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Ракитский Б.В. 
кафедра труда и социальной политики РАГС 

 

СЕВЕРНЫЙ ВОПРОС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(некоторые теоретические аспекты 

северной политики)1 
 

 

Северяне как социальная общность.  
Северный вопрос 
Социальной общностью называется разновидность элементов 

социальной структуры, общее свойство которых - частичное 
сходство (общность) лишь некоторых существенных 
характеристик социального положения. Этим социальная общность 
качественно отличается от социальной группы, для которой 
свойственно сходство всех существенных характеристик 
социального положения2. 

Сходство или общность для множества людей некоторых из 
существенно важных их интересов, а также взглядов, 
представлений и социального поведения складывается в связи с 
их принадлежностью к одной и той же пространственно-временной 
или социокультурной форме жизнедеятельности - к конкретной 
стране, территории, этносу, религии, производственной единице, к 
социальной ячейке, основанной на браке и (или) кровном родстве, 
и т.п. 

К социальным общностям относятся такие элементы 
социальной структуры общества, как отдельные народы, нации; 
территориальные сообщества (северяне, сибиряки, 
дальневосточники, уральцы и др.), территориально-этнические 
сообщества (народы Крайнего Севера, кавказцы, разные 
землячества); религиозные сообщества (конфессии, секты); 
производственные и иные сообщества, складывающиеся  на базе 
коллективных форм жизнедеятельности (родо-племенные 
образования, семьи; общины, коммуны; трудовые коллективы, 
корпорации) и т.п. 

                                                           
1  Доклад для секции Всероссийской научно-практической конференции 
«Социальное развитие северных регионов: опыт, проблемы, 
перспективы» 10-11 ноября 2004 г. 
2 См. статьи “Общность социальная”, “Группы социальные”, “Положение 
социальное” в Толковом словаре “Социальная политика” - М.: Изд. РАГС. 
2002. 
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Северяне, несомненно, являются социальной общностью. 
Сходство ряда существенных жизненных проблем возникло и 
воспроизводится у жителей северных территорий России в силу 
значительного отличия природно-климатических и территориально-
производственных условий их жизнедеятельности от условий 
жизнедеятельности остального населения страны. 

В обществознании и в общественно-политической жизни 
применяется такое понятие, как “социальный вопрос”. Социальный 
вопрос - это проблема, признанная общественно масштабной, 
глубокой и подлежащей должному учёту при проведении 
практической социальной политики. В форме “социального 
вопроса” происходит осознание и обсуждение конкретно-
исторических проблем тех или иных общностей или социальных 
групп. Широко известные примеры социальных вопросов - 
аграрный вопрос, жилищный вопрос, еврейский вопрос, женский 
вопрос и др.  

Конкретно-исторические проблемы северян как социальной 
общности современной России составляют ныне северный 
вопрос. В тоталитарном обществе проблемы Севера и северян в 
такой плоскости не стояли и стоять не могли. Тоталитарное 
общество исключает полноценную многосубъектность. Севером и 
северянами управляли непосредственно из союзного центра или 
посредством полномочных представителей союзного центра3. 
Такую модель социальной политики правомерно называть 
северным фронтом, а не северным вопросом. Понятие “северный 
вопрос” предполагает, что сами северяне стали или вынуждены 
будут стать полноценными субъектами его решения, то есть 
предполагает демократический характер общества, к которому 
принадлежит Север. 

 
 
 

                                                           
3 Перескажу слышанное мною непосредственно от Виктора Петровича 
Красовского - бывшего ЗК Нориллага. В лагере он, будучи до заключения 
научным работником, использовался как помощник Завенягина - 
начальника Нориллага, генерала и замминистра НКВД. В.П.Красовский в 
начале 1960-х рассказывал с известным удовольствием: “Организовано 
всё было очень по-деловому, по хозяйски. Завенягин загодя обеспокоился 
недостаточностью на перспективу рудной базы. Собрал совещание. Было 
решено поставить вопрос о развёртывании геологической разведки руд. 
Уже через два или три месяца поступила новая партия заключённых, 
состоявшая сплошь из геологов”. 
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О субъектах северной социальной политики 
Вместе со всей страной наш Север должен будет проделать 

трудный исторический путь от тоталитарного режима к реальной 
демократии. Главенствующим вопросом этого перехода является 
постепенное, но последовательное формирование субъектного 
ряда - множества реальных субъектов северной социальной 
политики.  

Обозначим проблему в форме вопросов, которые предстоит в 
перспективе решить, а сейчас пока ещё осознанно поставить и 
приступить к формированию предпосылок для их решения: 

- Достаточно ли развит в современной России круг субъектов 
северной социальной политики? Полагаю, что недостаточно. 

- Кто представляет и отстаивает социально-поли-тические 
интересы северян?  

- Каких государственных и негосударственных субъектов 
недостаёт и какие слишком слабы? 

- Есть ли возможность сопоставить российский и зарубежный 
(например, канадский или США) субъектный ряды северной 
социальной политики? 

 

Требуется кардинальная перемена подходов 
к проблемам Севера и северян 
Отношение к Северу и социальное положение северян 

складываются в современной России в основном по инерции, 
опираясь по преимуществу на сложившиеся ещё в СССР подходы, 
типы решений и действий. Эти подходы, способы решений и 
действий некритически воспринимаются как само собой 
разумеющиеся и пригодные в любых общественно-экономических 
условиях. 

Между тем, начиная с 1990-х годов, общественно-
политические, хозяйственные и социальные условия изменились 
коренным образом: тоталитарные порядки разрушены, характер 
государства стал существенно иным, частная собственность 
доминирует в обществе и в хозяйстве. Всё это фактически 
изменило и целевые ориентиры северной политики государства, и 
целевые (а значит и критериальные) подходы реально 
действующих на Севере субъектов (корпораций, региональных и 
местных властей). Эти изменения не декларируются, они даже не в 
полной мере осознаны стратегически. Но они фактически 
произошли. 
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Все эти кардинальные перемены требуют, как минимум, 
модернизации всей северной политики и в её составе - северной 
социальной политики. 

Полезно было бы рекомендовать Президенту Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации сформировать 
Временный стратегический северный центр, единственной задачей 
которого стала бы выработка стратегической концепции и проекта 
новой северной политики (и в её составе - новой северной 
социальной политики) России на ближайшие 30-50 лет. Новая (или 
обновлённая) северная стратегия могла бы стать существенным 
фактором оптимизации и увязки крупных государственных 
геополитических, социально-экономических и социально-
политических решений.  

 

Надо учитывать, что на Севере риски либеральной 
социально-экономической политики закономерно 
обостряются до крайности 
Хозяйственные и социальные деформации, характерные для 

проводимой в России модели шоковой терапии в 1990-е годы и 
жёсткого курса либерализации в 2000-е годы, проявляются на 
Севере с особенной негативной силой, усугубляются специфически 
северными трудностями форсированных коренных 
преобразований. 

То, что зачастую выглядит и трактуется как терпение, как 
выдержка, приспособляемость северян к трудностям, на деле 
означает массовую деградацию населения Севера. Немало 
освоенных прежде ценою человеческих судеб и лишений северных 
территорий превращается в безлюдную пустыню. 

Глобализационными шоковыми реформами 1990-х годов 
Россия задвинута на периферию мирового хозяйства. Север - 
периферия российского периферийного капиталистического 
хозяйства. Именно этим объясняется, что общероссийские 
деформации переходных состояний на Севере, как правило, 
доводятся до крайности. 

Одна из этих крайностей - хищническое хозяйничанье на 
Севере крупных корпораций, по сути транснациональных 
корпораций, и опустынивание множества территорий, для которых 
режим резерваций выглядит ныне как благо, как способ спасения. 

Поляризация социального положения северян активизировала 
популярность идей “рентной экономики”. Настало время открытого 
экспертирования этих идей и принятия решений. Идеи более чем 
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спорные, но как знать, не окажутся ли они при обдуманном 
применении эффективным ситуативным барьером опустыниванию 
Севера? 

Полезно было бы рекомендовать Правительству России и 
администрациям северных регионов разработать и принять 
комплекс неотложных мер чрезвычайного характера, 
компенсирующих факторы деградации, переламывающих 
тенденции необратимого разрушения. Среди этих чрезвычайных 
мер могут быть и весьма необычные, вплоть до создания 
временных резерваций, не позволяющих сгинуть населению 
северных территорий. К финансированию чрезвычайных мер могут 
быть привлечены крупные добывающие компании (в порядке 
нормализации социальной ответственности бизнеса). 

 

Научное районирование необходимо. 
Но ещё более необходима комплексная реформа  
политики доходов на Севере 
Было бы неверно считать, что Федеральный закон №122 

направлен специально против северян. Нет, тут та же логика 
процессов: на Севере все крутые либеральные реформы 
оказываются особо жестокими. Президент РФ указал на огромное 
несоответствие социальных обязательств государства и 
фактического их исполнения. Ведётся работа по резкому 
сокращению социальных обязательств государства. Северянам от 
этого особенно худо. Вот и всё. Энергичные меры противодействия 
смягчают удар, но не могут изменить общую тенденцию. 

Главное произошло гораздо раньше - в 1990-е годы. Тогда 
посредством ряда конфискационных мер 1992, 1994, 1998 годов, 
посредством гиперинфляции и некомпенсированной девальвации 
был резко понижен уровень реальных доходов и северян, и всех 
россиян. Льготы - они лишь добавка. Но их сокращение особенно 
больно в условиях понизившихся и постыдно низких базовых 
доходов. 

Власти оттягивают решение проблемы повышения уровня 
доходов в стране и на Севере. Ссылаются на отсутствие научного 
районирования. Эти ссылки шиты белыми нитками. Почти вековая 
практика организации оплаты труда и других доходов на Северах - 
надёжная основа практического районирования. Спору нет, 
научное районирование - это очень полезно и важно. Но при одном 
и том же районировании можно проводить разную политику 
доходов. Поэтому недопустимо, чтобы районирование 
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превращалось в ширму, в повод оттянуть решение главнейшего 
вопроса - о повышении уровня заработков и иных доходов на 
Северах. 

Назрела потребность обсуждения и подготовки комплексной 
реформы политики доходов на Севере. Существующая по инерции 
система учёта северной специфики при формировании уровней 
доходов, сложившаяся ещё в СССР, ныне даёт много сбоев и в 
изменившихся условиях не гарантирует должных компенсирующих 
возможностей. Требуется осмысление целей и основ новой 
политики доходов. Совершенно недопустимо уповать на то, что 
частная собственность, конкуренция, рыночные механизмы 
удовлетворительно (с точки зрения общества и человека) поставят 
и решат проблемы формирования справедливого и эффективного 
уровня доходов северян.  

 

Северяне северянам - рознь.  
Требуется научный дифференцированный подход 
Пора сделать очередной шаг в научном обосновании 

северной социальной политики - начать систематическое научное 
изучение социального положения отдельных социальных групп 
северян и готовить предложения по их практическому решению. 
Предлагаю выделить для первоочередного изучения следующие 
социальные группы северного населения: 

а) военнослужащие армии, флота, других силовых ведомств; 
б) сельские жители Севера; 
в) работники добывающих экспортных отраслей; 
г) дети Севера; 
д) горожане Севера 
е) коренные северяне; 
ж) северяне первого поколения (новые северяне);  
з) вахтовики (маятниковые северяне). 
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Ракитский 
Борис Васильевич 

 
ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ МОГУТ ВОЗРОДИТЬСЯ 

ТОЛЬКО КАК ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО ДОСТОИНСТВА4 

 

1. Понятие “профсоюз” стало иероглифом. Надо определить 
его смыслы. Мы говорим “профсоюз”, “профсоюзы”, и нам кажется, 
что всем понятно, о чём идёт речь. На самом деле одно и то же 
слово понимается участвующими в обсуждении по-разному. 

У большинства из нас представления о профсоюзах и их 
месте в обществе принципиально основываются на схематических 
представлениях о капитализме 19 - первой половины 20 веков в 
странах-лидерах капиталистического мира (странах “Запада”, то 
есть Западной Европы и Северной Америки). 

Разнообразные типы профсоюзов сложились тогда как 
коалиции промышленных рабочих по защите заработной платы и 
некоторых других параметров социального положения. 

В истории эффективное действие профсоюзов наблюдалось 
только при их взаимодействии с политическими партиями 
социалистической или социал-демократической направленности, а 
также при их взаимодействиями с массовыми классовыми 
движениями. Но этот важнейший факт теперь обычно выпадает 
или сознательно выводится из поля зрения. 

Это искажает представление о профсоюзах и переводит 
(предрасполагает к переводу) их в ранг неполитических 
организаций. 

Конечно, “неполитические” профсоюзы тоже есть, если перед 
ними специально поставлена такая политическая задача. Но всё-
таки типичное (конституирующее) в профсоюзах - это то, что они 
пусть и зачаточные, пусть и простейшие, но всё-таки классовые 
организации, так что ген классовости, а тем самым ген 
политичности в них органически присутствует. В истории 
нередко существовали и профессионально-политические союзы 
(например, в Российской империи в начале 20 века). 

