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Б. В. Ракитский, 
Г. Я. Ракитская 

 
ТЕНДЕНЦИИ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В РОССИИ (гипотеза)1 
 

Понятия и общий подход 
 

Социальная дифференциация - сложившаяся в 
данном обществе система существенных различий 
социального положения, отражающая закономерности (и 
тенденции) формирования и перспективного развития 
общества, а в их контексте - и свойства его современного 
состояния. Тип социальной дифференциации 
соответствует типу общества. Устойчивые типы общества 
обеспечивают воспроизводимую социальную 
дифференциацию. Неустойчивые (кризисные, 
деформированные) общества не обеспечивают 
воспроизведения социальной дифференциации на 
закономерных (глубинных) социальных основаниях, что 
означает не отсутствие в них социальной 
дифференциации, а отсутствие устойчивости последней. 

Социальная структура общества - это 
содержательная форма его устойчиво воспроизводимого 
внутреннего устройства (общественного строя). 
Одновременно с этим социальная структура является 
обобщённым выражением социальной дифференциации, 
а тенденции трансформации социальной структуры - 
тенденциями устойчивых (исторически закрепляющихся) 
перемен социальной дифференциации. 

Социальное положение (социально-экономическое 
положение, общественное положение, положение в 
обществе) - устойчиво воспроизводимый в данном 
обществе тип жизнедеятельности людей (в том числе 

                                                           
1 Текст доклада на Международной белорусско-российско-
украинской конференции 14 ноября 2002 г. в Москве.  
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тип индивидуальной жизненной судьбы), который 
формируется совокупностью реально доступных им 
общественных условий и способов жизнедеятельности и 
определяет фактические возможности, направленность 
развития личности и, в конечном счете, - социальный тип 
личности.  

Социальное положение является основной 
комплексной характеристикой жизнедеятельности 
структурных частей общества (социальных групп, 
общностей) и населения в целом. В состоянии и 
динамике этой характеристики непосредственно 
выражаются, проявляются основания, цели и результаты 
социальной политики. 

Среди общественных условий, формирующих 
социальное положение всех членов общества и 
элементов его социальной структуры (социальных групп, 
социальных общностей), наиболее важными являются 
следующие:2 

1. Общественное устройство (общественный 
строй), в котором закреплено генеральное 
распределение ролей в обществе, в первую очередь 
разделение на эксплуататоров и эксплуатируемых, господ 
и подчиненных.  

Принципиально важно, осуществляется ли прогресс 
на основе эксплуатации или эксплуатация не 
допускается. В обществах, развивающихся на основе 
эксплуатации, значительная (обычно большая) часть 
общества оказывается объективно (и субъективно) 
отчужденной от установившихся порядков, не 
воспринимает их как свои, считает их навязанными. 
Реальный внутренний раскол общества, основанного на 
эксплуатации, предопределяет главную линию 

                                                           
2 Более подробно см. Б.В.Ракитский Социальная политика, 

социальная защита, самозащита трудящихся в обществе. 
Часть первая. Социальная политика.  - В периодическом 
издании “Трудовая демократия”. Выпуск  9. М: Институт 
перспектив и проблем страны, 1997.  
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социальной дифференциации, антагонистический тип 
социальной структуры и главную проблему социальной 
политики - проблему обеспечения гражданского мира, 
социального компромисса, социального партнерства, как 
минимум - социального перемирия. 

2. Власть в обществе как способ поддерживания 
социальной устойчивости. Существенно важен тип 
(модель) доминирования господствующих классов во 
власти, варьирующий от прямой диктатуры до 
социального партнёрства. 

3. Власть в хозяйстве (собственность). 
Собственность - это прежде всего властно-хозяйственные 
отношения, то есть разделение на тех, кто принимает в 
хозяйстве самые важные, а то и все решения, и тех, кто 
обязан их только исполнять. В распределении имущества 
это разделение на господ и подчиненных отражается и 
закрепляется. Но основными, определяющими в 
собственности являются не имущественные, а именно 
властно-хозяйственные отношения. 

Собственность - это проекция общественного 
устройства и распределения власти в обществе на 
экономическую сферу. В обществах, где доминирует 
частная капиталистическая собственность, социальное 
положение частных собственников воспроизводится и 
упрочивается за счет сохранения социального 
неравенства и подчиненного положения социальных 
групп, занятых наемным трудом. Это абсолютный закон. 
Модели социального рыночного хозяйства и социального 
партнерства позволяют смягчать жесткость действия 
этого закона. 

4. Экономические условия - комплекс условий 
обеспечения средств существования и развития, 
необходимых и достаточных для воспроизведения и 
общественно нормальной эволюции социального 
положения социальных групп и общностей. Сюда 
относятся не только доходы, но и условия просвещения, 
образования, здравоохранения, обеспечение жилищами, 
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коммунально-бытовыми услугами, уровень 
благоустройства населенных мест и т.п. 

5. Экологическая безопасность (уровень 
экологических опасностей как в природной среде, так и в 
поселениях, и в сфере производства).  

6. Защищенность от социальных опасностей 
(социальная защищенность) - тот общественный 
порядок, в котором субъекты могут опираться на 
общественный строй при выдвижении требований по 
улучшению или отстаиванию своего положения в 
обществе. 

Параметры социального положения - конкретные 
измерители социального положения, его качественно-
количественные характеристики (показатели и оценки), 
система которых позволяет достоверно и с необходимой 
и достаточной определенностью судить о реальном, 
прогнозируемом или программируемом социальном 
положении и комплексно оценивать его состояние 
(достигнутый рубеж). 

Параметры социального положения применяются 
также при определении качественных соотносительных 
уровней (состояний) благосостояния (нищета, достаток, 
бедность, богатство и др.). 

Исходя из обозначенных методологических посылок, 
мы и выдвигаем гипотезу тенденций социальной 
дифференциации в современной России, выстроенную 
на видении тенденций трансформации социальной 
структуры. Этот подход ничуть не отрицает 
исследовательских результатов, касающихся 
дифференциации доходов, потребления, имущественной 
обеспеченности, дифференциации систем ценностей, 
реальных возможностей, реальности прав и свобод, 
социальной защищённости, экологической защищённости 
и иных конкретных параметров социальной 
дифференциации. Он опирается на них и способствует их 
интегрированию в целостное представление о 
тенденциях различий в социальном положении. 
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О социальной дифференциации в СССР как об 
исходной 
 

С сожалением приходится констатировать, что 
отечественное обществознание утратило ту 
методологическую высоту в исследованиях социальной 
структуры, которой оно достигало в конце ХIХ - начале ХХ 
столетий, вплоть до установления в конце 20-х годов ХХ 
века тоталитарного строя. Постепенно понятия 
“социальная структура” и “социальная дифференциация” 
фактически вышли из творческого научного 
употребления, окостенев в виде формулы “два класса и 
прослойка” и “различия между городом и деревней, 
между умственным и физическим трудом”. 

Легализация (реанимация?) социологии в период 
оттепели 50-х годов мало изменила положение. 
Свободные научные исследования социальной структуры 
и социальной дифференциации отсутствовали, а 
статистика о различиях в доходах, заработках, 
имущественном положении была засекречена, её 
использование в научных публикациях не допускалось 
цензурой. 

Вот почему суждения о социальной структуре и 
социальной дифференциации в СССР пока что не 
базируются на научных исследованиях. Априорные 
утверждения И.В.Сталина о том, что советское общество 
состоит из рабочего класса, колхозного крестьянства и 
народной интеллигенции, следует перевести из разряда 
аксиом в разряд весьма сомнительных гипотез. Работы 
М.Джиласа и М.С.Восленского в своё время нанесли свои 
незабываемые удары по сталинской декларации 
относительно социальной структуры общества в СССР. 
Ещё прежде были работы В.Сержа (В.Л.Кибальчича 
(1890-1947)). 
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С нашей точки зрения, более подходящая гипотеза о 
характере социальной структуры и социальной 
дифференциации в СССР такова. 

В СССР в результате сталинской контрреволюции 
(конец 20-х - начало 30-х годов ХХ века)3 сложилась и 
воспроизводилась социальная структура, свойственная 
тоталитарным обществам, то есть кастовая социальная 
структура. Её характерные свойства: 

- формирование социального положения тех или 
иных социальных групп не путём их самостоятельного 
общественного действия, а путём установления 
правящей кастой “положенного” каждой из “категорий 
населения”; 

- ограничение социальной мобильности, сведение её 
в тенденции к разрешённой и организуемой 
исключительно “сверху”; 

- тотальная социальная сегрегация населения по 
принципу разделения и закрепления функций в 
тоталитарном обществе; 

- использование тоталитарной власти как средства 
усиленной эксплуатации. В СССР это доходило до 
массового использования рабского труда заключённых и 
полукрепостного труда колхозников. 

Вопрос о социальной структуре общества в СССР в 
30-80-е годы важен в плане научной оценки исходного 
состояния трансформаций (перемен) социальной 
структуры, происходящих под влиянием революционных 
реформ в России 90-х годов и сейчас. Исходное 
состояние социальной дифференциации (особенно 
основания дифференциации, состав особо влиятельных 
факторов, направленность) содержит в себе те 
инерционные потенции, которые “не пускают” в жизнь 

                                                           
3 Ракитский Б.В. Общество, в котором мы жили в СССР. (Ко 
вторым Кронродовским чтениям, май 1999 г.). - В 
периодическом издании “Перспективы и проблемы России” 
Выпуск 12. - М.: Институт перспектив и проблем страны, май 
1999. 
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новые социальные отношения, затрудняют перемены, 
делают их лишь условно устойчивыми, содействуют 
скрадыванию, дезавуированию и утрате нового, его 
деформированию и перерождению. Короче, в исходном 
состоянии социальной дифференциации коренится по 
крайней мере часть инерционных факторов, 
противодействующих сдвигам в социальной структуре, 
особенно в периоды социальных реформ и социальных 
революций. 

 

Характер и направленность перемен после 1991 
года 
 

Характер перемен в социальной дифференциации в 
России после 1991 г. предопределён характером 
общественного развития. Относительно последнего 
имеются разные оценки и суждения, продиктованные в 
конечном счёте идеологическими (классовыми) 
различиями позиций. С нашей точки зрения, на рубеже 
80-90-х годов в России произошла антитоталитарная и 
антиимперская революция (четвёртая русская 
революция). Реформы, последовавшие за перехватом и 
сменой типа политической власти (от мая 1990 г. до 
августа 1991 г.), имели ярко выраженный революционный 
характер. Их общая направленность - уход от 
тоталитарных порядков. Провозглашённый целевой 
вариант - выход к буржуазно-демократическому 
капиталистическому обществу. Фактически 
обозначившаяся траектория - выход в периферийный 
капитализм колониального (полуколониального) типа с 
выполнением политической властью функций 
колониальной администрации.4 

                                                           
4 Другие реальные, но ещё менее благоприятные варианты 
обозначены в кн. Г.Я.Ракитской “Марксистская версия 
социальных институтов и институциональных 
преобразований. Опыт анализа и актуального продвижения 
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С уверенностью можно констатировать, что прежняя, 
характерная для тоталитаризма кастовая социальная 
дифференциация устранена с исторической сцены. 
Номенклатура как правящая каста тоталитарного строя 
перестала существовать. Вместе с этим перестали 
существовать и другие касты и сословия прежнего строя. 
Ликвидация монополии номенклатуры на власть, 
провозглашение прав и свобод, ликвидация командно-
карательного механизма управления обществом открыли 
возможность формирования в России социальной 
структуры классового и даже классового 
демократического типа. К сожалению, эта возможность 
остаётся до сих пор абстрактной, практически не 
реализуется. Вариант выхода к классовой 
демократической социальной структуре и социальной 
дифференциации блокируется рядом влиятельных 
причин. 

