Актуальные проблемы
современной России
в общественном мнении россиян
Данная разработка выполнена в рамках реализации
Программы развития государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Новосибирский
государственный университет» на 2009−2018 гг.

Актуальные проблемы
современной России
в общественном мнении россиян
Содержание курса отражает динамику и особенности процесса
трансформации советского общества в российское, закономерности
исторического развития РФ. Основное внимание уделяется
особенностям становления и развития российской государственности,
специфике политического режима, функционированию отечественной
экономики, внутренней и внешней политике, социо- и кросскультурной
динамике.
лектор – доцент кафедры Отечественной истории ГФ НГУ,
старший научный сотрудник Института истории СО РАН,
доктор исторических наук
Аблажей Наталья Николаевна

Структура курса
Тема 1. Образ страны как смысловой конструкт. Образ России в современном мире.
Уровень консолидации общества и российская идентичность (2 ак.ч.).
Тема 2. Демографическая и миграционная ситуация: общая характеристика ситуации,
оценка угроз и рисков (2 ак.ч.).
Тема 3. Федерализм и сепаратизм в России: мифы и реальность. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Оценки этнонациональной
политики государства. (2 ак.ч.).
Тема 4. Эволюция российской государственности за двадцать лет. Бюрократия и власть
в новой России. (2 ак.ч.).
Тема 4. Трансформация политической системы России. Состояние и перспективы
гражданского общества. (2 ак.ч.).
Тема 6. Динамика экономического развития России и рейтинг основных экономических
проблем 1990-2000-е гг. (4 ак.ч.).
Тема 7. Социальная структура современной России. Уровень социальной
конфликтности. Жизненные проблемы и материальное положение россиян: вектор
изменений. (2 ак.ч.).
Тема 8. Проблемы модернизации России. Образование и наука в современной России.
(2 ак.ч.).
Тема 9. Двадцать лет без СССР. Россия на постсоветском пространстве; истоки
ностальгии по СССР и отношение к региональной интеграции. (2 ак.ч.).

Лекция 1 (вводная)

ОБРАЗ СТРАНЫ КАК СМЫСЛОВОЙ КОНСТРУКТ.
РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И УРОВЕНЬ
КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

Образ России
Традиционные русские
вопросы

Гоголевская «птица-тройка»,
которой писатель уподобил Русь

«Что делать?»
«Кто виноват?»
«Кто мы?»

– «Россия – не Запад, не Европа»
– «Россия – другая Европа»
– «Россия – Евразия»
– «Россия – и Восток, и Запад»

•Русская/славянская цивилизация — понятие, происходящее из русской
философии (от славянофилов). Это понятие подчёркивает оригинальность русской
культуры и истории, её отличие от культуры Запада и Востока, и её национальное
русское происхождение.
•Славянский культурный тип (по Н. Я. Данилевскому)
Данилевский («Россия и Европа») пишет о «славянском культурном типе»
которому, в отличие от гниющего Запада, принадлежит будущее. Цивилизации
переживают цикл: подъём, кульминация, спад. Западная цивилизация уже
пережила апогей своего развития. Славянские народы под руководством России
(панславизм) должны воспользоваться своим историческим шансом и прийти к
новому культурному расцвету. Русская цивилизация должна взять самое лучшее из
западной цивилизации.
•Русский народ — народ-богоносец (по Ф. М. Достоевскому)
Достоевский описывает русскую цивилизацию как базирующуюся на глубоком
православном понимании христианства; противопоставляет западное
мироощущение русскому мировоззрению (анархизм и социализм против
православия и патриотизма). Россия должна выполнить своё особое призвание,
заключающееся в том, чтобы указать человечеству религиозный путь к спасению.
•Русская цивилизация (по Л. Н. Толстому)
Толстой высказал идею крестьянской общины - коллективной автономной автаркии
в сельской местности, опирающийся на русскую традицию.

Базовые характеристики российской
идентичности

• статус великой державы; геополитическая роль (лидерство в
славянском мире и на постсоветском пространстве)
• Российская идентичность выстроена исключительно на
основе русской культуры. Особо подчеркивается
«духовность» русской культуры. Навязывается духовный
примат России как носительницы высшей культуры в
Евразии. Пропагандируется примат православия.

• ИТОГ: Россия подается как центр мироздания, как империя
(царская, советская, империя Руси-Евразии).
Российская державность компенсирует или заменяет
цивилизационную идентичность. Консолидация и
мобилизация населения выстраиваются вокруг ценности
«державности», «государства», «верховной власти».

Россия глазами Запада
• Образ России – категория культурологическая, и этим определяется
преобладание в его структуре компонентов иррационального характера.
Сложившийся на Западе образ России во многих случаях больше говорит об
особенностях западного менталитета, восприятие России является для Запада
своеобразным средством самопознания.
• Западное представление о России сформировало еще в середине XIX в.
(несколько скорректировали события ХХ в.)
• У России сформировался скорее неблагоприятный имидж (при сочетании
демонизации и идеализации России).
• Пристрастное отношение к России и русофобия сформированы в значительной
степени экспертным сообществом.
• Тема России – это тестовая проверка политических элит Запада. Западу не
нужна сильная Россия, и любое ее усиление, любые попытки выстраивать
политику, основываясь на приоритете российских национальных интересов,
раздражает Запад.
• В массовом сознании на Западе только укрепляется представление о
принципиальном неприятии Россией демократии и либеральнодемократических ценностей.
• Интерес Запада к России сегодня минимальный, как следствие, рядовой
западный обыватель сегодня довольно равнодушен к российской
проблематике. Относительно России сейчас вообще мало рефлексируют.

Особенности самоидентификации россиян
Вопрос: Кем Вы считаете себя в первую очередь? (ВЦИОМ, 2008 г.)
73

Гражданином России
Представителем своей
национальности

11

Европейцем

6

Жителем региона, где я живу

6

Представителем своего
вероисповедания

1
4

Другое
Затрудняюсь ответить

1

Особенности

самоидентификации россиян

ВОПРОС: Как Вы думаете, граждане России, независимо от религиозной,
национальной, социальной принадлежности, составляют единую российскую
нацию – в гражданском, а не в этническом смысле слова, т. е. граждане России –
это единая российская нация? (ВЦИОМ, 2011 г.)
Безусловно, да

3 6

31

14

Скорее да

Скорее нет
Безусловно, нет

46
Затрудняюсь ответить

Самоидентификация россиян носит прежде всего ярко выраженный
гражданский характер. За гражданством следуют национальная,
региональная и религиозная идентичность

Национальный состав населения России

Отторжение россиянами западных ценностей
Последние данные фонда ВЦИОМ свидетельствуют: 58 % граждан
уверены, что за рубежом к ним относятся хорошо, а 64 % считают себя
подданными уважаемого государства; около 40 % россиян считают, что
за рубежом к России относятся хорошо и ровно столько же, что – плохо.
Зафиксирован резкий позитивный сдвиг в общественном сознании.
Однако 22 % россиян по-прежнему не хотят жить в России.
По данным «Левада-центра» (2010 г.), лишь 10 % населения считают,
что «Россия – это часть Запада, она должна стремиться к сближению со
странами Европы и США, внедрять у себя западные порядки». В
противовес им 7 % полагают, что «Россия – восточная страна, она
должна ориентироваться на сотрудничество со своими соседями в
Азии». 9 % затруднились выбрать вариант ответа, и, наконец,
подавляющее большинство опрашиваемых – 74 % – уверены, что
«Россия – это евразийское государство, у которого собственный путь
развития».

Конфессии в России.
Религиозность россиян
• По данным ВЦИОМ (2010 г.), население страны
причисляет себя к следующим конфессиям: православие –
75 %, ислам – 5 %, католицизм, протестантизм, иудаизм,
буддизм – по 1 %, др. конфессии – около 1 %. Среди тех,
кто причисляет себя к верующим, доля христиан в России
составляет 87 %. На втором месте в рейтинге самых
распространённых конфессий – ислам: 11 % верующих
идентифицируют себя с мусульманами. Буддизм
(составляет около 1 %) является доминирующий религией
в трех субъектах Федерации, по территориальному охвату
далеко не последних.
• Общая религиозность Россиян на уровне 50 %.

Динамика религиозности в России по данным
опросов (до 1993 г. – ВЦИОМ, после – Левада-центр)

Религиозная ситуация в РФ в 1990-е
гг.
• общее число религиозных объединений выросло почти в пять
раз по сравнению с серединой 1980-х гг.;
• идет бурный рост числа конфессиональных новообразований,
не имевших аналога в российской религиозной жизни прошлых
десятилетий;
• значительное число ранее национализированных культовых
зданий и имущества возвращено верующим или религиозным
центрам;
• появляются новые для России конфессионально
ориентированные политические партии и движения, церковнообщественные фонды и организации;
• религиозный фактор имеет для России сегодня не только
важное внутреннее, но и внешнеполитическое значение. По
отношению к т. н. русскоязычному населению в странах
ближнего зарубежья утверждается линия на поддержку
традиционных для этой категории граждан религиозных
предпочтений.

Обследование Gallup стран мира на предмет значимости религии
в повседневной жизни людей

Специфика российской религиозности
• Около 10 % позиционирующих себя в качестве
приверженцев православия совсем не считают себя
религиозными, а еще около 45 % скорее
нерелигиозны, чем религиозны.
• Около трети религиозных россиян посещают
религиозные службы.
• Около 40 % от числа религиозных не посещают
религиозные службы. Практикующих верующих
(молитвы и посещение храма) крайне мало.
• Среди православных 17 % – сельские жители, а
большинство составляют горожане. В современной
России православие остается преимущественно
городской религией.

Фрагментация российского пространства
• столица

• вторая столица

• «большая провинция»

• «малая провинция»

• В России – две столицы – Москва и СанктПетербург, где проживает 12,3 % городского
населения страны.
• 11 городов-миллионников (мегаполисов).
• В России около 1100 городов, где проживает более
105 тыс. чел. Города с населением свыше ста тысяч
отнесены к категории «большой провинции».
• 936 городов имеют население менее ста тысяч. Их
именуют «малой провинцией».
Провинция – это социальная система, имеющая
географические и административнотерриториальные параметры, социальнокультурное пространство, особенности образа
жизни и идентичности, условий социализации,
менталитета и ценностных ориентаций. Сейчас под
российской провинцией понимается не сельская
местность, а скорее среда малых и средних
городов России.

Образ Москвы в представлениях жителей
мегаполисов и провинций, %

Образ российских провинций в представлениях жителей
мегаполисов и провинций, %

Образ Москвы у жителей мегаполисов
и провинций в зависимости от источников
информации, %

Резюме
• Самоидентификация россиян. Национально-гражданская,
этническая, культурная и религиозная консолидация
населения России.
• Патриотизм как социальное чувство и его наполнение.
• Трансформация мировоззрения россиян. Феномен
ностальгии «по прошлому». Причины дискредитации
идеи свободы и демократии, возникновение массовых
антизападнических настроений.
• Снижение воспитательного воздействия российской
культуры и образования как важнейших факторов
формирования духовных и патриотических ценностей.
Усиление воспитательной, мировоззренческой и
социальной роли религии в условиях идеологический
вакуума.

Тема 2

Демографическая и миграционная
ситуация в России: общая
характеристика,
оценка угроз и рисков

Россия в демографической иерархии стран мира (млн чел.)
1950

2010

2050

Китай 545

Китай 1341

Индия 1692

Индия 372

Индия 1225

Китай 1296

США 158

США 310

США 403

СССР 178 / РСФСР 103

Индонезия 240

Нигерия 390

Япония 83

Бразилия 195

Индонезия 293

Индонезия 76

Пакистан 174

Пакистан 275

Германия 67

Нигерия 158

Бразилия 222

Бразилия 54

Бангладеш 149

Бангладеш 194

В.Брит 51

РФ 143

Филиппины 155

Италия 46

Япония 127

Конго (Заир) 149

Отдел народонаселения ООН

Россия 126 (14 место)

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ
(по данным переписей), млн чел.
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КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, УЧТЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 г.
ВСЕГО УЧТЕНО ПРИ ПЕРЕПИСИ

143 436,2 тыс.чел.

НАСЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЦА, ВРЕМЕННО НАХОДИВШИЕСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ, НО ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ

142 946,8 тыс.чел.

489,4 тыс.чел.

ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГРАЖДАНЕ РФ, НАХОДИВШИЕСЯ ЗА РУБЕЖОМ В
СВЯЗИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
КОМАНДИРОВКОЙ ПО ЛИНИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

142 856,5 тыс. чел.

90,3 тыс.чел.

Отклонение данных переписи 2010 г. от оценки текущего учета
на ту же дату, %

Численность населения восточных регионов РФ (млн чел.)
федеральный округ

1989 г.

2002 г.

2010 г.

Сибирский

21,1

20,1

19,2

Уральский

12,5

12,4

12,1

8

6,7

6,3

Дальневосточный

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУ ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
2002 г. и 2010 г.
Снижение

Прирост

до 5%
от 5 до 10%
от 10 до 15%

до 5%
от 5 до 10%

от 10 до 15%

Санкт-Петербург

Дальневосточный ФО

Северо-Западный
ФО

Москва

Москва
Центральный
ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО

СевероКавказский ФО

Западный дрейф — наблюдаемое в евразийском масштабе с 1960-х гг. нарастающее
перемещение значительных людских масс преимущественно в западном направлении

Европейская принимающая зона

Республики ЮФО

Европейский Север

Урал и Западная Сибирь

Восточная отдающая зона

2005

2001
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1993

1989

1985
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1977
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1953
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1929
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1921

1917

1913

1909

1905

1901

1897

1893

1889

1885

1881

1877

1873

1869

1865

1861

на тысячу населения
60

Общий коэффициент рождаемости

50

40

30

20

Общий коэффициент смертности

10

0

Рождаемость и смертность в РСФСР
и РФ (на 1 тыс. населения):
«русский крест»

Возрастной состав населения России
в 1897, 2011 и 2025 гг.

СООТНОШЕНИЕ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, %

Сельское
население

47,8

37,9

30,9

26,6

26,7

26,3

100%

Городское
население

52,2

1959 г.

62,1

1970 г.

69,1

73,4

73,3

73,7

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ,
млн чел.

38,0
38,4

Центральный федеральный округ

14,0
13,6
14,0
13,9

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

8,9
9,4

Северо- Кавказский федеральный округ

31,1
29,9

Приволжский федеральный округ

12,4
12,1

Уральский федеральный округ

20,1
19,3

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

6,7
6,3
2002 год

2010 год

Рост уровня рождаемости до 2025 г.
не может быть значительным

• При реализации всех возможных
и невозможных позитивных изменений
в жизни страны уровень рождаемости
в России к 2025 г. не превысит значения
суммарного коэффициента
в 1,9 рождений у одной женщины.
• Этого недостаточно, чтобы обеспечить
в перспективе рост численности населения без
притока мигрантов.

Эмиграция из РФ

В 2010 и 2011 гг. 1,7 млн
граждан РФ проживали
постоянно за границей
в 146 странах,
временно соответственно –
162 и 188 тыс. чел.

150000

148000

Численность населения России
и миграция
Численность постоянного
населения России

146000

144000

142000

7-8 млн

140000

138000

Численность постоянного населения
России без учета мигрантов

136000

134000
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130000
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Нетто-миграция русских из стран СНГ и Балтии, 1989–2005 гг., тыс. чел.
Страна

абс.
Белоруссия

Нетто-миграция

Численность
русских
в 1989 г.

%

абс.

Потери
за 1989–2005 гг.,
% к 1989 г.

%

1342

5,3

8,6

0,3

0,7

562

2,2

71,6

2,0

12,7

11356

44,9

362,4

10,4

3,2

392

1,55

197,3

5,6

50,3

52

0,2

35,0

1,0

67,3

Грузия

341

1,35

165,1

4,7

48,4

Киргизия

917

3,6

263,7

7,5

28,8

Таджикистан

388

1,5

237,1

6,8

61,1

Туркмения

334

1,3

106,

3,0

31,9

Узбекистан

1653

6,6

530,70

15,2

32,1

Казахстан

6228

24,7

1318,2

37,7

21,2

Латвия

906

3,5

96,6

2,8

10,7

Литва

344

1,4

46,8

1,4

13,6

Эстония

475

1,9

59,1

1,7

12,4

25290

100,0

3499,1

100,0

13,5

Молдавия
Украина
Азербайджан
Армения

Всего

Миграционный прирост на 1 тыс. чел., внешняя
миграция

Численность трудовых мигрантов в России
по данным ФМС России (тыс. чел.)

