Сергей Георгиевич Кара-Мурза
в Живом Журнале
http://sg-karamurza.livejournal.com

2011

http://sg-karamurza.livejournal.com/

Содержание
Содержание .................................................................................................................................................. 2
Февраль ........................................................................................................................................................ 9
11.02.2011. О новом образовательном стандарте ................................................................................. 9
11.02.2011. О новом образовательном стандарте (продолжение) ....................................................14
11.02.2011. Прошу простить за долгое отсутствие. Жизнь заела .....................................................17
11.02.2011. Аномия в России: причины и проявления ......................................................................17
11.02.2011. Аномия (часть 2)................................................................................................................25
11.02.2011. Аномия (часть 3)................................................................................................................31
18.02.2011 Производство тракторов в СССР и СНГ, тыс..................................................................37
18.02.2011. Вот еще. Любопытен график для Грузии........................................................................37
19.02.2011. Производство подшипников качения в СССР и СНГ ....................................................38
19.02.2011. Производство грузовых автомобилей в СССР и СНГ ...................................................38
21.02.2011.Устраняю недопонимание .................................................................................................38
21.02.2011. Производство грузовых автомобилей в РСФСР и РФ, штук ........................................39
21.02.2011. Выполняю пожелание: сетка и к вопросу о "росте".......................................................39
22.02.2011. Как сильно различаются рационы питания в республиках ...........................................40
23.02.2011.Давайте оперировать измеримыми сущностями .............................................................41
23.02.2011. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества .............................................................41
23.02.2011. Попробую сформулировать тип роста 2000-2010 гг. .....................................................41
23.02.2011. Все-таки удивляет различие социальной политики .......................................................42
23.02.2011. Выразить в индексах – правильнее..................................................................................42
24.02.2011. Вот пример больших различий в политике по важной статье ......................................43
24.02.2011. Вот в абсолютных .............................................................................................................44
25.02.2011.Еще одна картинка .............................................................................................................44
26.02.2011. Вот, по-моему, важный график ........................................................................................45
26.02.2011. Туберкулез .........................................................................................................................45
26.02.2011. Реформа и сифилис ...........................................................................................................45
Апрель ........................................................................................................................................................46
9.04.2011.Предварительный вывод из множества графиков. Неутешительный .............................46
9.04.2011. Вот что значит политическое решение о "раскрытии рынка" ........................................47
9.04.2011. Вот еще штрих .....................................................................................................................48
14.04.2011. Ответ на многие реплики..................................................................................................49
Май .............................................................................................................................................................49
14.05.2011. Вышла книга, учебное пособие (лекции) ........................................................................49
19.05.2011. Кого интересуют лекции "Кризисное обществоведение" .............................................50
http://kara-murza.ru/index.htm

2

http://sg-karamurza.livejournal.com/
21.05.2011. Возобновляю любимую игру: модернизация .................................................................52
21.05.2011. Модернизация тяги и густота перевозок грузов ЖД .....................................................53
Июнь ...........................................................................................................................................................54
28.06.2011. Попросили статейку для ЛГ. Вот рукопись /Гибель СССР - уроки для молодежи/ ...54
28.06.2011. Интервью для новой ежедневной интернет-газеты Файл-РФ / «Пятая колонна»
проявит себя к выборам/ .......................................................................................................................58
Июль ...........................................................................................................................................................59
5.07.2011. Маленькая заметка на сайте «Православная книга» ........................................................59
Сентябрь .....................................................................................................................................................60
25.09.2011. Кончил книгу "Хозяйство СССР" типа "белой книги" ..................................................60
25.09.2011. Рис. 3-18. Добыча угля в СССР и СНГ, млн. т ...............................................................61
25.09.2011. Рис. 3-26. Добыча нефти (с попутным газовым конденсатом) в СССР и СНГ, млн. т
.................................................................................................................................................................61
25.09.2011. Рис. 3-33. Производство электроэнергии в СССР и СНГ, млрд. кВт-час ....................62
25.09.2011. Еще об электроэнергетике ................................................................................................62
26.09.2011. Производство турбин ........................................................................................................63
26.09.2011. Ввод электростанций ........................................................................................................63
26.09.2011. Производство подшипников качения ..............................................................................64
26.09.2011. Производство стальных труб ...........................................................................................64
26.09.2011. Производство готового проката .......................................................................................65
26.09.2011. Сталь ...................................................................................................................................65
26.09.2011. Рис. 3-44. Добыча железной руды в СССР и СНГ, млн. т .............................................66
27.09.2011. Спрашивали про республики. Вот индексы ...................................................................66
27.09.2011. Статейка для газеты "Точка.ру" .......................................................................................67
29.09.2011. Если не надоело, продолжим с графиками .....................................................................70
29.09.2011. Графики. Машиностроение. Бульдозеры ........................................................................71
29.09.2011. Лифты .................................................................................................................................71
29.09.2011. Тракторы ............................................................................................................................72
29.09.2011. Комбайны зерноуборочные ..............................................................................................73
29.09.2011. Грузовики ...........................................................................................................................74
29.09.2011. Промежуточный вывод .....................................................................................................74
29.09.2011. Теневой пресс-атташе реформ - о выборе его "партии" ................................................75
30.09.2011. К теме "балласта". Кусочек из главы ..............................................................................75
30.09.2011. Черновые заметки по докладу "Стратегия 2020". Россыпью ........................................76
30.09.2011. Еще заметки по докладу "Стратегия 2020" .....................................................................76
30.09.2011. Еще заметки-2 ....................................................................................................................77
http://kara-murza.ru/index.htm

3

http://sg-karamurza.livejournal.com/
30.09.2011. Черновые заметки по докладу "Стратегия 2020". Россыпью ........................................77
30.09.2011. Еще немного графиков. Серная кислота .........................................................................78
30.09.2011. Угольные комбайны ..........................................................................................................78
30.09.2011. Кузнечно-прессовые машины ..........................................................................................79
30.09.2011. Станки ................................................................................................................................79
30.09.2011. Дополнение про станки ....................................................................................................79
Октябрь ......................................................................................................................................................80
1.10.2011. Несмотря на недовольство ученого экономиста ..............................................................80
1.10.2011. Удобрения ............................................................................................................................81
1.10.2011. Пластмассы и смолы ...........................................................................................................81
1.10.2011. Древесина .............................................................................................................................82
1.10.2011. Цемент ..................................................................................................................................83
1.10.2011. Кирпич..................................................................................................................................83
1.10.2011. ЖБИ ......................................................................................................................................84
1.10.2011. Стекло...................................................................................................................................84
1.10.2011. Подготовка рабочих в ПТУ ................................................................................................85
1.10.2011. Научные работники .............................................................................................................85
1.10.2011. Грузооборот ЖД ..................................................................................................................86
1.10.2011. Морской транспорт. Кончена глава 3................................................................................86
4.10.2011. Ответ на критику скопом....................................................................................................87
4.10.2011. Удобрения: производство и применение в РФ .................................................................88
4.10.2011. Начинаем главу 2. Благосостояние ....................................................................................88
4.10.2011. Еще о больницах .................................................................................................................89
4.10.2011. Число поликлиник ...............................................................................................................90
5.10.2011. Детские сады и ясли ............................................................................................................90
5.10.2011. Еще о детсадах.....................................................................................................................91
5.10.2011. Разделение республик по зарплате в ходе реформы ........................................................91
5.10.2011. Расслоение регионов в РФ ..................................................................................................92
5.10.2011. Расслоение в РФ по отраслям ............................................................................................92
5.10.2011. Питание. Молоко .................................................................................................................93
5.10.2011. Питание. Сливочное масло.................................................................................................94
8.10.2011. Продолжим про кормежку и барахло ................................................................................95
8.10.2011. Сливочное масло в РФ ........................................................................................................95
8.10.2011. Растительное масло .............................................................................................................96
8.10.2011. Потребление мяса ................................................................................................................96

