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«Мир — это глобальная деревня…» 

Маршалл Маклюэн, 
«Галактика Гутенберга. 

Становление человека печатающего»

Фантастические перспективы 
экономического роста России: 
трансформация общественного уклада 
и цифровое будущее
Прошедший 2020-й повлиял на текущее и страте-
гическое раз витие отдельных стран, мировой ВВП 
сократился на 4,4% согласно отчету WELT’2020 
базирующегося  в Великобритании Центра эко-
номических и деловых исследований (CEBR) [1]. 
Одним из парадоксальных следствий пандемии 
стало перераспределение экономического им-
пульса между странами и регионами: Азия и Афри-
ка показывают лучшие результаты, а Европа и Аме-
рика — худшие; стремительный взлет Китая, кото-
рый теперь уже в 2028 г. (на пять лет раньше) пе-
регонит Америку и станет ведущей экономикой 
мира, неуклонный рост Индии, которая в 2024 г. 
превзойдет Великобританию, в 2027 г. Германию, 
а к 2030 г. и Японию [2]. Что происходит сегодня 
в России, есть ли у нее резервы для качественно-
го скачка? 

Мировой цивилизационный сдвиг приводит к не-
обходимому и исторически обоснованному пе-
рерастанию количественных изменений в каче-
ственные: это объективно новые роли индивида, 
общества, государства и новые системы их взаи-
моотношений и взаимовлияний. Накопление кри-
тической массы в жизни индивидов (граждан) всех 
стран приводит мировую цивилизацию к практи-
чески небывалой общемировой революционной 
ситуации, когда «низы не хотят (жить по-старому), 
а верхи не могут (править по-новому, предложить 
эволюционно приемлемый вариант развития)». 
Это выражается в том числе в новейших конфлик-
тах в цифровом пространстве, в публичных об-
щественных протестах в самых разных регионах 
мира и странах, в других формах общественно-
го дисбаланса, когда, например, 70 млн американ-
цев, проголосовавших в 2020 г. за Дональда Трам-
па, оказываются причисленными к нацистам [3]. 
Мир сходит с привычной колеи столь резко, что 
на поворотах начинают слетать давно застыв-
шие клише и маски, открывая обществу и гражда-
нам «истинное лицо демократии по западной мо-
дели». Тот, кому не нравился тоталитаризм влия-
ния компартии СССР или Китая, остается один на 
один с единственной «правдой» Америки Байде-
на, практически без защиты в случае несовпаде-
ния его взглядов или опыта жизни до 2021 г. с «ли-
нией партии» демократов. 
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Индивид, общество (в том числе малое сообще-
ство индивидов как в цифровом пространстве, 
так и в реальном) сегодня способны решать зада-
чи, находящиеся за пределами интересов одной 
физической жизни человека (проект колониза-
ция Марса Илона Маска и т.п.), управлять обще-
мировыми процессами биологической жизни че-
ловека как вида (роль Билла Гейтса в ВОЗ), менять 
территориальное устройство государств (рефе-
рендум по Крыму и мирный возврат полуостро-
ва после распада СССР) и т.д. Глобальная деревня 
(global village) и глобальный театр (global theater) — 
это новые явления современности по М. Маклю-
эну, когда весь мир охватывает и «деревенское 
мышление», и переход «человека массы» от по-
требления к производству информации (TikTok, 
FB, YouTube…), и другие примеры трансформации 
уклада [4]. Новые цифровые граждане (в том числе 
блогеры), играют роль «деревенского рупора» или 
«глашатая», транслирующего от себя или от сооб-
щества различные послания, влияющие на обста-
новку в стране или регионе (информационная 
блокада президента Америки — новая обществен-
ная норма).

Количество пользователей цифровых коммуни-
каций и цифровых рабочих мест по состоянию 
на январь 2020 г. (без учета влияния пандемии): 
в мире было 5,19 млрд уникальных мобильных 
пользователей, аудитория Интернета насчитыва-
ла 4,54 млрд человек, в социальных сетях было за-
регистрировано 3,8 млрд человек. В России доступ 
к Интернету к началу 2020 г. имел 81% населения — 
118 млн человек, россияне ежедневно находились 
в сети на протяжении 7 часов 17 минут [5] (в том 
числе учитывалось рабочее время цифровых про-
фессий, развлечения и время развития компетен-
ций онлайн). К декабрю 2020 г. на Госуслугах было 
зарегистрировано уже 126 млн пользователей, из 
которых 24 млн присоединились только за год [6], 
это более 86% от 146 млн населения России [7], 
то есть практически Россия стала цифровым об-
ществом.

Объективно в периоды исторических трансфор-
маций общество России является сдерживающим 
фактором быстрой эволюции общественного 
уклада [8, 9], однако это можно оценить как нега-
тивно, так и позитивно — общество ставит перед 
властью и госуправлением ключевые вопросы 
о сохранении нации и гарантиях стабильности 
для живущих и будущих поколений в интересах 
индивидов (граждан) и общества. Именно обще-
ство России и союзных республик XX в., накопив 
негативное отношение к СССР как неэффектив-
ной системе баланса интересов индивида и обще-
ства, допустило смену общественного строя путем 
переворотов 1991 и 1993 гг., несмотря на видимые 
успехи в развитии человеческого капитала стра-
ны. Сегодня это же общество начинает переоце-
нивать ряд исторических достижений СССР и воз-

вращаться к ним (здравоохранение, образование, 
культура, оборонная наука и промышленность, 
реальный сектор производства и т.п.), осознает 
ценность этого периода развития России. Важно 
определить ключевые факторы, которые оказыва-
ют влияние на достижение национальных страте-
гических целей и сохранение ценностей одного 
из самых сложных для понимания общественных 
укладов, каковым, несомненно, является общество 
России в глазах и европейских, и азиатских иссле-
дователей, да и российских порой тоже. Еще важ-
нее найти правильные инструменты и достойные 
методы достижения баланса между обществом 
и индивидом, чтобы сохранить высокоинтеллек-
туальный человеческий капитал (риск эмиграции 
выше в этом слое обществ, как в Великобритании) 
и обеспечить сохранение и преумножение наро-
да России через внутренние демографические ре-
сурсы, снимая зависимость от притока мигрантов 
(как в Германии и США). 

