающих различные стороны медицинского процесса. Но 
целостную оценку эффективности работы той или иной системы здравоохранения 
нельзя оценить однозначно, так как придется выделять три самых главных 
составляющих: медицинскую, экономическую и социальную.  

Таким образом, важно подчеркнуть, что реализация управления сферой 
медицинских услуг в настоящее время происходит в сложной сети коммерческих, 
государственных и негосударственных институтов. Процесс взаимодействия 
основных агентов протекает неоднозначно, в сложном переплетении интересов, 
целей и реальных перспектив. Однако, исходя из гуманных принципов, на которых и 
зарождалась, и развивалась современная медицина, главной ее целью является 
здоровье каждого человека и нации в целом. Поэтому именно государство должно 
оставаться основным гарантом ее достижения, работая в широком диапазоне – от 
политики тонкой настройки до решительных действий, когда риски и угрозы в любое 
время могут стать реальностью. 

 
4.3. Качественное изменение характера социально-трудовых отношений 

в постиндустриальной экономике  
 
Неоднозначное положение дел с бедностью в мире. Несмотря на 

существенный прогресс, достигнутый в социальной сфере в предыдущие 
десятилетия, прежде всего, в плане сокращения бедности, роста 
продолжительности и качества жизни, обеспечения доступа более широких слоев 
населения планеты к образованию и системам социальной защиты проблемы 
нищеты, бедности и неравенства мировому сообществу решить пока так и не 
удалось. В 2013 году половина жителей планеты (51,3%) жили менее чем на 2,5 
долл. США в день, практически треть (28,4%) в день расходует от 2,5 до 1,25 долл. 
США и 22% вынуждены жить менее чем на 1,25 долл. США в день. 

Важно подчеркнуть, что в силу особенностей развития демографических 

процессов в мире , при снижении относительных показателей бедности, ее 
абсолютные значения растут. По оценкам экспертов ООН, свыше 2,2млрд. человек в 
2013 году жили в условиях многомерной бедности или «были близки к этому 

                                                           
 рост рождаемости в наиболее бедных странах мира при одновременном сокращении смертности, 

особенно детской, в беднейших странах мира и сокращение рождаемости в наиболее развитых 
странах 
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состоянию»1. Практически каждый третий житель планеты страдает от такого 
явления, как многомерная бедность. При этом подавляющая часть населения (80%) 
остается вне рамок систем социальной защиты, 842млн. человек (12%) постоянно 
голодают. В первую очередь от складывающейся неблагоприятной ситуации 
страдают дети, подавляющая часть которых - 92% - живет в развивающихся 
странах. 20% из них «живет в условиях абсолютной бедности по доходам и уязвимы 
к недоеданию», 7% не доживут до пятилетнего возраста, у половины не будет 
зарегистрировано рождение, 68% в детском возрасте не получат даже начального 
образования, а 17% вообще не поступят в начальную школу, 25% проживут жизнь в 
условиях крайней бедности. 

При этом даже наличие у человека работы не служит панацеей от жизненных 
трудностей. Конечно, в деле снижения бедности работающих в мире, были 
достигнуты значительные успехи, прежде всего за счет сокращения их числа в 
развивающихся странах. Доля работающих бедных с 50% в начале 2000-х годов 
снизилась до одной трети к настоящему времени. Тем не менее, 839 миллионов 
работающих в развивающихся странах не могут заработать достаточно средств, 
чтобы обеспечить себе и членам своих семей доход выше 2 долл. США в день2. 
Особенно тревожным представляется тот факт, что с началом экономического 
кризиса 2008 года повсеместно замедлились темпы улучшения ситуации. Эксперты 

ООН фиксируют снижение темпов прироста Индекса человеческого развития . Оно 
наблюдается во всех без исключения группах стран впервые за всю историю 
подсчета Индекса. Правда, темпы снижения прироста выше в наиболее развитых 
странах, что способствует сокращению разрыва между бедными и богатыми 
странами, однако абсолютные показатели разрыва остаются весьма высокими. 

Перспективы снижения бедности работающих в мире в ближайшие годы МОТ 
оценивает достаточно оптимистично. Согласно этим прогнозам, благодаря 
структурным изменениям в глобальной экономике к 2018 году количество 
работников, живущих в условиях крайней бедности, сократится на 68 млн., а число 
работников, живущих в условиях «умеренной» бедности сократится на 13 млн. 
человек. Прогнозируемые изменения должны стать следствием роста доли средних 
и высших классов в населении, как развитых, так и развивающихся странах в период 
с 2014 по 2018 годы на 235 млн. человек по сравнению с ростом в этих двух группах 
на 262 млн. человек за период с 2009 по 2013 годы. Тот факт, что значительная 
часть качественных рабочих мест, позволяющих работникам и их семьям жить более 
чем на 13 долл. США в день, в предстоящий период появится в развивающихся 
странах, отмечается экспертами МОТ, как «фантастический качественный сдвиг»3. 

Однако такой сценарий представляется чересчур оптимистичным, поскольку 
спрос на рабочие места в мире увеличивается в связи с ростом населения, а самих 
качественных рабочих мест становится все меньше. Экономический кризис 
отчетливо проявил тот факт, что наблюдаемые в социальной сфере негативные 
процессы, во-первых, не являются случайными и временными, то есть, коренятся в 
недрах сложившейся общественной системы, а, во-вторых, носят комплексный 
характер и затрагивают все без исключения подразделения социальной сферы. При 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (accessed 21.04.2015). 
2
 World of Work Report 2014.Availableat:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_243962.pdf (accessed 18.03.2015). 
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этом большая часть проблем, с которыми человечество сталкивается сегодня, 
коренятся в сфере занятости. 

Направления трансформации структуры занятости. В качестве 
общемировой тенденции процесс постиндустриальной трансформации занятости 
проявился задолго до начала века, однако в разных странах мира он протекает 
неравномерно и не закончился до настоящего времени. Даже за прошедшие полтора 
десятилетия нового века изменения весьма значительны и зачастую 
разнонаправлены по отдельным регионам мира. Главным трендом этого процесса 
является стремительное сокращение в структуре занятости доли индустриального 
труда, породившего в предшествующую эпоху соответствующий тип социально-
трудовых отношений. 

Так, по данным МОТ1, в первое десятилетие нового века каждый третий 
работник в мире трудится в аграрном секторе (33,5%). Десять лет назад таких было 
40,8%. Таким образом, в период с 1998 по 2008 год доля занятых в сельском 
хозяйстве снизилась практически на 10%. При этом в развитых странах работающих 
в аграрном секторе в 10 раз меньше – всего лишь 3,7%. С другой стороны, в 
сельском хозяйстве в африканских странах южнее Сахары заняты 61,7% 
работающих (сокращение за десятилетие составляет менее 6%). Высокая доля 
занятых в сельском хозяйстве сохраняется и в странах Восточной, Юго-Восточной и 
Южной Азии (37-47%), но и здесь сокращение составило около 10% за десять лет. 

Одновременно со снижением занятости в аграрной сфере быстрыми темпами 
росла занятость в секторе услуг – более чем на 5% (с 38,1% до 43,3%). Уже к концу 
прошлого века в сфере услуг в развитых странах работали двое из трех занятых 
(66,3%). Через десять лет этот процент возрос до 71,2%. Конечно наименее 
развитые страны мира (Африка южнее Сахары) имеют более архаичную структуру 
занятости и доля занятых в сфере услуг составляет менее трети занятых (28%), 
причем занятость эта, как правило, низкотехнологичная. В других странах и регионах 
мира тенденция роста занятости в третичном секторе происходила достаточно 
интенсивно - Центральная и Юго-Восточная Европа-не члены ЕС и СНГ - 56%, 
Латинская Америка и Карибский бассейн - 60,9%, Ближний Восток - 58,4%. Не 
случайно появился такой термин, как «терциализация» занятости, характеризующий 
структурные трансформации современного рынка труда. 

Одновременно с увеличением доли занятых в сфере услуг, она снижалась в 
промышленности (менее 25% занятых на сегодняшний день). Исключение здесь 
составили страны Юго-Азиатского региона, в которых в начале 2000-х годов 
занятость в промышленности выросла с 15,4% до 22,6%. Однако после 2009 года 
рост занятости в промышленности практически прекратился и в этом регионе, что 
является косвенным свидетельством роста технологичности этого сектора 
экономики, поскольку объемы промышленного производства в этот период 
продолжали расти. В развитых же странах потери промышленности только в 
послекризисный период составили более 10 млн. человек. 

С точки зрения структурных преобразований занятости достаточно 
неожиданным фактом последних нескольких лет стало отмечаемое экспертами МОТ 
увеличение доли занятых в сельском хозяйстве, прежде всего, в развивающихся 
странах2. Они объясняют это тем, что «низкопроизводительный аграрный сектор 
нередко служит своеобразным «буфером» для работников, потерявших рабочие 
места в промышленном секторе и в сфере услуг».Это, несомненно, является, хоть и 

                                                           
1
 Доклад МОТ «Глобальные тенденции занятости», январь 2009 г. Available at: 

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/get_final230109_ru.pdf. (accessed 
02.08.2011). 
2
 Available at: http://un.by/ilo/news/world/26-01t.html. (accessed 13.03.2013). 
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косвенным, но неопровержимым фактом ухудшения ситуации в мировой экономике и 
занятости. Надо иметь в виду, что в большинстве своем сельскохозяйственная 
занятость – занятость низкокачественная. Так, по данным ООН, три четверти 
бедняков мира проживает именно в сельской местности, где работающие страдают 
от нищеты1. Главными факторами низкого качества сельскохозяйственных рабочих 
мест в развивающихся странах являются: его плохая фондооснащенность, а, 
следовательно, низкая производительность, сезонный характер занятости, 
зависимость от погодных условий, крайне низкий размер оплаты труда, отсутствие 
социальных гарантий. 

Аналогичные выводы относительно происходящих на глобальном рынке труда 
процессов делаются и в одном из последних на сегодняшний день докладе МОТ по 
проблемам занятости2. Так, в частности отмечаются негативные тенденции, 
проявившиеся в период последнего экономического кризиса. Эти новые тенденции 
выразились в замедлении (или прекращении) положительных структурных сдвигов в 
занятости, наблюдавшихся в предшествующий период, что не могло не сказаться на 
ухудшении ее качества. Обращается внимание на такой тревожный факт, как 
отсутствие связи между возобновившейся инвестиционной активностью и ситуацией 
в сфере занятости, которая продолжала ухудшаться. В частности, достаточно 
интенсивное перераспределение занятых из низкодоходных в средне- и 
высокодоходные по зарплатам сектора экономики, наблюдавшееся в докризисный 
период, так и не возобновилось. А ведь перед кризисом именно такие структурные 
изменения в развивающихся странах стали важным фактором улучшения на рынке 
труда, что помогло снизить долю незащищенной, нестабильной занятости и 
сократить количество работающих бедных. 

Ситуация в сфере занятости как важнейшая причина отсутствия 
прогресса в снижении бедности. Одной из наиболее острых социальных проблем 
современности, вызывающей рост конфликтов по всему миру, становящейся 
препятствием для реализации заявленных мировым сообществом целей развития, 
можно назвать рост вынужденной незанятости вследствие отсутствия в глобальной 
экономике необходимого количества достойных рабочих мест. О том, что ситуация 
на глобальном рынке труда продолжает оставаться сложной, свидетельствуют 
исследования, осуществляемые экспертами МОТ. 

В Докладе, освещающем основные глобальные тенденции занятости, они 
подчеркивают, что «на пятом году после начала глобального финансового кризиса 
рост мировой экономики замедлился, а безработица вновь начала расти, оставляя в 
общей сложности 197 млн.человек без работы к 2012 году. Кроме того, 
дополнительно около 39 млн. человек «выпали» из рынка труда, так как перспективы 
их трудоустройства оказалось недостижимыми, что, в общей сложности, составило 
«брешь» в 67 миллионов глобальных рабочих мест в период с 2007 года по 
настоящее время»3.В Докладе также подчеркивается, что, несмотря на некоторый 
рост производства глобальной экономики в 2013-14 годах, безработица только за 
2013 год увеличилась более чем на 5 млн. человек, достигнув 202 млн. человек, и 

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 21.04.2015). 
2
 Global Employment Trends 2013 – «Recovering from a second jobs dip». Available 

at:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_202215.pdf. (accessed 23.03.2015). 
3
 Global employment trends 2013: «Recovering from a second jobs dip». Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_202215.pdf. (accessed 23.03.2015). 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_202215.pdf


138 
 

еще на 3 млн. в 2014 году. 25% этого прироста приходится на наиболее развитые 
экономики мира, а 75% - на остальные страны. 

На VIII Астанинском экономическом форуме отмечалось, что в 2014 году 
более 201 млн. человек в мире не имели работы, что на 31 млн. человек больше, 
чем до кризиса. По оценкам, в 2015 году безработными станут еще 3 млн. человек, в 
последующие 4 года этот показатель вырастет до 8 млн. человек. С точки зрения 
числа утраченных рабочих мест глобальный разрыв в сфере занятости продолжает 
расти. Сегодня он составляет 61 млн. рабочих мест1. 

Таким образом, сокращение качественных рабочих мест и рабочих мест 
вообще – новый, устойчивый глобальный тренд постиндустриальной экономики, не 
могущий не оказать серьезного влияния на социальное положение значительной 
части населения мира. Конечно, обозначенные тенденции по-разному проявляются в 
отдельных странах и регионах. В целом, ухудшение ситуации в сфере занятости 
ведет к тому, что тормозится рост заработной платы и растет расслоение занятого 
населения по доходам. Рост реальной заработной платы в мире, резко упавший во 
время кризиса в 2008 и 2009 годах, начав восстанавливаться в 2010 году, затем 
замедлился снова. В 2013 году среднемесячная реальная заработная плата 
выросла в мире на 2%, по сравнению с 2,2 % в 2012 году. Для сравнения - в 
докризисные2006 и 2007 годы заработная плата в мире росла на 3% в год2. 

Снижение темпов падения заработной платы в посткризисный период 
происходило, в первую очередь, за счет наиболее динамично развивающихся 
многолюдных экономик Китая, Бразилии, Индии. Отмеченные нами ранее тенденции 
сближения условий найма между развитыми и развивающимися странами3, 
оказались даже более интенсивными. Согласно последнему докладу МОТ по 
заработной плате, за прошедший после кризиса период размер средней заработной 
платы наиболее значительно увеличился в Азии,  в итоге средняя заработная плата 
в 2013 году составила: в Таиланде – 391 долл. США, в Монголии – 411 долл. США, 
на Самоа – 565 долл. США, в Китае – 613 долл. США, в Таиланде – 651 долл. США, 
что вполне сопоставимо со странами Восточной Европы4. В некоторых странах 
Латинской Америки правительствам удалось добиться повышения уровня жизни 
населения, проводя активную политику регулирования рынка труда и социально-
трудовых отношений, а также достаточно эффективно реализовывая социальную 
политику. 

При этом преодолеть сложившиеся на рынках труда этих стран диспропорции 
в оплате труда по отраслям и секторам экономики и уровне жизни различных групп 
населения все же не удалось. Рынки труда развивающихся стран остаются 
сегментированными по условиям найма. Особенно если учесть, что среди 
развивающихся стран есть не только динамично растущие экономики, проводящие 
интенсивные структурные реформы. Рост доходов и зарплат в тех секторах и 
сферах деятельности развивающихся стран, которые удачно вписались в 
глобальное разделение труда, не сможет послужить основой формирования 
эгалитарных социальных государств, а в условиях кризиса возможности эти еще 
больше сокращаются. Такая ситуация, согласно прогнозам МОТ, сохраниться и в 
будущем. Даже при условии реализации самых оптимистичных сценариев развития 
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Available at: http://www.ilo.org/moscow/news/WCMC_370403/lang-ru/index.htm (accessed 09.06.2015). 

2
 ILO, Global Wage Report 2014 / 15: Wages and income inequality. Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_324678.pdf (accessed 10.03.2015). 
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 См., подробнее: Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. М.: Магистр. 

2011. Раздел «Трудовые отношения». 
4
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ситуации в социально-трудовой сфере, в 2018 году не менее 85% работающих в 
развивающихся странах будут жить ниже определенной в США черты бедности по 
сравнению с более чем 88% в 2014 году1. 

В развитых странах в последние 15 лет рост производительности труда 
устойчиво опережал рост реальной заработной платы, что нашло свое отражение в 
сокращении доли труда в национальном доходе. Вкупе с демографическими 
проблемами это серьезно затрудняет реализацию социальной политики в прежних 
объемах, и не способствует росту спроса, могущего стать «драйвером» для 
экономики, а развивающиеся страны еще не в состоянии генерировать внутренний 
спрос в достаточном объеме, в том числе и в силу сохраняющего серьезного 
расслоения населения по доходам. 

Не случайно эксперты Мирового Валютного Фонда отмечают, что проводимые 
правительствами всех стран мероприятия по стабилизации экономики могут быть 
эффективны только в том случае, если «как никогда пристальное внимание будет 
уделяться воздействию проводимой корректировки на распределение доходов»2. 
Речь идет, в первую очередь о справедливости такого распределения. Смогут ли 
развивающиеся страны создать у себя средний класс быстрее, чем кризис в 
развитых странах подорвет их экономический рост – это серьезный вопрос. 
Достаточно тревожными выглядят, между тем, данные по неравенству, сократить 
которое мировому сообществу так и не удалось, более того, разрыв между бедными 
и богатыми на планете постоянно увеличивается.  

По подсчетам благотворительной организации Oxfam, подготовившей 
специальный доклад к проходившему в январе 2015 года Всемирному 
экономическому форуму в Давосе, в 2009 году 1% самых богатых людей мира 
обладал 44% мирового богатства, а в 2014 году уже 48%. По прогнозам, к 2016 году 
1% самых богатых будет уже богаче остальных 99%. Причем даже внутри «золотого 
миллиарда» богатство распределено крайне неравномерно – всего 80 богатейших 
людей мира (0,000001% мирового населения) владеют таким же богатством, как 3,5 
млрд. или половина беднейших жителей планеты3. При этом, как отмечает 
исполнительный директор Oxfam, «рост неравенства дважды ударяет по беднякам – 
они получают меньшую долю «экономического пирога», а, поскольку неравенство 
замедляет развитие экономики, самого пирога становится все меньше». 

Можно с большой долей уверенности прогнозировать, что угрозы расслоения 
будут нарастать и в дальнейшем в связи с ухудшением ситуации в сфере занятости. 
И хотя в развивающихся странах уровень разделения труда пока еще ниже, чем в 
развитых, поэтому темпы снижения спроса на рабочую силу ниже, однако и 
население здесь более молодое и численность его в разы выше, следовательно, 
проблемы молодежной безработицы будут проявляться здесь не менее остро, чем в 
развитых странах. По мере старения населения и распространения систем 
социальной защиты на все большие категории населения, социальные и социально-
политические проблемы развивающихся стран также с большой долей вероятности 
будут обостряться. 

Ситуация осложняется и в связи с исчерпанностью и растущей в этой связи 
неэффективностью механизмов регулирования социально-трудовой сферы 
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индустриальной эпохи и все более широким распространением новых механизмов 
регулирования социально-трудовых отношений. Завершение процесса 
постиндустриального перехода в социально-трудовой сфере уже сейчас достаточно 
отчетливо проявляется в разрезе поколений. «Эпидемическое» распространение 
кризиса в социальной сфере ведет к тому, что напряжение и дисбалансы 
ощущаются по всем направлениям – страны и регионы, субъекты социального 
управления, отдельные социально-демографические группы. 

 
Влияние ситуации в социально-трудовой сфере на возможности 

реализации социальной политики. Кризис социального государства. 
Трудовые отношения и механизмы их регулирования развиваются под влиянием 
двух групп факторов – развития технологий, с одной стороны, и институтов, с другой. 
В предстоящий период факторы первой группы будут определяющими. 
Несоответствие качества институтов экономическим реалиям отражает тот факт, что 
экономика все в меньшей степени позволяет увеличивать потребление и 
перераспределение, а сложившиеся принципы функционирования социальной 
сферы только лишь усугубляют ситуацию. Механизмы индустриальной эпохи, 
обеспечивавшие поступательный рост занятости и благосостояния значительной 
части населения через вовлечение ее в процесс международного разделения труда, 
перестают работать в условиях, когда каждый следующий процент экономического 
роста обеспечивается все меньшим приростом, а, затем и обвальным снижением 
занятости. Безлюдные технологии современной экономики «отсекают» от процесса 
производства, а, значит, и от социальной политики все более значительные слои 
современного общества. 

Сначала «ненужными» стали сельскохозяйственные и промышленные 
работники, затем значительная часть работников высокотехнологичных сегментов 
сферы обслуживания, а сейчас речь идет о переводе на безлюдные технологии 
наиболее трудоемких секторов современной экономики – транспорта, торговли и 
сферы обслуживания населения, в том числе, социального обслуживания. Эти 
тенденции начинают проявляться уже и в наиболее «многолюдных» экономиках - 
Индии и, особенно, Китае. И в предстоящие десятилетия этот тренд продолжится в 
силу обострения международной конкуренции в условиях сокращающегося спроса и 
необходимости снижения издержек. 

Среди отчетливо наблюдаемых проявлений ухудшения ситуации в социально-
трудовой сфере мы уже называли рост незанятости и ухудшение ее качества в 
развитых странах и отсутствие перспектив кардинального улучшения ситуации в 
этой сфере в странах развивающихся, рост бедности работающего населения. 
Однако сегодня речь идет уже не только об ухудшении макроэкономических 
показателей рынка труда, изменение ситуации в социально-трудовой сфере 
приводит практически к полному переформатированию сложившихся социально-
трудовых отношений. Эгалитарность рынка труда индустриальной эпохи 
разрушается все стремительнее. 

Если учесть, что вся социальная политика современного государства 
базируется в социально-трудовой сфере, понятно, что происходящие здесь 
негативные перемены, так или иначе, затронут всю социальную сферу современного 
общества. Не случайно полная занятость называется в Докладе ООН о 
человеческом развитии 2014 года условием «обеспечения всеобщего доступа к 
основным социальным услугам, особенно в области здравоохранения и 
образования, укрепления социальной защиты, включая социальное страхование по 
безработице и пенсионное обеспечение». Действительно, в подавляющем 
большинстве современных государств пенсии, медицинские услуги, социальное 
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обеспечение финансируются из взносов, уплачиваемых с заработной платы 
работником или работодателем (или ими совместно) и зависят не только от размера 
этих взносов, но и от количества плательщиков. 

Однако и государства, финансирующие социальную политику из бюджета, 
также сталкиваются с сокращением возможностей ее реализации в прежних 
объемах, что является причиной проведения жестких структурных реформ и 
приватизации социальной сферы даже в наиболее развитых социальных 
государствах. Это, в свою очередь, порождает необходимость учета интересов 
новых «игроков», не всегда совпадающих с приоритетами общественного развития. 
Такие тенденции ярко проявляются в процессе перевода образования и, особенно, 
здравоохранения из разряда общественных благ в разряд услуг. Оказание услуг в 
условиях приватизации социальной сферы подразумевает их платность и наличие 
субъектов, для которых оказание таких услуг становится бизнесом, имеющим целью 
получение прибыли, что и порождает серьезные проблемы в сфере образования и 
медицинского обслуживания. 

Те субъекты, которым государством делегируются соответствующие функции, 
оказываются в условиях реального конфликта интересов. Необходимость 
реализации социальных задач входит в противоречие с основными целями бизнеса. 
В сфере здравоохранения мы наблюдаем, как во всех без исключения странах, в 
результате осуществляемых структурных реформ, главными действующими лицами 
становятся не профессиональное врачебное сообщество, не медицинские 
учреждения или пациенты, а страховые компании, заинтересованные в минимизации 
страховых выплат и удорожании медицинских услуг, оплачиваемых из 
государственного бюджета или из страховых фондов. 

Сюда же можно добавить и фармацевтические корпорации, бизнес-интересы 
которых заставляют их постоянно повышать стоимость своей продукции. 
Проходящие в последние годы судебные разбирательства, в которых 
транснациональные фармацевтические компании выступают против государств, 
реализующих социальную политику и «мешающих» тем самым получать им прибыль 
– дополнительная иллюстрация этого явления. Однако сегодня возможности 
реализации социальной политики входят в противоречия с интересами 
максимизации прибыли и МНК фактически оказываются «главнее» национальных 
государств за небольшими исключениями. 

Они не просто выбирают страны, где меньше издержки, в том числе 
социальные, с тем, чтобы переводить туда отдельные технологические процессы 
производства продукции. Они уже пытаются диктовать свои условия в социальной 
сфере суверенным государствам. Негосударственные суды, создаваемые в рамках 
зон свободной торговли, претендуют на то, чтобы заставлять государства проводить 
структурные реформы социальной сферы с тем, чтобы смягчить трудовое и 
социальное законодательство с целью минимизации своих издержек. Даже такое 
богатое государство как США, не может справиться с растущими аппетитами 
страховых и фармацевтических компаний, постоянно повышающих стоимость 
медицинских услуг, но и провести эффективную реформу системы здравоохранения 
им не удается. Получается, что современные государства в новых условиях уже не 
могут проводить социальную политику в прежних объемах. 

Об изменении роли государства в эпоху глобализации говорят многие 
исследователи, подчеркивая, что государства, вынужденные поддерживать свою 
конкурентоспособность, становятся все менее социальными1. Проводимые в рамках 
структурных реформ социальной сферы постепенный отход от бесплатной 

                                                           
1
 См., например, Коллонтай В.М. Эволюция западных концепций глобализации // Международная 

экономика и международные отношения. 2002. № 2. С.С. 33–34. 
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медицины и социального обеспечения, реформы пенсионной системы, проводимые 
практически сегодня во многих странах мира, независимо от уровня их 
экономического развития – яркое тому подтверждение. Так, реформы пенсионной 
системы, предусматривающие, в частности, увеличение пенсионного возраста, 
вынужденно реализуются отнюдь не потому, что ощущается нехватка рабочих рук и 
государство пытается «задержать» работников на рынке труда подольше. Причина 
скорее в том, что пенсионные фонды испытывают все большую нехватку средств на 
выплату пенсий стареющему и долго живущему населению. Таким образом, сегодня 
мы наблюдаем запоздалую в силу инерционности институтов реакцию социальной 
сферы на постиндустриальный переход – «исчезновение» социального государства 
и среднего класса. 

Экономические, а вслед за ними и социальные основания единства нации, 
современного государства исчезают вместе со средним классом, порожденным 
индустриальной эпохой, угрожая и единству политическому. Демонтаж социального 
государства - демонтаж государства демократического, эгалитарного, 
обеспечивавшего «ежедневный плебисцит» (Э. Ренан), как готовность к 
политическому единению, приводит к фактической делегитимации сложившегося 
миропорядка в глазах значительной части граждан. Именно в этой связи все 
большее число исследователей говорит о необходимости смены парадигмы 
общественного развития и поиске более справедливых принципов нового 
мироустройства. 

Как отмечал академик А.И. Ракитов: «Потрясения, связанные с началом 
социально-технологических революций, свидетельствуют не столько о ее 
бесперспективности, сколько об обреченности привычных социокультурных 
структур, норм обыденной жизни, о неустойчивости и неизбежном крушении 
устаревших рациональностей и общественно-политических институтов»1. Проблема, 
таким образом, состоит не в том, что прежние социальные механизмы, прежде 
всего, перераспределительные, стали плохо работать, а в том, что они вообще не 
действуют в новых условиях. В ситуации, когда стремительно сокращается ареал 
качественной занятости, прежние основания социальной политики также исчезают. В 
то же время, возможности активной политики занятости на сегодняшний день далеко 
не исчерпаны. По оценкам МОТ, только благодаря мероприятиям, не требующим 
увеличения государственных расходов и нацеленных на повышение занятости и 
содействие человеческому развитию, возможно создать 1,8-2,1 млн. рабочих мест в 
33 развитых экономиках в ближайшие один-два года2. 