http://kara-murza.ru/index.htm

4

http://sg-karamurza.livejournal.com/
8.10.2011. Колбаса .................................................................................................................................97
8.10.2011. Улов рыбы ............................................................................................................................98
8.10.2011. Потребление рыбы в РФ .....................................................................................................98
8.10.2011. Производство яиц ................................................................................................................99
8.10.2011. Сахар.....................................................................................................................................99
8.10.2011. Сладости .............................................................................................................................100
8.10.2011. Восточные сладости ..........................................................................................................101
8.10.2011. Виноградное вино .............................................................................................................101
10.10.2011. Есть такой фильтр во взгляде экономиста!...................................................................102
10.10.2011. Все не так, ребята ............................................................................................................102
10.10.2011. Забыл еще важный график ............................................................................................103
10.10.2011. Из-за графиков приходится отвечать в новой записи ..................................................104
11.10.2011. Из уважения к утопическому капитализму, еще один виток ......................................106
11.10.2011. Товарищ рассказывает о своей деревне. Совпадает с отчетами социологов.............107
13.10.2011. Продолжим. Строительство жилья ................................................................................111
13.10.2011. Разница в социальной политике ....................................................................................111
14.10.2011. К радости "экономистов": ликвидация ненужных отраслей .......................................112
15.10.2011. Спрашивали о динамике жилищного строительства в РФ ..........................................114
15.10.2011. Закончим с текстилем .....................................................................................................115
15.10.2011. Производство шелковых тканей в СССР и СНГ, млн. м2 ...........................................115
15.10.2011. Какова природа антибелорусского пафоса? .................................................................116
15.10.2011. Чулки и носки ..................................................................................................................116
15.10.2011. Химические волокна .......................................................................................................117
16.10.2011. Носителям эзотерического экономического знания ....................................................118
19.10.2011. О МРОТ и прожиточном минимуме. Уточним, о чем речь ........................................118
19.10.2011. О подвижном составе на железных дорогах РФ ..........................................................119
19.10.2011. Всемирный банк о бедности в России, ха-ха! ..............................................................120
22.10.2011. Продолжим с фактами. Постараемся меньше отвлекаться на бесполезные перепалки:
...............................................................................................................................................................121
22.10.2011. Обувь кожаная .................................................................................................................121
22.10.2011. Спросили данные о пр-ве в РФ и на Украине...............................................................123
22.10.2011. Я уточнил, что спорить бесполезно ...............................................................................123
23.10.2011. Мотоциклы и велосипеды ..............................................................................................124
23.10.2011. Стоит подумать вот над чем...........................................................................................126
24.10.2011. Отставим лирику. Вернемся к голым фактам. Холодильники....................................127

http://kara-murza.ru/index.htm

5

http://sg-karamurza.livejournal.com/
24.10.2011. Разногласия в трактовке - из-за ценностей. Тут возникли разногласия по фактам,
надо разобраться .................................................................................................................................128
24.10.2011. Putt достал меня, чайника. Помогите, хомячки ............................................................128
25.10.2011. Продолжим о потребительстве и вещизме. Стиральные машины .............................129
25.10.2011. Телевизоры.......................................................................................................................130
25.10.2011. Пианино............................................................................................................................130
25.10.2011. Обобщим серию реплик одного типа ............................................................................131
26.10.2011. Пассажирский транспорт ................................................................................................132
26.10.2011. Автобус ............................................................................................................................133
27.10.2011. Троллейбус .......................................................................................................................135
27.10.2011. Метро ................................................................................................................................136
27.10.2011. Железные дороги .............................................................................................................137
28.10.2011. Воздушный транспорт ....................................................................................................140
28.10.2011. Морской транспорт .........................................................................................................140
Рис. 2-131. Перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования в республиках
СНГ, млн. пассажиров ........................................................................................................................141
28.10.2011. Речной...............................................................................................................................141
28.10.2011. Рассуждения чайника ......................................................................................................142
28.10.2011. Частный вывод по массиву реплик................................................................................143
29.10.2011. Поскольку жизнь еще не приперла нас к диалогу, будем пока говорить каждый свое.
Продукты культуры ............................................................................................................................143
29.10.2011. Театры ..............................................................................................................................144
30.10.2011. Сельхоз в СССР ...............................................................................................................146
30.10.2011. Сельхоз в СССР. Начальный период .............................................................................148
30.10.2011. Мигель уже не замечает, что цепляется к мелочам, уходя от главного .....................150
31.10.2011.Колхозы, совхозы и подворья .........................................................................................152
31.10.2011. Место подворий в производстве ....................................................................................154
Ноябрь ......................................................................................................................................................158
2.11.2011. Авиация в с/х .....................................................................................................................158
2.11.2011. Орошаемые земли .............................................................................................................159
2.11.2011. Лесопосадки .......................................................................................................................160
2.11.2011. Кому интересно – информация ........................................................................................161
2.11.2011. Для новых участников информация ................................................................................162
3.11.2011. Продолжим о сельхозе. Осталось немного. Зерно .........................................................164
3.11.2011. Рис.......................................................................................................................................166
3.11.2011. Картофель ..........................................................................................................................166
http://kara-murza.ru/index.htm