 

Две причины, блокирующие возникновение в 
России классово-демократической социальной 
дифференциации 
 

Самая влиятельная из этих причин - 
глобализационный характер реформ5, наложившийся на 
и без того напряжённый и даже разрушительный процесс 
форсированного первоначального накопления капитала. 
Объединённое разрушительное влияние международного 
и новорождённого российского капиталов привели в 
экономическому геноциду населения (официальная 

                                                                                                                                                                                

методологии”. - М.: Институт перспектив и проблем страны, 
2000. С.75-83. 

5 Ракитский Б.В., Ракитская Г.Я. Глобализация 
капитализма как новейший этап социальной организации 
человечества (глобализация социальной непримиримости). 
Материалы к научно-геополитической конференции 
“Глобализация и антиглобализм”. Москва, 9 ноября 2001 г. - М.: 
2001. 36 с. 
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оценка Государственной Думы ФС РФ в мае 1999 г.) и к 
перевесу разрушительных действий над 
созидательными6. В силу этого процессы и тенденции 
новой социальной дифференциации в России в принципе 
не могут быть описаны способами и методами, 
применяемыми для описания социальной 
дифференциации в устойчиво воспроизводимых и 
развивающихся обществах. В методологическом 
отношении этот вывод - ключевой, фундаментальный. 

Вторая по влиятельности причина остановки 
формирования классово-демократического общества в 
современной России - отсутствие чувства человеческого 
и гражданского достоинства в массе российского 
населения. Тоталитаризм за несколько поколений 
вытравил это чувство, сделал его потенциально опасным, 
отпугивающим. Оживление гражданского сознания и 
гражданского действия в период перестройки и 
революции длилось всего 3-4 года и сосредоточилось в 
основном в столицах, не затронуло предприятия, 
трудовые коллективы. Шоковый характер реформ с его 
режимом “выживания” пресёк этот процесс. Структуры 
гражданского общества не успели развиться и 
свернулись. Широких политических и солидарных 
профсоюзных действий в последние годы не 
наблюдается. 

 
Абрис массового социального нездоровья  
(несозидательности) 
 

Экономический геноцид лишил массу трудового 
населения мест работы по специальности, снизил 
уровень доходов и потребления в среднем в 8 раз, 
парализовал правоприменение, а тем самым 
заблокировал развитие правопорядка в социально-
                                                           

6 Ракитский Б.В. Мера разрушения при революциях: 
теоретические подходы и практика преобразований в 
современной России. - В кн. “Шансы российской экономики”. М: 
Издательство ТЕИС,1997. С.68-73. 
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трудовой сфере и элементарную социальную 
защищённость, развернул процессы массовой 
деградации всех сфер жизнедеятельности и отторжения 
от общества (люмпенизации) многих миллионов людей. В 
массовом сознании распространились негуманистические 
и профашистские ценности. Криминальный сектор 
превосходит по влиянию хозяйствование в правовом 
поле. Психология неповиновения властям и закону стала 
внутренней параллельной составляющей социальной 
психологии. 

 
Причины и признаки реставрационных 
тенденций 
 

Борьба старого и нового происходит по известному 
закону: пока не возникло и практически не укрепилось 
жизнеспособное новое, до тех пор у старого есть 
реальное преимущество как у привычного и более 
опытного. По этой именно причине старое 
реставрируется, чаще всего уже в новой вроде бы 
оболочке. 

Блокирование и остановка созидательных 
социальных процессов привели к тенденциям 
реставрации в современной России существенных 
характеристик социального положения и социальной 
дифференциации, свойственных прежним тоталитарным 
порядкам. В ряде отношений складывающиеся ныне 
параметры и особенно перспективы социального 
положения даже более антигуманны, нежели имевшие 
место в тоталитарном СССР.  

Имеются основания для вывода, что в современной 
России мало влиятельных факторов, препятствующих 
восстановлению прежнего (дореволюционного, 
дореформенного) типа социальной дифференциации, но 
имеются весьма влиятельные факторы, для которых всё 
ещё привычный прежний характер социальной 
дифференциации может служить резервом, подспорьем.  
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Из этих факторов самым влиятельным является 
прямое использование власти для раздела и передела 
собственности, для крупных перераспределений ресурсов 
(в том числе и фонда потребления, необходимого 
продукта) в пользу капитала, для усиления эксплуатации. 
Первоначальное накопление капитала ещё не 
завершилось, идёт интенсивный передел однажды 
разделённого на частные собственности. Создавшийся 
капитал не защищён прежде всего от власти. Теперешние 
правящие социальные группы называют не 
номенклатурой, а элитами. Но есть между “элитами” и 
номенклатурой существенное сходство: они образованы в 
решающей мере не хозяйствованием, а властными 
решениями. Назначенность властью, подчинённость 
власти, возможность устоять лишь при поддержке7 
власти. Не о власти закона, не о его верховенстве тут 
речь, а о возможностях исполнительной власти и гаранта 
Конституции менять закон или обеспечивать бездействие 
закона. В классовых демократических обществах не 
власть создаёт собственников, а собственники нанимают 
власть. В России до такой ситуации далеко, а главное, 
что сдвиги происходят не в сторону демократии, а в 
сторону укрепления влияния политической власти на 
процессы собственности (властно-хозяйственные 
отношения). Правящие социальные группы формируются 
не как классы, а скорее как касты (как “семьи”), хотя 
называются теперь элитами. 

Это существенно. Хотя Россия признана страной с 
рыночной экономикой, рынок здесь разительно 
отличается от конкурентного рынка. Конкуренция 
происходит не в сфере понижения издержек, а в сфере 
власти; победителя в конкуренции определяют не 

                                                           
7 Поддержка, положенность - категории сугубо тоталитарные, 
свойственные кастовой системе. В этой связи см. статью 
Б.В.Ракитского “К пересмотру всей нашей точки зрения на 
распределение” (Журнал “Вопросы экономики” №11, 1990 г.). 
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заказчики поставок и покупатели товаров, а совсем иные 
заказчики и отношения бизнеса с властью. 

В свете такой особенности на многое надо смотреть 
не сквозь призму учебника по рыночной экономике. В 
частности, на возможности и перспективы малого и 
среднего предпринимательства, на пресловутый средний 
класс и проч.   

 
Деформированность (кризисность, 
тупиковость) процессов социальной 
дифференциации в современной России 
 

Парадоксальность нашей исторической ситуации 
(полосы) состоит в том, что реставрационные тенденции 
в современной России рассматриваются и 
воспринимаются (даже наукой) как признаки и тенденции 
возрождения страны. Считается, что “нахватав и окучив” 
национальные богатства в частную собственность, 
“семьи”, олигархи и прочие новые элиты, начнут, наконец, 
возрождать Россию. Стандартная российская 
карамазовщина, заваренная не только на чуде, тайне и 
авторитете, но и на тысячелетней моносубъектности 
общественной жизни, то есть на бессубъектности 
большинства. Вера в созидательные устремления власти. 
Это наша российская непреходящая иллюзия 
(химерическая национальная идея). 

Недемократичность реформы собственности, 
преобладание прямых властных решений в 
формировании властно-хозяйственных элит заложили 
основы моратория на правопорядок, культивирования 
коррупции власти, нарастания теневых секторов 
хозяйства и криминальных методов управления 
хозяйством. Сформировались социальные группы 
коррупционеров и теневых дельцов, происходит их 
сращивание. Имеет место хозяйственное двоевластие. 
Стало быть, социальная структура формируется в 
деформированном, кризисном режиме. Социальные 
группы и силы, порождённые деформированностью 
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процессов, подобно раковой опухоли, не станут 
перерождаться в доброкачественные, а будут разрушать 
до конца общество, на котором они паразитируют.8 

Глубочайшее формирующее воздействие на 
процессы социальной дифференциации и перемены в 
социальной структуре оказывает глобализационный 
характер реформ, проведённых в России 
Международным валютным фондом и Всемирным банком 
реконструкции и развития. 

Советники властных персон России рассуждают о 
глобализации до уморы неадекватно. Вроде того, что 
процесс этот обоюдоострый, как палка о двух концах. Кто 

                                                           
8 Послушаем здравые выводы на этот счёт серьёзных учёных: 
“Надо признать и прямо сказать, что союз бюрократии и 
буржуазии уже второй раз за последние сто лет российской 
истории демонстрирует своё социальное банкротство. В 1917 
году неспособность лучших представителей российской 
буржуазии даже подступиться к разрешению крайне 
обострившихся экономических и социально-политических 
противоречий обернулась третьей русской революцией. 
Реформаторские слои советской бюрократической элиты, придя к 
власти в начале последнего десятилетия ХХ века, открыли дорогу 
росту предпринимательской элиты и сами активно включились в 
этот процесс. Однако этот союз не принёс России социального 
возрождения и экономического процветания. 

... Можно, конечно, возлагать надежды на разного рода 
частичные улучшения, вводимые правительством и 
администрацией Президента, равно как и обольщать себя 
экспортными успехами сырьевых отраслей и отдельными 
примерами эффективной предпринимательской деятельности. 
Этого может хватить лишь для того, чтобы становящаяся 
капиталистическая система выжила. Но на этой основе 
невозможно даже надеяться на то, чтобы сохранить 
существующий разрыв с развитыми странами, не говоря уже о 
том, чтобы его уменьшить. Фактом остаётся то, что правящая 
элита психологически и практически не ориентирована на 
серьёзные изменения, не говоря уже о более долгосрочных 
стратегиях и планах”. (О стратегии российского развития. 
Аналитический доклад Горбачёв-Фонда. Сентябрь 2002. Авт. 
Коллектив под руководством В.И.Толстых. Стр.106-107).  
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умеет пользоваться глобализацией, тот выигрывает, а 
проигравший, мол, пусть плачет. Или вот так: “К рубежу 
третьего тысячелетия Россия утратила положение 
страны-сверхдержавы и столкнулась с угрозой оказаться 
на периферии формирующегося нового мира. Опасность 
остаться за рамками процессов глобализации, 
становления открытого сообщества и 
постиндустриальной, информационной экономики 
является для России всё более реальной”9 Между тем 
всё описанное - не угрозы, а свершившиеся факты. И 
умения пользоваться выгодами глобализации не 
оказалось даже в зародыше, и Россия оттеснена на 
периферию мирового хозяйства. И перспективы - считай, 
никакие. 

Одной из теорий, объясняющих существо процессов 
современной глобализации, стала ныне теория 
социальной резервации. Она имеет своим предметом 
(целью изучения, объяснения) качественно новые 
взаимоотношения господствующих классов с 
социальными группами “лишних” людей. 