2. Многие думают, что советские профсоюзы и нынешние 
профсоюзы ФНПР по своей природе суть продолжение тех 
классических профсоюзов, которые были в Европе и в России 100 
                                                           
4 Выступление на Круглом столе «Профессиональные союзы в системе 
гражданского общества» 24 декабря 2004 г. в Москве. 
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лет назад. Это грубое заблуждение. Даже невежество. 
В классовых капиталистических обществах известны три 

основных типа профсоюзов: 
а) профсоюзы типа тред-юнионов; 
б) профсоюзы компанейского типа (организованные и 

направляемые администрацией); 
в) профсоюзы как организации по самозащите трудящихся. 
Ни к одному из этих трёх типов нельзя отнести профсоюзы в 

СССР, в гитлеровской Германии или в Италии времён 
Б.Муссолини. 

Профсоюзы СССР (профсоюзы, объединённые в ВЦСПС) 
были профсоюзами тоталитарного типа. Тоталитаризм породил 
декоративные профсоюзы. Исторически это четвёртый тип 
профсоюзов. Такие профсоюзы - разновидность казарменной 
организации толпы Для пущей организованности все работающие 
на предприятии (включая управляющих) стали при тоталитаризме 
членами профсоюзов. 

Профсоюзы в СССР были составной частью такой 
организации жизни трудовых коллективов, которая имеет много 
существеннейших сходств с корпоративизмом тоталитарного типа. 
Суть такого корпоративизма - принудительное объединение каких-
либо групп населения по производственно-отраслевому признаку 
под контролем государственных органов. В развитом виде 
корпоративизм существовал при режиме Б. Муссолини в Италии. 

3. Генезис (история формирования, точнее - история 
перерождения) советских профсоюзов в сталинскую эпоху до сих 
пор предопределяет характер профсоюзов ФНПР. Их 
неспособность (не только и не столько нежелание, сколько именно 
неспособность) выбраться из колеи тоталитарного корпоративизма 
проявляется в отсутствии ряда самых элементарных свойств 
самых обычных профсоюзов. Достаточно указать на отсутствие 
внутрипрофсоюзной демократии и на членстве в этих профсоюзах 
работодателей. Недавнее предложение М.В.Шмакова о порядке 
избрания профруководителей как нельзя более ярко иллюстрирует 
отсутствие в сознании руководства ФНПР самых ключевых понятий 
о демократическом устройстве профсоюзов. 

Только что прозвучавший на нашем круглом столе призыв 
всеми силами поддержать нынешние профсоюзы ФНПР как 
единственного защитника трудового народа не может, по-моему, 
найти у нас отклик. Самоубийственно для трудящихся укреплять 
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“профсоюзы” с тоталитарной закваской. История взаимоотношений 
отраслевых профсоюзов ФНПР с новыми свободными 
профсоюзами России убедительно показывает, что нигде и никогда 
профсоюзы ФНПР не проявили профсоюзной солидарности с ними, 
везде и всегда пытались ущемлять и затруднять работу новых 
профсоюзов, даже травить их. Грубое и полностью 
нетоварищеское отношение профкомов профсоюзов ФНПР на 
предприятиях к иным профсоюзам - это правило, исключения из 
которого, наверное, имеются, но мне лично не встречались. Зато 
часто встречались примеры, подтверждающие правило (ОАО 
АвтоВАЗ; авиакомпания “Башкирские авиалинии”; 
росуглепрофсоюз; отношение Челябинского облсовпрофа к 
первичке Миасского профсоюза работников городского 
электротранспорта и др.). 

4. По крупному счёту всё профдвижение России (то есть и 
старые, и новые профсоюзы) оказалось совершенно 
неэффективным в период шоковых реформ 1990-х годов (по 
оценке Госдумы ФС РФ, официально данной в мае 1999 года, в 
период экономического геноцида населения) и в последующий 
период продолжения ранее проводившегося социально-
экономического курса. Беспрецедентно мощное и бесцеремонное 
наступление на социально-трудовые права и свободы трудящихся, 
урезание этих прав и свобод и резкое понижение уровня жизни, 
государственный и правительственный мораторий на 
правоприменение - всё это не вызвало сколько-нибудь заметного 
сопротивления со стороны профсоюзов. Более того, в некоторых 
акциях наступления на права трудящихся (замена КЗоТ на новый 
ТК РФ, например) представители высшего руководства ФНПР 
активно участвовали (А.К.Исаев охарактеризовал это участие как 
партнёрский долг профсоюзов). 

5. Имеются существенные особенности российской 
реальности, которые нельзя не учитывать, обсуждая современные 
проблемы профсоюзов: 

а) последовавшие после политической революции социально-
структурные (революционные) реформы до сих пор не привели к 
созданию нового жизнеспособного общественного устройства. 
Разрушительные тенденции всё ещё явно преобладают над 
созидательными. Переходный период излишне затягивается; 
импульс, приданный стране революцией, иссякает, если уже не 
иссяк; опасность восстановления дореволюционных порядков 
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нарастает и уже стала очень большой;  
б) новые порядки в России возникли как следствие шоковых 

реформ, глобализационных реформ. Насилие над массой, 
отчуждение массы от созидательных процессов, принесение 
социально-экономических интересов массы в жертву целям 
реформ, массовая социальная деградация и люмпенизация - это 
факторы формирования состояния массы и её социальной 
психологии; 

в) Россия в ходе реформирования 1990-х годов перемещена 
на периферию капиталистического мирового хозяйства. Ей 
определена роль донора глобализации, её социально-
экономическая независимость остаётся под большим вопросом. 

Все эти три реальных обстоятельства нельзя не учитывать, 
обсуждая любые социальные проблемы современной России, в 
том числе и профсоюзные проблемы. 

6. Кому в России нужны профсоюзы? Кто осознаёт, что без 
профсоюзов ему будет хуже? Кто надеется, что профсоюзы 
помогут существенно улучшить его социальное положение и 
решить хоть какие-либо реальные социальные проблемы? 

Ответ на все эти вопросы один: профсоюзы нужны только тем, 
кто имеет человеческое и гражданское достоинство. Но таких в 
нашем современном обществе крайне мало, а объединиться им 
крайне трудно, а в рамках и с помощью нынешних профсоюзов 
ФНПР - в принципе невозможно. Вывод этот я сделал не только как 
учёный-обществовед, но и как ветеран нового российского 
рабочего движения. Нынешние профсоюзы ФНПР в той же мере 
неспособны к самореформированию, как и иные осколки 
тоталитарного режима (КПРФ и иные осколки КПСС, скроенные по 
фасонам ВЛКСМ молодёжные организации). 

ФНПР и входящие в неё профсоюзы являются в течение 
последних 15 лет реальным тормозом активизации трудящейся 
массы. Обсуждая проблемы возрождения профсоюзов в России 
как структур гражданского демократического общества это нужно 
иметь в виду как очень и очень существенный момент. С этим 
может быть связана и ставка на обновление профсоюзного 
лидерства за счёт решительного омоложения состава лидеров. 
Хотя опыт такого (не массового) омоложения и выдвижения из 
низов в начале 1990 годов не дал никаких заметных 
положительных результатов не дал. Аппарат засасывает и 
скрадывает, расцветают только далеко не лучшие экземпляры. 
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7. Ещё и ещё раз подчеркну, что и традиции самых 
многочисленных профсоюзов России (ФНПР), и сложности 
развития пореформенной России подталкивают к восстановлению 
не социал-партнёрских даже, а корпоративных профсоюзов. 
Содействовать этим тенденциям - значит содействовать тому, что 
противоречит демократическому историческому выбору России и 
коренным интересам большинства наёмных и эксплуатируемых 
трудящихся. 

8. Лозунг социального партнёрства, выдвинутый с 1991 г., 
широко используется властями и предпринимательством 
исключительно как идеологическое прикрытие их совместного 
длительного наступления на социально-трудовые права граждан. 
На деле даже профсоюзные лидеры организаций ФНПР 
стесняются говорить, что социальное партнёрство сложилось или 
успешно развивается. Они-то лучше других знают, что история 
социального партнёрства последних 13 лет - это история 
безоговорочной капитуляции профсоюзов и трудящихся под 
натиском новорождённого капитала и властей, односторонне и 
всецело держащих в классовых взаимоотношениях сторону 
частного капиталистического предпринимательства. 

9. Возрождение российского демократического рабочего 
движения и строительство массовых демократических профсоюзов 
в решающей мере (если не всецело) зависит от активизации 
людей, их большинства. 

Не всякая, не любая активизация - на благо, не всякая 
активизация доброкачественна по критериям продвижения к 
гражданскому демократическому обществу. Однозначно 
недоброкачественна активизация, замешанная на традициях и 
остаточной социальной психологии тоталитаризма. Всё чаще 
эксплуатируемый сюжет на тему “Не всё было в нашем старом 
обществе плохо, было и много хорошего” политически 
провокационен. Наше общество не пережило искренней и глубокой 
переоценки своей истории в 1930-1980-е годы. Оно так и не 
увидело ужасающих пороков сталинистской системы. Ведь и в 
гитлеровской Германии не всё было только плохо, но немцы как 
нация уже 60 лет повторяют и повторяют главное - “в гитлеровской 
Германии было порочным главное - общественное устройство в 
целом”. ОНП (Объединённые немецкие профсоюзы) ни в чём не 
ориентируются поэтому на профсоюзы времён третьего райха. 

Активизация людей в наших современных условиях реально 
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происходит чаще либо на ненависти, либо на обиде. Крайне редко 
- на чувстве собственного человеческого и гражданского 
достоинства. На ненависти пробуют строить активизацию 
националистические (так называемые “патриотические”, а на деле 
заражённые имперством) организации. Протестные движения типа 
просительного пикетирования или голодовок неарестованных 
людей - это типичные формы активизации на обиде. Самые яркие 
примеры - пикет на Горбатом мосту в 1998 г., самоубийства среди 
военных, голодовки учителей, шахтёров или коммунальщиков с 
требованиями погасить задолженность по начисленной заработной 
плате. 

Но есть в нашей современной России и ростки активизации на 
чувстве собственного человеческого и гражданского достоинства. 
Это иногда целые профсоюзные организации нового (по 
сравнению с профсоюзами ФНПР) типа. Примеры для подражания 
и переёма опыта есть. Назову два ярких и не случайных. Это 
профсоюз работников ОАО АвтоВАЗ “Единство”, успешно 
действующий с 1991 года в обстановке жесточайшего давления, с 
одной стороны, администрации (при этом даже удалось 
задокументировать на уровне прокурорского представления 
дискриминацию по признаку профсоюзного членства), а, с другой, - 
устойчиво враждебного отношения профкома отраслевого (ФНПР) 
профсоюза АСМ ОАО АвтоВАЗ. Второй пример - Профсоюз 
лётного состава авиакомпании “Башкирские авиалинии”, 
добившийся уже в условиях нового ТК РФ очень благоприятного 
коллективного договора путём переговоров активизировавшегося 
трудового коллектива с администрацией, воспринявшей, как и 
везде, новый ТК РФ как сигнал к новому наступлению на права 
трудящихся. 
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Г. Я. Ракитская 
 

От разрозненных профсоюзов  
к профессионально-политической  

классовой самоорганизации5 
 

Доклад на Первом Российском социальном форуме 
17 апреля 2005 г. 

 

Особенности современной ситуации 
 

Начало второго президентского срока В.В.Путина, кажется, 
дало почувствовать нашему массовому обывателю, что в стране 
происходит что-то, что его непосредственно касается. Усыплённый 
собственными имперскими амбициями и предрассудками, 
приспособившийся к африканскому уровню жизни, существенно 
деградировавший в своей массе, активно не желающий знать всю 
правду о прошлом, настоящем и будущем страны, подозревающий 
в недобрых намерениях каждого, кто призывает его к действию, к 
человеческому достоинству, к гражданской ответственности, - вот 
такой наш типичный обыватель-россиянин вдруг шевельнулся и 
подал знак недовольства…  монетизацией льгот. Вроде как 
всплакнул по волосам на снятой голове. 

Признаки гражданской жизни в России так редки, так 
эпизодичны, что средства массовой информации по согласованию 
с властями (а чаще по знаку властей) легко замалчивают одни 
эпизоды и раздувают другие. Центральные СМИ, например, 
фактически замолчали прекрасно подготовленный, блестяще 
проведённый и успешно выигранный классовый бой по 
заключению коллективного договора в авиакомпании “Башкирские 
авиалинии”. Коварные действия администрации, предательская 
деятельность корпоративного отраслевого профсоюза, 
превосходная классовая линия нового профсоюза, самовоспитание 
в коллективе человеческого и гражданского достоинства, 
солидарность, выдержка, согласованность массовых действий во 
время подготовки и проведения забастовки, завоевание 
благоприятного коллективного договора для всего коллектива, 
достойное восхищения мужественное и товарищеское поведение 

                                                           
5 Доклад подготовлен при участии Б. В. Ракитского. 
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новых профсоюзных лидеров, выигрыш дела о забастовке в судах 
вплоть до Верховного суда РФ – обо всём этом в СМИ либо ни гу-
гу, либо очень глухо. А между тем это ценный опыт классового 
сопротивления в условиях уже путинского кастрированного 
Трудового Кодекса. И, если хотите, достойный подражания 
образец современной классовой борьбы. 