6

http://sg-karamurza.livejournal.com/
4.11.2011. Об овощах было. Теперь плоды и ягоды ........................................................................167
4.11.2011. Сахарная свекла .................................................................................................................168
4.11.2011. Хлопчатник ........................................................................................................................169
4.11.2011. Лён ......................................................................................................................................170
5.11.2011. Данные по животноводству выкладывались. Добавим о кормах .................................171
6.11.2011. Заканчиваем .......................................................................................................................174
7.11.2011. Поздравляю с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! ...177
8.11.2011. Кое-какие графики из вводной главы..............................................................................177
8.11.2011. Разнесенные показатели ...................................................................................................179
13.11.2011. На улице экономикстов праздник. Уже?.......................................................................179
13.11.2011. Графики кончились, посмотрим в социологии ............................................................180
13.11.2011. Старый текст о ВТО (2005). Часть 1..............................................................................180
13.11.2011. О ВТО, часть 2 .................................................................................................................183
14.11.2011. Записка из ЦЭМИ (март 2002 г.) / Меморандум о присоединении РФ к ВТО/ ........186
14.11.2011. Доклад Торговой палаты: анализ по отраслям (2004) .................................................192
14.11.2011. Материалы из старых дебатов о ВТО. Мои тезисы 2006 г. .........................................195
14.11.2011. Статья спеца по фармацевтике (около 2002 г.) ............................................................198
15.11.2011. Специально для энтузиастов экономикса /Выдержка из интервью Бурдье об
экономизме/ .........................................................................................................................................201
15.11.2011. Продолжим ликбез. Выдержки из статьи /Буравой М. Транзит без трнсформации:
инволюция России к капитализму/ ....................................................................................................202
16.11.2011. Доклад экспертов для правительства России (1992). Выдержки................................203
18.11.2011. К чему привела экономическая политика (плюс идеология) /Горшков М.К.
Социальные факторы модернизации российского общества…/ ....................................................207
19.11.2011. Этапы рабочего движения с 1985 года /Максимов Б.И. Рабочие как акторы процесса
трансформаций/ ...................................................................................................................................208
20.11.2011. Говорили об "исчезновении общества" - как причины и результата кризиса ...........210
21.11.2011. Оценка образа жизни как интегральный критерий / Возьмитель А.А., Осадчая Г.И.
Образ жизни в России: динамика изменений/ ..................................................................................215
23.11.2011. Выводы опроса социологами РАГС /Бойков В.Э. Социально-политические
ценностные ориентации россиян…/ ..................................................................................................218
24.11.2011. Полезны ли эти выжимки ? /Лежнина Ю.П. Социально-демографические факторы,
определяющие риск бедности и малообеспеченности/ ...................................................................221
26.11.2011. Выступление на круглом столе по поводу разработки доктрины 2020 (май 2011) ..222
27.11.2011. Прошла конференция на тему краха СССР. Мой устный доклад ..............................225
28.11.2011. Соображения по важному вопросу ................................................................................230
29.11.2011. Важный фактор хода событий и среднесрочного будущего / Антонян Ю.М., Перцова
Л.В., Саблина Л.С. Опасные девицы (о несовершеннолетних преступницах)/ ............................231
http://kara-murza.ru/index.htm

7

http://sg-karamurza.livejournal.com/
30.11.2011.Статья специалистов по молодежным группировкам (2004) /Салагаев А.Л., Шашкин
А.В./ ......................................................................................................................................................232
Декабрь.....................................................................................................................................................233
1.12.2011. Выдержки из статьи 2010 г. /Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде молодежи /
...............................................................................................................................................................233
1.12.2011. Из статьи 2007 г. / Ханипов Р.А. Делинквентность: современные подростковые
сообщества и насильственные практики/ .........................................................................................235
3.12.2011. Выжимка из статьи о пожарах 2010 г. Для общего развития /Яницкий О.Н./ ............236
11.12.2011. О митингах поговорим через пару недель, когда страсти /Революция интеллектуалов
и судьба человека/ ...............................................................................................................................243
11.12.2011. Почему-то идет обсуждение закона "О печати"/Постылая свобода/ .........................245
11.12.2011. Был на ученом совете Института государства и права ................................................246
29.12.2011.Вот, к случаю, кусочек из главы о легитимности .........................................................248
30.12.2011. Попался старый текст, но кстати.. Почти ровно 11 лет назад умер Кожинов ...........250
31.12.2011. Всех дорогих друзей - с Новым годом! .........................................................................253