Обратимся к цифровизации экономики [10] в Рос-
сии: сегодня мы видим активную роль государства 
в создании инфраструктуры (Интернет, Всемир-
ная паутина и инфраструктура электроснабже-
ния; телекоммуникационная отрасль; поставщи-
ки цифровых услуг; электронный бизнес и инду-
стрия электронной коммерции), регулировании 
цифровых ресурсов в части ограничений или кон-
троля в интересах индивида, общества и государ-
ства (права интеллектуальной собственности; за-
щита персональных данных; цифровая этика; ки-
бертерроризм и киберпреступления и т.п.) и т.д. 
В период пандемии 2020 г. внезапный резкий то-
тальный сдвиг общественного уклада в сторону 
цифровых технологий (телемедицина; дистанци-
онное образование; электронная коммерция; дис-
танционная работа и т.п.) в России был обеспе-
чен только за счет предыдущих периодов интен-
сивной работы в данном направлении, причем не 
только в мегаполисах, но и на глубинных терри-
ториях страны, в муниципальном разрезе до от-
дельных поселений и домохозяйств. Необходимо 
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признать, что первый этап подготовки (техноло-
гический) Россией был пройден за короткий исто-
рический период, учитывая глобальные послед-
ствия развала СССР — геополитические, оборон-
ные, экономические, общественные и другие не-
обратимые утраты и катастрофическое состояние 
страны к началу XXI в.

Но 2020 г. выявил и глубинные разрывы в обеспе-
чении цифровой трансформации России: нет про-
активной стратегии и опережающих разработок 
по управляемой цифровой трансформации заня-
тости (высвобождение рабочих мест в секторах 
цифровизации; отсутствие адекватной вызовам 
будущего переподготовки и подготовки работни-
ков с принципиально новыми несуществовавши-
ми ранее компетенциями; налицо разрыв в поко-
лениях: поколение 50+ обладает опытом, но дис-
криминируется на рынке труда из-за отсутствия 
цифровых навыков, молодежь обладает цифро-
выми навыками, но дискриминируется из-за от-
сутствия производственного опыта и т.п.), не на-
блюдается последовательных и системных мер по 
формированию нового образа цифровой занято-
сти и цифровой работы (трудовые отношения 
в части гарантий конституционных прав и обязан-
ностей сторон, охрана труда, управление дохода-
ми и показателями эффективности, нормирова-
ние труда и возобновление рабочей силы и т.п.), 
не сформирован идеальный образ человеческого 
капитала в цифровой экономике (цифровой об-
щественный уклад, цифровое общество, цифро-
вой гражданин, цифровая этика) и другие значи-
мые элементы нового цифрового общественного 
уклада в цивилизационном подходе. Иными сло-
вами, в Российской Федерации не разработаны 

методы и инструменты разрешения проблем дис-
баланса кадровых сил, средств и ресурсов на уров-
не гражданина и общества для успешного перехо-
да к новому общественному укладу.

Каждый гражданин России, представленный 
в цифровом обществе страны как цифровой граж-
данин, должен иметь ясные образы и логичные 
формы устройства своего нового домохозяйства. 
Государство должно обеспечить при этом каждой 
семье и каждому гражданину ясную навигацию, 
необходимую для достижения стратегических 
целей личности (занятость, доходы, самореали-
зация и т.п.) в рамках реализации национальных 
стратегических целей. Именно в этом специфика 
новой «виртуальной» модели общественного укла-
да цифрового общества России.

На основании вышесказанного можно с высо-
кой долей уверенности утвержда ть, что у России 
огромный потенциал взрывного скачкообразно-
го роста: при наличии технологических платформ 
работа в части человеческого капитала может дать 
уникальные решения и качественные трансфор-
мации, которые очень быстро приведут к новым 
количественным измерениям. Остается самое важ-
ное — определение точки приложения сил и мето-
дов воздействия, а также выбор инструментов для 
реальных действий. Признав и осознав неизбеж-
ность цифрового будущего для России, необхо-
димо проактивно двигаться вперед через включе-
ние общества и граждан в создание нового обще-
ственного уклада с опорой на территориальное, 
гео политическое, экономическое и гуманистиче-
ское цифровое развитие страны.

Примечательно, что вышеупомянутый отчет 
WELT 2020 в разделе о России [11] направля-
ет аналитиков к книге основателя CEBR Дугласа 
Мак-Вильямса «Двигаясь по Великому шелково-
му пути» [12]. В интервью издателю книги Д. Мак-
Вильямс вполне откровенно отвечает на вопрос: 
«Что вы думаете о будущем экономики?» (эконо-
мики мира в целом. — Примеч. авт.). «Я думаю, 
нам нужно быть начеку. Что действительно фан-
тастично, так это то, что Россия изменилась. Я был 
в России и раньше, и в прошлом были бандиты, 
мелкие преступники и пьяницы. Мы не встрети-
ли (в 2019 г. — Примеч. авт.) ни одного пьяного, 
мы не встретили ни одного преступника — толь-
ко у одного человека была порезана сумочка, и это 
было из незапертой машины! Россия трансфор-
мировалась — если вы боитесь России, вам следу-
ет бояться еще больше. Они не только пугающие, 
но и очень компетентные. Если вы относитесь 
к этому более расслабленно, то перспективы 
экономического роста в России выглядят доволь-
но фантастическими. Место трансформирует-
ся, и оно меняется гораздо больше, чем предпола-
гает экономическая статистика» (курсив авт. — 
Ред.) [13]. Профессиональный британский анали-

 Мир сходит с привычной 
колеи столь резко, что на поворотах 
начинают слетать давно застывшие 
клише и маски, открывая обществу 
и гражданам «истинное лицо 
демократии по западной модели». 
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тик потрясен изменениями в России, а не в Китае, 
развитие которого Запад уже упустил [14], его 
внимание с государства (Россия) переключается 
на минимальную системообразующую единицу 
(гражданин России), которая и становится базо-
вым элементом прогнозирования. Остается уточ-
нить, что именно аналитики считают фантастиче-
скими перспективами для России на фоне вызы-
вающих прогнозов по Китаю и Индии.

Итак, оценка общественного уклада в период ми-
рового цивилизационного сдвига в контексте про-
исходящих в России и мире процессов цифровой 
трансформации общества, личности, экономи-
ки1 требует выделения, описания, проектирова-
ния новых базовых элементов этого уклада, преж-
де всего таких, как цифровое общество и цифро-
вой гражданин. Это ключевая интеграционная ос-
нова для политико-экономической деятельности 
управленческой элиты современной России, если 
она реализуется в интересах национальной без-
опасности страны в период мировых кризисов, 
к каковым относится период пандемии и постпан-
демического будущего.

Цель настоящего исследования: выделить инди-
вида (гражданина2) и общество (социум — че-
ловеческая общность, специфику которой пред-
ставляют отношения индивидов между собой, их 
взаимодействия и объединения) в их новой циф-
ровой форме (цифровой гражданин и цифровое 
общество) как критические переменные цифро-
вой трансформации общественного уклада. Но-
визна исследования в сопоставлении базовых 
элементов нового общественного уклада в циф-
ровой экономике (цифровой гражданин и циф-
ровое общество) с национальными проектами 
Российской Федерации, а также оценка потенци-
ала создания на их основе сбалансированной об-
щественной модели трансформации (взаимоувя-
занные цифровая политика, цифровая экономи-
ка, цифровые рабочие места, занятость и доходы 
граждан России и т.п.) как в период достижения 
национальных целей (до 2030 г.), так и на пер-
спективу существования цифрового обществен-
ного уклада (цифрового общества, цифровой 
этики, цифровых коммуникаций и человеческо-
го капитала).

