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Б.В.Ракитский 
Г.Я.Ракитская 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫСОКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКОГО  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Мемуарный подступ к теме 

 

В самом начале 1992 года Б.В.Ракитскому как дирек-
тору Института проблем занятости РАН довелось прини-
мать солидное должностное лицо из Всемирного банка 
реконструкции и развития. Тема встречи - начавшаяся 
реформа и её перспективы. Гостя интересовала оценка 
“известным экономистом” самого проекта реформ. “Из-
вестный экономист” сказал, что думал: проект разруши-
тельный, губительный для России; проект - не ошибоч-
ный, а сознательно разрушительный; российскому госу-
дарству отводится в нём роль коррумпированной Запа-
дом (через займы) колониальной администрации, а рос-
сийскому народу - роль жертвы экономического геноци-
да.1 Удел населения в период реформ - всесторонняя 
массовая деградация, которая не позволит населению 
подняться на организованное сопротивление реформам и 
заставить правительство отказаться от губительного со-
циально-экономического курса. Гость пошёл пятнами и не 
скрыл раздражения.  

В марте 1992 г. в перерыве заседания Трёхсторон-
ней комиссии зам. председателя Правительства РФ 
А.Н.Шохин обратился к Ракитскому: 

                                                           
1 Первое публичное наименование затеянных шоковых реформ 
как экономического геноцида было сделано в статье вице-
президента России А.В.Руцкого, опубликованной 17 января 1992 
г. Официальная квалификация этих реформ как экономического 
геноцида была дана Государственной Думой ФС РФ в мае 1999 
г. 
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- Борис Васильевич! Надо бы поговорить... Вы что, 
говорят, критикуете правительство? 

- Ну что Вы, что Вы! Боже сохрани! Наоборот, защи-
щаю. Когда при мне говорят о правительстве “эти мальчу-
ганы в розовых штанишках и т.п.”, я резко обрываю: “Я 
этих мальчуганов всех знаю. Это талантливые и очень 
грамотные специалисты. Доктора наук - не липовые, а 
настоящие. Они исполняют нынешние реформы прямо с 
листа, экспромтом, и, кстати, без малейшей фальши! Дру-
гое дело, что сам проект реформ преступный”. 

- А-а-а... Теперь понятно... - протянул А.Н.Шохин. 
Понятно ему стало, почему Г.Э.Бурбулис решитель-

но вычеркнул фамилию Ракитского из числа предложен-
ных в советники Правительства. 

Из списка приглашаемых на приёмы в Посольство 
США Ракитские исчезли после речи Ракитского на приё-
ме, в которой социальная политика реформ оценивалась 
как сознательно и последовательно конфискационная 
(изъятие так называемого “инфляционного навеса”, за-
пуск правительством механизма гиперинфляции2 со 2 ян-
варя 1992 г.). 

К чему подобные мемуары? Совсем не к тому, чтобы 
предъявить своё алиби относительно шоковых реформ. 
Есть потребность более существенная и общественно 

                                                           
2 Это сейчас использование механизма гиперинфляции в ходе 
реформ мало кем оспаривается и даже признаётся официально. 
Но у кого есть память, тот подтвердит, как долго Е.Т.Гайдар, 
да ещё Б.Г.Фёдоров валяли дурака насчёт того, как трудно пра-
вительству вести реформы из-за того, что дело осложняет 
инфляция. Подняв цены за 1992 г. в 26,3 раза, эти правители 
демонстрировали нам глубокое удовлетворение: “Слава Богу, 
удалось избежать катастрофы, удалось удержать экономику на 
самом краю, иначе бы - гиперинфляция!” Через год, когда цены 
за два года выросли в 230 раз, мы услышали от Гайдара и Фёдо-
рова: “Слава Богу, удалось избежать катастрофы, удалось 
удержать экономику на самом краю, иначе бы - гиперинфляция!” 
И кто-то ещё мог сомневаться в их квалификации! Наивная 
страна - Россия! 
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действительно значимая - потребность выявить роль 
культуры мышления в формировании, проведении и 
оценке результатов социально-экономического курса вла-
стей, программ и требований социальных сил как субъек-
тов социальной политики. 

 

Задача настоящего доклада 
 

Крайняя замедленность формирования в новой Рос-
сии гражданского многосубъектного общества восприни-
малась реформаторами в начале и даже ещё в середине 
90-х годов как фактор, благоприятствующий реформам. 
Это, пожалуй, так и было, если смотреть на реформы с 
позиций либерального фундаментализма. Если нам не 
изменяет память, то наиболее ярко цели реформ с этих 
позиций сформулировал Анатолий Борисович Чубайс3: 
“Задача реформ - переместить Россию в точку невозвра-
та”. 

Попугивание “социальным взрывом” очень скоро 
вышло из моды как очень уж фантастический вариант для 
страны, во-первых, выходящей из тоталитарного состоя-
ния, а во-вторых, ввергнутой в режим “выживания” при 
массовой деградации сфер труда, быта, досуга. Провоз-
глашённые и отвоёванные четвёртой русской революцией 
и зафиксированные в Конституции РФ 1993 г. права и 
свободы граждан и социальных групп в обстановке эко-
номического геноцида оказались не востребованными 
практически. Обстановка замороженности (паралича) де-
мократического развития дала поистине фантастическую 
смесь в том месте реальной общественной жизни, на ко-
тором у нормально (самостоятельно и прогрессивно) раз-
                                                           
3 А.Б.Чубайс - один из немногих реформаторов, достойный ува-
жения за изначальную отчётливость, твёрдость и последова-
тельность своих взглядов на необходимые стране преобразо-
вания. Свидетельствуем, что ещё в период перестройки, в 
конце 80-х годов, при всех обсуждениях будущего для страны 
молодой ленинградский доцент А.Б.Чубайс твёрдо стоял на 
том, что “страну надо протащить через капитализм”. Так от-
чётливо тогда редко кто формулировал свои мысли. 
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вивающихся народов располагается общественное со-
знание и культура общественного сознания.  

Сталинистская культура мышления (насквозь мета-
физическая, мертвящая, базирующаяся на вульгарном 
экономическом детерминизме) мало сказать преобладала 
(и до сих пор преобладает) в головах большинства в лю-
бой социальной группе. В обстановке экономического ге-
ноцида и замораживания демократического развития ста-
линистская культура мышления оказалась защищённой 
от ударов свободной мысли, так как свобода мысли, сво-
бода слова, реальная множественность идеологий не по-
надобились народу, подвергнутому экономическому гено-
циду и отказавшемуся от сопротивления геноциду. 

Одновременно в российское общественное сознание 
была механически трансплантирована прагматическая 
культура мышления американского толка. Это стало ре-
альным фактором, блокирующим в России оживление 
корней и восстановление добротной европейской культу-
ры мышления. Если кто-либо специально займётся ис-
следованием этой темы, пусть не забудет оценить реаль-
ный ущерб, нанесённый культуре мышления в России 90-
х годов ХХ века так называемой “грант-наукой”. 

Полная беспомощность сложившейся мыслительной 
мешанины отчётливо проявилась в её неспособности 
дать анализ и прогноз социально-экономических и соци-
ально-политических процессов. Имеются в виду глубокие 
научные исследования, осуществляемые синхронно с за-
мыслами и преобразованиями и вполне отвечающие по-
требностям практической общественной реакции на них. 

Чем дальше, тем нужней такие научно глубокие и 
практически пригодные исследования. Но чтобы заложить 
и исполнить такие исследования по профилю экономиче-
ской или социальной политики, совершенно необходимо 
возродить в России как преобладающие высокие методо-
логии. 
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Задача настоящего доклада - привлечь обществен-
ное и профессиональное внимание к актуальности высо-
кой методологии для исследований и практического осу-
ществления социальной политики. 

 

Понятие и значение высокой методологии 
 

Беспомощность сложившейся в России мыслитель-
ной мешанины проявляется не только в неспособности 
многих выработать собственный взгляд на ситуацию в 
стране и на злободневные проблемы, но и в неспособно-
сти критически отнестись к тому дурману и туману, какого 
напускают составители правительственных программ. Ка-
залось бы, чего непонятного в целях, методах и вероят-
ных результатах программ “перехода к рынку” или “ры-
ночных реформ”, составленных под эгидой МВФ и ВБРР 
или созвучных с ними? А глядите-ка, какая уйма диссер-
таций, монографий и статей написана на эту тему, но без 
серьёзного критического анализа. И вдруг выступает в 
печати главный экономист Всемирного банка Дж. Стиглиц 
и сообщает не только о провале реформ в России, но пы-
тается толковать о причине этих провалов: 

“Я утверждаю, что провалы реформ в России 
...обусловлены не тем, что плохо осуществлялась в об-
щем-то здравая политика. Причины неудач гораздо глуб-
же, они коренятся в непонимании реформаторами самих 
основ рыночной экономики и процесса институциональ-
ных реформ. ...Например, обещания провести быстрые 
экономические преобразования и создать “народный ка-
питализм”, основанный на ваучерной приватизации и си-
стеме инвестиционных фондов, оказались иллюзорными”. 
И вот ещё, об “эксперименте” “возврата социалистических 
стран к принципам рыночной экономики”: “Безусловно, 
это - одно из крупномасштабных и относительно внезап-
ных изменений правил игры в истории. С такой же по-
спешностью, с какой данные страны провозгласили отказ 
от коммунизма, западные советники выступили со своими 
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“безошибочными” рецептами быстрого перехода к рыноч-
ной экономике”4. 

