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Такое решение нарушает принципы страхования 
как формы распределения, имеющей объективные 
закономерности и последствия. Видимо, ими мож-
но пренебречь, если социальная политика — не на-
ука, а бытовые впечатления. Права работников на 
средства, поступающие в социальное страхование, 
должны быть оформлены, собственность страховых 
фондов должна из государственной стать публично-
частной (работников и работодателей), что привело 
бы к более эффективной их организации, использо-
ванию и контролю.

Другой пример — обсуждение вопроса о повы-
шении пенсионного возраста, против которого, по 
данным опросов, возражает большинство. Но фи-
нансисты из власти и приближенные к ним экспер-
ты настаивают на этой мере. Видимо, в их культур-
ную парадигму не входит сочувствие к тем, кто за 
долгие трудовые годы устал, работал в тяжелых и 
вредных условиях, чье здоровье нарушилось, кто не 
может жить только на одну пенсию, кто хочет, на-
конец, заняться воспитанием внуков. Финансовые 
соображения важнее человеческих.

Нужно не изобретать новые конструкции, а по-
высить роль профессионализма, усилить научно-
методические основы принятия решений, научить-
ся правильно просчитывать их эффекты. Сейчас же 

эффективность программ определяется путем сло-
жения процентов разнородных показателей — от 
уменьшения смертности до повышения заработной 
платы. И никого такой «метод» не смущает, напро-
тив, на основе полученных данных делаются краси-
вые слайды (доклад Минрегионразвития «Об итогах 
деятельности органов управления за 2009 г.»).

Повысить качество и расширить культурный 
контекст управления могла бы системная независи-
мая экспертиза, но не как временное сотрудниче-
ство власти и ученых, а как встроенная часть про-
цесса принятия решений. Пока же социальная экс-
пертиза проектов и методик не обязательна.

Однако недостаточно того, чтобы управление 
опиралось на специалистов, также нужны активные, 
болеющие за дело люди, способные не только сове-
товать, но и действовать ради общего блага. Имен-
но такие люди могут стать реальными носителями 
и трансляторами позитивной мировой экономиче-
ской культуры в трансформационной России.

В целом, можно сделать вывод, что недостаточ-
ное внимание к вопросу приоритета труда, благо-
получия работников превращает Россию в зону по-
стоянного роста социальной напряженности, гото-
вит почву для разрастания социально-трудовых кон-
фликтов.
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В системе образования любого общества зало-
жена матрица его воспроизводства. На крутых исто-
рических поворотах от перспективности изменения 
содержания образования и модификации его струк-
туры во многом зависит успех или неудача преоб-
разований. В государствах, где реформы достиг-
ли успеха, прогресс в деле образования был одним 
из важнейших рычагов подъема экономики. Наша 
страна избрала свой, особенный путь, который уже 
привел к результатам противоположного свойства2. 

В России с середины 1990-х годов параллельно 
происходили два взаимосвязанных крайне небла-
гоприятных процесса: во-первых, свертывание и 
разрушение наукоемкой промышленности (не го-
воря о деиндустриализации общества в целом), во-

1 Доцент кафедры философии Московского государствен-
ного института международных отношений (Университет) 
МИД РФ, кандидат философских наук. Автор 200 научных 
публикаций по конфликтологии, групповой психологии, фи-
лософии и социологии образования, политической кон-
фликтологии, в т. ч. книги: «Основы социальной психоло-
гии»; соавтор учебников: «Практическая психология для 
дипло матов», «Межкультурная коммуникация в условиях 
гло ба лизации»; участник многих коллективных моногра фий 
по социальным конфликтам. Член редколлегии журна лов 
«Кон фликтология», «Репутациология», «Международные 
на учные исследования». Член-корреспондент Международ-
ной славянской академии. Член Президиума Международ-
ной ассоциации конфликтологов, Российского философско-
го общества, эксперт Фонда исторической перспективы. 

2 Самарин А. Н. Элиты и образование в современной Рос-
сии // Философия образования XXI века. 2002. № 4.