В рамках настоящей статьи представлены резуль-
таты факторного анализа рэнкингов и рейтингов 
стран по основным индексам развития для выде-
ления ключевых признаков влияния гражданина 
на развитие общества и наоборот. Цель анализа — 
определить ключевое значение вновь определяе-
мого цифрового общественного уклада и цифро-
вого гражданина России как создающих потенци-

ал взрывного роста России в период достижения 
национальных стратегических целей.

Дихотомия гражданина и общества 
в контексте прогнозов развития 
мировой экономики
Оценивая прогнозы мировых центров стратеги-
ческой аналитики, можно однозначно признать 
преобладание тенденций опережающего роста 
в перспективе ближайших 10 лет тех стран, ко-
торые до сих пор придерживаются традицион-
ных общественных укладов3. Китай, Индия, Афри-
ка, Южная Америка — эти регионы никогда не от-
личались философией индивидуализма. Превос-
ходство интересов общества (семьи, рода, нации 
и других социальных групп) над потребностями 
индивида были источниками роста и устойчиво-
сти этих цивилизаций во все периоды потрясений 
от колонизации, войн, национальных революций 
до мировых экономических кризисов и смены ин-
дустриальных эпох. Напротив, общество Старого 
и Нового Света, поставившее индивидуализм как 
главную ценность цивилизации Европы и Аме-
рики выше ценностей традиционного общества4, 
демонстрирует сегодня упадок в сфере рождаемо-
сти, доходов домохозяйств, социальной стабиль-
ности и т.д. 

Необходимо отметить, что в развитых странах до-
мохозяйства с начала XX в. являются базовым эле-
ментом учета граждан и общественного уклада, 
позволяющим оценить эффективность системы 
управления в том или ином разрезе5. Индивид в эко-
номической модели становится частью οἰκος (до-
мохозяйства), участвуя в общественных отноше-
ниях и социальных практиках хозяйственной дея-
тельности человека в рамках семьи или иного типа 
домохозяйства, обеспечивая «накопление снизу». 
Перепись населения или статистика обществен-
ного уклада чаще всего строится на обобщенных 
данных домохозяйств. В бюллетене по подготовке 
к переписи в США (2020 CENSUS) [16] представле-
ны предварительные результаты, где среди основ-
ных выводов следующие: более половины округов 
США испытали чистую убыль населения с 2010 г., 
более 550 округов потеряли не менее 5% своих жи-
телей; доля жителей США в возрасте 65 лет и стар-
ше растет самыми быстрыми темпами в истории 
США; дети находятся в авангарде расовых/этни-
ческих изменений в Соединенных Штатах; соз-
дается меньше домашних хозяйств, отчасти из-за 
растущей доли молодых людей, которые все еще 
живут со своими родителями, и др. Катастрофиче-
ски снижается рождаемость среди белых амери-
канцев, минимальный прирост этой расы обеспе-
чивает только внешняя миграция (рис. 1). По со-
стоянию на 2020 г. представители белой расы в воз-
расте до 18 лет составляют 50%, к 2060 г. их доля 
уменьшится до 36%, численность старшего поко-
ления белых американцев (76% в 2020 г.) к 2060 г. 
сократится до 55%. Данный прогноз показывает 

 Практически Россия стала 
цифровым обществом.
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Рисунок 1

Рост расового/этнического разнообразия через соотношение естественного прироста и иммиграции, 2010–2020 гг., тыс.

вымывание белой расы в США из отдельных шта-
тов, округов, городов, из целых поколений, проис-
ходит изменение расового профиля американско-
го общества [17], в котором дисбаланс в рождаемо-
сти белых и иных рас приводит в том числе к смене 
экономического профиля страны, снижая темпы 
возобновления высококвалифицированной рабо-
чей силы. Бюро переписи населения США задержа-
ло публикацию итогов переписи 2020 г., перенеся 
ее на период после 20 января 2021 г. Одним из объ-
яснений может быть тот факт, что Дж. Байден яв-
ляется представителем новой страны, трансфор-
мирующегося в расовом профиле общества, от-
сюда и движение Black Lives6, а Д. Трамп как прези-
дент белой срединной Америки с лозунгом Make 
America Great Again («Сделаем Америку снова вели-
кой») проигрывает из-за уменьшающегося количе-
ства сторонников старого порядка в целом, в том 
числе и по причинам демографическим. Возмож-
но, это финальный проигрыш республиканцев, 
плавно переходящих под знамена демократов (од-
нопартийная Америка с монополией уровня КПСС 
или компартии Китая?). 

Пропорции работающих граждан Америки к детям 
(до 18 лет) и пожилым (старше 65 лет) резко изме-
нились в период с 1960 по 2020 г., сократившись 
почти в 2 раза, а к 2030 г. менее трех американских 
работников должны обеспечить одного пожилого 
и одного ребенка. Средний размер домохозяйств 
в США снизился за последнее столетие с 4,6 чело-
века в 1900 г. до 2,53 человека к 2020 г. Семейные 
пары с детьми и одинокие родители с детьми со-
ставляют в сумме не более 28% от общего числа до-
мохозяйств в сравнении с 48% в 1960 г. [19]. Спо-
собность детей из бедных семей или семей сред-

него класса добиваться более высоких доходов 
(«восходящая относительная мобильность между 
поколениями») в США ниже, чем в других разви-
тых странах [20], что в эпоху соцсетей трактуется 
молодежью как принцип «живи одним днем» (по-
требительский эгоизм индивида белой расы, из-
менивший общественный уклад). 

В Европе наблюдаются те же тенденции. В Герма-
нии впервые с 2010 г. сократилась численность на-
селения, победив миграционный профицит насе-
ления; страна страдает от хронического дефицита 
рождаемости с 1972 г., то есть смертность превы-
шает рождаемость среди немцев, а стареющее на-
селение становится все более серьезной пробле-
мой для пенсионной системы страны [21]. Граж-
дане Великобритании переселяются в Австралию, 
Канаду, Новую Зеландию, США и другие страны, 
происходит отток преимущественно интеллекту-
ально занятого населения, то есть высококвали-
фицированной рабочей силы. В то же время насе-
ление Лондона — это уже 45% небелых граждан, 
по состоянию на 2019 г. иммигранты составляют 
в целом 14,1% населения страны [22], процент пер-
сонального несчастья значительно выше у граж-
дан в возрасте от 40 до 59 лет [23]. Исследования 
в области самооценки личного восприятия инди-
видом своего удовлетворения от жизни предпри-
нимаются регулярно в разных странах7 в поисках 
ответов, какие социальные, экономические, поли-
тические факторы могут влиять на общество и ин-
дивида (см. таблицу). Германия, Великобритания, 
Франция, остальная Европа все больше теряют 
привычное европейское расовое единство в ходе 
новой колонизации, обратной событиям XVI–
XIX вв.: теперь жители бывших колоний «заселя-

Источник: [18]

Латиноамериканцы

Естественный прирост

–1,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000

Иммиграция

Азиаты

Афроамериканцы

Коренные жители Гавайев 
и других островов Тихого океана

Американские индейцы 
и коренные жители Аляски

Две и более расы

Белые, неиспаноязычные

8,615 3,493

1,316 3,786

3,138 1,412

2,327 235

1,587–688

446 52

96 46

Естественный прирост: 13 838 тыс. 
Иммиграция: 10 251 тыс.