Сколько было комментариев к этим словам! И ведь 
никто из комментаторов не вспомнил, что Д.Стиглиц лишь 
повторяет пропагандистский приём, многоразово исполь-
зованный либеральными фундаменталистами, побывав-
шими на высших правительственных должностях и оста-
ющимися в системе власти. Этот приём - говорить о своих 
ошибках, о драматизме содеянного, но не только не при-
ступать к исправлению “ошибок”, но запугивать каждого, 
кто начнёт их исправлять. Помните трижды повторенное 
Чубайсом на всю страну: “Начнёте пересматривать итоги 
приватизации - будем стрелять!”. А шире это звучит так: 
“Начнёте исправлять наши ошибки - будем стрелять!” 

Громкие слова об ошибочности курса и провале ре-
форм по времени совпадают с засекреченной разработ-
кой так называемой “Программы Г.Грефа”. Эта штука по-
циничней и поразрушительнее ельцинских реформ! И как 
же воспринята научной общественностью эта программа? 
Г.Греф, М.Дмитриев, А.Починок, М.Зурабов и др. публич-
но “отводят людям глаза” или откровенно дурачатся (как 
Починок), а учёные и практики вместо разоблачения и 
отторжения этой программы в принципе вносят 
конкретные предложения по смягчению ужасающих за-
программированных последствий. Объяснить такую капи-
туляцию можно только одним: разрушенностью культуры 
мышления, примитивностью методологии у большинства 
тех, кто осмысливает проблемы социальной политики и 
социальных перспектив. 

Крайне правые силы мыслят и действуют собранно, 
последовательно, программно. Те, кто должен бы отра-
жать интересы большинства, демонстрируют (за редкими 
исключениями) методологическое бессилие. 

                                                           
4 Дж. Стиглиц. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала 
переходных процессов). - Журнал “Вопросы экономики” №7. 1999. 
Стр.4 и 5. 
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Преодолеть методологическое бессилие тех интел-
лектуальных сил, которым не чужды интересы большин-
ства населения России, можно только одним путём - во-
оружить эти силы высокой методологией. Вульгарный 
экономический ли, технарский ли, демографический ли, 
имперский ли, другой ли односторонний детерминизм, 
подброшенный убогий прагматизм не испарятся сами со-
бою. Они могут отступить лишь под напором культурной 
обществоведческой мысли. России исторически ближе 
всего европейская культурно-мыслительная традиция. 

Высокая методология означает для нашего, россий-
ского общества именно культуру мышления, воплощаю-
щую лучшие достижения европейской общественной 
мысли. Это утверждение не надо трактовать деструктив-
но, как противопоставление европейской мыслительной 
культуры другим и тем более как призыв к изоляции от 
других мыслительных культур. Речь идёт о ясной в об-
щем-то задаче - возродить то, что оказалось утраченным, 
и тем самым вытеснить из общественного сознания ста-
линизм и прагматизм как господствующие ныне мысли-
тельные типы. Без этой работы невозможно приступить к 
таким социально-политическим исследованиям, которые 
обеспечили бы, во-первых, практическое массовое дей-
ственное демократическое сопротивление проводимой в 
России губительной социальной политике и, во-вторых и 
одновременно с этим, привили бы большинству населе-
ния осознанный и стойкий иммунитет к имперским и ком-
муно-державным проектам “восстановления” обновлённо-
го тоталитаризма. 

Международный и отечественный капиталы, хозяй-
ничающие в России, могут быть окорочены в их бесчин-
ствах только широким народным сопротивлением. Одно 
из начал этого сопротивления - обретение высокой мето-
дологии наукой, отстаивающей интересы большинства 
населения. 
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Целостно-обществоведческий подход (метод) как вы-
сокая методология. Мера целостности знания как ме-
ра его необходимой и достаточной практичности5 

 

Первое, что следует отметить как свойство высокой 
методологии в обществоведении вообще и в социально-
политических исследованиях в частности, - это её идео-
логическая принадлежность. Так или иначе, но иссле-
дователь не может не “привязать” своё исследование к 
тому, что у естественников называется “картина мира”, а 
у обществоведов любого дисциплинарного профиля - 
идеологией. Так удовлетворяется потребность в целост-
ности для обеспечения полноценности, доброкачествен-
ности и достоверности теоретического знания. Суммиру-
ющие обобщения могут в этом деле выручить и не подве-
сти только в том случае, если все суммируемые выводы 
были достигнуты в ходе теоретической деятельности, ис-
ходящей из общей теории, основанной на достаточно ём-
кой увязке с идеологией. 

Уместно спросить: с какой идеологией? Идеология в 
обществе не одна. Единственность идеологии в обществе  
может случиться лишь при жесточайшем подавлении 
субъектности всех социальных групп, кроме одной, и при 
принудительной обязательности единственной идеоло-
гии. В обычном случае общество реально структурно, ре-
ально многосубъектно, общественная практика социально 
дифференцирована, а потому социально дифференциро-
вано и научное обществоведческое знание. Потребность 
в общей теории и в высокой методологии реально возни-
кает и воспроизводится у исследователей каждого соци-
ально-классово ориентированного (партийно-научного) 
направления (научной школы).  

                                                           
5 Настоящий раздел доклада написан не двумя, а одним автором 
- Г.Я.Ракитской. Текст взят из её рукописи “Общая теория со-
циально-трудовых отношений и проблемы становления их де-
мократического регулирования в современной России” и не-
сколько ею же отредактирован. 



 12 

Поэтому реальна множественность общих теорий 
одного и того же, казалось бы, предмета. “Казалось бы”, 
говорим мы и не оговариваемся. Предмет у разных по 
классовой ориентированности научных школ внешне один 
и тот же. Но на самом деле один и тот же не предмет, а 
объект изучения (одна и та же реальность). Предмет же 
(задачи исследования) разный, и это различие привно-
сится различием интересов “социальных заказчиков” - 
субъектов общественной практики. Отсюда и сомнитель-
ность тождественности методологий при нетождествен-
ности предметов. 

Издавна в общественных науках завелись понятия “в 
широком смысле слова” и “в узком смысле слова”. Заве-
лись не от нечего делать, а из нужд и для нужд познания. 
Используются эти понятия, правда, совершенно по-
разному. Но при любом использовании они суть инстру-
ментарий выхода из того закономерного состояния по-
знания, когда сам процесс познания фактически много-
предметен при едином объекте исследования.  

Объект общественного характера (это обычно обще-
ственные отношения) отражается в научном познании с 
позиций разных социальных интересов, а потому отража-
ется вариантно. Разброс отбора актуальных для изучения 
свойств (сторон), круга анализируемых фактов и измере-
ний, интерпретаций и выводов - весьма значителен. Как 
быть с этой вариантностью научного обществоведческого 
знания, создающей впечатление расплывчатости, неточ-
ности знаний в общественных науках? 

Само собою, затеваются свары, споры, возникают 
дезавуирование и остракизм, привлекаются в качестве 
оценщиков истины авторитеты и, особенно охотно, влия-
тельные в обществе структуры (“у них” - общественное 
мнение, у нас, по традиции, - властные структуры). Но это 
всё и невежественно, и зря. Ведь по-разному социально 
ориентированные исследования добыли разные части 
правды, все они вместе и есть реальный процесс истины. 
Поэтому серьёзные учёные пытаются обобщить (рацио-
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нально охватить) вариантное знание. Вот тут-то и приго-
ждается понятие “в широком смысле слова”. 

Учёные пользуются методом “расширения смысла” 
по-разному, весьма по-разному. До такой степени по-
разному, что разработанные ими категории “в широком 
смысле слова” имеют не только мало общего, но и суще-
ственно разный смысл. 

Об эклектиках мы не говорим: результаты их “обоб-
щений” научного смысла не имеют.  

Часть исследователей (не эклектиков) принимается 
обычно извлекать общее из вариантных результатов, по-
гашая различия, отшелушивая их от результирующих вы-
водов. Этот приём даёт, по справедливой оценке 
Ф.Энгельса, весьма банальные результаты. Смысл (со-
держание) выводов оказывается не только не шире каж-
дого из вариантных результатов, но и худосочнее, легко-
веснее.  

Другая часть учёных, использующая понятие “в ши-
роком смысле слова”, воспринимает вариантность ре-
зультатов по-разному социально ориентированных ис-
следований как позитивное познание. В марксистской (не 
вульгаризированной сталинизмом и маоизмом) обще-
ственной науке опыт обобщений классово вариантного 
знания накапливался с самого начала. Такие труды, как 
“Манифест Коммунистической партии” (1848) или “Капи-
тал” (1867) - добротные примеры подобных обобщений6 

Точность общественных наук состоит не в очищен-
ности от вариантов единого (то есть бесспорного, инва-
риантного, но для всех чуждого) вывода. Точность обще-
ственно-научного знания - в адекватном отражении про-
цесса классово-дифференцированного познания и ре-

                                                           
6  К примеру, “Манифест Коммунистической партии” не только 
излагает доктрину научного (пролетарского) социализма, но и 
очерчивает спектр классово дифференцированных доктрин со-
циализма (реакционный социализм - феодальный, мелкобуржуаз-
ный, “истинный”; консервативный, или буржуазный, социализм; 
критически-утопический социализм и коммунизм). 
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зультатов этого процесса. Просто пользоваться обще-
ствоведчески точным знанием следует совсем не так, как 
пользуются знанием естественно-научным. 