вторых, фактическое превращение страны в сырье-
вой придаток как стран Запада, так и Китая. Меж-
ду тем именно наукоемкое производство выступает 
главным стимулятором развития образования, тог-
да как сырьевой стране полуколониального перифе-
рийного капитализма действительно не нужны ни 
собственная промышленность, ни наука, ни массо-
вое образование3. Эта стратегическая переориента-
ция отечественной элиты во главе с  неолиберальной 
ее частью происходила под мощным воздействием 
Запада и главным образом в соответствии с реко-
мендациями Международного валютного фонда и 
Всемирного банка.  Деиндустриализация  стала, по 
распространенному мнению, фактором демодерни-
зации, который отдаляет нас от постиндустриально-
го общества.

В 1970-е годы Россия занимала второе место 
в мире по числу студентов на 10 тысяч человек насе-
ления. Сейчас по этому показателю (179 студентов)  
нас обогнали Канада (299), Австрия (227), Бельгия 
(224), Финляндия (220), Испания (187) и некоторые 
государства Латинской Америки.

Пропорционально сокращению реального про-
изводства стал падать спрос не только на высоко-

3 Самарин А. Н., Бояринцев В. И., Фионова Л. К. Научный 
потенциал России: от прошлого к настоящему // Конфликто-
логия. 2009. № 4; Они же. Разгром науки и образования — уни-
чтожение России // Репутациология. 2010. № 2. 
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квалифицированных специалистов, которые в те-
чение 20 лет сотнями тысяч продолжают покидать 
страну (по некоторым оценкам, около 5 млн из них 
оказались в эмиграции), но даже на рабочие руки. 
Были закрыты большинство профессионально-
технических училищ. От квалифицированных ра-
бочих советской эры осталось ныне менее 3 %. От-
сюда снижение качества управления, проектирова-
ния, производства. В этом коренная причина паде-
ния ракет и спутников.

Научная эмиграция, по неофициальным экс-
пертным оценкам, превысила 800 тыс. человек. 
А число отъезжающих за образованием не поддается 
учету, но ежегодно одних только выпускников вузов 
уезжает около 15 тысяч для поствузовской подготов-
ки за рубежом. Французский философ Блез Паскаль 
говорил некогда, что если из Франции уедут триста 
лучших интеллектуалов, то его родина превратится 
в страну идиотов. А Россию покинули от 60 до 80 % 
наиболее квалифицированных ученых и специали-
стов главных отраслей науки1. Поскольку большин-
ство из них ранее так или иначе работали в вузах и 
полноценно заменить их невозможно, то (по оче-
видной цепочке) качество как высшего, так и сред-
него образования стало катастрофически снижаться. 
На культурном и образовательном уровне молодежи 
сказалась также деградация СМИ, которые постоян-
но пропагандируют гедонизм и потребительство.

В итоге выпускники школ, будучи в большин-
стве функционально малограмотными и некультур-
ными, все менее пригодны для получения высшего 
образования. Но даже студенты лучших универси-
тетов, по оценке экспертов движения «За возрож-
дение отечественной науки», не могут преодолеть 
пробелы, получая «высшее образование без сред-
него». Например, выпускник энергетического вуза 
ныне может не иметь понятия о законе Ома, а мате-
матик — о биноме Ньютона. Как отечественные, так 
и зарубежные специалисты единодушно отмечают 
падение качества профессиональной подготовки по 
сравнению с достигнутым ранее в СССР.

На упомянутом выше Круглом столе в Госдуме 
отмечались и малая трудовая востребованность вы-
пускников вузов, наличие серьезной проблемы их 
трудоустройства, поскольку работодатели неохот-
но берут молодежь без стажа практической работы. 
Осенью 2009 года на одно рабочее место претендова-
ло 17 выпускников колледжей и институтов. Значит, 
остальные 16 не нужны? Подавляющее большинство 
выпускников не находят работу по специальности.

Начавшаяся ликвидация педвузов и внедрение 
новых федеральных стандартов школьного образо-
вания (с тремя обязательными бюджетными урока-
ми) окончательно разрушат лучшие традиции отече-

1 Газета «Аргументы и факты» (2009. № 43) задает вопрос: 
«Остались ли в России умные люди? Или все они переехали 
в Америку, Германию, Великобританию…» и приводит дан-
ные: в 2008 году в США доля затрат на науку в общей сумме 
бюджетных расходов составила 6–7 %, в европейских стра-
нах — 4–5 %, в России — 0, 8 %! При этом не будем забывать, 
что ВВП России, по данным агентства РиФ, ненамного пре-
вышает валовой продукт американского округа Лос-
Анджелес.