А вот стариковские недовольства с маловнятными 
требованиями, с требованиями, подчёркнувшими, что позорная 
нищенская пенсия ограбленными стариками принята как 
нормальная, - вот эти недовольства раздуты СМИ до масштабов 
чуть ли не предреволюционной ситуации. 

О чём свидетельствуют акции насчёт монетизации льгот? О 
двух вещах: 

1. Власти настолько циничны в своей социальной политике, 
что упускают из виду, что кое-что живое в России пока ещё есть, и 
этому живому элементу от политики властей бывает иногда то ли 
больно, то ли неуютно. Сигнал, что циничную политику желательно 
проводить чуть аккуратнее. 

2. Трудовой народ смирился с результатами экономического 
геноцида и не считает нужным и возможным требовать 
цивилизованных условий труда, достойных уровней заработков и 
доходов, гарантий полной и продуктивной занятости, создания 
цивилизованной системы  социальной защиты, социального 
страхования, пенсионного обеспечения, правопорядка, возврата 
конфискованных пенсионных и страховых средств и 
конфискованных трудовых сбережений. Народ смирился с 
бесчинством “Единой России” в Государственной Думе, не 
помышляет о том, чтобы досрочно заменить антинародную Думу 
на более честную и политически ответственную. 

Главная социально-политическая особенность ситуации в 
современной России – полная самоустранённость трудового 
народа от политики, от участия в делах общества. НАРОД НЕ 
ЖЕЛАЕТ БЫТЬ НАРОДОМ. НАРОД НЕ ЖЕЛАЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ – 
БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ НОСИТЕЛЕМ СУВЕРЕНИТЕТА И 
ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАРОД 
ОТРЁКСЯ ОТ ВЛАСТИ. В РОССИИ НЕТ НАРОДА, ЕСТЬ ТОЛЬКО 
НАСЕЛЕНИЕ. 

Это и есть особенность и социально-политическое 
существо ситуации в России. 
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Правда о ситуации в России 
 

Крупномасштабные социальные реформы, к которым 
вплотную приступила российская власть, - это новый тур 
принудительных глобализационных реформ. Если расстановка, 
соотношение социальных сил в стране не изменится, то в России 
окончательно оформится и закрепится система отношений 
периферийно-колониального капитализма с выполнением 
политической властью функций колониальной 
администрации.  

Характерные черты такой системы (пять главных черт): 
1) нищенский уровень оплаты труда большинства занятых 

наемных работников при отсутствии эффективной системы 
государственных социальных гарантий, защищающей трудящихся 
от рисков нищеты, безработицы, неграмотности, бездомности и 
пр.;  

2) относительно благополучное положение меньшинства 
наемных трудящихся - занятых в экспортных производствах, в ТНК 
(в этих отраслях будет относительно высокий уровень оплаты 
труда, защита от социальных рисков корпоративными системами); 

3) высокий уровень застойной безработицы, оттеснение 
большинства населения в социальную резервацию  (на 
“социальное дно”);  

4) криминализация социально-трудовых и всех общественных 
отношений; 
 5) постоянная и реальная опасность утверждения 
политической диктатуры тоталитарного (фашистского) типа при 
опоре на деградировавшую массу населения. 

 

Об антинародном принудительном характере очередного тура 
глобализационных реформ власть говорит откровенно. “Легко 
проводимых и популярных реформ не осталось” - это слова 
Г.Грефа. И опять, как в начале 1990-х годов, правящие 
реформаторы уверяют, что нет альтернатив проводимому курсу. 
Говорят теперь так: “Окно возможностей очень узкое”. 

Возможно ли переломить ситуацию, заставить власть 
изменить социально-экономическую политику – именно политику 
(курс) в целом, а не добиться отмены или корректировки 
отдельных частных решений, например, восстановления 
некоторых из только что отмененных льгот?  

Для перелома ситуации требуется мощное организованное 
давление со стороны трудящихся, со стороны профсоюзов, со 
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стороны  зарождающихся социальных движений - столь мощное 
давление, от которого мы всё еще очень далеки. Скажем больше: 
мы, народ России, очень далеки даже от понимания острой 
необходимости такого давления. Очень многие в России ещё 
надеются, что всё как-то образуется,  наладится, что власти 
проявят, наконец-то, так называемую политическую волю и 
прекратят свою губительную политику. Это, конечно, иллюзия, 
утопия. Не прекратят и не проявят по собственному желанию. 
Прекратят и проявят только под мощным давлением “снизу”.  

Разговоры об отсутствии политической воли – несомненная 
демагогия. Политическая воля есть и проявляется жёстко и 
последовательно. Это политическая воля к продолжению 
социально-экономической политики, осуществлённой в 1990-е 
годы, получившей государственную оценку ГосДумы как политика 
экономического геноцида населения, но оставшейся 
безнаказанной. 

Взвешивая возможности сопротивления современной 
антинародной социально-экономической политике российских 
властей, мы не можем не обратить первостепенного внимания на 
профессиональные союзы. 
 Какими могут и должны быть место и роль профсоюзов в 
формировании и консолидации сил сопротивления, сил для 
перелома ситуации?  

 

Почему и старые (ФНПРовские), 
и новые профсоюзы России не защитили 

и не защитят трудящихся от губительной 
социальной политики властей и капитала? 

 

Остаются ли профсоюзы в современных условиях 
необходимой и действенной формой самоорганизации и борьбы 
трудящихся? Вопрос не праздный. Существует мнение, что 
профсоюзы в основном исчерпали свою роль, что они не способны 
противостоять современному повсеместному наступлению 
капитала на права, свободы и интересы широких слоев населения. 
Существует мнение, что на смену профсоюзам идут социальные 
движения, что именно социальные движения являются той 
формой самоорганизации и борьбы, которая соответствует 
условиям нынешнего этапа развития капитализма – условиям 
капиталистической глобализации.  
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Основания для такого отношения к профсоюзам есть. Условия 
глобализации требуют кардинального пересмотра идеологии, 
господствовавшей в профсоюзном движении в ХХ веке.  

В каких направлениях требуется пересмотр профсоюзной 
идеологии, а вместе с ней – и стратегии профсоюзного движения? 

1. Большинство ветвей профсоюзного движения до сих пор 
ориентировано на так называемую экономическую борьбу, 
старается оставаться вне политики.  

Эта идеология предопределяет характер профсоюзной 
борьбы как преимущественно борьбы со следствиями 
государственной социально-экономической политики, а не 
борьбы за изменение политики государства в интересах 
трудящихся. В условиях глобализации это означает борьбу с 
отрицательными для трудящихся последствиями глобализации. 
Это позволяет отвоевывать что-то для трудящихся тех или иных 
предприятий, корпораций, отраслей, регионов. Но непременно – 
лишь временно или за счет других частей населения.  

2. Современная идеология – по большому счету – не выводит 
профсоюзы за рамки групповых организаций, поскольку при такой 
идеологии в центре внимания каждого профсоюза оказывается 
борьба со своим конкретным работодателем.  

Между тем, условия глобализации делают для трудящихся 
насущной потребностью и непременным условием успеха их 
сопротивления и борьбы за социальные и экономические права не 
просто активность, а активность общеклассовую, то есть 
политическую. В этих новых условиях профсоюзы, чурающиеся 
политической работы, мало полезны и мало пригодны для 
успешного сопротивления урезанию прав и свобод и практически 
бесполезны для борьбы с объединённым антинародным 
социально-политическим курсом международного капитала и 
российских властей. 

Когда 15 лет назад профсоюзники раздумывали, заниматься 
или не заниматься профсоюзам политикой, эти раздумья можно 
было объяснить задуренностью сознания и замусоренностью голов 
классово чуждыми либеральными влияниями. В современных 
условиях раздумья профсоюзников о том, заниматься ли 
профсоюзам политикой, – это раздумья уже не из области честных 
заблуждений. Это уже проявление дурной черты нашего 
национального характера - обломовщины. “Обломовщина – не 
просто неумение что-либо переменить в жизни к лучшему, не 
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просто косность, а нежелание уметь, нежелание приобретать 
такое умение”.6 

Функционирование профсоюзов как общеклассовых 
организаций не просто желательно, а остро необходимо. Можно 
сказать и иначе: требуется развитие профсоюзов в сторону 
профессионально-политических организаций. Условия 
глобализации сделали это очевидным. Ситуация на предприятии, в 
отрасли, перспективы сохранения занятости в условиях 
глобализационных процессов ныне густо окрашены в политические 
цвета. 

Но что такое политика? Борьба за парламентские кресла и 
кресла в правительстве? Дебаты в парламенте по поводу законов? 
Это, конечно, имеет отношение к политике, но только в том случае, 
если организации и люди, которые заявляют себя в органах власти 
защитниками трудового народа, являются рупором реальных 
организованных классовых движений. Рупором таких социальных 
сил, которые выдвигают серьезные, грамотные, радикальные 
требования и ведут серьезную, грамотную, наступательную борьбу 
за свои интересы. Политика – это взаимоотношения классов.  

Политика – это классовая борьба, а не борьба каждого 
профсоюза со своим работодателем. Борьба за прорыв узких групп 
лиц в депутатские кресла – это не политика. Это политиканство.  

Политику можно делать и с партиями, и без партий. 
Конечно, наиболее веские результаты профсоюзы имели, когда 
шли вместе с партиями. Но история показала, что левые партии 
перерождаются, когда приходят к власти, а давление снизу 
ослабевает. Именно кризис профсоюзного и левого политического 
движения открыл путь к наступлению капитала на социальные и 
трудовые права европейского рабочего класса, к успешному 
наступлению капитала на многие послевоенные завоевания 
трудящихся, в том числе - к разрушению систем социальной 
защиты.  

Если говорить о России, то приходится констатировать 
следующее.  

1. Профсоюзы старого образца (входящие, как правило, в 
ФНПР) работают на предприятиях (за редким исключением) под 
контролем  администрации предприятий, а руководство ФНПР – 
под контролем государственной администрации. При этом не 

                                                           
6  Обломовщина. Статья в “Энциклопедии трудящегося и эксплуатируемого 

народа” Выпуск 4. – М.: Школа трудовой демократии. 2003. С. 31. 
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следует винить администрацию предприятий и государственную 
администрацию. Не они принуждают ФНПР и её профсоюзы к 
подконтрольному существованию. Профкомы старых профсоюзов 
на предприятиях и профлидеры типа М.В.Шмакова и А.К.Исаева 
буквально борются за звание “Лучший социальный партнёр”, 
объявляют свои услуги администрации “партнёрским долгом”. 

Руководство ФНПР, хотя и озвучивает более или менее 
правильное понимание ситуации, на деле занимает 
пособническую позицию, не выдвигает ясных, радикальных, 
целей и программ в противовес государственной социальной 
политике. А представитель ФНПР в руководстве правящей 
пропрезидентской партии “Единая Россия” и в Госдуме А.К.Исаев 
активно проводит антинародную линию (громко трезвоня о 
смягчающих поправках к ней). 

2. Новые профсоюзы, написавшие на  своих знаменах 
лозунг независимости от властей и работодателей, остаются 
малочисленными (по самой оптимистической оценке – не более 
1,5% занятых). Их численность не растет. А в условиях действия 
нового Трудового кодекса влияние и даже численность новых 
профсоюзов уменьшаются. 

3. Профсоюзы – и старые, и новые - постоянно 
запаздывают с осознанием сути происходящего, демонстрируют 
невысокий уровень претензий, осторожность выдвигаемых 
требований.  

До последнего времени большинство протестных акций 
(забастовки, голодовки, перекрытия транспортных магистралей) 
проходили с требованиями отдать начисленную нищенскую 
зарплату. Сравнительно недавно обозначился новый характер 
требований - повысить зарплату. Но повысить насколько? Как 
правило, требуют повышения зарплаты на 30-50%. Редко больше.  

Однако вполне обоснованным требованием сегодня следует 
считать немедленное шестикратное повышение зарплаты 
низкооплачиваемых категорий, трехкратное повышение 
средней зарплаты, причем и трехкратное повышение доли 
зарплаты в цене продукции, в ВВП. И одновременно с 
повышением зарплаты следовало бы требовать повышения 
страховых платежей предприятий (так называемого ЕСН) до 
35% к фонду зарплаты.  

Конечно, правительство ничего подобного делать не 
намерено. Оно  обещает к 2008 г. рост номинальной зарплаты в 2 
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раза, а реальной – на 50%. При этом правительство демонстрирует 
цинизм и демагогию высшего уровня. Например, министр 
М.Ю.Зурабов недавно высказался примерно так:  

“Мы снизили социальный налог и ждем от бизнеса увеличения 
зарплаты. А он не повышает. Если бы я был профсоюзником, то в 
Трехсторонней комиссии потребовал бы одновременно со 
снижением ЕСН повысить заработную плату. А профсоюзы не 
требуют”.  

4. Главная беда российских профсоюзов - их 
корпоративный, а не классовый характер.  