Общая теория при обобщении, дорожащем вариант-
ностью классово-дифференцированного знания, приоб-
ретает вид  целостного знания, пригодного для практики 
взаимодействия реальных социальных групп в обществе, 
то есть для социально-политической и политико-
экономической практики. Целостность такой общей тео-
рии обеспечивается признанием множественности идео-
логий в едином обществе, множественности методологий 
исследования одного и того же объекта при реальной 
классовой вариантности предмета исследований. 

Освоить в современных российских условиях высо-
кую методологию социально-политических исследований 
- значит преодолеть две ловушки для научного познания. 
Одна из них - по-сталинистски трактуемая партийность 
общественных наук, на деле оказывающаяся не партий-
ностью, а идеологическим рабством для общественных 
наук, порабощением общественных наук государственной 
и обязательной для всех идеологией, запретом множе-
ственности идеологий в науках об обществе. Конституция 
РФ (статья 13) признаёт множественность идеологий. А 
массовое общественное сознание и привычная культура 
мысли - пока нет, не признают. По нашим наблюдениям, 9 
из 10 российских обществоведов не соглашаются с тем, 
что правд (истин) много, что обществоведческая истина 
социально (партийно) структурна. Последний методоло-
гический рубеж, до которого они считают возможным от-
ступить таков: “Ну, пусть правд много, но истина всё-таки 
одна”. “Одна” означает у них при этом не “единая”, а 
“единственная”. 

Другая ловушка была расставлена на волне отрица-
ния обществоведами идеологического рабства. Был вы-
двинут лозунг деидеологизированности общественной 
науки. Ну, кто у нас из обществоведов может служить 
примером деидеологизированности? Может быть, 
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Е.Г.Ясин? Или Е.Т.Гайдар? Или С.Ю.Глазьев? Или 
Г.А.Явлинский с Г.А.Зюгановым? Все ведь они общество-
веды видного калибра. С примерами деидеологизирован-
ности обществознания у нас в России очень туго, и чем 
дальше - тем будет туже. 

Идеология, ориентация на которую поможет возро-
дить в России высокую методологию в изучении обще-
ства и в выработке научно обоснованных программ дей-
ствий в интересах большинства населения, - идеология 
реального гуманизма. Несколько идеологий стараются 
изобразить себя реально гуманистическими. Для нас ми-
нимально необходимыми признаками идеологии реально-
го гуманизма являются: 

- представление о желаемом и реально возможном 
будущем состоянии общества как об обществе без экс-
плуатации (то есть без принудительного социального до-
норства, без разделения общества на господствующие и 
подчинённые социальные группы, на угнетающие и угне-
тённые народы); 

- реальная народная демократия; 
- реальное участие большинства во власти в обще-

стве и во власти в хозяйстве (собственности); 
- реально свободное развитие каждого есть непре-

менное условие свободного развития всех. 
История представляет собою процесс и результат 

взаимодействия социальных сил, социальных групп, 
классов, общностей. Прогрессивный исторический про-
цесс многосубъектен. 

Множественность идеологий и недопущение на деле 
государственной и обязательной идеологии - критерий 
здоровой духовной атмосферы в обществе. 

Научный процесс классово (социально) дифферен-
цирован. Многосубъектность общественного развития и 
идеологическое многообразие предопределяют множе-
ственность методологий и подходов. Эта множествен-
ность должна восприниматься не иначе, как закономер-
ное явление и ресурс научного развития. 
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Идеологии реального гуманизма адекватен целост-
но-обществоведческий подход (метод), целостно-
обществоведческая методология. 

Целостно-обществоведческий подход - высокая ме-
тодология, обладающая разрешающими (познава-
тельными) способностями (возможностями), необходи-
мыми и достаточными для общественной практики. Впер-
вые в научном виде7 этот подход как культура мышления 
сформировался в ХIХ веке, но не только не стал всеоб-
щим методом, но подвергся явному остракизму и вульга-
ризации и фактически оказался утерянным в ХХ веке. Ос-
новоположниками целостного обществоведческого под-
хода по праву должны быть признаны Карл Маркс (1818-
1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). Изначальное 
наименование метода как универсального - диалектиче-
ский материализм, а как метода обществознания - исто-
рический материализм. 

Конечно, метод развивался и развивается. Но про-
цессы вульгаризации, к сожалению, преобладали. Тем 
более, что и сами основоположники в порыве открытия 
нового метода и воодушевлённые его мощью не оберегли 
последователей от опасностей разрыва с методом в осо-
бо тонких местах, требующих особой чуткости и культуры 
мышления.  

Вульгаризация метода исторического материализма 
(целостно-обществоведческого подхода) прошла, как ми-
нимум, три фазы. Первая - после (и в ходе) превращения 
марксизма в идеологию широкого европейского рабочего 
движения в конце ХIХ века. Вторая - в период третьей 
русской революции и сразу после революции (ленинский 
этап). Третья фаза - сталинская эпоха и тоталитарный 
режим, оставивший от исторического материализма одно 

                                                           
7 Оговаривая “в научном виде”, мы отдаём должное, например, 
очень многим античным мыслителям (исключая таких, как Де-
мокрит), у которых целостность восприятия мира ещё не была 
нарушена глубокой специализацией знания и распространив-
шейся на её почве метафизичностью мысли. 
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лишь наименование, под которым стал существовать ан-
типод исторического материализма - вульгарный эконо-
мический материализм и догматизм. Эту идеологию (ста-
линизм) мы в советское время изучали в вузах. Вместо 
целостно-обществоведческого подхода нас вооружили 
представлениями вроде того, что экономика связана с 
политикой, а политика - с экономикой, что экономика - ба-
зис, основа всего развития, а всё остальное - надстройка, 
которая “оказывает обратное влияние” и т.п. Не вдаваясь 
в обсуждения, отметим, что всё это и подобное не только 
не имеет ничего общего ни с марксизмом, ни с диалекти-
ческим и историческим материализмом, ни с целостно-
обществоведческим подходом, но и прямо им враждебно. 
Как говаривали в сталинскую эпоху, диаметрально проти-
воположно. 

Подавляющее большинство наших коллег твёрдо 
уверено, будто что-что, а марксизм и исторический мате-
риализм им прекрасно известны. Это заблуждение, уво-
дящее их в сторону от освоения высокой методологии. 

Очертим те свойства целостно-обществоведческого 
подхода, которые позволяют ему обеспечивать каче-
ственно превосходящий (до него не существовавший) 
уровень научной адекватности и научной строгости в изу-
чении общественных явлений (в том числе и социально-
экономических). Качественное повышение уровня науч-
ности обеспечивает, добавим, и качественно более высо-
кий уровень практичности. 

Главная особенность использования целостно-
обществоведческого подхода - выделение предмета в 
актуальном целостном контексте. Это положение, 
мы понимаем, требует содержательного раскрытия. 

Прежде всего, что понимается под целостным кон-
текстом? Это общество, всё целиком, без каких-либо про-
извольных или “хитромудро” обоснованных изъятий. Что 
бы обществовед ни исследовал (неважно, какой он пред-
метной специализации - экономист ли, социолог ли, тру-
довик ли, юрист ли, политолог ли), предмет его исследо-
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вательского интереса не просто расположен в обществе, 
а активно взаимодействует со всем в обществе, зача-
стую встроен во все общественные реалии. Ведь все 
обществоведы, говоря обобщённо и ясно, изучают обще-
ственные отношения. А отношения есть общественная 
форма протекания реальных процессов (и потому вместе 
с содержанием она сама - общественная реалия).  

Целостность общественного контекста, в котором 
изучается любой специальный предмет любой отрасли 
(дисциплины) обществоведения, позволяет сохранять в 
подлинном (не препарированном научной дисциплиной) 
жизненном виде все существенные взаимосвязи предме-
та с реальностью. В силу большой сложности обществен-
ных явлений круг существенных связей подвижен, измен-
чив, гибок. Большой вопрос, обеспечивает ли какое бы то 
ни было даже самое тщательное научное препарирова-
ние действительности (ради более удобного изучения 
предмета) необходимую и достаточную полноту круга су-
щественных связей предмета с общественной реально-
стью. По нашему мнению, едва ли. И уж точно - далеко не 
всегда: хорошо, если через два раза на третий. Целостно 
же обществоведческий подход не препарирует обще-
ственную реальность для изучения, а сохраняет её цели-
ком в процессе изучения как целостный реальный жиз-
ненный контекст бытия изучаемого предмета. 

Это во-первых. Во-вторых, целостно-обществовед-
ческий подход  предлагает научно обоснованный ориен-
тир для выявления круга действительно суще-
ственных взаимосвязей предмета изучения с иными 
реалиями. Целостный контекст - это великолепно, это 
идеально в смысле неутраты при исследовании каких-
либо существенных связей и отношений. Но ведь этот 
целостный контекст огромен, бесконечен в своих конкрет-
ностях, помноженных на динамичность! Как выбрать, 
отобрать, сгруппировать существенное, выделить суще-
ственное в смеси существенного и несущественного?  
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Решение задачи таково: предмет изучения следует 
выделять не в целостном общественном контексте вооб-
ще, а в актуальном целостном контексте. Это значит, 
что целостный контекст и изучаемый предмет в этом кон-
тексте берутся не абсолютно, а относительно, а именно 
применительно к задачам практики, то есть актуаль-
но. Истина практична, процесс истины имеет положи-
тельный (конструктивный) смысл не иначе, как сторона 
практики, для практики. Известны суждения: “Абстрактной 
истины нет, истина всегда конкретна” или вот - “Практика 
есть критерий истины (истинности)”. Если эти суждения 
не окостеневают и не используются как потерявшие жи-
вой смысл догмы, то они верны8. 