28 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2021

Сергей Евтушенко, Светлана Епихина
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Рисунок 2

Китайское экономическое чудо, 2010–2017 гг. 

ют» метрополии по принципу контрибуций («они 
нам должны за страдания» — принцип BLM), не 
только требуя сноса памятников бывшим колони-
заторам, но и сокрушая общественный уклад в де-
мократических христианских странах.

Международные отчеты дают довольно жесткую 
статистику в мировом разрезе: по темпам роста 
населения8 США на 145-е месте (0,62%), Велико-
британия — на 146-м (0,61), Германия — на 156-м 
(0,48), Россия — на 185-м (0,13) из 216 стран. За-
вершают антирейтинг «вымирающие» страны, 
такие как Италия, Польша, Япония, Португалия, 
Украина, Латвия, Литва и др. Лидерами же в де-
мографической гонке являются страны Афри-
ки и Азии с высокой внутренней рождаемостью, 
достигающей коэффициента роста в 4% и выше. 
При этом Япония, Южная Корея, Сингапур, Гон-
конг, длительное время регулируемые Западом, 
уже перешли к фазе критической стагнации или 
кризису, а Китай (162-е место, 0,62%) и Индия 
(111-е место, 1,02%) уступили лидерство Африке 
и малым странам Азии, и это при том, что Китай, 
например, достиг небывалых результатов в по-
вышении уровня жизни своих граждан за период 
с 2010 по 2017 г., более чем в 5 раз сократив уро-
вень нищеты (рис. 2). 

Трансформация Китая — это объединение компе-
тенций Запада и азиатских соседей (Япония, Син-
гапур и др.) с его собственной историей и культу-
рой и тем самым задействование и высвобожде-
ние исконных источников динамизма [14]. Однако 
этот же динамизм сегодня подрывает обществен-
ный уклад как источник роста народа. В XXI в., 
а Китай стратегически прогнозирует свое разви-
тие минимум на 75 лет вперед, эти количествен-
ные сдвиги в обществе будут еще не столь критич-
ны для народа, численность которого составляет 
1,5 млрд. Но опыт США, Сингапура, Германии, Ита-
лии и других стран доказывает, что за стремитель-
ным ростом может прийти кризис рождаемости и 
общественного уклада, как это было со странами, 
лидирующими по ВВП (см. таблицу), с дисбалан-

сом старения и деградации в эру высокотехноло-
гических вызовов. Фактически и Китай, и Индия, 
балансируя между западным и национальным 
путем развития, сделали акцент в экономике на 
западных моделях, что обеспечило им высокую 
включенность в мировое разделение труда и меж-
дународную торговлю, но заложенные в этих мо-
делях ошибки привели к демографическому дис-
балансу будущих поколений, который способен 
обрушить привычный мир.

В таблице приведены данные из последних до-
ступных публикаций по международным рэнкин-
гам, которые выделены как наиболее коррелиру-
ющие с измерениями общества в понимании эко-
номического уклада и гражданина (индивида). 
При этом к факторам, измеряющим гражданина, 
может быть отнесено четыре из семи шкал: пока-
затель роста рождаемости, индекс счастья, коли-
чество самоубийств, компетенции. По остальным 
шкалам в обобщенном виде информация об инди-
виде искажается через процесс усреднения. 

Индекс элит, доход на душу населения и ВВП не-
обходимо отнести к факторам, измеряющим 
общие показатели страны, для уточнения кото-
рых при измерениях общества необходимо про-
вести дополнительную обработку (например, ис-
ключив 1% населения США, получающего сверхдо-
ходы [26–28], и т.п.). Индекс элит включен в изу-
чаемые факторы для измерения общего влияния 
высших слоев общества на развитие их стран (ли-
дирующие по элитам страны показывают успех 
в части уничтожения базового населения). По 
оценкам названных шкал, необходимо отметить 
следующее: индекс счастья не коррелирует с ин-
дексом самоубийств (США), а уровень дохода или 
индекс счастья не гарантирует рост рождаемости 
(Швейцария). Количество суицидов — это кри-
тическая реакция индивида на нежелание жить 
в предлагаемых обстоятельствах, причины могут 
быть разными, но в странах с высоким давлением 

Источник: [25] 
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нищеты (Нигер) при высокой степени влияния об-
щественного уклада уровень суицидов в несколько 
раз ниже, чем в России. Влияние общественного 
уклада (Великобритания), общества (Китай) и тра-
диций (Бахрейн) оказывает поддержку граждани-
ну в тяжелых жизненных обстоятельствах, умень-
шая число самоубийств как рисков для индивида 
и общества. 

Все самые богатые страны в конце XX — начале 
XXI в. фактически начали путь к выходу из спи-
ска лидеров на исторической карте мира (сокра-
щается базовое население). Если процесс не оста-
новить, то они повторят модели деградации вели-
ких цивилизаций и государств прошлого (Египет, 
Греция, Рим, Византия, Австро-Венгерская импе-
рия, Османская империя и др.).

Влияние индивида и общества 
в России на достижение национальных 
стратегических целей
Итак, Россия с четвертой позицией по шкале са-
моубийств (см. таблицу), 56-м местом в мире 
по шкале убийств [29] (не включенных в табли-
цу, но оцениваемых дополнительно как шкала 
агрессивности общества) с учетом 185-го места 
по шкале роста рождаемости в совокупности по-
казывает критические значения факторов, влия-
ющих на демографический статус страны. Обе-
сценивание жизни человека, уровень отчаяния 
индивида (суицид) или его протеста против об-
щества (убийство) являются главными фактора-
ми, тормозящими развитие страны с высоким по-
тенциалом экономики (11-е место в мире по ВВП, 

но 65-е по личным доходам граждан, а если при-
менить поправочный коэффициент на элиту, то 
реальные доходы граждан России окажутся еще 
ниже этого показателя). Доля населения России, 
попадающая в показатель 11 260 долл. в год (или 
от 75 000 руб. в месяц) составляет не более 10–
15% от общего числа граждан. Может ли средне-
статистический гражданин, это около 50% насе-
ления России, живущий на среднюю зарплату до 
27 000 руб. в месяц (то есть не более 4050 долл. 
в год), разделять позиции высшего класса и цели 
элиты, которые не оказывают значимого пози-
тивного влияния на его домохозяйство и персо-
нальную судьбу? При этом уровень компетенций 
(в том числе с учетом накопленных прошлых пе-
риодов и поколений) остается выше среднего 
среди лидирующих стран (см. таблицу). Следо-
вательно, низкий уровень реинвестиций в обра-
зование гражданина приводит к дестабилизации 
занятости, недооценке труда, мизерным доходам, 
катастрофическому сужению рынка потребле-
ния, в том числе для МСБ (малого и среднего биз-
неса), индивидуальных предпринимателей в сек-
торах торговли, услуг и т.п.