ственной школы, отбросят следующие поколения 
нашей молодежи как минимум на сто лет назад. 
А если учесть, что, по данным О. Н. Смолина — за-
местителя председателя Комитета Госдумы по науке 
и образованию, нагрузка на учителя возросла при-
мерно вдвое, а его зарплата в среднем вдвое уменьши-
лась, то ясно, что последние высокообразованные и 
опытные учителя уйдут из школы. Это блестяще опи-
сала в своем получившем широкую известность пись-
ме Мария Чистякова. Понятно, что интеллектуаль-
ный и культурный уровень молодежи совершенно не 
будет соответствовать задачам XXI века.

В то же время известно, что для развития высо-
ких технологий России не хватает по меньшей мере 
полумиллиона специалистов, а остро необходимая 
реиндустриализация немыслима не только без мас-
совой полноценной средней школы, но и без высо-
кокачественной профессиональной подготовки ра-
бочих, которая просто отсутствует. 

Происходящий развал просвещения и профес-
сионального образования поставит крест на лю-
бых планах модернизации, включая и модерниза-
цию обороны — не понимать этого даже неолибе-
ралы не могут. Сохранение высококачественной 
системы образования — сегодня необходимое усло-
вие национального существования. Несмотря на 
все заклинания об инновациях и модернизации, на 
практике видно, что умные, образованные молодые 
люди стране не нужны. Одну из наших статей, за-
трагивающих эту грустную тему, пришлось назвать 
«Назад — в пещеры»2. Даже министр А. Фурсенко  
признал, что уровень школьного образования рез-
ко упал: «…25 % школьников не знают математики 
и примерно столько же не знают русского языка». 
Академик С. П. Капица дал жесткую оценку школь-
ным преобразованиям: «Россию превращают в стра-
ну дураков». К нему присоединился и известный бо-
гослов Андрей Кураев, который отметил: «У меня 
такое ощущение, что последние 20 лет наше прави-
тельство и реформаторы, экспериментирующие над 
школой, ставят своей задачей сделать ее фабрикой 
по производству быдла…»

Частичным ответом на упадок системы образо-
вания стал рост в последние годы эмиграции моло-
дежи: квалифицированной — в поисках работы по 
специальности, неквалифицированной — для по-
лучения высококачественной подготовки. Однако 
такое решение возможно лишь для меньшинства — 
хотя бы по финансовым причинам. Бо льшая часть 
учащейся молодежи испытывает растущую неудо-
влетворенность как своим настоящим положением, 
так и перспективой пополнить армию безработных, 
что может иметь серьезные политические послед-
ствия. Об этом откровенно говорили представите-
ли студенческих союзов на Круглом столе, посвя-
щенном образованию, в Госдуме 14 марта сего года. 
Всякий, кто наблюдал за декабрьскими событиями 
2010 года в Москве, не может не понимать, сколь до-
рого стране обойдется деградация образования.

2 Самарин А. Н., Бояринцев В. И., Фионова Л. К. Образова-
ние: назад в пещеры // Знание — власть. 2010. № 21.
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Одновременное разорение производства и обра-
зования обрекает на десоциализацию миллионы лю-
дей и на криминализацию — целые поколения мо-
лодежи. Например, «в 2009 году официально было 
зарегистрировано около 3 млн преступлений, а по 
данным исследователей из НИИ Академии Генпро-
куратуры РФ, фактически в том же году в России 

было совершено не менее 26 млн преступлений!»1 
Абсолютное большинство правонарушений совер-
шается необразованными молодыми людьми. Эта 
огромная цифра — надежный показатель небла-
гоприятных социальных итогов двадцатилетнего 
реформирования школы, экономики и духовно-
нравственной сферы.

Л. Н. Тимофеева2

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ

1. Конфликты в государстве возникают нередко 
тогда, когда нарушаются принципы справедливо-
сти. Человечество с самых древних времен стреми-
лось к справедливости, соизмеряя ее то с правом, то 
с честностью, моралью — самообязывающими пра-
вилами. В первом случае субъектом правового арби-
тража справедливости/несправедливости выступает 
государство, во втором — сам человек и человече-
ское сообщество. 

