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Автор рассматривает проблемы, с которыми столкнулась современная
Россия при реформировании социальной сферы, как составную часть более
общей проблемы – необходимости трансформации утвердившейся в стране
системы

«власти-собственности»

частнособственническо-рыночной

в

современный

системы.

развитой

Показано,

что

вариант
многие

сегодняшние социальные проблемы органически вытекают из выстроенной в
советское время конструкции «власти-собственности».

The paper considers the social reforms in today's Russia as a part of a more
general problem. The Author means the transformation of "a power-property
system" into a modern version of "a private property-and-the market system". In
the Author's opinion, a great deal of our social complications are the outcome of
the "power-property" construction estabished in the USSR.
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Социальная сфера – часть единого общественного организма
Несмотря на все успехи последних восьми лет в экономической сфере
проблемы низкого уровня жизни по-прежнему остаются приоритетными для
подавляющего большинства российских граждан. Например, по данным
Левада-Центра на вопрос о том, чего люди больше всего опасались в 2006 г.
как для себя лично, так и для страны в целом, подавляющее большинство
(73% в первом случае и 77% во втором) выбрали позицию «рост цен, падение
благосостояния населения». 52% опасались экономического кризиса и
обесценения рубля, а 43% - уменьшения доходов и заработков. Это
существенно выше, чем, скажем, боязнь роста коррупции и произвола
чиновников (30%), техногенных катастроф и аварий (32%), «закручивания
гаек», ограничения гражданских прав и свобод (10%) или прихода к власти
крайних националистов (9%) [Общественное… 2006, с.7,8].
Все это свидетельствует о неэффективности российской социальной
политики. Значительные средства, закачиваемые в последние годы в
социальную сферу, в частности, в рамках национальных проектов, не
приводят пока к качественным сдвигам в настроениях людей. Напротив, то,
что происходит сегодня в таких жизненно важных для людей сферах, как
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), здравоохранение, образование,
вызывает особую озабоченность граждан. Так, 39% респондентов

были

склонны принять участие в акциях протеста против реформы ЖКХ. По 44%
опрошенных считают, что меры, направленные на улучшение положения в
образовании и здравоохранении, пока ни к чему не привели; 32% в той или
иной степени видят ухудшение в медицинском обслуживании населения, а
22% - в сфере образования [Общественное… 2006, с.59, 53, 57].
Между тем степень благополучия именно в социальной сфере
оказывается

ключевой

при

формировании

отношения

общества

к

проводимым преобразованиям. Разумеется, многие могут понять и принять
тезис, что «реформы требуют жертв». Однако при этом нельзя забывать и о
том, что данный тезис может быть с пониманием воспринят населением
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лишь в случае, когда тяготы распределяются более-менее равномерно среди
всех его слоев. Как считает Г.Эспин-Андерсен, рассуждающий о проблемах
перехода к новой системе социального обеспечения в Европе, «сильное и
устойчивое чувство солидарности основано на принципе социальной
справедливости, согласно которому выгода одного одновременно выгодна
всем, и благополучие общества зависит от благополучия его граждан»
[Эспин-Андерсен, 2006, с.14].
О важности «полей солидарности» при разработке социальной
политики рассуждает и Л.Якобсон. С его точки зрения, «взаимодействия,
формирующие социальную политику, складываются в пространстве, которое
структурируется

своего

рода

силовыми

полями

внутригруппового

притяжения и отталкивания. Они, в свою очередь, зависят как от
предшествующих

социальных

взаимодействий

и

порожденных

ими

нормативных представлений, так и от текущей ситуации – восприятия
ресурсных возможностей, подлинных ими мнимых угроз и т.д. Если поля
солидарности слабы, сугубо локальны или подавляют друг друга, слаба
социальная политика, широки возможности произвола в социальном
администрировании и велика вероятность эксплуатации суррогатов. В
противном случае судьба социального администрирования определяется тем,
как оно накладывается на поля солидарности» [Якобсон, 2008, с.76].
Кроме

того,

Эспин-Андерсен

отмечает

важную

особенность

восприятия людьми ситуации, связанной с глубокими трансформационными
изменениями: «Потребность в более жестком критерии справедливости
вызвана ростом неопределенности, сопутствующим масштабным изменениям
в обществе… когда общество изменяется, граждане воспринимают свое
положение как менее прочное и поэтому могут избегать принятия рисков.
Когда человек просто не знает, станет ли лично он жертвой социального
риска, он, скорее всего, предпочтет критерий справедливости Роулза. В
соответствии с принципом максимизации, избегающий риска рациональный
гражданин предпочтет эгалитаризм и согласится с изменением status quo,
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только если он уверен, что благополучие слабейших не окажется под
угрозой» [Эспин-Андерсен, 2006, с.14-15].
Конечно, и известная в течение не одного столетия степень терпения
российского народа, и объективно необходимая глубина трансформации
практически всех сфер жизни нашего общества не идут ни в какое сравнение
с

проблемами,

перед

западноевропейских

которыми

государств,

стоят
но

общества
и

не

только

вступивших

на

ряда
путь

постсоциалистических преобразований стран Центральной и Восточной
Европы. И все же не только совокупность объективно неизбежных потерь, но
и пренебрежение в 1990-е гг. социальными аспектами российских реформ
привело к созданию в нашем обществе устойчивых негативных стереотипов
отвержения предложенных «сверху» преобразований. Ведь «формирование
рыночной экономики не самоцель, а средство достижения целей более
высокого порядка – повышения уровня и качества жизни россиян,
увеличения продолжительности их здоровой жизни и пр. Поэтому выбор
экономических стратегий предполагает учет долговременных и социально
ориентированных целей развития общества». При этом «учет и умелое
использование

социальных

факторов

при

разработке

и

реализации

экономических стратегий само по себе может стать важным источником
экономического развития, а невнимание к ним, напротив, - существенным
социальным ограничителем» [Шабанова, 2007, с.81].
Представляется, что точнее охарактеризовать современное состояние
отечественной

социальной сферы, а значит – более четко выделить ее

болевые точки, можно, если рассматривать эту сферу не изолированно, а в
общем

контексте

российских

трансформационных

процессов.

Ведь

социальная сфера – органическая составная часть единого общественноэкономического организма, подвергающегося реформированию. И только
анализируя изменения в социальной сфере как части единого целого можно
выявить тенденции взаимного влияния всех его компонентов как в
положительном, так и в отрицательном направлениях. Такой подход, на мой
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взгляд, позволяет выделить причины важной особенности российской
ситуации. Согласно западным критериям, лишь около 20% средств,
выделяемых государством на различные виды социальной помощи, доходят
именно до тех, кто теоретически должен быть ее получателем, то есть до
самых обездоленных наших сограждан. Обычно эта ситуация трактуется как
отсутствие

у российского

государства

осознанной целенаправленной

социальной политики. Однако уже О.Шкаратан и Н.Тихонова предложили
иное объяснение данного факта, которое по-моему, более адекватно отражает
ситуацию, сложившуюся в России в 1990-е гг. В частности, ими отмечалось,
что «кажущаяся неэффективность декларируемой социальной политики как
политики социальной помощи слабым скрывает ее успешно реализуемые, но
не афишируемые цели и механизмы: социальная стабильность на основе
неявного консенсуса власти и населения, который строится на экономике
выживания» [Государственная… 2003, с.62-63].
Стремление «сломать» эту ситуацию, прекратить «размывание»
ограниченных средств лежит в основе идеологии провозглашаемых
руководством страны социальных реформ. Оно вполне вписывается в общий
контекст рыночных преобразований, в желание выстроить отечественную
социальную сферу по успешным западным образцам. И это вполне
закономерно: не могут отдельные части единого социально-экономического
организма жить в соответствии с по сути несовместимыми принципами.
Однако такие намерения вызывают у людей вполне обоснованную
тревогу: они не могут не видеть, что формируемые по зарубежным лекалам
институты, попадая на российскую почву, начинают работать совсем не так,
как на Западе. Яркий пример тому – созданная уже более десятилетия назад
система обязательного медицинского страхования, которая в наших условиях
выродилась

просто

во

второй

канал

бюджетного

финансирования

учреждений здравоохранения. В итоге из этого бюджетного источника стали
оплачиваться не только медицинские услуги населению, но и деятельность
самих частных страховых компаний. А значит, до конечного получателя
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выделяемых на конкретные социальные цели государственных средств стал
доходить существенно обмелевший финансовый поток (см., в частности,
[Акопян, 2002, с.45-48]).
Такое перерождение и даже отторжение институтов, выработанных в
развитых частнособственническо-рыночных системах и
функционирующих,

успешно там

во многом связано, по-моему, с тем, что при их

встраивании в отечественную структуру не учитываются особенности
нашего трансформационного процесса и его современной стадии. Сутью его
можно считать необходимость преобразования сложившейся у нас в
советское

время

системы

традиционалистских

«власти-собственности»1,

социокультурных

устоях

и

покоящейся

на

препятствующей

модернизации страны, в частнособственническо-рыночную - открытую
инновациям постиндустриального мира.
При этом важно, что социальная сфера представляет собой органичную
часть

этой

некогда

конструкции.

непротиворечивой

во

всех

своих

компонентах

Сложившуюся в настоящее время ситуацию можно

охарактеризовать

как

новую

институциализацию

системы

«власти-

собственности». Причем важно, что эта новая институциализация данной
системы

–

основы

социально-экономической

и

политико-правовой

конструкции советской модели – произошла после попытки ее слома в
первой половине 1990-х гг., когда она прошла через этапы упадка и
разложения [Нуреев, Рунов, 2002]. Естественно, в новом варианте система
«власти-собственности» утратила гармонию, присущую ее предшественнице
в 1930-х гг. Однако начавшийся процесс ее мутации был оборван, и маятник
преобразований вновь качнулся в обратную сторону. Тому способствовал
целый комплекс причин, среди которых одной из важнейших стало
изначальное пренебрежение реформаторов социальными проблемами.

1

Обычно под «властью-собственностью» понимают такой институт собственности, при котором доступ к
ресурсам определяется прежде всего местом в государственной иерархии.
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Разумеется, можно объяснять тяжесть первого этапа российских
реформ поистине катастрофическим положением, в котором оказалась
экономика страны перед крушением советского строя. В то же время нельзя
не видеть, что само начало реформ стало возможным именно благодаря
активной позиции народного большинства, осознавшего, что «так жить
нельзя» и связавшего надежды на вывод страны из кризиса с разрывом с
советским

типом

хозяйствования

и

построением

экономики

на

частнособственническо-рыночных принципах. Но сам ход реформ привел к
тому, что через несколько лет настроения большинства коренным образом
изменились, и это стало одним из факторов, способствовавших реанимации,
пусть и в новых формах, системы «власти-собственности».
Нередко этот факт трактуется как органичность для российской
культуры именно данной системы. Однако в такой вывод не вписывается тот
факт, что на протяжении последних 50 лет наша страна неоднократно делала
попытки порвать со старой системой как с уже не обеспечивающей ее
эффективное развитие. Можно вспомнить и косыгинские реформы, и
известное постановление 1979 г., и т.д. Эти реформы, хотя и не были
направлены на слом старой системы (напротив – по мысли их авторов, они
были нацелены на придание ей нового динамизма), на деле вели к
деформации основной конструкции советской системы, в итоге приведшей к
ее крушению [Плискевич, 1998]. Но характерно, что уже к середине ХХ в.
руководство нашей страны пусть неосознанно ощущало потребность в
переменах, видело, что выстроенная в 1930-е гг. классическая конструкция
«власти-собственности» не способна ответить на новые вызовы, встающие
перед страной. Да и реалии новой институционализации системы «властисобственности» достаточно ярко свидетельствуют о том, что как раз
ключевые элементы этой конструкции становятся важнейшим тормозом
развития страны.
Поэтому сам факт возрождения системы «власти-собственности»
сегодня выглядит не как результат, а как промежуточный этап сложного
9

процесса

мутации

системы

«власти-собственности»

в

частнособственническо-рыночную систему, причем в ее современном
развитом варианте. Важно попытаться выявить закономерности и движущие
силы этого процесса, вытекающие как из общемировых тенденций, так и из
российской социокультурной специфики, а также причины ошибок и
просчетов предшествующего этапа реформирования, приведших к новой
институционализации системы «власти-собственности».
Оценивая эти причины, на мой взгляд, целесообразно было бы
сконцентрировать внимание на двух моментах. Во-первых, на движущих
силах процессов мутации системы «власти-собственности» и, во-вторых, на
особенностях советского варианта данной системы как способных в силу
сложившихся за семь десятилетий традиций оказывать влияние на
современное состояние российского общества. Ранее мной было предложено
объяснение