8

http://kara-murza.ru/index.htm

http://sg-karamurza.livejournal.com/

Февраль
11.02.2011. О новом образовательном стандарте
Кара-Мурза С.Г.
В декабре прошлого года Минобрнауки представило для обсуждения проект «Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (далее Стандарт). Проект разработан Институтом стратегических исследований Российской Академии образования.
Проект имел широкий резонанс в разных кругах общества и вызвал множество критических замечаний среди педагогов, гуманитарной и научно-технической интеллигенции.
Выскажу ряд замечаний в свете тех представлений, которые сложились в ходе выполнения программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания». Цель этой программы – выработка концепции проектирования и строительства российского «общества знания». Средняя школа – фундамент этого общества, и
участники программы внимательно изучают проект Стандарта.
Оставляя в стороне частные замечания, необходимо поставить вопросы: какой культурный тип будет формировать школа, принявшая этот Стандарт? Какую социальную структуру будет формировать молодежь, прошедшая такую школу?
Изучение Стандарта приводит к выводу, что его принятие будет означать пресечение корня русской культуры и культуры народов России, соединившихся на общей мировоззренческой платформе. Переход к новому Стандарту не поможет преодолению кризиса образования (как части нашего системного кризиса), но поведет к снижению качества обучения и воспитания в нашей школе, и Россия надолго выпадет из числа стран с высоким
уровнем массовой культуры и знания. Планы модернизации, ликвидации бедности и консолидации гражданской российской нации будут отброшены. Истории известны национальные катастрофы, вызванные подобными разрушительными реформами школы.
Остается надежда на то, что этого не произойдет и упомянутый проект Стандарта будет
отвергнут. Он опирается на ложные философские основания, игнорирует знание и опыт.
Необходимо гласно выработать принципиально новую методологическую основу для его
разработки. Требуется общественный диалог по принципиальным вопросам современного
образовательного Стандарта, и он стоит в национальной повестке дня России. Он тем более необходим, что в школе отражается множество созревших социальных, этнических,
гендерных противоречий.
Данная мной оценка проекта вызвана следующей ключевой установкой - речь идет о радикальном преобразовании всей структуры образовательной программы. Известно, что
после долгих дискуссий, продолжавшихся с конца ХIХ века, советская Россия приняла в
строительстве системы народного образования модель единой общеобразовательной школы. Эту школу и унаследовала Россия постсоветская. При реформировании этого образовательного Стандарта неоднократно делались предупреждения (на уровне Президента) о
необходимости сохранить ее ценные качества и основные достижения. Новый Стандарт
радикально ликвидирует именно эти ее качества. В случае его принятия, российская школа перестанет быть и единой, и общеобразовательной.
Понятие единая общеобразовательная школа, которая и является объектом реформирования, ни разу не употребляется в документе. В предложенном Стандарте нет структурного
описания системы, которую собираются перестраивать, цели этой перестройки, качества
«продукта» будущей школы, доводов в пользу такой операции.
В Стандарте исключена типология школьных систем, как будто этот сложный продукт
национальных культур есть нечто «общечеловеческое», подобно ценностям, которые к
месту и не к месту упоминаются в тексте документа.
http://kara-murza.ru/index.htm
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В Стандарте нет обоснования, почему и на каком основании происходит отказ от российской модели. Где и когда обсуждался такой исторический выбор, и в чем он заключается?
Не стоит забывать, что школа - «генетический аппарат» национальной культуры, она передает новому поколению ее коды и смыслы, в переводе на родной язык обучает главным
знаниям и умениям, накопленным в мировой культуре.
В 90-е годы в период реформирования экономики России, страна пережила бедствие. Но
заводы можно выстроить, энергетику обновить – а выправить такую мутацию национальной культуры очень трудно. Даже реформаторы эпохи Ельцина не подняли руку на школу.
Из анализа содержания предложенного Стандарта даже нельзя понять, идет ли речь о
строительстве школы по той модели, которая была выработана во время Великой французской революции (школа «двух коридоров» - для элиты и для массы, с двумя разными
типами культуры, разными программами и методиками). Скорее, в указанном документе
заложены и просматриваются тенденции общей деградации.
Здесь нет возможности излагать конструктивные идеи, для этого нужен иной формат. У
авторов Стандарта нет оснований отвергать модель единой общеобразовательной школы
по той причине, что она была принята в СССР. Эта модель с разными оттенками реализована во многих странах, которые сейчас показывают высокие результаты в образовании
(например, в Японии, Южной Корее и Китае). Она прекрасно «уживается» и с рыночной
экономикой, и с демократией. На мой взгляд, принимать столь фундаментальные и столь
долгосрочные решения, как выбор модели средней школы, не уполномочены ни Минобразования, ни даже Правительство. Это предмет общественного договора.
Сама концепция национальной школы России не может разрабатываться на выхолощенной когнитивной основе данного Стандарта. Для такой работы требуется синтез всех основных типов знания – философского, научного, традиционного, художественного и религиозного. Предложенный Стандарт чужд духу Просвещения и в нем нет любви к детям и
подросткам России.
Перейду от общего вывода к доводам.
Итак, Стандарт формулирует требования «к структуре основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, а также к соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса». Обязательная часть основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования составляет 40%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 60% от общего объема.
Данная пропорция не обоснована ни логически, ни эмпирически. Авторы даже и не
утверждают, что эти 40% основной программы смогут играть роль связующего «культурного ядра» молодых поколений. В документе сказано: «Стандарт направлен на обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся». Этот тезис ничем не подкреплен в тексте Стандарта. Из текста нельзя понять, какой смысл придают авторы словам «формирование российской гражданской идентичности», какие социальные и
культурные механизмы осуществляют это «формирование» и как соотносится с ними
предлагаемый учебный план.
Смысл понятия единая общеобразовательная школа заключается в том, что образовательная программа базируется на комплексе дисциплин (а не модулей и профилей). Дисциплины отбираются так, чтобы вместе они составили систему знания, дающего целостное
представление о Вселенной (универсуме). Это – матрица университета, и культура, передаваемая такой школой, есть культура университетская. На этой матрице построена образовательная программа западной школы для элиты – и была построена программа единой
советской школы. Для детей всего населения.
http://kara-murza.ru/index.htm
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Западная школа для массы базируется на мозаичной культуре. Ее программы состоят из
модулей, которые знакомят учеников с множеством поверхностных «полезных сведений».
Отбор дисциплин для программы школы «университетского» типа – кропотливая общая
работа школы, науки, всей национальной культуры. Если школа должна быть единой и
служить механизмом воспроизводства народа, а не классов (элиты и массы), то составление школьной программы становится особенно ответственным. Придать школе характер
единой в современном обществе может только государство, своим активным участием в
разработке единых образовательных программ и в установлении канонов социального
уклада школы. Напротив, данный Стандарт ориентирован на максимальное сокращение
функций государства в обоих смыслах.
В Стандарте: «Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной программы среднего (полного) общего образования осуществляются самостоятельно с привлечением органов самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением».
Из текста видно, что предполагается практически полное вытеснение государства из
школьной системы и установление автономии отдельных учреждений и их спонсоров.