“Лишние люди” - социальное явление, причиной 
которого является устройство общества на началах 
эксплуатации. Именно применение к обществу, к 
населению критериев, исходящих из верховенства 
частных интересов, приводит к оценкам части населения 
как “лишнего”, то есть не требующегося для достижения 
частных целей господствующих классов. Так как частные 
классовые цели и интересы господствующих классов 
преподносятся в виде общественных целей и интересов 
(а подчас и в виде общечеловеческих и даже 
естественных, данных самой человеческой природой), 
оценка части населения как “лишних людей” приобретает 
форму общественного мерила, общественного критерия. 

                                                           
9 Основные направления социально-экономической политики 
Правительства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу. Проект, представленный Г.Грефом 22.6.2000. 
Самая первая фраза текста.  
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В относительно скрытом виде отношение к части 
населения как к “лишним людям” существует в любом 
эксплуататорском обществе. В античном 
рабовладельческом мире имел место пролетариат - 
низшие неимущие, а с I века деклассированные слои. В 
феодальных обществах деклассированная часть 
населения существовала в виде бродяг, “социального 
дна”. Скачкообразно повышается доля “лишних людей” с 
переходом к капитализму. Здесь впервые “лишние” для 
целей капиталистического воспроизводства делятся на 
бесперспективных “лишних” и “резервную армию труда”. 
Безработные (“резервная армия труда”) могут считаться 
исторически первой формой того явления, которое с 
конца ХХ века стало принято называть социальной 
резервацией. 

Логика развития капиталистической эксплуатации как 
общественной системы приводит капитал и его 
государство к необходимости отчасти смягчать 
социальную несправедливость. Делается это путём 
обеспечения для части “лишнего” населения особых 
условий существования, при которых исключение 
“лишних” из полноценного и полноправного участия в 
общественных делах фактически закрепляется, но 
потребности массы целенаправленно деформируются, 
сводятся к стандартизированным и удовлетворяются на 
уровне, вполне удовлетворяющем “лишних” людей. То 
есть возникает социальная группа довольных граждан, 
лишённых основных гражданских ценностей - участия в 
обществе в качестве субъектов реального исторического 
творчества. 

В общем плане такое “гармоничное” распределение 
ролей в обществе обозначено в постановочно-
концептуальном виде Ф.М.Достоевским в “поэме о 
Великом Инквизиторе” (“Братья Карамазовы”, книга “Prо и 
contra”). В плане практической политики эксплуататорских 
классов социальная резервация как новый тип 
исключения “лишних” из истории и из исторической 
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перспективы приобрела значение в центрах 
капиталистической цивилизации в ХХ веке. Этот тип, 
скорее всего, будет взят капиталом на вооружение в ХХI 
столетии, что, пожалуй, примирит большинство с 
глобализацией.  

Этот новый тип - резервации сперва для десятков, 
затем для сотен миллионов, а если понадобится, то в 
конце концов - и для миллиардов. У людей в резервациях 
будет всё по их умело сформированным стандартным 
потребностям, всё - за исключением участия в реальной 
истории, то есть за исключением свободы. 

Технологии, которые будут систематизированы и 
усовершенствованы в резервациях, уже нарабатываются. 
Есть первые крупные успехи: массовая культура, 
массовые зрелища для “фанатов”, провоцирование 
социальной активности спецслужбами, разыгрывание 
спектаклей “Борьба с глобализацией”, “Борьба за чистую 
планету”, современные СМИ, бульварная литература, 
наркомания и т.п. Там, где масса вдруг начинает 
действовать вне связи с предшествующими своими 
жизненными проявлениями, - ищи технологии 
резервации. Любое зомбирование массы или личности 
толкает в сторону разрастания предпосылок оформления 
резерваций. 

Глобализация устроила гигантский полигон на 
просторах России. Шоковые реформы применили к 
народу России экономический геноцид. Деградация 
приняла массовый характер. Российское жизненное 
пространство наполовину расчищено для 
международного капитала. Станет нас поменьше - и 
вполне вероятно образование резервации для выживших 
народов России.  

Собственно говоря, наша Россия - уже резервация. 
Народ уже 10 лет не имеет возможности созидательно 
работать, делать, производить, творить то, что способен. 
По крайней мере, был способен. Если произойдет 
нормализация, то за счёт чего? За счёт того, что народ 
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приступит к работе или за счёт так называемого 
вожделенного рентного фактора? 

В XIX в. выдвигалась идея “откупиться” от буржуазии 
и мирным путем исключить эксплуатацию из жизни 
общества. Сегодня роли переменились, и уже мировой 
капитал предлагает большинству мирового человечества 
уступить право самому делать историю за стандартное 
потребительское изобилие. 

Всемирная резервация для большинства, с 
завидными для нищего и бездомного условиями 
потребления, - в обмен на свободу. Исключение 
большинства из реального исторического действия - в 
обмен на стандартное потребительское изобилие. Это 
суть социальной резервации. Это главная угроза XXI 
века.  

Но это угроза для свободного человека. Для раба, 
которого не тяготит рабство, - это рай, это процветание, 
это - светлое будущее. 

Такое будущее капитал смело может предлагать и 
уже предлагает. На пути к такому будущему он заставит 
народы всех без исключения стран преодолеть многие 
трудности, развяжет кризисы и катастрофы. 

Соглашаться и партнёрствовать с эксплуататорской 
цивилизацией - значит соглашаться на резервацию для 
большинства. Не соглашаться на резервацию - значит 
становиться социалистом, бороться за освобождение от 
эксплуатации. Выбор, собственно говоря, всё тот же, что 
и в XIX, что и в XX веках. Но в XXI, есть основания 
полагать, он будет сделан окончательно. 

 
Практические меры социального 
сегрегирования 
 

Дело социальной дифференциации в России по 
модели периферийного социума не ограничивается 
возникновением опасных тенденций и всё более 
отчётливым проявлением их зримых признаков. 
Существует и осуществляется государственная 
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программа сегрегации населения. В её основе - 
пресловутая программа Г.Грефа, разрабатывавшаяся в 
закрытом порядке и так и не доведённая 
демократическим образом до сведения большинства. 

В данном материале нет возможности развёрнуто 
обосновывать такую серьёзную и политически значимую 
оценку проводимой правительством программы. Авторы 
готовы при необходимости представить достаточную 
научную аргументацию. 

Суть дела в том, что правительство продолжает 
социальный и экономический курс, выработанный МВФ в 
1990 г. и осуществлявшийся начиная с 1992 г. В этой 
стратегии населению отводилась роль донора 
глобализационных реформ и форсированного 
первоначального накопления капитала. Принудительное 
донорство осуществлялось методом конфискационной 
социальной политики. Планомерное разрушение 
производства методом конфискаций оборотных средств, 
“открытой экономики”, монетаристской финансовой 
политики лишило большинство населения перспектив 
продуктивной и полной занятости, перевело 
значительную часть занятости в форму скрытой 
безработицы и теневой занятости. 

Однако до 2000 г. правительство проводило в целом 
политику шокового пресса на всё население. С 2000 г. 
модель пресса изменилась. Вводятся субсидиарные 
инструменты, рассчитанные фактически на 
окончательное разграничение населения на 
“перспективное” и “бесперспективное”. В субсидиях 
сосредоточатся всё убывающие средства на социальные 
нужды, и эти средства будут расходоваться фактически 
только на часть населения. Имеющаяся сеть учреждений 
социального хозяйства будет испытывать уже 
традиционное “недофинансирование”, но процессы 
общей деградации этих учреждений сменятся процессами 
интенсивного свёртывания их сети, опустошения в 
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смысле социального обслуживания всё больших 
территорий. Собственно, это уже и наблюдается. 

Жилищно-коммунальная реформа, особенно 
пенсионная реформа - первые очереди программы 
сегрегации. 

 

Процессы социального отторжения 
(дезинтеграции) 
 

В ходе шоковых реформ и в ходе проведения 
программы сегрегации сложился многомиллионный слой 
социально отторгнутых людей. Массовая деградация 
занятий, трудовой, досуговой, семейно-бытовой 
жизнедеятельности привела к тому, что стала массовой 
люмпенизация. “Социальное дно” оценивается сегодня 
специалистами в 20-30 миллионов граждан России. 
Помимо бедствий для каждого социально отторгнутого, 
люмпенство несёт в себе и социально-политическую 
угрозу: оно - готовая социальная база открытого 
фашизма. 

 
Экспортный сектор и занятые в нём 
 

Капитал, занятый в экспортирующих отраслях 
российской экономики, чувствует себя вписавшимся в 
глобализацию. Из всего, что есть в России, его 
интересует только сотрудничество с правительством. 
Проблемы большинства населения для такого капитала - 
большая и посторонняя обуза. Трудящиеся, занятые в 
экспортирующих отраслях, воспроизвели ныне тип 
кастового сознания, бывшего столь распространённым в 
СССР в отраслях, пользующихся приоритетным 
вниманием государства (ВПК, угольная промышленность, 
гражданская авиация, МПС и др.). Это социальная 
психология “промышленного казачества”. 

В тех местах России, где появляются предприятия 
ТНК, рецидивы социальной психологии “промышленного 
казачества” всегда возникают. 
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Трудящиеся в реальной экономике. Влияние 
открытой экономики 
 

Занятые в реальной экономике России не имеют 
реальных перспектив. Причина - периферийное место 
российского хозяйства в мировом капиталистическом 
хозяйстве. 

Призывы к развитию малого и среднего бизнеса в 
этих условиях суть не более чем провокация и заведомый 
обман. Открытая периферийная экономика - зона 
стабильной неконкурентоспособности и узкого 
внутреннего рынка. Если внутренний рынок вдруг 
расширяется, на него приходит поставщик (не капитал, а 
именно поставщик) из развитой страны. 

 

Основные сценарии социальной 
дифференциации 
 

Сценариев социальной дифференциации для 
современной России, если сохранятся и пока 
сохраняются сложившиеся тенденции, всего три. 

Первый. Капитал экспортирующих отраслей остаётся 
основой экономики и находит общий язык с властью. 
Тогда несколько миллионов занятых в этих отраслях и в 
государственной власти занимают положение 
колониальной рабочей аристократии и колониальной 
администрации. Для остального населения - социальная 
резервация в перспективе (емкостью на 30-35 
миллионов). До момента сокращения численности 
населения примерно вдвое - социальное прозябание и 
социальное дно. 

Второй вариант. Власть пробует взять решительный 
верх над капиталом. “Социальное дно” провоцируется на 
борьбу с виноватыми в народных лишениях. Фашизация 
страны. Режим колониального фашизма с хунтой. 
Возрастающая зависимость от “первого мира”. Для 
большинства населения - знакомая старшим поколениям 
“казарменная” социальная справедливость, “забота 
партии и правительства о благе народа”. 
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Вариант третий. Власть пробует сделать Россию 
нужной лидерам империализма в борьбе с 
международным терроризмом. Россия берёт на себя 
функции мирового спецназа. Имперская идеология, 
укоренённая в российском “менталитете”, и социальная 
психология российской военщины делают этот вариант и 
желаемым, и приемлемым для большинства населения. 