перехода

системы

«власти-собственности»

от

состояния

устойчивости к фазе мутации, связанное с рассогласованием взаимодействия
сложной

совокупности

компонентов

экономической,

социальной,

политической и культурной реальности, когда ряд векторов, отражающих
результирующее воздействие таких оппозиций, как «распределение –
обмен», «диктатура – демократия», «закон – обычай, основанный на праве
сильного», а также вектор социальной напряженности, меняют свое
направление. В результате система вступает в зону мутации [Плискевич,
2007].
Такое рассогласование произошло у нас в конце 1980-х гг., причем
важнейшую роль в запуске процессов преобразований сыграло изменение
представлений населения о причинах привычных для советской системы
социальных бед и способах решения имеющихся проблем. Тогда именно
«улица» подталкивала к радикализации реформ, так же как последующее
разочарование масс в ходе преобразований, пренебрегших их интересами,
привело к изменению общей ситуации в стране. Охлаждение «социального
градуса» преобразований в немалой степени способствовало тому, что
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бюрократии достаточно легко удалось перевести стрелку преобразований в
русло новой институциализации системы «власти-собственности».
Все это свидетельствует о важности социального компонента
реформирования. Представляется, что анализ сложившейся ситуации
невозможен без рассмотрения социальных проблем нашей страны как
органического компонента системы «власти-собственности», его места и
роли в данной системе. При этом важно связать исследование современных
проблем с тем, как социальный компонент был встроен в советскую систему
«власти-собственности», причем начиная с классического ее варианта. Ведь
путь трансформации в значительной мере зависит от характеристик
начальной точки маршрута.
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Социальный компонент в классической советской системе
Хотя советская система хозяйствования, особенно в ее классическом
варианте, сложившемся в 1930-х гг., как отмечают многие исследователи,
имела много черт, позволяющих отождествлять ее с так называемым
«азиатским способом производства» (см., например, [Нуреев, 1993; Кудров,
2003], она обладала

и существенной спецификой. Специфика эта была

обусловлена как временем и, соответственно, задачами, которые ставили
перед страной ее руководители, так и местом, которое в ходе решения этих
задач отводилось и широкому народному большинству, и тонкой прослойке
элиты, возглавлявшей преобразования.
Советская система хозяйствования формировалась ради решения
вполне конкретной задачи – проведения в кратчайшие сроки индустриальной
модернизации экономики страны, создания мощного индустриального
потенциала. Решение этой задачи одновременно означает и запуск
форсированного процесса урбанизации. Но связанный с этим исход
подавляющей части населения из деревни в город ведет и к качественному
изменению

положения

рядового

работника

по

сравнению

с

его

существованием в традиционном аграрном обществе. В последнем для
основной массы населения получение средств существования обычно
связано с трудом в рамках натурального хозяйства. В городских условиях
ситуация меняется: средства к существованию (если не все, то значительная
их часть) становится возможным получить преимущественно в форме
заработной платы за работу по найму. И чем крупнее промышленный центр,
тем абсолютнее зависимость работника от возможности получения работы по
найму и соответствующей заработной платы. Возможности использования
продукции собственного подворья оказываются все более ограниченными,
причем не только для рабочих, но и для крестьян, у которых в рамках
сталинской системы само право иметь «личное подсобное хозяйство» было
обусловлено участием в хозяйстве коллективном.

12

Данная ситуация отражалась на структуре семейных доходов как
рабочих и служащих, так и колхозников. Так, в 1980-е гг. у рабочих и
служащих доходы от заработной платы и фактически связанных с ней
пенсий, а также различных пособий и дотаций, получаемых работниками,
доходили до 90% общих доходов семей. Доходы же от личных подсобных
хозяйств и «из других источников» (например, проценты по вкладам

в

Сберкассу, гонорары и т.п.) составляли, соответственно, 3,3 и 8,3%. Что же
касается семей колхозников, то тут доходы от зарплаты, выплат в колхозе,
пенсий, пособий и т.п. в 1980-е гг. уже превышали 70%, а от личных
подсобных хозяйств колебались в районе 25% [Народное… 1988, с.404-405].
Поэтому в условиях, сложившихся в советской системе «властисобственности», проблема самого физического выживания людей была
поставлена в непосредственную зависимость от действующей власти,
вплетена в общую канву отношений «власти-собственности». Ибо основная
характеристика этой системы – стремление к распространению властной
монополии на все сферы деятельности общества. Предоставление населению
преобладающей доли средств к существованию исключительно через
выплату зарплат на государственных предприятиях позволяло обеспечивать
монополию на распоряжение трудовыми ресурсами.
Закономерность стремления советского государства к установлению
максимально возможного контроля над организацией сферы распределения и
потребления обусловлена важнейшей чертой советского строя, отмеченной
Л.Гордоном и Э.Клоповым. Они писали, что конструкция «реального
социализма» (что, по сути, является синонимом советской системы «властисобственности») отличалась «избыточной прочностью». И именно это стало
причиной многих проблем при ее разрушении [Гордон, Клопов, 2000, с.56].
Сфера распределения и потребления благ как раз и оказывалась той
областью,

которая

позволяла

в

течение

десятилетий

накрепко

зацементировать систему, действенным способом манипуляции массами.
Причем идеологически данная сфера вписывалась самими властями в
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существующие в стране отношения собственности, которая, как известно,
декларировалась в качестве «государственной (общенародной)». В ней
монополия контроля за трудовыми ресурсами органически дополняла
государственную монополию на средства производства
Такое сочетание монополии на средства производства с монополией на
предоставление населению средств существования – отнюдь не случайная
черта, обусловленная жесткостью борьбы в первые послереволюционные
годы. Оно закономерно присуще всей марксистско-ленинской идеологии. Не
случайно В.Ленин с такой ненавистью относился к так называемой
«мелкобуржуазной стихии», видя в ней наиболее опасного врага Советской
власти. Это связано не только с опасностью того, что мелкобуржуазный
сектор, постоянно возрождая на конкурентной основе формы производства,
призванные удовлетворять прежде всего непосредственные потребности
населения, мог бы обеспечивать и материальную базу для развития в стране
политической оппозиции (пусть даже в форме внутрипартийной борьбы).
Главное, на мой взгляд, состоит в том, что мелкое товарное производство
давало связанным с ним людям (как хозяевам, так и работающим у них по
найму) независимый от государства источник средств существования. А это
подрывало одну из важнейших монополий, на которые опиралась вся
конструкция советской хозяйственной системы. Покончив с нэпом и
осуществив

принудительную

коллективизацию,

практически

лишила

альтернативных

людей

партия-государство
источников

средств

существования, распространила свою монополию и на сферу личного
потребления, встроив ее в общую иерархическую структуру.
В то же время нельзя не признать, что выстраиваемая Советской
властью конструкция в социальном плане имела еще одну грань. Хотя
большевистская «диктатура пролетариата» и смогла задавить народные
движения, приведшие ее к власти под лозунгами достижения социальной
справедливости и обеспечения для всех трудящихся достойного уровня
жизни, все же страна (особенно во второй половине ХХ в.) жила не в
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вакууме, и проблемы повышения уровня жизни всегда оставались одними из
важнейших. А с началом разложения системы они вышли на передний план.
При этом характер и организация процессов личного потребления органично
вписываются

в

общую

структуру

советской

системы

«власти-

собственности»2.
Надо отдать должное создателям этой системы: стремясь жестко
закрепить в ней человека, не дать ему возможностей для маневра, они
создали конструкцию, по сути, позволявшую в новой институциональной
форме возродить принципы крепостничества. Это также было достаточно
органично для нашей страны в социокультурном плане, ибо «самодержавие и
крепостничество – несущие конструкции нашей системы» [Аузан, 2007,
с.57]. Здесь проявлялась общая тенденция отечественной модернизации ХХ
в. – инструментальная технологическая модернизация при опоре на
традиционалистские социокультурные устои, исчерпанность которой стала
очевидной к завершению процесса индустриализации [Вишневский, 1998]. И
успехи современной модернизации страны зависят прежде всего от того,
удастся ли найти способы преодоления этого социокультурного наследия.
Разумеется, изменения в культуре происходят крайне медленно.
Однако

о

том,

что

свидетельствуют,
взаимодействие

в

и

в

этом

частности,

материальных

и

случае

преобразования

работы

Д.Лала,

культурных

возможны,

исследовавшего

факторов

социально-

экономического развития различных стран. Например, он подчеркивал что
открытые

западным

либерализмом

инструменты

интенсивного

экономического роста «можно имплантировать в самые разные общества по
всему

миру

без

необходимости

для

этих

обществ

перенимать

2

Этот аспект специально выделяется О.Шкаратаном, который в качестве одной из характеристик
этакратизма ( так он обозначает органичную для нашей страны форму организации экономики и общества, в
сущности тождественную понятию «власть-собственность») выделяет «государственную собственность на
рабочую силу, государственный наем как преобладающий источник средств существования для
большинства населения, превращенного в государственно зависимых работников» [Шкаратан,2004, с.89].
По его мнению, «социальные привилегии - органическая часть этакратической системы – неизбежно входят
в социальную политику этой системы» [Государственная… 2003, с.61].
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космологические (социокультурные – Н.П.) представления, которые привели
к созданию этих инструментов» [Лал, 2007, с.205].
Ученый

также

подчеркивает

опасность

абсолютизации

социокультурного традиционализма, особенно в условиях назревшей
модернизации, опираясь на мнение Д.Сирла, изложенное в его книге
«Конструирование

социальной

реальности»:

«Когда

институты

в

значительной степени поддерживаются обычаем, они могут рухнуть
совершенно внезапно, как бывает, когда люди теряют доверие к своей валюте
или перестают признавать свое правительство в качестве такового» (цит.по
[Лал, 2007, с.35].
Чтобы процесс модернизации в нашей стране вновь не пошел по
такому

катастрофическому

сценарию,

важно

выстроить

грамотную

социальную политику, нацеливающую значительные массы населения на
постиндустриальную модернизацию. А это, на мой взгляд, невозможно, не
опираясь на осознание специфики социального наследства, полученного от
советского прошлого. То

есть новая

социальная

политика должна

выстраиваться с учетом той «исходной точки», из которой страна двинулась
по пути преобразований, и в соответствии с ней выстраивать маршруты
движения к заданным целям, включая и необходимость на определенное
время самоограничения государства, желающего сегодня поскорее сбросить с
себя хотя бы часть традиционной для нас социальной нагрузки. Только в
таком случае эта политика может стать понятной людям, а потому и
принятой ими.
Чтобы встать на этот путь, представляется целесообразным вспомнить
основные особенности политики советского государства как монополиста в
сфере обеспечения занятости населения и предоставления ему средств
существования. Позиция монополиста-работодателя давала советскому
государству действенные рычаги для того, чтобы диктовать условия при
найме рабочей силы. И здесь государство не ограничивалось политическими
соображениями, но руководствовалось и чисто экономическими принципами
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создания

условий

для

сверхэксплуатации

рабочей

силы.