Поддерживая эти тенденции, МОТ в Декларации о социальной 
справедливости в целях справедливой глобализации отмечает: «Поскольку политика 
в области торговых и финансовых рынков оказывает воздействие на занятость, МОТ 
предстоит оценивать эти последствия в сфере занятости во имя достижения своей 
цели превращения занятости в стержневой элемент экономической политики»3. 
Совершенно не случайно более широкое распространение достойного труда 
называется в качестве не просто одного из основных путей выхода мировой 
экономики и социальной сферы из затянувшегося кризиса, но и рассматривается как 
цель развития, достижение которой способно сделать его более устойчивым. 

                                                           
1
 Цит. по: Неклесса А. «Эколар»: комплементарная стратегия экологической ориентации развития для 

Африки и мира. Available at: http://www.intelros.org/books/opera_selecta_53.htm. (accessed 27.06.2015). 
2
 World of Work report 2012: Better Jobs for a Better Economy. Geneva. 

Availableat:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/--
publ/documents/publication/wcms_179453.pgf. (accessed 18. 10. 2012). 
3
 Труд за рубежом. 2008. № 4. С. 150. 

http://www.intelros.org/books/opera_selecta_53.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/--publ/documents/publication/wcms_179453.pgf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/--dcomm/--publ/documents/publication/wcms_179453.pgf
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Однако для того, чтобы «сработала» предлагаемая стратегия действий, 
базирующаяся на реализации программы Достойного труда, нужно, чтобы она была 
полностью принята на вооружение не только отдельными государствами, но и 
мировым сообществом в целом, включая хозяйствующих субъектов – МНК, которые 
должны от реализации задач максимизации прибыли и минимизации издержек 
перейти к обеспечению максимальной занятости. Ведь при реализации данной 
стратегии невозможно не учитывать риски современной высокотехнологичной 
экономики, угрожающей не просто достойной, но всякой занятости вообще. 
Постановка задачи в таком ключе предполагает разработку политики в социально-
трудовой сфере, ориентированной именно на расширение предложения рабочих 
мест, что вновь актуализирует поиск возможностей для согласования экономической 
эффективности и социальной солидарности и действительно требует единого 
координирующего центра развития. Но при этом ничего общего не имеет со 
свободной рыночной экономикой. 

Что придет на смену традиционной занятости и традиционным трудовым 
отношениям эпохи модерна? Возможно, это будет дискретная занятость с 
постоянной сменой видов деятельности, возможно, все большее распространение и 
разнообразие будет приобретать волонтерское движение, которое уже сейчас 
признается одним из новых видов трудовых отношений, можно представить, что 
учеба все в большей мере будет становиться «образом жизни» значительной части 
молодых, и не только, людей. Однако все это – позитивные сценарии развития 
событий и предстоит приложить немало усилий, чтобы они реализовались. Трудно 
представить, что такие подходы можно осуществить в рамках отдельных 
национальных государств, однако и формирование мирового сообщества, как 
единого «игрока», субъекта всех этих трансформаций далеко от своего завершения. 

 
4.4. Реализация социально-экономических особенностей развития 

России в социально-трудовой сфере 
 
Ситуация в социально-трудовой сфере в России. Россия сегодня – 

страна, достаточно серьезно инкорпорированная в мировую экономику и 
испытывающая на себе весь спектр проблем, с которыми сталкивается мировое 
сообщество, это в полной мере относится и к социальным проблемам. Конечно, как 
и в любой другой стране мира, в России есть свои особенности развития социальной 
сферы, игнорирование которых в сегодняшних непростых условиях может стать не 
просто препятствием для успешного развития, но спровоцировать серьезные 
конфликты в обществе. 

Анализируя особенности развития ситуации в социальной сфере России, 
следует учитывать, что именно в нашей стране «социальная справедливость» 
представляет собой одну из базовых ценностей общества и рост социальной 
напряженности может быть вызван скорее нарушением этих принципов, нежели 
снижением уровня доходов отдельных социальных групп населения. Об этом 
свидетельствуют результаты многочисленных социологических исследований, 
проводимых в последнее время и касающихся одобрения гражданами страны 
деятельности различных органов государственной власти, индексы социального 
самочувствия, социальных настроений, протестного потенциала и т.п. в условиях 
ухудшающейся социально-экономической ситуации1. 

                                                           
1
 См., например, официальный сайт ВЦИОМ: http://wciom.ru/news/ratings/; Кризис как эпоха: к новой 

легитимности. Available at: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/19/617439-krizis-kak-epoha-
novoi-legitimnosti (accessed 19.11.2015). 

http://wciom.ru/news/ratings/
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/19/617439-krizis-kak-epoha-novoi-legitimnosti
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/19/617439-krizis-kak-epoha-novoi-legitimnosti
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Принципиально важным является то, что зачастую не столько уровень 
благосостояния граждан и «наполненность» социальной политики являются 
решающими факторами стабилизации ситуации, особенно в условиях глобального 
экономического кризиса, сколько восприятие складывающегося мироустройства как 
справедливого в глазах большинства граждан страны. 

В условиях, когда значительная часть населения воспринимает происходящее 
в стране как «правильное» и справедливое, обеспечивается консолидация 
гражданской нации, могущей стать стабилизирующей основой общества. Таким 
образом, отнюдь не любое ухудшение экономической ситуации автоматически ведет 
к обострению конфликтов и можно допустить некоторое снижение уровня 
материального благосостояния, если оно будет восприниматься большинством 
населения как оправданное. Этот феномен может быть использован властью в 
период проведения сложных реформ, например, рынка труда, затрагивающих 
социальное самочувствие граждан. Однако пользоваться им следует с поистине 
«ювелирной» точностью. 

Как и во многих странах и регионах мира, как и в мире в целом, социальная 
ситуация в России в значительной степени определяется успешностью развития 
социально-трудовой сферы, способностью государства обеспечить граждан 
качественной работой, не допустить неоправданного расслоения населения по 
доходам, сделать трудовые отношения справедливыми и прозрачными, добиться 
того, чтобы работа позволяла человеку чувствовать себя защищенным, как в 
материальном отношении, так и с точки зрения неукоснительности соблюдения 
своих социальных прав. Ситуацию в социально-трудовой сфере России трудно 
назвать благополучной, так как проблемы носят, с одной стороны, «накопленный» 
характер, а, с другой стороны, связаны с вхождением страны в мировой разделение 
труда. 

Сложившееся к настоящему моменту распределение занятых по отраслям и 
группам занятий позволяет судить о качестве экономического роста в стране и 
особенностях ее социального развития. Структура занятости работающего 
населения по видам экономической деятельности в полной мере соответствует 
сырьевой экономике. При низкой доле занятых в отраслях топливно-энергетического 
комплекса (в силу низкой трудоемкости данного сектора экономики) – здесь трудится 
менее 2% от всего числа занятых в народном хозяйстве страны, основная доля 
занятых приходится на так называемые «неторгуемые» сектора экономики -торговлю 
и строительство (более четверти всех занятых).При этом в торговле только в 
формальном секторе занято столько же, сколько в образовании и здравоохранении 
вместе взятых – 18% работающих, сюда же следует прибавить значительную долю 
тех, кто занят в неформальной экономике, а это – еще не менее полутора десятков 
миллионов человек. В промышленности же занято чуть более 14% работающих, что 
всего лишь менее чем в два раза превосходит занятых в государственном 
управлении (7,8%). В последние годы наблюдались также определенные 
положительные изменения профессионально-квалификационной структуры 
занятости, однако их можно охарактеризовать как достаточно противоречивые. 

Для российского рынка труда характерны также сегментированность 
социально-трудовых отношений и значительная неоднородность качества занятости 
по отраслям и секторам экономики, чему способствовало нарастание отраслевых 
диспропорций в оплате труда, ускорявшееся в течение всех пореформенных лет.В 
стране также сохраняется высокий уровень социального и имущественного 
неравенства. Уровень расслоения населения по доходам остается на неприемлемо 
высоком уровне. Децильный коэффициент равен 15-16-ти. Чрезвычайно высоким 
остается и расслоение населения по оплате труда. Особенно тревожным 
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представляется тот факт, что даже в условиях ухудшающейся экономической 
конъюнктуры доходы высших менеджеров государственных корпораций продолжают 
оставаться на неприемлемо высоком уровне. 

Сложившиеся в стране отраслевые пропорции занятости связаны с 
традиционно низкой эффективностью российской экономики, ее 
несбалансированной структурой, отсутствием ресурсосберегающих стимулов, 
невосприимчивостью к инновациям, перекосам в политике заработной платы, 
большой долей морально и физически устаревшего оборудования. По данным 
Росстата, средний возраст основных фондов в народном хозяйстве составляет в 
настоящее время более 25 лет, а коэффициент их обновления - менее 2% в год. 
Средний возраст производственного оборудования в промышленности превышает 
20 лет, что в несколько раз выше, чем в развитых странах, и имеет устойчивую 

тенденцию к росту, причем от года к году доля устаревшего оборудования растет . 
Относительно положительным явлением на российском рынке труда можно 

назвать низкие показатели безработицы. Предельные ее значения за все время 
реформ даже на пике кризиса 1998 года составили 14% и менее 10% в 2009 году. В 
сентябре 2014 года уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 4,9% или 
3,7 млн. человек при 71,9 млн. человек занятых экономической деятельностью 
(почти на 7% ниже показателей годичной давности), что можно оценить как весьма 
низкий уровень. Однако речь можно вести именно об относительности 
положительной оценки такой ситуации, поскольку низкие показатели безработицы 
обеспечивались за счет деградации отраслевой структуры занятости населения и 
резкого снижения его жизненного уровня, ухудшения условий найма, существенного 
роста неформальной занятости. Сформированные в стране механизмы 
регулирования социально-трудовых отношений (как законодательные, так и 
коллективно-договорные) недостаточно эффективны. Институциональные рамки 
такого регулирования носят зачастую формальный и несистемный характер и жестко 
ориентированы исключительно на сохранение стабильности занятости. 

Особо следует отметить проблемы занятости молодежи. Как и во многих 
других странах мира, в России положение молодежи на рынке труда достаточно 
сложное. Среди молодых людей выше показатели безработицы и ее 
продолжительность. Особенно высок уровень безработицы в возрастной группе 15-
19 лет (26,6%) и 20-24 года (12,4%). В условиях недостаточного количества 
качественных рабочих мест в формальной экономике молодежь привыкает работать 
неофициально, получая низкие доходы и отсекая себя от системы социального 
обеспечения. Кроме того, российская экономика посылает весьма противоречивые 
сигналы молодым людям, собирающимся выходить на рынок труда – структуру 
рабочих мест сегодня нельзя назвать инновационной, но и мер для проведения 
реальных структурных реформ не предпринимается. В таких условиях достаточно 
трудно выстраивать долгосрочные профессиональные стратегии. В то же время 
молодежная безработица (и формальная, и неформальная) выше в тех регионах, 
где уровень жизни населения традиционно ниже, что создает дополнительные риски 
дестабилизации общественно-политической ситуации. 

Социальное и имущественное неравенство населения. Решение 
проблем бедности и социального неравенства – главный приоритет обеспечения 
национальной безопасности в социальной сфере и важнейшее условие решения 
задачи повышения уровня и качества жизни населения страны. При этом решать эти 
задачи придется в достаточно сложных условиях, как внешнего контекста, так и 
накопившихся за прошлые годы проблем в этой области. Несмотря на то, что в 
                                                           
 Здесь и далее, если не указано специально, приводятся расчеты по данным Росстата - 

официальный сайт Росстата – http://www.gks.ru/. 

http://www.gks.ru/
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последние годы в стране предпринимались значительные усилия по снижению 
уровня бедности, ситуацию в этой области нельзя назвать благополучной или даже 
приемлемой. 

Практически каждый шестой гражданин РФ - 15,9%- проживал во II квартале 
2015 года за чертой бедности, при прожиточном минимуме для трудоспособного 
населения, составляющем10017 рубля (в начале 2014 года таких было11,1%). 
Причем бедность в нашей стране обусловлена, в первую очередь, бедностью 
работающего населения. Резкое «обрушение» реальной заработной платы, 
произошедшее в начале экономических реформ, было компенсировано только к 2006 
году, когда заработная плата, рассчитанная в ценах 1991 года, вышла на 
дореформенный уровень и только в 2007 году она превысила этот уровень чуть 
больше, чем на 10%. Сегодня, когда минимальный размер оплаты труда составляет 
5965 рублей, говорить о кардинальном улучшении ситуации, к сожалению, не 
приходится, особенно учитывая изменение структуры расходов населения и рост 
стоимости услуг – от ЖКХ до образования и здравоохранения. 

Наиболее трудоемкие отрасли российской экономики – это отрасли с низкой 
или невысокой оплатой труда. Примерно на среднем уровне находится заработная 
плата занятых в образовании и здравоохранении (18% занятых), а также в отраслях 
обрабатывающей промышленности с 15-ю процентами занятых. Однако следует 
иметь в виду, что здесь относительно высокий уровень оплаты труда формируется 
за счет металлургии и производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; 
химического производства; производства резиновых и пластмассовых изделий. В 
остальных отраслях обрабатывающей промышленности уровень оплаты труда 
значительно ниже среднего. Низкий размер оплаты труда, которая после кризиса 
2008 года, если и повышалась, то гораздо более медленно, чем до него, называется 
экспертами в качестве основной причины, провоцирующие рост уровня 
конфликтности в социально-трудовой сфере России (до 2010 года это была в 
основном невыплата зарплаты)1. 

Сохраняется существенная межрегиональная дифференциация в абсолютных 
размерах оплаты труда. Так, например, заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования в начале 2015 года 
колеблется от 15606 рублей в Республике Дагестан до 60077 рублей в г. Москве и 
Чукотском автономном округе и 64286 рублей в Ненецком автономном округе. 
Разница в оплате труда за одну и ту же работу в бюджетной сфере доходит до 4 с 
лишним раз! Примерно такой же уровень диспропорций существует и по средней 
заработной плате в региональном разрезе. Результатом сложившейся ситуации, 
помимо всех отрицательных последствий низких доходов, становится отток молодых 
кадров в более «высокодоходные» регионы и «старение» отраслей социальной 
сферы. 

Следует упомянуть значительный уровень неравенства по доходом, 
существующий в социально-трудовой сфере уже не в разрезе отраслей и регионов, 
а между «богатыми» и «бедными» работающими.Так, по данным Росстата, на 
апрель 2013 года на 10% работников с наиболее высокой заработной платой 
приходилась треть фонда оплаты труда в стране, а на 10% работников с 
наименьшей заработной платой – всего лишь 2%. Децильные коэффициенты по 
зарплате в разрезе отдельных видов экономической деятельности варьируют от 21,2 
в финансовой деятельности до 10,2 в обрабатывающих производствах. При этом в 
бюджетной сфере, где государство, казалось бы, должно было регулировать оплату 
труда, эти коэффициенты составляют 11,9 в образовании и 11,0 в здравоохранении. 

                                                           
1
 Available at: http://www.kommersant.ru/doc/1918574 (accessed 17.11.2013). 
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В этой связи очевидно, что молодые люди оказываются в низкооплачиваемых 
сегментах отраслевого рынка труда и им необходимо достаточно длительное время, 
чтобы их доход мог бы считаться приемлемым. 

Сложившиеся в стране отраслевые диспропорции в оплате труда, 
неприемлемы с социальной точки зрения и лишены экономического смысла в 
условиях модернизации экономики. Заработная плата ниже именно в тех отраслях, 
которые по идее должны определять инновационный характер экономики и 
стимулировать, если не количественный рост занятых здесь, то кардинальное 
улучшение «качества» работающих. 

Нарастание негативных тенденций на рынке труда в связи с 
сокращением деловой активности. В ближайшее время России придется 
столкнуться с негативными тенденциями на рынке труда, обусловленными как 
кризисным ухудшением экономической ситуации, так и нерешенностью многих 
социально-трудовых проблем в стратегическом плане. Некоторые из рисков, чаще 
всего упоминаемых в экспертном сообществе и властных структурах (такие, 
например, как значительное увеличение показателей безработицы или рост 
политической нестабильности вследствие ухудшения материального положения 
работающих), вряд ли в полном объеме проявятся в краткосрочной перспективе. 
Это, скорее, среднесрочные риски, для предотвращения которых у властей имеется 
некоторый запас времени и опробованный в мировой и отечественной практике 
набор мер противодействия, хотя и преуменьшать их возможные негативные 
последствия, в том числе, в плане дестабилизации социальной, а, затем и 
политической ситуации в стране, не стоит. 

Отраслями, которые в первую очередь окажутся под «ударом» кризиса могут 
быть топливно-энергетический комплекс и финансовая сфера. К счастью, это – 
наименее трудоемкие сектора российской экономики и, следовательно, серьезной 
угрозы с точки зрения значительного увеличения числа безработных не дадут. 
Возможное же некоторое снижение заработных плат в этих видах экономической 
деятельности может сыграть даже положительную роль: серьезных протестов в 
условиях кризиса оно, вряд ли, вызовет, а необоснованные межотраслевые 
диспропорции в оплате труда, нараставшие в течение всех пореформенных лет, 
может снизить. Для этого государству следует проводить соответствующую политику 
в области регулирования социально-трудовых отношений. 

Среди других секторов экономики, в которых под влиянием ухудшения 
экономической ситуации может произойти сокращение занятости, следует выделить 
наиболее трудоемкие – торговлю и строительство (более 25% всех занятых только в 
формальной экономике). Ситуацию может смягчить то, что до кризиса именно в этих 
отраслях в весьма значительных масштабах использовался труд мигрантов. Отчасти 
демпфировать потенциальные риски может политика замещения труда мигрантов, 
тем более что приток последних, согласно данным миграционной службы, 
достаточно интенсивно сокращается1. 

Кроме того, в социально-трудовой сфере существуют риски, пока еще не 
столь явно угрожающие социально-экономическому и политическому благополучию 
страны, однако носящие стратегический и долгосрочный характер. Один из таких 
рисков – низкая трудоемкость современной высокотехнологичной экономики, к 
которой страна должна перейти в результате структурных реформ, при 
сохраняющемся весьма значительном спросе со стороны населения на рабочие 

                                                           
1
 Available at: 

http://www.pda.fms.gov.ru/fms/activity/stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_po_migracionno (accessed 
03.07.2015). 
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места. Следует иметь в виду, что и в России, как и во многих других странах мира, 
мы сталкиваемся с постепенным вытеснением человека из экономики. Уже прошли 
испытания безлюдные трамваи и поезда метро, КАМаз объявил о выпуске первой 
партии безлюдных автомобилей, и она оказалась полностью раскупленной 
сельхозпроизводителями. Московские парки оснащаются торговыми павильонами 
без продавцов. 

Анализ десятков реализованных в России в последние годы инвестиционных 
проектов свидетельствует о том, что миллиардные инвестиции обеспечивают 
создание максимум нескольких сотен рабочих мест. Наиболее трудоемкие 
производства – легкая и пищевая промышленность, но и здесь речь не идет более 
чем о тысяче рабочих мест. Проблема состоит даже не в значительной 
капиталоемкости каждого вновь создаваемого рабочего места. Дело в том, что 
созданные рабочие места позволяют практически полностью покрыть потребность 
региона в выпускаемой продукции, а спрос на качественные рабочие места в стране 
предъявляют десятки миллионов человек. 

Угроза серьезного роста незанятости в условиях инновационной экономики 
порождает целый ряд управленческих вызовов, принять которые нас заставит 
время. Такого рода риски мало обсуждаются как в экспертном, так и управленческом 
сообществе. Эффективно противостоять им позволит принятие стратегического 
плана развития экономики на ближайшие 10-15 лет с выделением приоритетов, 
комплексной программой действий, качественными прогнозами последствий для 
социально-трудовой сфере и возможных социальных рисков. Отсутствие же, 
возможно, только в общественном пространстве, стратегического видения развития 
ситуации в экономике, а, следовательно, и возможности выстраивания 
долгосрочных стратегии развития социально-трудовой сферы и личных стратегий 
адаптации, могут и будут продуцировать риски нестабильности и за рамками 
экономического кризиса. 

Значительная часть рисков может быть связана с нарастанием бедности и 
социального неравенства в связи с отсутствием в экономике достаточного числа 
качественных рабочих мест, учитывая, что спрос на них предъявляет не менее 70 
млн. человек. При этом ликвидация бедности и социального неравенства – основной 
путь снижения социальной напряженности и обеспечения национальной 
безопасности в социальной сфере. Достигать этих целей придется в непростых 
экономических условиях и сложном внешнеполитическом контексте, но успешное 
решение социальных задач будет способствовать поддержанию покупательной 
способности населения и, в условиях политики импортозамещения, позволит 
обеспечить активизацию экономического роста. 

Однако есть и положительные моменты, не позволяющие оценивать ситуацию 
слишком пессимистично. Одним из них, как это ни парадоксально, можно назвать 
привычную относительную бедность работающего населения. Реальная заработная 
плата, получаемая большинством населения, гораздо ниже средней по народному 
хозяйству и в разрезе отдельных видов экономической деятельности и составляет 
около 70% от нее. Такая ситуация явилась следствием значительного расслоения 
населения по оплате труда. Речь, прежде всего, идет о сокращении неоправданных 
диспропорций в области оплаты труда и ликвидации практики «золотых» парашютов 
для топ-менеджеров государственных корпораций. 

Опыт многих развитых и развивающихся стран свидетельствует, что лучший 
эффект с точки зрения снижения бедности и социальной напряженности в условиях 
кризиса, когда серьезное повышение зарплат в условиях затруднено, дает даже не 
выплата пособий, а снижение неоправданной дифференциации в области оплаты 
труда. В России этот резерв велик, как нигде, а кризис – хорошее время, чтобы 
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ликвидировать наиболее вопиющие дисбалансы через формирования более 
эффективной и социально приемлемой структуры занятости, более эгалитарных 
трудовых отношений и выравнивание уровня оплаты труда в разрезе отдельных 
видов экономической деятельности, внутри видов деятельности. Кстати, более 
равномерное распределение зарплаты по децильным группам позволит решить 
задачу повышения общей покупательной способности по народному хозяйству, что 
является весьма актуальной задачей в условиях кризиса. 

Таким образом, ситуацию кризиса следует, прежде всего, использовать для 
снижения неоправданной дифференциации уровня оплаты труда, как внутри 
отдельных видов экономической деятельности, так и между ними, не допуская 
эскалации социальной напряженности. Задача непростая, но именно в условиях 
кризиса ее выполнение несколько упрощается. Кроме того, произошедшая в начале 
2014 года консолидация граждан страны и высокие рейтинги доверия Президенту 
дают некоторое поле для маневра и время для принятия необходимых мер без 
угрозы политической дестабилизации ситуации. Однако такие возможности не могут 
быть долгосрочными и использовать их необходимо с «ювелирной» точностью. 

При этом любой кризис – это не только угрозы, но и возможности, и ситуацию 
экономической неопределенности вполне оправданно было бы использовать для 
преодоления наиболее серьезных диспропорций, сложившихся на рынке труда 
страны, что позволило бы, если не исключить полностью, то серьезно снизить 
уровень рисков, как настоящих, так и будущих. Опыт кризиса 2008-09 годов 
позволяет положительно оценить некоторые из таких мер, реализованных, может 
быть, даже недостаточно радикально. 

Возможные пути решения проблем в сфере занятости. Развитие 
эффективной занятости является важнейшим условием реализации стратегического 
национального приоритета «Повышение качества жизни российских граждан». 
Важность социально-трудовой проблематики именно в контексте предотвращения 
роста социальной напряженности признается на всех уровнях власти. Однако от 
признания проблемы до ее разрешения – дистанция огромного размера, учитывая 
ее комплексный и противоречивый характер. Помимо всего прочего, стоящая в 
повестке дня реструктуризация экономики предполагает соответствующую 
трансформацию рынка труда, что также требует особого внимания к социально-
трудовой проблематике. Меры по оздоровлению рынка труда и приведению его в 
соответствие с задачами модернизации российской экономики, несомненно, 
являются стратегическими, причем реализовывать их придется в очень жестких 
внешних и внутренних условиях. Это тем более повышает требования к четкому 
формулированию целей и оценке их социальных последствий. Пути достижения 
целей не могут и не должны быть «социально неприемлемыми» для населения. 

С точки зрения социальных последствий структурных реформ они могут быть 
успешными, во-первых, если взамен устаревших, неконкурентоспособных 
производств государство и бизнес в состоянии будут предложить достаточное 
количество новых рабочих мест. Сама по себе высокоэффективная экономика не 
может быть самоцелью, если в результате ее создания в многомиллионной стране 
«за бортом» трудовой деятельности окажется значительная часть населения. Во-
вторых, если людям, высвобождающимся со старых производств, будет 
предоставлена возможность повысить свой уровень образования и компетенций, что 
позволит им комфортно чувствовать себя в условиях новой инновационной 
реальности. Это особенно касается молодежи, традиционно занятой поиском 
смыслов и сфер деятельности, полезных обществу и одобряемой им, приносящей 
не только деньги, но и пользу. 
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Реализация первой из обозначенных задач подразумевает кардинальное 
улучшение инвестиционного климата в стране и проведение эффективной 
промышленной политики. Реализация второй – изменения в системе образования и 
формирование новых предпочтений и установок у работающих, особенно у 
молодежи, а, возможно, всей системы ценностей в сфере профессионального труда 
в целом. Кроме того, у работников должны появиться желание и возможность 
менять место работы, а зачастую и место жительства. Не последнюю роль в этом 
может сыграть политика в области оплаты труда, направленная на то, чтобы 
отрасли, способствующие модернизации российской экономики (наука, образование, 
промышленность) стали привлекательными для молодой и образованной рабочей 
силы. 

Таким образом, успешные реформы рынка труда могут носить только 
комплексный характер и рассматриваться как «пакетные». Они будут эффективны, 
если смогут обеспечить баланс между сохранением стабильности занятости и 
необходимостью осуществления широкомасштабных трансформаций в экономике 
через совершенствование законодательства и институциональной инфраструктуры 
рынка труда, приятие специальных программ и создание механизмов адаптации 
населения к структурным реформам. 

Пока не исчезла главная российская беда – отсутствие стратегического 
планирования. При рассмотрении ситуации в социально-трудовой сфере страны это 
становится особенно очевидным. Молодым людям, планирующим свое будущее, 
необходимо видеть четкие перспективы своей профессиональной карьеры, причем 
перспективы достаточно долгосрочные. Современное образование, мало того, что 
«предприятие» зачастую весьма дорогостоящее, но требует также серьезных усилий 
и времени. Продолжительность обучения и дальше будет только расти. Принимая 
решение о получении образования, человек должен быть уверен, что через 4-5-6 лет 
он будет востребован на рынке труда как специалист и сможет на получаемую 
зарплату содержать себя и свою семью. 

Возможные риски. Именно кризис представляет собой целый спектр 
возможностей для улучшения социальной ситуации в стране. Однако для их 
реализации необходимо серьезное напряжение ресурсов, причем, не только 
финансовых, но и организационных, и интеллектуальных. При этом положительный 
результат не может быть гарантирован, учитывая сложную ситуацию в экономике и в 
стране, и в мире, принимая во внимание, что готовых рецептов исправления 
положения не существует, а казавшиеся ранее беспроигрышными варианты 
политики все чаще «дают сбои». 