Установка Стандарта: «Система условий реализации основной образовательной программы … должна учитывать организационную структуру образовательного учреждения, а
также его взаимодействие с социальными партнерами», неприемлема. В единой школе организационная структура образовательного учреждения приспосабливается к образовательной программе, а не наоборот.
В Стандарте все критерии и ограничения, вытекающие из принципов единой школы, игнорируются. Какое же «культурное ядро» российской нации конструируют авторы Стандарта? Стандарт предполагает: «В учебный план входят обязательные для изучения учебные предметы (Россия в мире, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, выполнение обучающимися индивидуального проекта) и выбранные обучающимися учебные предметы, курсы». Все это невероятно поверхностно и недостаточно для формирования общекультурного фундамента учащихся.
В обязательную часть кроме указанных четырех «дисциплин» входят и учебные курсы
«по выбору». Образовательное пространство превращается в мириады индивидуальных
планов, случайно совпадающих в некоторых деталях. Стандарт учреждает такие предметные области и учебные курсы (в скобках):
русский язык и литература, родной язык и литература (русская словесность, русский язык,
литература, родной язык, родная литература);
иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественные науки (обществознание, история, география экономика, право);
математика и информатика (математика и информатика, алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика);
естественные науки (естествознание, физика, химия, биология, экология);
курсы по выбору (искусство, или предмет по выбору образовательного учреждения, или
один курс из предметных областей).
Из этого и составляется учебный план: «Реализация задач обязательной части учебного
плана обеспечивается выбором одного (двух) учебных предметов, курсов из каждой предметной области (но не более 7 учебных предметов). При этом три (четыре) учебных предмета из всех предметных областей изучаются на профильном уровне и три (четыре) на базовом или интегрированном (общеобразовательном) уровне. Содержание предметной обhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ласти «Курсы по выбору» должно определяться образовательным учреждением, исходя из
особенностей региона и потребностей обучающихся».
Представьте: дано 6 предметных областей, из каждой надо выбрать учебный курс, всего 7.
Значит, лишь из одной области можно выбрать два курса. Например, физику, химию и
биологию вместе выбрать нельзя! А если ученик выбирает физику и химию, то уже нельзя
совместить русский язык с литературой или алгебру с геометрией. Это – глубокая деградация образовательной программы. Она будет производить именно человека массы.
В 90-е годы учебный план в основном повторял структуру программы советской школы.
Это и был тот комплекс дисциплин, который давал целостное знание об Универсуме и
позволял молодежи говорить и мыслить на языке одной большой культуры.
Как ни перебирай предметы, невозможно составить приличный учебный план. Физику,
химию и биологию вместе никак нельзя! А если выбрал физику и химию, то уже нельзя
совместить русский язык с литературой или алгебру с геометрией. Или мы чего-то не понимаем в этой бюрократической словесности, или притворяются?
Нарочно злят людей! Пишут: «Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции, и т.д.».
Какое там «уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции»! Прекрасно знают, что на уроках литературы изучают русофобов типа Войновича, а весь ХХ век - «черная дыра». Если подросток и вырастает патриотом, то вопреки школьной программе – и то
его патриотизм могут в любой момент обозвать «русским фашизмом».
Министерство требует, чтобы выпускник был осознанно ориентирован на развитие России «в контексте прогрессивных мировых процессов»! В какое положение это требование
ставит учителя и ученика? Что учитель ответит на вопрос: глобализация – это прогрессивный процесс или нет? А «цветные революции», которые США к нам экспортируют? А
«гуманитарные интервенции» или война в Ираке? Эта «ориентация» сразу расколет и учительство, и учеников.
Многие положения Стандарта просто нелепы. Как можно подростка в сельской школе в
депрессивной местности, где 70% жителей деревни не имеют работы, научить «осознавать
и принимать свою ответственность за благосостояние общества»? Какие конкретно знания
и умения должен передать ему для этого учитель, тем более «в рамках системнодеятельностного подхода»? А ведь по этому критерию будут оцениваться и учитель, и
ученик. Этот пункт воспринимается как издевательство.
В число требований к выпускнику включается приверженность общечеловеческим ценностям и идеалам российского гражданского общества. Все это – неизмеримые и неосязаемые сущности. Внятно сформулировать эти ценности и эти идеалы не смогут ни авторы
Стандарта, ни сам Министр А.А. Фурсенко. Все эти милосердие, равноправие, справедливость – никакие не общечеловеческие ценности, они наполнены разными смыслами и во
времени, и в пространстве. Этого не понимают в Российской академии образования? Чтото не верится. Если вводят в образование такой Стандарт, значит, готовятся проивести сегрегацию российских подростков по неопределимому основанию.
А что значит такой критерий оценки школьника, как «сформированность толерантного
сознания, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения»?
Какую картину мира собирается школа впаривать в головы детей и подростков? Откуда
эта трактовка понятия толерантности? Она противоречит и науке, и религии, и здравому
смыслу. СССР сгорел во многом из-за аутизма системы образования. Несколько поколеhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ний были воспитаны на «бесконфликтности». Сама мысль, что надо уметь распознавать
интересы «других людей» и уметь отстаивать свои интересы, была стерта из сознания. И
вот – от этого урока школу отводят! Она отступает к философии Буратино, который «достигал взаимопонимания и находил общие цели» с Лисой Алисой и Котом Базилио.
Сейчас смертность подростков в России в 4 раза выше, чем в других странах Европы, 75%
этих смертей – следствие трав и отравлений, за которыми скрываются в основном латентные убийства. Это – результат деятельности «других людей», от которых не может защитить подростков ни государство, ни семья, ни школа. Подростки «открыты» преступному
миру, и школа обязана научить их распознавать цели и интересы «других людей», избежать «диалога» с которыми они не могут. И научить не только распознавать, но и уходить
от «взаимопонимания и сотрудничества». Сегодня и в ближайшей перспективе приоритетная задача большинства российских подростков – выжить, не попасть в тюрьму и не
стать наркоманом. Чтобы решить эту задачу, нужны знания, умения, сила воли и творческое мышление. А им – толерантность…
Зачем надо все время лезть в сложные проблемы, которые явно не по зубам разработчикам? Вот, например, в числе критериев оценки такое требование: «Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей
семьи». Что значит для подростка «осознанное принятие ценностей любви»? В каком
учебнике разъясняется смысл равноправия «членов своей семьи»? Ведь это – профанация!
Умиляет такое требование к ученикам: «Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, … владение навыками исследовательской деятельности». Даже министры не очень-то умеют «определять цели и составлять
планы» - ни самостоятельно, ни даже при помощи коллегий экспертов. Школа не может
дать навыки самостоятельного целеполагания и не должна внушать такие претензии, в
среде подростков попытка реализовать подобную утопию порождает «повелителей мух».
К «базовым национальным ценностям российского общества» Минобрнауки относит «такие, как … природа, человечество…». Но природу и человечество хотя бы можно себе
представить, а как заставить школьников следовать программе, в основу которой положены «социальная солидарность и традиционные религии России»? Чьи критерии солидарности будут положены в основу школьной программы «социализации обучающихся»?
Дерипаски с Абрамовичем, цапков из Кущёвки или бастующих шахтеров? Зачем сегодня
стравливать учащихся и учителей этим конфликтом?
Иногда кажется, что Стандарт написан для обитателей Рублевки. Того знания, которое