Причем

утвердившаяся в стране практика сверхэксплуатации не только не
скрывалась, но и получила официальное идеологическое обоснование,
опиравшееся

прежде

всего

на

господствовавшую

мифологему

об

«общенародности» социалистической собственности. Достаточно цинично
утверждалось, что «социализм уничтожает деление труда и продукта на
необходимый и прибавочный как выражение отношений эксплуатации. Но
социализм воспроизводит это деление на новой основе, выражающей
коллективистские

отношения

сотрудничества

и

взаимопомощи

ассоциированных работников общественного производства» [Курс…1974,
с.147].
Такой подход позволял обосновать практику сокращения величины
заработной платы до минимального уровня. Этот фактор – дешевизна труда –
стал краеугольным камнем не только советской модернизации. Можно
сказать, что он вошел в культуру отечественных экономических отношений,
когда решение возникающих кризисных ситуаций ориентируется прежде
всего на возможности сокращения цены труда. Важно подчеркнуть его
органическую связь с советской хозяйственной моделью. Причем там фактор
дешевизны труда гармонично входил в советскую конструкцию «властисобственности».
Теорией «политической экономии социализма» был узаконен факт
присвоения государством не только прибавочного продукта, как при
предшествующем эксплуататорском строе, но и существенной части
продукта необходимого. Утверждалось, что в качестве выдаваемой на руки
заработной

платы

человеку

достаточно

минимума

средств

для

удовлетворения индивидуальных потребностей. Потребности же в таких
областях,

как

образование,

медицинское

обслуживание,

пользование

жилищем, транспортом и т.п., гораздо лучше и полнее могут быть
реализованы в коллективной форме, а потому средства на их удовлетворение
должны

быть

выделены

в

так

называемые

«общественные

фонды
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потребления». Более того, считалось, что «при совместном пользовании ряд
личных потребностей может быть удовлетворен наиболее эффективно и с
наименьшими затратами труда» [Курс…1974, с.149]. Так подводилась
«теоретическая база» под обоснование крайне низкой заработной платы
советского работника – «члена ассоциации свободных производителей», то
есть «коллективного собственника средств производства»3.
Более того, согласно пропагандистскому обоснованию благотворности
для общества выделения «общественных фондов потребления» следовало,
что благодаря им «удовлетворение потребностей людей осуществляется
обществом более или менее независимо от трудового вклада работников, и
прежде всего в пользу низкооплачиваемых и малообеспеченных семей,
поскольку происходит подтягивание уровня потребления прежде всего тех,
чьи потребности в расчете на душу за счет заработной платы удовлетворены
меньше» [Курс… 1974, с.368]. На самом деле, как известно, приоритетность
доступа к «общественным фондам потребления» обусловливалось отнюдь не
низкой заработной платой, а положением в иерархической структуре
советского общества4.
Созданная ситуация монополизации средств

существования и

возможности манипулирования «общественными фондами потребления»
позволила

партии-государству

широко

использовать

в

управлении

обществом и такой фактор страха, как боязнь лишиться работы с «волчьим
3

В классические времена советской системы (в 1930-1950-х гг.) уровень средней заработной платы был
ничтожен и позволял покрывать лишь минимальные потребности. Например, в 1940 г. она составляла 33,1
руб. К началу 1960-х гг. стал очевиден деструктивный характер сложившейся ситуации, и в основу
«косыгинских реформ» была положена идея материального стимулирования работников. В результате с
1960 по 1970 г. удалось поднять уровень средней заработной платы в стране с 89,6 руб. до 122 руб. Однако и
такой рост заработной платы принципиально ситуацию не изменил. Хотя можно говорить о некоторых
изменениях отраслевых пропорций в оплате труда. Так, по сравнению с послевоенным уровнем менее
оплачиваемым стал труд в сфере науки (если в 1960 г., как и в довоенный период, средняя зарплата в науке
и научном обслуживании была в 1,4 раза выше средней по стране, то в 1980 г. это соотношение снизилось
до 1,05), а такие сферы, как здравоохранение, образование, культура или ЖКХ, традиционно числились в
аутсайдерах по уровню заработной платы [Народное…1988, с.390-391]. Учитываемые статистикой выплаты
из общественных фондов потребления к 1987 г. увеличивали номинальные доходы граждан почти на треть,
причем в большей степени это касалось работающих в промышленности (за счет большего обеспечения
этими фондами предприятий сферы ВПК) [Народное… 1988, с.394].
4
Здесь я опускаю еще один важный аспект темы: изъятие части необходимого продукта происходило
неравномерно. В существенно большем объеме он изымался у наиболее эффективных групп общества. Это
было дополнительным фактором сдерживания роста эффективности и повышения производительности
труда.
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билетом», то есть без какой-либо возможности дальнейшего трудоустройства
по специальности. Причем это касалось не только широких слоев населения,
но и представителей так называемой номенклатуры, включая самые высшие
эшелоны5.
Разумеется, в целом нельзя не признать справедливости утверждения,
что такие услуги, как медицинские, образовательные, по предоставлению
жилья и т.п., действительно более рационально оплачивать в иных формах,
нежели связанных с оплатой обычных благ личного потребления. И такие
формы были найдены в рамках западной социально-экономической модели –
медицинская или пенсионная страховка, образовательный или ипотечный
кредит и т.п. Смысл их коренным образом отличается от варианта,
предложенного господствовавшей у нас системы «власти-собственности».
Если

в

последней

изъятия

в

«общественные

фонды

потребления»

обезличивались, а выдачи из них зависели прежде всего от места в
иерархической структуре общества, то в условиях западной социальноэкономической модели накопления граждан в страховых фондах или
выплаты по кредитным договорам индивидуализированы. Благодаря им
люди не только получают возможность решения своих проблем, но и имеют
средства контроля за удерживаемыми у них суммами. В системе «властисобственности» об этом не могло быть и речи. Сегодня же, пытаясь перейти,
например, к созданию страховых или кредитных схем оплаты подобных
услуг, мы часто сталкиваемся с непониманием значительными массами
населения самой сути новых институтов, ибо старые стереотипы закрепились
5

Этот аспект советской системы распределения обычно не рассматривается исследователями,
акцентирующими внимание лишь на проблеме неравенства доступа к материальным благам. При этом, в
частности, отмечаются изменения в функциях льгот от 1920-1940-х гг., когда «льгота являлась формой
признания и социальной наградой за заслуги перед Отечеством», до 1950-1980-х гг., когда она выступала
«инструментом дифференциации доступа различных категорий населения к социальным благам при
уравнительной функции заработной платы» [Овчарова, Пишняк, 2005, с.6]. Думается, однако, выделенные
изменения вряд ли являются важным дифференцирующим признаком в сфере льгот и привилегий в
рассматриваемые периоды. (В их пользу может свидетельствовать лишь тот факт, что после войны были
отменены льготы орденоносцам: претендентов на них стало слишком много.) За все время существования
Советской власти льготы и привилегии выступали в качестве и награды, и инструмента дифференциации.
Единственное различие можно усмотреть в том, что в постсталинский период стал существенно
увеличиваться контингент лиц, охватываемых разными льготами (пусть и более низкого качества) как
дополнительным фактором стимулирования в ситуации, когда более интенсивно действовавший ранее
фактор страха был существенно ослаблен.
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в нашей культуре потребления (что не мешает, впрочем, процветанию
разного рода теневых отношений в указанных сферах, также перешедших из
советской эпохи).
Кроме того, во встроенную в систему «власти-собственности»
иерархическую систему потребления была заложена еще одна проблема,
больно ударившая по людям при ее распаде. Ибо само выделение крупной
группы расходов, которые предполагалось покрывать из «общественных
фондов потребления», породило и соответствующую такой практике
структуру

личных

расходов

людей.

В

этой

структуре,

например,

минимальную долю занимали расходы на оплату услуг ЖКХ. В соответствии
с установкой эпохи индустриализации на приоритет промышленности перед
сельским хозяйством относительно низкими были цены на продукты
питания6, цены же на промышленные товары потребительского назначения,
напротив были существенно выше, и доля расходов на них в структуре
потребительских бюджетов была непропорционально высокой (причем
существенную часть цен потребительских товаров составлял «налог с
оборота», то есть средства эти также шли в «общий котел», точнее – прежде
всего на такие приоритеты, как ВПК, а не на развитие соответствующих
отраслей). При этом в связи с тем, что у населения изымалась существенная
часть необходимого продукта, несмотря на действующую политику
занижения цен на продовольствие, доля семейных расходов на продукты
питания была достаточно высокой. У рабочих и служащих в 1980-х гг. она
колебалась между 33 и 35% совокупных доходов семей, а у колхозников – от
36 до 39% [Народное… 1988, с.404-405]7.
6

Впоследствии такой дисбаланс между промышленностью и сельским хозяйством стал просто
губительным для последнего. Государство стало дотировать уже эту отрасль (за два последних советских
десятилетия в сельское хозяйство было вложено более триллиона рублей – сумма при том масштабе цен
фантастическая), что, однако, не помогло, и начался рост цен на продукты питания, который также не смог
решить проблемы отрасли. И тема диспропорций в этой сфере – отнюдь не тема реформ 1990-х гг. Она
поднимается, как минимум, с 1950-х гг.
7
Еще один показатель, характеризующий советскую систему минимальных зарплат – низкий уровень
сбережений населения. Конечно, были категории трудящихся, имевшие возможность делать значительные
накопления (например, работавшие в условиях Крайнего Севера), но статистика свидетельствует, что
средний размер вклада в Сберегательную кассу в 1987 г. (до начала раскручивания открытой инфляции)
составил всего лишь 1424 руб. [Народное… 1988, с.406].
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Такая

структура

потребительских

расходов

могла

более-менее

удовлетворять общество при стабильности системы, гарантирующей пусть и
иерархически обусловленное возмещение той части необходимого продукта,
которая изымалась в «общественные фонды потребления». При крушении же
ее эти вопросы так и не были поставлены в качестве приоритетных в центр
социальной политики реформируемого общества. На практике это вылилось
в то, что лоббисты ранее дотируемых отраслей все настойчивее стали
требовать от населения оплаты своих товаров и услуг, ибо отрасли эти
перестали получать от государства средства в привычных для них объемах.
Хотя и эти объемы, как известно, в советский период далеко не покрывали
необходимых

затрат,

не

говоря

уже

о

крайней

неэффективности

расходования средств.
Основы катастрофического состояния, например, системы ЖКХ
страны

были заложены еще в советский период. Сегодня же население

больше всего страдает от роста цен как раз на услуги ЖКХ и продовольствие.
Он намного обгоняет официальные темпы инфляции. Так, регулируемые
государством тарифы на услуги ЖКХ все последние годы существенно
превышали показатели среднегодовой инфляции (не только планируемой, но
и реальной). Что касается роста цен на основные виды продовольствия, то
особо показательны в этом отношении тенденции, развернувшиеся со второй
половины 2007 г. Стало очевидным, что наиболее чувствительный для самых
бедных категорий населения рост цен на продукты питания практически
вдвое превысил общие показатели инфляции. При этом обычно забывается,
что все эти процессы накладываются на сложившуюся еще в советские
времена структуру лично оплачиваемого потребления. Для 60% населения,
составляющих сегодня нижний и базовый (по Т.Заславской) или медианный
(по Н.Тихоновой) слои российского общества эта структура – все еще
жизненная реальность. Ее же сегодня пытаются приспособить к рыночным
условиям, забывая, под воздействием каких факторов она сформировалась.
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Интересно, что при создании советской системы в классическом ее
варианте, сложившемся у нас в стране к 1930-м гг., в качестве идеальной
ситуации предполагалось, что у каждого отдельного лица должен быть лишь
минимум личного имущества, но система в соответствии с заслугами перед
ней предоставит ему все, положенное по рангу8. Этот идеал в общественном
сознании воплощали «бессеребренники» вожди, вроде бы ничем не
владевшие, но в то же время ни в чем не нуждавшиеся (пусть и по
относительно скромным представлениям, господствовавшим в те времена).
Лишь в последние годы достоянием гласности стали факты «особого
характера потребления», например, в Кремле в голодные годы Гражданской
войны или в Смольном в период блокады. Но в народном сознании попрежнему довольно прочные позиции занимает образ партийного вождяаскета. До сих пор живы легенды о Сталине, якобы имевшем лишь шинель и
френч, а позднее – мундир генералиссимуса, на свидетельства же о
подлинном быте вождя и его приближенных народное сознание все еще
реагирует относительно вяло.
Пропагандируемый в массах потребительский аскетизм, весьма
уместный

в

нищей

стране,

все

силы

направлявшей

сначала

на

индустриализацию, затем на гонку вооружений, вполне соответствовал
выстроенной системе иерархических привилегий, основным потребителем
которых была номенклатура, занимавшая верхние ступени иерархии. Но в
такой ситуации она особо чувствовала не только превосходство над иными
слоями общества, но и свое крайне зависимое положение. Ибо юридически
она не обладала большей частью того, чем пользовалась (по заслугам или нет
– другой вопрос, который имеет разное решение в каждом конкретном
случае), и, таким образом, оказывалась в полной зависимости от лояльности
8

Не случайно в годы становления советского государства был введен так называемый «партмаксимум»,
означавший для партийца декларирование жизни с минимумом средств для самостоятельного,
неконтролируемого напрямую потребления. При этом на практике, чем выше в партийной иерархии
находился человек, тем меньшее значение для него имели непосредственно выдаваемые на руки деньги, ибо
он имел иные возможности для удовлетворения своих потребностей (хотя, разумеется, это не исключало
существования многих людей, искренне верящих в декларируемые идеалы). Впрочем, так называемая
система выплаты «в конвертах» для высших представителей номенклатуры лишний раз подчеркивала
особое положение тех, кто оказывался на вершине иерархической пирамиды.
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реальному собственнику – партии-государству. Правда, нельзя не признать и
того, что подобная практика получения доходов от собственности обладала и
своими преимуществами, особенно для представителей высших слоев
иерархии. Ведь пользующийся благами от тех или иных бытовых объектов
«общенародной (государственной) собственности» в то же время был
освобожден от забот и расходов по их содержанию и эксплуатации, от
ответственности за их сохранение и поддержание в должном состоянии, не
говоря уже об издержках по уплате налогов на имущество и т.п.
В целом, однако, вновь важно подчеркнуть, что система распределения
благ в рамках «общественных фондов потребления» была построена таким
образом, что охватывала все слои общества сверху донизу. Она скрепляла все
общество своеобразным «общественным договором», согласно которому
люди соглашались получать на руки сумму, заведомо не покрывающую всех
необходимых потребностей при гарантии со стороны властей предоставить
им возможность удовлетворения ряда потребностей в определенных
ситуациях. И пусть низшие слои населения (низшие – с точки зрения
партийной иерархии, ибо, например, уборщица обкома КПСС обладала
большими возможностями, чем, скажем, рядовой инженер) получали
ничтожную долю общественного богатства9, все же это была устоявшаяся,
стабильная и понятная многим система.
Правда,

к

середине

1980-х

гг.