Старые профсоюзы унаследовали корпоративно-
тоталитарный характер, корпоративно-тоталитарную идеологию от 
советских времен. Но существенные моменты корпоративности 
есть и у новых профсоюзов. 

Наиболее сильные новые профсоюзы – это профсоюзы узко 
профессиональные. Они ориентированы на то, чтобы отстаивать 
настоятельные текущие интересы своих членов, в лучшем случае – 
настоятельные текущие интересы профессии. Это, конечно, 
нужная и очень непростая борьба. Но она ни в коей мере не может 
обеспечить устойчивость завоеванных уступок, все достижения 
такой борьбы – дело временное, недолговечное, если в планы 
властей не входит сохранение отрасли или предприятия.  

Ценность идеологических позиций новых профсоюзов – 
в освоении идеи независимости от работодателей, в  понимании 
противоположности интересов рядовых наемных работников и 
администрации предприятий, обслуживающей интересы 
собственников. Но это лишь зачатки действительно 
классовой идеологии, которая только и может быть основой 
формирования эффективной стратегии и тактики совместных 
солидарных действий широкого масштаба, вплоть до масштаба 
общероссийского.  

Самое большее, чего могут добиться сегодня профсоюзы 
корпоративно-попрофессионального типа  – это лучшее положение 
трудящихся в отраслях, которые еще нужны мировому 
капиталистическому рынку, по сравнению с положением 
трудящихся в других отраслях. Причем лучшее не по 
международным, а по российским меркам, т.е. при гораздо более 
высокой степени эксплуатации, чем в развитых странах. 

Корпоративно-попрофессиональная идеология и стратегия  
неизбежно в конце концов выливаются в идеологию социального  
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партнерства профсоюза со своим конкретным работодателем. 
Вместо согласованной (в масштабах страны, а в перспективе – и в 
масштабах планеты) борьбы всех эксплуатируемых трудящихся те, 
кому удается не потерять работу, “партнерствуют” со своими 
работодателями, не заботясь о братьях по классу, которые 
работают в гораздо худших условиях или же навсегда лишились 
работы и перспектив достойного существования.  

 
 

Ключевые моменты 
идеологии и стратегии сопротивления 

продолжению глобализационных реформ 
 

Главная задача, главная необходимая российским 
трудящимся линия развития профсоюзов - преодоление  
корпоративно-группового характера,  корпоративно-групповой 
идеологии и практики.  

Отдельный разговор – о профсоюзах ФНПР (см. Приложение). 
Эти профсоюзы, скорее всего, едва ли смогут преодолеть гены 
своего корпоративно-тоталитарного прошлого. Они ещё долго 
будут разлагаться, а затем под руководством “Единой России” 
будет омолаживаться их руководство, пока не получится нечто 
наподобие “Идущих вместе”.  

Нет, на наш взгляд, перспективы и у профсоюзов, фактически 
исключивших демократию из числа основных принципов своей 
самоорганизации и ставших приложением к какому-либо “осколку” 
тоталитарной КПСС.  

Главная задача и главная необходимая линия  - 
демократическое развитие профсоюзов в сторону 
профессионально-политической самоорганизации трудящихся. 
Без этого профсоюзная борьба будет по-прежнему носить 
очаговый, эпизодический и, за редким исключением, лишь 
протестно-оборонительный, реактивно-запаздывающий, 
хвостистский характер. А государственную социальную политику 
может переломить только целенаправленная наступательная 
борьба на основе самостоятельной классовой идеологии и 
стратегии.  

Конечно, от сегодняшнего состояния до такой борьбы – 
дистанция огромного размера. Дистанция огромного размера до 
эффективных акций давления на власть. Митинги, пикеты, 
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голодовки, разрозненные забастовки - на все это власть всерьез не 
реагирует.  

Эффективным средством давления на власть, конечно, могла 
бы быть общероссийская стачка. Организовать ее в обозримом 
будущем, видимо, невозможно. Но профсоюзы могли бы взять 
линию на открытую подготовку и проведение общероссийской 
стачки в отраслях жизнеобеспечения. В таких отраслях 
жизнеобеспечения, где есть новые опытные профсоюзы – 
профсоюзы летчиков, авиадиспетчеров, железнодорожников, 
докеров, медиков и др.  

Совместная подготовка разными профсоюзами такой стачки и 
ее проведение, скажем, через полгода или год во многом бы 
решили так называемую проблему профсоюзного единства.  

Организационные перестройки, слияния и размежевания 
профсоюзов, создание новых Федераций и Конфедераций – это 
все не более чем игры на тему профсоюзного  единства.  

Лидерские амбиции еще долго будут препятствовать 
организационному объединению новых профсоюзов. Но нужно ли 
оно? И кому нужно? Зачем? Существует значительное 
разнообразие взглядов, идеологических позиций в российском 
профдвижении. Давайте на примере подготовки и проведения 
общероссийской социально-политической стачки покажем и 
посмотрим, чем полезно это разнообразие, попробуем на базе 
каждой из идеологий развить фракцию общероссийского 
социально-политического сопротивления планам и действиям 
властей и капитала. 

Важный вопрос - об отношении к инициативам и попыткам 
создания политических партий силами профсоюзов. До сих 
пор попытки подобного партийного строительства не дали 
заметных результатов. И этот провал вполне закономерен. 
Профсоюзам и трудящимся массам парламентские партии 
просто ни к чему. Это надо ясно понять.  

Политические организации трудящемуся и 
эксплуатируемому классу остро необходимы, но вовсе не для 
того, чтобы продвинуть в депутаты нескольких своих 
представителей. Конституция даёт нам право на организованное 
участие в политике. Так зачем же нам сужать это право до участия 
в буржуазном парламентаризме, да ещё в таком карикатурном, как 
у нас в России? Давайте создавать не парламентские партии, а 
партии для укрепления солидарных действий, для выработки 
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нашей классовой стратегии общественного развития, для 
организации систематического и всё крепнущего давления на 
власти. Партии нужны нам прежде всего как орудия политической 
самоорганизации нашего класса. Не одна партия, а партии. 
Несколько партий, отражающих весь спектр демократических 
настроений и демократического потенциала трудящихся. 

Существование КПРФ, ВКПБ, РКРП и других осколков 
тоталитарной КПСС очень сильно дезориентирует трудящихся. 
Внешне эти осколки КПСС выглядят ныне как оппозиционные 
организации. Да, они оппозиционные, но оппозиционные не только 
ельцинско-путинскому режиму, но и демократии. Притом 
демократии – в первую очередь. Они не могут представить себе и 
не желают допустить что-либо оппозиционное, чего бы они не 
возглавляли и не направляли. Отмежевание от осколков КПСС – 
непременная задача любых форм демократического рабочего 
движения.  

О неприятии контактов с профашистскими, нацистскими и 
ультрамилитаристскими организациями и говорить нечего: такие 
контакты должны быть исключены для демократических 
организаций трудящихся. Исключены не в силу запрета с чьей-
либо “руководящей” стороны, а в силу внутренней политической 
брезгливости и политического иммунитета. 

 
 

О наших стратегических 
политических платформах и лозунгах 

 

Общенародное давление на власти и капитал придётся 
формировать, практически начиная с нуля.  

Начальная стадия – выработка стратегии общенародного 
давления. Целесообразно выдвинуть стратегические 
концепции общенародного давления на власти и капитал. 
Пусть их будет несколько. Но они должны стать широко известны и 
в этом смысле “внесены в сознание массы”. 

Следующая стадия – образование платформ и фракций 
общероссийского движения сопротивления социальной 
политике властей и капитала. 

Третья стадия – координация платформ и действий, 
планирование, неторопливая подготовка и проведение 
совместных действий. 
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Содержательная сторона всей работы – выработка, усвоение 
массой и предъявление массой требований властям и капиталу. 
Ключевые лозунги – внешняя, агитационная сторона этой работы. 

Ни требования, ни лозунги не должны быть просительными. 
Речь должна идти о требованиях созидательного характера. 
Созидательного с точки зрения интересов большинства народа. 

Так же должно обстоять дело и с лозунгами. Лозунги типа 
“Нет!” и “Мы против!” не могут быть ни единственными, ни 
основными. Обязательно и на первых местах должны быть лозунги 
типа “Мы требуем” и “Мы за то-то и то-то”.  

Исторический прогресс обеспечивают не протестные, а 
созидающие лозунги и действия. 

Требования и лозунги должны быть полновесными, 
радикальными, наступательными. Не годятся осторожно-
расплывчатые лозунги типа известного лозунга анти- или 
альтерглобалистов: “Все вместе в мир иной!”.  

Даже если сегодня нереально немедленно добиться 
требуемого, не следует терять полноту требований. Требования и 
лозунги должны быть грамотными стратегическими 
ориентирами движения.  
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Б. В. Ракитский 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭССЕ 
 

1.  
О бедности  
и подходах к ней как к социальной проблеме 

 

Уменьшение бедности - одна из первоочередных 
общенациональных задач, поставленных Президентом России в 
его Посланиях ФС РФ в 2003 и 2004 г.г. Задача эта комплексная, по 
характеру своему социально-политическая, социально-
структурная. От её успешного решения в немалой мере зависит 
стабильность общества, уровень его внутреннего единства. 

Бедность - одно из социальных состояний населения, стоящее 
в ряду иных состояний (богатство, жизненный достаток, нищета и 
др.). Бедные - это те семьи, социальное состояние 
(благосостояние) которых качественно хуже среднего, но всё ещё 
отвечает критериям социально допустимого уровня и образа жизни 
в данном обществе. За пределами бедности (ниже уровня 
бедности) располагаются такие социальные состояния, как нищета 
и “социальное дно” (социальная дезинтеграция).  

В практической социальной политике постановка задачи 
уменьшения бедности может расшифровываться как уменьшение 
прежде всего нищеты и “социального дна” - то есть числа семей, 
живущих на доходы ниже официального прожиточного минимума. 
Число таких людей и таких семей измеряется в России всё ещё 
миллионами. Сложившиеся темпы сокращения таковы, что 
“рассасывание” нищеты и “социального дна” продлится не менее 
чем до 2010 года. Одновременно с изживанием состояния “хуже, 
чем бедность” может происходить и уменьшение собственно 
бедности.  

Об искоренении бедности речь не идёт, причем не только 
“пока не идёт”, но и на перспективу. Ставить так вопрос означало 
бы быть социалистом. Дело в том, что сама бедность с развитием 
общества меняется. Круг нормальных потребностей бедных 
понемногу расширяется, и уровень их удовлетворения постепенно 
возрастает. Не сокращается обычно лишь социальная дистанция 
между бедностью и богатством, бедностью и достатком. По 
крайней мере в обществе, основанном на частной 
капиталистической собственности, дела столетиями обстоят 
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именно так даже в самых передовых странах. К таковым Россия 
ныне не принадлежит. 

Цель уменьшить бедность может достигаться двумя разными 
способами. Они, впрочем, не исключают, а обычно дополняют друг 
друга. Один способ - смягчать последствия, не трогая причин 
возникновения бедности. Другой - выявлять и устранять именно 
причины возникновения бедности.  

Уменьшение бедности по методу смягчения 
последствий распространено обычно в виде социальных мер 
государства и благотворительных фондов. Они оказывают бедным 
помощь. Среди распространённых и оцениваемых как 
эффективные такие виды социальной помощи бедным, как 
субсидии, льготы, бесплатные натуральные выдачи или 
бесплатные услуги, денежное вспомоществование, милостыня, 
адресная социальная помощь и др.  

В моделях капиталистического социального государства 
механизм уменьшения бедности встроен в базовый механизм 
управления и обеспечивает крупномасштабное 
перераспределение средств от богатых к бедным социальным 
группам. Руководство России отрицает такую “социал-
демократию”, считая её экономически нереальной. 

В моделях тоталитарного социального государства 
применяется казарменно-“социалистический” метод 
предотвращения нищеты и люмпенизации. Государство 
предоставляет рабочее место каждому, гарантирует минимум 
зарплаты не ниже прожиточного минимума и минимально 
необходимый уровень социального обслуживания. 

В моделях жесткого либерального государства упор делается 
на полную ответственность каждого за свой уровень жизни и 
уровень жизни семьи. При этом ставится цель создать условия для 
полной продуктивной занятости и высоких заработков. Государство 
обычно “подхлёстывает” предпринимателей, устанавливая 
довольно высокий гарантированный минимальный часовой 
заработок. 

России ещё предстоит выработать свою модель 
хозяйствования, а значит и модель уменьшения бедности путём 
смягчения последствий. Пока что предстоят и теоретические 
разработки, и эксперименты, и выработка практических мер.  

