ная кампания шла в рамках экономических лозунгов: за реформы,
против реформ, а жизнь людей на реформы далеко не замыкается. В
конце концов, Жириновский тоже за реформы, как мы знаем. Его
специфика лежит в другом, в неэкономической части его платформы.
И буквально два слова по динамике. В целом система ценностей
очень стабильна, в последние годы она практически не изменилась.
Мы использовали методологию изучения системы ценностей, примененную Ядовым в исследовании 1990 г. Так вот, и в их исследовании
1990 г., и в наших двух исследованиях оказалась в целом стабильной
ранжировка ценностей населением.
Но было две пары ценностей, в которых произошли очень резкие
сдвиги: 1) свобода или материальное благополучие, и 2) интересная
или высокооплачиваемая работа. С 63 до 54% за последний год
уменьшилась ценность свободы, и с 32 до 41 % возросла ценность материального благосостояния. С 64 до 55% уменьшилась ценность интересной работы и с 33 до 41% возросла ценность высокооплачиваемой
работы. Тем не менее, как вы видите, эти экономические ценности попрежнему не являются основными для большинства населения.
Последнее. Пессимистические, алармистские оценки, звучавшие
сегодня, в общем-то отвечают психологическому состоянию нашего
населения, которое действительно боится будущего. Но оно его боится
прежде всего потому, что впервые оказалось в ситуации вероятностного мира, — нет гарантий, неизвестно, что будет, постоянные
сдвиги. А не потому, что его материальное положение ухудшилось.
И страх перед преступностью в значительной степени идет отсюда
же. Но криминализация общества — не только очень важный фактор
нашей жизни, который должен нас пугать. Мы должны отдавать себе
отчет, что в современном бизнесе, при нулевой роли государства как
фактора регулятора хозяйственной деятельности, в частности хозяйственных споров, когда через Госарбитраж ничего невозможно взыскать, именно криминальные структуры взяли на себя функции
придания этой новой хозяйственной деятельности определенной
организованности, задания определенных правил игры. И они же
обеспечивают соблюдение этих правил игры.

Г.И.Ханин,
доктор экономических наук,
Сибирский независимый институт, Интерцентр
Реплика о социальной структуре общества
Размышляя, читая прессу, думая о тех социальных слоях, которые
сложились в нашем обществе, я пришел к выводу, что социальные
структуры, обладающие большой экономической мощью и большим
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влиянием в государственном аппарате, задают сейчас тон в нашем
обществе. И именно эти деструктивные силы, огромные деструктивные силы, — и в этом наша трагическая особенность, помимо
всех других особенностей, по сравнению с Восточной Европой, —
оказывают разрушительное влияние на экономику и конечно же на
мораль, на политическую жизнь и т.д.
Наша, как мы привыкли говорить, демократическая общественность, в действительности часто не заслуживающая этого названия,
забыла, для чего и за что она боролась. Она почти не пишет или пишет
лишь изредка о нависшей над обществом грозной опасности.
Дальше, я совершенно согласен с тем, что касается банков. Их роль
деструктивна, многие из них — центры мафии, центры компрадорской буржуазии. Вы помните выступление Руцкого о коррупции, — в
нем было примеров очень много. Самое главное было в том, что девятого января девяносто второго года было принято решение о валютном
регулировании, и больше года оно не реализовано. Все остальное не
имело такого значения. Тот основной канал, который позволяет этим
деструктивным силам обогащаться, не давая ничего положительного,
обеспечивался нашей государственной властью. Она четко знала, кого она должна охранять. Валютное регулирование так и не было проведено. И тогда все, что говорилось, — и десятки миллиардов долларов, и возможные манипуляции банков и фантастический доход —
реализовалось.
Мы создали новое чудовище, но, наверное, из старого чудовища
ничего другого, кроме нового чудовища появиться не могло. Это, наверное, легко объяснить.
Теперь дальше. Какие же выводы? Теперь эти структуры будут
стремиться к политической власти. Мы говорили об опасности тоталитарной диктатуры со стороны фашистских сил, Жириновского.
Это другая опасность, ничуть не меньшая. Им тоже нужна вся полнота власти: они ее имеют много, но чего-то им не хватает. Поэтому
естественно, что они постарались обеспечить себе полное господство
теми же самыми методами.
Теперь о криминале сравнения с Америкой, Европой. Я тоже думаю, что ничего похожего там не было, или, во всяком случае, очень
мало похожего, насколько я знаю историю. Да, возможно, Латинская
Америка, в какой-то степени... Думаю, что у нас хуже. И все-таки
хоть как-то там государства борются. Наше государство совершенно
не борется. Было сказано, что государства нет. Знаете, очень похоже,
что это так, если государство не борется с преступностью, не борется с
коррупцией, а покрывает их.
Теперь еще одно. Прозвучал термин термидор. Я смотрел эту литературу. Это очень интересный период. Действительно, здесь есть
очень много общего. Спекулятивная буржуазия взяла власть и, как
мне кажется, очень плохо ею воспользовалась. Ее правление закончилось тем, что Франция зашла в тупик, развалилась экономика,
социальная жизнь, недовольство было всеобщим. Потом пришел На143

полеон и, собственно говоря, далее — пятнадцать наполеоновских
лет, почти непрерывных войн, а затем крах.

Т. И. Заславская,
академик, Интерцентр
Об изменении критериев социальной стратификации
российского общества
В этом коротком выступлении мне бы хотелось вернуться к общим
проблемам трансформации социальной структуры российского общества. Одним из важных моментов социоструктурной динамики является изменение сравнительной роли и конкретного содержания
критериев стратификации общества. Основными критериями этой
стратификации принято считать: политический потенциал общественных групп, выражающийся в объеме их властных и управленческих функций; экономический, проявляющийся в масштабах их
собственности, а также социокультурный потенциал, отражающий
уровень образования, квалификации и культуры, особенности образа
и качества жизни. Названные критерии в известной степени связаны,
но вместе с тем они образуют относительно самостоятельные "оси"
стратификационного пространства. Понятия политического, экономического и социокультурного потенциалов общественных групп
приложимы к большинству современных обществ, но их конкретное
социальное содержание и относительный "вклад" в групповые
социальные статусы в каждом обществе специфичны.
Россия находится в стадии перехода от посттоталитаризма к
политической демократии и от огосударствленной административнораспределительной — к приватизированной рыночной экономике.
Соответственно, переходный характер носят и критерии социальной
стратификации групп, процессы изменения которых достаточно
сложны, поскольку слом старых общественных отношений опережает
формирование новых. Чтобы понять происходящие в этой области
сдвиги, полезно сравнить основные черты стратификации современного и доперестроечного общества, с которого начинался трансформационный процесс.
В стратификации советского общества решающую роль играл
политический потенциал, определявшийся местом общественных
групп в партийно-государственной иерархии. Место индивидов и
групп в системе власти и управления предопределяло не только объем
имевшихся у них прямых распорядительных прав, уровень принимаемых ими решений, но и круг социальных связей, а следовательно,
масштаб неформальных возможностей. Стабильность политической
системы СССР обусловливала устойчивость состава и положения
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