Характеризуя целостно-обществоведческий подход, 
важно отметить, что он всегда  конкретно-
исторический. Собственно говоря, это вытекает из 
принципа практической актуальности знания, из рассмот-
рения целостного общественного контекста в актуальном 
измерении. Конкретно-исторический подход означает, что 
достоверными являются и признаются не любые знания, 
взятые вне исторического времени и пространства, а 
непременно соотнесённые со временем и пространством 
общественной практики, для которой они актуальны. 
Кстати, почти прямое следствие из этого - признание 

                                                           
8 Трудно устоять против искуса оттенить водораздел между 
целостно обществоведческим подходом и прагматизмом. Ведь 
и прагматизм ставит практику на пьедестал и считает её 
критерием истинности (у него это, правда, не истинность, а, 
скорее, пригодность, ценность). Сходство есть, не так ли? 
Так, да не так. Прагматизм не заботится о целостности об-
щественного контекста, он для него непрактичен. Сама прак-
тика у прагматизма не целостная общественная, а фрагмен-
тарная, в ареале интереса практикующего субъекта. А субъ-
ект этот - частный субъект, частичный. То, что для прагма-
тика выглядит как общее, на самом деле составное, а не це-
лостное. Так что у прагматизма из практики есть актуаль-
ность, но нет целостного общественного контекста. Похожие 
критерии истинности на самом деле глубоко различны. 
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вздорными идей трансплантации практического зарубеж-
ного опыта, если не учтены социокультурные сходства и 
различия стран и их общественной практики. Момент этот 
бывает остро надобен при рассмотрении ряда вопросов 
реформы социально-трудовых отношений в России, 
начиная с 90-х годов. К примеру, при рассмотрении про-
блем, связанных с пенсионной реформой, с жилищно-
коммунальной реформой, с заменой Трудового Кодекса. 

При целостно-обществоведческом подходе совер-
шенно иначе, чем при любых иных методологиях, стоит и 
решается проблема конкретности и практической пригод-
ности теоретического знания. Эта сторона вопроса мето-
дологически исключительно важна и, насколько нам из-
вестно, не освещалась до сих пор никем из методологов 
обществознания. Поэтому раскроем её по существу (хотя 
и в тезисном виде). 

Как изучает свой предмет любая из методологий, не 
являющаяся целостно-обществоведческой? Она как бы 
останавливает объект, расчленяет его, отделяя ту часть, 
которую будет изучать под своим предметным ракурсом. 
Она, стало быть, препарирует объект для изучения, 
упрощает объект, делает его частичным, не полным. Это 
неизбежное следствие глубокой специализации обще-
ственных наук. Их предметы частичны, очень специали-
зированы. Ситуация такая, как в медицине, где врачи 
специализируются на конкретных болезнях отдельных ор-
ганов, но никто не занят здоровьем организма в целом. В 
общественных науках такое предметное дробление силь-
но отдаляет изучаемую часть объекта от реальной прак-
тики, от живой взаимосвязи в рамках практического цело-
го. Отсюда их специфическая проблема - обрести практи-
ческую ценность, по возможности вернуть или компенси-
ровать потерянную целостность. Решается эта проблема 
в последние десятилетия практически “на ощупь”: с по-
мощью междисциплинарного подхода, многофункцио-
нального анализа, а там, где объект устроен попроще, 
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нежели общество, - с помощью системного подхода, 
синэргетического подхода и т.п. 

Словом, все методологии (кроме целостно-
обществоведческой) культивируют исследовательские 
подходы по схеме “утратить, а потом вернуть или компен-
сировать”, добыть сперва упрощённое знание, отражаю-
щее усечённый объект, часть объекта с “обрубленной ча-
стью связей”, а затем складывать из добытого частичного 
знания более ёмкое, более или менее приближающееся к 
полному. 

Целостно-обществоведческий подход основан на со-
вершенно иных принципах. Прежде всего, основополож-
ники исторического материализма исходили из настоя-
тельной потребности восстановить целостность обще-
ствоведения. Это не означало нигилистического отноше-
ния к узко предметным общественным наукам, а означало 
актуализацию целостного знания об обществе. Такие ве-
ликие труды, как “Капитал” и “Положение рабочего класса 
в Англии”, - разве укладываются первый в политическую 
экономию, а второй - в конкретные социологические ис-
следования? Конечно, не укладываются. Поэтому К.Маркс 
- основатель такой политэкономии, какой не было до него, 
а Ф.Энгельс - такой социологии, какой и теперь считай что 
нет. 

Знание, добытое с помощью целостно-
обществоведческой методологии, сохраняет в себе отра-
жение связи предмета с актуальным целостным контек-
стом. Это изначально придаёт ему высокую меру практи-
ческой пригодности. Этот вывод можно выразить и по-
другому: сущностное знание, полученное на основе 
целостно-обществоведческого метода, обладает 
свойствами особой конкретности. Конкретность в 
нём как бы архивирована (свёрнута) и легко и эффектив-
но разворачивается. Это можно обозначать (трактовать) 
терминами “жизненность”, “практичность”. То есть это та 
самая хорошая теория, практичней которой, по выраже-
нию Л.Больцмана, нет ничего. Да и то сказать: все мы по-
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привыкли к странному представлению о конкретном как о 
детальном описании устройства. А ведь конкретное-то - 
это единство многообразного, целостная полнота свя-
зей и отношений. Конкретное содержательно разнообра-
зием единого, но не суммированного, а целостного. 

Но довольно “чистой методологии”. Обратим в за-
ключение внимание на два дополнительных аспекта. 

Первый - тупиковость попыток использовать суррога-
ты целостности. Прежде всего это относится к методам 
агрегирования эмпирических знаний и к конструкциям 
междисциплинарного знания. Они не имеют шансов ко-
гда-либо дорасти до качественной высоты целостного 
знания (и это, вроде бы, не следует повторно объяснять). 
Более того, они в своём прогрессе не приближаются к це-
лостному знанию, а удаляются от него. Они безнадёжно, 
необратимо метафизичны. Они - игра в кубики знаний, 
упражнения в суммировании фрагментов, среди которых 
не хватает и всегда не будет хватать тех, которые обес-
печивают движение, жизнь, развитие. Целостность обла-
дает свойством ухватывать причины движения, движущие 
силы не по отдельности, а в динамичном взаимодей-
ствии. 

Второй аспект (он для социально-политических ис-
следований более важен) - мера целостности знания. 

Отмеченные преимущества целостно-
обществоведческого подхода вовсе не обеспечивают 
этому подходу свойства давать абсолютные знания. Об 
этом речь не должна вестись. Проблема в достижении не 
абсолютного, а практически эффективного знания. Це-
лостно-обществоведческий подход открывает принципи-
альную возможность такого процесса познания, который 
непрерывно обеспечивает практически эффективное зна-
ние. Однако эта возможность не реализуется автомати-
чески. Возможность открыта, но как её реализовать? 

В самом деле, знание, добытое в исследованиях на 
базе целостно-обществоведческой методологии, может 
оказаться практически неэффективным. Что это означает: 
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фиаско самого подхода или изъян в его применении? Сам 
по себе подход (как таковой) не содержит внутри себя ка-
ких-либо препятствий для непрерывно эффективного по-
знания. Стало быть, следует искать изъян в применении 
подхода исследователем. В общем виде этот изъян все-
гда связан с недостаточностью целостности, с тем, что 
исследователь посчитал некие взаимосвязи объекта не-
сущностными для предмета, тогда как в действительно-
сти они оказались сущностными. То есть исследователь 
вывел предмет из актуального целостного контекста и 
тем лишил результат эффективной практической кон-
кретности. 

Стало быть, при пользовании целостно-
обществоведческим подходом перед исследователем 
всегда стоит задача соблюдения меры целостности зна-
ния как меры необходимой и достаточной практичности. 

Проблема “раздвижения” целостного до достаточно 
целостного, или - что то же - проблема удержания пред-
мета в пространстве актуального целостного контекста - 
это проблема охвата всего, что существенно для практи-
ки, проблема обеспечения достаточной (практически ак-
туальной) конкретности как теоретического, так и при-
кладного знания. 

Где же граница целого? Вернее, каковы признаки до-
статочной полноты актуального целостного контекста? В 
разных отношениях целостность имеет разные границы. 
Можно проиллюстрировать это на примере социально-
трудовых отношений. 

Пользователь знаний - практика. В этом своём каче-
стве пользователя она и критерий истины, то есть мера 
должной (с точки зрения пользователя знания) целена-
правленности процесса истины, содержательности, до-
статочной наполненности этого процесса. Истина - не 
продукт, не завершённый результат, а процесс, включа-
ясь в который, пользователь знаний использует текущее 
состояние этого процесса как продукт (знание). 
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Принцип соразмерности (качественного соответ-
ствия) практике определяет подход к параметрам необ-
ходимой и достаточной целостности. 

Но что есть практика? Преобразовательная деятель-
ность - это несомненно. Преобразование может быть рас-
смотрено со стороны изменения преобразуемого объекта. 
Это правомерно, но неполно. А для труда как преобразо-
вательного процесса явно недостаточно, ибо ухвачен (как 
говорят философы) результат преобразования, резуль-
тат труда, а не процесс. 