Риски, связанные с ситуацией в социально-трудовой сфере страны, могут 
быть разделены на две группы: связанные со структурными преобразованиями, и 
обусловленные отсутствием таких преобразований. К первой группе могут быть 
отнесены, например, риски, обусловленные с низкой трудоемкостью инновационной 
экономики. Это то, с чем сталкиваются сегодня многие высокоразвитые экономики, а 
Россия при этом - страна со значительным по численности населением, 
предъявляющим спрос на рабочие места. Именно поэтому необходимо создавать 
дополнительные условия для развития трудоемких производств, иначе можно 
всерьез столкнуться с проблемой хронической незанятости значительной части 
населения, уже сегодня ставшей острейшей социально-политической проблемой 
для многих развитых стран. Да и в нашей стране при низких показателях 
«официальной» безработицы, наличие огромного числа занятых в «серой» 
экономике, которое даже невозможно точно оценить, сигнализирует о 
неблагополучии ситуации. 
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Следует учесть, что в условиях нашей страны этот риск имеет четко 
выраженное региональное измерение. В частности, речь идет о Северном Кавказе, 
являющемся одним из самых сложных в конфликтогенном плане полиэтничных 
регионов мира, имеющем неурегулированные в течение столетий конфликты и 
непростую политическую ситуацию,  сохраняющуюся угрозу их террористической 
дестабилизации. Все это делает ситуацию в этих регионах достаточно непростой с 
точки зрения влияния на  политическую стабильность в стране. 

Одновременно с этим социально-экономическую ситуацию в этих регионах 
также нельзя назвать благополучной – все они относятся к дотационным регионам 
РФ. По оценкам экспертов, только на поддержку регионов, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) (Ставропольский край, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня) Россия 
тратила в последние годы около 180 млрд. рублей в год, а уровень дотационности 
этих регионов доходил 89%1. 

И такая ситуация не является случайной – в этих регионах за последние годы 
накопилось значительное количество нерешенных социальных проблем, многие из 
которых обусловлены особенностями протекающих здесь демографических 
процессов. Для этих регионов характерны, прежде всего, значительные темпы 
прироста населения. Самые высокие коэффициенты рождаемости традиционно 
наблюдаются в Чеченской республике – 150,2 родившихся живыми на 1000 женщин 
в возрасте 15-29 лет, Республике Дагестан – 91,1, республике Калмыкия – 89,8 
(против 75,7 в среднем по России)2. Кстати, следует особо отметить, что и 
показатели смертности в молодых возрастах в этих республиках практически в 2 
раза ниже среднероссийских. В итоге СКФО – единственный федеральный округ в 
РФ, в котором по итогам  I полугодия 2015 года наблюдается превышение числа 
рождений над числом смертей и, следовательно, положительное сальдо 
естественного прироста населения, причем разница составляет более полутора раз. 
Для сравнения – в наиболее «неблагополучном» Центральном федеральном округе 
число смертей на четверть превышает число рождений3.  

Доля детей и молодежи в населении, в итоге, значительно превышает 
общероссийский уровень. Учитывая, что важнейшим фактором российской бедности 
является наличие в семье детей в возрасте до 16 лет, понятно, что уже одно это 
делает население этих регионов более бедным, среднедушевые денежные доходы 
населения в СКФО в три раза меньше, чем в Центральном ФО4. 

Из положительных моментов следует отметить то, что даже в кризис здесь 
удалось сохранить темпы роста реальных денежных доходов населения, в 
некоторых регионах на достаточно высоком уровне - в Республиках Ингушетия, 
Северная Осетия, Чеченской Республике. Следует, правда, признать, что во многом 
здесь сыграл свою роль «эффект низкой базы»5. Однако накопившийся уровень 
диспропорций приводит к тому, что разрывы в уровне доходов населения между 
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рассматриваемыми регионами и остальной страной остаются пока на неприемлемо 
высоком уровне. 

Учитывая особенности демографического и социально-экономического 
развития регионов, в СКФО сложилась крайне непростая ситуация на рынке труда. 
Здесь на 100 заявленных вакансий приходится почти 700 официально 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 
соискателей, что практически в 9-10 раз больше, чем в других ФО. При достаточно 
высоком уровне безработицы в СКФО - 10,6%, что  значительно превышает 
среднероссийские показатели, уровень безработицы в отдельных регионах 
достигает критических отметок. Так, в Карачаево-Черкесской Республике с 13,2%, 
Чеченской Республике с 17,1%, Республике Ингушетия с 30,7%,ситуация 
складывается тревожная. Хотя некоторые улучшения в последние годы все же 
произошли – уровень безработицы в этих республиках еще несколько лет назад 
доходил до 50%, а в некоторых сельских районах Чечни и до 90%.  Сохраняющиеся 
колоссальные региональные различия в области оплаты труда  вкупе с 
особенностями демографического развития регионов может стать действительно 
взрывоопасным коктейлем. 

Удастся ли реализовать программу развития в трудоизбыточных регионах 
наиболее трудоемких производств – серьезный вопрос. Относительно трудоемкими 
в современных условиях являются отрасли социальной сферы, туризм, легкая 
промышленность, пищевая промышленность. Программа развития таких 
производств может быть реализована в рамках политики импортозамещения. 
Однако именно трудоизбыточные регионы в наибольшей степени сталкиваются с 
проблемами нехватки финансовых ресурсов и квалифицированных кадров. Именно 
поэтому необходима также и серьезная реформа системы профессионального 
образования и переподготовки, к сожалению, требующая времени, которого почти не 
осталось. 

Из числа занятого населения, ищущего в России другую работу, 65,2% хотят 
сменить место работы, как раз потому, что их не устраивает уровень оплаты 
труда1.Именно этот фактор может создать ситуацию, при которой в условиях 
дефицита молодых и высокообразованных работников отрасли финансового и 
добывающего секторов (с самым высоким уровнем оплаты труда) «оттянут» на себя 
лучшие кадры, «обескровив» и так стареющие науку, образование, здравоохранение 
и обрабатывающие производства. Это может привести также к потере 
высококвалифицированных кадров, не находящих применения внутри страны, стать 
препятствием для модернизации экономики. Поэтому изменение политики в области 
оплаты труда должно стать условием изменения качественных пропорций занятости, 
соответствующего современной высокотехнологичной экономике. 

Недостаток средств в бюджетах всех уровней на минимизацию социальных 
рисков при реструктуризации экономики, отсутствие единого рынка труда и 
механизмов повышения мобильности рабочей силы может вызвать рост социальной 
и политической напряженности и привести к серьезной дестабилизации ситуации. 

Отсутствие должного информационно-идеологического обоснования 
преобразований и четкого понимания перспектив развития экономики страны у 
большинства населения, особенно, молодежи, а также устойчивая негативная 
коннотация понятия «реформы» у значительной части общества может вызвать 
неприятие любых реформ. В связи с этим необходима программа широкого 
освещения и разъяснения тех или иных действий правительства, особенно 
затрагивающих социально-трудовую сферу. Кроме того, принимая во внимание 

                                                           
1
Статистический бюллетень 2012 года. Available at: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm. (accessed 18.07.2013). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm
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серьезные проблемы с эффективностью расходования государственных средств в 
стране, контролю над расходованием выделяемых на реализацию различных 
инвестиционных проектов средств следует уделить особое внимание, усилив 
внимание, как со стороны надзорных ведомств, так и со стороны гражданского 
общества. 

Несмотря на то, что реформирование экономики страны несет в себе 
достаточно серьезный конфликтный потенциал и грозит ухудшением ситуации в 
социальной сфере, альтернативы таким реформам практически нет, поскольку в 
противном случае риски могут быть не менее серьезными. Они связаны с тем, что 
значительные издержки, связанные как с потерей времени, так и с финансовыми 
вложениями, которые предприятия вынуждены нести при проведении серьезных 
структурных преобразований при отсутствии стимулов могут стать серьезным 
препятствием на пути модернизации, как самих предприятий, так и занятости в 
целом. Негативными последствиями такой ситуации с точки зрения занятости могут 
быть: увеличение масштабов распространения «серой» и неформальной занятости; 
рост масштабов бедности работающего населения, сложная ситуация с 
профессиональной заболеваемостью и смертностью на производстве; усиление 
дифференциации на рынке труда при росте низших его сегментов; снижение 
заинтересованности предпринимателей во внедрении инноваций и смещение 
специализации фирм в сторону низкотехнологичных производств. 

Так же и риски, связанные с нерешенностью проблем бедности и социального 
неравенства, можно разделить на те, которые обусловлены недостаточным ростом 
или снижением уровня доходов населения, и риски, связанные со сложившимися 
диспропорциями в уровне оплаты труда. Низкий уровень заработной платы в 
отраслях, определяющих инновационную направленность экономики, может 
привести к замедлению или полному отсутствию структурных реформ. Тем более, 
что при сложившихся уровнях оплаты труда и существующих внутриотраслевых 
децильных коэффициентах у молодежи, призванной занимать рабочие места в 
инновационных отраслях, полностью исчезают стимулы делать это. 

Диспропорции в оплате труда и доходах является катализатором роста 
социальных конфликтов, провоцируемых ростом социального неравенства и 
обостряющихся именно в случае ухудшения экономической ситуации в 
стране.«Любая экономическая модель, не решающая проблему неравенства, в 
конечном счете, столкнется с кризисом легитимации. Пока относительные 
экономические роли рынка и государства не будут перебалансированы, протесты 
будут только нарастать, сопровождаясь социальной и политической 
нестабильностью и угрожая долгосрочному экономическому росту и 
благосостоянию»1. Это звучит достаточно актуально для России, в которой к тому же 
отсутствуют традиции и механизмы цивилизованного выражения недовольства 
работников своим социально-экономическим положением. 

Стоит упомянуть в этой связи еще об одном серьезном социальном риске, 
присутствующем в сегодняшней российской действительности. Может оказаться, что 
протестный потенциал общества в значительной степени уже исчерпан и протест 
будет все в большей степени выражаться в росте социальной апатии, нежелании 
эффективно трудиться, повышать свою квалификацию, асоциальных формах 
поведения. В этом также таятся значительные угрозы для модернизации, 
предполагающей именно рост инициативы и творчества граждан. 

Ухудшение экономической ситуации в регионах и дальнейший рост 
имущественного расслоения населения могут привести к недостаточности 

                                                           
1
 Н. Рубини «Нестабильность неравенства».Available at: http://worldcrisis.ru/crisis/1260150 (accessed 

04.03.2015). 

http://worldcrisis.ru/crisis/1260150
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потребления. Оно также способно ухудшить ситуацию со здоровьем населения в 
большинстве регионов, сделать невозможным улучшение демографической 
ситуации, как с точки зрения воспроизводства населения, так и с точки зрения 
качественного воспитания и здоровья детей. Отсутствие потребительского спроса, 
способного стать драйвером импортозамещающего развития экономики страны, не 
позволит России реализовать амбициозные экономические проекты и благополучно 
развиваться в социальном плане. 

 

 
Пятая глава. Предпосылки развития гражданской активности 

 
5.1. Новые возможности института социального контроля 
 
Рассматривая социальный контроль в качестве инструмента социальных 

взаимодействий, связанных с сохранением устойчивости институциональных 
субъектов общественной жизни, нельзя упускать из виду, что механизмы 
социального контроля широко используются и в целях манипуляции одних 
социальных групп другими. Очевидно, что представители правящих элит, имея в 
своем арсенале и власть, и значительные ресурсы в исторически обозримом 
времени всегда имели широкие возможности и политического, и экономического 
доминирования. 

В настоящее время современным политикам все чаще приходится почти 
мгновенно принимать решения в области социального управления, однако их 
последствия могут различным образом сказываться спустя лишь десятилетия. В 
целях смягчения возможных рисков необходимо своевременно анализировать 
конкретно сложившуюся ситуацию с учетом общественного мнения не формально, 
как это чаще всего происходит, а реально, в целях установления обратной связи 
между политиками, принимающими эти решения и обществом, ради которого они 
принимаются. Однако инертность со стороны граждан во многом способствует 
консервации сложившихся условий. В настоящее время в обществе созревает 
понимание того, что нельзя что-то изменить только по воле политиков, необходимо 
воздействие и со стороны всех, кто заинтересован в спокойном и мирном решении 
возникающих в нашем социуме проблем. Однако возникает вопрос: существуют ли 
реальные возможности у простых граждан влиять на принятие тех или иных 
решений? К сожалению, необходимо отметить, что возможностей проявлять 
активность, находясь в существующем правовом поле, не так уж много. 

Качественные изменения в развитии функциональных возможностей 
социального контроля происходят на наших глазах в связи расширением 
пространства, охваченного средствами массовой коммуникации. С одной стороны, 
новейшие информационно-технологические достижения цивилизации 
предоставляют новые возможности для осуществления власти и становятся 
способом формирования и распространения новых ценностных установок в 
беспрецедентных ранее масштабах. С другой стороны, стремительное развитие 
электронных сетей порождает совершенно новую форму самоорганизации 
гражданского общества, направленную на коренное изменение прежде сложившихся 
взаимоотношений со структурами власти.  

Возможность активно использовать сетевые коммуникации в качестве 
информационного источника о действиях власти, как в экономической, так в 
политической сферах, открыла для общества совершенно новые каналы влияния, в 
том числе и на уровне принятия решений. Достаточно быстро из простого и удобного 
способа общения интернет через технологию агрегации пользователей превратился 
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в пространство публичного взаимодействия, востребованное постоянно 
возрастающим числом активных участников. Непосредственный доступ к 
официальным документам, содержащим сведения и о формировании бюджетов, и 
об объеме предоставляемых социальных услуг, позволяет все большему числу 
людей оказывать прямое информационное воздействие на властные структуры, 
отвечающие за качество их исполнения. Однако, на наш взгляд, преобразование 
институтов гражданского общества в направлении обретения ими реальной силы, 
должно начинаться со способности влиять на ситуацию уже в момент подготовки и 
принятия законодательных актов, особенно касающихся основных, базовых 
интересов широких слоев общества. 

Определенный шаг в направлении к более активному использованию средств 
массовой информации во взаимоотношениях власти и гражданского сообщества в 
России был сделан в начале 2011 года. Тогда был принят Указ № 167 «Об 
общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и 
федеральных законов»1. Согласно этому документу, ведомство, подготовившее 
проект, обязано опубликовать его на своем сайте. Через три месяца со дня 
завершения общественного обсуждения инициаторы проекта должны отправить 
отчет о результатах Президенту РФ. Однако практика реального участия социально 
активных граждан в процессе законотворчества показала, что все еще не отработан 
механизм обратной связи, обеспечивающий включение предложенных поправок в 
окончательный вариант обсуждаемого закона. 

В качестве примера можно привести ситуацию, которая сложилось в РФ в 
сфере медицинского обслуживания населения. В ноябре 2011 года был принят закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»2. Согласно новым правилам, этому 
событию предшествовало его общественное обсуждение, в том числе и в интернете. 
Вполне естественно, что особенную активность в этом процессе проявили сами 
медики, страховщики, а также многие граждане, которые предпринимали различные 
формы протеста, включая голодовку. В результате было собрано мнение многих 
сотен медиков, и был подготовлен специальный доклад, на основе которого в проект 
закона было внесено 109 поправок. И все же принятый документ остается спорным: 
главный вопрос о том, какие услуги являются платными, а какие бесплатными, 
остался не урегулированным. Принятый закон закрепил единые стандарты оказания 
медицинской помощи, однако осталось не понятным, как все это будет реализовано 
в условиях постоянного недофинансирования и острой нехватки кадров. 

Не меньшую активность со стороны граждан РФ вызвал проект закона «Об 
образовании», общественное обсуждение которого проходило на специально 
созданном сайте www.zakonoproekt2010.ru. Завершилось это мероприятие в начале 
февраля 2011 года, когда в течение отведенных по закону 3 месяца на сайт 
поступило 10 тысяч комментариев. Одновременно с обсуждением законопроекта в 
интернете, шли бурные дебаты и внутри профессиональных коллективов, 
непосредственно связанных с обучением, и в среде обучающихся и их родителей. 
Наиболее широкий охват всех болевых точек, которые непосредственно затронул 
предложенный законопроект, был предложен вузовским сообществом. Его 
представители высказывались за приоритетность государственного регулирования 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. №167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов». Available at http://grany-
center.org›sites/default/files…ukaz…167.pdf (accessed 21.08.2015). 
2
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Available at: 
http://base.garant.ru/12191967/#ixzz3SZCKoCEq. (accessed 21.08.2015). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=aaebfe2598dcc2882277912eefe30efb&url=http%3A%2F%2Fzakonoproekt2011.ru%2F
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/sites/default/files/files/page/ukaz_prezidenta_rf_167.pdf
http://base.garant.ru/12191967/#ixzz3SZCKoCEq
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системы образования в плане более четкого согласование ее правовых основ с 
базовыми принципами, изложенными в Конституции РФ. 

При написании отчета по результатам этого обсуждения Комиссией был 
предложен к рассмотрению в качестве необходимых концептуальных доработок 
предложенного законопроекта целый комплекс поставленных сообществом проблем. 
К ним, в частности, относятся: единство образовательного пространства; интеграция 
образования и науки; паритетность обучения и воспитания; академическая свобода; 
единство и преемственность уровней образования; открытость образования 
обществу; сбалансированность интересов учащихся, родителей, преподавателей, 
работодателей и учредителей в качестве основных участников образовательного 
процесса. На наш взгляд, в ходе этого обсуждения ярко проявилась тенденция к 
возрастанию общественного запроса на формирование механизма взаимного 
контроля между преподавателями и обучающимися в интересах повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг. Эта тема стала одной из 
наиболее полемичных тем на сайте. Таким образом, именно обсуждение 
законопроекта выявило некоторое противоречие между интересами педагогических 
работников и родительского сообщества. 

Педагогические работники предлагают усилить меры дисциплинарного 
воздействия на обучающихся и меру ответственности со стороны родителей. 
Родительское сообщество – разработать механизмы, позволяющие им 
контролировать образовательный процесс и работу образовательного учреждения. 
Трудно не заметить того, что подобная напряженность создается и в результате 
того, что во многих школах происходит значительный рост детей приехавших к нам 
на работу мигрантов, которые в силу объективных причин (незнание русского языка, 
культурных и бытовых особенностей) не могут соответствовать существующим 
образовательным и дисциплинарным стандартам. Как решать эту проблему в 
регионах, где сложилась подобная ситуация, никому пока не ясно. 

В целом, принятие законов, регулирующих социальную сферу, было 
воспринято российским обществом настороженно, прозвучало много критических 
высказываний со стороны самых различных социальных слоев. На наш взгляд, 
возможно, что в общественном и политическом пространстве РФ постепенно 
начинает формироваться социально-гражданственная позиция населения, с которой 
все труднее будет не считаться на всех уровнях власти. 

Причем важно отметить, что глубокое неприятие набирающей силу тенденции 
коммерциализации социальной сферы в России в значительной степени созвучно с 
мнением и европейской общественности, о чем свидетельствует тематика открытых 
дискуссий на Европейском социальном форуме. В Москве, в июне 2010 года, 
накануне Европейского форума, собрались представители социальных движений из 
более чем 30 регионов России, чтобы выработать стратегию консолидированной 
борьбы против закона РФ № 831. Многие представители российской общественности 
назвали его «антисоциальным»2. Важно также подчеркнуть, что участники форума 
продемонстрировали стремление выступить единым фронтом против приватизации 
социальной сферы и отложили на время обсуждение разногласий, имеющихся 
между различными социальными движениями по другим вопросам. 

В этой связи встает вопрос: стоит ли вообще соединять социальный характер 
движений и политические амбиции их лидеров в целях более эффективного 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Available at: http://garant.ru›Документы›Законы. (accessed 21.08.2015). 
2
 Аитова Г.Ш., Демидов А.Н., Дьячков Р.М., Ребриков К.В. Социальные движения и НПО России: 

возрождение? Available at: http://intelros.ru›Интелрос›Альтернативы›alt_3-2010 (accessed 21.08.2015). 

http://netreforme.org/wp-content/uploads/2011/01/LAW100193_0_20110021_121558_517621.rtf
http://netreforme.org/wp-content/uploads/2011/01/LAW100193_0_20110021_121558_517621.rtf
http://netreforme.org/wp-content/uploads/2011/01/LAW100193_0_20110021_121558_517621.rtf
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/doc/
http://www.garant.ru/doc/law/
http://www.intelros.ru/
http://www.intelros.ru/readroom/
http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/
http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/alt_3-2010
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использования продемонстрированного на данном форуме единства для 
отстаивания своих прав? Эта проблема остается нерешенной не только лидерами 
российских движений, но актуальна и для многочисленных гражданских 
объединений по всему миру. Определить меру их взаимодействия с политическими 
партиями - очень тонкий вопрос. Существует опасность политизации, так как 
несогласие в выборе лидеров, формулировании общих лозунгов может отпугнуть и 
разочаровать участников движений и, фактически, развалить, расколоть 
наметившееся единство. Слишком часто, начавшийся подъем гражданской 
активности, направленный на протест против того или иного антисоциального 
закона, пытаются «организовать и возглавить» лидеры различных партий. К 
сожалению, зачастую они преследуют не содержательную критику и борьбу за права 
граждан, но свои амбиции и карьерные цели. Поэтому активисты тех движений, 
которые объединяются, например, через сеть для достижения какой-либо 
конкретной цели, предпочитают остановиться, не находя внутреннего источника для 
своего развития. Анализ дискурса контента обратной связи инициаторов той или 
иной гражданской инициативы с пользователями свидетельствует о существовании 
подобных ограничений для развития гражданской активности из-за попытки 
размывания и политизации изначально заявленной цели1. 

При этом очевидно, что на пути современного развития гражданского 
общества правильное использование информационных технологий может сыграть 
важную роль. Однако в настоящее время все еще существуют и другие проблемы: 
расхождения между возможностями сетевыми методами привлечь все население к 
активному воздействию на принятие решений в социальной сфере и тем состоянием 
инфраструктуры, которая отвечала бы адекватному использованию этого 
потенциала. Необходима также определенная готовность со стороны населения 
перейти к новым формам общения с властью. Несмотря на все перечисленные 
проблемы, постепенно в интернете именно «снизу» начитается процесс 
формирования электронной демократии. Однако необходимо учитывать, что при 
пользовании электронными инструментами меняются и некоторые правовые 
аспекты как самих законов, так и области их применения. 

Возможно, что некоторые перспективы усиления общественного контроля над 
качеством социального управления, можно связывать с развитием института 
коллективных петиций. В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления" была разработана 
Концепция «Российская общественная инициатива». В этом документе 
предусматривается создание технических, организационных и правовых условий для 
представления гражданам Российской Федерации возможности публичного 
внесения предложений о внесении изменений в федеральное законодательство, 
обязательных для рассмотрения Правительством Российской Федерации. 

Технически это предполагается осуществлять с использованием 
специализированного ресурса в сети интернет, когда после получения 100 тысяч 
подписей под тем или иным законопроектом, его рассмотрение будет обязательным. 
Например, широкую популярность в России набирает глобальная платформа 
Change.org (уже сейчас в ней участвуют более 40 миллионов граждан различных 
стран), на которой любой человек может начать свою гражданскую кампанию в 
интересах социальных или других перемен. Однако для того, что перевести 
подобные инициативы на юридический язык потребуется обращаться к 

                                                           
1
 Курочкин А.В. Никифоров А.А. Гражданские инициативы в условиях сетевого общества: новые 

возможности и ограничения. // Современные исследования социальных проблем (электронный 
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специалистам, так как проблема юридической неосведомленности населения в 
данном случае может привести к множеству дополнительных проблем. 

Среди них и широкие возможности для манипулирования в целях достижения 
групповых интересов, и просто провал важного начинания из-за неграмотного 
оформления необходимых процедур. Это значит, что реальные возможности, 
которые открывает сегодняшний уровень развития коммуникаций в направлении 
развития гражданских инициатив, необходимо сочетать с принципами, 
направляющими их в русло содержательного оппонирования власти, а не 
деструктивной позиции всегда быть против любого ее решения. 

На протяжении нескольких лет в России действует Комитет гражданских 
инициатив, который, согласно тем отчетам, которые ежегодно публикуются в виде 
докладов, именно в данном направлении. Разворачивая свою взаимосвязь с 
активистами в самых разных регионах страны, члены Комитета налаживают работу 
общественного контроля по самым значимым для общества направлениям: в сфере 
самоуправления, здравоохранения, образования, культуры, выявлении конкретных 
фактов коррупции. Важным достижением Комитета можно считать начало созыва 
ежегодных общероссийских и региональных гражданских форумов. Второй 
общегражданский форум, состоявшийся в 2014 году, проходил под девизом «Диалог. 
Солидарность. Ответственность». Собралось более 700 участников, которые на 
многочисленных дискуссионных площадках делились опытом конкретных дел и 
обсуждали направления работы на будущее.  

Среди руководителей, организаторов форума значительное число опытных 
специалистов в различных областях знания, достаточно отметить, что 
председателем Комитета гражданских инициатив являет Алексей Леонидович 
Кудрин. Своей главной миссией они считают необходимость предоставить форматы 
и площадку для диалога между различными представителями гражданского 
общества в целях поддержания гражданского мира в условиях социальной 
напряженности. Важным фактором развития российского гражданского общества 
является координация, горизонтальные сетевые связи и обмен компетенциями и 
ресурсами. В целях реализации таких задач Комитет проводит Всероссийский 
конкурс на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива». Опыт 
победителей, то есть тех, кому удалось добиться реального продвижения своих 
инициатив, воспринимается и другими участниками, тем самым и достигается 
эффект приумножения результатов положительных социальных практик1. 

Развитие гражданского общества не является самоцелью, а лишь одним из 
самых мощных факторов перехода от бесконечных необдуманных реформ в 
социальной сфере к подлинному инновационному развитию. Очевидно, что 
двигаться в данном направлении можно лишь при условии готовности, а, главное, 
умении граждан отстаивать свои права. Исследования гражданской активности 
населения, проведенные в России, зафиксировали некоторое противоречие в 
представлении самих граждан между личной готовностью отстаивать свои права и 
готовностью других сограждан к солидарным действиям. При нарушении своих 
личных прав 62% опрошенных россиян заявили о своей готовности отстаивать их 
всеми доступными средствами. Однако 67% участвующих в опросе заявили о своем 
неверии в то, что другие граждане проявят подобную активность. Кроме того, 67% из 
них считают, что большинство россиян не знают своих прав, а 74% уверены в 
неумении российских граждан отстаивать свои права2. 
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 Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив Available at: http:// 
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Такие настроения показывают неготовность большинства граждан выступать 
солидарно, объединившись для решения проблем в области нарушения своих прав 
на социальную защиту со стороны государства. Да и в одиночку мало кто склонен 
«воевать»: 40% тех, кто испытали на себе невозможность получить положенные им 
по закону блага, предпочли никуда не обращаться1. Исходя из этих фактов, можно 
допустить, что правовая неосведомленность и некоторый нигилизм относительно 
реальной возможности добиться изменений социальной политики государства, 
может служить одним из серьезных препятствий развития института социального 
контроля со стороны гражданского населения. 

При этом важно понимать, что новые возможности, открывающиеся благодаря 
развитию современных информационных технологий, возникают не только у простых 
сограждан, но и у властных структур. В современных условиях формирование и 
распространение ценностно-нормативных образцов в целях осуществления власти 
одних общественных слоев над другими становятся все более зависимыми от их 
технологических возможностей. Таким образом, при помощи прямого 
информационного влияния через компьютерные сети посредством информационных 
сайтов, проведения различных пропагандистских кампаний появляются 
дополнительные каналы воздействия на самые различные общественные слои. 
Следовательно, благодаря этим новым ресурсам можно создавать «нужный» для 
власти информационный материал для любого субъекта, включая как 
неправительственные и международные организации, так и лидеров различных 
социальных движений, и отдельных индивидов. При этом усиливается возможность 
использовать все это информационное «богатство» в целях достижения своих 
групповых интересов путем манипуляции сознанием своих сограждан. 
Противостоять такому давлению власти, развивать содержательный диалог между 
согражданами, можно только благодаря правому просвещению и готовности каждого 
члена общества отстаивать свои интересы исключительно в правовом поле. 

