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Детерминанты демографического роста 
и выход из «режима с обострением»

Природный механизм репродукции представлен двумя основны
ми вариантами стратегий размножения: R -стратпегия -  «пусть мел
кие, но много» (расширенное воспроизводство); К-стратегия -  «луч
ше меньше, да лучше» (суженное воспроизводство), получившая раз
витие на основе внутреннего оплодотворения и вынашивания плода. 
Таким образом, основанием жизни в дикой природе является жизнь 
на равных условиях при «отсутствии абсолютной полноты блага» [7, 
с. 363]. В природе дрейф репродуктивных стратегий по уровню рож
даемости в пределах K-r-континуума определяется состоянием био
геоценоза. Вид управляется биогеоценозом, черпая из него все ресур
сы и вне его существовать не может 162; 38].

Позитивные эффекты конкуренции в сложных организациях, где 
«каждый производитель есть потребитель», реализуются через фено
мены сотрудничества (кооперации), комплементации (взаимодопол
нения) и альтруизма. В процессе эволюции меняются признаки орга
низмов, но не законы природы. Для биологических и социальных си
стем нельзя совместить максимальную эффективность и максималь
ную адаптивность. В природе «организмы прожорливы» (organismus 
are greedy), а «сытые не склонны изменяться» (satisfied creatures do 
notchange) [Walker, 1980].

Репродукция человека признается одной из основных форм вза
имопроникновения культур и формирования этносов. Популяцион
ный уровень итоговой рождаемости у человека не опускается ниже 

7-0,8 детей на женщину, независимо от места и времени ее прожи
вания, уровня обеспеченности, образованности, семейного положе
ния, наличия достаточного числа мужчин и возможностей формиро
вания стабильной пары [Gollini, 1998]. Одного ребенка женщина стре
мится родить в любом случае. Однако этого недостаточно для про
стого воспроизводства популяции, которое требует итоговой рожда-

^«Эрей Степанович Акопян, доктор мед. наук, генеральный директор Республи- 
}lrS.Kom Центра репродукции человека и планирования семьи М 3 РФ, председатель 

Ционального этического комитета Российской медицинской ассоциации.



емости 2,11-2,15 детей на женщину за весь репродуктивный период 
(15-49 лет). Хотя показатель итоговой рождаемости в демографии 
признается наиболее объективным, он не учитывает возраста матери 
в очередности рождений, что влияет на численность популяции в 
каждый момент времени. Теоретически максимальная итоговая рож
даемость, рассчитанная математическими методами, достигает 15,3- 
18,6 рождений на женщину. Такой разброс коэффициента показате
ля рождаемости показывает, что проблема воспроизводства населе
ния прямо не связана с собственно репродуктивным потенциалом 
человеческой популяции, который в повседневной жизни реализует
ся лишь на 10%, половина же и более беременностей искусственно 
прерываются [В. Медков ,2008; J. Bongaarts, 1999].

Демографическим переходом сегодня принято называть особое вре
мя в состоянии популяции, которое характеризуется резким ростом 
численности населения из-за быстрого снижения смертности и со
храняющейся высокой рождаемости («режим с обострением», гипер
болический рост) с последующим уменьшением рождаемости и рос
том продолжительности жизни (выход из «режима с обострением»). 
После этого популяция стабилизируется в своей численности при 
низких рождаемости и смертности, растущей продолжительности 
жизни и изменении возрастной структуры населения в сторону ста
рения (фаза «плато»). Это принципиально отличает «суженное вос
производство» от «расширенного», крайне затратного для популяции 
из-за высокой смертности, в том числе материнской и детской, не
посредственно связанной с процессом репродукции, и, как следствие, 
невозобновимых потерь человеческого капитала (ЧК) [21]. Процесс 
демографического перехода для разных государств и народов растя
нут во времени и проходит с различной скоростью (последующие 
быстрее предыдущих). В целом для мира его начало связывается с 
серединой 1960-х годов, конец -  с 2050 годом. В отличие от регули
рования численности популяции через высокую смертность, челове
ческое сообщество сегодня регулирует свою численность через сни
жение рождаемости, что предпочтительнее социальных катастроф, 
сопровождающихся насильственной гибелью больших масс людей. 
По мнению С. Капицы (2010), проблема роста численности населе
ния Земли в глобальном масштабе не носит ресурсного характера, а 
кроется в социальных механизмах управления и распределения зна
ний, богатства и земли. Основным же механизмом демографического 
перехода служит «умножение информации».