Численность иностранных граждан,
привлекаемых на работу в РФ (тыс. чел.)

Доля основных стран-доноров рабочей силы
в Россию, 2010 г., %

Узбекистан
31%

Другие страны
14%

Китай
11%
Азербайджан
3%
Армения
4%

Молдова
4%

Источник: ФМС России

Украина
10%

Кыргызстан
7%

Таджикистан
16%

Основные характеристики современной
трудовой миграции
• преобладают выходцы из небольших городов и сел (более
70 %);
• снижается образовательный уровень трудовых мигрантов
(почти 50 % не имеют профессионального образования);
• среди приезжающих мигрантов происходит сдвиг
к бедной части социального спектра;
• мигранты все хуже знают русский язык;
• растет доля мусульман, примерно 1/3 которых регулярно
или иногда посещает в России мечеть;
• растет доля женщин;
• увеличивается доля мигрантов с детьми.

Численность постоянного населения РФ
в рабочих возрастах , 2011-2031 гг. (тыс.чел.)
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Расчеты выполнены на основе оценок Росстата

Все население

Население в трудоспособных возрастах

86000,0

Численность иностранных рабочих на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке
Регион
РФ

2002 г.

2004 г.

2008 г.

359 509

460 364

2 425 921

УрФО

47 798

69 850

321 218

СФО

28 287

45 882

289 341

в т.ч.: Красноярский край

8 172

11 248

48 778

Иркутская область

4 167

7 164

72 267

Кемеровская область

2 815

1 426

25 007

НОВОСИБИРСКАЯ область

2 080

5 613

55 863

Омская область

1 077

2 037

16 672

44 323

53 661

174 436

1 789

6 336

21 966

Приморский край

15 950

17 781

32 575

Хабаровский край

11 509

7 951

32 453

Амурская область

5 488

8 210

31 319

Сахалинская область

3 929

4 230

36 941

Еврейская автономная область

1 330

2 735

7 404

ДФО
Якутия

Динамика мигрантофобии
(срез общественного мнения россиян)
рубеж 1980-1990-х гг.
Нейтральное и терпимое
отношение к мигрантам;
тема малоинтересна для
общества

Середина 1990-х гг.
50 % считают миграцию
«большой проблемой»
для России
10-15 % считают лозунг
«Россия для русских»
консолидирующим
Середина 2000-х гг.
2/3 - «приезжих слишком много»;
1/2 - нейтрально настроено к мигрантам;
1/2 - отрицательно, в т. ч. 1/3 – резко отрицательно;
1/4 не видит угрозы в многонациональном характере
российского государства

Конец 2000-х гг.
Более 50 % россиян поддерживают лозунг
«Россия для русских»;
60 % - за ограничение миграции

Как вы относитесь к мигрантам, приезжающим в
Россию на заработки ?

17%

6%

13%

хорошо, сочувствую
им
терпимо, нейтрально
плохо

7%
15%

42%

очень плохо
никак не отношусь
затрудняюсь
ответить

Источник: Левада-Центр, Всероссийский опрос (2007)

Почему Ваша организация привлекает
иностранную рабочую силу?
(% от числа организаций, нанимавших иностранную рабочую силу)

опрос АНО «Опора-Дружба», 2010 г.

Миграционный прирост: Россия, ЕС (15 стран), США, Канада и
Австралия (тыс. чел.)
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2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0

150,0

148,6
142,9

145,0

139,0

140,0

132,1

135,0
130,0
125,0
120,0

1992

2010

2030, с
миграцией*

* Прогноз Росстата

Численность населения России, млн чел.

2030, без
миграции
после 2010 г.*

• За 1992-2009 гг. естественная убыль населения России
превысила 12,9 млн чел. Миграционный прирост за эти
годы превысил 6,3 млн чел., т. е. почти наполовину
возместил естественную убыль населения.
• Без миграции население России к 2050 г. составит
100 млн чел.
• Чтобы компенсировать естественную убыль в перспективе
до 2030 г., Росстат прогнозирует миграционный прирост в
400-600 тыс. чел. в год.
• Демографическая нагрузка увеличится с 606 чел. На
1 тыс. населения трудоспособного возраста в 2010 г.
до 827 чел. в 2025 г.

Внутренняя миграция в России (данные Росстата)
1990 г.: внутренняя миграция – 4,3 млн, внешняя – 948 тыс. прибывших + 784 тыс.
выбывших = 1,7 млн чел.
2009 г.: внутренняя миграция – 1,7 млн, внешняя – 280 тыс. прибывших + 32 тыс.
выбывших = 0,3 млн чел.
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Западный дрейф, 1991-2010 гг.
Масштабы «западного дрейфа»

* Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский
** Уральский, Сибирский, Дальневосточный
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Миграционный прирост (убыль) по потокам, Россия, 2005-2007 гг., тыс. чел.
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Миграционный прирост (убыль) сельского населения, Россия, тыс. чел.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-300

1989

-200

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

внутренняя

международная

Распределение прибывших по возрасту, % от всего потока. Россия,
2005-2009 гг.
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Миграционный прирост (убыль) за счет внешней и внутренней миграции в
1991-2007 гг.
1991-2000 гг.
2001-2007 гг.
Федеральные округа Всего
Внешняя Внутренняя Всего
Внешняя Внутренняя
Россия
3332,6
3332,6
0
890,0
890,0
0,0
в том числе округа:
Центральный
1769,2
1150,8
618,4
948,7
377,4
571,3
Северо-Западный
21,8
170,4
-148,6
98,6
61,0
37,6
Южный
959,2
794,1
165,1
82,0
149,0
-67,0
Приволжский
1165,7
871,2
294,5
29,9
182,6
-152,7
Уральский
194,7
268,4
-73,7
70,9
90,0
-19,1
Сибирский
105,4
291,3
-185,9
-164,5
31,3
-195,8
Дальневосточный
-883,4
-213,6
-669,8
-175,6
-1,2
-174,4

-20,0
Московская область
Ленинградская область
г. Москва
Краснодарский край
Белгородская область
г.Санкт-Петербург
Ярославская область
Калининградская область
Свердловская область
Республика Татарстан
Республика Алтай
Ставропольский край
Кемеровская область
Нижегородская область
Самарская область
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Томская область
Липецкая область
Республика Адыгея
Тюменская область
Новосибирская область
Рязанская область
Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Чувашская Республика
Челябинская область
Республика Хакасия
Саратовская область
Республика Башкортостан
Ивановская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный
Новгородская область
Калужская область
Чеченская Республика
Омская область
Тульская область
Ростовская область
Орловская область
Брянская область
Пермский край
Тверская область
Костромская область
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Марий Эл
Смоленская область
Пензенская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Псковская область
Удмуртская Республика
Красноярский край
Курская область
Республика Дагестан
Еврейская автономная область
Приморский край
Иркутская область
Тамбовская область
Оренбургская область
Республика Мордовия
Кировская область
Ульяновская область
Алтайский край
Амурская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Бурятия
Архангельская область
Республика Тыва
Читинская область
Республика Северная Осетия Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Мурманская область
Курганская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Республика Коми
Чукотский автономный округ
Магаданская область

140,0
120,0

100,0
80,0

60,0

40,0
20,0
0,0

внутренняя
международная

Миграционный прирост за счет внутренней и международной миграции, 2005-2007 гг.,
тыс. чел. (регионы ранжированы по интенсивности миграционного прироста за счет
внутренней миграции)
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35%
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Неттомиграция
Москвы
в обмене с
другими
регионами
России,
1991-2009 гг.,
тыс. чел.

2001-2009
Привол.

Урал,
Сибирь и
ДВ
21%

Урал.

Сибир

Дальн.

2001-2009

Цент р.
33%

Прив ол.
20%

С-Зап.
8%
Южный
18%

Структура
миграционного
прироста
населения
Москвы и
Московской
области по
регионам
выхода
мигрантов,
1991-2009 гг., %

Общественное мнение
Как, на ваш взгляд, изменилась демографическая ситуация (рождаемость, смертность)
в нашей стране за последние 5 лет?
2006 г.

2008 г.

2010 г.

Ухудшилась

48

19

29

Улучшилась

23

49

39

Не изменилась

23

24

21

Затрудняюсь ответить

6

8

11

Как бы вы оценили демографическую ситуацию,
сложившуюся в стране в настоящее время?
2005 г.

2010 г.

Безусловно, благополучная

1

2

Скорее благополучная

10

36

Скорее кризисная

39

41

Безусловно, кризисная

44

7

Затрудняюсь ответить

6

14

Общественное мнение
Если Вы считаете, что современная демографическая ситуация в стране в целом
неблагоприятная,
то с чем это связано, на Ваш взгляд, в первую очередь?

2005

2010

Снижение уровня рождаемости в связи с низким
уровнем жизни большинства населения

44

31

Снижение значимости ценностей семьи, особенно
среди молодежи

27

22

Результат государственной социальной политики 90х годов

35

21

Становится все больше россиян, которые не могут
иметь детей по состоянию здоровья

12

14

Это естественный демографический процесс,
связанный с неблагоприятной демографической
ситуацией в предыдущие годы

17

13

Более широкое распространение «западной» модели
семьи, которая характеризуется низким уровнем
рождаемости

7

9

Считаю, что демографическая ситуация в стране в
целом благоприятная

7

26

Затрудняюсь ответить

6

10

Резюме
• Социально-демографический облик России. Современная
демографическая ситуация в РФ по материалам переписей населения
2002 и 2010 г. Фиксация изменений социально-демографического,
экономического, политического облика и этнокультурного облика
России в межпереписной период (1989–2010). Демографический
ландшафт Центра и Периферии.
• Специфика демографического перехода в России. Социальнодемографический портрет россиянина. Национальный состав населения
РФ. Динамика урбанизации (города-миллионники).
• Кризис института семьи. «Русский крест» и государственная политика по
преодолению сокращения рождаемости.
• Миграционный облик России. Структура внутренних и внешних
миграционных потоков. Демографическая мифология. Региональные
особенности миграций: акторы миграций, миграционные потоки, их
география. Территориальное поведение россиян. Российская
государственная миграционная политика.

Тема 3

ФЕДЕРАЛИЗМ И СЕПАРАТИЗМ В РОССИИ.
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА

Хронология принятия
суверенитетов союзными
республиками

4. Эстония – 1988 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
9. Литва – 1989 (суверенитет); март 1990 (независимость)
8. Латвия – 1989 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
2. Азербайджан – 1989 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
5. Грузия – 1990 (суверенитет); апр. 1991 (независимость)
11. РСФСР - 12 июня 1990 (суверенитет); 12 дек. 1991
(независимость)
15. Узбекистан - 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
10. Молдавия – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
14. Украина – 1990 (суверенитет); 25 авг. 1991 (независимость)
3. Белоруссия - 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
13. Туркмения – 1990 (суверенитет); окт. 1991 (независимость)
1. Армения – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
12. Таджикистан – 1990 (суверенитет); сент. 1991 (независимость)
6. Казахстан – 1990 (суверенитет); дек. 1991 (независимость)
13. Киргизия – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)

Административно-территориальное
устройство РСФСР
1923 г.
11 автономных
республик;
14 автономных
областей;
63 губернии и области

1991 г.
16 автономных
республик;
5 автономных
областей;
49 областей;
6 краев;
10 автономных
округов

Этапы суверенизации России.
«Парад суверенитетов»
«Берите суверенитета сколько хотите…»
Б.Н. Ельцин (Татарстан, 1992)
• 12 июня 1990 г. (1 съезд народных депутатов РСФСР) –
суверенитет
• конец 1990 г. – суверенитеты национальных автономий
(национальных областей) РСФСР; трансформация статуса
национальных автономий в национальные республики (15
автономий повысили статус до республик (напр. Бурятская АССР
– Республика Бурятия).
• 1992 г. – переименование городов, попытки создания мегарегионов (Уральская республика)
• 1992 г. – провозглашение Чечней (Ичкерией) и Татарстаном
независимости
• март 1992 г. – отказ подписать Федеративный договор (Чечня,
Татарстан (1994 - государство в составе России), Башкортостан,
Якутия)

Этапы укрепления Федерации в 1990-е гг.
• Март 1992 г. – подписание Федеративного договора,
который спас Россию от распада
• 1993 г. – принятие Конституции. Россия – федерация из 89
субъектов. Российский федерализм основан на выделении
субъектов по смешанному национальнотерриториальному признаку
• 1992-1996 гг. – период максимальных уступок
региональным элитам (собственные конституции,
верховенство республиканских законов над
федеральными структура власти по республиканскому
типу, национальная символика, автономные бюджеты,
минимальные отчисления в федеральный бюджет,
собственность на ресурсы и недра)
• 1-я и 2-я чеченские войны (декабрь 1994 – 31 августа 1996;
1999)

Террористическая угроза

В России за 1993-2010 гг. погибло более 2 тыс. чел.

Основные террористические акты
• 14 июля 1995 г. – захват более чем 1600 заложников в больнице
города Буденновске Ставропольского край, общее число жертв среди
гражданского населения около 100;
• в сентябре 1999 г. произошел ряд резонансных терактов в Москве и
Волгодонске: 8 сентября на улице Гурьянова террористы взорвали
жилой дом. 13 сентября произошел взрыв на Каширском шоссе, 16
сентября 1999 г. был взорван дом в Волгодонске.
• 23 октября 2002 г. был совершен захват более 800 заложников в
Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла
«Норд-Ост», продолжавшийся трое суток. Во время спецоперации по
освобождению заложников был применен усыпляющий газ; от газа и
рук террористов погибло 129 человек; были уничтожены все
террористы;
• 6 февраля 2004 г. произошел теракт в московском метро. Взрывное
устройство было приведено в действие в вагоне поезда на перегоне
между станциями Павелецкая и Автозаводская. По официальным
данным, погибли 40 человек, более сотни получили ранения.
• 1 сентября 2004 г. около 30 террористов захватили школу в североосетинском городе Беслан. В их руках оказалось около 1 100
заложников – учеников, учителей, родителей. Тремя днями позже
наступила кровавая развязка, в ходе штурма школы погибло 334
человека, в том числе 186 детей.

Современный уровень тревожности в
российском обществе (ВЦИОМ, 2011 г.)
•Сегодня восемь из каждых десяти россиян в той или иной
степени опасаются, что они лично или их близкие могут стать
жертвами теракта (80%)
2001

2006

2007

2009

2010

2011

В какой-то мере опасаюсь

52

52

54

44

51

44

Очень боюсь

26

25

17

17

31

36

Уверен, что ни со мной, ни 12
с моими близкими этого не
случится

8

10

13

9

10

Не задумывался над этим

8

13

16

24

8

9

Затрудняюсь ответить

2

1

2

3

2

2

Победить терроризм россияне предлагают уже не ужесточением
антитеррористического законодательства, а контролем над
передвижениями мигрантов

Субъекты РФ (1993 г.)
21 республика
9 краев
46 областей
2 города
федерального
значения
1 автономная
область
10 автономных
округов

Коды регионов
России

Специфика:
1) Все 89 - субъекты РФ (равноправные)
2) Сочетание национального и территориального
принципов выделения субъектов
3) Наличие сложносоставных субъектов («регионовматрешек» - Тюменская область)
4) Региональная асимметрия (территориальная,
демографическая, экономическая)
5) несовпадение административного устройства с
историко-географическими зонами

Административная реформа по
укрупнению регионов

Федеральные округа (2000 г.)

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА:
Агинский Бурятский
Коми-Пермяцкий
Корякский
Ненецкий

Таймырский
Усть-Ордынский Бурятский
Ханты-Мансийский
Чукотский
Эвенкийский

Ямало-Ненецкий
2005 г./ Пермская обл. + Коми-Пермяцкий автономный округ (АО) =
Пермский край
2007 г./ Красноярский кр. + Таймырский и Эвенкийский АО =
Красноярский край
2007 г./ Иркутская обл.+ Усть-Ордынский Бурятский АО =
Иркутская область
2007 г./ Камчатская обл. + Корякский АО = Камчатский край
2008 г./Читинская обл. + Агинский Бурятский АО =
Забайкальский край
Общее число субъектов РФ сократилось с 89 до 83 (осталось 4
автономных округа).