Несмотря на все перечисленные проблемы, в целом, правовое обеспечение 
расширения способов общественного контроля является важным и перспективным 
направлением в развитии гражданского общества. Практическое применение новых 
технологий и сетевых структур уже сейчас дает возможность помещения в 
электронный текст любого правового документа посредством гиперссылок сведений 
о его лоббистах и авторах. Таким образом, в режиме реального времени можно 
ознакомиться как с историей создания закона, так и целями его применения в 
будущем. Информация о тех, кто продвигает его принятие, может прояснить, в чьих 
интересах он будет работать. Появляется возможность четко разграничить интересы 
всех участвующих сторон, что позволит каждой из них более эффективно их 
защищать. Таким образом, в арсенале граждан появился механизм, который не 
только способствует развитию правовой культуры общественного обсуждения 
социальных проблем, но позволяет реально воздействовать на правовое 
оформление тех реформ, которые власти по-прежнему стараются проводить 
кулуарно, в своих интересах. 

В настоящее время международные некоммерческие организации, такие как 
Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций», «Родосский Форум», 
становятся постоянной площадкой для открытых дискуссий о реальных путях 
достижения устойчивого соотношения между интересами властвующих элит и 
гражданским обществом. Участники дискуссий, представляющие различные сетевые 
структуры, стараются сотрудничать с уже устоявшимися структурами, такими как 
ООН, ОПЕК, Совет Европы, в целях налаживания устойчивых каналов связи между 
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представителями общественных движений и власти. Идеи, которые представляются 
для дискуссии на различных площадках глобальных сетевых объединений, не 
ограничиваются требованиями справедливого распределения общественных благ, 
но предлагают практические шаги достижения этих целей, опираясь на новые 
принципы низовой демократии. Возможно, что эти массовые движения, 
действующие как горизонтальные, неиерархические структуры, благодаря своему 
искреннему напору способны выступить фактором интеграции практик социальной 
самоорганизации. 

Казалось бы, именно в этом направлении открывается целый ряд новых 
возможностей для реализации одной из важных функций гражданского общества – 
общественного контроля. Однако практика жизни показывает, что все же на пути 
реализации права на активное взаимодействие граждан с правящими элитами стоят 
порой непреодолимые препятствия, а именно, устойчивое недоверие к тем 
институтам, которые предлагаются «сверху». Препятствия, которые встают на пути 
развития общественного контроля в современной России, в той или иной форме 
возникают и перед общественными активистами в других странах и регионах. В 2011 
году на Генеральной Ассамблее ООН был представлен проект Партнерства 
«Открытое правительство» (ПОП), разработанный по поручению Совета 
национальной безопасности США в качестве инструмента взаимодействия 
правительств и гражданского общества. 

Проект направлен на принятие конкретных мер со стороны правительств по 
наделению своих граждан контрольными полномочиями и обеспечению 
прозрачности деятельности всех органов государственной власти. Для поддержания 
инициативы были привлечены Индонезия, Норвегия, Филиппины, Южная Африка и 
Великобритания. Весной 2012 года в Бразилии была организована конференция 
представителей (ПОП) из 52 стран. Проведение мероприятия в Бразилии ряд 
правительств стран Латинской Америки восприняли как сигнал к своему вступлению 
в ПОП. В результате к проекту присоединились: Парагвай, Гондурас, Гватемала, 
Сальвадор, Панама, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Уругвай и Доминиканская 
республика. 

Однако в Латинской Америке уже сложилась традиция недоверчивого 
отношения к инициативам, исходящих от США, так как только на словах они 
декларировались взаимовыгодными, но в результате оборачивались навязыванием 
своих ставленников в качестве лидеров для проведения своих политических и 
финансово-экономических интересов. Поэтому страны Боливарианского альянса 

народов Латинской Америки (ALBA)  отнеслись к идее открытого правительства без 
особого интереса. После публикации списка представителей гражданского общества 
Латинской Америки, которые должны были принять участие в работе конференции, 
стало ясно, что этим конкретным лидерам доверия в вопросах государственного 
управления у народа стран ALBA нет. Доверия они лишились после того как стало 
известно об их тесном контакте с кураторами из США, что подтверждает опасения 
представителей ALBA о том, что все взаимодействия в ПАП будет подвергаться 
жесткому контролю со стороны инициаторов проекта из США. 

Получается, что к проекту «открытого правительства» не привлекаются 
правозащитники, занимающие независимую от линии США позицию. Поэтому многие 
представители СМИ и правозащитники в Латинской Америке расценивают 
внедрение США своих ручных «экспертов» НПО в структуры управления других 
государств в целях формирования «параллельной» власти, которая будет теперь 
уже на «законной основе» влиять на принятие решений и даже корректировать 
                                                           
 В состав АЛБА на начало 2015 года входят 11 стран: Боливия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Никарагуа, 

Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. 
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правительственный курс. Именно так видят оппоненты из стран Латинской Америки 
истинные цели ПОП, благодаря реализации которого станет возможным переход 
функций национального государства с передачей их «глобальному» управляющему 
центру1. 

В России продвижение ПОП началось с подписания Дмитрием Медведевым 
Указа № 150 от 8 февраля 2012 года. В этом документе было прописано, что: «В 
целях совершенствования институтов гражданского общества, обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации с 
общественными объединениями, движениями и экспертными организациями 
создается рабочая группа по подготовке предложений по формированию в 
Российской Федерации системы "Открытое правительство»2. 

Дальнейшее расширение возможностей получения актуальной и полной 
информации о деятельности органов государственной власти и ее итогах 
открылись в связи с принятием целого ряда законов, направленных на 
регулирование взаимоотношений органов государственной власти и гражданами. 
Например, 12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло постановление №1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»3. Очевидно, 
что только практика его применения покажет, насколько эффективно граждане РФ 
станут использовать раскрытые возможности, а власти реально реагировать на 
критику, идущую снизу. 

Важно, что положенное принятием этого документа начало, имело и свое 
продолжение с принятием Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и Федерального закона "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", вступившего в силу с 1 июля 2013 года. Этот закон установил, что 
«общедоступная информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления предоставляется ими именно в формате открытых данных 
(п. "а" ч. 1 ст. 2). Таким образом, сведения о работе властей будут размещаться в 
интернете в машиночитаемом формате, который позволит использовать их в 
качестве источников для создания различных информационных систем — как 
государственных, так и частных. Кроме того, предоставление сведений в таком 
формате создаст основу для формирования новых социальных приложений и 
сервисов, функционирующих на основе открытых данных4. 

Примером появления таких новаций может служить проект «Ваш контроль», 
который расширяет возможность для каждого гражданина напрямую влиять на 
качество самых различных государственных услуг, оценивая работу конкретных 

                                                           
1
 Никакадров Н.«Открытое правительство» made in USA и Латинская Америка. Available at: 

http://fondsk.ru/news/2012/04/14/otkrytoe-pravitelstvo-made-in-usa-i-latinskaja-amerika.html. (accessed  
21.08.2015). 

 
2
 Указ Президента РФ от 8 февраля 2012 г. N 150 "О рабочей группе по подготовке предложений по 

формированию в Российской Федерации системы "Открытое правительство Available at: 
http://base.garant.ru›70137010/. (accessed 21.08.2015). 
3
 Available at: http://rg.ru›2012/12/19/ocenka-dok.html. (accessed 21.08.2015). 

4
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чиновников. На сайте «Ваш контроль» собирают отзывы по самым разным каналам: 
телефонные звонки, смс-сообщения, опросы с помощью электронных терминалов в 
многофункциональных Центрах и на интернет-сайтах. Затем «Ваш контроль» 
обобщает аккумулированные отзывы, и каждый квартал составляет сводные оценки 
по каждому из ведомств, по его региональному или структурному подразделению. 
Далее эти отчеты направляются в федеральные органы исполнительной власти, 
которые на этой основе могут принимать необходимые меры, предусматривающие 
даже решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей1. Такой проект, направленный на 
налаживание обратной связи между исполнительной властью и населением, может 
сыграть свою положительную роль только при обоюдном в нем участии – активности 
граждан и ответственности исполнителей. 

Дальнейшее развитие в этом направлении ожидается и от совершенствования 
работы Общественной палаты (ОП) и Открытого правительства, которые в 2015 году 
подготовили поправки в нормативные акты, закрепляющие новые принципы 
формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной 
власти. Изменится пропорция выдвижения их членов по принципу «двух ключей»: 
75% общественного совета – от Общественной палаты, а 25% определяет 
Экспертный Совет при Правительстве РФ. То есть предполагается законодательно 
закрепить правила и критерии отбора кандидатов, так как по выражению Секретаря 
Общественной палаты РФ А. Бречалова: «ни Общественной палате, ни Открытому 
правительству, ни тем более министерству не нужны в общественном совете 
случайные люди. Если вы посмотрите на общественные советы, которые сейчас 
существуют при министерствах и ведомствах, то 15–20% членов там — 
повторяющиеся лица. Есть даже члены Общественной палаты, которые числятся 
одновременно в 10–12 разных общественных советах. Такого, по моему личному 
мнению, быть не может. Либо ты хорошо, профессионально делаешь одно дело, 
либо делаешь десять дел, но плохо. Поэтому, безусловно, в общественный совет на 
основе прозрачных критериев будут отбираться профессионалы, эксперты по 
конкретной теме. Мы не должны допустить, чтобы квазиобщественник или 
квазиэксперт попал в общественный совет и наводил бы там шорох по поводу и без 
повода»2.  

Как и прежде, в другие исторические времена, «кадры решают все». Кроме 
того, по новым правилам общественные советы будут сформированы во всех 
ведомствах. В настоящее время есть структуры, которые отказываются от их 
создания, например, Росимущество и другие ведомства. Появилась возможность на 
законодательной основе изменить ситуацию, но не в целях нарушения «спокойной 
жизни» наших ведомств, а в надежде на конструктивную работу с учетом взаимных 
интересов и пожеланий. 

В целом о состоянии российского гражданского общества, его структуре и 
новых тенденциях в его развитии можно узнать из ежегодных докладов 
Общественной Палаты, которые формируются на основе проводимых ею с 2006 
года исследований. В 2015 году исследование построено не только на данных 
открытых источников информации о деятельности некоммерческих организаций и 
гражданских активистов, но и социологических опросах в каждом региональном 
центре - всего их девять. Такая работа позволит упорядочить отчетность, по 
документам для грантов, необходимую для составления «дорожной карты на 2016 

                                                           
1
 Available at: http://vashkontrol.ru›О проекте. (accessed 21.07.2015). 

2
 Бречалов А. Общественные советы должны стать элементом созидания и помощи ведомствам. 
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год» и далее. В ней предполагается определить конкретные меры по улучшению 
ситуации в развитии социально ориентированных НКО. Содержание этих докладов 
поможет усовершенствовать государственную политику, в так называемом «третьем 
секторе», на основе объективной, достоверной информации. 

На наш взгляд, для граждан не только деятельность Правительства должна 
быть «прозрачной», но и работа тех общественных организаций, которые взяли на 
себя обязанность бороться за их права, оставаясь при этом исключительно в 
легальном поле. Иначе возникает барьер недоверия не только к действиям власти, 
но своих лидеров, активистов, которые без контроля снизу могут увлечься, уйти в 
политику, тем самым отойти от главной цели – отстаивать социальные права 
российских граждан. Для гражданских активистов необходимо создать такие 
механизмы поддержки, которые стимулировали бы их генерировать новые 
направления развития в области образования, сохранения здоровья и культуры 
потребления. Как отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин 
Костин, необходимо изменить ситуацию, когда наиболее «авторитетные данные о 
структуре российского «третьего сектора» были у международных источников». 
Этому могут послужить исследования о конкретном состояний дел, проводимые в 
самых различных регионах страны. 

Одна из проблем российского гражданского общества заключается в том, что 
70–80% некоммерческих организаций занимаются экспертными и контрольными 
функциями, а социально ориентированных всего лишь около 20%, в то время как в 
других странах наблюдается обратное соотношение1. Для того, чтобы определить 
реальное положение институтов гражданского общества в России необходимы 
точные данные о том, сколько граждан в каждом регионе занято в «третьем 
секторе», достаточен ли объем финансирования местных НКО, и каковы его 
источники. 

Пока же в формировании государственной политики в области 
взаимодействия власти и гражданских организаций не хватает системности, 
продуманности, исключающей возможность чисто формального отношения. 
Искусство такого взаимного общения и стратегическая направленность не на 
подавление оппозиционной активности, а на сотрудничество с теми, кто 
действительно готов решать социальные проблемы непосредственно на местах, 
может сдвинуть ситуацию к лучшему, тем более что сегодняшнее развитие 
информационного общества благодаря новейшим коммуникационным технологиям 
предоставляет такие возможности. 

В целом, воздействие новых факторов, связанных с развитием 
информационных технологий, сетевых общественных структур и других изменений, 
исходящих из логики развития информационного общества, на функции института 
общественного контроля протекает неоднозначно. С одной стороны, усиливается 
фактор расширения контроля со стороны слоев населения, обладающих знаниями, 
который начинает доминировать в противовес устаревающим формами социального 
контроля: насилием и деньгами. С другой стороны, в результате формирования 
новых стратификационных систем могут возникать новые факторы социального 
неравенства. Уже сейчас мы можем наблюдать, как те, кто имеет более широкие 
возможности доступа к сетевым технологиям, информации получают различного 
рода преференции. 

Таким образом, формируется слой населения, имеющий доступ и к 
экономическим ресурсам, и к управлению ими, что позволяет занять более выгодное 
положение в социальной структуре нового, только формирующегося общества. 

                                                           
1
 Костина М. ОП подготовил полную картину состояния гражданского общества. Available 
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Соединяясь воедино знание и богатство, могут стать мощным фактором 
поддержания доминирования одних социальных слоев над другими. Знание, 
эффективно направленное на убеждение людей в их личной заинтересованности 
участвовать в управлении социальными процессами ради общего блага, способно 
превращать противоборствующие стороны в союзников. И напротив, использовать 
все преимущества новейших технологий, во благо лишь своей, элитарной группе 
интеллектуалов. 

5. 2. Солидарная экономика: мотивация развития 
 
Современное состояние экономики в мире последовательно приводит к 

атомизации социальной структуры и, как следствие, глубокой разобщенности в 
обществе. По этой причине гражданам все труднее становится противостоять 
очередным вызовам формирующегося на наших глазах мироустройства, 
стремительно меняющегося в поисках новых ростков развития. Поэтому так важно 
обращаться к самым различным формам солидарности – не только к совместным 
выступлениям против принятия очередных антисоциальных законов, о которых 
говорилось выше, но и к поиску новых ниш совместного хозяйствования. Такие 
усилия привели и ученых-экономистов, и практиков к идее необходимости 
возрождения солидарной экономики. В поисках выхода из экономического кризиса 
80-х годов в Чили Л.Р. Миглиаро предложил альтернативную концепцию экономики. 
В ее основе лежит идея распространения принципов солидарности на самые 
различные виды деятельности отдельных граждан и организаций - как в бизнесе, так 
и в политике1. Постепенно семена, посеянные практиками солидарной экономики, 
дали свои плоды и эта идея нашла множество последователей во всем мире. 

В результате, начиная 1980 годов, принципы, на которых она базируется, 
стали основополагающими для целого движения, распространившегося на все 
континенты. В настоящее время уже множество кредитных союзов, кооперативов и 
других организаций, действующих на основе самых разнообразных способов 
управления общими ресурсами, на практике показали свою жизнеспособность. 
Причем инновационный стержень проекта солидарной экономики заключается в том, 
чтобы вновь создаваемые объединения оставались уникальными на своей земле, а 
не тиражировались, превращаясь в нечто стандартное, унифицированное. 

Причем теперь уже многолетние наблюдения исследователей показывают, 
что жизнестойкость феномена солидарной экономики заключается в том, что, как 
правило, именно кризис является тем источником, мотивацией появления новых 
точек роста для таких объединений. Таким образом, во времени перед нами 
раскрываются новые направления этого движения: вслед за какой-то оригинальной 
идеей рождается способ ее реального воплощения. Так появляются черты 
рациональности, которые ранее не были присущими этому явлению, что, в свою 
очередь, позволяет на данном этапе анализа практической деятельности 
конкретных объединений, вырабатывать общие принципы их регулирования и 
защиты. 

Впервые на академическом уровне доказать, что самоуправляемые 
сообщества могут на протяжении длительного времени эффективно развиваться, 
удалось Элинор Остром. Тот факт, что за многочисленные работы в области 
управления общей собственностью в 2009 году она была удостоена Нобелевской 
премии, говорит об исключительной важности проблем, связанных с теорией и 
практикой развития феномена самоуправляющихся систем. Не случайно одну из 
глав монографического исследования «Управляя общим: эволюция институтов 
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коллективной деятельности» Элинор Остром назвала «Вызов ученому сообществу в 
области социальных наук»1. В рамках этого фундаментального исследования 
проделан огромный труд по формализации большого объема эмпирического 
материала, отражающего деятельность значительного числа самоуправляющихся 
объектов общего пользования. Эта работа является примером, того, как 
теоретические выводы основываются не на основе каких-либо общепринятых, 
ставших догмой установок. Дело в том, что в то время, когда Э. Остром поставила 
задачу обобщить уже имеющийся во всем мире положительный опыт эффективного 
управления общими ресурсами, большинство экономистов писало как раз об 
обратном, о «трагедии» общин. Общепризнанным считалось, что ответов на вопрос 
– как организовать использование общественных ресурсов, чтобы избежать 
избыточного потребления и повышения расходов на администрирование, 
существует только два. Первый, и самый предпочтительный для элит – это 
приватизация, а второй – это установление строгого надзора со стороны 
государства, или даже национализация такого рода объектов. Против второго 
способа выступала сама практика жизни: только в период высоких бюджетных 
доходов государству удается содержать в относительном порядки дороги, речной 
транспорт, леса, пастбища и другие подобные объекты. 

Однако при возрастающем дефиците бюджетных средств, что становится 
обыденным явлением, связанным с кризисом социального государства во всем 
мире, места и ресурсы общего пользования стремительно истощаются. Поэтому те 
реальные факты долголетнего существования иной успешно действующей модели, 
позволяющей создавать нормальные режимы функционирования общих ресурсов, 
которые были представлены и теоретически обобщены Э. Остром, стали примером 
существования стабильных саморегулирующихся институтов. Кроме того, 
исключительную инновационную роль в продвижении такого рода исследований, 
играет применяемый ею метод институционального анализа для изучения самых 
разных способов управления общими ресурсами. В результате Э. Остром удалось 
добиться значительных результатов в области разработки методологии, 
позволяющей подойти к научному наблюдению совершенно новых объектов и 
социальных феноменов. Постановка вопросов о том, как современные институты 
воздействуют на функционирование политических и экономических систем, с одной 
стороны, и, наоборот, каким образом меняются институты под воздействием 
индивидуальных стратегий и выборов приобретает все большую актуальность в 
условиях современных трансформаций. 

Причем не только актуальность поставленных и в значительной степени 
решенных теоретических вопросов, связанных с развитием солидарной экономики, 
но и описание конкретных, практических способов хозяйствования привлекает 
внимание к исследованиям Э. Остром. В условиях нестабильности, возрастания 
тенденции к децентрализации значительно возрастает роль регионов и 
муниципалитетов в поддержании оптимального уровня систем жизнеобеспечения, 
нормального режима функционирования общих ресурсов. Поэтому с таким 
интересом был встречен перевод книги Э. Остром на русский язык не только 
исследователями социальных процессов, но и практиками хозяйствования на 
местах. Разбор как положительных, так и отрицательных факторов, влияющих на 
эффективность использования высокогорных лугов в Японии и Швейцарии, 
водопользования в Калифорнии и на Филиппинах, рыболовства в Канаде 
саморегулирующимися институтами может послужить в качестве примера для 
решения спорных вопросов, возникающих и других регионах. 
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Например, на юге России остро стоит вопрос о регулировании использования 
и пастбищных земель, и водоемов, находящихся в общем пользовании. Кроме того, 
возникают и попутные проблемы, затрагивающие интересы значительного числа 
граждан. Например, в России проблемы выгула скота, водоснабжения, рыболовства 
в местах общего пользования прямо или косвенно касаются всех занимающихся 
хозяйственной деятельностью на личных приусадебных участках (ЛПХ). Согласно 
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года около 2058 тысяч 
семей владели участками, превышающими 0,5 га, в таких семьях в тот момент 
проживало около шести миллионов человек. Именно такие хозяйства в настоящее 
время являются основными производителями сельскохозяйственной продукции. 
Владельцы личных подсобных хозяйств, практически, производят половину всей 
валовой продукции сельскохозяйственного сектора страны1. 

Казалось бы, в условиях, когда обеспечение населения страны 
продовольствием остается пока достаточно напряженным, как федеральные, так 
региональные власти должны «холить и лелеять» своих производителей, особенно 
тех, кто не просит помощи у государства. Однако получилось, наоборот, по 
непонятной пока причине, началось беспрецедентное в новейшей истории страны 
давление именно на ЛПХ. Во-первых, 21 июня 2011 года принят Федеральный закон 
№ 147 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ и в 
статью 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», которым 
ограничивается до 0,5 га размер хозяйства. Причем эти ограничения касаются не 
только приусадебной земли, но и полевых наделов, сенокосов и пастбищ. По 
усмотрению субъектов Российской Федерации можно увеличивать этот размер, но 
не более чем в пять раз. Все ЛПХ, владения которых превышает 0,5 га (или 
площадь, установленную законодательными органами субъектов Российской 
Федерации), теряют статус личного подсобного хозяйства и должны 
зарегистрироваться индивидуальными предпринимателями или фермерами. 

Это означает, что они должны будут составлять отчеты о своей деятельность, 
вести учет затрат, заполнять налоговые декларации, что потребует от них 
дополнительного времени и расходов на обучение. По мнению экспертов, принятое 
законодательство не было основано на глубоком анализе и подсчете всех 
последующих затрат как со стороны местных властей, так и со стороны 
хозяйствующих на личных приусадебных хозяйствах граждан. Все это неминуемо 
вызовет и появление новых коррупционных схем, когда все необходимые справки и 
отчеты буду просто покупаться. Однако владельцы приусадебных хозяйств едва ли 
могут выделять из своих и без того скудных  бюджетов значительные суммы, 
поэтому им волей или неволей придется сокращать производство. Если учесть, что в 
момент принятия поправок на ограничение участков и пастбищ половина поголовья 
в стране принадлежало владельцам ЛПХ, то можно ожидать резкого падения его 
численности. 

Дело в том, что на содержание одной коровы и теленка нужно иметь как 
минимум 5 га земли, поэтому в случае неукоснительного соблюдения принятых норм 
землевладения коров придется вырезать. Как видно из складывающейся ситуации у 
нас в очередной раз «правая рука не знает, что делает левая». Так как в целях 
повышения размеров поголовья в стране в первом варианте Государственной 
программы на 2013-2020 годы были предусмотрены субсидии владельцам за 
каждую в размере 5-7 тысяч рублей. Затем, по настоянию Министерства финансов 
РФ Министерства экономического развития РФ, эта мера из проекта была 
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исключена1. Дальше последовала реакция уже на местах, где вопрос о 
землепользовании стоит особенно остро. В 2015 году Парламент Ставрополья края 
внес в Госдуму России законопроект, который, в случае его принятия, ограничил бы 
поголовье скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан на приусадебных 
земельных участках, находящихся в черте населенных пунктов. Однако такие 
«перспективы» вызвали огромный резонанс по всей стране. Появились критики 
такой политики на всех уровнях – и непосредственно с мест, от людей, судьба семей 
которых напрямую зависит от дохода с ЛПХ и от других граждан, почувствовавших в 
этих действиях «отголоски» печального опыта пятидесятых годов, когда после таких 
необдуманных решений Н.С.Хрущева, частным владельцам скота не оставалось 
ничего, кроме необходимости вырезать весь принадлежавший им скот2. 

Многие аналитики считают, что это «наступление» на мелких производителей 
лоббируют владельцы крупных агропромышленных предприятий. Опять главным 
становится вопрос о владении землей: крупные землевладельцы стали опасаться, 
что обладатели большого поголовья стада станут в будущем требовать наделения 
их земельными владениями. Кроме того, у законодателей, конечно, есть стремление 
урегулировать вопрос уже с их точки зрения «непомерно развившиеся» подворья. 
Однако у мелких производителей никакого экономического смысла в том, чтобы 
перерегистрироваться в фермерское хозяйство или ИЧП на сегодняшний день нет. 
Конечно, возможно, в результате этой «войны» за мясной рынок мелким 
производителям придется переориентироваться с производства крупного рогатого 
скота на мелкий – заняться разведением кроликов, уток, индюшек и прочих мелких 
животных. 

Такое уже и произошло в Белгородской области, когда владельцы ЛПХ, не 
выдержав конкуренции с крупными производителями свинины, благодаря помощи 
региональных властей в срочном порядке смогли начать выращивать другие виды 
животных. Например, в Алексеевке открылась новая ферма, причем управляться с 
хозяйством в несколько тысяч уток будет одна семья3. Причем в данном контексте, 
рассуждая о новых возможностях альтернативных форм хозяйствования, важно 
подчеркнуть - власти Белгородской области смогли все урегулировать и без 
федерального закона, ограничивающего всякую предпринимательскую инициативу 
на местах. Используя уже имеющиеся законодательные нормы, путем переговоров и 
конкретного стимулирования, сумели переориентировать и направить активность 
местных производителей в другое русло. 

Данный пример может служить своего рода образцом взаимодействия 
местных органов власти и граждан, готовых трудиться и выращивать качественную 
продукцию на своем подворье, не покидая своих исконных насиженных мест. Кроме 
того, такая практика еще раз подтверждает жизнестойкость в российских условиях 
самого института ЛПХ. Однако, что касается выращивания поголовья крупного 
рогатого скота, нужно совершенно иное, взвешенное, хорошо просчитанное 
решение, так как, чтобы вырастить новое поголовье требуется значительно больше 
времени, чем на производство продукции мелкого животноводства. Поэтому, 
принимая какие либо законы, ограничивающие такие возможности, просто 
необходимо задуматься о социальных последствиях своих «деяний»: в Российской 
Федерации миллионы личных подсобных хозяйств, которые ведут товарное 
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производство. Причем существуют районы, где другого вида сельскохозяйственных 
предприятий не осталось вовсе, только ЛПХ или мелкие фермеры. Очевидно, что 
«просчеты» как федеральных, так и местных властей могут оставить без средств 
существования множество граждан и их семей, проживающих на этих территориях. 

Такая ситуация наглядно обнажила ту особо болезненную проблему, которая 
беспокоит не только мелких производителей, но и участников международного 
движения за продовольственный суверенитет, которые уже начали активно 
взаимодействовать с международными организациями, продвигающими идеи 
солидарной экономики. Огромный пласт проблем, возникающих в связи с 
противостоянием интересов крупных сельскохозяйственных корпораций и мелких 
производителей на местах, вызывает интенсивные дискуссии как внутри 
непосредственно заинтересованных сообществ, так и на уровне научных 
конференций и международных форумов. 