В фундаментальном обобщающем исследовании Л. Гринина и 
А. Коротаева (2009), посвященном социальной макроэволюции и ме
ханизмам ароморфогенеза [8], ряд разделов посвящен демографичес
кому анализу развития Мир-Системы [9]. В них показано, что как сни
жение смертности в начале процесса демографического перехода, 
приведшее к демографическому взрыву -  гиперболическому росту 
численности жителей Земли, так и последующий спад рождаемости, 
приводящий к уменьшению темпов роста их численности -  в конеч-

^ ;;1 счете, являются производными одного фактора -  роста челове
ческого  капитала, в основе своей также имеющего информационную 
п ри роду■ Предложены математические модели, описывающие выход 
из «режима с обострением» и отражающие динамику роста не только 
ми р о в °го населения и мировой грамотности, но и мировую экономи
ческую  динамику, обеспечивающую рост ВВП и уровень жизни. В 
начале демографического перехода, его первой фазе («режим с обо
стрен и ем » , гиперболический рост), уровень грамотности тесно кор
р ел и р у ет  с развитием систем социального обеспечения и  с уменьше
нием смертности, т.к. динамика обеих переменных в своей основе 
д етер м и н и р у ется  одним и тем же фактором -  растущим ВВП на душу 
н аселения. Однако во второй фазе демографического перехода (вы
ход из «режима с обострением») развитие систем социального обес
п ечения оказывает достаточно сильное и независимое отрицательное 
во зд ей стви е  на рождаемость через устранение одного из важнейших 
стим улов к максимизации числа детей в семье -  необходимости иметь 
к о р м и л ьц а в старости.

Парадокс «синдрома нехватки» ресурсов на фоне роста благосос
тояния связывается с ростом потребностей, в частности, с ростом не 
только доходов, но и расходов на воспитание и образование детей (до 
50-75% доходов домохозяйств), обеспечение их социализации и уров
ня конкурентоспособности. Гиперболический рост населения, как и 
числа городов, наблюдается только при относительно низком (менее 
50%) уровне грамотности, имеющем сильную обратную корреляцию 
с уровнем рождаемости (низкая грамотность -  высокая рождаемость). 
При выходе же из «режима с обострением», в «фазе плато», у женщин 
при надежном прогнозировании последствий полового акта начинает 
проявляться достаточно сильная прямая связь между материальной обес
печенностью и фертильностью. Например, опрос женщин, окончивших 
Оксфордский университет, выявляет достоверную связь между обеспе
ченностью и фертильностью по показателю итоговой рождаемости [Бу
товская, 2007, табл. 5]. Аналогично, анализ этих процессов в городах 
Сибири конца XIX -  начала XX веков показал, что «людность семей 
купцов была большей, чем мещан [Гончаров, 2002, с. 145].

Человеческий капитал -  главное 
конкурентное преимущество страны

Теория демографического перехода, сегодня доминирующая в на
уке о народонаселении, напрямую связывает «парадокс нехватки ре
сурсов» на фоне роста мирового ВВП и снижения темпов роста чис
ленности мирового населения с ростом человеческого капитала (ЧК). 

лавное конкурентное преимущество каждой страны связывается 
именно с качеством ЧК. Однако публикации на тему ЧК содержат 
немало путаницы и логических противоречий. Нередко подчеркива
л с я  условность и метафоричность понятия ЧК, который при сохра
нении условий его обесценивания прогрессивно теряет свои опера
циональные преимущества, а избыточность его предложения с опре
деленного уровня вообще ставит понятие ЧК как капитала под со



мнение из-за узости пространства его ликвидности или места прило
жения. Считается, что человеческий капитал — это имеющийся у че
ловека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые содействуют росту производительности его труда и прино
сят доход в форме заработной платы или ренты [Беккер ,1993; Бур- 
дье, 1993; Коулман, 2001; Нуреев, 2009] [10].