Этапы укрепления Федерации («нулевые»).
«Властная вертикаль»
•2000-2001 гг. – привели в соответствие с Конституцией РФ законодательство
большинства субъектов РФ
•Регионы лишены бюджетных, налоговых и др. льгот; перевод в компетенцию
Центра всех вопросов использования недр; все доходы поступают в
федеральный бюджет, а Центр их распределяет
•2000 г. – создание 7 федеральных округов (Центральный, Приволжский,
Северо-Западный, Южный (2010 г. + Северо-Кавказский), Сибирский,
Уральский, Дальневосточный). Введение института Полномочных
представителей Президента в федеральных округах
• отмена губернаторских выборов (2004 г.); право на роспуск региональных
законодательных собраний и снятие губернаторазапрет на создание
региональных и национальных политических партий; реформа Совета
Федерации
•С 2005 г. - административно-территориальная реформа. Укрупнение регионов

Модели управления
объединенными регионами
• «Красноярская» модель субъекта: автономные округа =
муниципальным районам; понижен статус госслужащих;
ликвидирована национальная символика
• «Надмуниципальная» модель субъекта (Иркутская обл.,
Камчатский и Пермский края). Ликвидирована символика.
Но в структуре управления объединенного объекта
созданы Министерства по делам округа
• «Забайкальская» модель субъекта. Статус субъекта
утрачен формально, сохранена символика, есть даже
собрание представителей округа

ИТОГ: в РФ, помимо «регионов-матрешек», появились
административные субъекты с «особым статусом», что не
отражено в Конституции

Общественное мнение по вопросам
федеративного устройства РФ
ВЦИОМ, 2006 г.

• 1/4 - сторонники права народов на «самоопределение»
(«самоопределение» – это возможность выхода из состава
страны, наличие национальной территории, участие в
политической жизни и национально-культурная автономия).
При этом 1/3 подходит дифференцированно: одним давать это
право, а другим – нет
• 1/5 – первична территориальная целостность и недопущение
сепаратизма
• 1/2 - Россия должна реагировать на конфликты на территории
СНГ; 1/3 – это дело международных организаций. 70% считала
ввод войск в Южную Осетию неоправданным.

Масштабы различий в экономическом развитии регионов, в сопоставлении с
валовыми внутренними продуктами (ВВП) стран мира и валовыми
региональными продуктами (ВРП) субъектов Российской Федерации в расчете
на душу населения.

Перспективы федерализма
• РФ прошла путь от «парада суверенитетов» до
«замораживания» федерализма (маятник часов)
• Федеративная модель (степень автономии регионов) – предмет
произвола федерального Центра
• «Вертикаль власти» разрушает федеративные отношения
• Упадок политической системы, несамостоятельность
региональных элит
• Федерализм в современной РФ «дискредитирован»
• На устойчивость федерации влияет этнический состав
населения (в национальных республиках желательно сохранить
этническую неоднородность и доминирование русских в
составе населения страны)
• Федерализм – «спящий» институт в РФ, но для России этот
сценарий неизбежен, т.к. федерализм сложился исторически и
востребован этническими меньшинствами

Этническая (национальная политика) в РФ
Россия – полиэтничное и поликонфессиональное
федеративное государство
73% россиян идентифицирует себя по национально- гражданскому принципу
182 этнических общности (народа), говорящих на 239 языках и диалектах
80% -русские («государствообразующий» этнос)
98% - русскоязычные
73

Гражданином России
Представителем своей
национальности

11

Европейцем

6

Жителем региона, где я живу

6

Представителем своего
вероисповедания

1
4

Другое
Затрудняюсь ответить

1

50% - общая религиозность
По данным ВЦИОМ
(2010 г.):
православие – 75 %
ислам – 5%
католицизм,
протестантизм,
иудаизм, буддизм – по
1%

Рост национализма в 1990-е гг.
• Конфликтность зафиксирована во всех
национальных субъектах РФ
• Рост негативной этнической консолидации
(республики Северного Кавказа, Якутия,
Тува, Татарстан)
• Вынужденная миграция русских с Кавказа
(Чечня: с 25 до 4 %)
• Сокращение численности русских в
отдельных республиках Сибири и Поволжья

Основные итоги
национальной политики 1990-х – «нулевых»
• в 1990-е гг. русских стали рассматривать как этнос, а не суперэтнос и не
нацию, поэтому и национальная политика априори стала ориентирована и
на них, хотя придумали термин «государствообразующий» этнос;
• созданы возможности для культурно-национальной автономии (НКА)
национальных меньшинств. НКА были созданы сверху государством (1996)
не просто как национальные объединения, а как контролируемые
государством институты гражданского общества.
• продолжена реализация государственной программы поддержки
малочисленных народов, в частности, народы российских национальных
автономий получили право на образование на национальном языке;
• реализовано право на преодоление последствий ранее допущенной
дискриминации по национальному признаку (реабилитация и компенсация
за депортации и репрессии);
• закреплено право титульных народов российских автономий на свободное
распоряжение природными ресурсами;
• соблюдалось квотное представительство «основных национальностей» во
власти, силовых структурах.

Языковая политика в РФ
•

•
•
•
•
•
•
•

•

1990-е гг.
Национальные республики РФ разрешили хождение на своей территории нескольких
языков в качестве государственных. Статус второго государственного языка имели
языки 23 национальных субъектов России. Еще около 10 языков имели официальный
статус.
Была возможность получить образование на этих языках.
Изменения «нулевых»:
русский язык – государственный (официальный) (2005)
в России реклама может быть только на русском язык, все печатные СМИ должны в
своем названии использовать кириллицу;
все языки на основе кириллицы; запрет на перевод алфавитов на латиницу;
российские ЗАГСы выдают документы только на русском языке;
ранее в РФ было возможно использовать в судах национальных республик местные
языки, однако теперь все делопроизводство в гражданских и административных
судах должно вестись только на русском языке;
для получения российского гражданства нужно сдать экзамен на знание русского
языка (Тест из 85 заданий на чтение и письмо, умение слышать, а также тестов на
знание Конституции РФ и общих вопросов о России);
государство гарантирует только русскоязычное основное образование (ЕГЭ только порусски). Есть национальная компонента в образовании (родной язык как
иностранный). Гуманитарные науки можно преподавать на 39 языках народов РФ.

Статус русского языка в мире
• Русский язык является государственным языком в
РФ, Белоруссии и Южной Осетии.
• Русский язык является родным для 130 млн
граждан РФ, 26,4 млн жителей республик СНГ и
Балтии, 7,4 млн жителей стран дальнего
зарубежья.
• Свыше 114 млн чел. владеют русским как вторым
языком (преимущественно в странах СНГ и
Балтии) или знают его как иностранный (в странах
дальнего зарубежья).
• Языковые предпочтения: Белоруссия (92 %),
Украина (83%), Казахстан (68%), Киргизия (38%);
Молдавия (23 %), Грузия (7%), Азербайджан (6%),
Армения (3 %).

Межнациональные отношения в России в 2000-е гг.

1/3 россиян отмечают обострение
национальной проблемы из года в
год.
Главный тренд:
усиление антикавказских
настроений в обществе (60%)
и рост мигрантофобии.
Насколько некомфортно русским
и «титульным» национальностям
в России?

Максимальный пик напряженности
фиксируют в Москве и СанктПетербурге (53%), Северо-Запад
России (46%), треть населения
указывает на это в Поволжье, на
Урале и Юге России. Самая
благоприятная обстановка на ДВ.

"Отношения между национальностями складываются в
целом плохо", %

20

русские в республиках

18
16
14

"титульные" национальности

12
10

8
6
4
2
0

все республики

Юг России

Поволжье

Северо-Запад

Сибирь

Ключевые проблемы межэтнических
отношений
• слабая общероссийская гражданская идентичность у
северокавказской молодежи, при все большей значимости
этнической и религиозной самоидентификации;
• этнополитический и религиозно-политический радикализм и
экстремизм, в том числе в молодежной среде;
• сложное социокультурное самочувствие русских на фоне
этнической мобилизации других этнических сообществ и роста
числа мигрантов, неудовлетворенность в сфере этнокультурных
потребностей;
• рост националистических настроений в среде русской
молодежи;
• низкая активность неправительственных организаций в
решении межнациональных проблем;
• отсутствие общественного согласия по вопросу базовых
ценностей российского общества.

Резюме
•

•

•

•

•
•

Кризис федеративных отношений в СССР. Краткая характеристика
административно-территориального устройства СССР и РСФСР в конце 1980-х.
Этнические и национальные конфликты на советском пространстве (1988–
1990).
Развитие внутрироссийского сепаратизма. Процессы распада государства
(децентрализации). Случаи провозглашения государственного суверенитета
российскими автономиями и договорной характер взаимоотношений с
федеральной властью. Новый Федеративный договор с республиками (1992).
Обеспечение территориального единства России ценой уступок
региональным и национальным элитам.
Борьба федерального Центра с суверенизацией российских автономий.
Чеченские военные кампании (1994–1996, 1999) и их итоги. Распространение
терроризма на Северном Кавказе. Террористические атаки на гражданское
население страны (1999–2004).
Укрепление федеративных отношений через политические и
административно-территориальные реформы (конституциональное и
законодательное единство Центра и регионов, создание федеральных
округов, укрупнение регионов, изменение порядка избрания глав регионов,
усиление властной вертикали и др.).
Национальная политика в РФ. Ключевые проблемы межэтнических
отношений
Современное административно-территориальное устройство России.
Перспективы развития федеративных отношений в РФ.

Тема 4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
РОССИИ.
БЮРОКРАТИЯ И ВЛАСТЬ
В НОВОЙ РОССИИ

Государство в России как «суперинститут»
«Государство пухло, народ хирел»
В.О. Ключевский
«…Вся кровь (народа) шла на укрепление и защиту
государства…»
Н.А. Бердяев
• Тезис: «Россия – самая безгосударственная, самая
анархическая страна в мире, русский народ – самый
аполитический народ, никогда не умевший устраивать
свою землю»
• Антитезис: «Россия – самая государственная и самая
бюрократическая страна в мире…»
Н.А. Бердяев, «Судьба России» (1915 г.)

Образ «отеческого государства»
Патернализм (отцовский, отеческий) - система отношений,
основанная на покровительстве, опеке и контроле

• Для русского человека характерна тяга к защите со
стороны государства, патернализм с его стороны
воспринимается абсолютно естественно.
• Обратной стороной подобного патернализма россиян
является «потребительское» отношение к государству,
которое «должно» своим гражданам.
Взаимные стратегии безответственности:
- гражданина перед государством
- государства перед гражданином

Ключевой символ государства в
России – фигура лидера (царя,
партийного вождя, президента) –
желательно харизматического.

• Личность первого лица ценится
выше всех остальных институтов
государства. Власть в России носит
личностный характер.
• Упование на «доброго царя»;
главное – выбрать «хорошего»
президента. Упрощение схемы власти,
сведение ее к идее «справедливого
правителя», который
«с народом и за народ»
• Было и остаётся тяготение к
«сильной руке» как необходимому
условию наведения и поддержания в
стране порядка.

Главный тренд – создание правового государства

Система государственной власти в РСФСР/РФ
(1990-1993)

•«двухэтажная» система высших
органов государственной власти

Съезд народных депутатов — высший орган государственной власти в
СССР (1989-1991; 5 съездов ), в России (1990-1993, 9 съездов)

«Президент СССР»
звучало почти так же абсурдно, как царь США.
Л. Парфенов
•

На 3-м съезде народных депутатов СССР 15
марта 1990 г. председатель Верховного
Совета СССР и генеральный секретарь ЦК
КПСС М.С. Горбачёв был избран Президентом
СССР.

•

Должность Президента СССР прекратила
существование вместе с Советским Союзом
25 декабря 1991.

вице-президент
Геннадий Янаев

Президент СССР
Михаил Горбачёв
В качестве модели для построения в СССР
президентской республики
была взята американская модель
(введение постов президента и вице-

Май 1991 г. - съезд народных депутатов РСФСР внес поправку в
Конституцию «О президенте РСФСР»
Явка избирателей: 76.66%

Выборы
Президента
России
(первые)
Кандидат:

Борис Ельцин

Николай
Рыжков

Владимир Жириновский

Партия:

беспартийный

КПСС

ЛДПР

Александр Руцкой

Борис Громов

Андрей Завидия

57,30 %

16,85 %

7,81 %

Аман Тулеев

Альберт
Макашов

Вадим Бакатин

КПСС

КПСС

КПСС

Виктор Бочаров

Алексей Сергеев

Рамазан Абдулатипов

6,81 %

3,74 %

3,42 %

Кандидат в вице-президенты:
Голосов:

12 июня
1991 года
Кандидат:
Партия:
Кандидат в вице-президенты:
Голосов:

Кризис 1993 г.
Россия –
президентская республика.
Ликвидация системы советов.
27 марта 1993 – Съезд народных депутатов Российской Федерации
пытается сместить Б. Ельцина с должности Президента.
25 апреля 1993 – Б. Ельцин выиграл референдум о доверии.
21 сентября 1993 г. Президент России издал Указ «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации» (Объявил о
роспуске Верховного Совета; объявил выборы в Государственную Думу.
12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования принята новая
Конституция
3-4 октября 2003 г. – штурм Белого Дома

Полномочия Президента РФ

Черты президентской республики
1) внепарламентский метод избрания президента (либо населением,
либо коллегией выборщиков);
2) внепарламентский метод формирования правительства, т.е. его
формирует президент. Президент является юридически главой
правительства (вице-премьер или отсутствует, или президент
назначает главу правительства. Правительство ответственно только
перед президентом, а не перед парламентом;
3) президент занимает особое положение в системе разделения властей:
глава исполнительной власти, имеет законодательные функции и
влияет на судебную власть.
• До 2012 г. Президент избирался на 4 года на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
• В 2009 г. Госдума увеличила президентский срок до 6 лет.