Уменьшение бедности по методу выявления и 
устранения причин её возникновения - радикальный способ, 
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то есть обеспечивающий устойчивые коренные перемены 
ситуации. Этот аспект теоретической и практической работы 
сейчас становится особенно перспективным, хотя заделов и опыта 
здесь явно недостаточно. Правомерно предположение, что 
обвальное падение уровня жизни и нарастания бедности, нищеты 
и “социального дна” в решающей мере связано с социально-
экономической политикой “шоковых” реформ 90-х годов. Принципы 
этой политики действуют и поныне. Тем не менее тезис 
Президента об абсолютной недопустимости радикального 
пересмотра экономической политики не должен, как мы считаем, 
толковаться в смысле намеренного сохранения коренных причин, 
порождающих бедность. Предстоят глубокие теоретические 
обоснования необходимых корректировок социально-
экономической политики государства, не затрагивающих и не 
ослабляющих демократических завоеваний, но устраняющих 
причины воспроизведения нищеты и массовой деградации 
населения, деградации занятий, разрушения трудовой этики, 
падения трудовой дисциплины, разрушения системы элементарной 
охраны труда, демонтаж и казарменно-“социалистической”, и 
нарождавшейся было новой системы социальной защиты 
населения. 

Как раз в этих направлениях наука располагает неплохими 
заделами, основанными не на “разоблачении” и “обличении”, а на 
конструктивном анализе и системной разработке форм и методов 
перелома негативных тенденций и укоренения эффективных 
способов государственного и корпоративного действия. 

Немалые помехи для понимания реальной ситуации с 
бедностью и для видения созидательных направлений и мер 
социальной политики создают сложившиеся стереотипные 
объяснения бедности (например, сюжеты о дифференциации 
доходов, о сверхзарплатах руководителей и т.п.). Преодоление 
таких стереотипов - пусть и не основная, однако существенная 
сторона как научной, так и образовательной деятельности.                               
31.05.04 
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2. 
Об использовании кейз-стади 
и иных форм активных занятий 
в учебном процессе 

 

В последние годы в РАГС действует установка общего типа на 
более широкое использование активных форм занятий. Во всяком 
случае такое впечатление складывается у рядового 
преподавателя. Мало-помалу тематические планы (я буду говорить 
о нашей кафедре) обустроились такими активными формами 
занятий, как лекции-дискуссии, круглые столы, кейз-стади, лекции-
беседы (?), лекции-консультации и даже учебные конференции в 
группах.  

Формы активных занятий созданы. Пора наполнять их 
надлежащим содержанием. 

Скажу сразу: круглые столы при современном контингенте 
обучающихся в РАГС не идут вовсе. Не та публика, она не 
привыкла в своей служебной обстановке посиживать за круглым 
столом с начальством и раздумчиво обсуждать что-либо. На наших 
круглых столах преподавателю приходиться кувыркаться, как клоун 
на манеже, вытягивать и выманивать суждения слушателей. 
Пригласите меня на круглый стол в РАГСе, на котором дела 
обстоят не так. А между тем трудодней за такой сизифов труд 
начисляется меньше всего. “Круглый стол” - самая тяжелая, самая 
невыгодная форма работы для преподавателя. И самая 
неприятная для слушателей. А ведь нужная! Может быть только во 
время обучения в РАГС у госслужащих и есть возможность побыть 
равными в серьёзном разговоре, поговорить не в манере 
инструктажа, накачки, планёрки или “линейки готовности”. 

Лекция - она и есть лекция. Правда, разная в разных 
аудиториях. Дико выглядят в тематических планах лекции-
дискуссии на потоке. В группах же лекции с заметным вовлечением 
слушателей в процесс объяснения удаются. Но ценой заметного 
сокращения объёма излагаемого программного материала. 

Туго, очень туго прививаются учебные конференции. Если они 
и идут, то только в группах. При этом смахивают на пресловутые 
“круглые столы” 

Заглохли ролевые игры. Слушатели воспринимают их хорошо. 
Но я лично ролевые игры прекратил. Потому что отводиться на них 
стало недопустимо мало аудиторного времени, а домашнюю часть 
работы наши слушатели отрицают в принципе. 
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Что касается кейз-стади, то с ними дело вроде бы не так 
плохо. Правда, в аудитории на него даётся от 2 до 4 часов. Но 
можно делать ситуации фрагментарными, урезанными. Кроме того, 
каким-то образом нам удаётся склонить почти половину 
слушателей к прочтению описания ситуации до занятия. 
Передовые методы тут состоят в том, что малые группы 
(подгруппы) для обсуждения ситуации образуются по признаку 
“прочёл - не прочёл” описание до занятий. Занятие по кейзу всегда 
заканчивается ныне перед самым интересным - перед дискуссией, 
к которой (в отличие от “круглого стола”) студенты разогреты.  

Лучше всего кейзы идут в группах, состоящих из служащих в 
ФСБ. Эти ребята цепкие, у них есть какая-то своя внутренняя 
мотивация к очень активному “забору” знаний. 

С грустью могу сообщить, что пытаюсь создать серию кейз-
стади на фактическом материале конкретных российских ситуаций. 
Есть уже несколько таких кейз-стади. Очень подходят они 
студентам. Достаточно сказать, что не было случая, чтобы 
описание ситуации кто-нибудь бросал после занятий в аудитории 
или сдавал преподавателю - уносят с собой. Но и подготовка, и 
проведение таких “практических”, не выдуманных кейз-стади 
требуют неиссякаемого энтузиазма. Да и энтузиастов маловато.  

Дело активизации занятий, на мой взгляд, напрямую и в 
решающей мере зависит сегодня от того, пойдёт ли студент РАГС 
на внеаудиторную самостоятельную работу в сессионный и 
особенно в межсессионный период. Активная форма занятий 
(любая) имеет смысл лишь как общенческая стадия 
образовательного процесса. Если нет весомой 
самообразовательной стадии - домашнее чтение, студенческое 
исследование, библиотека, регулярный контакт с преподавателями 
в межсессионный период, то активные формы занятий - просто 
облегчённая форма аудиторного времяпровождения. Своего рода 
учебный аттракцион вместо пыткой взрослых лекцией. Так мы и до 
викторин можем дойти. 

Я всё думаю: а нельзя ли предложить тому меньшинству, 
которое хочет учиться по-настоящему, серьёзную программу 
обучения без всяких скидок? Диплом о таком образовании мог бы 
высоко цениться, как продукция с гарантией. Это был бы 
конкурентоспособный образовательный продукт и результат.  

Весь вопрос в том, готовы ли мы, надо ли нам и позволяет ли 
нам современная обстановка учиться и учить без скидок 

Декабрь 2004 
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3. 
Предложения  
по повышению качества подготовки 
студентов, слушателей и аспирантов 

 

Общие сентенции 
 

 Принято считать, что в России имеет место бум образования 
при стремительном расширении рынка образовательных услуг. Это 
суждение, несомненно, поверхностно, ибо берёт только 
количественную (валовую) сторону дела и оставляет в стороне 
проблемы качества образования (подготовки). А как раз качества 
и касается заданная тема. 
 Качество стоит в центре внимания тех, кто сокрушается ныне 
о нарастающей тенденции профанации образования, особенно 
покупного. Разумеется, и такое суждение - тоже крайность. Но! Не 
верьте совершенно пустому стереотипу “Истина лежит 
посередине”. Напротив, части истины всегда ухватываются 
крайними суждениями. Применительно к поставленной проблеме 
сведение этих частей воедино даёт примерно следующий вывод: 
расширение рынка образовательных услуг в современной 
России происходит в существенной мере за счёт порчи 
качества образования.  

Основных причин - две.  
 Первая - резкое сокращение государственных ассигнований 
на школу вообще и на высшую в частности. 
 Вторая - абсолютное обнищание большинства населения. Кто 
побогаче - способен заплатить за хорошее образование за 
рубежом. Кто “послабее” - готов заплатить за диплом для ребенка в 
Отечестве. Большинство ничего не может заплатить. Кредита на 
образование молодёжь не получает ни от семьи, ни от общества, 
ни от государства. 
 Общественная суть проблемы не в том, что у государства “нет 
денег”. Они есть. Но государство руководствуется идеологией, 
которая не позволяет ему тратиться на такие вещи, как “вложения 
в человеческий капитал”. Говорить об этом (о вложениях) принято 
с энтузиазмом, но государственные финансы - не для этого. 
Оставим эту тему - она обсуждена в 1990-е годы вдоль и поперёк. 
Позиция государства толково отражена в “Программе Г.Грефа” и 
осуществляется неукоснительно. 
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 Поговорим о микроуровне - о проблемах качества 
образования на уровне вуза, хотя бы и РАГС. И наша РАГС 
сталкивается с типичными проблемами, включая 
недобросовестную конкуренцию на рынке образовательных услуг, 
острую нехватку средств, трудности набора на платной или 
коммерческой основе и др. Есть, конечно, у РАГС и плюсы.  
 Выделим несколько аспектов повышения качества 
образования (подготовки). 
 
 

Аспект первый: а кому, собственно, требуется 
повышение качества образования (подготовки)? 

 

Вопрос этот - не риторический, а сугубо практический. 
Содержательные ответы на него обозначили бы, с одной стороны, 
конфигурацию реальных потребностей и эффективные 
направления действий, а с другой, - выявили бы круг и уровень 
ресурсов реального повышения качества образования (ресурсов 
моральных, квалификационно-кадровых, финансовых, а ещё и 
мобилизационных - в смысле рвения обучающихся). 

Государство не может не говорить то, что положено говорить 
о повышении качества образования. Но оно не готово что-либо 
делать для такого повышения. Его интерес к повышению качества 
образования - сугубо демонстрационный. Почему - это можно 
объяснить, но сейчас не к месту. 

При современном управленческом “менталитете” повышение 
качества образования могло бы заинтересовать государство и 
бизнес, если бы образовательные услуги российских вузов вошли с 
состав номенклатуры экспорта. Этого можно было бы добиться в 
1990-е годы. Сейчас уже едва ли: учиться в России стало не у кого. 
Хотя ещё можно наскрести по сусекам... Если задаться выгодными 
эксклюзивными проектами “a-la средневековый европейский 
университет” (в туристическом и дистанционном вариантах). Но о 
таких спецпроектах - если будет запрос. 

Вернёмся к магистральной теме. Для внутреннего 
потребления повышение качества образования вообще и 
госслужащих в частности - как правило, не требуется. Мы 
чувствуем это и по отношению государственных структур к набору 
в РАГС, и по контингенту направляемых на учёбу, и по отношению 
к отпускам на сессию и т.п. Парадоксально, но вероятно, что 
повышение качества образования в РАГС привело бы к новым 
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трудностям, ибо руководители видели бы в направляемых на учёбу 
в РАГС конкурентов. Рынок труда - он и в госаппарате рынок труда. 

Кстати, этот вероятный подводный камень повышения 
качества образования в РАГС (а лучше сказать, мину 
замедленного действия) в принципе можно надёжно заблокировать 
и даже преодолеть. Но это - не силами РАГС. 

Кто же реально заинтересован ныне и может быть реально 
заинтересован в ближайшие годы в повышении качества 
подготовки слушателей, студентов, аспирантов и докторантов в 
РАГС? 

Только меньшая часть студентов, слушателей, аспирантов и 
докторантов. Это те, кто, не взирая на реальные факты 
практической жизни, всё же уверен, что квалификация в конечном 
счёте - основной ресурс конкурентоспособности на рынке 
управленческого труда, а стало быть, как правило, сработает не 
против, а на успешную карьеру.  

В повышении качества образования реально заинтересована 
и меньшая, к сожалению, часть преподавателей. Это те, кто 
помимо ощущения морального долга как составной части трудовой 
этики (знаменитое “честь имею!”) ещё и понимает, что профанация 
образования в тенденции ведёт к ликвидации (обезличиванию) 
учебного заведения и занимаемого ныне рабочего места. 

Круг заинтересованных не велик. Но он есть и пока реален. 
 
 

Аспект второй. В интересах дела надо выделять два 
направления повышения качества образования (подготовки) 

- качество знаний и качество обучения. 
 
Такое выделение - дело вроде бы очевидное. Но качество 

знаний скапливается у слушателей, студентов, аспирантов и 
притом только при их желаниях и усилиях. Это конечный 
результат, по отношению к которому качество процесса обучения - 
всего лишь предпосылка, реальная возможность.  

Получается, что проблемы повышения качества подготовки 
решаются на двух разнотипных фронтах:  

1) как повысить качество образовательного процесса  
и 2) как добиться от обучающихся повышения интереса к 

знаниям (именно к знаниям, а не к документам о их наличии). 
Мы стараемся закрывать глаза на то, что обучающиеся не 

выбирают значительной части реально предоставляемых им 
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возможностей. Не выбирают даже очень молодые, а кто постарше - 
тем более. А ведь наш контингент в основном те, кто постарше. 
(Кстати, те, кто поучился в иных учреждениях, обучающих после 
первого высшего, в основном хорошо отзываются об обучении в 
РАГС, но это не должно нас расслаблять). 