Для межстрановых сравнений сегодня наиболее часто использу
ется близкий по звучанию и также постоянно критикуемый показа
тель индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП, HDI -  Human 
Development Index). Последний рассчитывается через: а) ожидаемую 
продолжительность жизни; б) уровень грамотности взрослого насе
ления и доступности образования; в) размер ВВП  на душу населения 
(в долл. США по паритету покупательной способности). ИРЧП  ка
саются обобщенных групповых показателей, применяются в основ
ном для межстрановых сравнений и для персональных оценок разви
тия отдельной личности обычно не применяются [29]. Таким обра
зом, концепция человеческого капитала, изначально предложенная 
как экономическая категория рыночной экономики, основанная на 
наемном труде и воплощенная в самом человеке, сегодня в основном 
используется для индивидуальных оценок. Чем больше вероятност
ная величина каждой из составляющих ЧК, тем больше сам ЧК. Как 
известно, вероятность совместного наступления нескольких незави
симых в совокупности событий равна произведению вероятностей 
этих событий. Вероятностная природа Ч К определяет его уязвимость: 
уменьшение или практически полное отсутствие любой из его пере
менных приводит к прогрессивному уменьшению ЧК в целом, вплоть 
до обнуления. Применительно к ЧК это означает, что:
Р ~Р  х Р  х Р  х Р  хРчеловеческий капитал природные способности здоровье знания мотивация общая культура,

где: Р -  вероятные величины составляющих ЧК [41 ].
Трехмерная модель David Nolan определяет условия жизни чело

века не как точку на прямой. Они определяются через объем его ре
ального жизненного пространства, характеризуемый длиной (размер 
экономических свобод), шириной (размер политических свобод) и 
высотой (размер личностных свобод). Как отмечалось, обнуление 
одного из этих параметров неизбежно приводит к нивелированию 
человеческого капитала, человеческих знаний и способностей [56].

С позиций количественной теории социоприродного развития и 
эргодинамической [11] модели человека человеческий капитал оцени
вается через понятия «запаса устойчивости» -  аккумулированной 
свободной (структурной) энергии в ее информационной форме, ус
ловной стоимости человека в денежном эквиваленте [12]. ЧК в слу
чае эргодинамического подхода определяется через количественную 
оценку трех компонентов: витального (врожденного) капитала, со
циального капитала, приобретаемого в течение жизни (образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение), а также нравственного 
(«духовного», гуманитарного) капитала, отражающего личные чело
веческие качества. Так как величина производства человеческого ка

п и т а л а  и валового национального продукта связаны почти линейной 
зависимостью (Доклад... 2001), делается вывод, что при росте упоря
доченности («фаза плато») аналогичная зависимость должна сохра
няться между удельным человеческим капиталом (УЧК) индивида и 
его материальным богатством (индивидуализированной собственно
стью как эквивалентом прав и свобод). Доходы и собственность лю
дей в равновесном социуме должны различаться в пределах нормы 
устойчивости. Что выходит за пределы этой нормы, есть патологи
ческое отклонение, «гуманитарная болезнь» (Бушуев, Голубев, 2001; 
Акопян, Бушуев, Голубев, 2002).

Таким образом, выделяемые ныне виды капиталов (социальный, 
человеческий, культурный и т.д.) сравнимы лишь условно и отлича
ются по ликвидности, дефицитности, способности к накоплению и 
конвертации, прямой передаче и наследованию, добавленной стоимо
сти, однородности. Сегодня суммарная величина ЧК многократно 
превосходит промышленную собственность и обеспечивает новые 
условия развития самого человека (Васильчук, 2008). При этом 
ВВП, измеряемый в долларах по паритету покупательной способ
ности, во все большей степени перестает улавливать реальный рост 
уровня жизни, источником которого является ЧК, регулярно пре
доставляющий массовому потребителю неуклонно совершенству
ющуюся продукцию индустрии быта, производства, информации 
и коммуникаций, новые программы дистанционного обучения «за 
ту же цену» или бесплатно. В национальном ВВП также не нахо
дит отражения ни то, что семья является основным источником 
трудовых и нетоварных (внутрисемейный труд) инвестиций в че
ловека, ни сексуальное удовлетворение, лежащее в основе крепос
ти брачных отношений и устойчивости домохозяйств. Если чело
век не находит удовлетворения в одном домохозяйстве, он его ме
няет на другое или создает новое.

