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Проблема эффективности 
общества и государства1

Чтобы успешно конкурировать на мировой арене, государству не-
обходимо создавать максимально комфортные условия для проживания 
людей, обладающих определёнными качествами. А именно, людей, во-
первых, высоко образованных, творческих, инициативных, здоровых, 
работоспособных; во-вторых, с активной гражданской позицией, ком-
муникативных, законопослушных. Первая группа качеств нужна, чтобы 
«догнать и перегнать» другие страны. Вторая – чтобы постоянно защищать 
свои права, контролировать государство, быть не «подданными», а гражда-
нами, объединившимися в гражданское общество, достаточно ответствен-
ными, чтобы не подвергать страну риску очередной «революции», бунта, 
беззакония, развала.

То есть объективно современное государство заинтересовано в том, 
например, чтобы развивать систему образования, обеспечивая в максималь-
но возможной степени равный доступ граждан к образованию; поощряя 
понимание и творчество (а не зазубривание тестов для ЕГЭ); чтобы гаран-
тировать равенство всех граждан перед законом. Это с одной стороны. А с 
другой стороны, субъективно, отдельным чиновникам и властным группам 
может быть удобнее манипулировать людьми мало образованными, безы-
нициативными; и уж конечно удобнее, когда эти чиновники, политики 
перед законом «равнее» других жителей страны. В зависимости от того, 
какая из двух тенденций превалирует, государство оказывается более или 
менее успешным.

Насколько эффективно российское государство, можно судить по 
множеству критериев. Самые очевидные – это продолжительность жизни 
(которая у нас заметно ниже, чем в развитых странах) и миграционные по-
токи (причём не только реальные, но и потенциальные). По данным иссле-
дования Института социологии РАН «Двадцать лет реформ», за последние 
10 лет более чем в полтора раза выросла доля желающих покинуть страну, 
таковых теперь свыше половины, в том числе навсегда хотели бы уехать 
13%; и что особенно тревожно, среди работающих с высшим образованием 
стремление уехать выражено ещё сильнее [1; 141]. 

Ещё один существенный показатель эффективности страны – это 
степень неравенства. Оно в последние годы в России продолжало усили-
ваться, особенно в крупных городах, прежде всего в Москве; подогревая 

1 На примере России.
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общественное недовольство [1; 126–127]. Кроме того, неравенство является 
питательной почвой для коррупции, которая в свою очередь поощряет не-
равенство. Коррупционная система взаимоотношений тормозит развитие 
страны; усугубляющееся неравенство препятствует развитию человече-
ского капитала, в частности, мешает получать необходимые образователь-
ные и медицинские услуги. В результате эффективность государства падает.

Список критериев успешности государства можно продолжить 
(например, сравнивая Россию с другими странами, на основании данных 
Европейского социального исследования [2]). Так, государство (и обще-
ство) можно считать тем более эффективным, чем выше в нём доля людей 
ощущающих себя защищёнными и просто счастливыми. 
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