16 июня и 3 июля 1996 года

Явка избирателей: 69,8 % в первом туре, 69,4 % во втором

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
Кандидат:
Партия:

Борис Ельцин

Геннадий
Зюганов

Александр Лебедь

самовыдвижение

КПРФ

КРО

Голосов в первом туре:

35,28 %

Голосов во втором туре:

53,82 %

40,31 %

Григорий Явлинский

Владимир
Жириновский

Яблоко

ЛДПР

7,34 %

5,70 %

32,03 %

14,52 %

1996
Кандидат:
Партия:
Голосов в первом туре:
Голосов во втором туре:

против всех

1,54 %
4,82 %

Явка избирателей: 68,64%

Выборы
Президента
(внеочередные)
Владимир
Путин

Геннадий Зюганов

Григорий Явлинский

Партия:

Единство

КПРФ

Яблоко

Голосов:

52,99 %

29,24 %

5,80 %

Аман Тулеев

Владимир Жириновский

против всех

самовыдвижение

ЛДПР

2,95 %

2,70 %

Кандидат:

26 марта
2000
Кандидат:
Партия:
Голосов:

Прочие
кандидаты:

1,88 %

Станислав Говорухин, Умар Джабраилов, Элла Памфилова, Алексей
Подберёзкин, Юрий Скуратов, Константин Титов

Явка избирателей: 64,38%

Выборы
Президента
Кандидат:
Партия:
Голосов:

Владимир Путин

Николай
Харитонов

Сергей Глазьев

самовыдвижение

КПРФ

самовыдвижение

71,31 %

13,69 %

4,10 %

Ирина Хакамада

Олег Малышкин

Сергей Миронов

самовыдвижение

ЛДПР

Российская партия
жизни

3,84 %

2,02 %

0,75 %

14 марта
2004 года
Кандидат:
Партия:
Голосов:

2 марта 2008 года
Явка
69,70 %
избирателей:

Выборы
Президента
Кандидат: Дмитрий Медведев

беспартийный,
Партия: выдвинут рядом
партий
Голосов:

70,28 %

Прочие
Андрей Богданов
кандидаты:

Геннадий
Зюганов

Владимир
Жириновский

КПРФ

ЛДПР

17,72 %

9,35 %

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
2012 г.
Геннадий
Зюганов

Михаил
Прохоров

беспартийный, выдвинут
«Единой Россией»

КПРФ

самовыдвижение

71,31 %

17,72 %

Кандидат: Владимир Путин
Партия:
Прошлый результат:

Голосов: 63,60 %

Явка избирателей: 65,34

17,18 %

%

Кандидат: Владимир Жириновский

Сергей
Миронов

Партия:

ЛДПР

«Справедливая
Россия»

Голосов:

6,22 %

3,85 %

7,98 %

Полномочия Президента РФ (Конституция 1993 г.)
– назначает Председателя Правительства РФ (с согласия Госдумы);
– имеет право председательствовать на заседаниях правительства;
принимает решение об отставке правительства;
– назначает выборы Госдумы; распускает Думу в случаях и
порядке, предусмотренных Конституцией РФ;
– утверждает военную доктрину Российской Федерации;
– вносит законопроекты в Госдуму; подписывает федеральные законы;
– назначает референдум;
– является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ
– вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное или
чрезвычайное положение;
– решает вопросы гражданства, награждения; помилования.
назначает:
– полномочных представителей Президента РФ;
– высшее командование Вооруженных Сил РФ;
– дипломатических представителей РФ в государствах и международных
организациях;
– судей федеральных судов (кроме Конституционного и Верховного).
– формирует Администрацию Президента; Совет Безопасности РФ (и
возглавляет его).
– представляет кандидатуры: Госдуме – Председателя ЦБ РФ; Совету
Федерации – на должности судей Конституционного и Верховного Суда,

Процедура импичмента

Структура государственной власти в России

Федеральное собрание (Парламент)
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (СЕНАТ)
•Совместно ГД разработка, рассмотрение и
принятие законопроектов (обязательное
рассмотрение законов по бюджету, налогам,
денежной эмиссии, денонсации договоров,
войны и мира)
1) утверждение изменения границ между
субъектами;
2) утверждение указа президента о введении
чрезвычайного положения;
3) решение вопроса о возможности
использования вооруженных сил за пределами
страны;
4) назначение выборов президента;
5) отрешение президента от должности в
порядке импичмента (для принятия решения
необходимо большинство в 2/3);
6) назначение на должность судей и
генерального прокурора (по представлению
президента);
7) назначение на должность и освобождение от
должности генерального прокурора.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
•Основная функция –
обсуждение и принятие
федеральных законов
Иные полномочия:
1) внесение законопроектов;
2) дача согласия на назначение
председателя правительства;
решение вопроса о доверии
правительству;
3) назначение на должность и
освобождение от нее
председателя Центробанка;
4) объявление амнистии;
5) выдвижение обвинения
против президента РФ для
отрешения его от должности.

Реформы Совет Федерации
Конституция РФ прямо не оговаривает порядок выборов в Сенат
•
•

•

•

1993 г. – первый СФ был выборным (сенаторы избирались через прямые выборы на
2 года). Имело место практика преодоления президентского вето.
1995 г. – реформа Совета Федерации (по должности входили главы региональной
исполнительной власти (губернаторы и президенты республик в составе РФ) и
председатели законодательных собраний).
Принцип работы – сессии.
2000 г. – замена губернаторов и глав законодательной власти назначенными
представителями, которые должны работать в СФ на постоянной основе (при этом
одного из них назначает губернатор, а второго – законодательный орган региона.
Главы региональной исполнительной власти лишены возможности самостоятельно
заниматься лоббированием своих интересов в столице и участвовать в партийной и
политической деятельности на федеральном уровне. В 2000 г. по просьбе
региональных лидеров создан консультативный орган – Государственный Совет
(возможность встретиться всем главам регионов с президентом)
2012 г. – кандидатура депутата от законодательной власти региона вносится
председателем, фракцией или группой депутатов 1/5. От исполнительной власти
заранее определены 3 чел., 1 из них выбирает глава региона после вступления в
должность.

Структура и вертикали
ветвей власти
Административные преобразования 1990-х гг.: радикальная
перестройки советской системы государственного управления
экономикой и формирование новой структуры и системы органов
государственной власти

Реформа государственной службы (с 2003).
Эффективен ли госаппарат в России?
•
•

•
•
•

•

1) Окончательная ликвидация отраслевых хозяйственных министерств. Такие
министерства получили статус федеральных агентств.
2) Ликвидация Администрации Президента и Аппарата Правительства. Это теневые
органы государственного управления. У руководителей этих структур больше рычагов
управления чем у вице-премьера. Планируют создать единую Службу технического
обеспечения деятельности президента и правительства
3) Создание административной юстиции (своеобразный административный суд) для
контроля за деятельностью чиновников. Если тебя «обидел» чиновник, можешь
обратиться в административный суд.
4) Борьба с коррупцией. Создание федеральной антикоррупционной службы. Разбор
фактов коррупции самой властью.
5) Частичная «приватизация» некоторых государственных структур. Передача многих
функций и задач от государственных органов негосударственным организациям,
которые, по сути, являются частными компаниями, но при этом находятся под
контролем правительства. Это позволит сократить госаппарт.
6) Сокращение регулирующих функций органов исполнительной власти. Это касается
различных сфер общественной жизни: экономики (отказ от контроля над
предприятиями и их денежными потоками), политики (отмена регистрации кандидата
или партии на выборах на основании недостатков в оформлении документов), СМИ
(снять ограничения на регистрацию СМИ; ввести запрет и уголовную ответственность
на вмешательство государственных чиновников в редакционную политику СМИ).

Реформа государственной службы (с 2003).
Эффективен ли госаппарат в России?
II. Реформа процедур государственной службы и мотивации госслужащих.
1) Внедрение контрактной системы. Для того, чтобы чиновник в
действительности почувствовал себя «слугой общества», необходимо
отказаться от системы пожизненного найма на государственной службе.
2) Внедрение стандартов государственных услуг. Максимально конкретизировать
услуги. (Электронное правительство – перевод госуслуг в Интернет, как
новая система общения с населением).
3) Снятие барьеров на приход специалистов «извне».
4) Разработка и внедрение этического кодекса государственных служащих.
III. Общественный контроль за работой госаппарата.
1) Открытость бюджетов всех органов исполнительной власти и доходов
чиновников для общества. Чиновники должны получать весьма высокую
зарплату, но и быть под контролем общества. Сокращение числа
федеральных чиновников в 3-4 раза.
2) Создание общефедеральной «горячей линии» по борьбе с коррупцией

Россия - страна победившей бюрократии

Россияне различают массовый слой госслужащих и бюрократию; государство и
власть. Понятия «государство» и «государственные служащие» вызывают скорее
позитивные чувства, тогда как «власть» и «чиновничество» – негативные.

Коррупция в России
•
•
•

В России взяток берут в среднем на $300 млрд в год
Средний размер взятки в России достиг в 2012 г. 65 тыс. рублей
Есть мнение, что объём коррупции в России равен половине объема всей
отечественной экономики

4.

Коррупционные скандалы 2012
хищения в «Оборонсервисе», снят министр обороны (20 млрд);
хищения при реализации проекта ГЛОНАСС (уволен генеральный конструктор);
хищения при подготовке саммита АТЭС (арестован экс-замминистра регионального
развития) (6.5 млрд)
хищения при строительстве объектов для Олимпиады в Сочи (179 млрд)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Главные сферы взяточничества:
ГИБДД, МВД и следственные органы
Вооруженные силы (призыв в армию)
Высшее образование
Органы местного самоуправления (госзакупки и др.)
ЖКХ
здравоохранение

1.
2.
3.

Треугольник власти в России
федеральная власть
(президент,
парламент,
правительство)

бюрократия

олигархи

Россияне практически единодушны в том, что «российский народ» не
оказывает никакого влияния на функционирование российской власти.

Выводы
• Большинство россиян отвергают западные ценности, в т.ч. считают, что у
России должна быть своя модель власти (правовое государство?). Только 1/3
близка идея общественного самоуправления.
• Государство воспринимается большинством россиян как сверхценность,
высшая инстанция в реализации не столько частных, сколько общественных
интересов, а власть, особенно местная, чиновничий аппарат, бюрократия –
как сосредоточение всего негативного, что существует в обществе.
• Неразвитость демократических институтов и институтов гражданского
общества усиливает роль государства и первого лица.
• Роль государства в жизни россиян (во всех сферах) только усиливается. Более
60 % населения утверждает, что «без помощи и поддержки государства им не
выжить».
• По оценкам ВЦИОМ, 75% считают, что уровень коррупции высокий.
• Потребность ограничить всевластие бюрократии традиционно в России
сочетается с запросом на сильное государство, справедливость и порядок.
Эффективен только «ручной» стиль управления, когда глава государства (в
данном случае президент) лично вникает во все проблемы, дает указания и
лично контролирует их исполнение.
• Все это влияет на политические предпочтения россиян, электоральное
поведение, сдерживает общественную инициативу, особенно в
экономической сфере

Резюме
•

•
•
•

•
•

•

Государственная власть как система. Структура органов государственной власти
СССР по Конституции 1977 г. Законодательные и исполнительные органы.
Формальные и неформальные центры власти. Усложнение системы
формирования органов советской власти на высшем уровне, съезды народных
депутатов СССР и РСФСР/РФ и их значение.
Создание институтов Президента союзного государства и России как
принципиальные изменения в системе государственной власти.
Формирование системы органов государственного управления новой России.
Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. Выбор
модели государственной власти: парламентская или президентская республика.
Политический кризис 1992–1993 гг. Хроника событий октября 1993 г., их
основные итоги.
Трансформация системы государственной власти. Структура органов власти в РФ
по Конституции 1993 г., новое качество взаимоотношений исполнительной,
законодательной и судебной ветвей власти в России.
Президентские выборы 1996 г. и их значение. Отставка Б.Н. Ельцина (1999).
Президентство В.В. Путина. Укрепление властной вертикали. Основные
компоненты реорганизации системы государственной власти (реформа
Федерального собрания, Госсовет, изменение порядка избрания глав регионов и
др.). Президентство Д.А. Медведева.
Второе президентство В.В. Путина.

Тема 5

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Классификация партий
Согласно Максу Веберу, политические партии прошли 3 ступени
развития:
•1) аристократические кружки,
•2) политические клубы,
• 3) массовые партии
по способу организации:
1) массовые (сложная организация, многочисленность, источник
финансирования – членские взносы),
2) кадровые (наличие авторитетных лидеров, немногочисленность,
отсутствие фиксированного членства и отработанного механизма
приёма),
3) универсальные, «партии для всех», партии избирателей (не имеют
идеологических ориентаций, обращаются ко всем избирателям,
выстраиваются вокруг одного лидера, предлагают обществу идеи
согласия, баланса интересов различных социальных групп).

Классификация партий

по идеологии:
1) консервативные
2) либеральные
3) социалистические
4) коммунистические
5) националистические
6) клерикальные = религиозные

по отношению к существующей власти:
1) правящие
2) оппозиционные
по месту в политическом спектре, в зависимости от программных установок:
1) крайне левые и левые
2) центристские
3) правые и крайне правые
по характеру целей и отношению к существующему строю:
1) революционные,
2) реформистские,
3) консервативные,
4) реакционные

Признаки партий
(отличие от других общественных объединений)
Наличие профессионального аппарата, обеспечивающего
работоспособность организации длительное время.
Существование устойчивых центральных и местных
организаций.
Наличие политической цели - завоевание и
осуществление власти или, по крайней мере, обеспечение
влияния на власть.
Стремление к поддержке широких кругов общественности,
степень которой определяется на основе выборов.
Опора в политической деятельности на определенную
идеологию.

Функции партий
• 1) программно-целевая или идеологическая, когда
партия на основе выявления интересов основных
общественных групп формулирует политическую
программу;
• 2) электоральная, т. е. в демократическом обществе
партии являются теми организации, которые
используются людьми, профессионально
занимающимися политикой, для избрания на ту илу
иную должность, в более широком смысле – в целях
борьбы за власть;
• 3) коммуникативная, партии выступают в качестве
связующего звена между государством и
гражданским обществом, а также между различными
уровнями власти.

Этапы становления партийной
системы в России
1) формирование предпосылок (1988-1993)
2) формирование партийной системы
соревновательного (конкурентного) типа
(1993-2000);
3) формирование и функционирование
партийной системы доминантного типа
(с 2000).

Межрегиональная депутатская группа
(МДГ) — «демократическая» фракция на
Съездах народных депутатов СССР, первая
советская легальная парламентская
оппозиция.
Сформировалась на I Съезде народных
депутатов вокруг демократических
депутатов от Москвы: академика Сахарова
и градоначальника Попова. В июне 1989 г.
прошло первое собрание МДГ, в июле –
конференция, избравшая

Академик Сахаров уже в 1989 г.
предложил отменить 6-ю статью
Конституции, которая закрепляла
ведущую роль КПСС в политической
системе СССР, но тогда эта инициатива
не нашла поддержки со стороны
депутатов. Лишь III съезд народных
депутатов в марте 1990 г. отменил 6-ю
статью Конституции и узаконил
многопартийность в стране.

38 дней работы 1 съезда народных
депутатов РСФСР
(16 мая-22 июня 1990 года)

ВЫБОР ЛИДЕРА
каким быть
Верховному Совету
Конституционная комиссия
ДЕКЛАРАЦИЯ О СУВЕРЕНИТЕТЕ

Попытки реформирования КПСС
•Лето 1989 г. - призывы к отмене 6-й статьи Конституции СССР.
•В январе 1990 г. Московская конференция ряда партклубов и
парторганизаций, заявившая о создании «Демократической платформы в
КПСС», выступила за коренную реформу КПСС и преобразование ее в
демократическую парламентскую партию.
•Июнь 1990 г. - образование Коммунистической партия РСФСР.
•Конец июня 1990 г. - XXVIII съезд КПСС; правящая партия в состоянии
раскола. Три основных течения: радикально-реформаторское, реформаторскообновленческое, традиционалистское. Ельцин выступил с критикой
коммунистической партии и её руководителя Горбачёва, и объявил о своём
выходе из партии.
•После съезда «Демократическая платформа» заявила о выходе из КПСС.
•Выход из партии стал массовым (за 1985 - лето 1991 г. численность КПСС
сократилась с 21 до 15 млн чел.).
• В апреле-июле 1991 г. ряд членов ЦК потребовал отставки Горбачева.
•Ряд членов руководящих органов КПСС участвовал в заговоре ГКЧП.

ГКЧП. 19–21 августа 1991 г.
Указ Президента
РСФСР Б. Ельцина от
22 августа 1991 г. о
приостановки
деятельности КПСС,
поддержавшей
ГКЧП,
её имущество
конфисковано.

М. Горбачев был вынужден заявить о сложении с себя обязанностей
Генерального секретаря и призвал КПСС самораспуститься. Таким образом была
ликвидирована одна из крупнейших коммунистической партии в истории – КПСС.
Деятельность КПСС запрещена в России 6 ноября 1991 г.
Планировался показательный суд над КПСС, были собраны материалы, но от этой
идеи быстро отказались.