Процесс же труда может быть рассмотрен со сторо-
ны структуры и механизмов его преобразовательных 
функций (цель, способы, методы, приёмы и т.п., касаю-
щиеся процесса преобразования). Опять-таки верно и до-
пустимо. Но недостаточно. Недостаточно потому, что 
труд - процесс человеческий, а выше очерченное рас-
смотрение труда пахнет тейлоризмом, игнорировавшим в 
трудящемся человеке именно человеческое. Значит, ак-
туальный целостный контекст изучения труда не может не 
включать его человеческую сторону. 

В 20-е годы ХХ века не только Тейлор недооценивал 
неразрывность процесса труда с общественным суще-
ствованием человека. Вот идеи Л.Д.Троцкого, изложен-
ные в “Тезисах ЦК РКП “О мобилизации индустриального 
пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хо-
зяйства и применении воинских частей для хозяйствен-
ных нужд””: 

“...Основным рычагом для поднятия хозяйства стра-
ны является, следовательно, живая рабочая сила, её 
организация, её распределение и целесообразное ис-
пользование. 

... Законченное проведение начал всеобщей трудо-
вой повинности в рамках общехозяйственного плана смо-
жет быть осуществлено путём усовершенствования всего 
административного и хозяйственного аппарата страны и 
введения во всеобщий обиход трудовой книжки, которая 
давала бы точное определение места, занимаемого каж-
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дым гражданином и каждой гражданкой Советской рес-
публики в хозяйственной системе и в системе обороны 
страны”9 

Разорванность, нецелостность подхода к трудяще-
муся человеку, усечение его до рабочей силы породило и 
тейлоризм, и такую социально оскоплённую науку, как 
экономика труда. Это в сфере познания. А в практической 
сфере следствия были ещё более горькими. 

 

Проверка высокой методологией 
социально-политического смысла 
важнейших российских реформ 

 

Освоение высокой методологии в исследованиях со-
циальной политики оставляет в стороне всевозможные 
пропагандистские и демагогические побрякушки и “брэн-
ды” типа “трансформация”, “переход к рынку”, “рыночная 
экономика”, “институциональные ловушки”, “ошибки ре-
форматоров” и пр. 

Принцип рассмотрения предмета в актуальном це-
лостном общественном контексте не позволяет укрывать 
существо за поверхностными явлениями и словесными 
миражами. Борьба с этим принципом в 90-е годы шла по 
ряду направлений, основные из которых - борьба с “из-
мами” (то есть с категориальным аппаратом, отображаю-
щим идеологическую структуру общественного сознания); 
борьба с формационным подходом, позволяющим научно 
точно и глубоко типизировать характер устойчивых состо-
яний общества; объявление исчерпанным для России 
лимита на революции; борьба с представлениями о клас-
совой структуре общества и с идеями классовой борьбы. 

Между тем эмпирически выкристаллизовался более 
или менее отчётливый критерий различения научных и 
ненаучных методологий в обществознании. Ненаучные 
методологии (в отличие от высоких, научных методоло-
гий) априори и самым решительным образом исключают 

                                                           
9 Л.Д.Троцкий. К истории русской революции. = М.: Изд. полити-
ческой литературы. 1990. Стр. 151 и 153. 
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из рассмотрения каких бы то ни было общественных реа-
лий и проблем социально-классовый аспект, вплоть до 
того, что отрицают сам факт социально-классовой струк-
турированности общества и социально-классовую диф-
ференциацию и типизацию интересов. 

Мы не переставали вести социально-политические 
исследования с позиций идеологии реального гуманизма 
и целостно обществоведческого подхода с 60-х годов. Мы 
вправе заявить, что накопили немалые заделы и резуль-
таты в области высокой методологии и даже развили на 
её основе научную школу (редкое, надо сказать, явление 
в обстановке тоталитарной системы). Благодаря этому 
события перестройки, четвёртой русской революции и 
преобразований 90-х годов получали с нашей стороны 
вполне синхронное научное рассмотрение, что мы и счи-
таем своим вкладом в четвёртую русскую революцию и в 
борьбу за свободную демократическую Россию. Борьба 
эта далеко ещё не окончена. 

Рассмотрение замыслов, событий и результатов ре-
форм 90-х годов (и современных) с позиций методологии, 
ставящей во главу угла социально-классовый подход, от-
ражено в десятках наших публикаций.10 Смеем считать, 

                                                           
10 Назовём несколько, не подбирая и не выбирая специально. 
“Стратегия и тактика перестройки”(М.”Наука”1990); “Основы 
теории переходного периода” (1990); “Современные требования 
трудящихся к социально-экономической политике”(1993); "По-
ложение населения России: социальная надломленность при 
“прыжке в рынок” (1993); “Защита интересов трудящихся при 
реформе собственности”(1993); “Есть ли у России буду-
щее?”(1994); “Так называемые рыночные реформы, интересы 
трудящихся и деятельность профсоюзов” (1997); “Уровень и 
перспективы демократического действия трудящихся”(2000); 
“Концепция социальной политики для современной России” 
(2000); “Общество, в котором мы жили в СССР” (2000); “Глоба-
лизация капитализма как новейший этап социальной организа-
ции человечества (глобализация социальной непримиримо-
сти)”(2001); “Социальная защита и самозащита труда”(2002); 
“Взаимоотношения работников и работодателей в современ-
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что наши оценки и прогнозы не заставляют нас краснеть 
за них и через 10 с лишним лет. И не требуют существен-
ного пересмотра. 

Позволим себе сообщить некоторые оценки и выво-
ды, полученные при исследовании социальной политики с 
применением высокой методологии. 

 

Российские реформы в целом 
1. Характер реформ в России в 90-е годы опреде-

лился под влиянием двух основных факторов.  
Один фактор (внутриполитический) - антитоталитар-

ная и антиимперская четвёртая русская революция (1988-
1991 гг.). Это предопределило революционный характер 
реформ и их главную цель - выход из тоталитарной си-
стемы в сторону демократии. Из нескольких возможных 
вариантов будущего в силу слабости демократического 
движения и отсутствия рабочего движения для реализа-
ции оказался избранным вариант недемократического 
первоначального накопления капитала, столкнувший 
позднее ситуацию к варианту недемократического капи-
тализма колониально-периферийного типа. 

Такому развитию событий способствовал второй 
фактор (геополитический) - вовлечение России в процесс 
глобализации в роли донора международного капитала. 
Это предопределило глобализационный характер ре-
форм и их главную следствие - зависимое положение 
России в мире, её периферийное положение в мировом 
хозяйстве не как временное или стартовое, а как надле-
жащее в системе современного миропорядка и поддер-
живаемое функционированием этой системы11. Поэтому 
первые строки из “Программы Г.Грефа”: 

                                                                                                                                                                                

ной России(1987-2001гг.)” (2002); “К критике общественного со-
знания в новой России” (2002). 
11 Ещё в статье 1993 г. к важнейшим угрозам национальной 
безопасности мы относили и “беззащитность от попыток За-
пада колонизовать Россию”, и “беззащитность от всё более 
вероятных силовых давлений, затем ультиматумов, затем 
“наказаний” за попытки настаивать на самостоятельности 
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 “К рубежу третьего тысячелетия Россия утратила по-
ложение страны-сверхдержавы и столкнулась с угрозой 
оказаться на периферии формирующегося нового мира. 
Опасность остаться за рамками процессов глобализации, 
становления открытого сообщества и постиндустриаль-
ной, информационной экономики является для России 
всё более реальной” - эти строки свидетельствуют о не-
квалифицированности анализа. Квалифицированный 
анализ не может выдавать свершившийся факт за угрозу. 
Это значит отставать в осмыслении происходящего на 
целую эпоху. 

2. Социальная структура тоталитарного СССР была 
кастовой (не классовой) и эксплуататорской. Корпоратив-
ным частным собственником была правящая каста - но-
менклатура. В ходе реформ (первый этап - 1990-1991гг., 
второй - 1992-1995гг.) была осуществлена принудитель-
ная приватизация, в итоге которой, по точному определе-
нию А.Б.Чубайса, “распределение собственности в Рос-
сии, как, впрочем, и в других странах, происходит пропор-
ционально существованию властных элит”.12 

3. Источников новых крупных частных состояний в 
России два (и оба преступные не по форме, а по суще-
ству): разграбление (распределение пропорционально 
власти) государственной собственности и резкое уреза-
ние доходов населения. 

4. Населению с самого начала реформ была предна-
значена роль донора первоначального накопления капи-
тала. Способ осуществления принудительного донорства 
(экспроприации) - экономический геноцид, в числе кон-
кретных инструментов последнего - конфискационная со-
циальная политика, развязанная правительством гипе-
ринфляция и др. 

                                                                                                                                                                                

России” (“Есть ли у России будущее?” -М.:1994. Стр.111). Эти 
угрозы теперь усугубились, и после 20 марта 2003 г. в СМИ об 
этом стали говорить почти впрямую, а между собою - совер-
шенно откровенно. 
12 Интервью в газете “Известия” 6 декабря 1995 г. 
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5. Российское частное предпринимательство, некон-
курентоспособное в условиях глобализационного “откры-
тия” экономики, получило постоянную компенсирующую 
подпитку в виде искусственно поддерживаемого государ-
ством занижения цены рабочей силы. Тоталитарная госу-
дарственная эксплуатация удерживала цену труда на 
уровне 25-30% западноевропейского уровня (за одинако-
вый труд и результат). Ныне либерально-
фундаменталистское государство удерживает гарантиро-
ванную цену труда на уровне 1-1,5%, а фактическую - на 
уровне 2-2,5% от западноевропейской цены. 