Все три варианта - не радостные. 
Но для иных вариантов нужны иные активные 

социальные силы. Например, массовое демократическое 
движение трудящихся и эксплуатируемых. Пока его нет. А 
потому нет и оснований для иных научных вариантов 
прогноза социальной дифференциации. Увы! 
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Ракитский Б.В. 

профессор кафедры социальной политики РАГС 
 

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ В СВЯЗИ С 
ОБСУЖДЕНИЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ10 
 
Если не ошибаюсь, панические выступления на тему 

так называемого демографического кризиса в 
предшествующий раз были в начале 70-х годов. В те 
поры понижение рождаемости стало поводом для 
настойчивых предложений стимулировать рождаемость, 
но не всюду в СССР, а в “в русских областях”. Были, 
правда, аргументы и общего макроэкономического плана. 
Так, В.Г.Костаков предупреждал, что без стимулирования 
рождаемости в 90-е годы возникнет бедственная нехватка 
рабочей силы для отечественной промышленности. Но 
преобладали всё же редко высказываемые вслух 
аргументы о падении доли русского населения и 
увеличении доли мусульманского населения. С этим 
открыто выступал с трибуны Отделения экономики АН 
СССР член-корреспондент АН СССР Т.В.Рябушкин. А от 
Б.Ц.Урланиса мне известно, что тематика 
стимулирования рождаемости именно в русских областях 
активно ставилась министерством обороны СССР. 

Сейчас, в последние несколько лет, аргументация по 
поводу демографического кризиса и демографической 
ситуации в России несколько изменилась. На фоне 
немалой безработицы и массовой скрытой безработицы, 
на фоне “утечки мозгов” и многочисленной трудовой 
эмиграции уже никто не говорит о том, что России будет 
не хватать работников. Но в основном сам тип 
обсуждения проблем демографической ситуации 
                                                           
10 Выступление на 3-ей Международной научной конференции 
“Модернизация экономики России: итоги и перспективы” Москва. 
ГУ-ВШЭ. 4 апреля 2002. 
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остаётся прежним и предложения для практической 
демографической политики прежние. 

В этой связи мне хотелось бы сказать о претензиях к 
демографической науке. Эти претензии уже приспели. И 
сводятся они к тому, что демографы по сути дела время 
от времени поднимают в обществе панику, не дают 
никаких дельных рекомендаций, не проводят дельного 
анализа причин тех или иных демографических 
тенденций и даже, как это ни покажется странным, не 
имеют отчётливых представлений о критериях оценки 
демографической ситуации как благополучной или 
неблагополучной. 

 

1. О критериях оценки демографической 
ситуации 
 

Никто из демографов до сих пор не дал ответа на 
вопрос, каков оптимум численности населения для той 
или иной страны. А без обоснования оптимума, 
согласитесь, все рекомендации относительно активных 
государственных и согласованных общественных мер 
регулирования (включая и стимулирование) численности 
населения не имеют серьёзного основания. 

Надо оговориться: это суждение имеет прямое 
отношение лишь к части демографов, но зато к их самой 
оголтелой части, притом с густой примесью дурного 
“патриотизма” националистического пошиба. 

Демографы более культурного типа рассуждают 
обычно “от очевидных отклонений от нормы” 
воспроизведения численности населения. От их оценок 
нельзя отмахиваться, поскольку это свидетельства 
статистиков. Но не более того. Сами представления о 
нормальном или ненормальном состоянии 
демографических процессов сформированы только на 
статистическом основании. А этого недостаточно для 
обоснования рекомендаций для практической политики. 
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В самом деле, имеются ли у демографов научные 
проработки о типах поведения населения как социальной, 
пусть даже социально-биологической популяции (а не 
биологической только) в разнотипных условиях развития? 
С уверенностью можно предполагать, что социальное 
сообщество приспосабливается к резко изменившимся 
условиям жизни не так, как сугубо биологическая 
популяция. В России 10 лет осуществляется 
экономический геноцид населения. Могло ли и может ли в 
этих условиях население воспроизводить важнейшие 
параметры демографической динамики по меркам 
нормального в благополучные периоды? 

Без ответов на вопросы такого рода демографы не в 
праве брать на себя рекомендации для общественных и 
государственных действий. Статистики же не берут на 
себя такие рекомендации и не поднимают шум-гам по 
поводу динамики тех или иных показателей... 

Скажу больше. Покуда демографы сосредоточены по 
преимуществу на численности населения и на самых 
простейших группировках, выявляющих структуру этой 
численности, они удерживают демографию в состоянии 
статистики народонаселения. Другое будет дело, когда 
демографы выявят закономерности, свойственные 
народонаселению, понимаемому не как сумма 
индивидуумов, а как историческая общность. Сейчас 
выявление этих свойств и закономерностей “разобрано” 
разными социально-гуманитарными науками. Целостное 
знание о народонаселении отсутствует. И надо 
подчеркнуть, что только целостное знание о 
народонаселении как об исторической общности 
может служить базой для выработки критериев 
оценки демографической ситуации как 
благополучных или неблагополучных, как 
требующих регулирующего воздействия общества 
и государства или не требующих такого 
воздействия. 
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То есть у демографов давно есть большая работа, 
но они предпочитают оставаться статистиками. 
Статистиками с амбициями социальных мыслителей. 

 

2. О выявлении причин тех или иных 
демографических тенденций 
 

Давайте предположим, что у демографов появились 
научно обоснованные критерии оценки демографической 
ситуации как благополучной или неблагополучной или что 
мы приняли их оценки ситуации как достаточно 
обоснованные. Тем более, что кое-что видно и без 
демографов и кажется пресловутому здравому смыслу 
подлежащим однозначной категорической оценке. 

Так вот: даже оценив ситуацию, мы не сможем в 
уверенностью опереться на разработки демографов, если 
начнём вырабатывать программу мер по нормализации 
демографической ситуации. 

Почему же? Да потому, что невозможно эффективно 
действовать, если не выявлены причины тех или иных 
неблагоприятных тенденций или воспроизведения тех 
или иных неблагополучных состояний. 

Демографы работают на уровне выявления 
корреляционных связей. Но корреляция далеко не всегда 
набредает на причину. Это известно. Но недостаточность 
выявления корреляционных связей для обоснования 
направленности и содержания практических действий 
имеет ещё один аспект, и он - решающий. 

Как бы это объяснить? Помимо корреляций имеется 
и ряд других форм закономерных в общем-то связей 
явлений. Явления могут, например, ассоциироваться друг 
с другом, наступать или чередоваться с постоянной 
регулярностью, сопутствовать друг другу, 
соответствовать (собственно коррелироваться). Во всех 
подобных случаях выстраивается как бы симметрия 
соотносимого: одна группа или череда уже 
произошедших явлений соответствует другой группе 
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также уже состоявшихся явлений. В причинных связях 
этой симметрии нет. Существование причины есть 
источник порождения следствия. У коррелирующих 
явлений может быть общая причина, а они могут не быть 
причиной друг для друга. Воздействие на одно следствие 
не меняет другого следствия. Только воздействие на 
причину меняет следствие. 

Демографы вырабатывают множество интересных 
корреляций. Но не выявляют причин. А без этого нет пути 
к обоснованию эффективного практического действия в 
области народонаселения. 

 

3. Какого сорта вопросы должны быть решены 
в рамках выстраивания эффективной 
демографической политики в современной 
России 
 

Я утверждаю, что усилиями демографов вопрос о 
демографической ситуации в современной России 
получил однобокую постановку. В центр внимания 
выпихнут вопрос о динамике численности населения. И 
это позволило увести в тень более существенные 
проблемы народонаселения современной России. Кроме 
того вопросы ставятся и обсуждаются не на уровне 
причин, а потому обсуждения оказываются по большому 
счёту столь же бесплодными практически, как и в начале 
70-х годов. 

Какие вопросы следует поставить сегодня в центр 
общественного внимания? 

1. Выявить основные характеристики 
неблагополучий в жизнеобеспечении населения, 
равнозначные угрозам национальной безопасности (не 
путайте с государственной безопасностью, то есть с 
обеспечением устойчивости существующего 
политического порядка). Заранее можно предположить, 
что эти характеристики будут касаться не численности 
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населения и не её динамики, а условий жизни (типов 
выживания) уже живущих поколений. 

2. Установить причины воспроизведения 
угрожающих неблагополучий в жизнеобеспечении 
населения. Именно установить причины, а не 
нагромождать корреляции. 

3. Властям и обществу решить для себя вопрос 
моральной ответственности, а именно: можно ли считать 
нравственным или следует считать аморальным 
призывать к увеличению рождаемости и принимать меры, 
направленные на увеличение рождаемости, когда в 
стране существуют массовая бездомность, массовая 
нищета, массовое “социальное дно”, а впереди уже 
различаются реальные угрозы социальной сегрегации и 
массовой открытой безработицы. Добавим к этому, что в 
последние 10 лет существовала социальная политика 
регулярных конфискаций, принудительного труда в 
форме длительной невыплаты заработанного дохода (это 
теперь по закону признано признаком принудительности 
труда). А ещё наркомания, теневой рынок труда, 
вынужденная проституция...   

Президент предупреждает: социал-демократия в 
экономике (то есть социальное рыночное хозяйство) - 
удовольствие для нас слишком дорогое; российская 
экономика будет либеральной, то есть жесткой, каждый 
сам себе гарант, помощи от государства не жди. 

Так для какой жизни призывают рожать побольше? С 
какой совестью призывают? Не пахнет ли это 
жертвоприношением? 

4. Следует вызволить демографию из-под сильного 
влияния имперской и националистической идеологий. 
Иначе рекомендации демографов заведут нас в давно 
знакомые дебри. Другой и сложный вопрос - кто может и 
кто захочет вызволять? 

5. Надо ясно осознать, что причины неблагоприятной 
демографической ситуации лежат вне предмета 
традиционной демографии, а лежат они в пределах 
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социальной политики. Но не той социальной политики, 
которая понимается как совокупность мер государства, 
объектом которых является народ, а социальной 
политики как классовых взаимоотношений внутри народа. 
Пока большинство народа бездействует и безмолвствует, 
экономический геноцид населения в России не 
приостановится. Какими бы при этом ни были 
рождаемость и смертность и иные сугубо 
демографические (статистические) показатели. 
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Ракитский 
Борис Васильевич 

Действительный член РАЕН 
Профессор Российской академии  

государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

 
 

Действительно вечные и мнимо вечные 
ценности в воспитании 

 
Позвольте высказать суждения не специалиста, а 

гражданина и старика в пору его “думания о душе”. 
Полагаю, это правомерно и должно восприниматься не 
“по номинации” полемики со специалистами, а как 
свидетельство практика воспитания. 

 
О целях воспитания 
Давно следует оставить суждения о воспитании и 

даже о его целях по схеме “кого мы воспитываем?”, 
“наши успехи и наши недостатки в воспитании” и т.п. 
“МЫ вообще” - категория пустая по содержанию и 
коварная по предназначению. В кастовом ли, в классовом 
ли обществах МЫ настолько социально разные, что наши 
цели и действия противоположны порою до 
враждебности. Открытых форм гражданской вражды надо 
всемерно избегать в силу их трагичности для судеб 
порою миллионов. Но закрывать глаза на классовые 
антагонизмы как базовые в организации и жизни 
современных обществ - просто бесчестно. Бесчестно и 
недопустимо, хотя за эту бесчестность щедро платят. 