Период формирования
прото-партий в России
Кризис 1993

21 сентября 1993 г. Президент России объявил о роспуске Верховного
Совета; объявил выборы в Государственную Думу.
3-4 октября 2003 г. – штурм Белого Дома
12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования принята новая
Конституция и прошли выборы в Думу

Выборы в Государственную думу (1993).
Явка – 55%
Глава партии:

Владимир
Жириновский

Егор Гайдар

Геннадий Зюганов

Партия:

ЛДПР

Выбор
России

КПРФ

Суммарное
число мест:

64

64

42

22,92 %

15,51 %

12,40 %

Глава партии:

Алевтина Федулова

Михаил
Лапшин

Григорий
Явлинский

Партия:

Женщины
России

АПР

Яблоко

23

37

27

8,13 %

7,99 %

7,86 %

Голосов:

Суммарное
число мест:
Голосов:

Выборы в ГД (1995). Явка – 65%
Глава партии:

Геннадий Зюганов

Владимир
Жириновский

Виктор Черномырдин

Партия:

КПРФ

ЛДПР

Наш дом — Россия

157 (▲115)

51 (▼13)

55

22,30 %

11,18 %

10,13 %

Григорий Явлинский

Егор Гайдар

Михаил Лапшин

Партия:

Яблоко

Демократический
выбор России

АПР

Суммарное число
мест:

45 (▲18)

9 (▼55)

20 (▼17)

Голосов:

6,89 %

3,86 %

3,78 %

Суммарное число
мест:
Голосов:
Глава партии:

Выборы в ГД (1999). Явка – 55%
Партия:
Суммарное число
мест:
Голосов:

Геннадий Зюганов

Сергей Шойгу

Юрий Лужков

КПРФ

Единство

Отечество - Вся
Россия

113 (▼44)

73

66

24,29 %

23,32 %
Владимир
Жириновский
Блок
Жириновского

13,33 %

Глава партии:

Сергей Кириенко

Григорий Явлинский

Партия:

СПС

Суммарное число
мест:

29

17 (▼34)

20 (▼25)

Голосов:

8,52 %

5,98 %

3 955 611
5,93 %

Яблоко

2001 г. Закон «О политических партиях»
• Все партии должны были пройти перерегистрацию. Статус
партии как единственного вида общественного объединения,
которое обладает правом самостоятельно выдвигать
кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти. До этого политические
организации имевшие в своих названиях термин «ПАРТИЯ»,
юридически были в основном общественными объединениями.
Одно из важных положений закона — установление единого
общенационального статуса политической партии, и, как
следствие, ликвидация региональных и межрегиональных
политических общественных объединений. Минимальная
численность партии по закону - 10 тысяч человек. Вводился 5 %
барьер (минимально необходимое количество голосов на
парламентских выборах) для прохождения в парламент.

Пропорциональная – наиболее популярная избирательная система. Она используется в
10 из 12 стран ЕС (за исключением Англии и Франции) и наибольшим образом
соответствует принципу всеобщности избирательного права (так как в парламенте
появляется адекватная расстановка политических сил реально представленным
политическим силам в стране).

Сильные стороны российского
гражданского общества
1. На фоне развитых неформальных практик самоорганизации
гражданского общества и невысокой вовлеченности россиян в
деятельность НКО из четырех принятых измерений гражданского
общества относительно высокие показатели зафиксированы по
уровню организованности НКО, что свидетельствует об определенной
институциональной устойчивости. Организации гражданского
общества довольно динамично развиваются и расширяют сферу
взаимодействия с населением.
2. В критические моменты гражданское общество в России способно к
оперативной самоорганизации и солидарным действиям. Мощными
согласованными гражданскими акциями протеста сопровождалось
введение государством монетизации социальных льгот. Тогда в
результате гражданских действий удалось нивелировать наиболее
одиозные законодательные нормы и механизмы их реализации.
3. Государство все чаще вынуждено считаться с общественным
давлением в решении проблем, наиболее волнующих гражданское
общество.

Выборы в ГД (2003). Явка – 56%
Глава партии:

Борис Грызлов

Геннадий Зюганов

Владимир
Жириновский

Партия:

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

Суммарное число мест: 223

52 (▼62)

36 (▲19)

Голосов:

37,56 %

12,61 %

11,45 %

Глава партии:

Сергей Глазьев
Блок
«Родина»

Григорий Явлинский Борис Немцов

Партия:

«Яблоко»

СПС

Суммарное число мест: 37

4 (▼16)

3 (▼26)

Голосов:

4,30 %

3,97 %

9,02 %

Выборы в ГД (2007). Явка избирателей – 64%

Единая Россия
315 (▲11)
64,30 %)

КПРФ
57 (▲6)
11,57 %)

Владимир
Жириновский
ЛДПР
40 (▲4)
8,14 %

▲26,74 %

▼1,04%

▼3,31 %

Владимир
Плотников

Григорий
Явлинский

АПР

Яблоко

0 (▼2)
2,30 %

0 (▼4)
1,59 %

▼1,34 %

▼2,71 %

Глава партии: Владимир Путин
Партия:
Мест получено:
Голосов:
Изменение доли
голосов:

Глава партии: Сергей Миронов
Справедливая
Россия
Мест получено: 38
Голосов: 7,74 %)
Изменение доли
голосов:
Партия:

Геннадий Зюганов

Партия власти
«Партия власти» («Выбор России»,
«Наш дом – Россия», «Единая Россия»)
начиная с 1993 г. выполняла роль ядра
партийной системы; она с большим или
меньшим успехом представляла в
первую очередь интересы власти, ей в
условиях конкуренции в разной степени
удавалось проводить в
Государственной Думе линию власти.
Однако с 2000 г. формируется
партийная система с «партией власти»,
преобладающее положение которой в
партийной системе обеспечивается
административным ресурсом.
В РФ сложилась партийная система с
доминирующей партией, слабо
отражающая многообразие
общественных интересов и
выражающая в первую очередь

Выборы в ГД (2011)
Глава партии:

Дмитрий Медведев Геннадий Зюганов

Партия:

«Единая Россия»

КПРФ

Прошлый результат:
Прошлое число
мест:
Мест получено:
Голосов:
Изменение доли
голосов:

64,30 %

11,57 %

Сергей Миронов
«Справедливая
Россия»
7,74 %

315

57

38

238 (▼77)
9,32 %

92 (▲35)
19,19 %

64(▲26)
13,24 %

▼14,98 %

▲7,62 %

▲ 5,50 %

Владимир
Жириновский
Партия:
ЛДПР
Прошлый результат: 8,14 %
Прошлое число
40
мест:
Мест получено:
56 (▲16)
Голосов:
11,67 %
Глава партии:

Григорий Явлинский Геннадий Семигин
«Яблоко»
1,59 %

«Патриоты России»
0,89 %

0

0

0 (▬0)
3,43 %

0 (▬0)
0,97 %

Политические партии
современной России
1. Партии, представленные в Думе

1) Единая Россия (Грызлов), 2) КПРФ (Зюганов), 3)
Справедливая Россия (Миронов), 4) ЛДПР
(Жириновский).

2. Внедумские партии

1) Яблоко (Митрохин), 2) Правое дело, 3) Патриоты
России.

3.

Запрещённые партии
1 НБП (национал-большевистская партия).

ВЦИОМ (март 2012 г.): 30 % опрошенных россиян
слышали протестах (22% одобряют), в то время как о
митингах в поддержку Путина слышало — 60 %. ВЦИОМ
сделал заявление, что протестное движение «За
честные выборы» пошло на спад, большинство россиян
относиться к нему безразлично или скептически

«За честные выборы»

14 декабря 2011 г. Европейский Парламент принял
резолюцию, в которой призвал российские власти
организовать новые «свободные и справедливые»
выборы депутатов и расследовать нарушения.

«Левада-центр»:
46 % москвичей
поддерживают
митинги протеста,
а 25 % – против.
73 % одобряют
требования
митингующих
наказать всех
виновных в
фальсификациях,
71 % – согласны с
тем, что
необходимо
расследовать
факты нарушений
на выборах.

Партийное законодательство
• 2001 г. - закон «О политических партиях». Все партии должны
были пройти перерегистрацию. Статус партии как единственного
вида общественного объединения, которое обладает правом
самостоятельно выдвигать кандидатов в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти. До этого
политические организации имевшие в своих названиях термин
«ПАРТИЯ», юридически были в основном общественными
объединениями. Одно из важных положений закона — установление
единого общенационального статуса политической партии, и, как
следствие, ликвидация региональных и межрегиональных
политических общественных объединений. Минимальная
численность партии по закону была 10 тысяч человек. вводится 5 %
барьер (минимально необходимое количество голосов на
парламентских выборах) для прохождения в парламент
• 2004 г. Поправки к закону 2001 г. Минимальная численность
членов партии в 50 тысяч и наличие более чем 45 региональных
отделений (по 500 человек в каждом). Всем партиям следовало
предоставить документы, доказывающие соответствие их
партийных структур требованиям закона о минимальном размере
численности и количестве региональных отделений.
• В 2008 г. появилась информация о планах увеличить минимальную
численность политических партий до 100 тысяч человек.

Партийное законодательство
• 2009 г. Снижена необходимая для госрегистрации численность
партии с 50 тысяч до 45 тысяч. А еще через год обязательное
минимальное число членов партий понижено до 40 тысяч.
• 2012 г. Принят закон о выборах, партии были освобождены от
сбора подписей и внесения денежного залога для выдвижения
партии и её кандидата, восстановлены выборы губернаторов.
Снижено количество требуемых подписей для кандидатов на
Выборах Президента России, вместо (ранее 2 -х миллионов),
сейчас достаточно: от партий 100 тысяч, а для самовыдвиженцев
300 тысяч. Снижен избирательный проходной барьер для
партий с 7 до 5 %.
• 2012 г. Госдума голосует за новый законопроект о партиях. Партия не
может быть ликвидирована по признакам "недостаточной численности".
Но если в течение 7 (сейчас 5) лет партия не принимает участия в
выборах, то она, согласно закону, подлежит упразднению. Отменяются
законодательные требования к минимальной численности
региональных отделений, которые должны быть образованы не менее
чем в половине субъектов РФ. Закон снижает в 80 раз требование к
численности партии. Минимальная численность партий снижена с 40
тысяч до 500 человек.

Специфика электорального поведения россиян
• Президентские выборы народ считает более важными,
«судьбоносными» и ответственными, и менее серьезно
относится к думским выборам
• Одним из основных мотивов голосования российского
избирателя является присоединение к большинству –
приобретение (сохранение) статуса победителя.
• Снижение доверия к политическим институтам, в
частности
к
партиям,
ведет
к
персонализации
электорального выбора.
• Смена власти в России воспринимается населением как
риск, а не возможность, шанс (в отличие от ряда западных
демократий).
• Протестное голосование часто не является голосованием
за оппозиционную партию, подразумевающим желание
сменить
власть,
а
демонстративной
попыткой
сигнализировать власти о своей неудовлетворенности.

Гражданское общество
• Основные институты гражданского общества –
политические партии, профсоюзы и некоммерческие
организации, объединения граждан, выстроенные на
принципах самоорганизации. Чтобы противостоять власти,
граждане должны уметь самоорганизовываться для
защиты своих интересов
• Свобода не является для россиян общепризнанной
ценностью, хотя именно свобода -это основополагающее
понятие, связанное с гражданским обществом.
• «Левада-центр» (2010) - более 70 % россиян признают, что
не чувствуют себя защищенными от возможного
произвола со стороны государственных структур, а более
60 % уверены, что не смогут отстоять в России свои права,
если они будут нарушены.

Свободна или несвободна Россия?
(оценка Freedom House )

зелёный цвет – свободная
жёлтый – частично свободная;
красный – несвободная.
2008 г. Россия впервые попала в группу
стран, в которых государственное
устройство охарактеризовано как
«консолидированный авторитарный

режим».

С 1991 гг. РФ имела статус
«частично свободной» страны. В
2004 г. России впервые была
причислена к категории
несвободных стран».
Основными причинами изменения
категории для России стали:
– усиливающиеся тенденции к
концентрации политической власти;
– устрашение и запугивание СМИ,
что выразилось в возросшей степени
контроля над национальным
телевидением и другими СМИ;
– политизация правоохранительной
системы страны;
– ограничение полномочий местного
руководства;
– внесение существенных изменений

Слабые стороны российского
гражданского общества
1. Участие в деятельности организаций гражданского общества в России не
является типичной поведенческой практикой для граждан России.
2. Наибольшая активность организаций гражданского общества сосредоточена в
основном лишь в пределах социальной сферы при относительном
равнодушии к политике. Стиль жизни и стиль мышления подавляющей
части россиян далеки от тех, что присущи членам гражданского
общества.
3. Воздействие гражданского общества в России невелико. Большинство НПО и
НКО никогда не пытались инициировать принятие какого-либо решения, в
том числе и по социальным проблемам.
4. Финансирование НКО не прозрачно.
5. Гражданское участие в России носит преимущественно неоформленный
характер – неформальное добровольчество.
6. Гражданское общество, в отличие от бизнеса, слабо интегрировано в
отношения с государством.
7. Организации гражданского общества в России не являются аккумулятором
положительных культурных установок и толерантности.
8. Несмотря на настойчивое декларирование властью поддержки организаций
гражданского общества, диалога нет.

Резюме
•

•

•
•

•
•
•
•

Основные этапы трансформации партийной системы РФ. Первый съезд народных
депутатов (1990). Отмена 6-й статьи Конституции СССР, возврат к
многопартийности, введение поста Президента СССР.
Эволюция политической системы от августа 1991 к октябрю 1993 г. ГКЧП (август
1991). Распад советской политической системы. Характеристика российской
политической системы начала 1990-х гг. Субъекты политического процесса.
Формирование новых партий. Начало формирования модели беспартийной
власти.
Трансформация парламентской системы. Специфика российского
парламентаризма. Итоги выборов в Государственную думу 1993 и 1996 гг. Выборы
1999 г. и формирование избирательного блока «Единство».
Монополизация избирательного процесса. Законодательство РФ «О политических
партиях (2001, 2004): ужесточение требований к субъектам политического
процесса; укрупнение партий. Итоги выборов 2003 г. Российский электорат и
политическая культура россиян.
Изменение порядка избрания глав региона: отмена прямой выборности
губернаторов и утверждение их законодательными собраниями субъектов
Федерации по представлению президента (2004).
Характеристика мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Дрейф
к пропорциональной избирательной системе.
Основные черты современной политической системы в стране. Закрепление в
России традиционной политической системы с одной доминирующей партией.
Попытки отказаться от беспартийной модели власти.
Итоги декабрьских 2011 г. выборов в Государственную думу. Перспективы
развития политической системы в РФ.

Тема 6

Динамика экономического
развития России

Основные экономические шаги
М. Горбачева
• В 1986 г. принят закон разрешавший «индивидуальную

трудовую деятельность». Снимались ограничения на
занятия промыслами, кустарничеством, извозом,
ремонтом, надомным трудом и др. видами бытового
обслуживания.
• В 1988 г. принят закон «О кооперации». Кооператив – это
предприятие, объединяющее граждан для совместной
экономической деятельности на базе собственности,
принадлежащей им или арендуемой у государства. В
форме кооперативов фактически возник институт частной
собственности. Через год действовало 193 тыс.
кооперативов, в них работали почти 5 млн чел. и
производилось 5 % ВВП.
• В 1989 г. было разрешено создание совместных
предприятий (СП) с иностранцами.

Программа «500 дней»
• 1-й этап программы (100 дней) предусматривал
приватизацию жилья, земли, мелких предприятий,
акционирование крупных предприятий. На базе
Госбанка СССР создавалась бы резервная система.
• 2-й этап (100–250-е дни) – либерализация цен.
• 3-й этап (250–400-е дни) – стабилизация рынка.
• 4-й этап (400–500-е дни) – начало подъёма.
Программа содержала следующие предложения:
1) приватизация государственной собственности
2) децентрализация управления экономикой
3) предоставление благоприятных условий для развития
частного предпринимательства.

Экономические мероприятия правительства
Ельцина-Гайдара при переходе к рынку
•
•

•
•
•
•
•

•
•

введение с июля 1991 г. единого плавающего валютного курса рубля;
Пятый съезд народных депутатов РФ, состоявшийся в конце октября – начале
декабря 1991 г., одобрил планы радикального реформирования страны и дал
Президенту РФ Б. Ельцину чрезвычайные полномочия для реализации этих
планов;
в середине ноября 1991 г. сформировано «правительство реформ» во главе с
Ельциным, но вице-премьером стал Е. Гайдаром;
декабрь 1991 г. – снятие ограничений на доходы и заработную плату;
3 декабря 1991 г. – указ о переходе к свободным ценам со 2 янв. 1992 г., что
знаменовало переход к рынку. До марта сохранялся контроль за некоторыми
продуктами питания и ограничения роста цен на услуги ЖКХ;
29 января 1992 г. – указ о свободе торговли. Все граждане получили право вести
посредническую, торговую и закупочную деятельность без специальных
разрешений;
в 1992 г. отменена монополия внешней торговли и введен режим открытой
экономики (Указ о либерализации внешнеэкономической деятельности);
создание новых экономических институтов и трансформация старых: АО, ОАО,
ЗАО, СП, создание банков, бирж;
массовая приватизация (с авг. 1992).