В подавляющем большинстве случаев отсутствия частной соб
ственности и административно-командного режима наемного труда, 
оценка ЧК ограничивается, в отличие от прав собственника, лишь 
стоимостью рабочей силы, редко превышающей уравнительно-по
требительские условия зарплат, стипендий и пенсий (Нерсесянц, 1989; 
Ьурганов, 2009). Оценка человеческого капитала реализуется в услови
ях цивилизованного рынка труда и рабочей силы, обесценивание -  в 
Условиях монополизации рынка труда и средств производства, исто
рически являющихся, с одной стороны, универсальными института- 
Ми присвоения человеческого капитала, с другой -  частными прояв
лениями системы «власть-собственность». Социальной составляю
щей этой основополагающей «конструкции» является «институцио
нальная ловушка» системы низких заработных плат, блокирующей 
Развитие человеческого капитала (Плискевич, 2006,2010).

Человеческий капитал, отражая видовую потребность человека в 
^ Т6ЛЬН0Й Деятельности, в сравнении с капиталом экономичес- 
^  (финансы, недвижимость, продукты и средства производства) в



условиях избытка предложения на рынке наемного труда является 
много более уязвимым. Он не может быть предметом дарения, купли- 
продажи, использоваться в качестве залога, с трудом поддается ди
версификации. ЧК неоднороден и неделим, находится в неразрыв
ной связи с его носителем (Стратегическая... 2006).

В технологически развитых странах, например, США, основной 
рост занятости сегодня наблюдается в сфере информационных тех
нологий. Сегодня уже очевидно, что при использовании достижений 
научно-технического прогресса и сохранении прежней траектории 
развития, в XXI веке достаточно 20% образованного населения, ра
ботающего в сфере управления и производства товаров и услуг. У 
остальных 80% неизбежно возникнут колоссальные проблемы, ко
торые могут усилить криминогенность. Сегодня в большинстве 
стран процесс идет именно в этом направлении: пропасть между 
бедностью и богатством все более расширяется, расстояние между 
властью и собственностью становится все меньше, а глобализация 
с ее возможностями лишь интенсифицирует этот процесс, обога
щая новыми возможностями процесс присвоения ограниченных 
благ представителями власти и крупными собственниками. Пос
леднее обстоятельство неизбежно сказывается и на состоянии ин
ститутов. На этом фоне все более актуальной становится задача 
создания «третьего» сектора занятости. Другой криминологичес
ки значимой проблемой признается практика рынков финансовых 
спекуляций, вооруженных современными информационно-комму- 
никационными технологиями.

Технологии жизнеобеспечения и социальные отношения
Согласно институциональным теориям, на основе природного мира 

(Первой природы) человечество выстроило Вторую природу -  матери
альные средства обитания и производства -  города, технику, инфраструк
туру, предметную среду и т.д. Характер взаимодействия между людьми 
определяется их отношением к объектам Первой и Второй природы в 
процессе извлечения и обмена ресурсами. Третья природа -  организа
ции разных масштабов -  оргцивилизация -  вещество созданных людь
ми организаций -  институтов.

В общественно-исторической обусловленности демографический 
процесс определяется тремя основными группами факторов: биоло
гическими законами репродукции (воспроизводства); технологией ос
новного производственного процесса, соответствующей характеру 
ресурсной обеспеченности и географическому ландщафту; социальны
ми отношениями, складывающимися на этой основе. Технология 
основного производственного процесса -  «сырьевая» экономика (Рос
сия), коллективное заливное земледелие (средневековый Китай), 
индивидуальное мелкотоварное производство (Европа), военные «де
мократии» (кочевники и горные народы) и т.д. -  и соответствующий 
характер распределения ресурсов напрямую определяют базис сис
темы формирования основных ценностей социума и тип государ
ственно-политического устройства, а также социальную политику го

су д ар ства , иерархию общественных отношений и степень имуще
с т в е н н о й  дифференциации разных групп населения (Вебер, 1994; Куль- 
пин, 2003). По мнению Л. Якобсона (2006, с. 63), «ситуация вряд ли из
м енится, пока ключевую роль в экономической жизни страны играет 
р ас п р ед ел е н и е  доходов от использования природных ресурсов, в ко
нечном  итоге неизбежно связанное с распределением власти».