Это имеет прямое отношение к так называемым 
общечеловеческим ценностям, непременно 
рекомендуемым многими в качестве вечных ценностей, а 
значит - и целей воспитания. Реальны ли 
общечеловеческие ценности? Да, реальны, но не как 
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жизненно конкретизированное, а как ухватывающее 
непреходящую истину “общего места”: все мы люди, все 
мы живем и помираем в обществе, все наши дела 
происходят на общественном поприще, ничто не 
проходит бесследно и т.п. Из такой констатации не 
вытекает ровным счётом ничего практически 
содержательного, разве что словесные оболочки, 
которые наполняются совершенно разным классовым или 
кастово-сословным содержанием. 

Цели воспитания классовы. Это реальный 
императив общества. Другое дело, что каждый класс 
желает изобразить свои классовые воспитательные цели 
в виде общечеловеческих, естественных и вечных.  

Большинство в каждом из народов не принадлежит к 
господствующим классам. Но в обществе доминируют 
воспитательные цели именно господствующих классов. 
Это реальная коллизия. От неё нельзя отвлекаться при 
обсуждении любых проблем воспитания. 

Гуманистические идеологии не могут не ставить на 
первое место среди целей воспитания такие ценности, 
как гражданская свобода и гражданская ответственность. 
Именно в такой конкретно-практической форме вечные 
общественные ценности и имеют актуальный и 
конструктивный смысл. Но гражданская свобода и 
гражданская ответственность никак немыслимы вне 
социально-структурного (классового) контекста. 

 
О типах воспитания 
Два типа воспитания характерны для классовых 

обществ: “запрячь личность” и “освободить личность”. 
Разговоры о развитии личности, о всестороннем развитии 
личности легко и свободно могут вестись при любом из 
двух типов воспитания.  

Преобладающим в эксплуататорских обществах (при 
этом надо помнить, что тоталитарные общества, 
называющие себя социалистическими, вроде сталинско-
брежнеско-андроповского СССР, являются особо 
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жестокими эксплуататорскими) является, несомненно, 
порабощающий (запрягающий) тип воспитания. 
Воспитание, ставящее целью содействие формированию 
граждански свободной и граждански ответственной 
личности, имеет место в эксплуататорском обществе, во-
первых, как прогрессивная демократическая 
гуманитарная идея и, во-вторых, как форма 
общественного сопротивления системе порабощающего 
воспитания. Это сопротивление происходит 
многообразно: от индивидуальных форм воспитания в 
семье до вызревания полноценной системы классового 
воспитания у эксплуатируемых классов. 

 
Проклятое наследие 
В СССР, в гитлеровской Германии семейное 

сопротивление воспитательной системе тоталитаризма 
было делом не только трудным, но и опасным. 
Большинство семей в таких обществах внутренне 
расколото опасениями за искренних и откровенных 
близких. Исходя из этих опасений родители остерегают 
детей, боясь зачастую по-товарищески откровенно 
обосновать свои опасения. Мне не забыть, как во втором 
классе моя учительница сурово укоряла мать за то, что 
она плохо следит за сыном, и обещала скрыть мой 
нехороший поступок. Поступок же был в том, что я 
обернул тетрадь газетой с портретом Сталина. Сколько я 
ни просил мать объяснить мне, в чём тут плохое, мать 
помалкивала, не выговаривая мне, впрочем. Так было не 
только в сталинские времена. Мой сотрудник 
Г.А.Явлинский в 80-е уже годы рассказывал, как его 
вызывали в КГБ и требовали следить за поступками сына. 
Сын написал письмо протеста Президенту США. Писать 
такие письма призывала газета “Пионерская правда”. Вот 
он и написал. И бросил в почтовый ящик! А надо было, 
видимо, сдать пионервожатому. “Ну что я могу сказать 
сыну?” - спрашивал меня будущий “яблочник”. 
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Тоталитарное общество фашизирует сознание. 
Мало-помалу растёт доля семей, целиком пропитанных 
таким сознанием. Это были по преимуществу семьи 
карателей и военных высоких рангов, а также семьи 
партноменклатуры. В 70-80-е годы молодое поколение 
стало усваивать двойную мораль. Наружу вышло и стало 
открытым то, что из страха скрывалось в 30-50-е годы. 
Говорить политично (“правильно”, патриотично, по-
партийному), чтобы обеспечивать карьеру, а действовать 
прагматично, добиваясь продвижения, “выездов”, 
“поддержки”. Воспитание в период загнивания 
тоталитаризма становится насквозь лживым, 
культивирует не гражданское сопротивление, а 
гражданскую капитуляцию, не гражданское и 
человеческое достоинство, а моральный распад 
личности. 

Тоталитарное общество укрепило вековое проклятие 
российского воспитания - вколоченное нескольким 
поколениям имперство.  

Бедняков, доведённых до скотства, 
Научают и власть и кабак 
Чувству собственного превосходства: 
Я - босяк, ну а всё же русак!  
                                                              (Е.Евтушенко). 

В условиях современной свободы слова имперство 
выходит наружу в неприкрыто отвратительных формах, 
во всём своём тупом мракобесии и склонности к 
зверствам. Светлана Алексеевич ужаснулась в 80-е годы 
тому, как матери погибших в Афганистане ходили в 
старшие классы и агитировали ребят добровольно идти 
на афганскую войну. В наши годы столь же потрясают 
письма вологодских старшеклассников о войне в Чечне. А 
одна моя студентка в МГУ высказалась прямо: неплохо 
было бы покончить с этой войной разом, уничтожив всех 
чеченцев поголовно. Из группы ей возразил только один. 

Тоталитаризм сформировал устойчивую лживую 
ценность - псевдоколлективизм. Это когда послушное 
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начальству большинство принуждает иначе мыслящее 
меньшинство по правилу “Меньшинство подчиняется 
большинству”. Боюсь, что и в нашей аудитории найдётся 
немало таких, кто считает это правило демократичным. 
Если так, дорогие коллеги, то остаётся только развести 
руками. От беспомощности. От понимания того, как 
страшно далеки мы и от демократии, и от человечности. 
Увы! 

 
“Ни шагу назад!” 
Демократическое, гуманистическое воспитание 

должно ставить превыше всего достоинство человека и 
достоинство народа. Больно смотреть, как оголился 
дефицит этих качеств в американском обществе в связи с 
11 сентября 2001 г. В России дефицит человеческого и 
гражданского достоинства ничуть не меньше. 
Запомнились два ярких свидетельства этого дефицита. 
Один - стих Б.Олейника, в котором Господь, взирая на 
Россию, припоминает, что вроде бы там раньше был 
народ. Второй - выкрик в прямом эфире Г.Вишневской: 
“Мужики! Вы есть там в России или вас уже нет?” 

Мужики-то есть, а вот граждан критически мало. 
Народ наш безропотно выносит экономический геноцид. 
Погублен образованный слой населения. Планомерно 
растлевается юношество. Деградировало образование - 
как школьное, так и вузовское. Унижен учитель. Унижен 
воспитатель. Русской интеллигенции опять не оказалось 
в революционное время на её должном месте и на 
должной высоте. Вместо учёных - персоны гранта. Вместо 
трибунов - безграмотные демагоги. Вместо политиков и 
госслужащих - неуёмные казнокрады. Редкие исключения 
только оттеняют правило. В Вольтерах у нас теперь сами 
знаете кто. 

Россия как народ раздавлена, деморализована. 
Молодёжь угнана в духовный плен. Глумление над 
гуманистическими ценностями приняло масштабы 
мародёрского злорадства. 
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В этих губительных условиях мы говорим: “Ни шагу 
назад!” Мы обращаемся к соотечественникам с 
убежденным словом: не ищите примеров для подражания 
в рабском имперском и тоталитарном прошлом. Его 
воспитание построено было на ценностях, 
несовместимых с демократией, с гуманизмом, с 
гражданским и человеческим достоинством. Обращаясь в 
годину народного унижения к религиозным ценностям, не 
забывайте об их иллюзорности. Не дух божьего раба, а 
дух свободного и достойного гражданина способен, 
распространившись, возродить наш народ. Не ценности 
разрушения, не ценности религиозного утешения, не 
ценности кичливого и пошлого имперства, а только 
ценности гражданской активности, гражданского 
достоинства и человеческого достоинства в 
должной мере могут обеспечить задачи гуманистического, 
демократического воспитания. 

 
Воспитание правдой и воспитание любовью  
- разве это не одно и то же? 
С чего начинается воспитание? С готовности 

общества воспитывать. Суть этой готовности - в 
моральной высоте, на которой общество находится. Ещё 
раз приходится напомнить, что общество структурно, то 
есть устроено социально-классово. Общая моральная 
высота складывается из моралей классовых, социально-
групповых. Общечеловеческая мораль тут не отрицается, 
но она есть нечто абстрактное. Допустим, нравственные 
системы любой из мировых религий и нравственная 
система атеизма могут быть предложены в качестве 
вариантов общечеловеческой морали. Но разве не факт, 
что интерпретации этих систем и их конкретизация всегда 
имеют социально-классовый характер, вплоть до 
принятия религии или атеизма в качестве обязательной, 
государственной идеологии? 

Ориентация воспитания на абстрактные 
общечеловеческие ценности бесперспективна, если она 
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сознательно уводит воспитываемых от социально-
классовой реальности. Никак невозможно стать 
полноценным гражданином, сторонясь реальной 
общественной жизни, её социально-групповых 
взаимодействий, то есть политики. Воспитывать правдой - 
значит воспитывать участием в реальной жизни. 
Воспитывать гражданское чувство невозможно вне 
участия в политике. 

Есть клише “Политика - грязное дело”. Это верно в 
грязном обществе.  Но разве грязным делом занялись 
питерские рабочие, направившись целыми семьями с 
петицией к царю 9 января 1905 года? Что плохого 
предлагали или требовали они? Ни предлагали, говоря 
современным языком, социальное партнёрство, 
требовали элементарных гражданских прав. Их расстрел 
- вот грязное дело. Этот расстрел воспитал гражданское 
чувство нашего народа буквально скачком. Вооружённая 
борьба рабочих Красной Пресни в 1905 году - это взлёт 
их гражданского достоинства. 

Никогда в жизни я не видывал такой моральной 
чистоты, как возле Дома Советов в Москве 19-20 августа 
1991 г. На медалях “Защитнику Свободной России” 
написаны прекрасные слова: “За гражданское мужество, 
проявленное при защите конституционного строя”. Что 
может быть чище и выше? 

Мир спасётся человеком, людьми. Теми самыми, 
которые все свои лучшие качества издавна 
концентрируют в понятии “Бог”. 

“Человечность свою сконцентрировав в Боге, 
Мы друг к другу прошли половину дороги. 

 

Нам теперь бы в себе и друг в друге увидеть 
То, что ценим в зеркально-божественном виде. 

 

Нам бы вспомнить, как много в беде и печали 
От людей мы добра и тепла получали. 