Эффективный труд, рост благосостояния, разви-
тие квалификаций и т.п. для гражданина остаются 
лозунгами, пока они не вошли в его жизнь, не улуч-
шают ее, не помогают обеспечить семью (домохо-
зяйство). Если общество балансирует между зар-
платой в 7000 руб. и 27 000 руб. (а это, напомним, 
более 50% населения России), огромный потенци-
альный рынок отложенного потребления превра-
щается в рынок выживания с высоким спросом на 

Факторный анализ общества и индивида на основании данных мировых рэнкинговых шкал по источникам 
Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных структур, 2018–2020 гг.
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5. Компетенции

1 4,31 Бахрейн 40 6,227 140 Нет данных 37 22 110 96 38 574

2 3,82 Нигер 103 4,910 94 Нет данных 186 560 134 12 928

111 1,04 Индия 144 3,573 20 25 45,4 Нет данных 144 2130 5 2 875 142

128 0,85 Швейцария 3 7,560 63 2 64,9 Нет данных 20 703 082

145 0,62 США 18 6,940 35 5 63,4 269,8 252,8 224,8 Нет д. 63 690 1 21 427 700

146 0,61 Великобритания 13 7,165 110 4 63,9 272,5 261,7 222,9 20 42 370 6 2 827 113

156 0,48 Германия 17 7,076 92 3 64,2 269,8 271,7 219,4 12 48 520 4 3 845 630

162 0,46 Китай 94 5,124 104 12 58,4 Нет данных 69 10 410 2 14 342 903

185 0,13 Россия 73 5,546 4 23 48,9 275,2 269,9 234,4 65 11 260 11 1 699 877
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Рисунок 3

Среднемесячный доход в России, 2013–2019 гг. 

продукты первой необходимости (рис. 3). Вспом-
ним кризис роста цен на крупу, сахар, подсолнеч-
ное масло в конце 2020 г., потребовавшего регули-
рования на уровне Президента Российской Феде-
рации [31]. И не удивительно, ведь министр труда 
России 18 мая 2020 г. заявлял в программе «Поз-
нер» на «Первом канале», что «12 мая было поряд-
ка 40 тыс. обращений в минуту на сайт для получе-
ния этих выплат (10 000 руб. на ребенка-россия-
нина до 16 лет). Конечно, мы, честно скажу, с кол-
легами не ожидали такой востребованности этой 
меры» [32]. 

Иначе говоря, на самом высоком уровне, в про-
фильном Министерстве труда и социальной за-
щиты России признается факт, что Правительство 
РФ не обладает точными данными об уровне ре-
альных доходов россиян, для которых при поте-
ре ежемесячной зарплаты в 7000 руб., например, 
выплата в 10 000 руб. является сверхдоходами (ло-
гично предположить, что потенциальное количе-
ство обращений должно было быть известно до 
публичного объявления). В тот же период объяв-
ление о повышении пособия по безработице [33] 
до прожиточного минимума (12 130 руб. в срав-
нении с 1500 руб. до пандемии) привело к значи-
тельному увеличению числа зарегистрирован-
ных безработных в России. Согласно менталите-
ту, традициям, сложившимся общественным нор-
мам, в России регистрация гражданина в качестве 
безработного — это крайняя мера, к которой он 
прибегает по исключительным причинам: сохра-
нение выплат выходного пособия при сокраще-
нии штата или ликвидации предприятия, сохра-
нение стажа для особых категорий граждан и т.п. 
Для среднестатистического гражданина мытар-
ства по сбору справок с работодателя или обще-
ние с чиновниками из центров занятости населе-
ния и департаментов соцзащиты в регионах — это 
малоприятное, затратное по времени и средствам 

действие, которое не оправдывается мизерным 
пособием. 

Необходимо признать, что скрытая безработица 
или реальный кризис занятости в России значи-
тельно выше официальных цифр, в том числе из-за 
поведения работодателей, даже из числа государ-
ственных, муниципальных структур, частных ком-
паний, пользующихся мерами поддержки от госу-
дарства, которые часто нарушают или некоррек-
тно применяют нормы закона в части выплаты за-
работной платы, сохранения рабочих мест и т.п. 
Другая сторона медали — это разрыв между по-
требностью в рабочих местах и реальным спро-
сом на них в цифровом пространстве. Включение 
цифрового регулирования в отбор резюме при-
вело к тому, что гражданин, не имеющий компе-
тенций в поиске работы, остается вынужденно 
безработным, незанятым, то есть не имеет дохо-
да. Цифровое регулирование занятости на уров-
не государства даже после создания сайта «Работа 
в России» отсутствует, так как нет перспективного 
планирования и мониторинга, дающего достовер-
ные данные об обществе и домохозяйствах для по-
следующей оценки их реального состояния и про-
граммной корректировки, а также цифровых ин-
струментов «уберизации» процесса поиска не про-
сто любой вакансии, а вакансии, обеспечивающей 
рост и развитие, справедливую оплату труда и т.п. 
Гражданин (вне слоя элиты) оценивает страну не 
по размеру доходов «Газпрома» или Сбера, а по 
собственной занятости, доступности выбора в по-
иске привлекательных рабочих мест, достойному 
ассортименту вариантов роста и развития, по фак-
тическому укреплению своего благосостояния, са-
мореализации и другим факторам его персональ-
ной траектории в течение жизни, которые пока 
даже не попадают в соцопросы или в статистику, 
по его уверенности в гарантиях и защите, предо-
ставляемой государством в критические периоды 
жизни его личной или всей страны, и т.д.

Положение Российской Федерации между Вос-
током и Западом можно было бы отнести только 

Источник: [30]
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к географическим факторам, но за тысячелетия 
влияния двух противоположных по типу культур 
и цивилизаций народы России выбирали и сохра-
няли те признаки уклада европейцев или азиатов, 
которые не противоречили действовавшим ро-
довым, религиозным, социальным, другим обще-
ственным нормам совместного и личного бытия. 
От европейской культуры в россиянах зреет ин-
дивидуализм и стремление к личному разви-
тию (даже в советский период коллективизации 
идея индивидуального соревнования поддержи-
вала эти интенции), а от азиатской в славянской 
общинной культуре унаследованным корневым 
признаком является крепость родовых и семей-
ных связей (семья как ячейка общества была за-
креплена не только в «Домострое»9, но затем и во 
внутренней политике СССР, а сегодня — в Консти-
туции РФ (ст. 7, 38)).