Это обстоятельство порождает “зарплатный дем-
пинг” и, возможно, будет снято при вступлении в ВТО. 

6. В итоге реформ Россия не располагает жизнеспо-
собным социально-политическим и социально-
экономическим механизмами, не обрела “собственной 
основы” для устойчивого воспроизведения и, как никогда, 
зависит от случайностей. 

7. Социальная политика продолжает оставаться со-
циальной политикой экономического геноцида. Массовая 
деградация состава занятий, качества трудового потен-
циала, культуры труда, быта, досуга, отраслей социаль-
ного хозяйства - продолжается. “Программа Г.Грефа” от-
крыла новый этап социальной политики, существо которо-
го - реализация процессов, дающих в итоге социальную 
сегрегацию населения на 15-20% “нужных рынку” и 80-
85% - обречённых на прозябание (а при благоприятных 
обстоятельствах и при щедротах капитала - на обустрой-
ство в социальных резервациях). 

В заключение приведём научную экспертизу двух со-
временных социально-политических реформ - пенсион-
ной и жилищно-коммунальной. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.13 
Руководство страны ныне признаёт неудовлетвори-

тельность уровня пенсионного обеспечения. Принимают-
ся меры и по оперативному увеличению пенсий нерабо-
тающим пенсионерам, и по изменению самой организа-
ции пенсионного дела. 

Это не первый благой приступ к больной проблеме. 
Но и на этот раз принимаемые решения не сулят успеха. 
Трудно сказать, почему сама проблема ставится в корне 
неверно - из-за непонимания сути проблемы или из-за 
нежелания отступать от конфискационного подхода к 
постановке и решению любых социальных вопросов. 
Конфискационным называется подход, при котором забо-
та государства о благе всего общества и граждан созна-
тельно (или - реже - бессознательно) основана на прину-
дительном изъятии у большинства граждан части их до-
ходов. 

Часть конфискаций - на виду. Например, только 
обесценение просроченных долгов по зарплате в резуль-
тате девальвации14 в августе-сентябре 1998 г. отобрало у 
трудящихся покупательную способность, равную 8 млрд. 
долларов США. 

 Редко заходит речь о других конфискациях. Самые 
большие из них - непризнание правительством и государ-
ством страховых обязательств перед населением, воз-

                                                           
13 Более или менее развёрнуто суть пенсионной реформы рас-
смотрена в статье Б.Ракитского “Пенсия для донора россий-
ского капитала” // “Государственная служба”. №2 2001. Стр.56-
60. 
14 Напомним, что ни премьер С.В.Кириенко, ни “возвратный” премьер 

В.С.Черномырдин, ни “политический тяжеловес” премьер 

Е.М.Примаков не пожелали признать девальвацией устроенное прави-

тельством 3-4 кратное понижение курса рубля к доллару и соответ-

ствующее понижение покупательной способности рубля. Признать это 

событие девальвацией означало бы взять обязательства (как минимум, 

моральные) по индексации доходов населения или каким-то иным спосо-

бам компенсирования. Курс был такой: перед 17 августа 1998 г. - 6 руб-

лей 30 коп. за доллар, через два месяца - уже более 23 рублей. 
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никших еще в СССР. Новая Россия унаследовала имуще-
ство СССР, но не признаёт его обязательств перед насе-
лением. С этим в решающей мере связана дистрофия 
всего социально-страхового дела в современной России. 

Поясним это на примере пенсионной системы. 
У чиновников от социальных дел в большом ходу ре-

чёвка насчёт того, что соотношение работающих и пенси-
онеров изменяется не в пользу работающих, а через не-
сколько лет на одного работающего будет приходиться 
один пенсионер. Из этого следует послушайте какой вы-
вод: работающим всё труднее содержать пенсионеров, а 
потому надо увеличивать взносы в пенсионные фонды из 
заработной платы. Поэтому через несколько лет из зар-
платы будет удерживаться “на собственную старость” до 
9%! 

Ничего себе решеньице! Особенно если учесть, что 
под ним нет никаких, ну ни малейших здравых обоснова-
ний. И причины вымышленные, и результаты будут пла-
чевные, так как не обеспечат ни устойчивости, ни надёж-
ности пенсионной системы, ни достойного уровня пенсий. 

То, что работающие кормят пенсионеров - это 
неумная выдумка. Но как же трудно объяснить и мини-
страм и журналистам, что её неэтично, оскорбительно 
повторять!  

Какие средства тратит пенсионер, получающий пен-
сию по старости (а именно таковы почти все наши пенси-
онеры)? Он тратит средства, которые резервировались 
(то есть откладывались в резерв) при ежемесячном 
начислении его зарплаты в течение всего трудового ста-
жа. Если бы эти средства не резервировались, зарплата 
была бы на 28-29% выше. Средства эти в обязатель-
ном порядке собирает государство (называется “обя-
зательное пенсионное страхование”, хотя тут, строго го-
воря, не страхование, а именно резервирование). За год 
каждый работающий с помощью государства резервирует 
в России почти три с половиной месячных зарплаты. За 
время существования пенсионного фонда (с 1992 г.) каж-
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дым работающим уже отложено (зарезервировано на его 
старость) 35 месячных зарплат. За 20 лет резервируется 
69,6 месячных зарплат, за 25 лет - 87 месячных зарплат. 
При выходе на пенсию в 60 лет у нормального россияни-
на имеется по 35-37 лет трудового стажа, а значит - по 
121-128 зарезервированных месячных зарплат. Считает-
ся, что пенсионер должен получать пенсию в размере 
70% от зарплаты. Значит, зарезервированного хватит ему 
от 60 до 75 лет (примерно на 15 лет). Но пенсионер у нас, 
к сожалению, так долго в массе своей не живёт, во-
вторых, в массе своей продолжает работать, а значит и 
резервировать, а, в-третьих, пенсия его в среднем намно-
го ниже 70% зарплаты. 

Так что и государство, и общество уже сейчас крупно 
наживаются на недоплате пенсионерам зарезервирован-
ных ими средств. Давайте спросим себя: если бы в 
стране внезапно не осталось ни одного работающего, 
имелись ли бы средства для содержания пенсионеров-
стариков? Правильный ответ: да, имелись бы - это заре-
зервированные ими средства за время их трудового ста-
жа. Но совсем точный ответ такой: имелись бы, если бы 
их не украли. Не конфисковали бы, извините за оговорку. 

Конфискация зарезервированного на старость: 
вот как это сделано в новой России. 

Существовавшая в СССР система распределения и 
организации движения средств не ставила целью про-
зрачно отразить их конечное предназначение. Централи-
зация ресурсов в “общий котел” - госбюджет, а затем вы-
деление целевых ассигнований из бюджета - такой была 
принципиальная схема. Издержки производства содержа-
ли лишь символическую величину на месте той части не-
обходимого продукта, которая дополняет заработную 
плату. То есть издержки предприятий занижались за счет 
того, что часть необходимого продукта, потребная для 
страхования и резервирования, изымалась в основном не 
в форме страховых платежей, а через налоги (в основном 
через налог с оборота) и отчисления от прибыли в бюд-
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жет. 
Такой механизм движения значительной части необ-

ходимого продукта сосредоточивал средства на социаль-
ную защиту в руках (на счетах) государства. Эти сред-
ства и сейчас составляют часть государственной 
собственности. В силу своего предназначения эта 
часть государственной собственности не должна была 
перейти в частные руки ни при какой приватизации. А ес-
ли перешла - значит конфискована государством. 

С начала реформ были введены страховые и ре-
зервные платежи во внебюджетные государственные 
фонды. Размер платежей в момент введения был сораз-
мерен задачам социальной защиты. Но подчеркнем -ибо 
это принципиально важно! - размер введенных с 
начала реформ обязательных страховых платежей 
был достаточен для социальной защиты только 
работающих. Потребности социальной защиты 
нетрудоспособных этими платежами не покрыва-
лись и не должны были покрываться, так как закон-
чившие трудиться (или проработавшие к тому 
времени по 10-15 лет) поколения уже накопили сред-
ства для своей социальной защиты (полностью 
или в значительной мере) 

Позже, при резком понижении реальных заработков 
размеры платежей стали совершенно не соразмерными 
задачам социальной защиты. Но общий подход остался 
прежним. Если даже поднять обязательные платежи до 
объективно необходимых размеров, это решит задачи 
социальной защиты только тех, кто начинает трудиться. 
Средства же для социальной защиты тех, кто еще жив и 
трудился до начала радикальных реформ, частично (в 
немалых объемах) находятся в составе государственной 
собственности. 

Шоковый метод реформ широко использует конфис-
кации. В явном виде были конфискованы денежные сбе-
режения населения. Средства на социальную защиту 
также конфискованы, но как бы в скрытом виде. Было 
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объяснено, что общественные иждивенцы (прежде всего 
пенсионеры) получают пенсии за счет страховых взносов 
ныне работающих. Это подлог, это конфискационный 
трюк. Он игнорирует природу пенсионных, а отчасти и 
страховых фондов как резервных, отложенных для буду-
щих трат теми, за кого или кем в течение трудовой жизни 
вносились страховые платежи. 