разнокачественность

благ,

предоставляемых людям, находящимся на разных ступенях иерархии, из
«общественных

фондов

потребления»,

стала

вызывать

все

большее

общественное недовольство. Оно вылилось, в частности, в достаточно
громкую

кампанию

против

привилегий,

развернувшуюся

в

годы

перестройки. Тогда в повестку реальной политической борьбы вошли
требования

прекращения

предоставления

высшим

слоям

иерархии

различного рода льгот, привилегированного обслуживания, в том числе и

9

Прежде всего это касается качества предоставляемых благ – жилья, медицинских услуг, реальных
возможностей получения образования в элитных школах и вузах и т.п.
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связанного с выполнением служебных обязанностей, и т.п. И это было, с
моей точки зрения, одним из сигналов того, что существующая в стране
социальная составляющая системы «власти-собственности» изжила себя и
общество

начало

осознавать

необходимость

смены

утвердившейся

конструкции.
К тому времени и номенклатурную среду перестали удовлетворять
сложившиеся правила игры. И дело здесь не только в невозможности
наследования

детьми

высокопоставленных

используемого

родителей,

с

имущества

неизбежностью

и

встававших

статуса
перед

стареющими руководителями. Конечно, они могли дать своим детям элитное
образование и обеспечить статусное трудоустройство. Однако, как правило,
дети не достигали таких же карьерных высот, что их родители. А такие,
например, блага, как государственная дача с обслуживающим персоналом
или служебная машина с шофером, не могли быть переданы наследникам. Да
и сам «ассортимент» потребностей руководства во второй половине ХХ в.
стал несравненно богаче, нежели у их предшественников.
Свою роль сыграло и открытие «железного занавеса» с возможностью
для

отечественных

управленцев

посещать

не

только

страны

«социалистического лагеря», но и западноевропейские государства.

И

сравнивая свой уровень жизни с уровнем жизни западноевропейских коллег
того же класса, они не могли не ощущать своей зависимости от выстроенной
иерархической структуры «льгот и привилегий», направленной прежде всего
на ограничение их свободы как в творчестве и общественной жизни, так и в
личной жизни. Да и объем благ, доступных нашей номенклатуре, в
большинстве случаев уступал объему благ, находящихся в распоряжении их
западных коллег.
Кроме того, можно уповать на то, что сложившаяся система полностью
тебя обеспечит и возьмет на себя все издержки по поддержанию
инфраструктуры этого обеспечения, в ситуации, когда она надежна и
стабильна. Если же появляются признаки ее разложения, а тем более распада,
24

все гарантии становятся призрачными. Не удивительно, что распад системы
спровоцировал неописуемую вакханалию прежде всего у представителей
высших слоев иерархии, в руках представителей которых оказались реальные
инструменты «перекройки» старых отношений в свою пользу.
В целом же не только у нас, но и во всех странах Центральной и
Восточной Европы «мотором антикоммунистических революций явилось
массовое стремление к модернизации, формулируемое различными слоями
населения как желание жить «как на Западе». При этом для одних это
стандарты жизни правящей западноевропейской элиты, для других – уровень
пособий по бедности, старости, безработице и т.д.» [Шкаратан, Ильин, 2006,
с.263].
Но обычно при анализе событий конца 1980-х – 1990-х гг. упускаются
из вида особенности конструкции «власти-собственности» советского типа,
связанные с изъятием у всего населения части необходимого продукта и
особенностями

его

перераспределения

через

«общественные

фонды

потребления». Между тем это – такая же органическая часть советской
«власти-собственности», как и ее черты, обусловленные владением,
распоряжением и использованием имущества. В связи с ситуацией
перераспределения через «общественные фонды потребления» граждане
страны

оказывались

втянутыми

в

иерархические

отношения

перераспределения доходов от собственности. И в каком-то извращенном
смысле эта собственность обретала черты «общенародной».
Такой подход к отношениям «власти-собственности» позволяет поновому взглянуть на то, что в действительности потеряла основная масса
советских людей в результате распада старой системы. При том, что эта
масса людей к концу 1980-х гг. вполне созрела для отказа от отношений
«власти-собственности» в сфере потребления, осознание ею необходимости
отказа

от

советской

собственности» как

формы

воплощения

«общенародной
системы

(государственной)

«власти-собственности»

не
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затронуло проблемы компенсации работникам насильственно изымаемой у
них части необходимого продукта.
Разумеется, нельзя забывать, что советская экономика была не только
неэффективна (что стало особенно очевидно с середины 1970-х гг.). Ее
структура, по сути, и не предполагала направленности на приоритетность
удовлетворения потребностей человека. Так, в 1986 г. в промышленном
производстве страны на долю производства предметов потребления
приходилось лишь 24,7% (даже в предвоенном 1940 г. эта цифра составляла
39%).

75,3%

составляло

производство

средств

производства

[Народное…1988, с.84]. Причем в этой цифре скрывается огромное
производство вооружений, которое можно отнести к «паразитическому»,
если

вспомнить,

что

писал

Ленин

об

аналогичном

производстве

капиталистических государств в эпоху империализма. По сути, огромные
трудовые и материальные ресурсы при такой направленности экономики
исключались из общественного воспроизводства. А потому и затраты на
содержание огромной массы людей, занятых в сфере военного производства,
в значительной своей части могли быть покрыты лишь за счет рентных
доходов государства. Поэтому любые новации, касающиеся изменения этой
ренты или ее перераспределения, не могли не сказаться на доходах этих
людей. Тем более что сама система ВПК ориентировалась отнюдь не на такие
категории,

как

экономическая

эффективность,

минимизация

затрат,

внедрение научно-технических достижений в гражданское производство и
т.п.
В такой ситуации система низких зарплат и изъятия части
необходимого продукта в общественные фонды потребления обрела еще
одну функцию. Она становилась важным инструментом балансирования
спроса и предложения в потребительской сфере. При этом работники, прежде
всего квалифицированные, но находящиеся на низких ступенях иерархии,
выстроенной верховным собственником – партией-государством, фактически
получали из общественных фондов потребления существенно меньше того,
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что у них изымалось. Но в то же время в условиях стабильности системы у
них оставались право на пользование этим источником и надежда на то, что в
критической ситуации хотя бы в какой-то степени этим правом можно будет
воспользоваться. Думается, та часть заработной платы, которая традиционно
не доплачивалась работникам в советских условиях под тем предлогом, что
они являются «членами ассоциации свободных производителей», также
входила в качестве существенной части в «общенародную (государственную)
собственность». И эта часть никоим образом не была учтена в процессе
распада системы и отказа от данной собственности.
Причем важность этой потери не столько в том, что благодаря низким
заработным платам создавался дополнительный поток перераспределения
средств для покрытия общегосударственных нужд, сколько в том, что и
после крушения советской системы качественного пересмотра политики в
сфере оплаты труда не произошло, и работники по-прежнему не получали
части необходимого продукта10. Известно, что даже в середине 1980-х гг. на
высшем уровне достигнутого в СССР благосостояния заработная плата,
составлявшая у нас главную часть денежных доходов подавляющего
большинства населения, «уступала заработкам в наиболее развитых странах
на порядок, а в менее развитых странах – в несколько раз» [Гордон, Клопов,
2000, с.125]. Если по явно завышенному официальному курсу в 1985 г.
средняя заработная плата в 190,1 руб, исходя из паритета покупательной
способности валют, составляла около 150 долл., то в США, Великобритании,
Франции, Италии в этот период средняя зарплата составляла 1000-2000 долл.,
а в таких странах, как Греция или Португалия – 500-1000 долл. [Гордон,
Клопов, 2000, с.125]. Во многом производными от этого оказывались и
существенно более низкие показатели личного потребления, обеспеченности
10

Разумеется, нельзя забывать, что задача качественного повышения заработной платы – комплексная. Она
неразрывно связана с проблемой резкого повышения эффективности производства, не только роста
производительности труда, но и существенного снижения таких компонентов себестоимости продукции, как
фондоемкость, материалоемкость, энергоемкость и т.п. Сама структура себестоимости продукции,
сложившаяся в советское время, - в значительной мере следствие занижения в ней доли живого труда,
органически связанного с господством системы «власти-собственности». И консервация сложившейся
ситуации одновременно означает и консервацию отношений «власти-собственности».
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жильем и предметами длительного пользования у советских людей по
сравнению с зарубежными критериями даже в рамках «социалистического
лагеря».
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Социальный

компонент

системы

«власти-собственности»

и

реформы 1990-х годов
Такова была фактическая ситуация к началу 1990-х гг., когда старая
система с ее иерархическим распределением части необходимого продукта
через «общественные фонды потребления» рухнула. Восторжествовавшая в
условиях эйфории крушения советской политической системы идея
«народной приватизации», затем вполне закономерно принявшей форму
приватизации ваучерной (хотя идеологи

«народной приватизации» и

утверждали впоследствии, что между ними нет ничего общего), совершенно
проигнорировала рассматриваемую здесь проблему. Не был даже поставлен
вопрос о необходимости коренного пересмотра политики формирования
заработной платы в стране и возвращения работникам части изымаемого у
них необходимого продукта.
Разумеется, то, что данный вопрос был тогда проигнорирован, отнюдь
не случайно. И не только потому, что об этом не позаботились идеологи.
Основная причина была в том, что фактически этот неоплачиваемый
необходимый продукт был «проеден» старой системой, причем на годы
вперед. И выражалось это прежде всего в крайне деформированной
структуре советского производства. Она была сформирована верховным
собственником – партией-государством на основе прежде всего идеологополитических, а не экономических критериев.
Как на уровне отдельных работников, так и на уровне целых
предприятий действовала система изъятия части необходимого продукта.
Выстроенная партией-государством экономическая система предусматривала
изъятие части необходимого продукта у предприятий (равно как и
значительную часть прибыли и даже амортизационных отчислений), и
расходовался он отнюдь не на цели развития успешно работающих
производств и не на потребительские цели (хотя нельзя не признать и то, что
во

многом

этим

изъятием

частично

компенсировалась

низкая

по
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современным

меркам

производительность

труда

отечественной

промышленности).
Нацеленность производства в основном на удовлетворение запросов
военно-промышленной сферы и отраслей, ее обслуживающих, привела к
тому, что отрасли, призванные удовлетворять потребности населения, были
не способны обеспечить натуральное покрытие этих потребностей. В какойто мере нарушенный баланс на протяжении 1970-х – начала 1980-х гг.
удавалось восполнять за счет массового импорта товаров народного
потребления, прежде всего из стран СЭВ, а также из развивающихся
государств.