В течение последних десятилетий сформировалась довольно противоречивая 
и даже в определенном смысле пагубная для огромного числа людей, 
предпочитающих заниматься выращиванием продовольственной продукции на 
своей земле в соответствии с традиционными нормами своей местной культуры и 
экологии тенденция. С одной стороны, формально права человека и на пищу, и на 
различные формы ее производства закреплены в соответствующих документах 
ООН1. А с другой стороны и ВТО, и МВФ и другие транснациональные институты и 
организации через установленные ими самими международные нормы и через 
реальное соотношение сил на мировом продовольственном рынке 
противодействуют этому. В результате доминирование корпоративной модели 
сельского хозяйства позволяет беспрепятственно осуществлять покупки огромных 
пригодных для ведения сельского хозяйства индустриальным способом площадей 
практически во всем мире. Такая ситуация привела к повсеместному сокращению 
доступа к земле для небольших общин, которые искони, традиционно их 
возделывали в целях пропитания своих семей. Именно поэтому в настоящее время 
общественное движение за продовольственный суверенитет становится наиболее 
многочисленным и влиятельным во всем мире. 

Вопрос о необходимости усиления взаимовлияния между его активистами и 
представителями широких слоев, участников процесса возрождения идей 
солидарной экономики приобрел особую актуальность именно благодаря осознанию 
особой важности организации сопротивления этому политическому курсу, 
стремящемуся укрепить контроль над всей мировой системой снабжения 
продовольствием. В целях постоянного обмена мнениями в рамках Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)  проводятся 
постоянные встречи и региональные конференции с различными организациями 
гражданского общества и исследователями современных возможностей развития 
различных направлений альтернативной экономики, основывающейся на принципах 
солидарной экономики. Для подготовки таких мероприятий организаторы 
обращаются как к теоретикам, так и к практикам, которые заняты в этой области, с 
тем, чтобы дискуссии, происходящие на этих форумах, носили более 
конструктивный характер. 
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В частности, для проведения очередной встречи в 2011 году в Будапеште был 
составлен справочный документ. В его подготовке участвовали Майк Льюис, 
представитель канадского Центра по воссоединению общин, подготовивший к 
изданию свое исследование на тему «Устойчивость обязательна, кооперативный 
переход к стабильной экономике». Основатель движения «Города переходной 
модели» Роб Хопкинс, который одновременно занимается исследовательской 
работой и готовит докторскую диссертацию. Статистические данные по Японии для 
этого документа предоставил Шинья Такеида, представитель движения 
«Nouminren». Нэнси Нитмэн из Лаборатории социальной экономики (Квебек) и Эрик 
Лавиллюньер из Европейского института солидарной экономики в Люксембурге 
делились своими выводами: какие именно проблемы продовольственной 
безопасности могут быть решены с помощью использования принципов солидарной 
экономики1. По мнению авторов, такое взаимодействие необходимо в целях 
создания по всему миру альтернативных систем распределения продуктов и 
гарантий необходимого доступа к экологически безопасной пище беднейшим слоям 
населения, как городах, так и в сельской местности. Такого рода дискуссии 
необходимы для прояснения того, какие именно точки соприкосновения существуют 
в данное время между солидарной экономикой и продовольственным 
суверенитетом, а какие пункты являются взаимоисключающими. 

В целях упрощения и даже возможного укрепления альтернативных 
продовольственных систем необходимо установить постоянный мониторинг уже 
существующих по всему миру инициатив, работающих в противовес рыночной 
экономике исключительно в интересах местных сообществ. Поэтому, на наш взгляд, 
авторы данного документа справедливо предлагают рассматривать современный 
мир солидарной экономики в качестве целой сети взаимно переплетающихся путей, 
направленных на поиск новых связующих нитей между социумом и экономикой. 
Необходимо совершать последовательные шаги по формированию выработки 
планов совместных действий, побуждающих власти к принятию необходимых 
законов, а также по наблюдению за практикой применения уже имеющихся в самых 
разных уголках мира правил и институтов, успешно регулирующих деятельность 
сообществ по совместному управлению теми или иными ресурсами. 

Важно отметить, что в силу исторических и культурных особенностей 
множества стран, которые уже вовлечены в этот процесс, существуют 
специфические подходы и к определению самого понятия социальной экономики, и в 
отношении принципов осуществления совместных действий. В частности, термин 
«солидарная экономика» для обозначения описываемого нами феномена чаще 
всего употребляется в Латинской Америке и Южной Европе, тогда как в странах 
Северной Европы и Северной Америке практически тоже самое явление чаще 
обозначают как «социальная экономика».  

Кроме того, пока еще в некоторых пост-социалистических странах существует 
некоторое «предубеждение» к самому слову «социальный» или «кооперативный», 
вероятно, из-за воспоминания о негативных явлениях, связанных с практикой 
применения этих форм хозяйствования в прошлом. Так что определенные трудности 
в употреблении этих терминов в настоящее время существует. Однако в среде 
исследователей и даже в рамках движения солидарной экономики в основном 
присутствует единство в представлении о том, что сам термин «солидарная 
экономика» был создан для разграничения с понятием «социальная экономика», под 
которой понимается взаимодействие крупных кооперативов в девятнадцатом веке. 
«Солидарная экономика» - это свод статутов, которые представляют собой разного 

                                                           
1
 Хичман Д. Справочный документ. Available at: http://www.skachate.ru›ekonomika/4969/index.html. 

(accessed 15.08.2015). 
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плана альтернативы, как государству, так и рыночной капиталистической 
экономике1. 

Существующие расхождения в терминологии не мешают, например, 
участниками движения «Города переходной модели», не употребляя термина 
«солидарная экономика», использовать на практике те принципы управления, 
которые характерны именно для солидарной экономики. Ценности, благодаря 
которым множество приверженцев солидарной экономики надеются на укрепление 
своих гражданских позиций путем создания конкретных альтернатив доминирующей 
в мире системе экономики, послужили основанием для создания в Латинской 
Америке в городе Лима Всемирной системы продвижения солидарной экономики 
(RIPESS)2. К настоящему времени в мире существует значительное число 
квалифицированных экспертов в этой области, осуществляющих свою деятельность 
в самых различных международных структурах и организациях, в частности, в МОТ. 

Например, Нэнси Нитмен, генеральный директор Лаборатории социальной 
экономики, организовавшая встречи специалистов на форуме в 2011 году в 
Монреале, работала секретарем МОТ по данной проблематике. Результатом 
интенсивной совместной работы на этом форуме в Монреале было принятие пяти 
документов, тематика которых охватила основные направления деятельности, 
которые позволяют при помощи модели распределения ресурсов социальной и 
солидарной экономики составить реальную альтернативу неолиберальной модели 
развития. В предложенных документах рассматривались такие проблемы, как 
территориальное и местное развитие; инновации и коллективное 
предпринимательство; торговая и финансовая солидарность; создание рабочих мест 
и трудоустройство; суверенитет и продовольственная безопасность. 

Важно при этом, обратить внимание на ту возможность, которую видят 
представители движения за продовольственную безопасность в использовании 
принципов солидарной экономики для реализации одного из главных постулатов 
продовольственного суверенитета: право населения на пищу с учетом 
национальных и культурных особенностей. Причем именно эти хозяйства на местах, 
не претендуя на формирование какой-то единой, общей системы, могут обеспечить 
огромное разнообразие систем и решений, соответствующих культуре и обычаям 
каждой отдельной страны. 

Едиными остаются принципы поддержки этих производителей со стороны сети 
международных организаций, действующих как на постоянной основе, так и 
периодической, когда группы приезжают один раз в год. При этом над всеми 
культурными особенностями и различиями преобладает один самый 
основополагающих принципов солидарности: риски разделяют между собой как 
производители, так и потребители, через систему бартера и обмена 
продовольствием и семенами, организации различных форм солидарной торговли и 
т.д. Таким образом, благодаря работе международной сети Общественной 
поддержки сельского хозяйства и Движению за продовольственный суверенитет 
солидарная экономика в этом сегменте становится в настоящее время все более 
организованным общественным институтом и уже имеет довольно четкую 
коммуникационную сеть по всему миру. Другие же направления деятельности 
приверженцев солидарной экономики, даже, несмотря на существование RIPESS, не 
достаточно скоординированы ни на национальном, ни на международном уровне. 
Поэтому участники движения придают большое значение налаживанию контактов с 
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 Available at: http://What Is Social Economy : BALTA 

socialeconomy-bcalberta.ca›social-economy/. (accessed 15.08.2015). 
2
 Réseau intercontinental de promotion de l’économie Sociale et Solidaire. Available at: http://www.ripess.org 
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представителями власти, а также лоббированию принятия соответствующих 
законов, регулирующих деятельность институтов солидарной экономики. 

В настоящее время, осознав негативные социальные последствия 
финансового и экономического кризиса, власти перестали рассматривать 
солидарную экономику в качестве маргинальной ниши. С их стороны последовали 
конкретные шаги в сторону данного направления развития взаимодействия с 
гражданским обществом. Не случайно, Дж. Хичман, одна из участников встречи 
экспертов в 2011 году в Монреале (Forum International de l’Économie Sociale et 
Solidaire), одним из важных результатов его работы считает принятие решения 
квебекским министром по муниципальным вопросам, регионам и использованию 
территорий о поездке во Францию, Бельгию, Люксембург для изучения опыта по 
взаимодействию местных властей с институтами солидарной и социальной 
экономики в этих странах. Например, во Франции к тому времени был осуществлен 
проект по изучению географии действующих объектов солидарной экономики. В 
Люксембурге уже существует Министерство солидарной экономики, которое 
координирует совместные проекты. Примеры существенной поддержки со стороны 
властей различного уровня, а также принятия специальных законов, регулирующих 
деятельность институтов, работающих согласно принципам солидарности. 

Вместе с тем, принятие таких законов еще не означает, что в реальной 
практике его применения не будет нарушен самый главный принцип – управление в 
таких структурах должно осуществляться именно снизу вверх, а не наоборот. Как 
правило, в подобных законодательных актах существуют лазейки, которые могут 
исказить его основополагающие цели, а именно - защиту интересов небольших, 
саморазвивающихся структур. Например, крупным корпорациям, использующих 
принципы корпоративной социальной ответственности, разрешается финансировать 
проекты солидарной экономики.  

Это выгодная для крупного бизнеса схема, так как подобные проекты не 
облагаются налогами. Опасность заключается в том, что сама идея существования 
проекта солидарной экономики может быть стандартизирована, зарегулирована и 
перестанет быть реальной альтернативой господствующей рыночной модели. 
Учитывая возможность такого поворота, необходимо продолжать развивать самые 
различные формы взаимодействия с представителями власти, особенно на местном 
уровне, где осуществляется реальное регулирование землеустройства и управление 
другими объектами общественного пользования. В настоящее время в мире 
накоплено достаточное число положительных примеров подобного взаимодействия. 

Например, многие эксперты сходятся во мнении, что сегодня Франция 
переживает настоящее возрождение социальной и солидарной экономики, а в 
молодежной среде даже возникла в определенном смысле «мода» на 
трудоустройство в компаниях или даже создание собственных, которые не только 
могут давать прибыль, но служить на благо своим согражданам. Возможно, что сама 
традиция солидарности, а также приверженность принципам социальной и 
солидарной экономики, зародившаяся в девятнадцатом веке и успешно 
развивавшаяся в форме различного рода ассоциаций, играют не последнюю роль 
для объяснения данного феномена. Благодаря начавшемуся ее возрождению в 
последние годы во Франции, сфера направления деятельности институтов 
солидарной экономики в значительной мере расширилась. Теперь к ним 
причисляются очень большое число самых различных структур – это и 
общественные организации, общества взаимопомощи, кооперативы, фонды, 
профессиональные объединения социальной направленности. 

Существуют и четко обозначенные принципы, которые объединяют 
деятельность всех этих структур: 1) совместное администрирование; 2) общее 
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управление; 3) ограничение размеров прибыли; 4) запрет на спекуляцию долевыми 
паями предприятия. Кроме того, помимо названных административно-экономических 
установлений и ограничений, существуют и ценностные установки, предполагающие 
приверженность принципам солидарности и взаимопомощи. Реальный масштаб, 
который в настоящее время удалось приобрести данной экономической модели во 
Франции, позволяет с ее помощью решать наиболее опасные болезни современно 
общества: преодоление неравенства, охрана окружающей среды, возрождение к 
жизни тех территорий, которые в качестве последствий глобализации оказались на 
периферии общенационального развития. 

Данные французской статистики подтверждают наличие устойчивой 
тенденции возрождения данной модели развития: на долю социальной солидарной 
экономики приходится 10% валового национального продукта. За последние годы в 
этой сфере было создано 440 новых рабочих мест, что значительно опережает 
темпы роста в традиционном секторе экономики. На 200 тысячах предприятий, 
работающих по принципам солидарной экономики, трудится более двух миллионов 
наемных работников. Во Франции набирает силу тенденция работы на принципах 
солидарности и крупных предприятий и компаний. Для примера можно назвать такие 
крупные структуры, как кооператив «Repic» в г. Монпелье; объединение «Vitamine T» 
в Лилле, на котором трудятся 3 тысячи наемных работников; предприятие «GROUPE 
SOS» с 10 тысячами наемных работников; банк «Crédit coopératif» с 2-мя тысячами 
наемных работников; кластер «Sud-Archer» в департаменте Дром, где занято 1200 
работников1. Поэтому принятие закона о регулировании такого, уже ставшего 
весомым, но пока еще не укладывающегося в существующие традиционные 
экономические схемы, сектора народного хозяйства страны, требует ответов на 
многие вопросы, что возможно сделать в рамках обсуждения данного проекта, 
которое проходит во французском парламенте. 

И все же, несмотря на появление компаний, имеющих амбиции роста и успеха, 
по мнению Селин Клаври, главы отделения Социального предпринимательства при 
коммерческом вузе ESSEC, в социальной сфере чаще работают те, у кого-то «душа 
болит из-за общественной несправедливости». Многие приходят из крупных 
корпораций с чувством, что много получил от общества, и теперь пришло время 
отдавать. Действительно работа в "социально-солидарной" сфере имеет более 
личные и тонкие причины по сравнению со службой, например, в государственном 
или частном секторе2. 

Причины, благодаря которым в последние несколько лет Франция переживает 
настоящий бум солидарности, экономист и социолог Жан-Луи Лавиль, заведующий 
одной из лабораторий Национального центра научных исследований (CNRS) 
объясняет так: «Нарастает признание того, что социальная и солидарная экономика 
может помочь в удовлетворении потребностей как населения, так и 
территориальных образований. Она дает конкретные ответы на наболевшие 
вопросы нашего времени - стремление к социальной справедливости, борьба с 
неравенством, защита окружающей среды, более полный учет ресурсов»3. В 
подтверждении последнего замечания об учете ресурсов можно привести 
высказывания о том, что цель будущего закона о солидарной и социальной 
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экономике заключается в оказании ей поддержки за счет применения механизмов 
льготного финансирования. 

Например, государственный инвестиционный банк (BPI) уже рассматривает 
социальную и солидарную экономику как стратегический сектор будущего и намерен 
предоставить ей кредиты на значительную сумму. Кроме того нужно отметить, что 
среди различных направлений солидарной экономики именно солидарное 
финансирование - бартерные сделки, Банки времени - считаются наиболее 
развитыми и хорошо организованными. Например, комплементарная валюта 
используется местными общинами, чтобы избежать излишней коммерциализации 
товаров потребления – пищи и прочих предметов первой необходимости местного 
производства. Во время наиболее продолжительных и затяжных кризисов 
последнего времени известны случаи применения этого механизма обмена в самых 
разных регионах - и в Латинской Америке, и в Японии. Некоторые эксперты 
поддерживают практику применения местных валют, другие нет, однако, уже 
существующий международный сайт 
(http://www.sane.org.za/pubs/complementary.htm), предоставляющий большой объем 
конкретной информации, широко востребован 1. 

Известно также, что во время последнего финансового кризиса не только в 
развивающихся странах, но и во многих сообществах внутри развитых стран, 
терпящих бедствие, использовали в качестве обмена бартер. Этот способ позволяет 
обмениваться благами без формальной привязки к финансам, что на время дает 
населению доступ к предметам первой необходимости и пище. Возможно, что 
комбинация этих систем, поможет использовать их как способ получения доступа к 
продуктам питания и другим товарам и услугам по более справедливым и, главное, 
доступным ценам. Кроме того, во многих развитых странах, например, в Японии, 
широко применяется практика закупок продовольствия напрямую у производителя. 
По экспертным оценкам, не мене 10% покупок на продовольственном рынке в этой 
стране происходит через магазины «прямых» продаж. Также в Италии хорошо 
зарекомендовали себя группы солидарных закупок, которые в кооперации с другими 
секторами солидарной экономики, образуют целые районы в ряде крупных городов, 
где они предлагают экологически чистую продукцию по ценам значительно ниже, 
чем в сетях супермаркетов2. 

В России пока наблюдается слабое распространения термина «солидарная 
экономика», равно как и сам феномен недостаточно изучен. Вместе с тем, 
институты, которые действуют в тех широких рамках, которых можно отнести к 
сфере солидарной экономики, в нашей стране также имеются. В частности, на наш 
взгляд, самый устойчивый в российских условиях тип хозяйствования – ЛПХ. О тех 
проблемах, которые в настоящее время связаны с его взаимоотношениями со 
властными структурами всех уровней, было упомянуто выше. Более активно в 
российских источниках употребляется термин «социальное предпринимательство», 
который отражает особый вид бизнеса, начавший свое развитие в нашей стране 
сравнительно недавно. К настоящему времени какого-то устоявшего определения 
этого феномена пока не существует. В большей степени это зависит подхода, 
задаваемого исследователями. 

Существует необходимость изучения как экономических, так и социальных 
аспектов социального предпринимательства. В общем виде можно определить это 
явление как деятельность, направленную на смягчение разного рода социальных 
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проблем, путем создания предприятий, работающих в соответствии с принципами 
самоокупаемости, финансовой устойчивости и тиражируемости1. Очевидно, что по 
сравнению с определением, которое существует для феномена «солидарной 
экономики» термин «социальное предпринимательство» отражает значительно 
более узкий сегмент деятельности. 

В настоящее время идет обсуждение проекта закона, регулирующего этот вид 
деятельности, внесенного в думу в 2014 году. Подробные сведения о проблемах, 
стоящих на пути развития социального бизнеса в РФ, можно получить на портале 
фонда «Наше будущее»2. Очевидно, что принятие закона, который определит статус 
социального предпринимателя, позволит конкретно и направленно развивать 
структуру поддержки этого нового направления. Несмотря на различие в 
определениях, относящихся скорее к масштабам охвата их деятельности, 
существуют и коренные общие ценностные установки, объединяющие эти явления в 
современном представлении о принципах справедливости и солидарности. 
Предприятия и организации этих сфер деятельности осуществляют ее «в духе  
добровольного участия, самопомощи и самостоятельности, они стараются найти 
равновесие между экономической выгодой и социальной справедливостью на всех 
уровнях - от местного до глобального3. 

Это направление экономики, по оценкам многих экспертов, находит 
значительное число последователей во всем мире. Об этом свидетельствуют и 
данные статистики - на долю этого сектора по разным оценкам приходится от 5 до 
10% всего миррового ВВП, и создание межконтинентальной сети по развитию 
солидарной и социальной экономики, представители которой регулярно собираются 
на различных международных форумах4. Однако, пока еще со стороны 
исследователей этого развивающего феномена не многие откликнулись та тот 
вызов, который представляют собой работы нобелевского лауреата Элинор Остром 
и в плане огромного охвата фактических данных и степени их обработанности, и их 
теоретического осмысления. Предложенный ею метод институционального анализа 
новых явлений, как в экономической, так в социальной жизни, позволяет продолжить 
начатые ею новаторские изыскания. 

В недрах самых различных типов современных обществ существует 
потенциал для развития, состоящий не только из совокупности настроений и 
установок, но и из необходимых ресурсов и возможностей. Этот потенциал может 
быть использован для изменения не только устоявшихся институтов, но и самой их 
структуры. И никто наверняка не знает, какие конкретные механизмы будут работать 
на это развитие, так как прежде миру не приходилось сталкиваться с таким мощным 
взаимодействием сообществ различного типа и масштаба. Поэтому важно 
«нащупать» такую систему, которая способна быстро адаптироваться, именно на 
основе самых разнообразных методов и стратегий. 
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Шестая глава. Управление социальным развитием: проблемы 
интеграции 

 
6.1. Локальные практики решения современных социальных проблем 
 
Типы социальных практик, дающих положительный эффект при 

решении социальных проблем. Процесс, ведущий к все более интенсивной 
приватизации социальных функций государства, является серьезным вызовом для 
современного общества. Тенденции распространения и развития положительных с 
точки зрения достижения социальных эффектов практик, активизировавшиеся в 
последние годы, являются частью более широких процессов перераспределения 
функций между различными субъектами социальной политики, на что 
исследователи обращали пристальное внимание в последние десятилетия1. 
Ситуация, сложившаяся в социальной сфере, отличается еще и тем, что в условиях 
трансформирующегося мира реализовывать различные варианты политики 
приходится практически «с колес», не имея теоретического обоснования и 
возможности осуществления пилотных проектов, опираясь в большей степени на 
национальные и региональные особенности, нежели на концепции, претендующие 
на универсальность. 

Эксперты Всемирного Банка, рассматривая проблемы бедности и 
несправедливости современного мира, отрицательно отвечают на вопрос о 
возможности применения одинаковых для всех подходов к развитию 
здравоохранения, отмечая, что «контекстный характер бедности и 
несправедливости … похоже, обрекает на неудачу попытки применения 
универсальных политических решений проблемы неравенства, в случае если они не 
адаптированы к местным ограничениям и институциональным особенностям»2. Этот 
вывод справедлив для всех отраслей социальной сферы, что вынуждает 
государства, регионы, общественные организации, граждан искать и находить 
совершенно уникальные рецепты и пути решения возникающих социальных 
проблем. В сложных современных условиях далеко не все из них можно назвать 
удачными, тем не менее, есть очень интересные «истории успеха». 

Прежде чем перечислить некоторые из них, отметим, что положительные 
социальные практики, даже на первый, достаточно поверхностный взгляд, можно 
разделить на различные подвиды. Так, можно выделить отраслевые и региональные 
социальные практики, направленные на решение относительно узкой социальной 
проблемы или улучшение ситуации в том или ином регионе. Локальные или 
глобальные – в зависимости от степени их распространенности. Социальные 
практики можно также подразделять в зависимости от степени их 
институциализации – есть практики, уже получившие давнюю и прочную «прописку» 
в современной общественной жизни. Другие же существуют исключительно в 
сетевом пространстве и не имеют никакой институциональной основы, но позволяют 
проводить быструю и эффективную мобилизацию энергии и финансовых средств, а 
также облегчают решение многих организационных вопросов.   Они особенно 
действенны там, где плохо срабатывает неповоротливая бюрократическая 
государственная машина. Важнейшей предпосылкой такого перераспределения 
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функций становится развитие новых технологий коммуникации, не просто 
формирующих новое «пространство потоков», как его определил М. Кастельс, но и 
создающих основу формирования новых социальных отношений1. 

Практики-технологии способствуют решению целого спектра социальных 
проблем, активизируя положительную энергию неравнодушных граждан, давая им 
новые возможности объединения усилий и средств для решения тех проблем, для 
преодоления которых у отдельного человека (группы лиц) может не быть 
достаточных средств. Современные государства, даже наиболее богатые, 
оказываются не всегда в состоянии их решить. К практикам-технологиям относятся, 
например, волонтерство, краудфандинг и краудсорсинг. 

Политика на рынке труда. Положительные с точки зрения развития 
социальной сферы эффекты были достигнуты в результате интенсивной 
«циркуляции навыков» и постепенного распространения международных стандартов 
в сфере труда на все большее число работающих по найму. Включение части 
работников развивающихся стран в глобальное разделение труда позволило 
приобщить их к более современным технике, технологиям, способам организации 
производства, повысив их качественные характеристики, а, следовательно, 
обеспечив более высокое качество трудовой жизни. Значительный вклад в этот 
процесс внесла Международная Организация Труда, предложив мировому 
сообществу Концепцию достойного труда, формализовав ее и разработав 
механизмы реализации на национальном уровне (Концепция Достойного труда). 

Достигая более высокого уровня экономического развития, повышая 
технологичность своего производства, развивающиеся страны сталкиваются с 
необходимостью повышения качества рабочей силы, что приводит к росту ее 
стоимости для работодателей. С изменением характера труда (сокращение доли 
индустриального труда, увеличение элементов творчества в трудовом процессе) 
возникает необходимость совершенно иной мотивации трудовой деятельности, что 
также социализирует трудовые отношения. По мере роста экономики в 
развивающихся странах совершенствовались трудовое законодательство, системы 
социального, медицинского и пенсионного страхования, способствуя сближению 
качественных характеристик трудовой жизни в различных странах мира. 

Примеры положительных практик государственного регулирования рынка 
труда в условиях кризиса в развивающихся странах можно найти в области оплаты 
труда. Мы уже отмечали, что занятость в современных условиях становится 
важнейшим средством преодоления бедности. Работа, связанная с достойной 
оплатой труда, позволяет человеку решать многие проблемы своего существования, 
реализоваться во многих отношениях – профессиональном, социальном, семейном. 
В последние годы в этой сфере в мире достигнут значительный прогресс, причем, в 
первую очередь, за счет интенсивно развивающихся экономик. Значительный вклад 
в улучшение ситуации в социально-трудовой сфере внесло повышение уровня 
оплаты труда в самых многолюдных экономиках мира – в Китае, Индии, Бразилии, 
Аргентине. Только оно дало возможность улучшить мировую статистику по рынку 
труда в 2008-14 годах, поскольку в развитых странах доходы работающих в эти годы 
не росли. 

В Бразилии, например, менее чем за 10 лет минимальный размер оплаты 
труда в реальном выражении вырос более чем на 130%. Это положительно 
сказалось и на всей системе социального обеспечения2. В Аргентине удалось 
активизировать переговоры между социальными партнерами. В 2010 году здесь 
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было заключено рекордное число коллективных соглашений – 2038. В период с 2003 
по 2010 годы рост охваченных этими соглашениями наемных работников составил 2 
млн. человек (с 3 до 5 млн. человек)1, что позволило повысить уровень трудовых 
стандартов для значительного числа работающих. 

По данным ООН, уже к 2009 году численность людей, живущих менее чем на 
1,25 долл. США в день уменьшилась в Бразилии с 17,2% до 6,1%, в Китае – с 60,2 до 
13,1%, в Индии – с 49,4 до 32,7%2. В абсолютных цифрах это означает снижение 
числа таких людей более чем на полмиллиарда только в одном Китае3. По 
прогнозам, именно благодаря проактивной позиции государства в области 
регулирования социально-трудовых отношений, подавляющая часть мирового 
среднего класса (до 80%) к 2030 году будет проживать в странах Юга, из них 60% 
будут приходиться на страны Юго-Восточной Азии и АТР, на них же будет 
приходиться 45% мирового потребления4. 

Кроме того, важно добиться более равномерного распределения повышения 
зарплаты, чтобы этот рост оказал положительное влияние на совокупный спрос, 
стимулирующий экономический рост. То, что такое влияние существует, 
подтверждается рядом исследований. Так, в одном из них, подготовленных 
экспертами по заказу Международной Организации Труда, приводятся расчеты, 
свидетельствующие о «зарплатозависимости» планеты Земля. Это выражается в 
том, что при снижении доли заработной платы на 1%, мировой ВВП снижается в 
среднем на 0,36% (от 0,18-0,25% в Еврозоне, Великобритании, Японии до 0,92% в 
США)5. Аналогичные выводы сделаны и в последнем докладе МБТ по заработной 
плате6, а также в докладах Международного валютного фонда7. 

Улучшению ситуации в социально-трудовой сфере способствовало не только 
серьезное повышение уровня оплаты труда в самых многолюдных экономиках мира 
– в Китае, Индии, Бразилии. Аргентина и Бразилия добились, например, 
впечатляющих успехов в устранении неравенства на рынке труда: в Бразилии его 
удалось сократить на 72% за десять лет, а в Аргентине – на 87%8. Причем эффект 
был достигнут не только за счет выравнивания уровня оплаты труда, но и за счет 
эффективных перераспределительных механизмов, что свидетельствует о важности 
социальной политики, зачастую лучше, чем заработная плата нивелирующей 
неравенство и обеспечивающей социальную справедливость. Главное при этом - 
избежать «социальной стигматизации» отдельных социально-демографических, 
этносоциальных групп населения, таящей значительный конфликтный потенциал. 