необходимо сегодня большинству учеников и учителей, Стандарт не касается даже в форме примитивных штампов. К социализации в какой части общества готовят подростков?
Как повышают квалификацию учителей, чтобы они подготовили молодых людей к шоку
безработицы? Что они знают о мировом опыте сетей социальной взаимопомощи или «этике выживания»? Какие варианты социальной мобильности они могут предложить юношам
из малых городов депрессивных регионов?
Про религии – какой-то бред. Как можно требовать признания «традиционных религий
России» (сразу всех!) базовой национальной ценностью, если в России живут люди разных национальностей, исповедующие разные религии? Как себе это представляет Минобразования? И почему не признаются ценностью религии, не принадлежащие к числу
«традиционных». При всем уважении к язычеству хочется спросить, почему Стандарт
считает сибирского шамана более ценным для России, чем, например, католического священника. Тут стоит напомнить норму Конституции РФ: «Религиозные объединения отде-
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лены от государства и равны перед законом». Теперь школы будут устанавливать рейтинги религий?
И что значит, что «Программа должна обеспечить формирование социально открытого
уклада школьной жизни»? Школы должны уволить охранников? Любой подросток из Тывы может приехать и сесть на первую парту в гимназии в Сколково? Продавец героина
может зайти в класс и завязать диалог с учениками? Как все это неряшливо и глупо.
Социально открытый уклад – это еще ничего. Задачей образовательной Программы объявлено «формирование уважительного отношения к созданию семьи». Вот задача!
11.02.2011. О новом образовательном стандарте (продолжение)
Стандарт касается только старших двух классов школы - 10 и 11-го. Учебные планы основной школы могут в какой-то мере компенсировать недостатки Стандарта. Однако возможности такой коррекции невелики. Во-первых, последние два класса интегрируют все
полученные ранее знания на пике интеллектуальной формы ученика. Это – венец школьной программы. Во-вторых, мы не знаем, каков будет стандарт для основного общего образования. Разработка стандарта общего образования второго поколения начата в 2005 году, но еще не завершена.
В российской школе (как было и в советской) все предметы учебного плана даются на
уровне, позволяющем продолжить профессиональное образование в вузе. Теперь Стандарт вводит три разных уровня обучения: интегрированный (общеобразовательный), базовый и профильный. Первые два уровня – ознакомительные, для общего культурного развития. Среднему образованию в привычном смысле слова соответствует лишь профильный уровень. Только обучение на профильном уровне позволяет «решать задачи освоения
основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию».
Значит, чтобы учиться в вузе, надо освоить вузовские дисциплины на профильном уровне
полной средней школы. Позволяет ли это государственный Стандарт? Нет, не позволяет.
Вновь приведем этот пункт: «Реализация задач обязательной части учебного плана обеспечивается выбором одного (двух) учебных предметов, курсов из каждой предметной области (но не более 7 учебных предметов). При этом три (четыре) учебных предмета из
всех предметных областей изучаются на профильном уровне и три (четыре) на базовом
или интегрированном (общеобразовательном) уровне».
Не все, а три-четыре предмета можно будет изучить в школе на уровне, достаточном для
учебы в вузе. Но, в России нет вузов с тремя предметами в учебном плане! Как же будет
компенсирован возникающий при введении Стандарта разрыв между средней и высшей
школой? Возможно, путем дополнительных платных занятий в школе. Но этот ресурс невелик – лишь небольшая часть родителей сможет оплатить хорошее образование. Значит,
вузы, чтобы не потерять потенциальных слушателей, станут снижать качество своего образования и квалификацию своих выпускников. Стандарт – инструмент быстрого падения
уровня всего российского образования, а также сегрегации в доступе к образованию детей
из «низших классов». Это – главный смысл реформы. А в тексте Стандарта сказано:
«Стандарт направлен на обеспечение доступности получения качественного среднего
(полного) общего образования»!
Перейдем к функции воспитания школьников. Читаем: «Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся». В чем
же заключается эта направленность, каковы параметры и показатели духовнонравственного развития, какие средства предлагаются для воспитания? Вот ответ: «В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебнопознавательную деятельность обучающихся…».
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Но, как может тот или иной «подход» к составлению одного из тысяч документов обеспечить сдвиги в социальном процессе, о котором идет речь!
Каждый раздел изобилует бессодержательными фразами: «Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, … владеющий основами научных методов познания… и т.д.».
Предложенный Министерством Стандарт выходит за рамки компетенции не только Минобрнауки, но и российского Правительства. Он претендует на то, чтобы задать не просто
структуру образовательных программ средней школы, но и структуру и смыслы обязательной для граждан России идеологии. Главный пункт требований к личному знанию
выпускника школы, которые устанавливает этот Стандарт, таков: «Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать … сформированность гражданской позиции выпускника как … осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, … осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на … развитие российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов…».
Кто дал Министерству такие полномочия? Российское общество в настоящее время переживает тяжелый социальный и культурный кризис, оно расколото по интересам и ценностям. Острый конфликт возник между «традиционными национальными» и «общечеловеческими демократическими» ценностями. Поиск гражданского согласия идет трудно, требует осторожности и мудрости и от государства, и от общества. Но попытка задавать
жесткие идеологические установки превратит российскую школу в арену острых конфликтов.
Каждая «ценность», перечисленная в Стандарте, породит у школьников множество вопросов по существу. В разных школах в разных регионах ученики дадут разные, во многом
взаимоисключающие трактовки. Так же будут составлены тесты ЕГЭ. Какие трактовки
будут признаны правильными? Очевидно, что те, которые согласуются с представлениями
«сильных мира сего». Тем самым, образовательная программа войдет в открытое противоречие со Статьей 13 Конституции РФ, которая устанавливает: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Стандарт входит в неразрешимое противоречие с Конституцией Российской Федерации и,
шире, со всей системой социальных прав. Критерием оценки освоения основной образовательной программы средней школы он делает «сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и
идеалов российского гражданского общества». В современном обществе сертификат об
освоении программы средней школы – «входной билет» для получения места во всех социальных группах и слоях. И вот, в число требований к соискателю этого «билета» включаются неизмеримые и неосязаемые сущности – общечеловеческие ценности и идеалы
российского гражданского общества.
Красивые слова, которые заменяют смысл понятий в п. 9) раздела 8 Стандарта, есть продукт демагогии.
За приемлемые рамки выходит и общий для всего документа дефект – нарушение меры.
Требования, предъявляемые к программе средней школы, неадекватны ни структуре
мышления подростков, ни типу знаний и умений школьных преподавателей. Например,
вводятся такие требования: «Умение самостоятельно определять цели и составлять планы
в различных сферах деятельности, … владение навыками исследовательской деятельно-
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сти». Это жонглирование словами, недопустимое для стандартов. Авторы Стандарта не
понимают того, что они требуют от школы и учеников.
Установки, согласно которым должны разрабатываться учебные программы, в Стандарте
по большей части представляют собой сентенции, не имеющие методологической ценности, а чаще всего, бессодержательный поток слов. Непрерывно идет обращение к «базовым национальным ценностям российского общества», о которых российское общество не
договаривалось и о которых даже не слышало.