Фактически на это расходовалась существенная часть

нефтедолларов. Тем более что покупка товаров и технологий, которые могли
бы быть применены в военной сфере, блокировалась Западом. А потому
такое использование нефтедолларов, хотя и было бы желательно для
руководства страны, но в сколько-нибудь существенных масштабах
оказывалось нереальным.
Однако к концу 1980-х гг. в связи с падением цен на нефть данный
источник макроэкономического баланса оказался на грани исчерпания. В
этой ситуации, с одной стороны, номинальное увеличение заработных плат
вело лишь к быстрому росту инфляции (что мы и наблюдали во второй
половине 1980-х гг. сначала в скрытой форме тотального дефицита, а затем и
в дополнившей его открытой форме). С другой стороны, подавляющее
большинство

предприятий

отечественной

промышленности

не

было

приспособлено к работе в новых условиях и фактически оказалось в
положении банкротов, не способных оплачивать труд своих работников даже
на прежнем нищенском уровне. В результате, согласно расчетам Л.Гордона и
Э.Клопова к концу 1990-х гг. средняя зарплата упала до 60% от уровня 1990
г. (точнее – в 1996 г. – 60%; 1997 г. – 61%; 1998, кризисном, году – 58%; 1999
г. – 60%) [Гордон, Клопов, 2001, с.175]. При этом важно, что доля оплаты
труда во всех затратах на производство оказалась в 1990-х гг. беспрецедентно
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низкой – 11-14% в промышленности и максимум до 30% в строительстве и
сельском хозяйстве [Гордон, Клопов, 2001, с.179].
Ситуацию не спасал и относительно высокий рост реальной
заработной платы в начале 2000-х гг.: при среднегодовом приросте реальных
доходов в 2000-2005 гг. около 13% реальный рост заработной платы
составлял в среднем 15%. «Совокупный рост доходов за 2000-2005 гг.
составил 183%, а зарплата увеличилась в 2 раза» [Обзор… 2007, с.227].
Однако весь этот рост пока так и не компенсировал потерь, понесенных
работниками за первое десятилетие реформ.
Да и сама ситуация, когда основные усилия страны, в том числе и ее
наиболее

современного

научно-технического

потенциала,

были

сконцентрированы в сфере ВПК, по сути, замкнутой на себя, все более
подводила к тому, что реальные доходы большинства связанных с данной
сферой (и не только с ней) лиц могли быть обеспечены лишь из источников
рентного

характера.

потребительской сферы

Отсюда

–

крайняя

зависимость

советской

от нефтяного экспорта, и прежде всего от

конъюнктуры нефтяного рынка.
Таким образом, с самого начала реформ страна оказалась поставленной
перед фундаментальным противоречием. С одной стороны, гигантские
структурные перекосы советской экономики, по сути своей несовместимые с
принципами рыночного регулирования, фактическое банкротство старой
системы, не оставившей ничего, кроме долгов, в ситуации, когда
административные рычаги управления экономикой уже не действовали,
означали

для

действовали

страны
в

катастрофу.

ситуации

Тогда

«цугцванга»,

реформаторы
предпринимая

фактически
шаги

по

предотвращению следующих один за другим микрокризисов, а отнюдь не
претворяя в жизнь некий продуманный «план рыночных реформ» по
переводу

советской

системы

«власти-собственности»

в

частнособственническо-рыночный режим. Но, с другой стороны, сама суть
такого перехода должна была затрагивать все компоненты достаточно
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стройной (пусть к тому времени и уже сильно деформированной) системы
«власти-собственности», в том числе и важнейший ее компонент –
социальный, связанный с монополией государства на предоставление
населению средств к существованию и системой низких заработных плат,
предполагающей изъятие у работников части необходимого продукта. В
условиях 1991-1992 гг. этот компонент в системе приоритетов реформаторов
был

признан

несущественным

и,

по

сути,

оказался

предоставлен

исключительно силам саморегуляции.
Результатом такой политики стало то, что процессы разрыва с
социальным компонентом системы «власти-собственности», во-первых,
начали приобретать по преимуществу неформальный характер. Во-вторых,
они во многом оказались зависимы как от личностных качеств, так и от
конкретных обстоятельств, в которых оказывались те или иные слои
населения либо отдельные работники. Все это дало толчок к резкой
имущественной дифференциации доходов населения. В зависимости от
конкретной объективной ситуации, в которой оказывались работники, в
частности их возраста, состояния здоровья, места жительства, квалификации,
востребованной в новых условиях и т.п., изменялось положение и отдельных
людей, и целых социальных групп. Это отразилось на резком усилении
поляризации

населения

по

полюсам

оппозиции

«патернализм

–

индивидуализм».
Те, кто по тем или иным объективным либо субъективным причинам
оказывался в позиции, позволяющей лично им разорвать со старой
конструкцией низких заработных плат системы «власти-собственности»
советского образца, не задумываясь делали это. Причем поскольку у нас, как
отмечал Г.Дилигенский, еще в советские времена стал господствовать
агрессивный адаптационный индивидуализм [Дилигенский, 1997], такой
разрыв шел во многом с использованием неформальных теневых схем,
полностью игнорирующих все принципы социальной солидарности и т.п.
Такие принципы, кстати, отнюдь не чужды развитым рыночным экономикам.
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Но развиваются они там не вопреки, а благодаря широко понимаемой
рыночной рациональности: осознанию, что издержки в данном случае
оказываются существенно ниже, чем при игнорировании этого принципа. У
нас

же

«успешные»

люди

пренебрегали

(и

нередко

продолжают

пренебрегать) своими социальными обязательствами вне зависимости от
уровня «успешности», даже если это входило в противоречие с действующим
законодательством. Идет ли речь о предпринимателях, уклоняющихся от
уплаты

налогов,

либо

о

работниках

разного

рода

фирм

и

даже

приватизированных государственных предприятий, получающих зарплату «в
конвертах», а значит, вместе со своим работодателем уклоняющихся от
социальных выплат – в пенсионный фонд, в фонд обязательного
медицинского страхования и т.п.
Причем, если такое поведение как «олигархов», так и более мелких
представителей бизнеса безоговорочно осуждается как «кража у народа», то
в том, что касается рядовых граждан, оно не только не порицается, но даже
оправдывается и считается вполне допустимым. Хотя последнее, быть может,
наносило и наносит не меньший ущерб прежде всего одному из самых
уязвимых слоев нашего общества – пенсионерам. Однако тут вступает в
действие

выработанный

в

России

еще

со

времен

крепостничества

социокультурный стереотип: «украсть у барина или у государства – не грех».
У тех же, кто оказался в пассивной позиции, резко стали расти
патерналистские настроения. А поскольку в такой позиции оказалось
большинство населения, постольку и государству надо было выстраивать
свою социальную политику с учетом проблем «выживания» этого
большинства. Как отмечает Л.Гудков, в этой ситуации модернизационный
потенциал оказался невелик, так как «основная масса населения ждет от…
властей не рыночных реформ и демократизации, а реализации давно
обещанной государственно-попечительской социальной политики» [Гудков,
2007, с.175].
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Казалось бы, резкое падение уровня жизни большинства, связанное с
началом рыночных реформ и либерализацией цен, должно было бы заставить
государство сконцентрировать усилия прежде всего на решении социальных
проблем, вытекающих из явно деформированных издержек на рабочую силу,
присущих советской хозяйственной модели. Однако важнейшая проблема
разрыва со старой системой «власти-собственности» и связанной с ней
системой низких заработных плат так и не была артикулирована, не
осмысливалась как ключевая проблема российского реформирования. Более
того, большинство предприятий в качестве основной адаптационной
стратегии избирали не модернизацию производства, а поддержание старого
на основе снижения издержек на рабочую силу. А на уровне государственной
идеологии стала активно развиваться мифологема «народной приватизации»,
заменившая мифологему «общенародной собственности». По сути, мечтами
о доходах рантье людей пытались отвлечь от решения действительно
насущных проблем.
Разумеется, разрыв с иерархическим потреблением с его вычетами в
пользу «общественных фондов потребления» части необходимого продукта
и, соответственно, с системой «власти-собственности» реально было
осуществить лишь на базе модернизации производства и резкого роста
производительности труда. Только это позволило бы на новой основе начать
существенное повышение реальной заработной платы, означавшее переход к
возвращению работникам той части необходимого продукта, которая
изымалась в данные фонды. Однако на пути такого решения проблемы
стояло

не

только

отечественных

отсталое

предприятий,

техническое
привыкших

оснащение

отвечать

большинства

прежде

всего

за

выполнение «плана по валу», что в течение десятилетий препятствовало
перспективному развитию производства на основе научно-технического
прогресса11.
11

Примечательно, что в начале 1980-х гг. на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР,
посвященном вопросам внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, наиболее
настойчиво звучало предложение о том, чтобы сделать «план по научно-техническому прогрессу» таким же
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Не менее, а может быть и более важным фактором следует признать то,
что большинство отечественных управленцев рубежа 1980-1990-х гг. были
просто не способны перестроить свою работу с позиций критериев рыночной
эффективности. До 1992 г. они не ощущали видимых стимулов к переменам,
и если речь шла о конверсии производства, модернизации и т.п., то, как
правило, все ограничивалось требованиями на это денег у государства. После
начала рыночных реформ бездействие второй половины 1980-х гг.
обернулось трагедией для большинства наших предприятий (хотя, к
сожалению, весьма часто не для их руководителей, использовавших в
личных целях оказавшиеся в их распоряжении ресурсы).
А о том, что такие управленческие резервы были, свидетельствует
опыт многих предприятий, сумевших в 1990-е гг. встать на ноги. Причем и в
топливно-энергетическом комплексе успех зависел не только от ценовой
конъюнктуры, но и от грамотного управления. Можно в качестве примера
привести ситуацию в компании ЮКОС. Когда М.Ходорковский и его
команда

пришли

к

руководству

компанией,

себестоимость

барреля

добываемой ею нефти составляла 12 долл. (при снижении цены во второй
половине 1990-х гг. до 8 долл. за баррель). Грамотный менеджмент и
внедрение новых технологий позволили за относительно короткий период
снизить себестоимость добычи 1 барреля нефти до 1,5 долл. и уже на этой
основе качественно повысить заработную плату рабочим (и рассчитаться с
миллиардными долгами компании, как по налогам, так и по заработной
плате, накопленными в предшествующий период) [Панюшкин, 2006, с.237].
Такие примеры в отечественной экономике отнюдь не единичны, и именно
данный путь открывает выход из ситуации изъятия у трудящихся части
необходимого продукта и отказа от иерархического распределения и
потребления, присущего системе «власти-собственности». Игнорирование же
этой проблемы породило появление в стране обширной категории «новых
директивным показателем, как и «план по валовому выпуску продукции». Ибо, подчеркивали выступавшие,
в противном случае директора просто игнорируют задания по внедрению у себя научно-технических
достижений, как мешающие выполнению и перевыполнению основных плановых заданий текущего
периода.
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бедных» - работающих людей, трудовые доходы которых не позволяют им
покрывать самые необходимые потребности.
Однако в 1992 г. к такому пути в подавляющем большинстве ни
отечественные предприятия, ни государство не были готовы, а резкий
переход инфляции из закрытой формы в открытую привел к деградации
существующих заработных плат и пенсий, и без того не покрывающих
необходимые для нормального существования издержки. В результате de
facto руководство страны пошло не по пути разрыва с привычными для
системы «власти-собственности» механизмами, а взяло на вооружение
знакомый инструмент - предоставление различных льгот из «общего
кармана», каковым стал консолидированный государственный бюджет.
Именно тогда – в начале 1990-х гг. – был введен целый ряд массовых льгот,
необходимость которых была обусловлена как раз исходной ситуацией
начала реформ, сложившейся в системе «власти-собственности» с ее
принципом низких зарплат. Попытка монетизации именно этих льгот в 2005
г. вызвала наибольшие протесты. Речь идет прежде всего о попытках отмены
оплаты услуг городского транспорта для некоторых категорий граждан (а
иногда и для всех), о создании системы полной или частичной оплаты
лекарств для нуждающихся в них инвалидов и т.п. Даже «выплата на
ребенка», ставшая бессмысленной сегодня из-за своей мизерности, была
введена как раз в период начала реформ.
Действительно, введение в этот период помимо традиционных льгот
(вспомним наиболее массовую – льготную оплату услуг ЖКХ) многих новых
было вызвано тем, что существовавший уровень заработных плат не
покрывал затрат на удовлетворение жизненно необходимых потребностей.
Обычно социальные льготы трактуются просто как «установленные законом
или подзаконным актом освобождения определенных (общих или частных)
категорий граждан от их обязательств по отношению к юридическому лицу,
предоставляющему конкретную социальную услугу с предполагаемой
компенсацией возникающего у этих лиц ущерба за счет общественных
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ресурсов

(бюджеты

разных

уровней,

средства

бюджетополучателей,

внебюджетные фонды). В реальных российских условиях конца 1990-х годов
такие льготы всегда становились узаконенной формой отсрочки или
неполной компенсации расходов производителей конкретных социальных
услуг» [Лексин, 2005, с.25]. При этом констатируется, что «общая оценка
широкой распространенности льгот как социального института вряд ли
может

быть

положительной»,

хотя

в

«гипертрофированной

распространенности льгот» усматривается «определенный здравый смысл»
[Лексин, 2005, с.25].
Представляется, что рассмотрение проблемы льгот в общем контексте
мутации системы «власти-собственности» дает более полный ответ на
вопрос, почему в 1990-е гг. – «годы рыночных реформ» у нас не только не
произошел отказ от системы льгот и привилегий, но, напротив, этот
социальный

институт

стал

даже

разрастаться.