Стало быть, возникающая с начала реформ система 
социальной защиты обречена на хроническую дистро-
фию, на хронический недостаток средств, поскольку 
накопленные до начала реформ средства на социальную 
защиту были сосредоточены у государства, а с началом 
реформ конфискованы государством. Конфискация со-
стояла в непризнании государством наличия исходных 
накопленных ресурсов для социальной защиты и в орга-
низации практики пенсионного обеспечения, медицинско-
го и социального страхования исключительно за счет те-
кущих страховых платежей. 

Государство должно вернуть народу средства для 
социальной защиты, накопленные до начала реформ. 
Для этого государство должно передать часть своей соб-
ственности государственным внебюджетным фондам. 

Расчет государственного долга системе социальной 
защиты может быть сделан в кратчайшие сроки. Методи-
ка расчета разработана научно и имеется. Дело за го-
товностью государства вывести систему социальной 
защиты из экономической дистрофии, сделать её надёж-
ной и устойчивой. Ну какой же идиот согласится добро-
вольно участвовать в новых пенсионных мероприятиях 
правительства, если это государство на весь мир просла-
вилось беспримерным грабежом!? Конфискациями, изви-
ните за оговорку. 

Признание государством средств для социальной 
защиты, накопленных до начала реформ, разновидно-
стью внутреннего государственного долга, выделение в 
составе государственной собственности соразмерной 
этому долгу части, а, возможно, и передача управления 
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этой частью государственной собственности внебюджет-
ным страховым и реэервным фондам - все это ничуть не 
нарушило бы ход экономических  процессов, а лишь бо-
лее стройно и целесообразно структурировало (наладило 
бы) их. Описанные операции можно сравнить с выделе-
нием в том же самом кармане отдельного кошелька с чет-
ким осознанием, для чего отложены находящиеся в нем 
средства.  

Выделение в составе государственной собственно-
сти средств на социальную защиту, накопленных до 
начала шоковых реформ, позволило бы нормализовать 
финансовые взаимоотношения между поколениями. Пока 
накопленные средства остаются конфискованными, рабо-
тающие поколения и вправду отдают свои страховые 
платежи на содержание экспроприированных нетрудо-
способных. Тем самым ныне работающие поколения 
остаются без накопления части необходимого продукта и 
вынуждены будут зависеть в будущем от последующих 
поколений. Однако трудно надеяться на будущие поколе-
ния, воспитываемые в духе крайнего индивидуализма, 
жестокости и духовной убогости. 

Защищённость ныне работающих поколений станет 
на прочную основу, если вносимые теперь и расходуемые 
теперь страховые платежи можно будет рассматривать 
как постепенное (в рассрочку) замещение тех накоплений, 
которые выделены государством в составе государствен-
ной собственности и представляют собою реальные ре-
сурсы, реальные гарантии наличия средств на социаль-
ную защиту15. 

                                                           
15 Ещё раз о распространяемых сюжетах насчёт того, что пен-
сионеры живут за счёт работающих. Когда это делают журна-
листы, с них взятки гладки: мы уже привыкли, что журналисты 
в новой России по большей части безграмотные и бессовест-
ные. Другое дело - государственные служащие. Им должно быть 
указано на служебное несоответствие, ибо распространение 
глупой выдумки небезобидно. Оно культивирует социальную 
рознь между поколениями нашего общества. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА16 
Реформа ЖКХ есть составная часть той же самой 

конфискационной социальной политики, которая принес-
ла конфискацию сбережений в январе 1992 г., “чёрный 
вторник” Черномырдина в октябре 1994 г., 17 августа 
1998 г. Кириенко, выплату долгов по зарплате обесценен-
ными деньгами в 1999 г. правительствами Примакова и 
Путина и т.п. 

Предлагаемая, продавливаемая федеральным пра-
вительством и в основном уже сделанная реформа жи-
лищно-коммунального хозяйства представляет для насе-
ления огромные социальные опасности - опасности ещё 
большего обнищания и массовой бездомности 

В 2000 г. все услуги ЖКХ стоили 300,7 млрд.руб. 
(11,1 млрд.долл). Население уплатило 118,5 млрд руб. 
(4,4 млрд.долл.). 121,3 млрд.руб. (4,5 млрд.долл.) посту-
пило из всех видов бюджета. 59,1 млрд.руб. (2,2 млрд. 
долл.) так и не были никем покрыты в 2000 г. 

Суть реформы ЖКХ (вернее единственное, что в ней 
интересует федеральное правительство) - заставить 
население платить в год за жилищно-коммунальное об-
служивание все 11,1 млрд. долларов сполна. “Выигрыш” 
государства (по Конституции социального, между про-
чим), как минимум, 4,5 млрд. долларов, но вероятнее все-
го 6,7 - 7 млрд. долларов. Ровно столько же теряет насе-
ление. 

Наша позиция состоит в том, что предложенный ва-
риант реформы ЖКХ по существу есть новая крупномас-
штабная государственная конфискационная акция, 
направленная против интересов народа и не имеющая 
под собой никаких веских социальных и экономических 
аргументов, кроме произвольного желания правительства 
отнять средства у нищего в своей массе народа. Государ-

                                                           
16 Подробнее см. доклад Б.Ракитского “КРИЗИС ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ” на парламентских слушаниях в 
Комитете Совета Федерации ФС РФ по социальной политике 
28 февраля 2003 г. 
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ство, отнявшее у трудящегося народа в период шоковых 
реформ пять шестых его реальных доходов, решило про-
должить грабёж. Вот и все его обоснования реформы 
ЖКХ. 

11 лет экономического геноцида наполнены опытом 
сламывания народа реформаторами, продавливания од-
ного за другим мероприятий, ухудшающих социальное 
положение большинства населения. Ни одна из акций ге-
ноцидных реформ не встретила организованного массо-
вого народного сопротивления. Бывали случаи очаговых 
протестов, но касались они не стратегии реформ, а такти-
ки её проведения (например, забастовки шли не по пово-
ду резкого понижения реальной цены труда, а по поводу 
задержек выплат унизительно низкой зарплаты и т.п.). 
Это даёт реакционным правым силам (либеральным 
фундаменталистам) формальную возможность заявлять, 
будто народ поддерживает проводимые реформы. По 
нашему же мнению, имеет место не поддержка реформ 
народом, а неготовность достойно сопротивляться им, гу-
бительная покорность. 

В очередном мероприятии властей - в реформе ЖКХ 
- ситуация в принципе повторяется. Народ по существу 
покорно принимает очередную конфискационную 
меру, но ерепенится по частностям: не так, дескать, 
вдруг, отсрочьте; смягчите меру конфискации, дайте 
скидку; ломайте, но не всё подряд; и т.п. 

Сегодняшний кризис реформы ЖКХ состоит для вла-
стей в тактических трудностях её осуществления, 
в растягивании сроков конфискации у населения очеред-
ных 7 млрд. долларов покупательной способности еже-
годно. 
 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ РЕФОРМЫ ЖКХ. 
УЛИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В ДВОЙНОМ СТАНДАРТЕ. 
Социальные и экономические основания для пред-
ложенной и проводимой правительством реформы 
ЖКХ отсутствуют. Государство применяет двой-
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ной стандарт, рассуждая о рынке. Реформа ЖКХ 
есть грабёж населения государством 

Экономическая аргументация правительственного 
проекта базируется на том, что бюджету трудно подни-
мать такую ношу, как дотация на оплату услуг ЖКХ. Цена, 
рассуждают, есть цена, товар есть товар, покупка есть по-
купка. Купил, потребил услугу - уплати полную цену. Не 
можешь оплатить сполна - купи меньше, вообще не поку-
пай, но не рассчитывай на дядю, на государство. Иначе 
не бывать рынку, рыночному хозяйству, полезной конку-
ренции, эффективности и справедливости. Поэтому квар-
тиросъёмщики должны оплачивать полную цену услуг 
ЖКХ. Бюджетные дотации должны перестать существо-
вать. 

Эта часть рассуждений и эти выводы не вызывают 
наших возражений. Возражения и наше принципиальное 
неприятие вызывают: 

во-первых, подходы к вопросу о справедливости или 
несправедливости, обязательности или необязательности 
сложившейся некогда и существующей до сих пор систе-
мы бюджетных дотаций на оплату услуг ЖКХ, 

во-вторых, само решение вопроса об источнике 
средств, которые заменят собой бюджетные дотации. 

Упорные попытки изобразить дотации из бюджетов 
на оплату услуг ЖКХ как некие “подарки”, “халяву”, совет-
ский “собес” некорректны, искажают реальность. Дотации 
родились как часть механизма тоталитарного распреде-
ления доходов. Этот механизм, нерыночный от начала до 
конца, исключал не только гражданскую, но и экономиче-
скую субъектность (самостоятельность действий) трудя-
щегося. На руки работнику, общественному иждивенцу, 
получателю социальной поддержки выдавалось как мож-
но меньше из всего, что фактически затрачивается на 
воспроизводство рабочей силы. Государство стремилось 
обобществлять как можно больше конкретных форм жиз-
ни и брало на себя их финансирование, делая их бес-
платными для потребителя. На разных этапах оно и пита-
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ние старалось делать бесплатным, как в казарме. Ещё в 
60-е годы более или менее всерьёз воспроизводились эти 
подходы, так что при начале массового жилищного строи-
тельства рассматривались идеи строить жилища вообще 
без кухонь (в предвкушении близкого коммунизма, при ко-
тором питание всё будет общественным). Но потом всё 
же было решено с этим подождать и зарплате и другим 
видам индивидуально-семейных доходов по-прежнему 
придавать некоторые воспроизводственные функции. 