Преамбула Конституции РФ фактически подтвер-
дила в 2020 г. то, как граждане России воспринима-
ют идеальный портрет человека в обществе: пред-
ставитель многонационального народа с единой 
судьбой («соединенные общей судьбой») на своей 
земле, уважающий права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, сохраняющий историче-
ски сложившееся государственное единство «ис-
ходя из общепризнанных принципов равнопра-
вия и самоопределения народов», почитающий10 
память предков «передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и справедливость», 
возрождающий «суверенную государственность 
России», утверждающий «незыблемость ее демо-
кратической основы», стремящийся «обеспечить 
благополучие и процветание России», исходящий 
из ответственности «за свою Родину перед ны-
нешним и будущими поколениями», сознающий 
себя частью мирового сообщества. Каждый граж-
данин Российской Федерации обладает на ее тер-
ритории всеми правами и свободами и несет рав-
ные обязанности, предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации (ст. 6, ч. 2).

Президент России, являясь представителем наро-
да и гарантом соблюдения его прав, утвердил Указ 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития России до 2030 г.» [34]. В целях осущест-
вления прорывного развития Российской Феде-
рации, увеличения численности населения стра-
ны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также 
раскрытия таланта кажд ого человека в этом Указе 
определены пять национальных целей развития 
Российской Федерации (далее — национальные 
цели): а) сохранение населения, здоровье и бла-
гополучие людей; б) возможности для самореали-
зации и развития талантов; в) комфортная и без-
опасная среда для жизни; г) достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство; 
д) цифровая трансформация. Указ Президен-
та РФ от 21 июля 2020 г. № 474 фактически опре-

деляет новый принцип концентрации стратагем: 
народ, таланты, среда, занятость, цифровая 
трансформация. Если перевести эти националь-
ные цели в общественные ценности с учетом на-
циональных проектов, то можно сформулировать 
новый образ страны 2030 г.: «растущий и разви-
вающийся здоровый культурный народ, живущий 
долго и комфортно в России (в каждом регионе, 
доме), занимающийся успешно созидательным 
трудом и предпринимательством в новых циф-
ровых условиях, способный справедливо и актив-
но реализовать свои таланты в стране и миро-
вом сообществе». Стратагема подобна алгоритму, 
именно она предопределяет и организует после-
довательность действий, обеспечивает управле-
ние на пути движения к цели. Фактически данные 
ценности отвечают историческому пути развития 
любой цивилизации, они отражают не только де-
мократические, но и общегуманитарные достиже-
ния человечества. На уровне государства приме-
няется программно-проектный механизм их до-
стижения; соответственно национальные проек-
ты Российской Федерации призваны обеспечить 
достижение поставленных национальных стра-
тегических целей. Из 13 национальных проектов 
России 8 непосредственно реализуются в обла-
сти жизни граждан Российской Федерации, раз-
вивая человеческий капитал России и обеспечи-
вая ее экономический рост. Еще 3 обеспечивают 
комфортную среду для жизни граждан России, 
развитие ее территорий и инфраструктуры, соз-
дание баланса в качестве условий жизни челове-
ка. Оставшиеся 2 нацпроекта нацелены на спра-
ведливое и достойное развитие международного 
сотрудничества, транспортную и энергетическую 
свободу России в мировой экономике.

Однако сдерживающими факторами в достиже-
нии заявленных целей будут являться линейные, 
последовательные меры реализации националь-
ных программ, которые всегда приводят к длин-
ным срокам, трудностям корректировок в про-
цессе реализации, отклонению от необходимых 
векторов развития из-за стихийных причин (на-
пример, в 2020–2021 гг. это пандемия). Также объ-
ективным фактором является общество России, 
в котором численность рабочей силы в возрасте 
15 лет и старше в мае 2020 г. составила 74,5 млн че-
ловек, уровень занятости населения (отношение 
численности занятого населения к общей чис-
ленности населения в возрасте 15 лет и старше) 
в мае 2020 г. составил 58,0%. Если убрать из этого 
числа молодежь до 22 лет (с учетом высокого про-
цента студентов, которые традиционно практи-
чески не работают по нормам дневного высше-

 Правительство РФ не обладает 
точными данными об уровне 
реальных доходов россиян.
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го образования, по семейно-общественным тра-
дициям или просто по традициям рынка труда 
в России, где молодежи без опыта и без закон-
ченного образования критически сложно найти 
первое рабочее место), то уровень реальной за-
нятости еще более снизится. Это то население, 
которое создает налоговую базу (НДФЛ и соцна-
логи), ВВП, доходы на душу населения и т.д. При 
этом работающее население России практически 
не формирует потребительского спроса в стра-
не (см. рис. 3), покупательная способность реа-
лизуется по самым дешевым товарам импортно-
го производства, в том числе через электронную 
коммерцию на зарубежных площадках по более 
доступным ценам. Как результат — вывод денег 
из оборота в России через потоки в Китай и США 
как основные торговые центры мира в сети Ин-
тернет. По данным Росстата [35], зарплаты более 
3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих 
россиян, что составляет около 500 тыс. человек, 
а более 5 млн руб. — еще меньше. Увеличение на-
логов на данный слой общества не решает эконо-
мических проблем России, но формирует высо-
кий протест наиболее активных цифровых граж-
дан, которые являются мишенью потенциально-
го противника, регулирующего и использующего 
эти слои в соцсетях.

Сокращение населения России [36] — это дли-
тельный и сложный демографический процесс, 
но процесс — согласно закону духовно-демо-
графической детерминации — имеющий впол-
не определенные закономерности: при равных 
условиях улучшение (ухудшение) духовного со-
стояния общества сопровождается снижением 
(ростом) заболеваемости и смертности, а также 
улучшением (ухудшением) демографической си-
туации [37]. В России научное открытие И.А. Гун-
дарова, А.Д. Деева, М.А. Пронина, опубликован-
ное в 2001 г., было подвергнуто, как теперь ста-
новится понятно, неадекватной научной критике 
и практически не цитируется, в то время как за-
падный мир перешел от теории счастья Л.Д. Лан-
дау11, А. Эйнштейна к признанию аналогичных, но 
«своих» работ Франко Модильяни, Милтона Фрид-
мана, Ангуса Дитони, Джона Мюльбауэра, Даниэ-
ла Канемана. Это можно объяснить поиском реше-
ний по перенастройке модели управления эконо-
микой и обществом. И снова российское откры-
тие «возвращается» к нам бумерангом индексов 
счастья, но уже с искажением модели, когда индекс 
есть, а счастья нет (см. таблицу).