Основная

причина

сложившейся ситуации видится в том, что господствовавшая в стране
система «власти-собственности», как уже отмечалось, в качестве одной из
своих

составных

частей

включала

монопольный

контроль

за

предоставлением средств к существованию подавляющему большинству
членов общества. Одним из инструментов такого контроля были изъятие у
них

значительной

части

необходимого

продукта

и

минимизация

непосредственных выплат в виде заработной платы. К периоду кризиса и
разложения советской системы «власти-собственности» произошел «кризис
системы лояльности солидарности», то есть «значительные группы людей
почувствовали, что вознаграждения (материальные и моральные) не
соответствуют требуемым затратам энергии и обязательств» [Лэйн, 2005,
с.108-109]. Однако из-за невозможности перевода ранее изъятой доли
необходимого продукта в форму заработной платы, а также в связи с общими
процессами мутации системы «власти-собственности», страна не смогла
отказаться от привычных инструментов в виде льгот и привилегий. То есть
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была сохранена иерархическая форма распределения и потребления благ,
присущая системе «власти-собственности».
Разные этажи иерархии по-разному приспосабливались к новым
условиям. По существу, в числе самых обездоленных оказались наиболее
нуждающиеся в социальной поддержке, те, кто по западным стандартам и
должны быть основным объектом государственной заботы. В сложившейся
ситуации, когда работники получали в форме заработной платы лишь часть
необходимого продукта, государство вынуждено возвращать им хотя бы
некую долю другой его части в форме различного рода льгот. Причем
возврат этот далеко не полный, ибо средств на покрытие всех признанных
государством обязательств у власти просто не было и нет.
В таких условиях предпринимаемые государством попытки «сбросить»
с

себя

основные

социальные

обязательства

чреваты

серьезными

социальными протестами. Ибо, с одной стороны, признано, что расходование
средств в основных отраслях, призванных обслуживать население здравоохранении, образовании,

ЖКХ,

–

крайне неэффективны.

Для

изменения ситуации требуются серьезные структурные реформы. Однако эти
реформы торпедируются и чиновниками, и заинтересованными в сохранении
status quo влиятельными представителями самих указанных отраслей. С
другой стороны, население в массе своей не может оплачивать те услуги, в
счет оплаты которых у него фактически годами изымалась часть
необходимого продукта в пользу так называемых «общественных фондов
потребления», а роста заработной платы, эквивалентного производимым
удержаниям, так и не произошло.
Более того, такие требования оплаты

уже оплаченного население

считает крайне несправедливым. И именно в этом лишении возможности
(пусть часто и призрачной) пользования «общественными фондами
потребления» работниками как членами сообщества «ассоциированных
производителей»

-

коллективных

собственников

«общенародной

(государственной) собственности» многие усматривают реальные потери,
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которые они понесли в ходе реформ. Эти потери ни в коей мере не могла
возместить

предложенная

населению

программа

приватизации.

Сам

предложенный людям титул собственности в виде тех или иных акций для
большинства носил все же абстрактный характер. («Опыт показывает, что
люди довольно легко могут расстаться с собственностью, как, например,
было в случае с полученными некогда акциями» [Аузан, 2005, с.15].) В то же
время лишение права на получение привычных благ, пусть и плохого
качества на низших ступенях иерархии, без соответствующих компенсаций
означает для подавляющего большинства населения реальное снижение и так
упавшего уровня жизни.
Нельзя не отметить и тот факт, что те самые льготы и привилегии
высших слоев иерархии, против которых столь резко выступало общество в
конце 1990-х гг., не только не были ликвидированы, но и приумножились.
Формально низкие должностные оклады государственных чиновников
высоких и даже средних уровней существенно дополняются различного рода
натуральными услугами, стоимость которых на порядок превышает выплаты
в форме заработной платы. Эта ситуация, с одной стороны, обусловлена
инерцией

существования

старой

инфраструктуры

обслуживания

номенклатуры, сохранившейся с советских времен, а с другой – является еще
одним свидетельством того, что иерархические отношения, присущие
системе «власти-собственности», в системе потребления так и не были
преодолены. И показательно, что осуществленные в последние годы резкие
повышения заработных плат высшим чиновникам не сопровождалось
отменой тех или иных льгот. Напротив, льготы и привилегии для
государственных чиновников стали закрепляться законодательно. Однако в
новых условиях для существенной части чиновничества, вовлеченной в
коррупционные сети или неформальным образом связанной с бизнесом,
получение таких льгот перестало быть таким же важным фактором, как в
советский период.
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Социальная политика 2000-х годов: углубление противоречий
Реформы 1990-х гг., как бы к ним ни относились, привели к созданию в
стране принципиально новой системы хозяйства, покоящейся на рыночных
принципах. Однако рынок – не только простор для конкуренции, но и
стремление

участников,

оказавшихся

в

более

сильной

позиции,

к

установлению монопольного контроля над попавшими в их распоряжение
ресурсами. Эта хорошо известная черта рыночных отношений в наших
условиях облегчала уже отмеченный процесс новой институциализации
системы «власти-собственности», обретшей особо четкие очертания в 2000-х
гг. В то же время новая конструкция системы «власти-собственности» не
может быть идентична старой: кое-где она даже входит с ней в противоречие.
Наиболее яркой ареной таких противоречий все более становится социальная
сфера.
Переводя в режим рыночного регулирования экономику страны,
власти чем дальше, тем больше сталкиваются с ситуацией, при которой
функционирование социальной сферы в привычном по предыдущим
десятилетиям режиме оказывается невозможным. Груз старых обязательств
прежде всего в таких жизненно важных для большинства населения сферах,
как пенсионная система, ЖКХ, образование, здравоохранение (не говоря уже
о фундаментальной науке и иных важных для современного общества в
целом, но не столь чувствительных для большинства населения областях), в
новых условиях оказывается просто неподъемным. Поэтому не удивительно,
что потребность в приведении отечественной социальной сферы в
соответствие с требованием новых рыночных реалий вышла на передний
план в общей стратегии рыночной трансформации.
Однако практика реализации казалось бы теоретически детально
проработанных социальных преобразований, осуществленная в рамках
предыдущего «окна возможностей» - в начале второго президентского срока
В.Путина, - не дала тех результатов, на которые рассчитывали их авторы.
Пенсионная реформа, по сути, провалилась. С одной стороны, из числа
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потенциальных участников индивидуальной накопительной пенсионной
системы оказались исключены значительные возрастные категории граждан.
Причем как раз те возрастные когорты, которые объективно должны быть
более чувствительны к проблемам обеспечения собственной старости. С
другой стороны, оставшиеся в рамках пенсионных новаций более молодые
группы населения, как правило, еще не задумываются о столь далекой для
них перспективе и, например, не особенно стремятся к замене более высокой,
но теневой зарплаты на пониженную, но «белую», предполагающую взносы
в пенсионный фонд. Это вполне естественное для молодого человека
отношение

к

пенсионным

проблемам

органично

сочетается

с

господствующей у нас атмосферой общего недоверия к государству и
реальной атомизацией общества, при которой большинство убеждено в том,
что никто ему не поможет в решении собственных проблем, тем более
проблем, которые возникнут лишь в отдаленной перспективе.
На

это

накладывается

и

отсутствие

у

большинства

чувства

межпоколенческой солидарности, что делает морально приемлемой и для
работников, и для работодателей практику ухода от выплат единого
социального налога (ЕСН), одно из следствий которой – низкий уровень
пенсий нынешних пенсионеров, чьи собственные пенсионные отчисления
давно израсходованы предшествующими поколениями пенсионеров.

Не

оправдались надежды на то, что в результате общего снижения ставки ЕСН и
уменьшения

его

выплат

для

более

высокооплачиваемых

категорий

работников будут выведены из тени значительные объемы зарплат и общие
доходы Пенсионного фонда возрастут. Напротив, начало пенсионной
реформы, связанное с выделением части взносов молодых работников в их
собственную накопительную часть и сокращением ЕСН, спровоцировало
падение в 2000-х гг. средней пенсии по отношению к средней зарплате. Если
даже в кризисных 1990-х гг. размер средней пенсии составлял 40% средней
зарплаты, то к январю 2008 г., по данным Росстата, этот показатель оказался
уже меньше 25% при общем дефиците Пенсионного фонда.
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Практика монетизации льгот 2005 г. также вряд ли может быть
признана успешной. Разумеется, благодаря знаменитому 122-му закону
государство de jure избавилось от многих обязательств, которые уже давно
не выполняло de facto. В то же время и в ходе работы над законом, и
особенно в результате массовых протестов при начале его реализации
«сбросить» с плеч государства расходы по оплате многих натуральных льгот
фактически не удалось. Причем это касается прежде всего льгот,
появившихся после начала рыночных реформ именно из-за катастрофически
низкой платежеспособности населения, таких, например, как оплата за
проезд в городском и пригородном транспорте.
Что же касается такой льготы, как бесплатная выдача лекарств
инвалидам (также появившейся в начале 1990-х гг.), то тут ситуация для
государства даже ухудшилась. Благодаря тому, что получающие эту льготу
обладают, согласно закону, правом выбора – взять денежную компенсацию
или бесплатное лекарство – те, кто по тем или иным причинам и ранее
сталкивались с трудностями в реализации своего права на эту натуральную
льготу, предпочли денежную компенсацию. В результате государство не
только стало оплачивать стоимость лекарств тем, кто их фактически получал
и получает, но и выплачивать денежные компенсации тем, кто ранее не
пользовался этим правом. И по этой, и по иным причинам «цена»
монетизации льгот значительно превысила первоначальные проекты, а
наиболее массовые льготы по сути были сохранены. Пока, в условиях
высоких цен на сырьевые товары, государство может платить по этим
счетам, но не понятно, что будет, если цены на энергоносители резко упадут.
В необходимости реформы ЖКХ вряд ли есть сомнения, особенно если
учесть состояние подавляющей части жилого фонда страны. Однако в ходе
путинского президентства в этой сфере, кроме постоянного роста тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, существенно опережающего официальный
уровень инфляции, фактически не произошло никаких изменений. Попытки
создания конкурентного рынка в сфере ЖКХ пока безрезультатны.
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Мало что изменилось и в состоянии систем здравоохранения и
образования, кроме легализации соплатежей граждан

государственным

учреждениям за предоставляемые им услуги. Разумеется, большое значение
для некоторого улучшения ситуации в этих сферах играют средства,
выделенные целевым образом в рамках национальных проектов. Однако и
здесь речь идет, скорее, о «затыкании» наиболее вопиющих «дыр», скажем
об улучшении обеспечения современным оборудованием и аппаратурой
клиник разного уровня, а также о повышении зарплат специально
выделенным категориям работников. О структурной перестройке этих
отраслей и принципиальном изменении системы управления ими (о чем
говорится более десятилетия) речи пока не идет.
Неудовлетворенность результатами социальных реформ путинского
периода находит отражение и в опросах населения. Причем, судя, например,
по результатам опросов Левада-Центра, в своих оценках более-менее
солидарны и широкие массы населения, и представители российской элиты
(см. табл. 1), хотя есть и небольшие нюансы. Так, из данных таблицы видно,
что при массовых опросах гораздо меньше, чем при опросах представителей
элиты,

позитивных

оценок

получают

реформы

образования

и

здравоохранения. В то же время в элитных кругах гораздо больше, чем при
массовых опросах, негативных оценок реформы ЖКХ.
Таким образом, в путинское восьмилетие наблюдалась следующая
картина. С одной стороны, и власть, и достаточно широкие слои населения
осознают необходимость реформирования отечественной социальной сферы.
Это проявляется не только в неудовлетворенности ее реальным состоянием и
качеством предоставляемых ею населению услуг (такая позиция присуща,
скорее, широкому народному большинству как потребителю этих услуг). С
другой стороны, не только власть и более просвещенные слои населения
понимают невозможность более-менее длительного сосуществования новой
экономики, опирающейся на рыночные принципы, и социальной сферы, по
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Таблица 1
Ответы на вопрос «Какие реальные результаты принесли
реформы, объявленные В.Путиным после прихода к власти?» (в %)
Реформа

Позитивные
результаты

Негативные
результаты

Элита
28

Массы
26

Элита
40

Массы
31

По-настоящему
реформы не
начинались
Элита Массы
27
43

27

31

51

59

18

10

24

10

39

42

32

48

Здравоохранения 22

10

43

39

31

51

ЖКХ

8

59

33

30

59

Пенсионная
Монетизация
льгот
Образования

8

Источник: [Гудков, Дубин, Левада, 2007, с.101].
сути,

продолжающей

функционировать

как

рудимент

советской

хозяйственной модели.
В первой половине 2000-х гг. была проявлена достаточно явно
выраженная политическая воля в проведении социальных реформ и даже
начат целый ряд преобразований. Однако, столкнувшись с сопротивлением
как относительно узких, но достаточно влиятельных групп, опасавшихся
собственных материальных потерь в результате этих реформ, так и широких
масс населения, боящихся потерять мизерные, но жизненно необходимые
социальные блага, власти были вынуждены где-то свернуть начавшиеся
преобразования, а в чем-то и отказаться от них. Причем происходило это в
условиях, когда страна из года в год получает гигантские сверхдоходы от
экспорта топливно-энергетических и иных сырьевых ресурсов, а потому
обладает средствами для смягчения ударов «переходного периода»,
получаемых

беднейшими

слоями

населения.