Различают политическую и социальную справед-
ливость. Понятие «политическая справедливость» 
тесно связано как с сегодняшним осуществлени-
ем естественных и нормативных отношений меж-
ду субъектами и объектами политики, институтами 
и гражданами, государственным аппаратом и насе-
лением, так и с представлением о лучшем будущем 
для народа. Часто важнейшими критериями поли-
тической справедливости выступает легитимность 
политической власти и политического режима, то 
есть доверие народа к субъектам политики. Но по-
литическую справедливость невозможно оценить 
без социальной справедливости, которая в разное 
историческое и политическое время предстает по-
разному. Для классического феодального общества 
в Европе естественной выступала сословная спра-
ведливость. Значительным шагом в развитии спра-
ведливости можно считать политическую демокра-
тию, основанную на равноправии, в частности на 
равенстве всех членов общества перед законом. Это 

1 Доктор юридических наук Владимир Овчинский — об убий-
ствах в России // Сайт Движения за возрождение отечественной 
науки. URL: http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content
&task=view&id=3719&Itemid=36 (дата обращения — 20.01.2011).

2 Заместитель заведующего кафедрой политологии и полити-
ческого управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Москва), доктор 
политических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Автор научных публика-
ций, в т. ч. монографий: «Власть и оппозиция: взаимодействие, 
взаимоограничение, взаимоконтроль, коммуникация», «Госу-
дарственная служба России: диалог с обществом», «Социаль-
ные конфликты в контексте процессов глобализации и региона-
лизации», «Политическая конфликтология перед новыми вызо-
вами»; учебных пособий: «Политическая конфликтология», 
«Политический конфликт», «Связи органов государственной 
власти с общественностью», «Конфликты на государствен ной 
службе: проблемы управления (основы государственно-адми-
нистративной конфликтологии)». Председатель правления Рос-
сийской ассоциации политической науки (РАПН), член прези-
диума Международной ассоциации конфликтологов. Награжде-
на орденом «Знак Почета».

формальное равенство и является основой поли-
тической справедливости в условиях развитой за-
падной демократии. Однако не форма власти, а ее 
реальное содержание, доступность ее для граждан 
выступает реальной основой справедливости. Для 
социалистического государства большое значение 
имело равенство стартовых возможностей и соци-
альный лифт для выходцев из низов.

В зависимости от того, каковы для общества при-
оритеты, им выстраивались модели политической и 
социальной справедливости. В частности, от лидер-
ства критериев общего или индивидуального выде-
ляют справедливость коммунитаристскую, либе-
ральную, либертатную, получившие свое воплоще-
ние в социалистической, социал-демократических 
и капиталистической политических и экономиче-
ских системах. 

2. О какой бы модели справедливости ни шла 
речь, государство на деле не бывает беспристраст-
ным арбитром, а разбирает конфликты с точки зре-
ния интересов правящего класса и господствующей 
идеологии, которая понимается как общее видение 
того, как должно быть устроено общество, объ-
единяющее разрозненные политические концепты 
в связную картину с целью (нередко достигаемой) 
получить поддержку у вдохновленных этими идея-
ми людей3. В США, например, государство действу-
ет в рамках либеральной идеологии и в интересах 
«среднего класса», заинтересованного в политиче-
ской стабильности, к нему по уровню доходов от-
носится 70 % белого населения и 20 % черных аме-
риканцев. Осуществляя социально-политический 
арбитраж, государство обычно предоставляет опре-
деленные гарантии одним (например, пособие без-
работным или многодетным семьям) и устанавли-
вает ограничения для других (например, макси-
мум землевладений, размеры которых ограничены 
в Японии, Пакистане или Египте). Эти меры смяг-
чают противоречия, возникающие между различны-
ми социальными слоями общества.

Безусловно, этот арбитраж, несмотря на требо-
вание беспристрастного рассмотрения конфлик-
тов, постоянно подвергается давлению со стороны 
сильных заинтересованных групп. Крупные груп-

3 См.: Шварцмантель Дж. Идеология и политика : пер. 
с англ. М., 2009.
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