 

Не забыть бы, что нас от меча супостата 
Не господь ограждал, а простые солдаты. 
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Нам бы вникнуть в Великую Летопись-Повесть 
Про людскую Любовь и про Чистую Совесть, 

 

И про подвиг, что подвигом пусть не зовётся, 
Но без коего редкая жизнь обойдётся. 

 

Нам понять бы: надёжней опоры не сыщешь, 
Чем товарищи-люди, их сотни и тыщи. 

 

Нам любить бы людей. Ведь любовь пробуждает 
В человеке Добро и к Добру побуждает. 

 

Нам бы верить в людей - не в вождей и не в Бога, 
Вот тогда б и наладилась наша дорога, 

 

И рабами тогда б уж ни быть и ни зваться! 
........................................................................................................................ 

Золотят купола! Купола золотятся...” 
                                                                (Б. Комиссаров. “Русская идея”) 
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Ракитский Б.В. 
 

Товарищам-иностранцам 
о современной России11 

 

(Отрывок из рукописи) 
 

Реформы бывают эволюционные и 
революционные. 

В России в 1990-х годах были нужны и шли 
революционные реформы. 

 
Во всем современном мире, и в Европе тоже, Россия 

известна в последние 10 лет как страна реформируемая. 
Поэтому говорят: в России происходят реформы, 
рыночные реформы или еще как-нибудь по-другому. Но 
ключевое понятие всегда — “Россия реформируется”. 

Это и так, и не совсем так. Реформы действительно 
в России происходят. Притом реформы особого рода. Это 
не такие реформы, которые случаются, когда 
сложившийся порядок вещей нужно несколько 
усовершенствовать или существенно усовершенствовать, 
но все-таки так, чтобы существующий, сложившийся 
общественный строй оставался прежним. У нас сейчас 
реформы не такие. 

Реформы, которые западный мир воспринимает как 
реформы, последний раз у нас происходили при 
Столыпине, в начале ХХ века. Кто такой Пётр Столыпин? 

                                                           
11 Был хороший замысел: написать книжку о современной России 
для наших зарубежных товарищей. Рассказать им о наших 
ситуациях и пружинах жизни честно, без искажений и сенсаций, 
ввести в курс реальных проблем послереволюционной России. 
Но! Не успелось, не вышло. Подвёл товарищей. Искренне прошу 
прощения. Но кое-что из написанного, быть может, 
представит интерес. Публикуемый текст - это самое начало 
книги, сразу после вступления. Писалось (диктовалось) в-2001г. 
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Крепостник и, в общем, довольно свирепый человек. Пётр 
Аркадьевич Столыпин был сперва Саратовским 
губернатором и прославился тем, что жестоко подавлял 
революционные выступления. Затем сделал карьеру, 
стал министром внутренних дел и премьер-министром 
России. Этот человек проводил реформы, которые 
получили его имя. Их смысл состоял в том, что 
устранялись пережитки феодальных отношений, которые 
задержались в России до начала XX века. Реформы 
содействовали развитию буржуазных отношений в 
деревне. Они разгораживали те баррикады, которые 
прежний общественный строй, феодализм, устанавливал 
на пути развития капитализма.  

По своим взглядам П.А.Столыпин был крепостником, 
сторонником самодержавия. Он проводил реформы 
несмотря на то, что это были по существу буржуазные 
реформы. Но он их проводил для того, чтобы укрепить 
самодержавие. Он укреплял существующий 
политический порядок. И его экономические реформы 
были не ради изменения политического порядка, а в 
поддержку этого политического порядка, были попыткой 
модернизировать самодержавие. 

С тех пор у нас таких реформ не было никогда в 
России. С тех пор любые реформы, которые проходили в 
России (притом крупные и успешно проходившие, 
включая и теперешние) - это революционные (или 
контрреволюционные) реформы в самом точном и 
строгом смысле слова. Революция — это смена типа 
власти: политической власти в обществе, власти в 
хозяйстве, то есть коренная смена самого порядка 
организации общества, экономики, важнейших сфер 
жизни. Революция - это перемена типа общественной 
системы. Революционные реформы проходили после 
Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны 
1918-1920 гг. Это были реформы Нэповские (НЭП - новая 
экономическая политика, новая в сравнении с 
экономической политикой “осаждённой крепости” периода 
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гражданской войны). Затем были контрреволюционные 
реформы во время сталинской контрреволюции конца 
20-х - начала 30-х годов, которые решительно повернули 
развитие общества в другую сторону по сравнению с тем, 
в какую направлял их Октябрь 1917-го года. И сталинский 
режим установился как режим тоталитарный, совершенно 
антисоциалистический, как антипод социализма. 
Экономические реформы, которые устанавливали 
сталинскую систему, шли с конца 20-х годов и 
завершились в начале 30-х. Они включали не только 
коллективизацию. Там были и финансовая реформа, и 
управленческая реформа, там был целый спектр таких 
реформ.  

Можно и должно сказать, что сталинские реформы 
были контрреволюционными. Советская и российская 
историческая наука редко рассматривает их так. 
Считается, что сталинские реформы строили социализм. 
Нет, они вели в сторону от социализма, они коренным 
образом меняли исторический социалистический 
вектор, приданный России Великим Октябрем и 
победоносной для революции гражданской войной 1918-
1920 г.г. 

Уже после Второй мировой войны, после 1945 г., 
были попытки модернизировать тоталитарную систему, 
то есть обновить, сделать более эффективной, оставляя 
в первую очередь в неприкосновенности политический 
порядок функционирования всего общества. Но эти 
реформы всегда проваливались. Хотя они тоже 
назывались у нас реформами. Можно встретить такие 
понятия, как Косыгинская реформа, например, - это 60-е 
годы. В течение 2,5 лет это длилось и ничем не 
кончилось, и не могло чем-нибудь полезным кончиться. 
Хотя любители классификации вполне могут сказать, что 
Косыгинские реформы — это были тоже рыночные 
реформы. Но это были реформы, которые затрагивали, 
пытались затронуть только экономику и ни в коем случае 
не ослабить, не изменить, а укрепить, обязательно 
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укрепить существовавший тоталитарный порядок, спасти 
его от разложения, продлить его существование, больше 
того даже - сделать его более эффективным. 

Российские реформы 90-х годов - типичные 
революционные реформы, то есть связанные с 
изменением общественного устройства. Тоталитарный 
режим уходит из России. Задача реформ - уйти от 
тоталитаризма. И я еще буду говорить о том, почему в 
1988-89-90-м годах объединились все, кто хотел уйти от 
тоталитаризма: и те, кто хотел уйти от тоталитаризма к 
социализму; и те, кто хотел уйти от тоталитаризма к 
капитализму, — они объединились тогда все против 
тоталитаризма. Это потом, дальше решительно 
разошлись.  

Уйти от тоталитаризма, уйти от имперского 
характера Союза ССР - вот первая характеристика 
реформ, то есть они — антитоталитарные, 
антиимперские. Уйти от тоталитарного 
устройства всей жизни в обществе - вот что главное. 
Этого пока достаточно, чтобы понимать в первом 
приближении, в чем смысл этих реформ. 

Так называемые рыночные реформы в России — 
это реформы, которые призваны в экономической 
сфере закрепить уход от тоталитаризма. Их 
историческое содержание - выход из тоталитарного 
состояния, из тоталитарного управления обществом. 

 
 

Как определять, успешны или не успешны 
реформы? 

 
Подчеркнем важнейший момент, отличающий 

революционные реформы от реформ эволюционных 
(таких, которые обычно повсюду проводятся в пределах 
стабильного общественного устройства). Когда в стране 
происходит революция, смена типа политической власти 
открывает реальную возможность устроить жизнь 
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общества иначе, коренным образом (до самого 
фундамента) перестроить жизнь, качественно изменить 
систему отношений. При таких исторических 
возможностях реформы касаются не только экономики. 
Они касаются всех важнейших сфер жизни. Но экономика 
в этом случае оказывается одним из самых  
существенных направлений, потому что экономика 
закрепляет перемены в социальном положении людей. 
Если тип власти меняется, это должно проявиться в 
изменении типа социальной структуры. Те или иные 
социальные группы должны начать устойчиво выполнять 
некие функции в обществе, которые обеспечивают 
воспроизводимость в обществе этой новой системы. Так 
вот: изменение социальной структуры в период 
революционных реформ — это как бы результирующий 
показатель того, идут реформы или нет. 

Если мы будем говорить о так называемых рыночных 
экономических реформах, то каков критерий их успеха? 
Главное в том (и для самих реформаторов это не секрет),  
сформируются ли те новые социальные фигуры, 
общественные группы, которые станут иначе, по другой 
системе воспроизводить всю жизнь общества, руководить 
хозяйством и другими сторонами жизни. Это подведение 
функционального хозяйственного фундамента 
(хозяйственной системы) под намерения новой власти. 
Власть декларирует, пользуется доверием, авторитетом, 
или наоборот - против нее кто-то работает. Но решается 
успех всех перемен тем, будет ли в обществе создан 
иной механизм действия, возобновления жизни? Так вот: 
этот новый механизм действия обеспечивают новые 
социальные силы, новые классы, новые социальные 
группы.  

Поэтому если взять российских реформаторов, то их 
главная забота с самого начала была такая: кто станет 
новым хозяином России? У Гайдара это отливалось в 
этакую американскую форму — “средний класс”. Сказать 
так - значит ничего не сказать. Это такое же 
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малозначащее понятие, как “рынок”. Средним классом 
все социологи в мире называют такое общественное 
состояние, которое в уже налаженных обществах 
присуще для довольной части населения. Они вполне 
довольны сложившимся состоянием дел и готовы, чтобы 
так продолжалось.  

В этом отношении все социологи говорят, что в 
Советском Союзе средний класс составлял 70-80%. Да, в 
том обществе были люди, которые воспринимали его как 
естественное и подлежащее продолжению, и таких 
людей, которые принимали ту действительность без 
всякой борьбы и намерения бороться с тем строем, таких 
людей было 70-80%. Потом эти же 70-80% выходили на 
демонстрации и выступали за рыночные реформы.  

Другими словами, класс — это характеристика 
стабильного состояния. В условиях, когда происходят 
революционные реформы, средних классов не бывает. 
Больше того, в условиях революционных реформ 
рушится среднее состояние, то есть масса довольных 
исчезает, потому что исчезает основа её 
удовлетворенности в сложившемся положении, меняются 
сами основы жизни. По мере формирования новых 
устойчивых основ жизни опять может возникать более 
или менее значительная прослойка тех, кто согласен с 
переменами, считает своё социальное положение 
нормальным. Поэтому обозначение цели реформ как 
“формирование среднего класса” - оно весьма пустое, 
такое же пустое, как и “рыночные реформы”. 

Но по существу задача любых революционных 
реформ (несмотря на её неудачное отображение) всегда 
состоит в создании социальной базы нового порядка 
в обществе. Что она должна из себя представлять? 