Помимо методов демографических и медицин-
ских исследований активно развиваются и такие 
направления, как лингвистическая физиология 
И.А. Кузичева [38], смысломатика С.А. Автомано-
ва и С.В. Очередько, объединившая исследования 
русского языка, математику, информационную 
среду для разработки сложных киберфизических 
систем; в ней решаются задачи проектирования 
систем с заданными свойствами. Смысломатика 
может и должна участвовать в решении вопросов 
цифровой логики, цифровой этики в период пе-
ревода смыслов общественного уклада в цифро-
вую модель взаимоотношения государства, об-
щества и гражданина. В противном случае без 
учета регулятивных норм русского языка возмо-
жен обратный критический результат трансфор-
мации управления в цифровой экономике. Если 
мы понимаем модели «человек — машина — че-
ловек» в оборонной концепции или в роботиза-
ции реального сектора производства, то создание 
нового цифрового общества должно проходить 
при столь же скрупулезных и качественных на-
стройках модели, сложность и многоукладность 
которой лучше всего отображается «русской ма-
трешкой» (рис. 4). В данной модели ядро — это 
цифровой гражданин, затем домохозяйство, ко-
торые становятся определяющими зонами разви-
тия, потребления, формирования новой среды от 
1 до 5 секторов экономики нового общественно-
го уклада.

Общество консолидируется только при наличии 
позитивной индивидуальной динамики, которая 
будет отвечать не просто росту доходов, а реали-
зации потребностей индивида и домохозяйства: 
первоначально занятость, затем доходы и, на-
конец, доступность ресурсов решения ключе-
вых задач (дом, дети, образование, работа/служ-
ба/бизнес, отдых, увлечения, развлечения и т.д.). 
Если государственная власть формирует новые 
требования к индивидам в цифровой экономике 
(направляет — останавливает, разрешает — бло-
кирует и т.п.), то цифровое общество и цифровой 
гражданин должны иметь ясные подтверждения 
того, что данные действия приводят к желаемым 
последствиям: повышают экономическую и со-
циальную стабильность (цифровая экономика, 
новые цифровые рабочие места), обеспечивают 
реальную защиту (цифровая безопасность и на-
циональные цели), снижают агрессию в цифро-
вых коммуникациях (цифровая этика). Эти усло-
вия могут быть обеспечены только через созда-
ние особого пространства, в котором при любой 
форме изоляции (пандемия и кризисы), дистан-
ционной удаленности (граждане России, прожи-
вающие временно или постоянно в любой стра-
не мира), ограничении возможностей (возраст, 
заболевание и т.п.) граждане могут понимать, 
что они вместе представляют собой общество 
нового типа: цифровое общество уникальных 
цифровых граждан. В таком обществе цифро-

 Цифровое регулирование 
занятости на уровне государства 
отсутствует, так как нет 
перспективного планирования 
и мониторинга.
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Рисунок 4

Цифровой гражданин как ядро системы трансформации 
общественного уклада в цифровой России XXI в.

вой гражданин — это не обезличенный гражда-
нин, а персонально представленный в виде свое-
го цифрового двойника реально живущий чело-
век, имеющий семью и домохозяйство, которо-
му гарантированы его конституционные права 
и обязанности через цифрового же двой ника 
государственной власти (цифровая политика 
и цифровая власть, как в случае с электронным 
голосованием в июне 2020 г.) с реальным обеспе-
чением истории взаимодействия с государством 
через систему уникальных персонально настро-
енных проактивных цифровых госуслуг в циф-
ровом личном кабинете (предложена Президен-
том РФ В.В. Путиным в декабре 2020 г.). Это мир, 
в котором событие в жизни цифрового гражда-
нина обеспечивает цифровое участие государ-
ственной власти, а цифровое общество может 
объективно оценивать вклад каждого цифрово-
го гражданина в жизнь сообщества или обще-
ства в целом (пример ресурсов «Активный граж-
данин» Москвы и т.п.).

Выводы
По итогам факторного анализа, с применением 
метода экстраполяции данных по крупнейшим 
странам мира был сделан ряд выводов относитель-
но перспектив развития России с учетом модели 
госуправления по национальным стратегическим 
целям и национальным проектам. 

1. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
фактически определяет новый принцип страта-
гем в управлении Россией: народ, таланты, среда, 
занятость, цифровая трансформация, выступаю-
щих как национальные стратегические цели.

2. В Конституции РФ 2020 г. представлен идеаль-
ный портрет гражданина и общества России.

3. Национальные проекты формально ориентиро-
ваны на обеспечение условий нового обществен-
ного уклада, хотя эта цель не фигурирует в составе 
национальных стратегических целей.

4. Цифровое общество в России возникло как яв-
ление в 2020 г. по факту массовых цифровых ком-
муникаций с государственными услугами в ситуа-
ции пандемии.

5. В России отсутствует цифровой инструмент го-
сударственного регулирования стратегической 
пентады «народ, таланты, среда, занятость, циф-
ровая трансформация».

6. Отсутствие регулирования общественного укла-
да нового типа через занятость, рынок труда и си-
стему обеспечения доходов граждан, перспектив-
ную модель цифровой страны (прогноз более 
50 лет от даты утверждения) с учетом сложных со-
циальных, экономических и политических усло-
вий данного периода в мировом и региональном 
аспекте (блокада, расторжение международных 
договоров, войны и конфликты в смежных стра-
нах, в том числе в сфере традиционных интересов 
России) создает значительные риски — невозмож-
ность достижения национальных целей и срыв 
реализации национальных проектов — с учетом 
задач сохранения стабильности государственной 
модели и национальной безопасности в целом. 

Управление по стратагемам в России (народ, та-
ланты, среда, занятость, цифровая трансформа-
ция) сегодня требует важнейшего дополнения: соз-
дания цифрового решения на основе формирова-
ния будущего общественного уклада с бережным 
отношением к текущим достижениям или опыту 
преодоления ранее сделанных ошибок с учетом 
постоянно и везде озвучиваемых проблем в квали-
фикационном разрыве и смене поколений в клю-
чевых отраслях (наука, инновации, технологиче-
ские платформы, пятеричный сектор12 и т.п.). Ка-
чественный скачок в развитии России, ее фанта-
стическое будущее — это ее человеческий капитал, 
который может обеспечить реинвестиции, а не 
инфляционные потери только в случае точной на-
стройки принципиально новой модели и инстру-
ментов занятости и труда, обеспечивающих вы-
полнение поставленных Указом Президента РФ 
в 2012 г. целей, в том числе создания 25 млн вы-
сококвалифицированных рабочих мест (то есть 
рост дохода не менее половины занятых до уров-
ня от 1 980 000 до 4 800 000 руб.) [40]. При сложив-
шейся статистике рынка занятости это вопрос до-
полнительного дохода граждан России в объеме 
более 49 трлн руб., что глобально увеличит распо-
лагаемую налоговую массу государства и рынок 
потребительского спроса, обеспечив взрывной 
рост МСБ и зависимых от доходов граждан секто-
ров микроэкономики. Возможно ли это в России за 
короткий промежуток времени? Ответ «да» не дол-

Цифровой гражданин

Цифровое домохозяйство

Цифровое общество

Цифровая экономика

Цифровое государство

ЦИФРОВАЯ РОССИЯ

Источник: С.Б. Епихина
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жен казаться более фантастическим, чем прогно-
зы британского аналитика, приведенные в начале 
статьи, а также демонстрация успехов Китая или 
других стран. Россия способна проявить и компе-
тенции, и огромный потенциал роста, и накоплен-
ные знания. Она может использовать опыт других 
стран (в том числе и отрицательный) при вклю-
чении гражданина и общества в реализацию этой 
глобальной задачи через инструменты персональ-
ной настройки цифровых домохозяйств и цифро-
вых коммуникаций Российской Федерации, что 
является задачей Правительства М.В. Мишустина 
на ближайший период развития. 