Структура институтов подчинена и детерминирована отношени
ями собственности (социальными отношениями) и подвержена «пор
че, ломке, коррозии» в соответствии с характерными биосоциальны
ми особенностями человеческой личности (Пригожин, 2007). Чело
век очень чувствителен к воздействию институтов. Его поведение, 
морально-нравственные, экономические, статусные и репродуктив
ные установки, лежащие в основе формирования «сети интересов», 
под влиянием институтов могут варьировать в достаточно широких 
пределах. В генетическом отборе побеждают популяции с более вы
соким уровнем альтруизма, способности к кооперации (Ш ишкин, 
2004). Попытки же создания «нового человека» без изменения обсто
ятельств его жизни ни разу не приводили к положительным резуль
татам. Хочешь изменить человека -  нужно изменить его положение 
(Зимбардо, 2000). Это предопределено «природными» составляющи
ми человеческого поведения, действующего в границах исторически 
сформированных институтов и практик.

В основе природного мира и институтов человеческого общества 
лежит распределение территории собственности, других ценных ре
сурсов. Известно, что скорость движения собственности прямо про
порциональна степени ее рассредоточения. Частная собственность 
при наличии определенных условий демонстрирует свои созидатель
ные потенции за счет природной конкуренции, аналогично «невиди
мой руке рынка». Монополизация собственности, в природном мире 
не предусмотренная, неизбежно приводит к прекращению конкурен
ции за счет устранения конкурентов, коррупционному перерождению 
государства. Вся социальная история свидетельствует, что в бюрок
ратических обществах в условиях как промышленного, так и аграр
ного производства «жизненный мир» в итоге неизбежно побеждает 
«систему», а крупная частная собственность также неизбежно ведет 
к приватизации государства в угоду «семейным ценностям», сниже
нию уровня жизни основной массы людей и краху такого государ
ства. После чего начинается новый распределительный цикл.

Не предусмотренное законами природы доминирование любой 
кРУпной собственности может быть основой только криминально
кланового государства, игнорирующего вопросы права и законности.

С позиций исторического прогнозирования в усложняющемся 
'Цестве, постоянно перерабатывающем огромный объем информа

ции, генерирующим все новые каналы прямой и обратной связи меж- 
ДУ конкурирующими уровнями сложных систем, линейных зависи- 

°стей роста просто не бывает, они исключены и являются исключи- 
ельно продуктом фантазий в пределах моделирования «канцелярс



кой реальности». Пресловутые «ручное управление» и «здравый 
смысл» перестают работать сразу же после первых шагов. В России 
отказ от административно-командной системы власти и управления 
над ранее созданной общенародной собственностью -  единственно
го реального достижения социализма -  бесспорно, самый существен
ный фактор формирования правовых отношений между индивида
ми, обществом и постсоциалистическим государством (Нерсесянц, 
1989, 2008; Пастухов, 2010).

Тем не менее неравенства остаются основным ресурсом и потен
циалом автомодельного развития биологических и социальных сис
тем. С точки зрения теории систем, социальная эволюция оказывает
ся прямым автомодельным продолжением эволюции биологической. 
Массированные попытки выравнивания доходов в XX веке в ряде 
стран, включая Россию, приводили к отрицательным, иногда катаст
рофическим результатам, а неравенства лишь переходили из одной 
сферы в другую. Традиционные общественные фонды и обществен
ные блага, призванные сокращать степень неравенства, со временем 
неизбежно деградируют из-за коррупциогенности любого централи
зованного распределения. В силу этого они не способны противосто
ять продолжающемуся имущественному расслоению, росту фрустра
ции, социального дискомфорта, растущей армии аутсайдеров. Оче
видно, что в постиндустриальном «обществе знаний» временной мас
штаб и диалектика выхода из «режима с обострением» определяет 
неизбежность перехода «от хаоса к управлению» за счет информаци
онно-технологических инструментов, позволяющих уже сегодня до
стигнуть любого уровня индивидуализации не только человеческой 
личности, но и каждой единицы товарной продукции даже на гло
бальном мир-системном уровне. В перспективе предполагается, что 
ведущая роль в эволюции человеческой популяции будет принадле
жать не псевдоморальному денежному обогащению, а культуре и на
уке ( Капица, 2010). Пока же процесс материального обогащения, не
зависимо от источников происхождения капитала и уровня развития 
ЧК, остается самым благодарным и привлекательным способом удов
летворения потребностей, обеспечивающим индивиду все репродук
тивные и статусные преимущества.