Б.Н.Ельцин, выступая в 28 октября 1991 года и 
объявляя о начале глубоких реформ в очень короткие 
сроки, пытался изобразить благополучие таким образом: 
нам, дескать, нужны, не тысячи миллионеров, а сотни 
миллионов собственников. Он, видимо, предполагал, что 
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благополучная страна после реформ будет состоять из 
собственников, частных собственников, которых никто не 
будет эксплуатировать, и потому они так и будут 
собственниками. Они работают, они и собственники. Это, 
конечно, очень утопическое представление, никаких 
основ ни в какой истории - давней или недавней - не 
имеющее. Но тем не менее так провозглашалось. 
Провозглашались многие другие лозунги. Все они 
крутились вокруг проблемы общественного положения 
людей после и в ходе реформ, вокруг того, как и 
насколько существенно оно изменится. 

То, что говорил Гайдар о среднем классе, то, что 
говорил Ельцин, возглавивший правительство реформ, о 
сотнях миллионов собственников, - всё это, конечно, 
крайне непрофессионально, с точки зрения передового, 
марксистского обществознания. Все это - взятые напрокат 
у буржуазной социологии словесно-понятийные 
декорации. Но декорировалась тем не менее вполне 
реальная проблема: кто станет хозяином, кто станет 
социальной опорой, центральной социальной фигурой 
нового экономического и общественного порядка в 
России? 

 
 

Какова реальная установка, которой следовали 
реформаторы, стоявшие у власти в России? 

 
Тут требуется маленькое вступление. Совершилась 

политическая революция (1990-й, 1991-й год, август 1991 
года - завершение этого процесса). И вот уже видно, что 
возникают, как говорится на Западе, новые политические 
элиты, то есть новые власти, с новыми идеями, с 
намерением делать не как было, а иначе. И покуда они 
еще не раскрывают скобки, не объясняют, каким 
конкретно будет это “иначе”, - до тех пор все за них. 
Потому что все (ну, точнее, большинство) против 
прежнего порядка вещей. А те, кто за прежний порядок 
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вещей, - в очевидном меньшинстве. Остальные все 
против той старой номенклатуры, которая хотела бы, 
чтобы было так, как было при Сталине, при Брежневе, 
при Суслове, при Андропове, при Горбачеве.  

Большинство знает, что будет “иначе”, но “иначе” оно 
видит по-разному, принципиально по-разному. 
Трудящееся большинство и те, кто идеологи трудящихся 
или отражают эту позицию трудящихся, - они себе 
представляют, что будет снижена мера эксплуатации, 
которая сложилась при тоталитарном режиме, что 
народы перестанут быть в колониальной зависимости от 
сильного центра, что степень экономической 
эксплуатации ослабнет. 

Пример, чтобы представить себе какой уровень 
эксплуатации достижим при помощи тоталитарного 
государства. СССР в 1970 году не по советской 
статистике, которую мы можем заподозрить в 
необъективности, а по международной ООНовской 
статистике, был на третьем месте в мире по 
эффективности общественного производства. То есть 
приложение усилий народа в хозяйстве были 
эффективны, мы были на третьем месте. Перед нами 
были Соединенные Штаты и Франция. К 1980 году по 
ряду причин вперед СССР вышли еще также ФРГ и 
Англия. На пятки наступала Япония. Но мы были на пятом 
месте в 1980 году. 

Однако, если говорить об уровне жизни, включая 
уровень дохода, обеспеченность услугами, качество 
услуг, качество образования, весь комплекс жизненных 
средств, средств существования и развития, то по этому 
комплексному показателю мы, видимо, не входили в 30 
передовых стран. Даже внутри социалистического лагеря 
все время возникал вопрос: где всё-таки лучше жизнь — в 
Румынии или в Советском Союзе? В остальных странах 
было точно лучше, чем в Советском Союзе. Хотя СССР 
был, повторим, в 1980 году на пятом месте по 
эффективности национального производства. 
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Другой показатель измерения эксплуатации в 
тоталитарном СССР, сделанный трудовиками - 
экономистами, такой. Была замерена плата за труд, 
сопоставимый по квалификации, по результативности, 
ответственности. То есть брались важнейшие параметры 
труда, включая результативность, скажем, инженера в 
Западной Европе и инженера в СССР; 
квалифицированного рабочего в Западной Европе и в 
СССР; ученого там и здесь. И измерялась их зарплата. 
Так вот: за один и тот же или примерно одинаковый труд 
в 1970 году в СССР платили от 25% до 30% 
западноевропейского уровня. При этом, я повторяю, 
большинство западноевропейских стран уступало 
Советскому Союзу по эффективности общественного 
производства. 

Естественно: те, кто не хотел, чтобы так 
продолжалось, полагали, что революция и реформы по 
крайней мере могут обеспечить ну пусть не 90%, не100% 
за сопоставимый труд, но хотя бы 50-60% от 
западноевропейского уровня. Полагали, что с уходом от 
тоталитаризма хотя бы вдвое увеличатся реальные 
доходы населения. Тем самым заметно ослабнет степень 
эксплуатации. Это было вполне реально, с точки зрения 
тех, кто хотел, чтобы плодами больших политических 
перемен и революционных реформ воспользовались 
трудящиеся. 

Совершенно иначе видели результаты реформ, 
результат выхода из тоталитаризма те, которые стояли у 
власти в новой России - Ельцин и его окружение. Не 
устану повторять: они пользовались огромным доверием 
масс, ибо они убрали с исторической сцены тоталитарный 
режим. По их понятиям, результатом должно было стать 
формирование в России такой социальной структуры, 
какая типична для стран, лидирующих в 
капиталистическом мире. Там генеральные агенты 
социальных отношений - капитал и наёмный труд, а также 
государство, которое следит, чтобы процесс 
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эксплуатации наёмного труда капиталом шёл в более или 
менее цивилизованных, взаимоприемлемых формах, не 
приводил бы к открытым и тем более разрушительным 
столкновениям.  

В связи с этим задача реформаторов вырастала в 
задачу возникновения крупных частных собственников, 
которые могли бы по-капиталистически на основе 
наёмного труда руководить рабочей силой, трудом в 
России. Это генеральная задача. Значит, главная 
установка состояла в том, что хозяевами новой России 
должны стать не просто частные собственники, а крупные 
частные собственники, пускающие в оборот свою 
собственность через наёмный труд. Вот это главное. Вот 
в чём социальное существо реформ. Это — ген, основа, 
определяющий момент тех революционных реформ, 
которые у нас принято называть рыночными. Кстати, по 
степени решения этого главного вопроса только и можно 
судить, успешны реформы или нет. 

 
 

Кто придумал такие реформы для России? 
 
Когда у нас сегодня спрашивают: “А кто вообще 

придумал эти реформы? Откуда они взялись? Кто 
разработал рыночные реформы для России?”, наши люди 
начинают говорить о программе Г.Явлинского “500 дней” 
или о правительственных программах, которые 
составлялись в период начальствования Гайдара. То есть 
связывают идеологию реформ обычно с Явлинским, 
Гайдаром, с кем-либо ещё из “реформаторов” 
ельцинского окружения. Это, конечно, от незнания 
исторических фактов. 

План реформ был разработан по решению 
Вашингтонского консенсуса, по заданию семерки 
промышленно развитых стран, которая в 90-м году 
заседала в Вашингтоне и с согласия правительства СССР 
Горбачева-Рыжкова поручила экспертам Международного 
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Валютного Фонда, Всемирного Банка, еще двух 
европейских организаций разработать доклад с 
рекомендациями. Это объемистый доклад. Он на русском 
языке напечатан в журнале “Вопросы экономики” №3 за 
1991 год12. Доклад этот был представлен руководству 
СССР как программа проведения реформ Горбачёвым. 

Этот план поразительно похож на то, что писал 
Явлинский в программе “500 дней” и что было затем и в 
других правительственных программах реформ. То есть 
первоисточником является программа Международного 
Валютного Фонда и Всемирного Банка. 

Ее общая архитектура очень простая. СССР 
переживает перестройку, СССР хочет прекратить гонку 
вооружений, СССР пересматривает военные доктрины, 
СССР хочет стать страной, которая сотрудничает, по-
настоящему интегрируется в мировой порядок. Должны 
ли мы позволить СССР интегрироваться? Конечно, 
должны, потому что СССР — ядерная держава, 
сверхдержава, и это опасно, если мы не дадим СССР 
такую возможность. 

На каких условиях и с чем СССР может войти в 
мировое экономическое сообщество, в мировое 
разделение труда? Было определено, что СССР имеет. 
Ну, СССР, конечно, имел технологии производства 
вооружений, ядерные технологии, космические 
технологии. Всё-таки военно-стратегический паритет — 
это не из отчетов на Съездах КПСС, это реальность, из 
которой исходило международное сообщество, ведя 
стратегические переговоры. Оно признавало, что СССР, 

                                                           
12  “ЭКОНОМИКА СССР: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. (Доклад 
группы экспертов Международного валютного фонда, 
Международного банка реконструкции и развития, Организации 
экономического сотрудничества и развития и Европейского 
банка реконструкции и развития, подготовленный по 
рекомендации совещания на высшем уровне семи ведущих 
промышленно развитых стран)” - Журнал “Вопросы экономики” 
№3, 1991. 
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действительно, сверхдержава в военном отношении, 
очень большая держава, и экономически это было 
обеспечено технологиями. Мы до сих пор, между прочим, 
еще черпаем из того задела очень многое. И до сих пор, 
хотя все кругом уже развалилось, вся промышленность 
развалилась, оказывается, что те или иные самолёты или 
средства защиты от авиации не имеют аналогов в мире 
или значительно превосходят свои мировые аналоги. 
Хотя Горбачев как будто бы в порядке уступки уже очень 
многое уничтожил, согласился ликвидировать. Тем не 
менее эти заделы всё-таки значительны.  

Но пускать с этим на мировой рынок Россию и СССР 
Запад, конечно, не был заинтересован.  

Источник, который покрывал гонку вооружений и 
космическую гонку, экономически обеспечивал создание, 
поддержание военно-стратегического паритета со 
стороны СССР. СССР, заметьте это, фактически в 
одиночку противостоял всему остальному миру, он 
создал такую же боевую мощь, как и остальной мир. У 
соперника СССР по гонке вооружений в основе лежала, 
конечно, экономика Соединенных Штатов, помогали еще 
и Англия, и Франция. Но пусть только Соединенные 
Штаты. Экономика СССР по самым патриотическим 
подсчётам наших статистиков достигала в лучшем случае 
40% от экономики Соединенных Штатов, не более. Тем не 
менее с такой, в 2,5 раза уступающей по объемам, по 
эффективности экономикой, СССР имел паритет в 
военной мощи. А значит очень напряженно работала 
экономика (и мы еще вернемся к этому, какие из этого 
следуют выводы). Но важно, что экономически 
обеспечивалось создание и поддержание такой мощи, 
паритетной мощи.  

И на первом месте здесь стояло не первенство 
технологии в обрабатывающей промышленности. На 
первом месте стояла колоссально развившаяся 
нефтедобыча и газодобыча. СССР стал крупнейшим 
экспортером нефти и газа, и выручка, которая получалась 
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за это, практически целиком уходила на поддержание 
военно-стратегического паритета. 