МОТ продолжает решительно продвигать механизмы социального диалога, 
через которые должна, в первую очередь, реализовываться Концепция Достойного 
труда на национальном и глобальном уровнях. Положения о необходимости 
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трансграничного социального диалога и необходимости соблюдения международных 
стандартов в сфере труда все чаще включаются в соглашения о свободной торговле 
(ССТ), региональные интеграционные инициативы, например, Европейского Союза, 
Экономического сообщества западноафриканских государств, Западноафриканского 
экономического и валютного союза, Общего рынка стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР) и Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки (САДК)1. 

Конечно, эти требования пока не носят обязывающего характера и являются, 
скорее, декларациями о намерениях. Более того, сами показатели Достойного труда, 
соблюдение которых в качестве обязательного условия предусматривается в 
различных международных договорах, несколько отличаются в зависимости от того, 
какая международная организация или союз их принимает на вооружение. Это 
заставляет экспертов задаваться вопросами, а не будет ли необходимость 
соблюдения международных трудовых норм использоваться отдельными странами 
как условие достижения тех или иных конкурентных преимуществ, условие 
исключения «соперников» из конкуренции на международном или региональном 
уровне? Тем не менее, можно привести достаточно примеров, когда такие 
механизмы регулирования социально-трудовых отношений, распространяемые на 
развивающиеся страны, позволяли избегать наиболее неприемлемых с социальной 
точки зрения практик поведения компаний на рынках труда этих государств. 

Самые последние инициативы в области распространения высоких 
стандартов занятости – это создание рабочих мест в «зеленой экономике» и 
Концепция «справедливой торговли» или «создания единых ценностей» (Fairtrade). 
Проблемам создания «зеленых» рабочих мест, как новому тренду сегодняшнего дня, 
посвящен доклад Международной Организации Труда, подготовленный к 102-й 
сессии МОТ в 2013 году «Устойчивое развитие, достойный труд и зеленые рабочие 
места», посвященный «двум знаковым проблемам ХХI века: достижению 
экологической устойчивости экономики и воплощению в жизнь мечты о достойном 
труде для всех, решение которых возможно только в комплексе». 

Эта инициатива широко поддерживается правительствами, прежде всего, 
европейских стран. Согласно международному докладу HSBC, 19% пакета 
антикризисных мер во Франции и 13% в Германии были направлены в «зеленый» 
сектор экономики этих стран, что позволяет некоторым экспертам говорить об 
определенной конъюнктурности этого движения2. Участие в реализации 
экологических проектов – это возможность получать государственные дотации, а не 
выражение социальности бизнеса. Тем не менее, именно этот сектор экономики в 
развитых странах растет в последние годы наиболее быстрыми темпами. Согласно 
подходам концепции «единых ценностей» продукция должна производиться с 
учетом стандартов Достойного труда, соблюдением законодательства и без 
использования методов недобросовестной конкуренции. Это движение, несмотря на 
свою молодость, объединяет 827 предприятий в 58 странах мира с почти полутора 
миллионами работающих и 3,4 млрд. евро продаж. Существует специальная 
международная организация, осуществляющая сертификацию продукции, 
выпускаемой под маркой Fairtrade. 

Есть примеры успешных программ развития рынка труда на региональном 
уровне. Так, в Докладе о человеческом развитии 2010 года приводится весьма 
успешный пример реализации самой значительной из всех существовавших в мире 
программы общественных работ, связанной с принятием в 2005 году Национального 
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закона о гарантиях занятости в сельских районах. Этот закон позволил обеспечить 
основные виды социальной защиты для сельскохозяйственных рабочих: всеобщее, 
защищенное законом право на трудоустройство на местных общественных работах 
с минимальным окладом из расчета 100 дней занятости на одно домохозяйство и 
право на пособие по безработице тем, кто не получил работу в течение 15 дней со 
дня обращения. До одной трети  создаваемых рабочих мест предназначалась 
женщинам. Для облегчения их выхода на рынок труда предусматривалось даже 
создание детских дошкольных учреждений. 

В 2009/2010 финансовом году Индия затратила на данную программу почти 10 
млрд. долл. США, что составило около 1% ВВП. В ней приняло участие 53 млн. 
домохозяйств, причем, в среднем каждое участвовавшее домохозяйство отработало 
в рамках реализации закона 54 дня1. Реализация данного закона принесла 
значительные социальные и экономические выгоды населению. Частные 
предприниматели вынуждены были улучшить предлагаемые условия найма, прежде 
всего, размер оплаты труда; замедлился отток сельских жителей в города на 
заработки, была отчасти решена проблема гендерного неравенства в сфере 
занятости. Кроме того, осуществленные в его рамках инфраструктурные проекты 
привели к повышению эффективности сельскохозяйственного труда. 

Локально-глобальный вектор деятельности профсоюзов. Присутствие 
профсоюзов на предприятиях однозначно способствует повышению стоимости 
труда. На каждый процент прироста численности членов профсоюза 
низкооплачиваемая занятость снижается примерно на полтора процента. В тех 
странах, где более половины работников являются членами профсоюзов, 
низкооплачиваемая занятость распространена в два раза меньше, чем в тех 
странах, где профсоюзным членством охвачено 15 и менее процентов работников 
(12,3% против 25%)2. 

Наличие профсоюзов способствует более широкому распространению 
стандартов достойного труда. Речь идет, как о более высоком уровне оплаты труда3, 
так и о распространении более безопасных рабочих мест, снижении уровня 
травматизма и профессиональной заболеваемости4. Профсоюзы при этом не 
препятствуют гибкости рынка труда и росту его производительности, что не 
приводит к ухудшению инвестиционного климата. Более того, эффективное 
выполнение профсоюзами своих защитных функций может оборачиваться 
несомненными экономическими выгодами для работодателя в виде уменьшения 
потерь квалифицированных работников, экономии на страховых выплатах и 
компенсациях и т.п. По данным МОТ, в тех странах (или секторах экономики), в 
которых профсоюзным движением охвачено 30 и более процентов наемных 
работников, заработная плата растет хоть и быстрее, но в большей степени связана 
с ростом производительности труда. 

Однако сегодня профсоюзы оказываются в сложных условиях, особенно в тех 
странах, в которых нет развитого гражданского общества, отсутствуют традиции 
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политической борьбы работников за свои права, во многих из них нет даже 
правового поля для развития полноценного социального диалога. В этих условиях 
востребованными становятся новые профсоюзные технологии организации участия 
наемных работников в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 
отношений. 

В качестве примера можно назвать появление локально-глобального вектора 
в рабочем движении1, действие которого предполагает возникновение сетевых 
профсоюзных структур с международной головной организацией и полуанонимным 
членством на национальном, региональном или локальном уровне. Такие формы 
организационной работы позволяют в случаях возникновения угроз увольнения или 
лишения свободы профсоюзных лидеров, или нарушения основополагающих 
принципов и прав работников в сфере труда оперативно организовывать акции 
прямого действия, получающие широкий международный резонанс. Современные 
информационные технологии позволяют быстро придать происходящим 
нарушениям или акциям широкую огласку, привлечь к участию в них значительное 
число профсоюзов по всему миру и минимизировать потери профсоюзов в 
отстаивании трудовых прав наемных работников. 

Еще одним вариантом ответа организаций, представляющих интересы 
наемных работников, на вызовы глобализации мировой экономики стало 
формирование транснациональных профсоюзных сетей. Главная задача, которая 
при этом решается – это формирование полноценной легитимной стороны в 
переговорах с их работодателями по поводу определения условий найма в 
компаниях, филиалы которых разбросаны по всему миру и, зачастую, базируются в 
странах с совершенно разной инфраструктурой рынка труда, трудовым 
законодательством, традициями социального диалога и прочее. 

Аудит суверенных долгов, прежде всего в странах Латинской Америки, 
стал шагом к реализации принципов социальной справедливости в международных 
экономических отношениях, позволив правительствам отказаться от спорных долгов, 
оказывавших крайне негативное влияние на развитие национальных экономик2. 

Волонтерство, которое некоторые исследователи даже причисляют к 
особому типу социально-трудовых отношений3, и которое стремительно 
распространяется сегодня в самых разных отраслях человеческой деятельности – от 
туризма и спорта, до медицины и социального обслуживания – также следует 
отнести к положительным социальным практикам, имеющим всеобъемлющее, как в 
смысле охвата ими граждан, так и в содержательном плане, значение. Главной 
отличительной чертой этого вида общественной деятельности является его 
демократический и практически трансграничный характер. Добровольцы собираются 
через специальные сайты на достаточно короткий срок. Оплаты их деятельности не 
предполагается. Однако в тех странах, где оно распространилось относительно 
давно (США, например), участие в волонтерском движении является 
дополнительной положительной характеристикой для соискателя того или иного 
рабочего места, как признак активной общественной позиции человека. 
Неоспоримым фактом является то, что в волонтерском движении сегодня участвует 
все больше людей по всему миру. 

Наибольшее распространение волонтерство получило в природоохранной 
деятельности. В интернете активно функционируют десятки сайтов, предлагающих 
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добровольцам принять участие в том или ином проекте, рассчитанном на срок от 
месяца до года. При этом желающие получают бесплатное проживание и питание на 
весь срок проекта, или что-то одно. Бывают проекты, за участие в которых 
необходимо внести некоторую сумму денег, достаточно, впрочем, символическую. В 
качестве примеров можно привести направление волонтерской деятельности, 
связанное с охраной  дикой природы. Например, на сайтах http://www.seaturtles.org/, 
http://www.conserveturtles.org/index.php можно записаться в группы, занимающиеся 
спасением исчезающих видов морских черепах. На сайтахhttp://www.tcv.org.uk/ и 
http://www.conservationvolunteers.com.au/собираются добровольцы, готовые работать 
в Австралии, Новой Зеландии и нескольких других странах в группах по защите 
природы и содействию эко-туризму. 

Помимо природоохранных проектов широко распространены также проекты, 
связанные с помощью развивающимся странам (например, образовательные 
программы для детей из неблагополучных семей), уход за больными, археология. 
Сайт, на котором люди со всего мира ищут «дополнительную пару рук для всего на 
свете»: для работы в саду и на ферме, преподавания в школе и религиозных 
проектов, для строительства домов и общественных центров, помогающих семьям 
отдавать детей в школу - http://www.helpx.net/. Информация предоставляется за 
небольшую плату, а пожить в другой стране можно за питание и жилье. Сайт 
http://www.vso.org.uk/ предоставляет возможность всем желающим принять участие 
в волонтерских проектах в самых различных сферах: от здравоохранения и экологии 
до развития бизнеса. Срок контрактов- 27 месяцев. ООН также имеет свои 
волонтерские программы - от здравоохранения и развития экономики до помощи 
пострадавшим после стихийных бедствий, подразумевающие, правда, участие 
высококвалифицированных специалистов. С информацией можно ознакомиться на 
сайте: http://www.unv.org/. 

Аналогичные ресурсы есть и в российском сегменте интернета и на них 
предлагается участие в самого разного рода волонтерстких проектах на территории 
нашей страны, и волонтерствов России также приобретает широкое 
распространение. Причем граждане страны имеют возможность, участвовать как в 
крупных международных проектах, так и в родных российских. В качестве примера 
можно привести движение «Бабушка на час», в рамках которого пожилые 
добровольцы сидят с детишками, родителям которых необходимо решать свои дела, 
предполагающие их отсутствие дома. При этом волонтеры ведут также специальные 
базы данных благонадежных претендентов. Широкое распространение получило 
движение «Лиза Алерт», занятое поиском пропавших людей, прежде всего, детей. 
Отделения движения есть во многих российских регионах. 

Трудно отнести волонтерство к новому типу организации социально-трудовых 
отношений, поскольку нерешенным остается вопрос источников средств 
существования волонтеров, источников финансирования их медицинского 
обслуживания, социального и пенсионного обеспечения. Либо эти люди должны 
иметь дополнительные источники дохода, либо их будут финансировать государство 
или различные НКО, что, в любом случае, оставляет нерешенными поставленные 
выше вопросы. Однако проблема общественной оценки работы человека в 
ситуации, когда за нее не платят деньги – отнюдь не только теоретический вопрос. В 
социуме, в котором труд во многом в силу углубления разделения труда 
приобретает общественный характер, его оценка и так все в большей степени 
является проекцией общественных потребностей, нежели исключительно рыночных 
механизмов. И в этом смысле волонтерство является реальной альтернативой 
существовавшим до сих пор способам исключительно материального 
вознаграждения за труд и примером возможности существования иных механизмов 

http://www.seaturtles.org/
http://www.conserveturtles.org/index.php
http://www.tcv.org.uk/
http://www.conservationvolunteers.com.au/
http://www.helpx.net/
http://www.vso.org.uk/
http://www.unv.org/
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его общественной оценки, таких, как престижность, социальная значимость, 
возможность самореализации и реализации возможности творить добро в самом 
прямом и однозначном смысле этого понятия. 

Все шире распространяются технологии краудфандинга и краудсорсинга, 
позволяющие оперативно аккумулировать средства населения для реализации, в 
том числе и социально значимых проектов. В России, например, ярким примером 
краудфандинга является достаточно хорошо технологически организованный сбор 
средств на лечение больных детей, лекарств или технологий для которых не 
предусмотрено в бюджете. Практика показывает, что весьма значительные суммы 
собираются в очень краткие сроки. 

Эти технологии отличаются возможностью широкого охвата граждан и 
демократичностью. Любой человек может разместить в интернете свою идею, на 
реализацию которой он хочет собрать средства. Это может быть производство 
необходимых человечеству товаров и услуг, а может быть просьба «скинуться» на 
отдых или путешествие. Эффективность решения задачи с помощью такой 
технологии бывает весьма эффективной. Первой краудфандинговой платформой в 
России стал сайт Kroogi, созданный в 2007 году. Сайт является площадкой 
творческого сообщества, осуществляющего распространение оцифрованных 
музыкальных произведений, художественных работ, книг, видео, фотографий, 
мультипликации и т.п. по схеме «заплати, сколько считаешь нужным»1. На 
финансирование своей деятельности сайт берет комиссию в размере 15% от 
поступающих платежей. Одним из наиболее успешных проектов по сбору средств в 
интернете стал проект съемок фильма «Двадцать восемь панфиловцев», собравший 
более 30 млн. рублей. По оценкам, объемы рынка краудфандинга практически 
удваиваются каждый год, начиная с 2011 и, согласно прогнозам, к концу 2015 году 
могут достигнуть 20 млрд. долларов2. 

Краудсорсинг (считающийся одной из разновидностей краудфандинга) – это 
технология привлечения широкого круга специалистов, работающих бесплатно или 
за символическую плату, для решения какой-либо значимой социальной проблемы 
или реализации бизнес-проекта. Самым известным краудсорсинговым проектом 
является Wikipedia. Сегодня даже самые крупные компании, такие, как, например, 
Sony и Googleпроявляют значительный интерес к этой технологии. Интересно, что 
краудфандинг и краудсорсинг все чаще начинают использоваться и для решения 
сложных научных проблем. 

Есть примеры и более локальных практик. Так, в Новой Зеландии были 
разработаны принципы организации торговли лекарственными препаратами, 
позволившие полностью исключить конкуренцию на этом рынке за счет заключения 
долгосрочных государственных контрактов с фармацевтическими компаниями, и 
обеспечить низкий уровень цен на внутреннем рынке, сделав их доступными для 
всех без исключения слоев населения. Очень интересный пример достаточно 
эффективного государственного регулирования социально значимой сферы, однако 
широкое тиражирование его в условиях рыночной экономики представляется 
заведомо невозможным. В Докладе ООН о человеческом развитии 2014 года 
рассмотрена роль и других институтов, «чутких к нуждам населения и 
справедливых», значение социальной сплоченности для «формирования 
жизнестойкости на уровне общины» и снижения уровня конфликтности современного 
общества3. 

                                                           
1
 Available at: http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Kroogi (accessed 03.06.2015). 

2
 Available at: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding (accessed 17.03.2015). 

3
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Kroogi
http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding
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Представленные примеры существующих положительных социальных практик 
характеризуют их как очень разноплановые и сложно структурируемые, скорее 
реактивные, нежели долгосрочные и стратегические. К сожалению, в силу 
ухудшения экономической ситуации сегодня многие положительные тенденции 
тормозятся, а реализация уже зарекомендовавших себя практик затрудняется из-за 
отсутствия финансовых средств. При этом распространение новых сетевых форм 
гражданской активности в социальной сфере ставит перед современным обществом 
и очень сложные вопросы. Общество разделяется в этом случае не на классы или 
страты, а на активных граждан, готовых не только размышлять о путях его развития, 
но и прикладывать конкретные усилия, тратить время и средства для решения 
общественных проблем, и пассивных. Более того, далеко не все хотят трудиться 
даже за плату. Очень много желающих получать социальную помощь, не участвуя в 
процессе производства товаров и услуг. 

Мы уже писали о том, что сегодня с проблемой социального иждивенчества в 
той или иной мере сталкиваются все развитые страны. В этом смысле правы те, кто 
говорит о необходимости совершенствования самого человека. Возможно, 
набирающее силу по всему миру волонтерское движение, все более широко 
распространяющиеся технологии краудфандинга и краудсорсинга, солидарная 
экономика  – первые ласточки на этом пути, технологии, позволяющие не просто 
решать какие-то социально значимые проблемы, но и воспитать в участниках иное – 
ответственное - отношение к устройству общественной жизни. Но можно ли таким 
образом - перекладывая на плечи гражданского общества - решать все социальные 
проблемы: развивать здравоохранение и образование, например, или уход за 
пожилыми людьми? Таким образом, вопросов пока здесь больше, чем ответов. 

 
6.2. Необходимость и пути трансформации международной системы 

регулирования социально-трудовых отношений 
 
МОТ - цели, инструменты реализации. Активная деятельность 

Международной Организации Труда, созданной в 1919 году в самый разгар 
обострения борьбы рабочих за улучшение своего положения на фоне 
произошедших в России и некоторых других европейских государств 
социалистических революций, позволила не только существенно снизить накал 
противостояния и изменить характер социально-трудовых отношений, но и заложить 
основы такого явления общественной жизни, как социальное государство. Это во 
многом определило развитие всей социальной сферы в ХХ веке. 

Предложенные и продвигаемые организацией механизмы регулирования 
социально-трудовых отношений не просто адекватно отражали специфику 
индустриального труда, но и позволяли, повышая его эффективность, 
реализовывать одновременно активную социальную политику. Организационный 
принцип построения МОТ (трипартизм) способствовал согласованию 
противоречивых интересов сторон социально-трудовых отношений, делал эти 
отношения более конструктивными, снижая протестный потенциал общества. 
Конечно, все эти достижения принадлежали, прежде всего, развитым странами в 
полной мере населению этих стран удалось их ощутить во второй половине ХХ века. 
Однако накапливаемое общественное богатство позволяло реализовывать крупные 
комплексные программы помощи странам развивающимся, формируя единое 
социально-трудовое пространство по всему миру. 

                                                                                                                                                                                                 
Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 02.03.2015). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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Цели, намеченные МОТ на рубеже веков, заключались в переходе к всеобщей 
формальной занятости (бессрочный контракт, подразумевающий не только 
достаточный уровень оплаты труда, качество рабочего места, но и социальные 
отчисления, и другие социальные гарантии), как залогу экономического роста для 
всего мира. Принятая МОТ Программа Достойного труда и разработанная в ее 
рамках система международных трудовых стандартов (Конвенции и Рекомендации 
МОТ) должны были стать своеобразным мировым Трудовым кодексом, механизмом 
реализации заявленных целей развития социально-трудовой сферы, задавая 
нормативно-правовые рамки ее функционирования. 

Принятие системы этих важнейших международных договоров можно 
рассматривать, как попытку вывести регулирование социально-трудовых отношений 
за рамки одного государства и сформировать механизмы такого регулирования даже 
не на международном, а на наднациональном уровне. В принятой МОТ Концепции 
Достойного труда закрепляется тот набор характеристик качества трудовой жизни, 
который признается мировым сообществом справедливыми и оправданными для 
всех стран-членов МОТ, задаются единые правовые рамки отношений между 
основными субъектами рынка труда, невзирая на национальные особенности его 
функционирования. 

Сверхзадачей при этом становилось постепенное складывание единого 
глобального рынка труда, что не позволило бы транснациональным игрокам 
конкурировать друг с другом по социальным издержкам. Не случайно в Уставе 
Организации заявлено, что «непредоставление какой-либо страной трудящимся 
человеческих условий труда является препятствием для других народов, желающих 
улучшить положение трудящихся в своих странах»1. 

Между тем, этой задачи МОТ к настоящему моменту достичь так и не удалось 
- приоритет в регулировании социально-трудовых отношений остался за 
национальным законодательством и рынки труда стран-участниц Организации 
отличаются друг от друга по условиям найма кардинальным образом. Сама 
организация «разрабатывает лишь общие направления политики и рекомендации по 
ее осуществлению, а реализуется политика на национальном уровне», что с 
сожалением констатируют эксперты МОТ2, и о чем свидетельствует невысокая 
интенсивность ратификации конвенций МОТ государствами-членами. Никаких 
реальных рычагов понуждения стран-членов к неукоснительному выполнению 
Конвенций, или даже к их ратификации, у организации нет. При этом в развитых 
странах стандарты занятости значительно превышают разрабатываемые МОТ, а в 
развивающихся для их принятия и, особенно, выполнения нет ни финансовых, ни 
институциональных ресурсов. 

Следует отметить, что Международной Организацией Труда предприняты 
серьезнейшие усилия для преодоления сложившейся ситуации и более широкого 
распространения международных трудовых норм, разработан уникальный механизм 
контроля над их соблюдением. Еще в 1926 году был учрежден Комитет экспертов по 
применению Конвенций и Рекомендаций (далее – Комитет экспертов). В его 
компетенцию входит подготовка ежегодных докладов о мерах, принимаемых 
государствами-членами для ратификации Конвенций МОТ и реализации 

                                                           
1
 Устав Международной Организации Труда и Регламент Международной конференции труда. МБТ. 

Женева, 2002. С. 5. 
2
 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Принята 

Международной конференцией труда на ее 97-й сессии, Женева, 10 июня 2008 г. 
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устанавливаемых ими трудовых норм и информационных докладов о Конвенциях и 
Рекомендациях, представляемых странами-членами1. 

Эксперты проводят подробный анализ того, насколько национальное 
законодательство стран-членов соответствует «духу и букве» Конвенций и 
Рекомендаций и готовят соответствующие запросы и замечания правительствам 
стран-членов. Кроме Комитета экспертов был создан также Комитет Международной 
конференции труда по применению норм. Этот Комитет строит свою работу на 
трехсторонней основе, что позволяет его членам в ходе обсуждения докладов 
Комитета экспертов, носящих в большей степени технический характер, 
вырабатывать согласованную политику по инкорпорированию тех или иных норм в 
законодательство и правоприменительную практику отдельных стран. Так, 
например, в 2013 году Комитетом экспертов было запрошено 2393 доклада, и к 
сентябрю уже получено 1664 доклада, что составило около 70% от общего числа 
запросов2. 

Отмечается, что «руководящие указания Комитета экспертов являются частью 
так называемого международного правового поля. Как и результаты деятельности 
других независимых контрольных органов, необязывающие мнения и заключения 
Комитета предназначены для направления действий государств-членов МОТ в силу 
их рациональности и убедительности, источника их легитимности (независимость, 
опыт и знания членов Комитета), а также их способности учитывать целый ряд 
национальных реалий, в том числе информацию, предоставляемую социальными 
партнерами»3.Комитеты также анализируют и распространяют наработанный 
государствами положительный опыт применения международных трудовых норм, а, 
кроме того, предоставляют странам необходимую техническую помощь. 

Помимо рассмотрения докладов, периодически предоставляемых странами-
членами МОТ о ходе реализации ратифицированных ими Конвенций и подготовки к 
ратификации оставшихся, существуют и, так называемые, специальные процедуры, 
заключающиеся в подаче жалоб на те, или иные нарушения. Объединения 
работодателей или профсоюзы могут подать жалобу на любое государство-члена 
организации, если оно допускает нарушение норм ратифицированных им Конвенций. 
Также жалобы могут подаваться одним государством-членом в отношении другого 
государства. 

Кроме того, учитывая то значение, которое МОТ придает социальному 
диалогу, буквально через несколько лет после принятия 87-й и 98-й Конвенций (о 
свободе объединения и праве на ведение коллективных переговоров), был создан 
комитет по надзору за применением этих договоров, а также рассмотрению жалоб о 
нарушениях принципов свободы создания ассоциаций или ведения коллективных 
переговоров. Жалобы могут подаваться как против правительств, так и против 
социальных партнеров. На сайте МОТ приводятся данные о более чем 2300-х 
жалобах, поданных за последние 50 лет4. Однако очевидно, что все меры 
воздействия МОТ на недобросовестных социальных партнеров сводятся к 
увещеванию, побуждению, убеждению. Никаких более весомых и действенных 
рычагов воздействия до настоящего времени так и не выработано. 

                                                           
1
 Круг ведения Комитета экспертов, Minites, 103-я сессия Административного совета (1947 г.). 

Приложение ХП, п. 37. 
2
 Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (2013). Available 

at:http://www.ilo.org/ilc/ILOSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_205832/lang—en/index.htm pdf.  
(accessed 28.10.2013). 
3
 Там же. 

4
 Available at: http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-

standards/land--en/index. Htm. (accessed 09.09.2012). 
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Возрастающую роль в распространении международных трудовых норм на 
развивающиеся страны в последние годы начали играть институты глобального 
гражданского общества. Можно привести достаточно примеров, демонстрирующих 
возможности глобальных неправительственных организаций, в первую очередь, 
глобальных профсоюзов. Как правило, эти организации вполне успешно привлекают 
внимание мирового сообщества к наиболее вопиющим примерам нарушения МНК 
трудовых прав работников, экологических норм и законов и другим случаям 
антисоциального поведения, участвуют в складывании неформальных практик 
социально ответственного поведения бизнеса. Однако эффективность этих 
действий в плане кардинального улучшения ситуации в социально-трудовой сфере 
развивающихся стран все еще остается под вопросом. 

Эффективность деятельности МОТ в деле распространения международных 
трудовых стандартов и формирования на этой основе действительно единого 
глобального рынка труда ограничена не только институциональными проблемами и 
неразвитостью глобального гражданского общества. Дело в том, что МОТ отнюдь не 
случайно появилась в эпоху становления индустриального производства - она 
является его прямым порождением. Появление индустриального рабочего класса, 
оказавшегося и объективно, и субъективно способным отстаивать свои интересы в 
социально-трудовой сфере, практически полная занятость, относительно простая 
социальная структура общества индустриальной эпохи с его крупными группами 
интересов позволили возникнуть этой организации именно в таком формате – как 
механизму согласования интересов правительств, бизнеса и наемных работников, 
прежде всего, индустриальной сферы. 

Важным фактором, влияющим на эффективность воздействия МОТ на 
функционирование социально-трудовой сферы, становится фактор трансформации 
структуры занятости под влиянием научно-технического прогресса. 
Складывающаяся в результате структурных сдвигов в экономике отраслевая и 
профессионально-квалификационная структуры занятости («терциализация» 
занятости, консервация архаичной занятости в наиболее бедных развивающихся 
странах),определяющим образом влияют на качество трудовой жизни, стабильность 
трудовых отношений и защищенность занятости. Трансформация социальной 
структуры, потенциальная безлюдность современной экономики - вот настоящие 
вызовы для Международной Организации Труда, ставящей задачу обеспечения 
всеобщей занятости и равенства всех работающих, выравнивания условий найма в 
глобальном масштабе. 