В актуализации противостояния «жизненного мира» и «системы», 
«семейных ценностей» и государства безработица, отсутствие посто
янного жилища и собственности, низкооплачиваемый наемный труд, 
торговля деньгами и землей, институт наследования крупной соб
ственности, сохранение нормативного протекционизма и семействен
ности являются и остаются биосоциальными стигмами процесса про
грессивного развития ЧК. Они же являются свидетельством на
рушения «техно-гуманитарного баланса» как разрыва между каче
ством регуляторных механизмов культуры и уровнем технологичес
кого развития, провоцирующим неустойчивость [13] в процессе 
«удаления от естества» (Назаретян, 2001).

Таким образом, ставка на семью и семейные ценности в процессе

*7)циальной модернизации становится двигателем социального про
цесса только при приоритете прав и свобод человека, охраняемых 
госУДаРством' в Условиях сильного гражданского общества, достаточ
но о д н о р о д н о го  по распределению собственности. В противном слу
чае воспроизводство популяции на основе семейных ценностей только 
усу гу б л яет  степень неравенства и востребует усиление тенденций 
ав то р и тар н о й  централизации собственности и власти.

Государство и общество -  проблема нераздельности
О сновные российские ценности сформировались в период петров

ских преобразований, в основе которых лежал принцип авторитар
ной модернизации государства. Размер территории и ресурсная зави
сим ость развития российского социума определяет Государство, как 
и идею его развития, связанное с ним тоталитарное прошлое в каче
стве основной ценности российской цивилизации. С государством 
также связаны атрибуты причастности к приоритетному распределе
нию через Неформальный (патерналистско-бюрократический) соци
альный договор, Госрегулирование и Знание. Особое место как само
стоятельная ценность в российской ментальности занимает Справед
ливость. Трудно отрицать, что государство является сверхценностью 
русской культуры, современной формой ее существования в виде 
симбиоза и нераздельности носителя русской культуры с государством 
(но не наоборот). В условиях такого симбиоза протест против госу
дарства для общества представляется невероятно трудным делом. 
Выступление личности против государства ощущается как выступ
ление против самого себя (Делягин, 2009).

Ресурсная зависимость России, всегда дефицитный характер ее го
сударственно-распределительной матрицы определяют нетерпимость 
к конкурентам и конкуренции, игнорирование интересов развития 
свободной личности (Кульпин, 2008). Сегодня со стороны верхов
ной власти, провозгласившей курс на технологическую и институци
ональную модернизацию и явно избегающей ее второго (институци
онального) компонента, который несет прямую угрозу «отстроенно
му» государству в ее государственно-центрической матрице, снова 
слышатся осторожные, пока не подтвержденные никакими конкрет
ными действиями тезисы о том, что «свобода лучше чем несвобода» 
и что «крайне важно давать обществу шансы для самоорганизации», 
а «нация не может долго держаться на закрученных гайках» (из выс
туплений Д. Медведева). Как известно, российское общество в 1990- 
е годы оказалось не в состоянии реализовать тот исторический шанс, 
который давало ему временное отступление, «съеживание» государ
ства. Оказалось, что демократия не устанавливается актом разруше
ния тоталитарно-авторитарной организации социума, а приватизация, 
Тем более криминальная, не гарантирует построения рыночной эко
номики.