Как можно заставить школьников следовать программе, в основу которой положены «социальная солидарность и традиционные религии России»? Само понятие социальной солидарности в российском обществе есть сегодня предмет острого идеологического конфликта – чьи критерии будут положены в основу школьной программы «социализации
обучающихся»? Зачем сегодня раскалывать и стравливать общности учащихся и учителей
этим конфликтом?
Школам предписываются задачи, для решения которых они не обладают ресурсами. Никаких механизмов для компенсации их отсутствия Стандарт не предлагает.
Наконец, можно предвидеть фатальные последствия и в познавательном, и в социальном
плане отказа от дисциплины в широком смысле слова. Поразительно, но в Стандарте нет
ни слова об обязательном характере среднего образования в России. Учиться – большой
труд, а ребенок и подросток еще не выработали в себе духовных инструментов, заставляющих тянуть эту лямку по доброй воле. Если не подчинить их дисциплине, полагаясь на
«духовно-нравственные» мотивы, то их жизненный путь с большой вероятностью будет
деформирован уже в ранние годы. Поэтому обязанность учиться – социальное благо.
Обеспечение этого блага требует от государства и общества больших усилий и средств.
Уже в самом начале реформ государство попыталось сбросить с себя свою долю обязанности. Как мы помним, в июне 1972 г. впервые в мире было предусмотрено всеобщее обязательное бесплатное среднее образование молодежи. Эта обязанность была закреплена в
Конституции СССР 1977 г. После ликвидации СССР, в апреле 1992 г., в Конституции
РСФСР 1978 г. норма об обязательности среднего образования была исключена. Сохранилась лишь обязательность основного общего образования, подтвержденная в ст. 43 Конституции РФ 1993 г. Но в 2007 г. федеральным законом была снова введена обязательность среднего (полного) общего образования (ст. 19 Закона РФ «Об образовании» в ред.
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 194-ФЗ). Умалчивать об этом важном «условии реализации образовательной программы» нельзя!
Как соотносится Стандарт с принципом обязательности? Обязательным является тяжелый
труд по освоению тех дисциплин, которые государство признало необходимыми для страны в среднесрочной перспективе. А Стандарт «отпускает» государство от бремени этой
власти.
Стандарт требует «индивидуализации процесса образования, в том числе посредством самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов
в сотрудничестве с педагогами и сверстниками».
Но «индивидуальные образовательные планы», составляемые для себя большинством
подростков, будут планами освоения наименее трудоемких предметов. Прежде всего «пострадают» при данном выборе жесткие, строгие дисциплины. Из учебных планов будут
«вымываться» физика и химия, алгебра и тригонометрия. России грозит «культура лени и
вседозволенности» - так называют западные социологи уклад «школы для массы».
Это не должно случиться!
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11.02.2011. Прошу простить за долгое отсутствие. Жизнь заела
Большое спасибо всем за поздравления.
Понемногу втянусь в эту общественную работу, которая мне очень нравится.
11.02.2011. Аномия в России: причины и проявления
С.Г. Кара-Мурза
Мысленно мы осваиваем колоссальный кризис России как систему – рассматривая разные
его «срезы». Его интегральную, многомерную рациональную модель сложить в уме пока
трудно, приходится довольствоваться художественными образами и опираться на «мышечное» мышление. С языком для описания образа этой катастрофы дело тоже обстоит
плохо – страшно назвать вещи «своими именами», то есть, адекватными метафорами.
Приходится ограничиваться эвфемизмами, чтобы не накликать лиха. Говорим, например,
«кризис легитимности власти». Разве это передает степень, а главное, качество отчуждения, которое возникло между населением и властью? Нет, перед нами явление, которого
Вебер не мог себе и вообразить.
Разработка аналитического языка для изучения нашей Смуты – большая задача, к которой
почти еще не приступали. Надо хотя бы наполнять термины из общепринятого словаря
западной социологии нашим содержанием. Ведь почти все понятия, обозначаемые этими
терминами, нуждаются в «незамкнутых» определениях, требуют большого числа содержательных примеров из реальности именно нашего кризиса.
В этой работе рассмотрим один срез нашего кризиса, который можно назвать аномия России. В советское время это понятие применялось редко, представление о советском человеке было проникнуто эссенциалистской верой в устойчивость его ценностной матрицы
(как в сословном обществе царской России была сильна вера в монархизм православного
русского крестьянина). Советское обществоведение отвергало предупреждения вроде того, что сделал К. Лоренц: «Молодой «либерал» … даже не подозревает о том, к каким разрушительным последствиям может повести произвольная модифи¬ка¬ция норм, даже если она затрагивает кажущуюся второстепенной деталь. … Подавление традиции может
привести к тому, что все культурные нормы социального поведения могут угаснуть, как
пламя свечи» [1]. Вся перестройка прошла под аплодисменты таких «молодых либералов», воспитанных советским обществоведением.
Постсоветское обществоведение тоже медленно осваивает когнитивные возможности
представлений об аномии. В течение двадцати лет едва ли не половина статей в «СОЦИСе» затрагивает проблему аномии той или иной социокультурной общности в России, но
даже само понятие, обозначающее это явление, почти применяется. На 2-3 тысячи релевантных статей по проблеме аномии российского общества едва наберется десяток имеющих в заглавии этот термин.
Некоторые социологи видят в концепции аномии развитие идей Маркса об отчуждении
(алиенации). Так, В.О. Рукавишников пишет об отчуждении кризисного российского общества от политики власти как об одной из сторон аномии, порожденной реформами, которые свели идею модернизации к вестернизации: «Политическая алиенация в нашей
стране связана с кризисом ценностной структуры общества, равно как изменениями в экономической, политической и культурной среде жизнедеятельности россиян. Для старших
возрастных групп ее индикаторы коррелируют с негативным отношением к экономической политике и приверженностью традиционным ценностям и неприятием западных
культурных стандартов, навязываемых реформаторами. Алиенация связана и с представлениями о том, что в условиях безудержной коррупции, преступности и растущей дифференциации доходов личного успеха можно достичь только противозаконными средствами.
Увы, кризис морали и нравственности в период падения благосостояния масс является
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неизбежным побочным продуктом вестернизации, по крайней мере, обратной зависимости до сих пор не обнаружено ни в одной из стран» [2] .
Более жестко подходит к формулировке проблемы аномии В.В. Кривошеев: «Дезорганизация, дисфункциональность основных социальных институтов, патология социальных
связей, взаимодействий в современном российском обществе, которые выражаются, в
частности, в несокращающемся числе случаев девиантного и делинквентного поведения
значительного количества индивидов, то есть все то, что со времен Э.Дюркгейма определяется как аномия, фиксируется, постоянно анализируется представителями разных отраслей обществознания. Одни социологи, политологи, криминологи полагают, что современное аномичное состояние общества - не более чем издержки переходного периода…
Другие рассматривают происходящее с позиций катастрофизма, выделяют определенные
социальные параметры, свидетельствующие, по их мнению, о необратимости негативных
процессов в обществе, его неотвратимой деградации. Своеобразием отличается точка зрения А.А. Зиновьева, который полагает возможным констатировать едва ли не полное самоуничтожение российского социума.
На наш взгляд, даже обращение к этим позициям свидетельствует об определенной теоретической растерянности перед лицом крайне непростых и, безусловно, не встречавшихся
прежде проблем, стоящих перед нынешним российским социумом, своего рода неготовности социального познания к сколь-нибудь полному, если уж не адекватному, их отражению» [3].
Эту «неготовность социального познания» к пониманию конкретного явления современной российской аномии надо срочно преодолевать. Эта работа – обзор отечественной социологической литературы по теме, с привлечением конкретных данных в качестве примеров.