Интерес к знаниям у массы обучающихся силами только 
учебного заведения поднять нельзя. Силами РАГС можно его 
удовлетворить, если он будет нарастать. А чтобы он нарастал, 
должны повыситься реальные требования к квалификации по 
месту работы. Сегодня они как никогда низки в большинстве 
государственных управленческих структур. Отсюда предложение: 
начать серьёзный стратегический диалог с органами, 
ответственными за кадровую политику в государственной службе. 
Эта кадровая политика должна включить стратегическую 
программу повышения требований к качественному уровню 
подготовленности госслужащих. Дело пока что идёт в тупик, 
поскольку контроль за качеством подготовленности сведён к 
документальным справкам о прохождении курсов, об учёных 
степенях и т.п. Надо продумать новые подходы и согласованно 
повышать требования к качеству подготовленности к 
государственной службе с двух сторон - со стороны начальства и 
со стороны РАГС. Дело это - не кампанейское, а стратегическое, 
рассчитанное на период смены целого поколения госслужащих. 
(Кстати, не мешало бы учесть исторический опыт царской России и 
СССР: они потеряли государственную власть в немалой мере из-за 
полной беспомощности государственных и партчиновников. 
Президент Б.Н.Ельцин, посетив РАГС, нацеливал готовить 
госслужащих “как в царской России”. Едва ли это конструктивный 
совет.) 

 
 

Аспект третий. Мы будем реалистами, если осознаем два 
типа работы по повышению качества подготовки 

(образования) - вынужденное (минимально необходимое, 
приспосабливающее) повышение качества подготовки и 

основанное на интересе. 
 
Эти два типа всегда сосуществуют. Вызванные разными 

причинами и по-разному мотивированные, они требуют 
сознательно разного подхода для “тонкой настройки” всей 
организации и всего программирования процесса повышения 
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качества подготовки (образования). Если угодно, признаки такого 
сознательного различения и взаимоувязки - критерии высокой 
организованности и залог долгосрочного конечного успеха (в 
отличие от кампанейщины и суеты с бумажными программами и 
отчётами-мифами). 

Применительно к нашей РАГС суть такова.  
Есть группа факторов, заставляющих образовательный 

процесс модернизироваться и даже существенно меняться, 
поскольку меняются обстоятельства жизни и работы обучающихся 
и открываются и делаются общедоступными некоторые новые 
ресурсы. Применительно к РАГС в последние 15 лет к такого рода 
факторам относятся: 

- изменение характера российского государства, принципов 
государственного строительства и государственной службы;  

- демократизация состава госслужащих, массовый приток на 
государственное и муниципальное управленческое поприще новых 
людей;  

- смена ценностей в обществе и облика (траектории) 
нормальной карьеры; 

- новый Трудовой кодекс; 
- появление рынка труда в сфере госслужбы и перемена 

характера конкуренции между госслужащими; 
 - проникновение в кадровую работу принципа “команды”, а в 
общество - принципа “элиты” вместо принципа “номенклатуры”; 

- переход к рынку образовательных услуг; 
- массовая компьютеризация страны (и в первую очередь 

сфер управления и образования); 
- всё возрастающая недоступность транспортных услуг. 
РАГС быстро (хотя не вполне ясно, достаточно ли оперативно 

и эффективно, достаточно ли целенаправленно и организованно и 
по всему ли необходимому фронту) меняет методическое 
обеспечение учебного процесса, конфигурацию и организацию 
сессий и т.п.  

Всё это относится не к инициативному, не к новаторскому, а к 
вынужденному совершенствованию образовательного процесса. 
Здесь действует мотивация “не отставать”, “сделать, как у людей, 
как во всём цивилизованном мире” и т.п. Это догоняющая 
деятельность. Очень нужная, обещающая быстрые и эффективные 
и - более того - устойчивые перемены. 
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Но есть и должна быть компонента инициативная, 
опережающая, лидерская, формирующая “своё лицо” РАГС. Это 
образовательные новации, ради которых в РАГС тянется и РАГСой 
дорожит слушатель, студент, аспирант и особенно их начальники 
(система или “команда”, в которых они служат). 

 
 

Аспект четвёртый (конкретизирующий). Модернизация 
учебного процесса как вынужденное и неотложное 

повышение качества подготовки. 

 
Из того, что лежит на поверхности и уже ощущается, могу 

предложить следующее: 
1. Всеми силами налечь на формирование новых моделей 

учебного процесса (не одной, а гаммы, шлейфа), родовой признак 
которых - обеспечение необходимого и достаточного режима 
сочленения обучающегося, преподавателей, учебных средств и 
технологий. Тут требуется достичь высокой тесноты, полноты, 
свободы и устойчивости образовательного общения, формируемых 
оптимальным сочетанием внешних (дисциплинирующих, 
объективно обязывающих) и внутренних (самодисциплинирующих, 
ценностных, основанных на сознании свободного человека) 
мотивов. Уверен, что принципиальные наработки на этот счёт в 
мировой и отечественной педагогическо-образовательной науке и 
практике есть. Если нет, то надо сделать необходимые открытия. 
Действуя даже по принципу “изобретения велосипеда”, мы ничего 
не проиграем, но выиграем в смысле привязки к своему 
конкретному образовательному учреждению. 

Ближайшая и требующая форсированного освоения модель 
учебного процесса - дистанционное обучение. Боже, сохрани её от 
профанации! 

2. Решительно пересмотреть концепцию фигуры заведующего 
кафедрой и его аппарата (команды). За руководство кафедрой 
надо платить основную зарплату (сильно увеличенную - как 
минимум до 60-90 тысяч рублей в месяц), а не начислять 70 
трудодней. Это организатор и новатор образовательного процесса. 
Иначе он просто “старший профессор”, бригадир преподавателей. 

3. Статус, обязанности и возможности профессора как 
ключевого организатора, наладчика и исполнителя качественного 
процесса обучения (не только в аудитории) надо переменить в 
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корне, приблизив к статусу, обязанностям и возможностям 
профессора европейского университета. 

4. Модернизация библиотечного обслуживания в РАГС. 
Сочленение этого процесса с повышением качества рекомендаций 
по литературе в методических разработках и учебных планах. 

Каждая кафедра должна иметь при методкабинете постоянно 
действующий учебный спецкурс для студентов и аспирантов по 
пользованию современной библиотекой и современной 
литературой.  

5. Развить систему качественных стажировок для студентов и 
преподавателей. 

6. Завести (фактически с нуля) профессиональные 
фундаментальные и прикладные разработки в РАГС с участием 
кафедр. Учесть, что ныне их фактически нет, есть любительский 
уровень. Без участия в профессиональных научных разработках не 
может быть преподавателя и профессора, способного обеспечить 
качество учебного процесса. Эта задача, может быть, 
неразрешима в ближайшие 10-15 лет, но начинать надо бы. 

7. Надо прорваться к новому поколению учебников и учебных 
пособий. Понять, что американские учебники не годятся в 
принципе как базовые для европейского и тем более для 
российского образования. 

8. Не исключено, что надо отходить от принципа “учебной 
группы”, модифицируя его в учебные группы разнообразных типов. 
Ведь изучаем же инязыки не в специальной учебной группе. Надо 
дать простор для разной скорости получения образования, 
освободить студента-лидера от привязки к группе и к замыкающим. 

 
 

Аспект пятый. Что можно предложить тем, кто 
действительно заинтересован в повышении качества 

подготовки (образования)? 
 

Прежде всего, таких людей надо подмечать и привечать. 
Больше работать с ними индивидуально, по индивидуальным 
программам и планам. У них могут быть программы на 
индивидуализированную цель. 

По возможности сводить их в “сильные”, в “лидерские” группы, 
не развивая уязвлённости остальных. Тема эта тонкая и требует 
осмысления. Сейчас важно определиться, браться ли в принципе 
за лидерское повышение качества образования или пока не до 



 40 

этого и делать это пока некому. Тут пока что надо “вбросить идею”, 
“поставить вопрос”, а после постоянно помнить, что, как 
говаривали в советское время творческие бюрократы, “важный 
вопрос сам собою не стоит”. 

 
 

Аспект шестой. О качестве подготовки аспирантов. 
 

Качество подготовки аспирантов постепенно стало таким, что 
качественно изменились в сторону понижения требования к 
результату их работы. Теперь это получение дополнительной 
порции знаний, достаточной для преподавания, плюс не научная, а 
квалификационная работа (вроде отличного магистерского 
диплома). По инерции мы всё ещё относимся к кандидатской 
диссертации как к научной работе, а к кандидатскому минимуму - 
как к усиленной подготовке именно исследователя, а не 
составителя достаточно содержательного реферата “с элементами 
научной новизны”. 

Надо определиться в координатах произошедших перемен в 
самой концепции аспирантуры. В противном случае 3-4 года будут 
использоваться с очень низкой эффективностью. Сейчас мы на 
выходе из аспирантуры очень часто получаем специалиста, 
качественно не превосходящего по квалификации бывшего 
абитуриента. То же и с соискателями. Почему так получается? 

Главные предложения такие. 
1. Реально оценивать разный образовательный уровень 

готовности аспирантов к исследовательской работе. Построить, как 
минимум, две разные программы обучения в аспирантуре: для 
имеющих базовое образование и для не имеющих такового. 

2. Отойти от преимущественно лекционного обучения 
аспирантов, внедрить преимущественно библиотечный тип 
самообразования с целым шлейфом (до 10-20) форм 
индивидуальной проверки усвоенности программы (зачёты, 
коллоквиумы, учебные конференции, тесты, экзамены). Здесь к 
месту будет и дистанционная форма работы. Аспирант без 
компьютера и без электронной почты при такой системе будет 
невозможен. 

3. Гвоздь кардинального повышения качества подготовки 
аспирантов - изменение требований и статуса научного 
руководителя. Нельзя качественно подготовить аспиранта, уделяя 
ему за 3-4 года всего лишь 200 академических часов, да и то 100 из 
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них - в последний год аспирантуры. Надо попробовать конкретно 
представить, что можно сделать за 50 а.ч. в первый год обучения и 
сколько надо бы при качественной подготовке. Нынешняя система 
нормирования труда научного руководителя рассчитана на “шаляй-
валяй” или на энтузиазм научного руководителя. Но профессура 
чувствует себя сегодня на рынке труда и не может позволить себе 
работать “на общественных началах”. 

Требования к научному руководству аспирантами надо 
поднять на два порядка, а нормативы времени на руководство - как 
минимум, вчетверо. 

4. Надо прописать типовые минимальные требования к 
кандидатским диссертациям. Из-за отсутствия такого документа 
постоянно имеет место удручающий разнобой в требованиях и, 
возможно, понижение требований ниже допустимого уровня. 
Превращение кандидатской диссертации из научной в 
квалификационную работу требует выработки предметной 
концепции такой работы (доведённой до воспринимаемых и явно 
различимых и устанавливаемых признаков). 

 

Извините, пожалуйста, за поспешность и корявость 
изложения.                                                  
 

 
 
 
 

4. Соображения по проблемам 
административной реформы 

 

 
 

Раздел V. Проектирование структуры системы 
государственной власти 
 

в) Распределение полномочий между уровнями власти 
 

в2. Экономика, социальная политика: ответственность 
(полномочия) уровней власти в деле регулирования развития 
страны. 
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1. Постановка темы с учетом конкретно-исторических 
особенностей современной России 

 
 

1.1 Необходимая осторожность 
 

Перемены в управлении (администрировании) - меры, 
требующие усилий государственных служб и одновременно 
оказывающие длительное влияние на управляемую систему. 
Издержки переиначивания привычного нередко превышают 
положительные результаты. 

Коренные перемены в распределении функций по уровням 
управления экономическим и социальным развитием были 
намечены в связи с реформами 1990-х годов, призванными 
обеспечить отход от тоталитарного режима и переход от 
тоталитарных к демократическим принципам управления 
(администрирования). За десять последних лет на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях управления практически 
сложилась новая система администрирования, сложился новый 
кадровый контингент администраторов, сформировался и стал 
(вернее, становится) привычным порядок (обиход) повседневного 
решения практических вопросов, распределения полномочий и 
ответственности. 

Именно этот заново возникший и прижившийся порядок 
администрирования и уже материализуемые заложенные в нём 
принципы делают невозможным возврат к командно-карательному 
типу управления тоталитарного толка. Уже одно это заставляет 
бережно подойти к сложившейся системе распределения функций 
по уровням управления и выдвинуть на первое место в 
административной реформе не задачи слома сложившихся 
порядков, а задачи закрепления и развития их положительных 
моментов.  

Устранение негативного в администрировании будет тем 
радикальнее и полнее и тем легче будет принято практикой, чем 
решительнее и основательнее будет поддержана и укреплена 
здоровая и перспективная основа сложившихся административных 
порядков. Это демократическая основа, конституционная основа, 
это европейская культурная основа управления. 
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1.2 Затрудняющие факторы 
 

Научному, общественному и управленческому сознанию, 
сформированному в нашей стране в период тоталитаризма, 
присуща своеобразная помесь экономического детерминизма и 
волюнтаризма в понимании механизма целеполагания и 
механизма осуществления экономического и социального 
развития. В этом сознании причудливым образом, совершенно 
механистически, но внутренне непротиворечиво сочетаются 
представления об объективности целей развития и объективности 
механизма экономического и социального развития, с одной 
стороны, и представления о способности высшего руководства 
единолично (и безвариантно) точнейшим образом формулировать 
цели развития и устанавливать организационную структуру 
(механизм) достижения целей. 