Представления россиян о целях экономических реформ
Ельцина – Гайдара среди тех, кто по-разному оценивает
радикальные реформы начала 1990-х, %

Оценка россиянами положения дел в различных
сферах жизни общества в 1990-е и 2000-е гг., %

Приватизация (1992-2003)
•1992–1994 гг. – массовая (ваучерная)
приватизация. Основная задача –
создание широкого круга
собственников, в основном мелких
акционеров, посредством
безвозмездной передачи
государственной собственности.

В 1992 г. выпущено 144 млн
ваучеров

•1994–1999 гг. – денежная
приватизация. Основная задача –
пополнение доходной части
бюджетов, привлечение в российскую
экономику стратегических инвесторов,
повышение эффективности
приватизации.
•1999–2003 гг. – заключительный этап.

«Целью приватизации является построение капитализма в России, причём,
в несколько ударных лет, выполнив ту норму выработки, на которую у
Цели и задачи приватизации:
1. Повышение эффективности
деятельности предприятий путем их
приватизации.
2. Создание конкурсной среды и
содействие демонополизации
народного хозяйства.
3. Привлечение иностранных
инвестиций.
4. Социальная защита народа и
развитие инфраструктуры за счет
приватизации.
5. Содействие процессу
стабилизации финансового
положения.
6. Создание условий и
организационных структур для
приватизации.
7. Создание широкого слоя

остального мира ушли столетия»

Председатель Госимущества РФ
А.Чубайс

В 1991–1992 гг. было приватизировано 46,8 тыс. государственных предприятий,
в 1993 г. возросло до 88,6 тыс., в 1994 г.– до 112,6 тыс.
В 1993-1994 гг. было приватизировано 71829 предприятий (соответственно
49924 и 21905), что составляло 74,5% от общего количества предприятий,
приватизированных в 1993-2003 гг.
По данным Госкомстата России, за 1993-2003 гг. было приватизировано почти
96,5 тыс. государственных предприятий,
в т.ч. 16,7 тыс. предприятий федеральной формы собственности (17% от общего
числа приватизированных предприятий).

Залоговые аукционы 1995 г.
«Пополнение» бюджета или как в России появились олигархи
Залоговые аукционы – «особый» вариант приватизации.
Залоговые аукционы – аукционы на право кредитования правительства России
под залог акций сырьевых предприятий.

Специфика рыночной системы России
• 1) преобладание акционерной формы собственности, причем
преимущественно в форме открытых акционерных обществ;
• 2) аккумулирование на ранних этапах приватизации основной
части капитала в руках «инсайдеров» – администрации,
работников и менеджеров приватизированных предприятий;
• 3) обесценивание приватизируемой собственности, ее продажа
лицам, происхождение капитала которых не было связано с
развитием реального производства;
• 4) сохранение значительного числа пакетов акций в
собственности государства. По оценкам экспертов Мирового
банка в результате приватизации в России создан самый
высокий в мире уровень концентрации частной собственности.
То есть сложилась ситуация, тормозящая процессы увеличения
конкурентоспособности российской экономики.

Россия – самая «капиталистическая» страна мира
1) преобладание
акционерной формы
собственности,
преимущественно в форме
ОАО;
2) аккумулирование на
ранних этапах приватизации
основной части капитала в
руках «инсайдеров» –
администрации, работников и
менеджеров
приватизированных
предприятий;
3) обесценивание
приватизируемой
собственности;
4) сохранение значительного
числа пакетов акций в
собственности государства.

Изменение структуры занятости населения
по ходу приватизации

Топ-10 самых состоятельных бизнесменов России 2012 г.
по версии Forbes

Отношение населения к
приватизации в 1993–1995 гг. (%)

ВОПРОС: Как Вы думаете, приватизация принесла
больше пользы, или вреда, или того и другого поровну?

ПОГОВОРИМ О ПРИВАТИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 90-х
ГОДОВ, КОГДА ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРЕШЛА В
ЧАСТНЫЕ РУКИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ… ПРИНЕСЛА РОССИИ В
ЦЕЛОМ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ, ИЛИ ВРЕДА, ИЛИ ТОГО И ДРУГОГО ПОРОВНУ?

ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИТОГИ
ПРИВАТИЗАЦИИ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ НЕДОПУСТИМО. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ
ИЛИ ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?

Денежная и банковская системы России.
Денежная реформа
1991 г.
24 января 1991 г. –
<>

денежная реформа по
обмену крупных рублевых
купюр образца 1961 г.
Обмен только три дня.
На выдачу наличных
вкладов в Сбербанке были
установлены ограничения в
500 руб.

Денежная реформа 1993 г.

26 июля – 7 августа 1993 года.
Обмен банкнот советских купюр
образца 1991 и частично 1961 г. на
российские. Граждане России
(согласно прописке в паспорте)
могли обменять суммы до 100 тыс.
руб., о чём в паспорте ставился
штамп. В итоге недовольства
населения сроки обмена купюр
были значительно продлены.

Конвертация национальной
валюты
Рыночный курс рубля, составлявший
в начале 1991 г. 35-40 рублей за
доллар, к концу года упал в 3–5 раз
(до 110–120 рублей за доллар по
наличным операциям и до 180
рублей – по безналичным).
За период 1992-1996 гг. рубль упал
более чем в 44 раза.
В 1994-м за один день (11 окт.)
курс доллара вырос
с 2833 до 3926
рублей за доллар.

Денежные суррогаты

Деноминация 1998 г.
• Денежная реформа
1998 г. –
деноминация рубля
(уменьшение
нарицательной
стоимости рубля) –
заключалась в
укрупнении
российской
денежной единицы
и замене
обращающихся
рублей на новые
в соотношении
1 000 : 1.

Бартер

Образовавшийся в середине
1990-х гг. денежный дефицит,
галопирующая инфляция
компенсировался
преимущественно за счет
сокращения производства и
образования сферы неденежных
бартерных и квазиденежных
расчетов. Сформировалась
долговая экономика. Доля бартера
достигала в середине 1990-х гг. в
промышленности 38 %, в
продажах – 41 %. В результате
гиперинфляции и кризиса
наличности сформировалась
экономика, основанная на
товарном, а не банковском
кредитовании. Бартер и
взаимозачеты стали флагманами
экономики.

«Пирамидостроительство»
• В 1994 г. первые акции «МММ»
поступили в свободную
продажу, и уже во второй
половине года число
вкладчиков компании
составило, по различным
оценкам, от 10 до 15
миллионов человек.
Популярность этой пирамиды
была настолько велика, что
котировки акций «МММ»
какое-то время даже
передавали по центральному
телевидению. Сумма ущерба,
причиненного вкладчикам,
превысила 110 млн рублей.

Дефолт: 1996 – год выборов, 1997 – год иллюзий,
1998 – год расплаты (страна банкрот)
• 1) Кризис на азиатском рынке
спровоцировал вывод денег из РФ. • Создана финансовая пирамида
• 2) Сбербанк России пытался
в виде системы
удержать доллар на уровне 6 руб.,
государственных казначейских
в то время как реально он стоил
обязательств (ГКО). Проценты
уже 20 руб.
по ГКО (80– 100 %).
• 3) Произошло резкое падение цен • Внешняя задолженность
на нефть, за баррель давали всего
увеличилась до 220 млдр $ (165
11$, что резко сократило и без того
млрд $ составили долги
скудные поступления в бюджет
государства, 30 млрд $ –
банков, 25 млрд $ – компаний).
• 4) В стране скопился огромный
Долг РФ в пять раз превышал
государственный долг, который
все годовые доходы казны.
составил 140 млрд. руб. при
полном отсутствии
государственных резервов.

На рис. показано положение этих секторов в «воронке».
1) нефтегазовый [на схеме — НГ];
2) транспорт (в основном железнодорожный) [ЖД] и электроэнергетический [ЭЛ];
3) горнодобывающий и металлургический [ГМ].
4) машиностроительный [МС] (включая военную промышленность).

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ДЕЛА В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ СЕЙЧАС ИДУТ
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКАЯ ЧАСТЬ ДОБЫВАЕМОЙ В РОССИИ НЕФТИ
ПРОДАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ - БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ, ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА,
МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ?

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭКОНОМИКА НАШЕЙ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ИЛИ НЕ
ЗАВИСИТ ОТ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ?

Итог: переход от сырьевой к технологической, конкурентоспособной модели
развития российской экономики пока не состоялся.
Основной сдерживающий фактор инновационного развития российской
экономики – сохранение и углубление ее сырьевой структуры.

Масштабы различий в экономическом развитии регионов, в сопоставлении с
валовыми внутренними продуктами (ВВП) стран мира и валовыми
региональными продуктами (ВРП) субъектов Российской Федерации в расчете на
душу населения.

Резюме
• Основные экономические итоги «перестройки». Программы перехода к
рынку. Крах экономической системы СССР.
• Причины кризисного состояния экономики первой половины 1990-х гг.
Основные количественные характеристики экономического кризиса
первой половины 1990-х гг.
• Стратегии радикального реформирования российской экономики,
ориентированные на западную модель капитализма. Начало
экономических реформ в стране. Польский вариант или «шокотерапия»
для России. Правительство Е. Гайдара. 1991–1992 гг. – 10 указов о
переходе к рынку.
• Приватизация: масштабы и содержание процесса денационализации.
Государственная программа приватизации. Миф о «народной»
приватизации; оценка роли государства. «Ваучерная» (чековая)
приватизация. Сохранение гражданского мира в стране как важнейший
итог избранного варианта приватизации. Специфика российской
экономики 1991–1997 гг.
• Формирование новой финансовой и банковской систем. Денежные
реформы 1991, 1993, 1998 гг. и их цели. Банковские кризисы и
финансовые пирамиды. Феномен обманутых вкладчиков как
специфической социальной группы. Дефолт августа 1998 г.
• Причины экономического роста первой половины 2000-х гг. Мировой
экономический кризис 2008–2009 гг. и его влияние на Россию. Основные
тенденции современного экономического развития.

Тема 7
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИИ.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЯН: ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ.
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Уровень годовой инфляции в России, %

1991 - 160,4 %
1992 - 2508,8 %
1993 – 840 %
1994 - 214,8 %
1995 - 131,6 %
1996 - 21,8 %
1997 – 11 %

1998 - 84,5 %
1999 - 36,6 %
2000 – 20,1 %
2001 - 18,8 %
2002 - 15,06 %
2003 - 11,99 %
2004 - 11,74 %

2006 – 9 %
2007 - 11,87 %
2008 - 13,28 %
2009 - 8,8 %
2010 - 8,78 %
2011 - 6,1 %
2012 – 6,58 %

Благосостояние и образ жизни советских людей
• Советские люди не бедствовали.
• В СССР не было голода, население было обеспечено
нерыночными услугами здравоохранения и образования, причем
не самого плохого качества.
• В СССР не было безработицы.
• В СССР был дефицит практически всех потребительских товаров,
их невысокое качество, вызванное отсутствием конкуренции,
низкий уровень обеспеченности товарами, которые по советским
стандартам можно условно назвать излишествами, —
автомобилями и т.д.
• В СССР население было обеспечено практически бесплатным
жильем, но был вечный квартирный вопрос, который испортил
не одно поколение советских людей.

Уровень жизни населения
России в 1989–2009 годах
• 1992 г. либерализация цен привела к резкому обесцениванию
доходов, заработной платы и сбережений населения. Рост цен
(2600%), опережающий увеличение номинальных доходов
(11,3 раза), обусловил в1992 г. падение реальных доходов
более чем в 2 раза — до 43,7% от уровня предыдущего года.
• Дефолт 1998 г. прервал тенденцию восстановительного роста
доходов населения, вызвал одномоментный скачок
потребительских цен. Реальные доходы составили 42,5% от
уровня 1991 г.
• В реальном выражении достичь уровня доходов 1991 г.
удалось лишь в 2005 г.

Динамика ВВП, реальных денежных доходов,
заработной платы и пенсий, % (1990 г. = 100%)

Динамика ВВП, реальных денежных доходов,
заработной платы и пенсий, % (1990 г. = 100 %)

Индексы изменения покупательной способности
среднедушевого дохода за период 1990–2008 гг.
по видам потребительских благ и услуг

Среднегодовое потребление основных
продуктов питания, кг

Динамика обеспеченности населения России важнейшими видами
товаров длительного пользования (на 100 домашних хозяйств).

Относительные затраты на одного обучающегося (к
среднегодовой заработной плате в экономике), %

Государственные и частные расходы на здравоохранение
в ценах 1994 г., млрд руб.

Доля пациентов, плативших за
медицинские услуги

Денежные накопления.
Доля сбережений в доходах населения

Стр. 49

Страховой потенциал
накопленных в домохозяйствах сбережений, %

Рынок труда
• В советский период занятость была обязательной, заработные
платы назначались государством в централизованном порядке,
безработицы в открытой форме не существовало.
• Первый этап (1992–1998 гг.) отражает глубокую
трансформационную рецессию, которая растянулась почти на
целое десятилетие и сопровождалась сокращением занятости,
ростом открытой безработицы, снижением продолжительности
рабочего времени и резким падением реальной заработной
платы.
• Второй этап (1999–2008 гг.) - улучшение ситуации на рынке
труда.
• Третий этап (с 2008 г.) – ухудшение ситуации в связи с
экономическим кризисом и постепенная стабилизация.

Динамика официальной и
регистрируемой безработицы, %

Динамика ВВП, занятости, заработной платы,
1991–2009 гг., %

Динамика занятости и заработной платы,
помесячные индексы, 1991–2009 гг., %

Неравенство
Динамика реальных денежных доходов по 20%-ным
доходным группам, 1991–2009 гг., %

Уровень бедности в России, 1992–
2009 гг., % от общей численности населения

Дефицит доходов
на душу населения в месяц,
2000–2008 гг., % от величины прожиточного минимума

«Группы-риска» бедности

Фактическое конечное потребление
по паритету покупательной способности, %

Социальная структура
Социальная структура
общества изучается
через социальные
группы для того, чтобы
представить
существующее в
обществе социальное
неравенство.

Стратификационная структура
занятого населения (по Т.И. Заславской)
• верхний слой (6 %) образуют элитные и субэлитные группы,
занимающие важные позиции в системе государственного
управления, в экономических и силовых структурах, уровень доходов
этого слоя в 10 раз превышает доходы нижнего слоя и в 6-7 раз –
доходы базового слоя;
• средний слой (18 %) состоит из мелких и средних предпринимателей,
полупредпринимателей, менеджеров средних и небольших
предприятий, представителей среднего звена государственного
аппарата, администраторов непроизводственной сферы, старших
офицеров, лиц интеллектуальных профессий, фермеров, наиболее
квалифицированных рабочих и служащих;
• базовый слой (66 %) включает лиц, занятых преимущественно в
государственном секторе экономики; к нему относятся рабочие
индустриального типа, значительная часть интеллигенции
(специалисты), помощники специалистов, служащие из технического
персонала, военнослужащие, работники массовых профессий
торговли и сервиса, большая часть крестьянства;
• нижний слой (10 %) включает работников, занятых простейшими
видами труда, не требующими интеллектуальных знаний (2/3 живут
за чертой бедности, из них четверть – за гранью нищеты).

Статус общественный групп по
отношению к власти
В России статус всех общественных групп связан фактически не с
наличием собственности и уровнем потреблением, а со степенью
близости к государственной власти.

• титульные (привилегированные) группы (приближенные к
государству и власти слои): муниципальные, военнослужащие,
сотрудники правоохранительных органов, тайная полиция,
судьи, депутаты различных уровней /чиновники и
номенклатура/.
• нетитульные (непривилегированные) группы: бюджетники,
наемные работники, коммерсанты, пенсионеры, осужденные
• маргинальные

Портреты богатых и бедных
•

•

богатые – это стремящиеся к
власти энергичные и
инициативные люди, довольно
жадные к деньгам, безразличные к
судьбе своей страны и не слишком
порядочные, но при этом
образованные, отличающиеся
профессионализмом и
трудолюбием.
Наиболее характерными
особенностями их жизни
большинство россиян считают
высокое качество жилищных
условий, возможность провести
отпуск за границей, доступность
приобретения дорогой мебели и
бытовой техники, качественный
уровень медицинского
обслуживания, возможность для
детей добиться намного большего,
чем для большинства их
сверстников – получения хорошего
образования и проведения досуга.