В условиях сложившегося уровня разделения труда и соответствующих 
«правил игры» социальной сфере работа по найму с постоянным контрактом будет 
оставаться самым привлекательным видом занятости с точки зрения работника и 
самым социально привлекательным институтом с точки зрения интересов 
бесконфликтного общественного развития. Не случайно МОТ, ставя задачу 
придания эффективного характера трудовому законодательству и трудовым 
институтам, признает приоритет трудового правоотношения1. 

Однако его сфера сегодня медленно, но неуклонно снижается. Можно 
предположить, что постиндустриальный переход в социально-трудовой сфере будет 
завершен в ближайшие десятилетия. И уже сегодня становится очевидным, что 
инерционность институтов, позволившая в конце ХХ-начале ХХI века нивелировать 
отрицательные социальные последствия постиндустриального развития в 
социально-трудовой сфере, все в меньшей степени справляется со стоящими 
задачами.  

                                                           
1
 МБТ: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and extent of legal protection 

(Женева, 2013 г.). 
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Изменение условий деятельности. В своей деятельности МОТ учитывает 
изменение характера труда. Поэтому она не могла обойти вниманием процесс 
глобализации, оказывающий непосредственное и многоплановое воздействие на 
развитие и регулирование социально-трудовых отношений. Во многих документах, 
принимаемых организацией, отмечается противоречивое воздействие глобализации 
на социально-трудовую сферу. С одной стороны, для мирового сообщества 
открываются невиданные ранее возможности, а, с другой – все более 
неравномерное распределение достижений между отдельными странами, 
социально-демографическими группами, нарастание негативных тенденций в сфере 
занятости, угрозу реализации Концепции достойного труда1. 

В феврале 2002 года Международной Организацией Труда была учреждена 
Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации. Через два года после 
своего создания Комиссия опубликовала доклад «Справедливая глобализация: 
создание возможностей для всех», в котором впервые была предпринята попытка 
структурного диалога между организациями, представляющими интересы бизнеса, 
наемных работников, правительствами и другими заинтересованными сторонами, 
направленного на поиск взаимоприемлемых решений. Одним из важнейших с точки 
зрения совершенствования регулирования социально-трудовых отношений и 
реализации Концепции Достойного труда выводов, сформулированных в докладах 
Комиссии, был вывод о необходимости «выхода такого регулирования (социально-
трудовых отношений – Е.С., В.А.) за рамки отдельного государства и даже 
межправительственных отношений, адаптации международных институтов к новым 
реалиям с учетом вновь возникающих субъектов – представителей гражданского 
общества». 

Наконец, на своей 97-й сессии в 2008 году Международная конференция 
труда приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации, ставшую наряду с Уставом организации и Декларацией МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизмах ее реализации 
(1998 г.) одним из основополагающих документов для ее членов в деле 
распространения принципов Достойного труда на национальном уровне. Главными 
посылами всех принимаемых документов остается приоритет качественной 
занятости, как важнейшее условие прогресса в социальной сфере. Предполагается, 
что этот приоритет останется таковым и в будущем. Именно поэтому политике 
занятости посвящен целый ряд Конвенций и Рекомендаций. В частности, 
специальная Конвенция МОТ № 122 (1964 г.), предусматривает обязательность 
проведения активной политики, направленной на содействие «полной, продуктивной 
и свободно избранной занятости, с тем, чтобы имелась работа для всех, кто готов 
приступить к работе и ищет работу». Эта проблематика, так или иначе, 
рассматривается и в ряде других Конвенций – Конвенция № 142 о развитии людских 
ресурсов (1975 г.), Конвенция № 88 об организации службы занятости (1948 г.), 
Конвенция № 181 о частных агентствах занятости (1997 г.) и рекомендаций. 

В Рекомендациях № 169 подчеркивается, что обеспечение занятости 
«является средством реализации на практике права на труд» (п. 1) и в этой связи 
государства должны принимать все меры по обеспечению занятости, в том числе в 
периоды «структурных изменений», под которыми понимаются «долгосрочные и 
существенные изменения, принимающие форму изменения спроса, появления 
новых источников снабжения, национальных или иностранных (включая поступление 
товаров из стран с более низкими издержками производства), новой техники 

                                                           
1
 МБТ: 365th Report of the Committee on Freedom of Association. Административный совет. 316-я 

сессия. Ноябрь 2012. GB.316/INS/9/1 p.p. 784-1003. 
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производства или изменений в численности рабочей силы» (п. 13 Рекомендаций № 
122). 

Однако сегодня, когда структурные трансформации в глобальной экономике 
принимают все более интенсивный характер, очевиднее становится, что нужны 
принципиально иные подходы к развитию социально-трудовой сферы. Еще в 1983 
году в журнале «The Futurist» была опубликована статья канадского ученого М. 
Морфа «Больше технологии, меньше работы», в которой он, анализируя процессы, 
происходящие в сфере занятости, приходит к выводу о том, что внедрение 
технологических новаций позволяет предпринимателям экономить на социальных 
издержках, но одновременно угрожает занятости. В работе он рассматривает 
следующие возможные варианты развития ситуации и программы и мероприятия, 
которые могут улучшить ситуацию в социально-трудовой сфере или, напротив, 
усугубить положение дел1: сокращение рабочей недели; создание закрытых 
корпораций (по типу средневековых цехов), что, правда, может крайне негативно 
сказаться на молодежной занятости; внедрение системы «рабочих купонов» с целью 
более справедливого распределения ограниченной работы; широкое 
распространение неформальной («подпольной») экономики; различные формы 
непродуктивных «призрачных» занятий. 

Сегодняшнее развитие ситуации в социально-трудовой сфере подтверждает 
сделанные прогнозы. И международное трудовое законодательство, и практика 
регулирования социально-трудовых отношений, рекомендуемая МОТ, и программы 
стимулирования занятости, реализуемые в разных странах, так или иначе, 
направлены на реализацию некоторых из перечисленных выше сценариев. Степень 
их успешности, правда, различна. Так, в конце 2013-начале 2014 года МОТ была 
инициирована широкая международная дискуссия о возможности всеобщего 
перехода на 4-х дневную рабочую неделю. 

Такая дискуссия проходила и в России, в рамках различного рода 
конференций и круглых столов, организовавшихся, прежде всего, российскими 
профсоюзами. Однако данное предложение не нашло поддержки ни у профсоюзов, 
ни у работодателей. Первые считают, что такая мера должна применяться лишь «в 
пакете» с другими мерами, направленными на недопущение ухудшения 
материального положения работающих и сохранение (или повышение) уровня 
социальных гарантий. Вторые как раз этого и опасаются и считают, что это вызовет 
отставание темпов роста производительности труда от темпов роста заработной 
платы. Во всяком случае, предложение не прошло, хотя аргументы в его пользу 
были весьма убедительными. 

Если говорить о создании закрытых цехов, то эта практика широкого 
распространения не получила, прежде всего, потому, что реализации такого рода 
проектов предполагает наличие сильных, организованных, многочисленных и очень 
боевых профсоюзов, способных действенно противостоять бизнесу и государству и 
диктовать им свои условия. В условиях постиндустриального общества, ухудшения 
ситуации в мировой экономике, сокращения количества качественных рабочих мест 
и переноса индустриальных производств, являющихся «питательной средой» для 
возникновения профсоюзов, в страны, в которых традиции организованной борьбы 
работников за свои права отсутствуют вовсе, не самое благоприятное время для 
укрепления профсоюзов. Сильные профсоюзы, способные эффективно отстаивать 
свои права, сохраняются в некоторых отраслях, являющихся «бутылочным 
горлышком» для экономик своих стран (дезорганизация работы которых может 
парализовать всю экономику). Такими профсоюзами, являются, например, 

                                                           
1
 Цит. по: Араб-Оглы Э.А. «Обозримое будущее: Социальные последствия НТР: год 2000». М.: Мысль. 

1986. С.С. 142-143. 
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авиадиспетчеры. Однако они, во-первых, малочисленны и, во-вторых, практика их 
действий явно не может быть распространена на всю экономику и в качестве 
всеобщего средства не годится. 

Программы «разделения работ», субсидирования части заработной платы 
молодых работников принимающим их на работу работодателям и т.п. относительно 
широко практиковались до последнего времени в развитых странах, достаточно 
богатых, чтобы позволить себе проводить такую политику на рынке труда. 
Экономический кризис, тем не менее, даже развитые страны заставляет сокращать 
такого рода программы, уменьшая их эффективность и способность решать не 
локальные и сиюминутные задачи, но проблему в целом. Что касается 
непродуктивных «призрачных» занятий, то пока общество не готово к реализации 
этого сценария и по экономическим, и по политическим соображениям. Однако такое 
явление, как общественные работы, особенно в кризис, распространяется все шире.  

Хорошие результаты дает реализация крупных инфраструктурных проектов и 
с точки зрения обеспечения занятости, и с точки зрения стимулирования 
экономического роста. При этом многие из видов занятий, которые получили 
широкое распространение в современной экономике развитых стран – личные 
финансовые консультанты, тьюторы, лайф-коучеры – в каком-то смысле можно 
назвать «призрачными». Именно те профессионалы, которых, кстати, принято 
относить к представителям креативной экономики и труд которых неплохо 
оплачивается, в период кризиса могут оказаться в сложном положении, поскольку их 
занятость оказывается под угрозой в первую очередь. 

Что же касается «подпольной» экономики, то неформальная занятость 
действительно получает сегодня все большее распространение даже в развитых 
странах, представлявших ранее «образцы» эффективного правового регулирования 
рынка труда. Известный специалист в области трудового права из Германии 
профессор трудового, гражданского и экономического права Университета Бремена 
д-р Дойблер, выступая 13 сентября 2012 года в ВШЭ в Москве, отметил, что в 
Германии занятые в неформальном секторе экономики создают уже до 10-15% 
национального продукта1.В Докладе «Перспективы занятости и социальной защиты 
в мире 2015 года» приводятся данные, что в странах, по которым в принципе 
имеется статистика (охватывающих 84% рабочей силы в мире), три четверти 
работников трудятся по временным или краткосрочным трудовым договорам, в 
условиях неформальной занятости без какого-либо договора, работают на себя или 
заняты неоплачиваемым семейным трудом. Более 60% всех работников трудятся 
без какого-либо трудового договора, большинство из них являются самозанятыми 
или выполняют работу в рамках домохозяйства в развивающихся странах. Даже 
среди наемных работников лишь менее половины (42%) работают по постоянному 
договору»2. 

Получается, что в условиях кризиса начали расти именно наиболее уязвимые 
с социальной точки зрения виды занятости, в том числе неформальная занятость, на 
искоренение которой должны были быть направлены серьезные усилия государств и 
средств противостоять этим процессам в арсенале мирового сообщества оказалось 
не так уж много. 

Вызовы и возможности. Те единичные Конвенции МОТ, которые напрямую 
относятся к регулированию постиндустриальной занятости, далеко не в полной мере 
способны снимать существующие противоречия и снижать конфликтный потенциал 
в социально-трудовой сфере. Так, например, несмотря на принятие 181 Конвенции 

                                                           
1
 Available at: http://trudorg.ru/page/sovremennye-tendencii-razvitija-trudovogo-prava-germanii-i-evro-krizis 

(accessed 09.01.2013). 
2
 Available at: http://www.ilo.org/moscow/news/WCMC_374415/lang-ru/index.htm. (accessed 09.06.2015). 

http://trudorg.ru/page/sovremennye-tendencii-razvitija-trudovogo-prava-germanii-i-evro-krizis
http://www.ilo.org/moscow/news/WCMC_374415/lang-ru/index.htm


190 
 

«О частных агентствах занятости» и МОТ, и международные профсоюзы выступают 
против широкого распространения атипичных форм занятости. Однако даже 
серьезные трудности с легитимацией атипичной занятости на национальном уровне 
не стали препятствием для более широкого применения «заемного» труда. Причем, 
если в развитых странах со сложившейся эффективной правоприменительной 
практикой процесс легализации труда агентских работников шел при активном 
участии в обсуждении профсоюзов, что привело к весьма жесткой регламентации 
его использования, то в развивающихся странах все было иначе. 

Слабые профсоюзы, соответствующая правоприменительная практика, 
огромный сегмент неформальной занятости, все это привело к достаточно 
бесконтрольному использованию заемного труда, даже при условии нератификации 
181 Конвенции органами законодательной власти страны. При этом профсоюзы 
подчеркивают, что использование на предприятии временных работников ущемляет 
интересы постоянных работников тех же профессий и квалификации, ибо делает их 
положение менее прочным. Кроме того, при использовании таких «заемных» 
работников возникают и другие, не менее серьезные, проблемы, связанные с их  
низкой оплатой, нестабильностью и недостаточной защищенностью, 
интегрированностью в трудовой процесс и т.д. На сегодняшний день явно 
ощущаются недостаточность правового регулирования деятельности 
негосударственных организаций содействия занятости населения и 
раздробленность правового поля, в котором они существуют. 

Анализ практики внедрения упомянутой Конвенции МОТ в разных странах 
показал, что в каждой стране она имеет свои особенности. На основе изучения 
национальных систем регулирования труда агентских работников были разработаны 
соответствующие рекомендации по подготовке законодательства для стран, которые 
захотят ратифицировать соответствующую Конвенцию МОТ1. В нем подчеркивается, 
что «регулирование деятельности ЧАЗ должно быть адаптировано к возможностям 
исполнения, которыми обладает государство» в каждом конкретном случае, 
отмечается также, что «если текущая ситуация характеризуется недостатком 
возможностей контроля и исполнения в силу ограниченных финансовых и 
технических ресурсов, это необходимо учитывать при подготовке нового 
законодательства». Принятию соответствующего закона должны предшествовать 
серьезные исследования. 

Новые формы занятости возможно вводить только тогда, когда будут 
всесторонне изучены возможные плюсы и минусы для всех сторон социально-
трудовых отношений и выявлены возможные отрицательные последствия для 
работников, связанные с увеличением нестабильности занятости, снижением 
размера заработной платы, ужесточением эксплуатации и т.д. «В соответствии с 
принципами социального диалога МОТ, необходимо изначально проводить 
консультации с организациями работодателей и работников в процессе подготовки 
законодательства о ЧАЗ»2. Недостаточный учет интересов работников может стать 
дестабилизирующим фактором для социально-экономического развития. 
Следовательно, необходимо разрабатывать механизмы учета этих интересов, в том 
числе посредством социального диалога. 

Этот момент особо оговаривается в Конвенции. Так, в п. 4, ст. 2записано, что 
ратифицировать ее следует только «после консультаций с наиболее 
представительными организациями работодателей и трудящихся», при этом ст. 4 
предписывает «принимать меры, обеспечивающие чтобы трудящиеся, нанятые ЧАЗ, 
… не были лишены права на свободу объединений и на ведение коллективных 

                                                           
1
 Руководство для частных агентств занятости. Международное Бюро Труда. Женева. 2007. 

2
 Руководство для частных агентств занятости. Международное Бюро Труда. Женева. 2007. 
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переговоров». В исследованиях МОТ подчеркивается значение институциональной 
инфраструктуры в деле регулирования социально-трудовой сферы, в том числе 
трудового арбитража1. 

Предлагая различные механизмы смягчения негативных социальных 
последствий трансформации рынка труда, МОТ отводит решающее место более 
широкому распространению социального диалога. В кризисные периоды, периоды 
нестабильного экономического развития технологии коллективных переговоров 
могут быть особенно востребованы в силу их гибкости, по сравнению с другими 
институтами рынка труда, возможности более оперативно реагировать на изменение 
социально-экономических условий. Однако обязательным условием для развития 
социального диалога может быть лишь существование развитого гражданского 
общества и достаточно сильные позиции профсоюзов или других институтов, 
представляющих интересы работников, и объединений работодателей. Но в 
условиях, когда классические индустриальные отрасли «переезжают» в новые 
страны или «обезлюдевают», когда серьезно сокращается спрос на рабочую силу, 
сам социальный диалог подвергается серьезному испытанию на прочность и не 
ясно, сможет ли этот механизм обеспечения баланса различных интересов 
выдержать эти испытания. 

Возникший в последние годы термин «социальный диалог плюс» отражает 
попытки поиска выхода из ситуации в условиях новой реальности. «Плюс» в данном 
случае означает попытку расширения социальной базы такого диалога за счет 
социально-демографических групп, ранее в нем не участвовавших и расширение 
социального диалога за рамки лишь социально-трудовых отношений. Итоги таких 
трансформаций пока окончательно не ясны, очевидно лишь, что они серьезным 
образом подрывают сущностные основы классического социального диалога. 
Насколько такие изменения будут «полезны» социально-трудовым отношениям 
однозначно сказать трудно. 

Сегодня кардинальным образом меняется весь ландшафт социально-
трудовой сферы. Снижение трудоемкости современной экономики, увеличение доли 
третичного сектора в структуре занятости делают ее все менее защищенной, в корне 
изменяют трудовые отношения в сторону повышения их гибкости, неформальности и 
нестабильности. Все более широко распространяется перевод трудовых отношений 
в гражданско-правовую плоскость, что выводит значительные контингенты занятых 
из-под действия трудового законодательства. Широкое распространение 
нестандартных форм организации социально-трудовых отношений со всей остротой 
ставит вопрос о необходимости реформирования международного трудового 
законодательства, приведения его в соответствие со вновь складывающимися 
реалиями. 

Каковы эти реалии? Дело в том, что новая ситуация в социально-трудовой 
сфере характеризуется кардинальным повышением уязвимости работников на 
современном рынке труда. Проблема «уязвимости» сегодня находится в центре 
обсуждения мирового сообщества в связи с социальной проблематикой. Ее в 
качестве ключевой обозначила ООН в преддверии сентябрьского 2015 года 
саммита, на котором были озвучены скорректированные Цели развития2. В Докладе 
о человеческом развитии 2014 года анализируются различные виды угроз, как для 
отдельного человека, так и для устойчивого развития человечества, а также 

                                                           
1
 МБТ: «Социальный диалог». Available at: http://www.ilo.org/ilc/ILOSessions/102/reports/ reports-

submitted/WCMS_210128/lang—en/index.htm pdf. (accessed 13.11.2013). 
2
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости».Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 21.04.2015). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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перечисляются группы населения, находящиеся в зоне особого риска: женщины, 
инвалиды, мигранты, группы меньшинств, дети, пожилые, молодежь, бедняки, лица, 
занятые в неформальном секторе, социально исключенные. Однако если 
посмотреть на «уязвимость» через призму ситуации в сфере занятости, 
оказывается, что группы уязвимых становятся все шире и уже «неуязвимые» 
становятся в этих условиях исключением, а уязвимость занятых приобретает 
всеобъемлющий характер и связана с изменением характера современного труда, 
формирующего новую реальность в социальной сфере. 

Именно поэтому многие развивающиеся страны испытывают серьезные 
трудности с ратификацией, а, особенно, с реализацией на практике Конвенций МОТ. 
Так, например, важнейшим показателем, характеризующим ситуацию в области 
оплаты труда, является ее минимальный размер, законодательно утвержденный в 
той или иной стране. Специальная Конвенция МОТ № 131 «Об установлении 
минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран», принятая 
в 1970 году, определяет набор требований, которым должен удовлетворять размер 
минимальной заработной платы, в том числе обеспечивать потребности работников 
и их семей. Однако далеко не все развивающиеся страны ратифицировали данную 
Конвенцию, поскольку не способны выдерживать предлагаемы ею стандарты. 

Не менее сложно обстоят дела и с ратификацией Конвенций, призванных 
способствовать распространению социального диалога, как основного механизма 
регулирования социально-трудовых отношений. Так, по данным МОТ, в 
развивающихся государствах, не ратифицировавших пока ни 87-ю (о свободе 
объединения), ни 98-ю (о праве на ведение коллективных переговоров) Конвенции 
МОТ, проживает более половины населения мира1, что связано, в первую очередь, с 
непрочностью позиций профсоюзов в этих странах. Так же непросто складывается 
ситуация и со 135-й Конвенцией «О защите прав представителей трудящихся на 
предприятии и предоставляемых им возможностях» (1971 г.), предусматривающей 
защиту профсоюзных лидеров от преследования, увольнений и дискриминации. 
Связано это с желанием работодателей более успешно конкурировать на мировом 
рынке, снижая социальные издержки в структуре себестоимости своей продукции. 

Таким образом, сдвинуть процесс ратификации Конвенций МОТ, сделать его 
более интенсивным и эффективным с точки зрения улучшения ситуации в 
социально-трудовой сфере, создать более действенный механизм «понуждения» 
стран-членов к ратификации даже принятых конвенций, а также механизм контроля 
над их исполнением пока не удалось. Учитывая переговорный механизм принятия 
документов организации, растущую противоречивость интересов субъектов 
социального диалога в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры и 
необходимость модернизации самого социального диалога, следует предположить, 
что в ближайшие десятилетия вряд ли удастся преодолеть эти институциональные 
проблемы. 

Еще одна проблема, скорее техническая, но от этого не менее важная, 
связанная с трансформацией рынка труда - проблема несовершенства сложившейся 
системы статистического учета незанятости. Дело в том, что зачастую показатели, 
выглядящие достаточно оптимистично, совершенно не отражают реальной ситуации 
в сфере занятости. Многие развитые страны в последние годы сознательно 
корректируют статистический учет с целью исключения из категории безработных 
длительно незанятых и занятых короткое время, рассматривая самозанятость, как 
«нормальную» занятость. В развивающихся же странах проблем с достоверностью 

                                                           
1
 МБТ: Основополагающие принципы и права в сфере труда: от добровольных обязательств – к 

действиям. Доклад УI Международная конференция труда, 101-я сессия, Женева, 2012 г., п. 34. 
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статистики еще больше, в том числе и инфраструктурных, там шире распространена 
неформальная занятость. 

 
6.3. Запрос на формулирование новых целей и принципов управления  
 
Поиск новой легитимности, как условие интеграции глобальной 

системы управления развитием. Сложность и глубина социальных проблем, с 
которыми человечество сталкивается сегодня, необходимость придания процессу 
развития более справедливого характера, поиска новых путей решения социальных 
проблем, вроде бы, подразумевают болеет тесную координацию всех управляющих 
систем, даже консолидацию единого управляющего центра. Действительно, если 
экономика стала глобальной, а ресурсные ограничения ставят пределы 
бесконечному экономическому росту, логично предположить  осознание мировым 
сообществом необходимости создания более интегрированной, «основанной на 
принципах солидарности и сотрудничества» глобальной системы управления 
развитием. 

Собственно идеи управления глобальными процессами развития и создания 
«мирового правительства» выдвигались в мировой истории не единожды 
гуманистами, философами, просветителями. Обращаясь к новейшей истории, 
достаточно вспомнить трактат Иммануила Канта «К вечному миру», написанный им 
в 1795 году, в котором высказывается мысль, что единственной альтернативой 
созданию единого управляющего человеческим развитием центра может быть 
только гибель человечества в пожаре истребительной войны. 

В прикладном смысле эти задачи впервые были поставлены в трудах 

Римского клуба в 70-е годы прошлого века . Его основатель Аурелио Печчеи писал в 
1977 году: «Изменена должна быть сама структура человеческой системы, ибо под 
нажимом нынешних стрессовых воздействий ее способность приспосабливаться к 
изменяющимся внешним условиям достигла своих пределов. Наступил момент, 
когда приспособление наших институтов необходимо обдумывать и планировать 
заранее». И далее: «Здесь, конечно, необходимо найти такие формы 
географической и функциональной координации несметного количества различных 
центров принятия решений, чтобы они не превратились в чудовищную, 
невообразимую структуру, в нечто вроде монументального хаоса, а стали бы 
управляемым единым целым, способным не только удовлетворять сиюминутные, 
непосредственные или частные интересы, но и соответствовать долгосрочным 
интересам всего человечества»1. 

Таким образом, управление, особенно в рамках всей планеты, подразумевает, 
прежде всего, наличие четко обозначенных целей такого управления, что, в свою 
очередь, связано с достижением истинного единства всех участников этого 
процесса, с формированием единого мирового сообщества, названного Печчеи 
«глобальной человеческой империей». Наличие в рамках такой империи пусть даже 
не единых, но конвенциональных целей, естественно, ставит вопрос о желаемом 
образе будущего, а, следовательно, об определении того ценностного фундамента, 
на котором возможна консолидация мирового сообщества. Того, что, собственно, и 
позволило бы сделать такое управление легитимным в глазах всего человечества. 

                                                           
 мы сознательно подробно останавливаемся на анализе концептуальных подходов к формированию 

глобальной системы управления развитием, сформулированных в работах Римского клуба, поскольку 
именно эти идеи были восприняты и развиты затем в рамках Программ развития ООН и других 
международных организаций. 
1
 Печчеи А. Человеческие качества. Перевод на русский язык с сокращениями. Издательство 

«Прогресс». 1980. С.С. 112, 302-303. 
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До настоящего времени именно социальные обязательства, взятые на себя 
национальными государствами, были и остаются фактором легитимации власти (в 
том смысле, который вкладывал в это М. Вебер, а за ним и другие исследователи). 
Как писал в своей книге «Нации и национализм» Эрнест Геллнер, «индустриальное 
общество – единственное общество, которое основывает свое существование на 
непрерывном и неуклонном росте … Излюбленный способ социального контроля в 
таком обществе – поголовный подкуп, материальное вознаграждение за отказ от 
социальной агрессии. Его самая большая слабость – неспособность выдержать 
даже временное сокращение фонда для такого социального подкупа и пережить 
утрату законности, которая постигает его, если рог изобилия временно закрывается 
и поток иссякает»1. 

Этот путь, на который общество встало полтора столетия тому назад, 
оказался, однако, весьма затратным. Более того, поскольку улучшение социального 
благополучия было обещано элитами в обмен на лояльность, то теперь, когда 
пределы экономического роста начинают ограничивать общество потребления, 
невыполнение обещаний воспринимается как нарушение общественного договора 
со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. А плата за 
возможность стать частью «глобальной человеческой империи» отказом от иной 
идентичности, кроме индивидуальной идентичности усредненного человека эпохи 
модерна, оказывается слишком дорогой и все больше воспринимается, как 
несправедливая. 

В этих условиях отчетливо проявляются все «огрехи» этого, так и не 
реализованного до конца подхода, все заложенные в нем противоречия. И в тоже 
время не сложились пока представления о «правильном», справедливом 
альтернативном мироустройстве. В этом смысле слова Фукуямы о трагичности 
отсутствия конструктивного контрнарратива либеральной доктрине кажутся вполне 
резонными. Можно ли в условиях замедления роста сделать развитие более 
справедливым, а, следовательно, более устойчивым? Этот непростой вопрос 
ставился еще членами Римского клуба, пытавшимися сформулировать основные 
принципы нового мирового порядка и утверждавшими, что «заключение нового 
международного социального контракта стало настоятельной политической 
потребностью нашей эпохи»2. Она заключалась, по мнению авторов, в том, что в 
мире назрела «всемирно-политическая революция бедных, движимая не столько 
теми или иными положениями идеологического порядка, сколько гневом, 
возмущением и протестом против несправедливости»3. 

При этом авторы, признавали, что обеспечение каждому человеку 
гарантированного социального минимума, как основа нового мирового порядка, 
подразумевает также и «наступление на максимум». Специально подчеркивалось, 
что именно осознание необходимости введения социального максимума и введение 
соответствующих ограничений может вызвать гораздо большее сопротивление, 
нежели принятие гарантированного минимума4. Что мы, собственно, и наблюдаем в 
ходе текущего социально-экономического кризиса. Ни отдельным государствам (за 
крайне редкими исключениями), ни наднациональным управляющим структурам 
(формальным и неформальным) не удалось пока ограничить, например, аппетиты 

                                                           
1
 Геллнер Э. «Нации и национализм». Available at: http://www.e-
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финансового капитала, страховых компаний, хотя попытки такие предпринимались 
неоднократно. 