Конечно, такие представления оторваны от реальности и 
соответствуют только лишь практике тоталитарного режима, в 
котором имеется единственный реальный субъект действия. 
Стратегические цели, определенные этим субъектом, 
безальтернативны и по крупному счету произвольны. Они в 
конечном счёте ведут к краху режима. Но пока не наступил крах, 
развитие выглядит как целенаправленное и успешное, 
планируется и ознаменовывается достижениями. Тоталитарная 
система, будучи историческим тупиком и в этом смысле 
перманентно кризисным обществом, действует 
высокоорганизованно и эффективно по достижению исторически 
ложных (произвольных, волюнтаристских) целей, демонстрирует 
отрадный динамизм своеобразно понятого экономического и 
социального развития. 

Своеобразное понимание экономического и социального 
развития, свойственное тоталитаризму, унаследовано 
современным российским государством и современным 
российским обществом. В модельно упрощенном (но по существу 
ничуть не искаженном) виде это понимание сводится к нескольким 
базовым положениям: 

1. Цель экономического развития и критерий его 
успешности понимается как наращивание объемов производства, 
что отождествляется с наращиванием ресурсов (возможностей). 
При этом, как правило, игнорируется первенство (задающий 
характер) социальных целей в сравнении с экономическими 
(ресурсными параметрами). 
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2. Цель социального развития сводится к росту 
потребления. 

3. Представления о том, что в обществе имеются разные 
социально-групповые (классовые, общностные) интересы и 
стратегии развития либо игнорируются, либо вовсе отсутствуют. 

4. Представления о том, что цели экономического и 
социального развития и механизмы их достижения являются 
результатом политических взаимодействий, кажутся 
несуразными. Политика по-прежнему воспринимается как 
прерогатива только государства, а в законченном виде - 
прерогатива Президента. С остальными он может, дескать, 
советоваться и воспринимать их сигналы “обратного влияния”. 
Другими словами, в представлениях об управлении экономическим 
и социальным развитием по-прежнему отсутствует 
демократическое начало (непременная основанность управления 
на взаимодействии множества реально самостоятельных 
субъектов). “Забота государства о благе народа” - эта формула и 
поныне кажется многим формулой демократического характера 
экономического и социального развития.  
 В результате понятия “экономическая политика” и 
“экономическое развитие” практически отождествляются. Точно 
также отождествляются понятия “социальное развитие”, 
“социальная политика” и “государственная социальная политика”. 
Это особенно бросается в глаза, когда на первый план среди 
достоинств государственных служащих, занятых в департаментах 
экономического развития или в департаментах социального 
развития, назойливо выставляется так называемый 
“профессионализм”. Уж он-то точно имеет то якобы похвальное 
свойство, что аполитичен. Так понимаемый “профессионал” в 
принципе (по определению, по пониманию) не может быть 
демократом и глядеть на проблемы демократически, ибо 
демократия - по самому своему определению есть политика, а 
“профессионал” не имеет к ней (опять же по ложному 
прагматическому определению) никакого отношения. 
 Из господства в общественном, научном и управленческом 
сознании совокупности отмеченных представлений проистекает и 
возможная постановка темы ответственности уровней власти в 
деле регулирования экономического и социального развития 
страны. Тема ответственности может быть поставлена 
исключительно в ракурсе распределения полномочий между 
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уровнями власти. Проблематика обретения властями 
демократического характера деятельности при этом останется в 
стороне. Такой подход к административной реформе мы 
наблюдали весной 2003 года, когда серьёзные вроде бы люди 
были втянуты в совершенно несерьёзное занятие - в пересчет 
функций органов управления.  
 Надо отметить, что до подобной профанации 
реформирования системы управления не опускался даже 
тоталитарный режим, насквозь пропитанный демагогией в период 
своего загнивания в 70-80 годы. У ЦК КПСС на все случаи заданий 
в сфере так называемого дальнейшего совершенствования 
управления была незыблемая установка - “расширение 
хозяйственной самостоятельности” нижестоящих органов 
управления. Как нетрудно установить, распределение (и частичное 
перераспределение) функций по уровням управления совсем не 
обязательно связано с демократизацией управления. 
Централизация или децентрализация - дело практической 
целесообразности. А реальный переход к демократическому 
характеру управления - принципиально иная задача, совсем иная 
по характеру административная реформа. 

 
 
 

1.3 Методологический подход 
 

Экономическое и социальное развитие представляют собою 
значительную компоненту развития страны. В экономических и 
социальных результатах развитие страны постоянно 
материализуется. Эти результаты суть мера фактического 
достижения целей развития и одновременно ресурс 
(обновляющаяся база) его продолжения. 

Эффективность управления не может быть определена 
отдельно от эффективности действия управляемой системы, 
выделение управленческой составляющей как сугубо факторной в 
эффективности системы в целом - некорректно. Поэтому 
разработка всех аспектов административной реформы, включая и 
аспект распределения полномочий (зон ответственности) между 
уровнями власти, должна соотноситься с задачами обеспечения 
необходимой и достаточной результативности экономического и 
социального развития. 

Проистекающий отсюда методологический подход таков:  
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- анализ (диагностика, оценка) результативности действующей 
системы воспринимается как основание для определения 
направленности перемен в распределении функций по уровням 
управления;  

- ожидаемые перемены в действии управляемой системы (в 
экономике и в социальной области) выступают критериями 
целесообразности административных усовершенствований. 

Важным, но решаемым не научными методами является 
вопрос о добросовестности, квалификации и внутренней 
моральной ответственности разработчиков предложений. 
Примером отчаянной безответственности и бессовестности до сих 
пор могут служить действия “команды Гайдара” в начале 90-х годов 
и “команды Кириенко” в 1998 г. 

 
 

1.4 Постановка темы 
 

Следовательно, постановка темы ответственности уровней 
власти в деле регулирования развития страны возможна в двух 
вариантах: 

- как задача эффективного разграничения полномочий между 
уровнями власти и поиска условий и способов эффективного 
взаимодействия уровней при исполнении этих полномочий. 
Ответственность здесь трактуется как закреплённость конкретных 
функций за конкретными ответственными. А вся тема сводится к 
формированию сфер ответственности и закреплению их за 
конкретными уровнями власти; 

- как задача перехода к действительно демократическому 
характеру государственной власти, к регулированию 
экономического и социального развития демократическими 
механизмами, к становлению демократической экономической и 
демократической социальных политик как процессов политических 
социально-групповых взаимодействий по поводу экономического и 
социального развития. В этом случае тема ответственности 
ставится и решается совсем иначе. 

Мы понимаем (принимаем) постановку темы именно в ключе 
распределения полномочий между уровнями власти. Аспект 
проектирования, в котором ставится проблематика распределения 
полномочий между уровнями власти, означает атмосферу “карт-
бланш”, то есть допустимость и уместность кардинальных решений 
и предложений. Однако возможная кардинальность, надо полагать, 
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ограничена рамками типа конституционного строя. Вектор 
демократического развития (во-первых) и европейский тип 
управленческой культуры как желательный и безальтернативный 
(во-вторых) не подлежат пересмотру. 

 
 

2. Состояние распределения полномочий 
между уровнями власти в деле регулирования 

экономического и социального развития страны 
 
Принципиальная схема распределения полномочий между 

уровнями власти зафиксирована в Конституции Российской 
Федерации. Она соответствует новой конфигурации власти, 
установившейся после 4 октября 1993 г. Суть этой конфигурации - 
сильная президентская власть, к которой примыкают разделённые 
ветви власти. В частности, Президент РФ “определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства” (ст.80, 
ч.3). 

Председатель Правительства РФ определяет основные 
направления деятельности Правительства (ст.113), а 
Правительство РФ в области экономического и социального 
развития: 

“а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

г) осуществляет управление федеральной собственностью; 
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики 
Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью...” (ст.114) 
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Статьями 71, 72 и 73 Конституции РФ установлены пределы 
ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов, субъектов РФ. 

Статьи 74-78 устанавливают принципы и формы 
взаимодействия уровней государственной власти, преследуя цели 
обеспечения единства власти и дееспособность каждого из её 
уровней в пределах его полномочий. 

Глава 8 Конституции РФ устанавливает принципы и уровни 
местного самоуправления, их негосударственные властные 
полномочия. 

Конституционные положения, устанавливающие 
демократический федерализм как новый для нашей страны тип 
разделения и кооперации (единения) государственных полномочий 
уровней власти, а также местного самоуправления, представляют 
собою логичную систему и могут быть основой решения текущих и 
стратегических задач экономического и социального развития 
страны. В составе задач назревшей административной реформы, 
на наш взгляд, не присутствуют задачи изменения 
конституционных положений, касающихся пределов ведения 
уровней власти. Отдельные корректировки, если они будут 
признаны остро необходимыми, могут быть произведены на 
основании ст. 78 Конституции РФ, предусматривающей 
возможность передачи части полномочий по соглашениям 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Назревшие проблемы надлежащего и эффективного 
осуществления полномочий уровнями власти лежат не в сфере 
конституционного устройства, а в сфере реальных условий 
деятельности. Две группы проблем могут быть выделены как 
особенно назревшие: 

- обособление интересов органов власти того или иного 
уровня от интересов органов власти других уровней как реальное 
препятствие осуществления фундаментального принципа единства 
системы власти. Явление это называется бюрократизмом, если не 
содержит существенной политической компоненты. Если же такая 
компонента присутствует как существенная или даже 
доминирующая, то названия иные - имперство или сепаратизм; 

- существенный дисбаланс объема (и состава) полномочий 
того или иного уровня управления и объёма ресурсов для их 
осуществления. При нехватке ресурсов имеет место реальная 
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недееспособность уровня управления. В современной России 
реальная недееспособность региональных и местных уровней 
управления стала явлением очень распространенным. Не редкость 
недееспособность и ряда органов федерального уровня власти. 

 
 

3. Центральная проблема налаживания 
эффективного распределения полномочий 

между уровнями власти в деле регулирования 
экономического и социального развития страны 

 
Генеральная оценка потребности в административной 

реформе дана в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ 2003 г.: “Политическая система развита 
недостаточно. Государственный аппарат малоэффективен”. При 
огромных полномочиях “наша бюрократия” не обеспечивает 
должного качества власти. Проблема неэффективности 
государства оценивается Президентом РФ как слабость 
государства. “Должен подчеркнуть, - сказал Президент, - что такая 
власть в значительной степени имеет своим источником не что 
иное как избыточные функции госорганов”. 

Считаем своей обязанностью обратить внимание на 
возможный уход от стратегического существа проблемы и на 
обозначившуюся опасность превращения административной 
реформы в безрезультатную суету. 

Избыточность функций госорганов, несомненно, имеет место. 
И радикальные намерения Президента понятны: 

“Считаю, бюрократию надо не убеждать уменьшать свои 
аппетиты, а директивно ограничивать. Надо провести радикальное 
сокращение функций госорганов. Конечно, это должно быть 
просчитано очень точно”. 

Избыточность функций, дробление функций, их выборочное 
(по усмотрению и интересу) исполнение при одновременных 
жалобах на недостаточность полномочий - стандартные свойства 
бюрократического стиля управления. Стандартное 
малоэффективное противоядие - сокращение штатов и 
сокращение функций. Близкая к нулю эффективность сокращений 
функций и штатов в ходе “реорганизаций”, “совершенствований”, 
“модернизаций”, “административных реформ” имеет обычно одну и 
ту же причину - неумение или нежелание поглядеть на 
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организацию дела, на организацию госоргана в принципиальном 
плане, по существу, в плане соответствия основного набора 
функций главным задачам. 

Недавняя инвентаризация функций, осуществлённая 
правительственной комиссией, - наезженная колея 
“бюрократического самореформирования” бюрократического 
аппарата. Сколь точно ни просчитывай, упустишь главное. А 
главное состоит в том, что избыточность функций аппарата, его 
разбухание и назойливое вмешательство в реальный процесс 
работы с проверками, с избыточной отчётностью, с 
изнурительными непрерывными корректировками отчётности - всё 
это признак утраты аппаратом стратегической нацеленности на 
свои основные функции, утраты руководством государственных 
органов политического (государственного) видения ключевых 
задач, политического места главной функции госоргана в 
обеспечении магистрального курса экономического и социального 
развития страны. 

Другими словами, избыточность функций госорганов - это 
обычная кажимость, тогда как уход госорганов от их ключевых дел 
- основная причина неэффективной работы, низкого качества 
власти. 

Центр тяжести аналитической подготовки административной 
реформы мы предлагаем перенести с инвентаризации функций на 
оценку весомости, проработанности и действенности ключевых 
функций, содержательно организующих работу как каждого из 
госорганов, так и их системы. Первостепенно важно оценить, 
насколько пригодны для эффективной организации государства те 
определения основных направлений внутренней и внешней 
политики, которые исходят от Президента РФ. 

Мы не входим сейчас в обсуждение этих вопросов по 
существу, не экспертируем президентские установки, это 
специальная работа. Однако с уверенностью можем утверждать, 
что данные в Послании Президента РФ 2003 г. ориентиры 
экономического и социального развития не могут заменить собою 
определения основных направлений внутренней и внешней 
политики. Как минимум удвоить за 10 лет ВВП, преодолеть 
бедность - это слишком общо, чтобы стать фундаментом 
слаженной программной деятельности всей российской экономики 
и её социально-трудовой сферы. 