•

•

бедные – это люди в основном
добрые, терпеливые, совестливые,
законопослушные и
трудолюбивые.
Отличительными признаками
образа жизни бедных для
большинства россиян выступают
плохое питание, недоступность
приобретения новой одежды и
обуви, плохие жилищные условия,
недоступность качественной
медицинской помощи, отсутствие
возможностей получить хорошее
образование, удовлетворить
первоочередные нужды без
долгов, провести так, как хочется,
свое свободное время, а детям –
добиться того же, что и
большинство их сверстников.

Социальная самоидентификация россиян

Социальная структура
Германия

Средний класс в России
Средний класс - социальная группа людей, имеющая устойчивые
доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга
материальных и социальных потребностей.
По расчётам Всемирного банка среднемесячный доход представителя
среднего класса мирового уровня начинается с 3500 долларов. В
развитых странах средний класс составляет ок. 60%.
• По данным ВЦИОМ 2007 г., к
богатым себя относят менее
1 % опрошенных, к людям с
доходами выше среднего –
лишь 4 %. Относительное
большинство, 42 %, оценивают
свой уровень доходов как
средний; 34 % – ниже среднего.
Бедными себя считают 14 %
респондентов и нищими – 3 %.

• Согласно обследованию РАН
2008 г., 33 % граждан на
периферии считают себя
средним классом, 43 % –
относят себя к нему в столицах.
Любопытно, что половина 20 %ного среднего класса –
чиновники и бюджетники,
которые зависят от государства.
«Идеальный средний класс» в
России оценивается лишь в 7 %
населения.

Резюме
• Суть классового, стратификационного и
сословного подходов при анализе структуры
общества. Социальная стратификация
российского общества. Интеграция сословной и
классовой структур в современной России.
Рыночные и квазирыночные принципы
распределения ресурсов.
• Жизненные проблемы и материальное
положение россиян: вектор изменений.
• Уровень и образ жизни населения России в 1989–
2009 годах.

Тема 8

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Инновационный рейтинг России
(14-е место)

Первая пятерка:
1. США
2. Южная Корея
3. Германия
4. Финляндия
5. Швеция

Россия 2020. Планы модернизации

• Задача: переход от экспортно-сырьевой к инновационной
модели экономического роста, способной обеспечить рост
конкурентоспособности российской продукции и услуг на
внутреннем и мировых рынках.
• увеличить до 5–10 % долю РФ на рынках высокотехнологичных и
интеллектуальных услуг;
• в 2 раза повысить долю высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10 до
17–20 %);
• увеличить в 5–6 раз долю инновационной
продукции в промышленности.

Ключевые задачи и принципы реализации
Стратегии 2020

Модернизация России

•
•
•
•

Озвученные властями планы модернизации
предполагают реализацию сценария,
включающего четыре обязательных
взаимосвязанных элемента (блока):
инновационный человек,
инновационный бизнес,
инновационное государство,
эффективная наука.

Историческая смена технологических укладов

1) 1770-1830 гг. технологии использовании энергии воды.
2) 1830-1880 гг. ускоренное развитие транспорта,
производственные технологии на основе использования
парового двигателя.
3) 1880-1930 гг. использование в промышленном производстве
электрической энергии.

Шестой технологический уклад
2010-2050 гг.
Произойдёт новая научнотехническая и
технологическая революция,
основой которой станут
разработки, синтезирующие
достижения названных
выше базовых направлений.
Произойдет резкое
снижении энергоёмкости и
материалоёмкости
производства, акцент на
конструирование
материалов и организмов с
заранее заданными
свойствами.
В США доля
производительных сил 5-го
технологического уклада
(ТУ) составляет 60%,
4-го ТУ— 20%;
5% приходятся на 6-й ТУ

В рейтинге 1000 крупнейших компаний,
осуществляющих исследования и
разработки, только 3 российские:
«Газпром» – 108 место, «Автоваз» - 758-е

Регионы-лидеры по потенциалу для
модернизации

Задача –
формирование
территорий
инноваций

Группа № 1 («столицы») лидирует по всем показателям. Она
концентрирует высококвалифицированные человеческие ресурсы
и наиболее успешно реализует рыночный этап инноваций.
Группа № 2 «потенциальные инновационные лидеры» или
«регионы, готовые к инновациям».
В группе № 3 регионы с нереализованным интеллектуальным
потенциалом.
Группа № 4 инновационным потенциалом среднего уровня.

Институт науки
• 3 сектора науки: академическая, вузовская отраслевая.
• 3 главных государственных академии наук, 6 просто
государственных, остальные – общественные. В
большинстве стран национальные академии наук –
общественные организации.
• В России сейчас насчитывается около 3,5 тыс.
организаций, занимающихся научными
исследованиями и разработками. Около 70 % этих
организаций принадлежат государству.
• В СССР в научной сфере было занято почти 2 млн чел., а
к середине 1990-х – около миллиона. На 2008 г. в науке
было занято около 376 тыс. ученых (вместе с
вузовскими). Численность исследователей в РАН на
сегодня – около 56 тыс.
• В России 110 исследователей на 10 тыс. экономически
активного населения (одно из ведущих мест в мире).

Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации
•
•
•
•

•
•
•
•

Безопасность и противодействие терроризму
Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные
системы
Перспективные вооружения, военная и
специальная техника
Рациональное природопользование
Транспортные, авиационные и космические
системы
Энергетика и энергосбережение

Что такое кризис науки?
• низкий уровень финансирования
исследований,
• низкие темпы обновления инфраструктуры
(приборного парка),
• массовая эмиграция ученых («утечку
мозгов»),
• невостребованность достижений науки в
производящих отраслях экономики,
• падение доли России в общемировом
производстве нового знания и технологий.

Финансирование науки государством

В 2006 г. затраты на науку в России составили 25 млрд руб., что в 7 раз меньше,
чем в Японии, и в 17,5 (!) раз меньше, чем в США. В 2011 г. затраты на науку в
России составили лишь около 1,5 % ВВП, в то время как в западных странах этот
показатель выше в 2-3 раза.

Общие внутренние расходы на НИОКР
% от ВВП

Расходы на НИОКР, 2010
г.
(млрд долл. США)

Швеция
Финляндия
Южная Корея
Япония
Швейцария
США
Дания
Германия
Большая семерка
ОЭСР
Франция
Австралия
Канада
Великобритания
ЕС 27
Чехия
Китай
Испания
Италия
Россия
Бразилия
Индия

3,60
3,47
3,47
3,44
2,90
2,68
2,55
2,54
2,53
2,29
2,08
2,01
1,88
1,79
1,77
1,54
1,49
1,27
1,13
1,12
1,02
0,71

Доля финансирования
государство
24,43
24,05
24,80
15,63
22,71
27,73
27,58
27,76
26,64
28,56
38,42
38,37
31,42
29,33
34,11
41,19
24,62
42,49
48,32
62,62
57,88
80,81

бизнес
63,86
68,20
73,65
77,71
69,73
66,44
59,53
68,07
65,80
63,79
52,44
57,23
49,40
47,19
54,98
53,96
70,37
47,07
40,42
29,45
39,38
16,11

Расходы на науку
• Сегодня страна может максимально тратить на науку 1 % от
ВВП. По этому показателю Россия формально превратилась в
страну с малым научным и инновационным потенциалом.
• В.В. Путин обещал , что к 2015 г. затраты на исследования и
разработки достигнут 1,77 % ВВП.
• ¾ расходов на НИОКР в РФ – государство. Планы до 2020 г.
предусматривают сократить бюджетное финансирование науки
с 65 до 35 %, но увеличить расходы на науку из других
источников, чтобы суммарные расходы на науку выросли до
2,4 % ВВП.
• В планах повышение расходов на образование с 4 до 6 %.
• Самым амбициозным и затратным проектом становится
«Сколково» – если первоначально на его реализацию
планировалось потратить 4 млрд долларов, то сегодня речь
идет уже о 20 млрд долларов.

Реформа РАН (2012)
1. Ныне действующие Российская
академия наук, Академия
сельскохозяйственных наук и
Академия медицинских наук будут
упразднены. Вместо них будет
создано общественногосударственное объединение
«Российская академия наук».
2. Реальные функции управления
академическими структурами и всей
собственностью, которая находится
нынче на балансе или в
оперативном управлении академий,
будут сосредоточены в Агентстве
научных институтов.

«Утечка мозгов»
• По данным агентства «Thomson Reuters», с начала
1990-х гг. из РФ эмигрировало около 80 тыс. научнотехнических специалистов; ряд западных экспертов
называют цифру в 300 тыс. чел., говоря о российской
научной диаспоре.
• Количественные оценки, приводимые в России,
меньше: по данным МВД России, интеллектуальная
эмиграция в 1990-е гг. составляла порядка 1-2 тыс.
чел. в год, включая при этом не только собственно
ученых, но и другие категории занятых в науке. По
данным министерства образования и науки, за
период с 1989 г. по 2004 г. из России уехало порядка
25 тыс. ученых.
• Сегодня около 30 тыс. ученых, живя в России,
работают по заказам зарубежных исследовательских
организаций и вузов, в первую очередь США и
Евросоюза (аутсорсинг).

Мифы о науке
• Миф номер 1: в России по-прежнему
огромное количество ученых.
• Миф номер 2: в России катастрофически
низкая эффективность труда ученых. Вклад
России в мировую науку падает.
• Миф номер 3: «ученый в современной
Росси – значит нищий».

Парадоксы массового сознания
• 1) представление о высокой степени регулирования
государством научной деятельности. Отсюда выводы, что если
наука финансируется государством, то ученые должны
выполнять государственный заказ;
• 2) отрицательное отношение к работе отечественных ученых за
рубежом;
• 3) существует разные точки зрения на приоритеты научной
политики: согласно представлениям самих ученых,
сохранившимся с советских времен, мы должны развивать в
первую очередь исследования космоса, физику, химию и пр.),
тогда как на уровне массового сознания сложилось устойчивое
мнение о приоритете медицины и экологии;
• 4) сохраняется вера в науку как в ЧУДО (60% россиян считают
что Россию ждет технологический прорыв);
• 5) наличие синдрома «разваливающейся науки» (четверть
россиян уверены, что «деньги разворуют»)
• 6) широкое распространение антинаучных знаний

Образовательная политика России
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В конце 1980-х гг. - первые частные школы
1990 г. – в РФ появились негосударственные вузы
1992 г. - возможность получения семейного образования
С начала 1990-х гг. платные образовательные услуги в
муниципальных школах
Средний россиянин учиться на 2,3 года меньше, чем его
сверстники в развитых странах, причем в школе – на 3,3 года
2002 г. – перевод начальной школы на 4-летнее обучение.
2005 г. - принят национальный проект «Образование»
2009 г. – введена национальная система тестирования
2010 г. принят ФЗ «Об образовании» (повсеместное 11-летнее
образование; высшая школа по системе 4+2)

Расходы на образование

В 2012 г. обещали, что доля расходов на образование достигнет
4,6 % ВВП (средний показатель по развитым странам 3,4 % ВВП;
при этом данный показатель колеблется по странам от 2,7 % ВВП
(Турция) до 7,4 % ВВП (США). Россия находится в «интервале
допустимых значений».
•На долю высшего образования в России приходится чуть меньше

Количество высших учебных заведений в России
Год

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всего

817

880

914

939

965

1039

1044

1071

1068

1090

1108

1134

1114

Государственных

573

578

580

590

607

655

652

662

655

660

658

660

662

Негосударственных

244

302

334

349

358

384

392

409

413

430

450

474

452

•За 1990-е гг. количество высших учебных заведений в стране почти
удвоилось, численность студентов выросла на 80 %, а профессорскопреподавательского состава — на 25 %. Появились негосударственные
вузы, а в государственных стало возможным платное обучение. Сейчас 7,3
млн студентов против 2.7 в 1992 г. Фактически произошел переход к
всеобщему высшему образованию.
•Снижение качества образования
•«Университезация»
•К сер. 2000-х гг. 60% вузов – государственные, 40% - частные.
•С 2006 г. – ранжирование вузов (2 национальных университета, 7
федеральных (за счет слияния вузов) и 24 национальных
исследовательских; определен список вузов-лидеров для вхождения в
«ТОП-100» (2012)

Количество студентов

Затраты на одного обучающегося

Участие России в Болонском процессе
• Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации
образовательных систем стран Европы, с целью создания
единого европейского пространства высшего образования
(с 1999 г.)
• В 2003 г. Россия подписала конвенцию о присоединении к
Болонскому процессу. Существовала практика обучения
по системе «бакалавриат – магистратура» (4+2), но
доминировал специалитет.
• Только закон 2010 г. вынудил российскую высшую школу
перейти на двухуровневую систему (4+2).
• Сознательно ограничиваются возможности для вхождения
РФ в европейское образовательное пространство.
• Объемы экспорта нашего образования минимальны.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)

• ИРЧП – синтетический показатель, учитывающий уровень
дохода, образования и здоровья населения.
• Процент грамотности среди взрослого населения
составляет 99,6.
• Среди занятых удельный вес лиц с высшим и средним
профессиональным образованием больше половины
(55 %).
• По показателю удельного веса лиц с высшим и
послевузовским образованием в занятом населении
Россия занимает четвертое место в мире.
• Россия попадает в первые 70 стран по уровню
человеческого развития благодаря высокому рейтингу по
индексу образования (в диапазоне 30–40 места), хотя и
занимает последние позиции в этой группе. Портит всю
картину показатель продолжительности жизни и разброс в
показателях по российским регионам.

Относительные затраты на одного обучающегося
(к среднегодовой заработной плате в экономике), %

Платность образования
• Уже сейчас объем платных услуг в сфере образования больше 306
млрд руб. (6 %), что приближается к 1 % ВВП РФ.

• В среднем образование детей обходится
россиянам в 10 тыс. руб. ежемесячно.
• По данным Высшей школы экономики, в 2011 г. средняя стоимость
обучения в российских вузах по социально-экономическому
профилю составила 120,5 тыс. руб., по классическому – 79 тыс., по
гуманитарному – 66 тыс., по техническому – 60 тыс., по аграрному
профилю – 44 тыс. руб.
• По данным ВЦИОМ (2012 г.), 30 % россиян опасаются введения
полностью платного образования. Ещё 50 % считают такую
возможность вероятной. Большинство россиян (62 %) считают, что
их дети должны иметь законченное высшее образование.

Инновационная Россия 2020
Количественные показатели новой экономики
к 2020 г. должны быть следующими:
– увеличить до 5–10 % свою долю на рынках
высокотехнологичных и интеллектуальных
услуг;
– в 2 раза повысить долю
высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10 до
17–20 %)
– увеличить в 5–6 раз долю инновационной
продукции в промышленности.

Резюме
• Инновационный рейтинг России. Динамика научнообразовательной политики в 1990-2000-е гг.
• Наука в контексте глобализации. Проблема «утечки умов».
Российская наука и экономика знаний.
• Новые тенденции в развитии российского образования:
(появление негосударственного и платного образования,
массовизация высшего образования; Болонский процесс,
специфика включения России в глобальный
образовательный рынок). Диверсификация системы
высшего образования (национальные, федеральные,
инновационные, исследовательские университеты). Новое
качество взаимоотношений общества и высшей школы.
Образовательный потенциал России, проблема
эффективности и качества образования.

Тема 9
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ СССР.
РОССИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ИСТОКИ НОСТАЛЬГИИ ПО СССР
И ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕГРАЦИИ

Хронология принятия суверенитетов союзными республиками

4. Эстония – 1988 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
9. Литва – 1989 (суверенитет); март 1990 (независимость)
8. Латвия – 1989 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
2. Азербайджан – 1989 (суверенитет); авг. 1991
(независимость)
5. Грузия – 1990 (суверенитет); апр. 1991 (независимость)
11. РСФСР - 12 июня 1990 (суверенитет); 12 дек. 1991
(независимость)
15. Узбекистан - 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
10. Молдавия – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
14. Украина – 1990 (суверенитет); 25 авг. 1991 (независимость)
3. Белоруссия - 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
13. Туркмения – 1990 (суверенитет); окт. 1991 (независимость)
1. Армения – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)
12. Таджикистан – 1990 (суверенитет); сент. 1991
(независимость)
6. Казахстан – 1990 (суверенитет); дек. 1991 (независимость)
13. Киргизия – 1990 (суверенитет); авг. 1991 (независимость)

• 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России Президент Б.Н. Ельцин и Госсекретарь
Г.Э. Бурбулис, Украины — Президент Л.М. Кравчук и Премьер В. Фокин и Белоруссии Председатель Верховного совета БССР С.И. Шушкевич и Председатель Совмина В. Кебич
объявили о прекращении деятельности СССР «как субъекта международного права и
геополитической реальности». Было заявлено об образовании Содружества Независимых
Государств, открытого для присоединения бывших членов Союза и иных государств.