Запад рассуждал здраво со своей точки зрения. Если 
мы хотим предоставить России место в мировом 
хозяйстве, то, конечно, не как поставщику космических 
аппаратов и боевых средств, ядерных бомб и прочего 
подобного, а как поставщику энергоносителей. СССР 
должен был специализироваться, по логике и сценарию 
МВФ и ВБ, на энергоносителях, на поставке 
энергоносителей. Проектировщики заходили очень 
далеко. Они считали даже, что если СССР начнёт 
поставлять энергоносители, то можно будет 
ликвидировать и целесообразно будет ликвидировать его 
неэффективную, с точки зрения Запада, 
обрабатывающую промышленность. В этом смысле в 
ходу был термин “деиндустриализация”. Всё остальное, 
кроме энергоносителей, может быть устранено, оно 
необязательно, это все можно дешевле получить с 
Запада в обмен на поставки нефти, газа, ну, и может 
быть, некоторых видов сырья. 

Конечно, с российской точки зрения было видно, что 
это идея колониальной зависимости, так всегда выглядит 
экспорт зависимых стран. Но именно таков был план 
Международного Валютного Фонда. Если говорить о 
специализации в рамках мирового хозяйства. 
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Общественности представлена 
Европейская социальная хартия 
 
Войдя в Совет Европы, Россия шаг за шагом 

“осваивает европейское социальное и правовое 
пространство”. А можно сказать и так: постепенно 
интегрируется в Европу. У Европы есть свои 
континентальные документы. Один из них - Европейская 
социальная хартия (с 1996 г. - Пересмотренная 
Европейская социальная хартия). Россия подписала её 
(Пересмотренную) в сентябре 2000 г. 

Подписала - не значит ратифицировала. 
Ратификация означает, что государство приняло на себя 
обязательство соблюдать данный документ и 
подвергаться контролю со стороны Совета Европы. А 
подписание означает, что Россия изучит Хартию и 
рассмотрит вопрос о её ратификации. Изучают, как и 
Россия, Европейскую социальную хартию Украина, 
Швейцария, Литва и ещё 8 государств. А ратифицировали 
её уже 28 стран (из бывших республик СССР - Эстония). 

Вот в таком состоянии сейчас “процесс”. Кафедра 
социальной политики РАГС активно включилась в этот 
процесс. 10 апреля 2001 г. в Москве прошла презентация 
Европейской социальной хартии (организаторы - кафедра 
социальной политики РАГС; Фонд трудовых прав 
человека (Fondation des Droits de l`Homme au Travail); 
Школа трудовой демократии при Институте перспектив и 
проблем страны). 

Была выработана согласованная программа 
презентации. Доставлены в Москву: 200 экз. Европейской 
социальной хартии на русском языке; 300 кратких 
буклетов о хартии; по 150 экз. монографий №6 и №7 
“Условия труда” и “Социальная защита”; 180 экз. 
“Справочника по Европейской социальной хартии”. 

Напечатано и разослано более 300 пригласительных 
билетов вместе с примерной программой и письмами, 
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объясняющими смысл и цели предстоящего семинара. В 
ряд организаций (в том числе во все свободные 
профсоюзы, а также депутатам парламента от 
профсоюзов) заранее даны комплекты из всех имевшихся 
документов. Из некоторых периферийных профсоюзных 
организаций на презентацию специально приехали их 
представители. Регионы были представлены также 
слушателями РАГС, для которых семинар-презентация 
был включен в расписание занятий на 10 апреля.  

На презентацию прибыли три эксперта Совета 
Европы.  

Для средств массовой информации подготовлен и 
разослан пресс-релиз. 

Основная часть материалов роздана участникам 
семинара перед заседаниями. 

Для презентации РАГС предоставила удобный зал 
на 185 мест. К началу семинара собралось 192 участника. 
На втором заседании присутствовало 130 человек, на 
третьем - 84 человека. 

Открыл семинар Президент-ректор РАГС Владимир 
Егоров. Председательствовали на заседаниях Николай 
Волгин, Борис Ракитский и Галина Ракитская.  

Семинар-презентация состоял из трёх заседаний:  
ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ Представление Европейской 

Социальной Хартии. Место Европейской социальной 
хартии в системе социальных институтов современного 
мира. 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ. Круглый стол на тему: 
“ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ЗАЩИТА ТРУДА” 

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ. Дискуссия на тему: “РОССИЯ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ” 

В составе участников преобладали государственные 
служащие (из федеральных и региональных органов 
государственной власти), профсоюзные работники и 
активисты, учёные, преподаватели, журналисты. 
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Содержание и ход дискуссий на семинаре. 
 

Очень многие участники семинара отметили его 
продуктивный характер в трёх отношениях: 

- обсуждались проблемы, которые для большинства 
присутствующих были новыми. Это было первое в России 
общественное обсуждение проблем европейского 
социального пространства как актуальных для России; 

- обсуждение велось с позиций разных субъектов 
социальной политики: правительства и государства, 
Совета Европы, профсоюзов; 

- обсуждение с самого начала и до конца шло с 
редкой полнотой и откровенностью. Порой казалось, что 
именно это собрание уполномочено ратифицировать или 
не ратифицировать Хартию - столь ответственно велась 
аргументация. 

Высокий и плодотворный тон обсуждения задал 
прежде всего обстоятельный доклад Первого 
заместителя Министра экономического развития и 
торговли Российской Федерации Михаила Дмитриева. Он 
с редкой откровенностью обрисовал позицию 
Правительства: Россия не может игнорировать 
Европейскую социальную хартию, но не следует 
торопиться с её ратификацией, ибо это 
накладывает очень большие обязательства на 
Правительство России и потребует непосильных 
для него финансовых (особенно бюджетных) 
затрат. Если ратифицировать, то по минимуму и 
не сразу, а с оговорками и с изъятиями ряда 
обязательств. 

Эксперты Совета Европы Levy-Puech Daniele; Seabra 
Teles de Meneses Coreia Leitao Maria Josefina; Urbain Mari-
Paul в подробных информационных и в проблемном 
(Meneses Leitao) докладах обрисовали содержание 
хартии и механизм её практического действия, призывали 
воспользоваться хартией как документом и процессом 
интеграции России в европейское социальное 
пространство. Экспертам было отведено и специальное 
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финальное время для ответов на проблемные вопросы 
участников. 

Значительную часть аудитории занимали 
профсоюзные работники. Выступали вице-президент 
Всероссийской Конфедерации Труда депутат 
Государственной Думы Анатолий Иванов, лидер 
профсоюза рабочих АО АвтоВАЗ “Единство” Пётр 
Золотарёв (специально приехал из Тольятти), 
председатель Профсоюза металлистов (объединение 
“СОЦПРОФ”) Иванов, ректор Академии труда и 
социальных отношений (ФНПР) Николай Гриценко, 
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы 
по вопросам труда и социального развития Александр 
Леонов. Они отразили существо профсоюзного подхода к 
хартии: трудящимся в конечном счёте выгодна 
ратификация Европейской социальной хартии, 
хотя Правительство пытается воспользоваться 
хартией как аргументом в пользу урезания 
социально-трудовых прав и свобод, ухудшения 
российского трудового законодательства. Нормы 
хартии зачастую менее благоприятны для 
трудящихся, чем нормы действующего 
российского трудового законодательства. Но 
правительство само не соблюдает норм законов и 
мирится с массовыми нарушениями законных норм 
и принципов работодателями и конкурирующими 
между собою работниками. Правопорядок в 
социально-трудовой сфере России отсутствует. 
Ратификация хартии сулит возникновение 
ответственности работодателей и особенно 
правительства за соблюдение социально-
трудового законодательства. 

Существенные аспекты взаимодействия 
европейского и российского социальных процессов 
обсудили в своих выступлениях профессора МГУ и РАГС 
Андрей Колганов, Николай Волгин и Любовь Храпылина. 

Участники семинара приняли обращение к 
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Федеральному Собранию Российской Федерации, к 
Правительству Российской Федерации и к Совету 
Европы. 

 

Выводы и заключительные сведения. 
 

Семинар-презентация обратил внимание российской 
общественности на реальные проблемы разделённости и 
возможной интеграции европейского и российского 
социальных пространств. 

Знакомство с Европейской социальной хартией 
будет продолжено. Изучение Европейской социальной 
хартии включено в учебный план кафедры социальной 
политики Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. На экзамене 16 
апреля 2001 г. слушатели уже получили 4 вопроса по 
хартии в экзаменационных билетах по курсу “Социальная 
политика” 

Намечается выпустить сборник статей и материалов 
по проблемам, поднятым на презентации. Готовятся 
публикации в журналах. 

Как российские специалисты, так и эксперты Совета 
Европы дали высокую положительную оценку семинару-
презентации. 
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К Федеральному Собранию Российской Федерации 
К Правительству Российской Федерации 

К Совету Европы 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

10 апреля 2001 г. в г. Москве, в Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАГС) состоялся семинар-презентация 
Европейской Социальной хартии. Семинар организовали 
Фонд трудовых прав человека, Кафедра социальной 
политики РАГС и Школа трудовой демократии при 
Институте перспектив и проблем страны. 

Россия сделала ответственный и правильный шаг, 
подписав Пересмотренную Европейскую социальную 
хартию и открыв тем самым процесс государственного и 
общественного рассмотрения вопроса о её ратификации. 
Наш семинар собрал широкую аудиторию 
государственных должностных лиц, профсоюзных 
руководителей российского и низового уровней, учёных, 
специалистов, общественных деятелей, представителей 
региональных и муниципальных властей и общественных 
неправительственных организаций. В таком 
разноплановом составе мы выслушали и приняли во 
внимание суждения о важных аспектах активного участия 
России в строительстве европейского социального 
пространства. 

Наш общий вывод, не отметающий, а учитывающий 
реальные сложности вхождения России в единое 
европейское социальное пространство, таков: 
Европейскую социальную хартию целесообразно 
ратифицировать. Вместе с этим требуется приложить 
немалые усилия к созданию предпосылок для реального 
действия хартии после ратификации и для её 
превращения в фактор устойчивой демократизации и 
гуманизации социальной политики в Российской 
Федерации и в целом на нашем континенте. 
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Реально сложившаяся ситуация такова, что 
российское общество и российское государство 
ориентируются на европейские демократические 
ценности и признают их конституционно обязательными и 
конституционно гарантированными, но пока всё еще не 
обеспечивают их реализацию в полном объёме, а подчас 
и на минимально необходимом уровне. Может ли это 
стать и быть препятствием для ратификации Европейской 
социальной хартии и налаживания механизма контроля 
со стороны Совета Европы за соблюдением её норм и 
принципов? На наш взгляд, - нет, не может. Мы 
рассматриваем Европейскую социальную хартию и 
процедуры её действия не в плане давления и 
игнорирования реальных трудностей и страновых 
особенностей, а в плане конструктивного и эффективного 
международного сотрудничества в интересах 
социального прогресса на демократической и 
гуманистической основе. 

Мы обращаемся к российским государственным 
деятелям и структурам, к Совету Европы с идеей и 
предложением рассматривать процесс и цели 
ратификации Россией и действия Европейской 
социальной хартии именно в этом ключе. 

 

Участники семинара-презентации  
Европейской социальной хартии.  

Москва, РАГС 10 апреля 2001 г. 

 
Информацию подготовил Б. Ракитский 

 