Следовало бы оценить, насколько реально присутствуют (или 
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отсутствуют) в круге в целом избыточных функций исполнительной 
власти и насколько эффективно осуществляются такие 
конституционно обязательные функции, как 

- обеспечение проведения в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; 

- обеспечение проведения в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- управление федеральной собственностью; 
- обеспечение законности, прав и свобод граждан, охраны 

собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью  
Президент В.В.Путин убеждённо сказал: “Полноценно 

развитое гражданское общество возникнет только в условиях 
радикального сокращения функций государственного аппарата, 
преодоления недоверия между различными социальными 
группами”. Сокращение функций государственного аппарата 
необходимо, но недостаточно. Более того, не сокращение функций 
госаппарата может стать решающим фактором повышения 
качества власти. Решающим фактором может быть лишь 
сосредоточение работы госаппарата на содержательно 
организующих ключевых функциях, многие из которых реально 
отсутствуют или же присутствуют формально - как излишне общие 
установки, расплывчатые шаблоны, не увязанные с конкретно-
историческими обстоятельствами России. Радикальное 
сокращение части неплодотворной суеты и рутины не даст само по 
себе нового качества власти, не обеспечит появления функций, 
недостающих ныне для качественного целеполагания, 
государственного стратегического манёвра, для целенаправленной 
организованной общей государственной работы. 

Дополнительный довод: с 1992 г. государственная власть 
устраивалась по преимуществу не для созидательной, а для 
разрушительной работы. Радикально сократить аппарат, 
освоивший по преимуществу разрушительные функции, - дело 
полезное. Но пора создавать и государственный аппарат 
созидания. Только такой настрой административной реформы 
может обеспечить успех дела. 
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4. Место распределения полномочий в ряду 
факторов эффективности (или неэффективности) 

государственной власти и самоуправления 
 
Распределение полномочий между уровнями управления - 

предпосылка слаженной работы, позволяющая получить 
управленческий эффект благодаря взаимодействию 
(взаимодополнению, взаимоусилению, взаимоконтролю) функций 
властных структур. Такое возможно, естественно, только при 
высокой степени соответствия организации (и в её составе 
распределения функций) стратегическим целям и конкретно-
историческим обстоятельствам экономического и социального 
развития. 

Момент соответствия полномочий (всей совокупности и 
каждого из уровней) целям развития - принципиальный момент. 
Если фактические цели существенно, а то и диаметрально 
расходятся с декларированными, то невозможно наладить 
эффективную систему власти, поскольку она настроена на 
декларируемые цели, а все реальные обстоятельства делают 
противоборствующие тенденции преобладающими. Примером 
может быть работа органов социальной защиты, пенсионных 
фондов в 90-е годы, когда декларировались цели социального 
государства, а на деле осуществлялась последовательная 
конфискационная социальная политика. С тех пор положение в 
области социального развития изменилось мало. Работа 
Минтруда, начиная с 1992 г., - яркая демонстрация управления, 
которое на деле деструктивно. Федеральное Министерство труда, 
которое громче всех и первее всех вот уже второе десятилетие 
отстаивает фактический отказ государства от регулирования 
приемлемой минимальной цены труда и тем самым разрушает 
элементарные основы организации труда и заработной платы на 
предприятиях и в организациях, - что может быть более абсурдным 
в демократическом обществе, горюющем о низком качестве власти 
и о потере доверия населения к государству?  

То, что провозглашает Президент в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ относительно социального развития 
едва ли принципиально совместимо с курсом, осуществляемым 
Правительством, начиная с 2000 г. (а это - прямое и логичное 
продолжение курса, начатого в 1992 г.). Ни о каком преодолении 
бедности даже при удвоении ВВП не приходится говорить при 
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сохранении существующих подходов к социальному развитию. 
Прогнозы Минэкономразвития откровенно демонстрируют это. 

Вывод: важная сторона административной реформы - 
проверить соответствие распределённых полномочий реальным 
целям (заданным векторам) экономического и социального 
развития. Стрессовая ситуация для государственных служащих не 
может продолжаться. В 90-е годы она стала одним из факторов 
цинизма и апологии бездушного “профессионализма” среди 
госслужащих. Вместо ответственных и интеллигентных людей в 
среде госслужащих развелось множество деляг, карьеристов и 
неквалифицированных “практиков”. В этом одна из причин, 
порождающих “кадровый голод ...на всех уровнях и во всех 
структурах власти, голод на современных управленцев, 
эффективных людей” (В.В.Путин). 

 
 

5. Основная причина избыточности полномочий 
 
Основная причина избыточности полномочий госорганов - 

стагнация процессов демократизации в обществе. 
Вернёмся ещё раз к программному выводу Президента России 

в его последнем Послании ФС РФ: “Полноценно развитое 
гражданское общество возникнет только в условиях радикального 
сокращения функций государственного аппарата, преодоления 
недоверия между различными социальными группами”.  

Только директивно и радикально ужав функции госаппарата, 
считает Президент, мы создадим реальные возможности 
возникновения полноценного гражданского общества. Это так. Но 
без полноценного гражданского общества бюрократизм будет 
восстанавливаться и укрепляться. Директивно и радикально можно 
сократить функции, но нельзя отменить бюрократический характер 
самой власти (бюрократизм есть систематическое повседневное 
разворовывание власти теми, кто государственную власть 
осуществляет). Ген бюрократизма - недемократический на деле, но 
формально демократический характер власти. Этот ген 
радикально и директивно не сократишь. 

Ситуация выглядит, как заколдованный круг. Но он может 
быть разомкнут. Радикальное директивное сокращение 
действительно избыточных функций госорганов - мера облегчения 
ситуации. При всей её важности и полезности не стоит допускать 
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сведения именно к ней административной реформы. 
Инвентаризация функций - это, конечно же, очень занятное и 
потешное занятие, основание для избыточных аналитических 
записок, для избыточных заседаний избыточных комиссий. 
Стратегически успех административной реформы зависит от 
усилий в совсем ином направлении. Искоренять надо не 
избыточность бюрократизма, а его причину. 

 
 
6. Принципиальный механизм нормализации объёма 

полномочий разных уровней власти 
 
Причина бюрократизма - задержка формирования институтов 

гражданского общества, полноценных самостоятельных субъектов 
предпринимательства, социальной политика, гражданского 
действия. 

Исторически стагнация процессов демократизации возникла в 
связи с шоковыми (геноцидными) методами реформирования, 
разрушившими как экономику, так и социальную сферу. 
Государственная власть снова, как и при тоталитарном режиме, 
осталась единственным реальным субъектом. Гражданские права 
и свободы были конституционно и законодательно закреплены в 
полном объёме, но государство (президентская власть и 
примкнутые к ней ветви власти) целенаправленно парализовало 
правоприменение, устроило мораторий на действие законов, а тем 
самым и на правопорядок. Государство не пресекало, как в 
тоталитарные времена, попытки граждан и социальных групп 
востребовать и реализовать законные права и интересы. Это 
прогресс. Но это ещё далеко не демократия. Демократия - это 
когда попытки граждан и социальных групп востребовать и 
реализовать свои права и интересы поддерживаются всей силой 
государства и общества. Люди оказались пригнутыми шоковыми 
реформами, власть (начиная с 1987г - с комсомольского 
предпринимательства, но особенно с 1990 г.) делила 
собственность, участвовала в разграблении народного достояния. 
Инициатива, предприимчивость, гражданская активность у многих 
заглохли, у части ушли в партизаны - в теневой сектор, в 
негосударственный криминал.  

Бюрократизм можно реально и надёжно потеснить, ограничить 
и постепенно искоренять лишь одним способом - развивать, 
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развивать и развивать самостоятельные, независимые, 
полноценные демократические структуры гражданского общества. 

Для сферы экономического развития - это предприниматели, 
реально защищённые от набегов налоговых и других 
государственных бандитов. В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ следом за радикальным 
сокращением функций госорганов указана такая задача: 

“Одновременно следует сформировать эффективно 
работающий механизм разрешения споров между гражданином и 
государством за счёт совершенствования административных 
процедур и судебных механизмов”. 

Формально механизмы судебной и арбитражной защиты 
прописаны. Но фактически во взаимоотношениях 
предпринимателей и госорганов существует презумпция 
обоснованности претензий госорганов, презумпция виновности 
предпринимателей. Достигается это тем, что инструкции 
корректируют законы, а при принятии законов нет оппонирования 
правительственным законопроектам. Есть лоббирование частных 
интересов, но это составная часть бюрократизма. 
Демократического же оппонирования законодательным проектам 
правительства нет. А об инструкциях, которые и лежат в основе 
утеснений предпринимателей и говорить нечего. 

В. В. Путин однажды высказывал хорошую идею: закон и 
только закон должен содержать нормы регулирования 
взаимоотношений, инструкция, письмо как дополнительная и 
корректирующая форма регулирования взаимоотношений должна 
быть поставлена вне закона, запрещена. Эту идею провести бы в 
жизнь. 

В области социального развития формирование субъектов 
гражданского общества полностью смято конфискационным 
характером реформ, изъятием большей части средств, 
минимально необходимых для осуществления нормальной работы 
отраслей социального хозяйства и страхового дела. 

Ликвидация страхования от безработицы и внебюджетного 
фонда занятости населения (по инициативе Минтруда России) 
заметно ухудшило дело, обеспечив лишь лукавые цифры 
сокращения зарегистрированных безработных. 

Наезд государства на страховые пенсионные средства выявит 
свои тлетворные результаты попозже. Идущая пенсионная 
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реформа социально опасна, и лишь отсутствие гражданского 
оппонирования ей не выявляет эту потенциальную опасность. 

Фронтальное систематическое сокращение средств на 
социальные нужды сделало фиктивными функции госорганов всех 
уровней, причастных к социальной работе, к социальной защите, к 
работе отраслей просвещения и здравоохранения. 
Подготавливается и уже идёт свёртывание сети школ, лечебных 
учреждений, вузов и др. 

Жилищно-коммунальная реформа приближает массовую 
бездомность населения. 

Социальная сфера продолжает оставаться зоной фиктивных 
полномочий госорганов всех уровней. Реальная работа сводится в 
лучшем случае к облегчению нарастающих страданий и лишений 
населения, а не к обеспечению социального развития. 

Трагична участь профсоюзов. Профсоюзы ФНПР не в 
состоянии вести реальную профсоюзную работу. Зато они 
узурпировали всю профсоюзную собственность, и уже этим 
затрудняют возникновение живых демократических профсоюзов. 
Зафиксированы прокуратурой и широко известны случаи 
дискриминации работников по признаку профсоюзного членства в 
новых профсоюзах. Предприниматели выступают иногда 
заказчиками запугивания, избиения и убийства профсоюзных 
лидеров. Такие случаи участились. 

Новый ТК заметно урезал права работников и профсоюзов. Но 
он не выполняется так же, как и старый КЗОТ. 

Вывод: относительно сферы экономического развития 
главная задача административной реформы может состоять в 
сокращении избыточных функций госорганов, в прекращении 
избыточного государственного регулирования, в запрете 
необоснованного вмешательства госорганов в экономическую 
деятельность субъектов предпринимательства, в реальной защите 
предпринимателей от бандитских набегов госорганов и от 
презумпции виновности предпринимателя, в запрете избыточного и 
безответственного или умышленного подзаконного 
бюрократического регулирования; 

в сфере социального развития решающим моментом 
является пересмотр курса на последовательное сокращение 
ресурсов на социальные нужды. Если социальные обязательства 
непосильны для государства, как утверждает Президент, надо 
решить вопрос о других реальных источниках. При всех 
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обстоятельствах нельзя закрывать школы, иметь нищее 
учительство, делать недоступным квалифицированное 
медицинское обслуживание, платить профессору за академический 
час 20 рублей и т.п. 

 
 

7. Сокращение избыточных функций - часть вопроса. А что 
делать с неизбыточными функциями 

госорганов? 
 
Радикальное директивное сокращение избыточных функций 

госорганов - своего рода хирургический метод совершенствования 
администрирования. Вопрос, однако же, в том, что бюрократизм 
поражает как избыточные, так и неизбыточные функции. Функции, 
которые останутся у госорганов, - разве сейчас они соответствуют 
эффективному качеству власти? Нет, и они тоже такому качеству 
не соответствуют. 

В ходе административной реформы надо бы продумать, как 
поднять качество выполнения неизбыточных функций. 
Демократических механизмов сдержек, противовесов, 
блокирования бюрократизма мы не имеем в силу стагнации 
процесса демократизации общества. Стратегическое решение - 
развивать именно демократические механизмы. А в ближайшее 
время предстоит изобрести их заменители, и.о.демократических 
механизмов. Какие - это отдельный вопрос. Ясно только, что это не 
могут быть комиссии, состоящие из бюрократов. Иначе получится 
нечто вроде недавней инвентаризации функций - пустейшее 
занятие. 

Содержательно понятно, что требуется обеспечить. Надо, 
чтобы госорганы работали в соответствии со своими 
Положениями, с законами и с Конституциями. Вопрос не в том, что 
делать, а в том, кто способен сделать и кто заставит сделать. 

        Подготовлено и представлено в сентябре  2003 г. 
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