•

10 декабря 1991 г. Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифицировали
соглашение о создании СНГ и денонсировали договор 1922 г. о создании СССР.

•

12 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение о
содружестве независимых государств и денонсировал договор 1922 года («за»
188 депутатов, «против» — 6, воздержались — 7), а также постановление о
выходе РСФСР из состава СССР («за» — 161, «против» — 3, воздержались — 9).
Формально была нарушена ст. 104 конституции РСФСР, потому что для
ратификации беловежского соглашения необходимо было созвать высший орган
государственной власти — Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку
соглашение затрагивало государственное устройство республики и влекло за
собой изменения в конституцию.

•

В апреле 1992 г. Съезд народных депутатов РСФСР трижды отказался ставить на
голосование ратификацию беловежского соглашения, вплоть до своего роспуска в
октябре 1993 г. он так и не ратифицировал документ.

•

25 декабря 1991 г. После присоединения к СНГ большинства республик СССР
Горбачев 25 декабря вынужден был прекратить свои полномочия как президент
СССР. Советский Союз перестал существовать.

• 11 декабря 1991 заявили о присоединении к СНГ Киргизия и
Армения.
• 13 декабря по инициативе Назарбаева произошла встреча
глав Казахстана и 4 республик Средней Азии в Ашхабаде.
Они также выразили согласие войти в СНГ, но при условии
абсолютного равенства с сторонами, подписавшими
Беловежские соглашения.
• 21 декабря 1991 г. Алма-Ате. главы 9 республик: Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Декларацию
об образовании Содружества Суверенных Государств. Вновь
был подтвержден вывод Беловежских соглашений: «С
образованием Содружества Независимых Государств Союз
Советских Социалистических Республик прекращает свое
существование».
• Позднее к СНГ присоединились Азербайджан, Грузия (1993)
и Молдавия — всего в СНГ вошло 12 республик из прежних
15. За бортом остались только республики Прибалтики.
• В августе 2005 Туркменистан вышел из действительных
членов СНГ и получила статус ассоциированного членанаблюдателя
• 12 августа 2008 г. Грузия вышла из состав СНГ

Президент РСФСР Борис
Николаевич Ельцин (второй
справа), Президент Украины
Леонид Кравчук (слева),
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев (второй слева) и
Председатель Верховного Совета
Беларуси Станислав Шушкевич
(справа) после подписания
Протокола о создании СНГ.
Казахстан, Алматы

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ (1992) – консультативный
институт. Основная задача Ассамблеи – разработка модельных законов, сближающих
законодательство стран.
Совет глав государств и Совет глав правительств выполняют функции высших
политических органов Содружества. К концу 1990-х гг. Россия перестала настаивать на
наделении органов СНГ наднациональными полномочиями.

•
•
•
•
•

В Содружество Независимых
Государств входят следующие
страны:
Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика

Украина: Украина не
ратифицировала Устав СНГ,
поэтому де-юре она не является
государством-членом СНГ, относясь
к государствам-учредителям и
государствам-участникам
Содружества

•
•
•
•

Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Туркменистан
(ассоциированный член),
• Республика Узбекистан,
• Украина
ОДКБ (1992) в наст. время входят Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан

После распада СССР за пределами Российской Федерации осталось
около 25 млн русских. Русские составляют 40 % населения
Казахстана, около 30 % населения Латвии, примерно 25 % населения
Киргизии, 21 % населения Украины. В остальных государствах СНГ и
Балтии русские составляют от 2,5 % (Армения) до 20 %. За последнее
десятилетие русская диаспора в неславянских странах СНГ и Балтии
за счет миграции русских в Россию сократилась на 18,3 %.

Изменение численности
русского населения вне России

Нетто-миграция русских из стран СНГ и Балтии,
1989–2005 гг., тыс. чел.

• Табличка

Интеграция России и Республики Беларусь
• В 1996 г. был подписан Договор об
образовании Сообщества России и
Беларуси
• в 1997 г. – Договор о Союзе
Беларуси и России.
• В декабре 1998 г. – Декларации о
дальнейшем единении России и
Беларуси.
• 8 декабря 1999 г. - Договор о
создании Союзного государства,
подписанный 8 декабря 1999 года.
26 января 2000 г. после
ратификации Договора
парламентами двух стран, он
вступил в силу.
•

В соответствии с Договором о создании
Союзного государства сформированы и
функционируют Высший
Государственный Совет, Совет
Министров и Постоянный Комитет
Союзного государства. Функции
Парламента Союзного государства
выполняет Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.

В Союзе предполагаются к
учреждению единые
Конституция и
законодательство, президент,
парламент, кабинет министров и
другие органы верховной
власти, символика (флаг, герб,
гимн), валюта (предполагается,
что единой валютой должен
стать российский рубль), армия,
паспорт и т. п. В настоящее
время символы Союзного
государства - флаг, герб и гимн
не утверждены. Президент и
единый Парламент Союза,
возможно, будут избираться
всеобщим голосованием.

Центрально-Азиатское сотрудничество
•январь 1993 г. В Ташкенте создано 5 центрально-азиатскими
республиками Центрально-Азиатское региональное содружество.
•28 февраля 2002 г. Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном взамен Центральноазиатского экономического
содружества создано Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС) Цель
— создание единого экономического пространства в центральноазиатском
регионе.
•18 октября 2004 г. в Душанбе на саммите ЦАС Россия присоединилась к
этой организации.
•6 октября 2005 г. в Петербурге на саммите ЦАС принято решение, в связи
с предстоящим вступлением Узбекистана в ЕврАзЭС, подготовить
документы для создания объединённой организации ЦАС-ЕврАзЭС - т. е.
фактически решено упразднить ЦАС.

Шанхайская организация сотрудничества
• ШОС — региональная международная организация. ШОС не
позиционирует себя ни как военный блок, ни как открытое
регулярное совещание по безопасности.
Главными задачами организации провозглашены укрепление
стабильности и безопасности на широком пространстве,
объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом,
сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического
сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного
взаимодействия.
• В 1996—1997 гг. сформировалась «Шанхайская пятерка» (Казахстан,
Киргизия, Китай, Россия и Таджикистан). Страны подписали
соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном
сокращении вооружённых сил в районе границы.
• 2001 г. к объединению присоединился Узбекистан. С этого времени
организация именуется ШОС.

• ГУАМ — военно-политический блок, созданный в октябре 1997 г.
республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с
1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название
организации сложилось из первых букв названий входящих в него
стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

• ГУУАМ — организация, противопоставляющая себя региональным
объединениям с участием России. Создавалась при активной поддержке
«внешних сил», в частности, США. Ее участники — Грузия, Украина,
Узбекистан (вышел в 2005), Азербайджан и Молдова — заявляют об
общности стратегических интересов и координируют свою
внешнеполитическую деятельность. Практикуются согласованные
выступления представителей стран ГУУАМ в ООН и ОБСЕ.

• 1995 г. - начало от Соглашения о
Таможенном союзе между РФ и
Республикой Белоруссией. Практически
зразу же присоединился Казахстан.
• 1999 г. – присоединился Таджикистан
• 10 октября 2000 г. в Астане главами
государств (Беларусь, Казахстан, Россия,
Таджикистан Узбекистан) подписан
Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества.
• В августе 2006 г. на Межгосударственном
совете ЕврАзЭс было принято решение о
создании Таможенного союза в составе
лишь трёх государств, готовых к этому, Белоруссии, России и Казахстана.
• После образования Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС в декабре 2010 г. на
саммите ЕврАзЭС в Москве были
достигнуты договоренности о создании
Евразийского Союза на базе Единого
экономического пространства Белоруссии,
Казахстана и России

Евразийской экономическое
сообщество ЕврАзЭС

Страны-участники:
Республика Беларусь (2001)
Республика Казахстан (2001)
Республика Киргизия (2001)
Российская Федерация (2001)
Республика Таджикистан (2001)
Республика Узбекистан (20062008; приостановил членство)
Страны-наблюдатели:
Армения (2003)
Молдавия (2002)
Украина (2002)

Единое экономическое пространство и Евразийский Союз
• В 2003 г. главы России, Беларуси, Казахстана и Украины заявили о
намерении создать единое экономическое пространство (ЕЭП «четырех») с
перспективой учреждения Организации региональной интеграции.
• Концепция ЕЭП предполагает, что, помимо единого пространства для
движения товаров, необходимо создать единое пространство для движения
капиталов, услуг и рабочей силы.
• С 1 января 2012 г. интеграционный проект Единое экономическое
пространство (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана считается
запущенным.

• Евразийский Союз или Евразийский экономический союз проект
союза суверенных государств с единым политическим,
экономическим, военным и таможенным пространством,
предполагаемого к созданию на базе союза России, Казахстана и
Беларуси и соответствующих отраслевых тесных интеграционных
структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза.

В основе интеграции должен быть
экономический фундамент.
В 1990-е гг. постсоветские страны
переживали серьезные экономические
трудности, поэтому их интеграция не
могла быть успешной.
Сегодня Россия, Украина, Казахстан, и
Белоруссия при всех сложностях
внутриполитической экономической
ситуации демонстрируют
экономический рост, что усиливает

«Страна, которой нет»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ ,
ЧТО В ДЕКАБРЕ 1991 ГОДА БЫЛО ПОДПИСАНО БЕЛОВЕЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О
ФАКТИЧЕСКОМ РОСПУСКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (СССР) И ОБРАЗОВАНИИ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМ ЫХ ГОСУДАРСТВ?
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нет о распаде СССР»
(2006 г.)
1) в Украине и Белоруссии
реакция на распад СССР
примерно одинакова –
55 % опрошенных, и там и
там, сожалеют об этом, 32
и 36 % – соответственно,
нет.
2) в наибольшей степени о
прекращении
существования Советского
Союза сожалели россияне
(67 % против 24 %)
3) Менее всего о распаде
СССР сожалели жители
Казахстана (41 %
сожалеют, 49 % – нет),
который, как мы помним,
дольше всех
сопротивлялся распаду
СССР и где почти
половина населения –

15 ЛЕТ НАЗАД ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. КАК ВЫ
СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН - ИЛИ ЕГО
МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕГОДНЯ ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕ ВОЗМОЖНО ВОССОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО СОЮЗА БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР?
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Беларусь

Украина

В декабре 1991 г. СССР распался. Бывшие республики
СССР стали независимыми государствами. Вы
сожалеете или не сожалеете о том, что СССР распался?
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КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ
НЕИЗБЕЖЕН, ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?
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В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЖАЛЕЕТЕ О РАСПАДЕ СССР? (Россия,
ВЦИОМ)
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3
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3

1

разрушена единая
экономическая система
люди потеряли чувство
принадлежности к великой
державе
возросло взаимное
недоверие, ожесточенность
разрушаются связи с
родственниками, друзьями
утрачено чувство, что ты
повсюду, как дома
трудно стало свободно
путешествовать, поехать на
отдых

Истоки ностальгии по СССР
• Выбор между капитализмом и социализмом. Четверть
населения России, в основном пожилого возраста, которая
хотела бы возврата в социализм, сожалеет о распаде Союза по
этим экономическим соображениям.
• Ностальгия по содружеству народов страны, тому, что в
советской терминологии именовалось «новая историческая
общность людей – советский народ».
• Ценность общего прошлого. Для шести из десяти нынешних
граждан России общего прошлого как бы и не было – они не
считают это ценностью.
• Ностальгия по величию страны (по сверхдержаве). Это
наиболее сильный мотив как среди старших поколений,
заставших Советский Союз, так и среди молодежи. «Имперский
синдром» остается важным для почти половины населения,
если включать в него и идею доминирования на постсоветском
пространстве.

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАЛО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ РАСПАДА СССР?
2006 2011
безответственный и ничем не обоснованный "беловежский сговор" Ельцина,
Кравчука и Шушкевича
заговор враждебных СССР зарубежных сил

32

20

18

19

-

18

недовольство республик отношениями
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отказ от руководящей роли КПСС, ослабление
"союзного центра" в годы "перестройки"
техническая и экономическая отсталость страны
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слишком тяжелая военная нагрузка на экономику страны, обернувшаяся застоем
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неадекватная национальная политика "союзного центра", стремление к силовому
решению национальных проблем
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недовольство населения руководством СССР, М.Горбачевым и его окружением

Одни считают, что главная причина распада СССР – действия политиков того
времени. Другие считают, что главная причина распада СССР – объективные
проблемы и противоречия, накопившиеся в Советском Союзе. С какой точкой
зрения вы согласны – с первой или второй?
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Ответы на вопрос:
«В какой стране или объединении стран Вы хотели бы жить?», %

Россия

Украина

Белоруссия

Казахстан

В своей собственной стране без
объединения с какойлибо иной страной и без вхождения в
союзы государств

30

21

25

25

Во вновь объединенном СССР
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В Содружестве Независимых
Государств (СНГ)
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В объединенном союзе России,
Украины, Белоруссии и Казахстана
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В объединенной Европе (Европейском
союзе)
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КАКУЮ ФОРМУ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СОЮЗА ВЫ БЫ
ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ?

восстановление
СССР в его прежнем
виде
сохранение СНГ в его
нынешнем виде
объединение
нескольких
республик,
по желанию, в более
тесные союзы
более тесное
объединение всех
республик бывшего
СССР по типу
Евросоюза
независимое
существование всех
республик
затрудняюсь ответить
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Ориентация на сближение...
(доли оценок, отражающих предпочтение к вхождению в один из союзов)

В какой стране или объединении стран Вы хотели бы жить?
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Интеграционные модели: 1) воссоздание СССР; 2) интеграция России, Украины,
Белоруссии и Казахстана («союз четырех»); 3) развитие потенциала СНГ.
Сдержанное отношение к образованию под названием СНГ. Жить на просторе СНГ хотели
бы 4 % украинцев, 8 % россиян, 9 % белорусов, 11 % казахстанцев. Заметно больше тех, кто
хотел бы оказаться в более компактном объединении этих четырех республик. Этот формат
наиболее привлекателен для украинцев (36 %), белорусов (30 %) и казахстанцев (24 %), в
меньшей степени – для россиян (20 %).

Как Вы относитесь к тому, что экономики Беларуси,
Казахстана и России объединились в Таможенный
союз?

Интеграционный барометр. ЕЭИ. № 3. (16) август 2012

Как Вы относитесь к тому, что в дополнение к Таможенному
союзу Беларусь, Казахстан и Россия создали Единое
экономическое пространство (по сути – «единый рынок трех
стран»)?

Как Вы думаете, в ближайшие пять лет страны
СНГ будут сближаться и отдаляться друг от
друга?

Интеграционный барометр. ЕЭИ. № 3. (16) август 2012

Резюме
• Дефрагментация советского пространства после распада СССР.
• Основные ориентиры внешней политики на постсоветском пространстве.
Феномен «ближнего зарубежья». РФ и СНГ. Претензии России на
лидерство в СНГ. Законодательное закрепление связей с новыми
независимыми государствами: договоры о коллективной безопасности,
о таможенном союзе, об охране границ, совместных вооруженных силах
как попытка «мирного развода».
• Сложности во взаимоотношениях с Украиной, Грузией, другими
странами. Постепенное падение влияния и значения надгосударственных
органов в рамках СНГ на протяжении
1990-х гг. Создание союзного государства России и Белоруссии:
предпосылки и перспективы.
• Проблема русскоязычного меньшинства в странах ближнего зарубежья.
• Феномен ностальгии по СССР. «Интеграционные предпочтения» россиян
и населения постсоветских стран.