Следовательно - и это фундаментально важно -
дотации на оплату услуг ЖКХ - изначально не щед-
роты тоталитарного государства, а огосу-
дарствленная часть воспроизводственных функ-
ций трудовых доходов и соответствующая часть 
необходимого продукта (стоимости рабочей силы). 
Другие виды того же самого - бесплатное предоставление 
жилища в пользование “по нуждаемости”, нормативное 
развитие сети бесплатных учреждений социального хо-
зяйства (школы, вузы, библиотеки, больницы, поликлини-
ки, музеи, красные уголки, дома культуры и т.д.). Класси-
ческое (и притом официальное) объяснение причин зани-
женности размеров зарплаты и других индивидуально-
семейных (так называемых располагаемых) доходов - 
ссылка на совсем иную модель воспроизводства рабочей 
силы, нежели рыночная капиталистическая. Главная осо-
бенность - высокая доля бесплатности благ для потреби-
теля (огосударствление гораздо большей доли необхо-
димого продукта, чем в капиталистической рыночной эко-
номике). 

В связи с внедрением в жизнь такой тоталитарной 
модели структура (и сама функция) цены на услуги ЖКХ 
не могла не быть деформированной под выполняемые 
задачи. Считается и говорится, что дотация - доплата из 
бюджета к цене. Но эта доплата была вдвое-вчетверо 
больше того, что платила семья трудящегося. Так что 
правомерно ставить вопрос и иначе: квартиросъёмщик 
доплачивал к государственной бюджетной цене. 
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Уместно напомнить и такое важное обстоятельство: 
очень большая часть жилищ дотировалась не из бюдже-
тов, а из себестоимости продукции, поскольку жилищно-
коммунальное хозяйство в своей значительной части 
находилось на балансе предприятий, а дотации на него 
(плановые убытки) покрывались за счёт издержек. Этот 
механизм позволял в конечном счёте покрывать 
дотации за счёт цен на потребительские товары, 
то есть опять же из средств населения. 

Как ни гляди, а смена тоталитарной модели воспро-
изводства рабочей силы и формирования необходимого 
продукта на рыночную не позволяет оставлять прежнюю 
схему ценообразования на услуги ЖКХ. Тем более, что 
один из мощных источников дотации - плановые убытки 
от содержания непроизводственной сферы предприятий - 
перестал существовать с передачей этой сферы муници-
палитетам. 

Приходится уличить современное российское госу-
дарство в применении двойного стандарта как в главном 
изъяне всей идеологии реформы ЖКХ, начиная с её за-
мысла. Аксиома, что рыночный механизм стоит на прин-
ципе эквивалентности обменов. При переходе от тотали-
тарной организации хозяйственных обменов к рыночной 
их организации имевшая место неэквивалентность долж-
на смениться эквивалентностью. Не может стать и быть 
пропорциональным и воспроизводимым рыночное хозяй-
ство, если в ходе этой смены по части обменов неэквива-
лентность восстанавливается, а по части усугубляется. 
Но именно так и происходит в период геноцидных ре-
форм в России, начиная с 1992 года. Цены на товары и 
услуги населению дорастают до мировых и европейских, 
последовательно отчищаются от дотаций и льгот, а цены 
на рабочую силу одновременно с этим всё больше и 
больше отклоняются от европейских и мировых. В 70 го-
ды за сопоставимый по квалификации, условиям и ре-
зультатам труд в нашей стране платили 25-30% европей-
ской цены труда. Сейчас в России цена за сопоставимый 
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труд на легальном рынке труда составляет 2,5% от евро-
пейской. 

Искусственное занижение цены труда в России, усу-
губившее тоталитарную деформированность в оплате 
труда, - дело нашего современного государства. Именно 
государство, обязанное законодательно регулировать га-
рантированную минимальную оплату труда, намеренно 
не выполняет эту свою конституционную обязанность по 
существу, хотя формально выполняет, устанавливая га-
рантированную минимальную оплату на уровне от 7 до 
25% им же устанавливаемого (явно заниженного) прожи-
точного минимума. Сейчас это 450 рублей при 1817 руб-
лях утверждённого правительством в октябре 2002 г. 
прожиточного минимума. Откомментируем словами 
В.И.Ленина: “По форме правильно, а по существу издева-
тельство”. 

В связи со сказанным сам замысел замещения бюд-
жетных дотаций для ЖКХ средствами из бюджетов семей 
приходится квалифицировать как замысел ограбления, 
конфискации, о чём уже и говорилось. 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ ОСНОВНОГО ВОПРОСА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ 
Научно обоснованное, справедливое и стопроцент-
но рыночное решение - устранить искусственное 
занижение цены рабочей силы; добавить к доходам 
на душу по 5,5 долларов; подсократить богадельню, 
“собес” для капиталистического предпринима-
тельства. 

Вот тут и возникает главный вопрос - об источнике 
покрытия той части цены услуг ЖКХ, которая при тота-
литаризме покрывалась дотациями из бюджета и плано-
выми убытками предприятий, списываемыми на себесто-
имость продукции. 

Может ли новым источником стать повышение рас-
ходов самого населения? Нет. Ни в коем случае. Цена 
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труда, уровень всех трудовых доходов и выплат был при 
тоталитаризме преднамеренно занижен на величину этих 
дотаций. При переходе к рынку эта прежде огосударств-
ленная часть объективно необходимого продукта не была 
возвращена работнику. Более того, покупательная спо-
собность трудовых доходов была понижена государ-
ственными шоковыми реформами в 6-10 раз! Государство 
признаёт, что доля заработка в валовом внутреннем про-
дукте понизилась за годы реформ с 50% до 30% (при том, 
что объём самого ВВП снизился более чем вдвое). Чтобы 
население уплачивало цену услуг ЖКХ полностью, ему 
сначала надо выдавать на руки по 7 млрд. долларов еже-
годно. У него самого их не было и нет. 

Могут ли бюджеты всех уровней продолжать выпла-
чивать дотации в прежних объёмах? Могут, если уровень 
налогов им позволяет. Но налоги правительство хочет 
снижать, тем более, что и предприниматель скулит и ску-
лит о непосильном якобы налоговом бремени. В свете та-
кой налоговой политики крайне нецелесообразно остав-
лять основным источником покрытия издержек ЖКХ бюд-
жетные дотации. 

Обложить частные предприятия новым налогом на 
содержание ЖКХ было бы не по-рыночному. Кстати, вве-
дённые в 90-е годы и существовавшие в регионах обо-
ротные налоги на содержание ЖКХ и учреждений соци-
ально-культурной сферы (в Москве было 1,5% от реали-
зованной продукции) только что отменены. 

Что же остаётся? Есть ли грамотный и притом не 
грабительский выход из создавшегося положения? Из по-
ложения, оставленного нам в наследство тоталитаризмом 
с его огосударствлением части необходимого продукта? 

Научно обоснованный, справедливый и стопро-
центно рыночный (но не “а-ля МВФ” и не “а-ля либе-
ральный экономический фундаментализм”) - такой 
выход есть! 

Выход этот - устранить искусственное заниже-
ние цены рабочей силы. Предприниматель в России 
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получает сегодня колоссальную фору на практически 
бесплатном труде (издержки резко занижаются), прода-
вая свой продукт по мировым или европейским ценам или 
близким к ним. Надо для начала добавить к каждой зар-
плате, к каждой пенсии, к каждой стипендии и к каждому 
денежному пособию одинаковую для всех и для каждого 
величину - по рублёвому эквиваленту 5,5 долларов США 
(в феврале 2003 г. это по 175 рублей). Притом без диф-
ференциации по регионам, городам и селам. К каждому 
основному для гражданина легальному доходу - по 175 
рублей. И с месяца фактического введения такой добавки 
к основному легальному доходу можно смело и реши-
тельно взимать с квартиросъёмщика 100% оплаты за 
услуги ЖКХ. 

Тяготы этой меры лягут в основном на рабо-
тодателей. Они вынуждены будут дополнительно к ны-
нешней символической плате за труд выплачивать незна-
чительную сумму, достающуюся им сейчас задаром и со-
вершенно незаслуженно. Цена труда по-прежнему оста-
нется заниженной по сравнению с западноевропейской в 
40-50 раз. Так что богадельня, “собес” для капитала, со-
зданный в России усилиями шоковых реформаторов и 
МВФ, продолжит своё существование. 

После этой акции, для которой всё готово, кроме ре-
шения, можно было бы приступить к реальной рекон-
струкции полуразрушившегося ЖКХ. Вторая очередь ра-
бот - государственные федеральные и государственные 
региональные программы коренных улучшений ЖКХ - тех 
улучшений, о которых ничего не говорится в правитель-
ственном проекте реформы ЖКХ, но зато полно необяза-
тельных расплывчатых слов о том, как квартиросъёмщик 
станет требовать за свои деньги повышения качества 
услуг. Больше всех таким требованиям удивляются ра-
ботники ЖКХ: ведь полная за счёт жильцов оплата их ра-
боты совсем не предусматривает роста общего объёма 
ресурсов ЖКХ, а только замену дотаций из бюджета на 
такую же по объёму доплату квартиросъёмщиками. 
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Правительство позорит себя своим проектом ре-
формы ЖКХ, тогда как есть надёжный, экономически 
обоснованный, а главное - честный и справедливый вы-
ход. 

И между прочим, единственно рыночный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