Появление свободных денег у граждан России по-
требует перехода к рецикличной экономике, а не 
рыночной, которая учитывает связанные процес-
сы в домохозяйствах (спрос, потребление, нако-
пление, отложенные расходы в связи с появлени-
ем детей и т.п.), то есть перехода к сопровождению 
и обеспечению плавного и нарастающего движе-
ния вверх всего общества и каждого гражданина, 
реализующего конституционную модель страны 
в реальном пространстве. Это поможет избежать 
обрушения конституционных устоев (как это про-
исходило в СССР и происходит в Америке и других 
странах сегодня) или демографического вырож-
дения, отражающего самый критический граж-
данский протест в истории цивилизации: отказ от 
жизни в будущих поколениях.

При преобладающе отложенном спросе в России 
имеется огромный потенциал для стремительного 
развития внутреннего рынка товаров повседнев-
ного спроса, недвижимости, товаров и продуктов 
1–4 секторов экономики. Однако стратегический 
рост Норвегии и ее уникальная стабильность были 
созданы в 5-м секторе (международное регулиро-
вание морских перевозок обеспечило стране уни-
кальное количество рабочих мест в секторе «золо-
тых воротничков», как и Сингапуру с его финан-
совым и высокотехнологичным хабом в биомеди-
цине, и т.п). Россия с ее уникальным потенциалом, 
скрытым в недрах общества, в каждом индивиде, 
должна дать этому потенциалу рост, а это новая 
роль государств, управления, высококвалифици-
рованных секторов в каждой профессии. 

Новые формы управления занятостью в цифровом 
обществе с доступом каждого гражданина к дис-

танционному и традиционному образованию, 
к телемедицине и реальным высокотехнологич-
ным и высокопрофессиональным медицинским 
услугам должны обеспечить возобновление рабо-
чей силы в период ее кардинальной трансформа-
ции по содержанию, по организации работ (с уда-
ленной занятостью), по компетенциям и т.д.  эс

ПЭС 21005 / 18.01.2021

Примечания
1. С возвратом к базовому пониманию экономики (греческое 

слово: οἰκονόμος — управление хозяйством; образовано от грече-
ских слов: οἰκος — домохозяйство, νόμος — правило, закон), где 
экономика — это совокупность общественных отношений и со-
циальных практик, складывающихся в системе хозяйственной де-
ятельности человека, производства, распределения, обмена, по-
требления и накопления материальных благ, а также управления 
этими процессами [15].

2. Индивид, принадлежащий к постоянному населению дан-
ного государства, пользующийся всеми правами, обеспеченны-
ми конституцией, и исполняющий все установленные конститу-
цией обязанности.

 Если государственная власть формирует новые требования 
к индивидам в цифровой экономике, то цифровое общество и цифровой 
гражданин должны иметь ясные подтверждения того, что данные 
действия приводят к желаемым последствиям: повышают экономическую 
и социальную стабильность, обеспечивают реальную защиту, снижают 
агрессию в цифровых коммуникациях.
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3. Общественный уклад — установленный или установивший-
ся порядок в организации общественной жизни, быта. В иссле-
дованиях чаще употребляется уклад в значениях: экономический 
уклад (особый тип хозяйства, в основе которого лежит опреде-
ленная форма собственности на средства производства и соот-
ветствующие производственные отношения), технологический 
уклад (индустриальные этапы развития), мирохозяйственный 
уклад (С.Ю. Глазьев) и др.

4. Традиционное общество — общество, которое регулирует-
ся традицией, общественный уклад в нем характеризуется жест-
кой сословной социальной иерархией, существованием устойчи-
вых социальных общностей (особенно в странах Африки и Азии), 
особым способом регуляции жизни общества, основанным на 
традициях, обычаях.

5. Лауреатом Нобелевской премии 2015 г. по экономике стал 
американский экономист Ангус Дитон, профессор Принстонско-
го университета в США. Нобелевский комитет выделил работы по 
методам оценки потребительского спроса (исследовать не просто 
совокупный спрос населения той или иной страны, но разделять 
его на части: по отдельным группам товаров, по разным группам 
населения, с разным уровнем доходов и т.п.). Эти и другие рабо-
ты были написаны и использовались в управлении рынком заня-
тости в США с 1960-х годов. 

6. BLM; с англ. — «Жизни черных важны» — общественное 
движение, выступающее против расизма и насилия в отношении 
чернокожих.

7. Международный индекс счастья (англ. Happy Planet 
Index) основывается на общих утилитарных принципах: боль-
шинство людей хотят прожить долгую и полноценную жизнь, 
страны стремятся сделать все возможное для достижения 
максимального благополучия своих граждан, разумно ис-
пользуя имеющиеся ресурсы и не нанося ущерб окружающей 
среде [24]. 

8. Темп роста населения — это выраженная в процентах отно-
сительная величина, которая рассчитывается как показатель об-
щего увеличения численности населения (или его уменьшения — 
тогда этот показатель имеет отрицательное значение) в течение 
календарного года за счет естественного прироста и междуна-
родной миграции.

9. Памятник русской литературы XVI в., являющийся сборни-
ком правил, советов и наставлений по всем направлениям жиз-
ни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяй-
ственные и религиозные вопросы.

10. Образовано в русском языке от «почет, почесть, почте-
нье, чествованье, изъявленье уважения, признание чьего превос-
ходства, где честь — внутреннее нравственное достоинство чело-
века, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» 
(Даль В.Толковый словарь живого великорусского языка).

11. Формула счастья по Л.Д. Ландау содержала три пара-
метра: работа, любовь и общение с людьми.

12. Пятеричный (quinary) сектор — это та часть экономики, 
где принимаются решения на высшем уровне, он включает прави-
тельство, руководителей высшего звена в промышленности, тор-
говле, а также в секторе образования, ученых-исследователей, 
финансовых и юридических консультантов и т.д. Это услуги, ко-
торые сосредоточены на создании, преобразовании и интерпре-
тации новых и существующих идей, интерпретации данных, ис-
пользовании и оценке новых технологий. Профессии в рамках 
этой категории часто называют профессиями «золотого ворот-
ничка» [39]. 
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