Институциональные теории, как и близкий нам марксизм, видят 
азис любых идеологий в экономике, характере распределения соб

ственности. С историко-психологической точки зрения представля



ет интерес, способна ли глобализация и информационное общество, 
вооруженное возможностями неограниченного воспроизводства, рас
пространения, генерирования и маршрутизации информации, обес
печивать необходимые темпы странового развития при сохранении 
архаичной матрицы системы «власть-собственность».

Совершенствование демократических институтов -  «всегда про
блема, стоящая перед личностями, а не перед институтами» (Поппер, 
1992, с. 167). Реализацию прав и свобод человека нельзя отложить на 
потом, именно они являются сутью исторической деятельности лю
дей, ее смыслом и движущей силой.

А. Илларионов (2010) применительно к недавней российской ис
тории рассматривает страновой, политический, аппаратный, коман
дный и персональный срезы человеческого фактора. Автор считает, 
что решающий фактор реформ -  человеческий, т.е. люди, их личные 
качества. Человеку присуща свобода воли, отличающая его от детали 
часового механизма в любой системе общественных координат. Граж
данское общество обычно понимается как совокупность отношений 
(людей, организаций), автономных от государства. Гражданское об
щество -  промежуточная сфера между семьей и государством. Пол
ное огосударствление общественных отношений достигается сверты
ванием демократии, установлением тоталитаризма. Иллюстрацией 
патерналистского, бюрократического подхода к строительству совре
менной России последних 10 лет стал торг за спиной граждан вокруг 
возможности высших должностных лиц регионов избираться на тре
тий срок, а затем и отмена региональных выборов. Другой пример -  
«дефлорация» Конституции РФ  стремительным введением изолиро
ванных поправок, касающихся продления срока пребывания у влас
ти президента и парламента, без оценки институциональных послед
ствий такого решения, сворачивание независимых выборных проце
дур в пользу правящей партии. Данные примеры -  лишь иллюстра
ция доминирования аппаратно-понятийного над искомым системно
процедурным управлением, свидетельство сохранения номенклатур
ного государства советского типа. Например, очевидно целесообраз
ное с точки зрения социально-психологического оздоровления всех 
институтов государства и законной смены и преемственности власти 
ограничение времени пребывания у власти высшего должностного 
лица только одним сроком, вне зависимости от его продолжительно
сти и личных заслуг и качеств претендентов, даже не обсуждается.

Возможность бесконтрольной номенклатурной индивидуализации 
ограниченных благ, естественной по своему происхождению и соот
ветствующей природе человеческой личности (потребность в част
ной собственности как основе семьи, репродуктивные и родительс
кие стратегии и т.д.), сегодня пробудила к жизни каскад имеющих 
«европейский» вектор, независимо от их исхода, «арабских антикор
рупционных революций» в демографически более молодых традици
онных обществах с высоким уровнем рождаемости [ 14].

Невозможность успешной адаптации института «власти-собствен-

"!^стт^^^овы1^ё^йя\о^ре^вания\ГТлоб1^3^рую щ ёгос^Тш ра
стан о ви тся  все более очевидной. В России эта невозможность пре
допределена как монополизмом крупной частной и государственной 
собственности, задействованной в гражданском обороте, так и выте- 
.ai()m[ 1 м из этого факта законным или неформальным участием гос

служащих в предпринимательской деятельности. Эти два фактора 
я в л я ю т ся  прямыми производными «жизненного мира» и «семейных 
отн ош ен и й » . Необходимость и возможности номенклатурной фаль
сификации волеизъявления граждан инструментами приватизирован
ного государства сегодня позволяют игнорировать право человека на 
учет его мнения, часто единственного, чем он обладает. Последнее 
обстоятельство подрывает социальную стабильность и способно су
щественно ограничивать ресурсосберегающий потенциал эволюци
онного развития обществ и государств на этапе даже краткосрочного 
прогнозирования. Разговоры же о неготовности общества являются 
лиш ь поводом для отсрочки институциональных инноваций.

С социобиологической точки зрения рост человеческого капитала 
в условиях информационного общества в среднесрочной перспекти
ве оказывается несовместим с архаичными социально-политически
ми отношениями, определяющими соответствующий характер рас
пределения ресурсов, что предполагает рост общественной напряжен
ности и политической активности даже при сохранении достигнуто
го уровня доходов и потребления.
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