В

результате

широта

недовольства и объемы предъявляемых властям требований оказались столь
велики, что власти во имя «стабильности» предпочли использовать
имеющиеся средства, по сути, для консервации ситуации.
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В чем причина сложившегося положения и резкого неприятия
народным

большинством

столь

необходимых

стране

реформ?

Представляется, что основная проблема состоит в следующем. Готовящиеся
реформы предполагают приведение работы отечественной социальной сферы
в соответствие с теми принципами, по которым она функционирует в
развитых социально ориентированных рыночных экономиках. При этом,
однако, как правило, акцент делается на проблемах «облегчения» бремени
государства, связанных с сокращением если не бюджетных расходов, то хотя
бы числа бюджетополучателей, между которыми распределялись бы
выделенные средства. Одновременно ярко выражено стремление ограничить
их деятельность разного рода барьерами, сковывающими хозяйственную
инициативу и т.п. Все это не соответствует принципам, по которым должна
строиться

социальная

политика

современного

развитого

общества,

нацеленная на особую роль государства в поддержке производства
общественных и мериторных благ в рыночных условиях (см, например,
[Гринберг, Рубинштейн, 2000; Рубинштейн, 2008]).
Соглашаясь с высказанной критикой господствующего подхода к
реформированию социальной сферы, считаю важным добавить: ситуация
усугубляется и тем, что этот подход, помимо прочего, игнорирует важнейшее
обстоятельство,

характеризующее

переходное

состояние

российского

общества. С начала его реформирования так и не была учтена важнейшая
составляющая советской системы «власти-собственности» - монополия
государства на предоставление гражданам средств к существованию,
покоящаяся на системе низких заработных плат, о которой говорилось выше.
Одним из проявлений такой системы может служить тот факт, что в
издержках производства отечественной промышленной продукции доля
живого труда составляет 12-15%, тогда как на Западе этот показатель
насчитывает 50-60% [Шмелев, 2006, с.364]12.

12

Хотя есть и другие оценки, например Е.Ясина, о которых будет сказано ниже.
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Поэтому

проведение

социальных

реформ,

соответствующих

принципам развитой рыночной экономики, должно строиться на иной
социально-экономической базе: прежде всего надо помочь большинству
населения вырваться из порочного круга системы низких заработных плат.
Именно эта часть составляет сегодня базовый слой населения (до 70%). И как
раз этот самый многочисленный слой российского общества особо
болезненно относится и к любым попыткам социальных реформ, и к
спонтанно развивающимся процессам

перекладывания ранее бесплатных

социальных услуг на его плечи по вполне банальной причине: оплата их
труда (равно как и иные социальные выплаты типа пенсий, стипендий и т.п.)
не покрывает расходов на привычный даже по низким советским стандартам
уровень жизни. Не случайно реальная социальная политика 1990-2000-х гг.
органично

вписывалась

в

поддержку

стратегии

выживания

этого

социального слоя.
Нельзя сказать, что процесс разрыва с системой низких заработных
плат полностью блокирован, в нем есть и позитивные моменты. Однако идет
этот процесс крайне неравномерно, составляя важнейшую часть все
усиливающейся социальной дифференциации нашего общества. В нем
можно выделить как объективную, так и субъективную часть.
К объективной можно отнести проблемы, связанные с пересмотром
значимости труда и, соответственно, его оплаты при переходе от советской
системы хозяйствования к экономике, основанной на рыночных принципах.
С одной стороны, продукция огромного большинства предприятий, ранее
достаточно

комфортно

народнохозяйственной

чувствовавших

модели,

оказалась

себя

в

советской

неконкурентоспособной.

Соответственно, они могли платить своим работникам лишь минимальное
вознаграждение13. Особенно остро такая смена статуса ударила по занятым в
13

Специфика отечественной адаптации к рынку, отличающая Россию от постсоциалистических стран
Центральной и Восточной Европы, была в крайне низкой безработице, непропорциональной величине
падения производства. А это значит, что предприятия приспосабливались к новым условиям, не
модернизируя производство (что действительно было сложно, в частности, из-за проблем с банковскими
кредитами, из-за высокой инфляции и т.п.), а используя все более и более дешевую рабочую силу. Такой
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системе военно-промышленного комплекса. Они привыкли получать не
только более высокую по сравнению с другими сферами заработную плату
(что, кстати, было в какой-то степени и справедливо, так как на этих
предприятиях,

как

правило,

сосредоточивались

наиболее

квалифицированные работники), но и более объемный социальный пакет
(имели

«свои»

медицинские,

рекреационные,

дошкольные

и

т.п.

учреждения). К числу резко проигравших можно отнести и все сферы
деятельности, финансируемые из бюджета, начиная с силовых ведомств и
кончая сферами здравоохранения, образования, науки, культуры.
С

другой

стороны,

с

переходом

к

рынку

оказались

более

востребованными ряд отраслей и профессий, представители которых резко
выиграли и в плане вознаграждения за свой труд. Прежде всего здесь можно
выделить работников банковского сектора, а также в более широком плане
специалистов бухгалтерского учета. В более удачной по сравнению с
другими отраслями позиции оказались работники топливно-энергетического
комплекса, а также ряда других сырьевых отраслей, чья продукция шла на
экспорт.

О

значительности

промышленности

дифференциации

свидетельствуют,

например,

по

разным
данные

отраслям
2005

г.:

среднемесячная номинальная заработная плата в газовой промышленности
составляла 33,7 тыс. руб., в нефтяной – 23,7 тыс. руб., в среднем по
промышленности – 8,1 тыс. руб., в машиностроении – 6,7 тыс.руб., в
текстильной и швейной промышленности – 4,6 тыс.руб. [Абрамов, 2008,
с.135].
При этом нельзя не отметить, что в последнее время в связи с быстрым
ростом производства страна стала ощущать недостаток квалифицированных
работников на предприятиях самых разных отраслей. Началась конкуренция
за этот тип занятых. Естественно, она сопровождается предложением более

способ адаптации вполне соответствовал деловой культуре, выработанной при советской системе «властисобственности».
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высоких зарплат и иных социальных условий при «переманивании»
работников.
К объективным обстоятельствам нельзя также не отнести серьезный
разрыв, существующий между различными регионами и типами поселений
нашей страны, который ярко проявился в годы трансформации. Выделились
как успешные, быстро развивающиеся регионы, так и стагнирующие и даже
депрессивные субъекты Федерации, равно как и типы поселений. Большие
возможности

дают не только коренному населению, но и мигрантам

крупные города, прежде всего Москва и Санкт-Петербург, областные,
республиканские и краевые центры. В то же время жители небольших
поселков, особенно связанных с единственным предприятием, оказавшимся в
новых условиях неконкурентоспособным, испытывают крайне острые
материальные проблемы.
В целом, как отмечает Н.Тихонова, «социальное неравенство в
современном российском обществе – логическое следствие наличия на
момент начала реформ 1990-х годов у разных групп населения различного
объема ресурсов, во многом – накапливавшихся на протяжении поколений. В
условиях плановой экономики, когда эти ресурсы не могли «работать» как
капитал, имевшиеся различия в ресурсообеспеченности различных групп
населения сказывались на их уровне жизни, но не могли привести к
серьезной социальной дифференциации. В условиях же перехода к рыночной
экономике они были конвертированы в экономический капитал или
использовались для наращивания других его видов» [Тихонова, 2007, с.290291].
Эту

объективную

составляющую

постоянно

дополняла

и

корректировала составляющая субъективная, связанная с личностными
качествами и рядовых работников, и руководителей тех или иных
предприятий либо коллективов. По сути, это каждый раз означало
позиционирование себя по отношению к полюсам оппозиции «патернализм –
индивидуализм». Так, академик Т.Заславская отмечала в конце 1990-х гг.;
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«…и в ВПК, и в науке, и в образовании, и в здравоохранении сильнее, чем в
других областях, действует механизм дифференциации. Здесь колоссальное
значение имеют личностные факторы. В подобных отраслях мы всегда
обнаружим группу, составляющую примерно 20–25% общего числа занятых.
Это наиболее деятельные, активные, предприимчивые, здоровые, молодые
люди, с определенным психологическим настроем. Они добиваются успеха, в
том числе и в, казалось бы, совсем кризисном ВПК. Эти люди ищут новые
рыночные формы организации своей деятельности, находят способы
конкретной реализации своих технологических идей в новых условиях»
[Заславская, 1999, с.50].
На роль индивидуальной активности в процессе новой социализации
указывала

и

инициативность

Н.Тихонова,

по

мнению

психологического

трансформирующегося

общества

которой

склада
значительно

в

«мобильность
условиях

облегчала

и

быстро
россиянам

адаптацию к происходящим изменениям и оказывала очень заметное влияние
на вертикальную социальную мобильность». При этом для таких людей сами
трудности «выживания» становились стимулами и реально «представители
нового среднего класса рекрутировались прежде всего из слоев, в
наибольшей степени пострадавших от экономических реформ» [Тихонова,
1999, с.113, 5].
Успех одной – индивидуально-активной части населения особо
контрастировал с неудачами другой, существенно большей его части.
Причем неудачи эти, как было отмечено, нередко были обусловлены как раз
объективными обстоятельствами. Тем не менее такая ситуация все больше и
больше возрождала в обществе настроения государственного патернализма,
что, в свою очередь, создавало благоприятную социальную почву для новой
институционализации системы «власти-собственности» и в целом для
консервации положения вещей, сложившегося в социальной сфере.
Причем экономический рост 2000-х гг. сопровождался общим
усилением регламентации и снижением возможностей для индивидуальной
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активности. Так, по мнению Н.Лапина, «усиление вертикали власти не
повысило

защищенности

россиян

от

опасности,

зато

снижает

их

самостоятельность в решении вопросов улучшения своей жизни. Этой
асимметрии

способствует

разнотипность

ценностных

ориентиров:

современные инструментальные ценности питают оптимизм успешно
адаптировавшихся

слоев,

а

традиционные

терминальные

ценности

поддерживают патерналистский отказ слаборесурсных слоев населения от
самостоятельности» [Лапин, 2007, с.214]. Все это говорит о складывании в
обществе атмосферы неприятия реформ, прежде всего реформ социальной
сферы. Особенно это касается большинства населения, которое уже нельзя
назвать бедным, а потому имеющим право на государственную помощь, но
которое так и не приблизилось к среднедоходным группам либо входит в
нижнюю их часть.
В результате можно сказать, что на сегодняшний день к проведению
социальных реформ, соответствующих реалиям рыночной экономики, по
сути, готовы лишь те 20–25%, которые образуют средний класс современной
России. Именно об этой части населения можно говорить, что ей за годы
реформирования страны удалось вырваться из ловушки низких заработных
плат. При этом важно подчеркнуть качественную неоднородность этой
группы населения. Многие из лиц, составляющих новый российский средний
класс в соответствии с принятыми у нас материальными критериями, не
только не относятся к авангардным группам, способным своим трудом
обеспечить быстрый рост российской экономики. Напротив, они либо
добились благосостояния благодаря теневым доходам, либо относятся к
слоям, являющимся тормозом нашего развития14,

либо их доходы

непосредственно связаны с бюрократизацией российского общества: ростом
как легальных, так и нелегальных доходов чиновничества.
14