И здесь мы подходим к рассмотрению еще одной важной проблемы. Если 
учесть, что управление подразумевает не только наличие цели и средств (ресурсов) 
для ее реализации, но и субъекта, а также выработку принципов и методов 
управления, то становится очевидным, насколько сложной оказывается 
поставленная задача. Вопрос о субъекте управления в сегодняшних условиях 
оказывается крайне болезненным и конфликтогенным, поскольку напрямую связан с 
вопросом о суверенитете сегодняшних субъектов, реализующих социальную 
политику и управляющих социальным развитием – национальных государств. 
Обратной стороной возникновения единого управляющего центра становится отказ 
от суверенитета национальных государств. Еще А. Печчеи, говоря о предпосылках 
складывания «глобальной человеческой империи», помимо всего прочего, обращал 
внимание на необходимость отказа от «эгоистических» мотивов в деятельности всех 
субъектов развития - от отдельного человека до целых национальных государств. 

Именно с этой точки зрения он писал: «Можно с уверенностью утверждать, что 
осознание необходимости решать ряд проблем, минуя уровень отдельных 
государств и не делая фетиша из их сакраментального суверенитета…непрерывно 
развивается. Одним из свидетельств стремления вырваться из силков суверенитета 
является формирование добровольных нерегиональных коалиций. …Теперь они 
стали совершенно необходимы для решения общих для различных стран и регионов 
мира проблем, требующих отказа от национального престижа и национальных 
прерогатив в пользу совместных, коллективных действий»1. 

Тем не менее, практических примеров полностью успешной реализации такой 
стратегии нет и по сей день. И даже дальше других продвинувшийся по этому пути 
Европейский Союз, не может в полной мере стать примером успешной реализации 
проекта передачи части своего национального суверенитета наднациональным 
органам управления, даже учитывая все достижения в деле формирования новой 
общности людей на европейском континенте. При том, что именно в Европе более-
менее сложилось ценностное и идеологическое единство граждан. Но, как только 
возникли первые экономические трудности, и перестал действовать описанный 
Геллнером «легитиматор» власти в виде неуклонного экономического роста и 
расширяющейся социальной политики, все заложенные в этом образовании 
противоречия начали проявляться на поверхности. Противоречия связанные хотя бы 
с тем, что единство возможно лишь в условиях реального экономического, а не 
формального юридического равенства всех государств. 

В 90-е годы прошлого века была реализована попытка создания 
управляющего мировым развитием центра на базе самого крупного и мощного в 
экономическом и военном отношении и обладающего огромным политическим 
влиянием, государства – США. Процесс экономической глобализации немало этому 
способствовал. И, хотя это был, прежде всего, процесс «виртуальной» экспансии, 
основанный, в значительной мере, на «мягкой силе», в условиях экономического 
роста, подкрепленного успехами в технологическом развитии, сила эта выглядела 
поначалу весьма убедительно. Однако США, в силу целого комплекса причин, все 
же не удалось установить новый мировой порядок с собой во главе и в итоге 
трансформации мир из однополярного или многополярного, по меткому выражению 

                                                           
1
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А.А. Князева, постепенно превращается в «беспорядочно неполярный»1, лишь 
увеличивая хаос в международных отношениях. 

Одновременно сами национальные государства все более «уступают» натиску 
не только более сильных государств, что, само по себе, делает мир менее 
устойчивым, но и других субъектов процесса развития, в частности 
многонациональных компаний, реализующих свои бизнес-интересы. Особенно 
отчетливо эта тенденция проявляется в ходе разгорающейся дискуссии по 
формированию Транс-Тихоокеанского и Транс-Атлантического торговых партнерств. 

Это противоречие между различными субъектами процесса управления видел 
еще Печчеи, считавший, что отказаться от суверенитета в пользу единого 
управляющего центра должны былине только национальные государства, но и 
транснациональные корпорации. Именно в необходимости разрешения глобального 
противоречия между национальными государствами и многонациональными 
компаниями и постановке последних под полный общественный контроль он видел 
главное условие формирования нового мирового порядка. 

Практически пятьдесят лет назад он писал: «Социальная ответственность 
современной производственной системы стала настолько доминирующей, что она 
уже не может быть принесена в жертву мотивам прибыли … Первым требованием, 
которое предъявляется к любому предприятию, является его общественная, 
социальная полезность, вокруг которой может быть ориентирована и его 
прибыльность, а не наоборот. Это означает, что если та или иная компания 
действует во многих странах, то она при любых условиях должна быть социально 
полезной в каждой из них, что невозможно, если она, в конечном счете, непременно 
обязана подчиняться приказам, исходящим от материнской компании»2. 

Первым шагом к очищению национальных компаний от «первородного греха 
их происхождения» должна была стать их передача под управление ООН. Такой 
шаг, по мнению Печчеи, позволил бы шире воспользоваться плодами глобализации, 
прежде всего технического, технологического и организационного прогресса, 
развивающимся странам. Очевидно, что в реальности дела обстоят далеко не так 
радужно, как это представлялось архитектору «глобальной человеческой империи» 
и сегодня мы видим несостоятельность этих предложений. 

Современный бизнес не стал более социальным, чем полвека назад, 
несмотря на серьезные усилия, направленные на то, чтобы сделать его таковым. 
Следует отметить весьма противоречивую роль МНК в процессе распространения 
социальных стандартов ведения бизнеса. Возможность несоблюдения даже 
минимальных трудовых стандартов делает рынки развивающихся стран 
привлекательными для глобального бизнеса. Так, в подготавливаемых с начала 90-х 
годов ХХ века Министерством труда США докладах о ситуации в свободных 
экономических зонах отмечалось, что повсеместным является несоблюдение МНК 
даже принятых МОТ международных трудовых норм и правил, как в вопросах 
оплаты труда, так и его условий3. 

Ситуация кардинальным образом не изменилась и в последующие 
десятилетия. Например, недавно сформированный институт корпоративной 
социальной ответственности бизнеса так и не стал инструментом реальной 
социализации бизнеса. Достаточно распространенными являются случаи нарушений 
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2
 ПеччеиА. Человеческие качества. Перевод на русский язык с сокращениями. Издательство 

«Прогресс». 1980. С. 101. 
3
 Бюллетень социальной информации. 1990. № 4. С.С. 389-390. 

http://zadocs.ru/geograf/53555/index.html?page=7


197 
 

со стороны компаний, ведущих бизнес на основе стандартов социальной 
ответственности, духа и буквы МОТ-овских Конвенций, связанные с использованием 
детского труда, запрещенных материалов и веществ, гибелью работников в 
результате несоблюдения мер безопасности, высокой профессиональной 
заболеваемостью и травматизмом. Примеры эти постоянно публикуются на 
официальном сайте Международной Организации Труда, в различных СМИ1. 
Особенно негативным кажется тот факт, что сертификация социальной 
ответственности бизнеса, как специфический вид деятельности, сама превратилась 
в бизнес и приносит весьма высокий доход, порождая одновременно опасные 
коррупционные схемы. 

Конечно, существуют и прямо противоположные тенденции, способствующие 
и свидетельствующие о социализации бизнеса. Однако если из 70-х годов прошлого 
века более вероятным представлялся сценарий подавления компаний государством, 
то сегодняшняя реальность все же заставляет сомневаться в возможности его 
реализации. Транснационализация экономики, повышая ее эффективность, 
поставила под вопрос само ее существование в прежних структурных рамках. Во 
всяком случае, в прежних рамках суверенных национальных государств, хотя и без 
формального пересмотра сложившейся политической карты мира. 

Национальные государства, способные ранее поставить под контроль бизнес 
с помощью трудового законодательства и социальной политики, с помощью 
эффективных механизмов перераспределения прибыли все больше уступают 
позиции многонациональным субъектам экономической деятельности. Вопрос 
потери суверенитета национальными государствами из эфемерной плоскости 
«мягкой силы» все больше переходит в юридическую плоскость и решения 
создаваемых в рамках различных международных торговых партнерств 
арбитражных судов оказываются важнее решений, принятых национальными 
правительствами. Таким образом, прибыль и экономическая эффективность 
оказываются приоритетными перед необходимостью реализации социальной 
политики. 

При том, что суверенитет многих государств мира действительно оказывается 
под угрозой, никаких единых рамок, в которых мировое сообщество могло бы 
конструктивно противостоять разрушительным тенденциям, создать так и не 
удалось. Тот факт, что сегодня начинают все больше размываться и правовые 
основы современного мироустройства, уступая место прецедентам, а то и просто 
«праву сильного», делает складывающийся миропорядок все более нелегитимным и 
создает опасность его дальнейшей фрагментации и даже хаотизации. 

Концепция глобального управления ООН. Те силы, которые настаивают на 
необходимости оформления «нового мирового порядка», создания такой глобальной 
системы управления развитием, в рамках которой могли бы быть согласованы 
(скоординированы) различные, зачастую прямо противоположные интересы 
субъектов этого развития, продолжают искать основания его легитимности. 

Идеи, заложенные в трудах Римского клуба, развитые позднее А. Сеном и 
другими мыслителями, были положены в основу Программ развития ООН. С 1990-го 
года различные аспекты человеческого развития рассматриваются в ежегодно 
представляемых Докладах о человеческом развитии и находят свое воплощение в 
реализуемых ООН конкретных проектах, направленных на решение наиболее 
значимых глобальных социальных проблем, преодоление наиболее острых 
дисбалансов и противоречий. При этом от одного Доклада к другому все более 
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уверенно проводится идея о том, что «на глобальном уровне риски, имеющие 
трансграничный характер, требуют коллективных действий», что, в свою очередь 
подразумевает «принятие глобальных обязательств и улучшение международного 
управления»1. 

Подчеркивается, что «всеобщее предоставление основных социальных услуг, 
применение принципа всеобщности предполагает равный доступ и равные 
возможности для формирования базового потенциала», «требует неослабного 
внимания и ресурсов, особенно в отношении неимущих и других уязвимых групп 
населения». При этом «доступ к некоторым основным элементам достойной жизни 
не должен быть связан с платежеспособностью людей». Важным представляется 
также тезис о том, что реализация всеобщей социальной политики вполне возможна 
и на ранних этапах, когда страна еще не достигла высокого уровня экономического 
развития. 

Реализация всеобщей эффективной социальной политики мыслится, таким 
образом, как единственная возможность сделать общество более эгалитарными 
солидарным, готовым на практике воспринять идеи создания глобальной системы 
управления развитием. Однако осуществление необходимого условия создания 
такой системы – сближение качества жизни в глобальном масштабе между 
странами, регионами и континентами - в условиях ухудшающейся экономической 
конъюнктуры представляется все менее вероятным. Даже в такой «упрощенной» 
либерально-индивидуалистической трактовке пока не получается построить 
бесконфликтный мир, в котором бы учитывались интересы всех его участников. Это 
признано и в докладах ООН о человеческом развитии. В этом смысле трудно 
согласиться с утверждением, что «концепция устойчивого развития стала … новой 
социально-культурной парадигмой, образом мышления конца XX века, 
предусматривающим всеобщую рационализацию жизни людей и 
скоординированные действия во всех сферах жизни общества: экономической, 
социальной, политической, правовой»2. Скорее была предпринята беспрецедентная 
по масштабам и средствам попытка сделать ее таковой. 

Быть может, сегодня у человечества остается еще шанс сделать наш мир 
менее конфликтным и более единым. Сложность проблем, с которыми сталкивается 
мировое сообщество, заставляет ООН предлагать очень непростые и 
неоднозначные, пути консолидации системы управления развитием. Вопросам 
формирования единой глобальной системы управления развитием специально был 
посвящен доклад о человеческом развитии 2013 года. В нем впервые были 
обозначены принципы, на которых мог бы, по мнению экспертов ООН, быть создан 
Глобальный парламент, формирующий затем «мировое правительство»3. 

Перечислены также и препятствия на этом пути. В частности, обращается 
внимание на то, что сегодняшнее глобальное управление организовано «по 
бункерному принципу», при котором отдельно взятые учреждения фокусируются на 
таких вопросах, как торговля, климат, финансы и миграция. Это, по мнению авторов 
Доклада, затрудняет выработку системного взгляда на глобальные вызовы или 
выявление неблагоприятных побочных эффектов и противоречий в действиях 
государств и международных агентств.  

                                                           
1
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 02.03.2015). 
2
 Блинов А.С. Б Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-

правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: МАКС Пресс, 2003. С. 53. 
3
 Доклад о человеческом развитии 2013. «Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном 

мире». Available at: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf. (accessed 17.01.2014). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf
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Новая конфигурация, институциональный дизайн системы управления 
глобальным развитием должны, по мнению авторов Доклада, прежде всего, 
учитывать новую расстановку сил на международной арене и предоставить более 
широкие права и полномочия развивающимся странам, что нашло свое отражение 
даже в названии этого Доклада – «Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире». О необходимости придания более справедливого характера 
формирующейся системе управления глобальным развитием говорит сегодня и 
тесно сотрудничающий с ПРООН Дж. Стиглиц, подчеркивая, что «новая 
геополитическая реальность современного мира требует новых форм глобального 
управления, с более сильным представительством развивающихся стран»1. 

Значительно ухудшившаяся социально-экономическая реальность не сняла 
вопроса о построении системы глобального управления с повестки дня, но придала 
ему новые акценты. В Докладе о человеческом развитии 2014 года отмечается, что 
риски, имеющие трансграничный характер, требуют коллективных действий. В нем 
сформулированы, хотя и в самом общем виде, основные принципы формирования 
системы, названные «идеями, которые управляют человеческим развитием и 
способствуют обеспечению равных жизненных шансов»: 

 принцип всеобщности, то есть неодинаковых подходов ко всем, а равных 
шансов для всех; 

 «выдвижение человека на первый план»: экономика – средство, а не 
самоцель; 

 «преданность коллективным действиям»: формирование позитивного образа 
общественного сектора, который будет в значительной мере зависеть от 
успешного предоставления общественных благ, как национальных, так и 
глобальных; 

 координация действий между странами и социальными институтами в целях 
совершенствования социальных норм, углубления социальной сплоченности 
и расширения социальных компетенций для противостояния трансграничным 
угрозам, исходящим от рынков2. 

Продекларированные меры по борьбе с уязвимостью и формированию 
жизнестойкости, хоть и называются новым «глобальным социальным договором», 
выглядят достаточно традиционно. От «обеспечения всеобщего доступа к основным 
социальным услугам, особенно в области здравоохранения и образования, 
укрепления социальной защиты, включая социальное страхование по безработице и 
пенсионного обеспечения» до необходимости обеспечения полной занятости, что и 
предлагается гарантировать всеми государствами-членами ООН своим гражданам. 

Но если предложенные рецепты не удалось реализовать в условиях растущей 
экономики, как же обеспечить их реализацию в условиях стремительно 
ухудшающейся экономической ситуации и уже начавшейся фрагментации 
социального пространства? Именно отсутствие действенных механизмов 
реализации предлагаемых рецепты и делает их не очень убедительными. Нельзя 
сказать, что они плохи по своей сути. Однако сегодня предложения ООН, звучат, 
пожалуй, даже более утопично, чем идеи, высказанные полвека назад в докладах 

                                                           
1
 Joseph Stiglitz ―America is on the wrong side of history‖. Available at: 

http://www.theguardian.com/business/2015/aug/06/joseph-stiglitz-america-wrong-side-of-history (accessed 
06.08.2015). 
2
 Доклад о человеческом развитии 2014. «Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 

уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости». Available at: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf. (accessed 21.04.2015). 

http://www.theguardian.com/business/2015/aug/06/joseph-stiglitz-america-wrong-side-of-history
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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Римского клуба, совпадая с последними во многом даже текстуально . В условиях, 
когда перестают работать законы индустриальной экономики, в частности, закон 
роста занятости, как условие роста самой экономики, страхование от социальных 
рисков перестает быть панацеей. Невозможно застраховаться от растущей 
несправедливости в распределении доходов и иных социальных благ, также как 
невозможно застраховать людей от вероятной потери работы в условиях, когда 
экономика принимает все более безлюдный характер. 

Сложности реализации предлагаемых мер и контуры 
складывающегося миропорядка. На сегодняшний день можно сформулировать 
два главных вопроса, без ответа на которые невозможно положительно оценивать 
перспективы формирования глобальной системы управления развитием – на каких 
ценностных основаниях может строиться эта система, и кто будет управлять от 
имени мирового сообщества (источники легитимности власти). Вопрос финансового 
ее обеспечения, хоть и является чрезвычайно важным, но вторичен по отношению к 
первым двум. 

Может ли система глобального управления быть исключительно 
технократической? Технократической в смысле отсутствия какой бы то ни было 
ценностной окраски, в смысле управления лишь как алгоритма последовательных 
действий, направленных на достижение заданных параметров социального 
благополучия. Вряд ли, так как сама тактика «технократического управления», 
появившаяся в эпоху глобального господства либеральной доктрины развития, 
опиравшейся на неограниченный экономический рост и либеральные инструменты 
его стимулирования, сегодня не работает. В этом признаются даже наиболее ярые 
ее проводники, например, эксперты Всемирного Банка. В условиях, когда 
дальнейшее экстенсивное наращивание потребления становится невозможным, в 
любом случае приходится возвращаться к вопросу о ценностях, идеях, смыслах, на 
основе которых и могут быть сформулированы цели управления. Во имя чего 
творить, строить будущее? Какой может быть общая цель, во имя которой мировое 
сообщество доверит какому-либо институту «вести себя вперед» в очень непростых 
социально-экономических и политических условиях? 

Даже если трактовать цели развития упрощенно, как это делается в 
Программах развития ООН, как необходимость обеспечения всем без исключения 
определенного набора социальных благ, гарантированного минимального уровня 
жизни, приходится признать, что в ситуации кризиса реализация такого рода 
подходов становится трудноразрешимой. Кто будет определять размер 
«гарантированного минимума» и обеспечивать его справедливое распределение? 
Не окажется ли «новый дивный мир» похожим на тот, который представил, 
например, Жак Аттали, человек очень информированный, писавший в своей 
«Краткой истории будущего», что новый мировой порядок будет временем единства 
человечества в условиях господства страховых компаний и полной прозрачности и 
подконтрольности жизни человека «всевидящему оку» компьютерного контроля? 

Принципы, на которых может быть построена такая система управления, 
должны быть приемлемы для всех управляемых субъектов. Как писал в 
предисловии к своему первому русскому изданию Иммануэль Валерстайн: «Если мы 
коллективно должны войти в мировой порядок большей сущностной 
рациональности, чем тот, в котором мы живем, то чрезвычайно важно, чтобы 

                                                           
А. Печчеи писал, что «право на социальный минимум должно стать главным пунктом будущего 

социального договора, основой общественных отношений». 
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произошло широкое разумное обсуждение возможностей исторического выбора»1. О 
сложностях реализации эффективного общественного обсуждения даже какой-то 
отдельно взятой проблемы в одной стране мы писали выше. Однако есть и более 
сущностные проблемы - очень трудно представить себе равноправие участников 
такого диалога в условиях не просто множественности, но иерархической их 
подчиненности и переплетения множеств интересов. 

Не пытаясь строить футурологических прогнозов, отметим лишь, что 
конструирование единого социального пространства в сегодняшних условиях весьма 
затруднительно – можно указать, хотя бы, на противоречия, которые складываются 
между той частью мира, которую принято относить к развитым странам и остальным 
человечеством. Вряд ли можно признать правомерным, что выигрыш от 
глобализации и дальше будет неравномерно распределяться между ее участниками. 
Мировое сообщество явно не готово к этому и, скорее всего, не будет готово в 
обозримом будущем. Ведь участие в мировом разделении труда не было 
«благодеянием» более развитых технологически стран по отношению к менее 
развитым. Углубление уровня разделения труда позволило первым получить 
существенный выигрыш от увеличения масштаба рынка. Кроме того, выработанные 
ими самими, и, зачастую, в свою пользу, правила международного экономического 

взаимодействия также позволили получать существенные прибыли . 
Другое дело, что включение все новых членов в мировое разделение труда и 

рост прибылей в этой связи позволяли делиться частью ее с новыми членами. По 
мере роста потребностей в развивающихся странах и сокращения возможностей 
экономического роста такое перераспределение начало стремительно сокращаться. 
Об этом очень убедительно говорит в своей недавней статье Дж. Стиглиц, отмечая, 
что, по мере ухудшения ситуации в мировой экономике, несмотря на значительный 
избыток инвестиционных ресурсов в ней, эти ресурсы не направляются на 
реализацию инфраструктурных проектов в развивающихся странах, а устремляются 
на фондовые рынки развитых государств2. Это не может не обострять противоречий 
между развитыми и развивающимися странами, а также между странами и 
корпорациями. 

Таким образом, в условиях, когда вариант с односторонним формулированием 
«правил игры» для мирового сообщества провалился, речь может вестись скорее о 
попытках согласования противоречивых интересов и выработке неких 
«конвенциональных» правил игры. Что делает особенно актуальным вопрос об 
источнике легитимности тех, кто от имени мирового сообщества  будет эти правила 
формулировать и претворять в жизнь. «Независимость, опыт и знания» членов 
Комитета экспертов, предлагаемого ООН в качестве мирового правительства, не 
выглядят в современных реалиях особенно убедительными. Ведь их 
«независимость, опыт и знания» не снимают вопроса о том, какие ценности ими 
разделяются. В условиях растущей экономики была возможность предложить миру 
западный либеральный вариант ценностей – конкуренция, индивидуализм, прибыль, 
но при сильной перераспределительной функции государства и заботе о «слабых». 

                                                           
1
 Валлерстайн И. «Анализ мировых систем и ситуация в современном мире». Пер. с англ. П.М. 

Кудюкина. Под общей редакцией канд. полит. наук Б.Ю. Кагарлицкий. Спб.: Издательство 
«Университетская книга». 2001. С. 16. 

 Наиболее глубоко и системно противоречия между центром и периферией современного 
мироустройства рассмотрены И. Валлерстайном в: Wallerstein I.M. The Modern World-system: Capitalist 
Agriculture and the Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century. New York: Academic 
Press. 1974. 
2
 Joseph Stiglitz ―America is on the wrong side of history‖. Available 

at:http://www.theguardian.com/business/2015/aug/06/joseph-stiglitz-america-wrong-side-of-history 
(accessed 06.08.2015). 
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Сегодня такой источник легитимации глобальной власти не работает, 
поскольку оказалось, что ценности «западного» мира разделяются далеко не всеми 
членами мирового сообщества и никак не могут стать той объединяющей основой, 
на которой может быть построен «новый мировой порядок» и сформироваться 
«мировое правительство». Более того, именно в рамках иных идентичностей в 
разных концах мира предпринимаются попытки адаптироваться к сложным 
временам. 

Приходится признать, что новые принципы мироустройства будут 
формироваться в условиях серьезных ресурсных ограничений, растущей 
разобщенности мирового социального пространства и необходимой высокой 
индивидуальной ответственности за происходящее значительной части населения. 
Или незначительной, что является принципиально иным подходом, но также 
возможным в современных условиях. В любом случае, сегодняшний этап 
общественного развития, который мыслители не зря называют «точкой 
бифуркации», во многом определит особенности будущего человечества на многие 
десятилетия вперед. Это будущее не выглядит предопределенным и сформировать 
его удастся тем, чьи ценности и идеи окажутся привлекательными и кто сможет 
доказать и отстоять их, надеемся, в мирном противостоянии. Обязательным 
условием становится адекватное понимание сути происходящих в мире 
трансформаций. 

Возможна ли в этих условиях реализация концепта социальной 
справедливости, запрос на которую сегодня высок, как никогда? Хотелось бы на это 
надеяться. Но будет ли эта социальная справедливость носить глобальный характер 
или, говоря иначе, станет ли мир единым? Скорее всего, нет, особенно если учесть, 
что те, кто призывают человечество к объединению, на первое место выдвигают 
требование «обобществления» в рамках мирового сообщества природных ресурсов, 
являющихся в настоящее время собственностью национальных государств, под 
управлением «мирового правительства», единого управляющего центра. 

Скорее, человечеству предстоит пережить непростой период «размежевания» 
в попытках противостоять сложным временам. Стоит ли его рассматривать, как 
определенный этап перехода к тому, что И. Валлерстайн называет «новым типом 
миросистемы – социалистическим миром-правительством»1? Во всяком случае, сам 
мыслитель затрудняется хотя бы приблизительно обрисовать контуры этого «нового 
мира», называя его социалистическим лишь условно. Но о социализме, как о новой 
формации, говорили и говорят не только марксисты. Здесь можно назвать и 
упоминавшегося уже Жака Аттали, и Жака Фреско, предложившего идею создания 
ресурсо-ориентированной экономики при глобальном управлении ресурсами во имя 
развития человечества2. Не так определенно, более косвенным образом, но эти же 
мотивы звучат и в докладах ООН - необходимо общее управление коллективными 
благами в условиях растущего неравенства и несправедливости и ограниченности 
ресурсов. 

Однако «социалистические» черты грядущего мироустройства, контуры 
которого пытаются разглядеть и философы, и политики – это, скорее, перечисление 
набора желаемых характеристик, не связанных в единый работающий механизм, 
или систему, а название «социалистический» отражает скорее тот факт, что 
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грядущий мир видится не рыночным и не либеральным. С таким же успехом можно 
ориентироваться при его описании и на цеховую систему организации феодального 
общества. 

На ближайшую перспективу мы видим два возможных варианта развития 
ситуации. Первый, менее вероятный, вариант предполагает пересмотр сложившихся 
в международных отношениях «правил игры» и эволюцию международных 
организаций в сторону формирования наднациональной инфраструктуры 
управления развитием, в том числе, социальным. В социальной сфере это сделать 
проще, но вопрос упирается в финансы для развития, их формирование и 
распределение. Очевидно, что сложившаяся система международных финансовых 
институтов уже не отвечает современным реалиям, однако их реформы пока 
блокируются. 

Второй вариант - в сложных экономических условиях может отчетливо 
проявиться отсутствие конвенциональных представлений о справедливых 
принципах, могущих лежать в фундаменте единой системы управления развитием, и 
нас ждет период фрагментации и раздробленности, когда мир, не справившись с 
вызовами глобализации, распадется на отдельные регионы. Эти регионы будут 
пробовать выстраивать системы управления социальным развитием 
самостоятельно. Трудно прогнозировать, какие страны войдут в состав тех или иных 
региональных объединений. Скорее всего, они будут объединять близкие по 
ценностям страны, хотя необходимость сохранения определенного уровня 
разделения труда может заставить кооперироваться и более-менее отдаленные 
идеологически государства. 

Сегодня действительно трудно делать прогнозы, поскольку проблема 
оказывается во многом политически детерминированной и решение ее зависит от 
того, удастся ли человечеству преодолеть сложный период разногласий и 
конфронтации во имя развития и если да, то на каких принципах может быть 
достигнут консенсус. 

Действительно, теоретические построения – одно, а современные социально-
экономические и социально-политические реалии – совершенно иное. Во всяком 
случае, от равноправного участия суверенных государств в решении социальных 
проблем мирового сообщества, что позволило бы всерьез говорить о делегировании 
своих полномочий (или части их) на наднациональный уровень, мы пока еще далеки. 
Более того, все большую силу набирает противоположная тенденция – 
фрагментация социального пространства и увеличение разнообразия социальных 
практик, которые являются паллиативными и очень уязвимыми. Мир замер и 
балансирует, стараясь не скатиться в хаос. И при этом пока даже не 
просматриваются контуры нового общественного договора, обеспечивающего 
основу глобальной системы управления социальным развитием. 
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