Например, это такой многочисленный отряд новой экономики, как «частная охрана», оплата которой
составляет немалую часть текущих издержек разного рода фирм. Причем эти издержки частного сектора
накладываются на те огромные расходы на нереформируемую систему «силовиков», которые несет
государственный бюджет, не говоря уже о коррупционных выплатах разного рода официальным силовым
структурам только за то, чтобы они просто выполняли свои обязанности.
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Исследование Н.Тихоновой, выявляющей современную структуру
российского общества по критерию «бедность – богатство», еще более
сужает круг лиц, потенциально готовых к резким социальным реформам.
Согласно ее данным, в 2006 г. 34% населения России составляли бедные,
26% - малообеспеченные и только 5% - богатые. При этом в среднем классе,
оцениваемом в 35%, она выделила «нижний средний класс», составляющий
23%, который по своим характеристикам лишь не намного преодолел
критерии малообеспеченности [Тихонова, 2007, с.67]. Таким образом, не
только для 60% бедных и малообеспеченных, но и для 23% составляющих
нижнюю часть среднего класса серьезным бременем окажутся как реальные
социальные реформы, обычно предполагающие социальную поддержку лишь
самых бедных, но не малообеспеченных, так и ползучий нелегальный рост
оплаты ранее бесплатных социальных услуг. Поэтому попытки начала
реформирования социальной сферы, с одной стороны, небезосновательно
вызывают беспокойство населения. С другой стороны, и сами власти боятся
нарушить имеющуюся «стабильность»; отсюда – страх перед объективно
назревшими

преобразованиями,

выразившийся,

в

частности,

в

замораживании социальных преобразований, начавшихся в первой половине
2000-х гг.
Представляется, что при решении социальных проблем все же первым
шагом должен стать решительный разрыв с наследием советской системы
«власти-собственности» - системой низких заработных плат, по-прежнему
господствующей в стране

(отмечу, что в структуре первичных доходов

домохозяйств доля именно заработной платы крайне высока – 74%)
[Заработная… 2007, с.35]. Свидетельством тому могут быть «новые бедные»,
в число которых попали работающие люди, часто обладающие весьма
высокой квалификацией. В целом же о низком уровне доходов населения
можно судить по тому, какую долю в них составляют расходы на питание.
Если для развитых стран этот показатель колеблется в районе 20-25% и ниже
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общих расходов15, то в России в 2005 г. в среднем он составлял 39,3%
[Обзор…2007,с.261] (для сравнения: в 1987 г. затраты семьи на питание в
процентах к совокупному доходу составляли 33,3% [Народное… 1988, с.404]
притом, что сельское хозяйство тогда уже получало значительные дотации).
Причем сложилась существенная дифференциация этого показателя по
децильным группам (см. табл.2).
Таблица 2
Динамика доли расходов на покупку продуктов для домашнего
питания по децильным группам (в % от потребительских расходов группы;
группы расположены от низкой к высокой доходности)
Децильная
Группа

2000 г. 2001 г.

2002г.

1

62,8

61,3

59,0

56,8

55,6

53,0

2

61,3

59,6

56,9

54,1

53,4

51,0

3

59,7

58,4

55,3

52,7

51,1

48,9

4
5
6
7

57,7
55,9
53,1
48,8

57,0
55,5
51,3
47,7

53,9
51,5
48,5
43,7

50,7
48,2
43,3
39,5

49,0
47,0
43,3
38,1

45,8
42,7
39.2
34,6

46,1

44,2

40,3

35,7

33,5

32,4

44,9
36,3

42,0
34,4

37,4
29,2

32,6
25,7

30,7
23,6

28,2
21,0

8
9
10

2003 г.

2004
г.

2005 г.

Источник: [Обзор,,, 2007, с.266].
Как видно из таблицы, в 2000-е гг. по всем децильным группам
наблюдалось медленное снижение доли расходов на питание в общих
потребительских расходах. Однако резкий рост цен на продовольствие,
начиная со второй половины 2007 г., меняет данную тенденцию, особенно
болезненно ударяя по первым пяти - шести децильным группам. И раньше
15

Например, Э.Тоффлер отмечает, что если в 1950-х гг. «средняя американская семья почти пятую часть
доходов тратила на питание», то «к 2000 г. для этого достаточно стало одной десятой» [Тоффлер, Тоффлер,
2008, с.345]. Таким образом, к 2005 г лишь высшая децильная группа россиян (см. табл.2) по доле расходов
на продукты питания в общих потребительских расходах достигла уровня средней американской семьи
1950-х гг.
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темпы инфляции «для бедных и малообеспеченных» существенно обгоняли
общие показатели, прежде всего за счет роста тарифов на электроэнергию и
услуги ЖКХ. По итогам 2007 г. инфляция в потребительском секторе по
разным оценкам составляет 20-25%, что качественно превышает официально
объявленные цифры. В частности, по данным Росстата при общем росте цен
в 2007 г. на 11,9% рост цен на сельскохозяйственную продукцию составил
30,2%, а на продукцию животноводства – 25,5%. Рост продолжился и в 2008
г. Так, только за первые четыре месяца 2008 г. инфляция уже составила 6,3%,
причем по официальной статистике рост цен на продовольствие более чем
вдвое превысил эту цифру, достигнув 14,9%. Причем это происходит на фоне
планового повышения тарифов на энергоносители, электроэнергию и услуги
ЖКХ16.
Разумеется, подходя к проблемам существенного повышения оплаты
труда, нельзя не видеть и оборотную сторону простых способов ее решения инфляцию. Здесь многое упирается в общую недореформированность
российской экономики, связанную как раз с различными аспектами новой
институциализации системы «власти-собственности» - и с крайней степенью
монополизации нашей экономики, и с блокировкой рыночных институтов, и
с огромным теневым оборотом, и с коррупцией, и с общей слабостью
правовой сферы, и т.д. Все это стоит на пути модернизации страны.
Нельзя забывать и еще об одном наследии советской системы,
связанным со стереотипами потребительского поведения, привнесенными в
новые условия и присущими значительным слоям населения. Это прежде
всего малая ориентированность на сбережения, страховые выплаты и т.п.,
желание использовать все полученные доходы на текущее потребление.
Естественно, в российской экономике, до сих пор не повернутой лицом к
человеку и потому не способной удовлетворять его платежеспособный спрос,
16

Согласно утвержденной в мае 2008 г. Правительством РФ программе, в 2009-2011 гг. электроэнергия
подорожает в 2,1 раза, газ – в 2,84 раза, услуги ЖКХ будут расти почти на 20% в год, на пассажирские
перевозки – на 12-15% в год, на услуги почты и телеграфа – на 115 – 25% в год. Нельзя не признать
экономическую обоснованность этих мер, но в то же время нельзя не учитывать и социальный аспект
данной проблемы.
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такое поведение людей лишь стимулирует инфляцию. Но также очевидно и
то, что модернизационные задачи не смогут решать работники, по-прежнему
остающиеся в системе низких заработных плат.
При этом оценки существующих здесь перспектив и резервов
различны. Так, В.Гимпельсон и Р.Капелюшников отмечают, что «в
зависимости

от

выбора

того

или

иного

показателя

динамики

потребительских цен можно получить совершенно разные оценки динамики
заработной платы… К сожалению, этот выбор часто определяется
идеологическими факторами. В результате противники экономических
реформ 1990-х гг. могут заявлять, что реальная заработная плата сократилась
с 1990 по 1999 гг. на 72% и в 2006 г., несмотря на семилетний рост, была все
еще на 26% ниже, чем в 1990 г. В свою очередь сторонники рыночных
реформ могут утверждать, что за 1990-е гг. среднемесячная заработная плата
сократилась на 50%, а в 2006 г. была уже на 31% выше, чем в 1990 г.»
[Заработная…2007, с.29]. В целом, по их мнению, реальная среднемесячная
заработная плата росла в 2000 – 2005 гг. темпом в 15,1% в год

в

гражданских организациях и 11,5% в год во всей экономике. Причем
наибольший вклад в эти цифры внесли 2000 и 2001 гг., т.е. период,
последовавший за резким падением доходов в результате кризиса 1998 г.
[Заработная… 2007, с.34].
Нет единства среди ученых и в оценке возможностей дальнейшего
повышения заработной платы в стране. Так, Е.Ясин сравнивает удельные
затраты на труд и производительность труда в 2004 г. на основании данных,
приведенных в таблице 3. Он приходит к выводу, что Россия с ее низкой
производительностью труда без качественного прорыва в этой сфере не
может и дальше повышать удельные затраты на труд без снижения
конкурентоспособности продукции [Ясин, 2008, с.128-133]. Однако есть и
прямо

противоположные

Международной

научной

оценки.

Например,

конференции

в

докладе

«Модернизация

на

экономики

1Х
и

глобализация» (1 –3 апреля 2008 г.) Р.Нуреев отметил, что по уровню
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заработной платы мы уступаем странам Западной Европы в 13 раз, а по
уровню производительности труда – в 2,6 раза.
Таблица 3
Удельные затраты на труд и производительность труда в ряде
стран в 2004 г.
Страна

Удельные затраты на труд (в
национальной валюте, в % к
добавленной стоимости)

Добавленная стоимость на
одного работника в
промышленности (тыс. долл.
в год по ППС)

Развитые страны
Германия
Нидерланды
Дания
Франция
Швеция
США
Япония
Россия
Гонконг
Тайвань
Корея
Сингапур
Мексика
Бразилия
Турция
Венгрия
Чехия

93,18
62 477,8
81,12
66 992,8
73,95
52 381,1
70,30
57 004,4
55,02
80 513,3
54,72
105 672,8
47,10
70 261,7
43,55
25 251,7
«Тигры» и развивающиеся страны первого эшелона
35,31
47 951,1
39,87
62 541,6
60,89
70 261,7
22,60
90 971,8
29,40
30 601,2
45,89
34 842,2
22,45
34 533,5
40,09
39 455,0
35,71
56 825,1

Источник: [Ясин, 2008, с.129].
Таким образом, мы оказываемся в противоречивой ситуации. С одной
стороны, очевиден низкий уровень жизни большинства населения – не
только официально признанных бедными 10 – 15%, но и того массового слоя,
величина которого доходит до 60%. Причем сама идеология предлагаемых
социальных реформ и предполагает если не полное прекращение, то по
крайней мере существенное сокращение объема социальной поддержки этого
самого многочисленного слоя российского общества. Даже без этой угрозы
просто дальнейшая консервация данной ситуации грозит той самой
«стабильности», которая рассматривается как основной успех 2000-х гг. При
этом необходимые для страны социальные реформы вновь захлебнутся, если
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их базой не станет качественный рост заработных плат, способный вывести
существенную часть работающего населения не только из состояния
бедности, но и из зоны малообеспеченности, которая по европейским меркам
не может не оцениваться иначе, как бедность.
С другой стороны, столь же очевидно, что попытки решения этой
проблемы путем простого повышения доходов населения, без резкого
модернизационного рывка чреваты раскручиванием инфляции. А сам этот
модернизационный рывок, в свою очередь, невозможен без глубокой
институциональной

трансформации

нашего

общества.

Это

означает

демонтаж вновь сложившейся в стране системы «власти-собственности» раскрепощение частной инициативы, прозрачность бюджетных финансовых
потоков, освобождение государства и бизнеса от огромного коррупционного
навеса,

составляющего

сегодня

значительную

часть

трансакционных

издержек и тем самым блокирующего социально ориентированный поворот
экономики страны.
Социальную

базу

возродившейся

в

стране

системы

«власти-

собственности» составляют прежде всего малообеспеченные слои населения,
чья социальная и экономическая инициатива в большинстве случаев
заблокирована как формальными, так и неформальными барьерами,
созданными в последние десятилетия. Сама жизненная практика побуждает
их ориентироваться исключительно на государственный патернализм. Не
случайно социальная политика последних десятилетий de facto была встроена
в систему «выживания» именно малообеспеченного большинства. Поэтому
любые попытки социальных реформ, направленные на переориентацию
социальной поддержки исключительно на беднейшие слои при сохранении
системы низких зарплат для большинства населения, вызовут массовое
отторжение.
«Власть-собственность»

со

всей

присущей

ей

совокупностью

институтов не дает покончить с системой низких зарплат как с одной из
важнейших ее составляющих. Но без разрыва с этой системой нельзя решить
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задачу «такого преобразования распределительных механизмов, которое
обеспечит переход от сложившегося «избыточного» доходного неравенства к
«нормальному» неравенству, стимулирующему развитие человеческого
капитала и полноценный экономический рост» [К программе… 2008, с.155].
В то же время попытка проведения социальных реформ без учета проблем
малообеспеченного большинства населения страны не только не будет
способствовать решению ключевой задачи реформирования – подрыву
системы «власти-собственности», но, напротив, обостряя и без того тяжелое
положение этого большинства, будет способствовать ее укреплению. А это, в
свою очередь, в который раз вынудит отказаться от жизненно необходимых
социальных реформ и блокирует сам процесс модернизации страны.
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