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Аномия (букв. беззаконие, безнормность) — такое состояние общества, при котором значительная его часть сознательно нарушает известные нормы этики и права. Э. Дюркгейм,
вводя в социологию понятие аномии (1893 г.), видел в ней продукт разрушения солидарности традиционного общества при задержке формирования солидарности общества
гражданского. Это пережил Запад в период становления буржуазного общества при
трансформации общинного человека в свободного индивида.
Череда революций при возникновении современного Запада (Реформация, Научная и
Промышленная революции, великие буржуазные революции) вызвали в Европе не просто
всплеск психических расстройств, но и наследуемые физиологические изменения, ставшие этническими маркёрами, присущими народам этого региона, как, например, расщепление сознания (историк науки Нидэм называет его «характерной европейской шизофренией»).
Историк психиатрии Л. Сесс пишет: «Шизофренические заболевания вообще не существовали, по крайней мере в значительном количестве, до конца XVIII - начала XIX века.
Таким образом, их возникновение надо связывать с чрезвычайно интенсивным периодом
перемен в направлении индустриализации в Европе, временем глубокой перестройки традиционного общинного образа жизни, отступившего перед лицом более деперсонифицированных и атомизированных форм социальной организации» (См. [4]).
На материале американского общества середина ХХ века понятие аномии развил Р. Мертон – в очень актуальном для нынешней России аспекте («Порок и преступление — «нормальная» реакция на ситуацию, когда усвоено культурное акцентирование денежного
успеха, но доступ к общепризнанным и законным средствам, обеспечивающим этот успех,
недостаточен» [5]).
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От аномии человек защищен в устойчивом и сплоченном обществе. Атомизация общества, индивидуализм его членов, одиночество личности, противоречие между «навязанными» обществом потребностями и возможностями их удовлетворения – вот условия возникновения аномии. Атомизированное общество не озабочено жизненными целями людей, нравственными нормами поведения, даже социальным самочувствием. Целые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих
групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к
нарастанию отклоняющегося и саморазрушительного поведения. Аномия – важная категория общей теории девиантного поведения.
Причины, порождающие аномию, являются социальными (а не личностными и психологическими) и носят системный характер. Воздействие на сознание и поведение людей оказывают одновременно комплексы факторов, обладающие кооперативным эффектом. Поэтому можно принять, что проявления аномии как результат взаимодействия сложных систем будут мало зависеть от структуры конкретного потрясения, перенесенного конкретной общностью. Это потрясение можно обозначить метафорой «культурная травма», которую ввел П. Штомпка.
Он пишет: «Травма появляется, когда происходит раскол, смещение, дезорганизация в
упорядоченном, само собой разумеющемся мире. Влияние травмы на коллектив зависит
от относительного уровня раскола с предшествующим порядком или с ожиданиями его
сохранения…
Что конкретно поражает травма? Где можно обнаружить симптомы травмы? Травма действует на три области; следовательно, возможны три типа коллективных (социальных)
травматических симптомов. Во-первых, травма может возникнуть на биологическом, демографическом уровне коллективности, проявляясь в виде биологической деградации
населения, эпидемии, умственных отклонений, снижения уровня рождаемости и роста
смертности, голода и так далее…
Во-вторых, травма действует на социальную структуру. Она может разрушить сложившиеся каналы социальных отношений, социальные системы, иерархию. Примеры травмы
структуры - политическая анархия, нарушение экономического обмена, паника и дезертирство воюющей армии, нарушение и распад семьи, крах корпорации и т. п…
Конечно, любая травма, по определению, - культурный феномен. Но она может быть воздействующей на культурную ткань общества. Только это и может считаться культурной
травмой в полном смысле слова. Такая травма наиболее важна, потому что она, как все
феномены культуры, обладает сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше,
чем другие виды травм, иногда поколениями сохраняясь в коллективной памяти или в
коллективном подсознании, время от времени, при благоприятных условиях, проявляя себя…
Вследствие стремительного, радикального социального изменения «двойственность культуры» проявляется своеобразно: травматические события, сами по себе несущие определенный смысл, наделяются смыслом членами коллектива, нарушая мир смыслов, неся
культурную травму. Если происходит нарушение порядка, символы обретают значения,
отличные от обычно означаемых. Ценности теряют ценность, требуют неосуществимых
целей, нормы предписывают непригодное поведение, жесты и слова обозначают нечто,
отличное от прежних значений. Верования отвергаются, вера подрывается, доверие исчезает, харизма терпит крах, идолы рушатся» [6].
Другими словами, радикальные социальные изменения, несущие «свой смысл», наделяются дополнительным смыслом как ответ культуры той общности, которая испытала
травму. В целях анализа мы можем прибегнуть к абстракции, выделяя, например, изменеhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ния в образе жизни (социальных прав, доступа к жизненным благам и пр.) и изменения в
духовной сфере (оскорбление памяти, разрушение символов и пр.), но будем иметь в виду,
что обе эти сферы связаны неразрывно. Приватизация завода для многих – не просто экономическое изменение, но и духовная травма, как не сводится к экономическим потерям
ограбление в темном переулке.
Поэтому мы будем описывать травмирующие социальные изменения в России и результирующие проявления аномии, не пытаясь установить корреляции между этими двумя
структурами.
В социологической литературе гораздо большее внимания уделяется изменениям в образе
жизни, даже, скорее, в экономической, материальной стороне жизнеустройства. Здесь мы
будем в какой-то мере компенсировать этот перекос собственными соображениями о
травмах в духовной сфере.
Вот взгляд извне с обобщающей формулировкой. Вице-президент Международной социологической ассоциации М. Буравой пишет: «Россия поляризуется… Центр интегрируется
в передовые сети глобального информационного общества, провинции бредут в противоположном направлении к неофеодализму… Невероятно глубокое разделение общества по
имущественному положению повлекло за собой отчужденность. Разрушительной формой
протеста стало пренебрежение к социальным нормам. В социальной структуре распадающегося общества возник значительный слой «отверженных» - люмпенизированных лиц, в
общности которых процветают преступность, алкоголизм и наркомания» [7]
А вот взгляд из российской глубинки (Ивановская обл.): «Депрессивная экономика, низкий уровень жизни и высокая дифференциация доходов населения сильнее всего сказываются на представителях молодежной когорты, порождая у них глубокий «разрыв между
нормативными притязаниями… и средствами их реализации», усиливая аномические тенденции и способствуя тем самым росту суицидальной активности в этой группе…
Бесконечные реформы, результирующиеся в усиление бедности, рост безработицы,
углубление социального неравенства и ослабление механизмов социального контроля,
неизбежно ведут к деградации трудовых и семейных ценностей, распаду нравственных
норм, разрушению социальных связей и дезинтеграции общественной системы. Массовые
эксклюзии рождают у людей чувство беспомощности, изоляции, пустоты, создают ощущение ненужности и бессмысленности жизни. В результате теряется идентичность, растет
фрустрация, утрачиваются жизненные цели и перспективы. Все это способствует углублению депрессивных состояний, стимулирует алкоголизацию и различные формы суицидального поведения. Общество, перестающее эффективно регулировать и контролировать
повседневное поведение своих членов, начинает систематически генерировать самодеструктивные интенции» [8].
Возьмем крайнее выражение аномии – рост преступности (особенно с применением насилия) и числа самоубийств. На рисунке видно, какой всплеск разбоев и грабежей вызвало
потрясение от начала реформ в конце 80-х годов. Лишь после 2000 г. началось сокращение числа этих преступлений – произошла и адаптация общества, и «выгорание» потенциала радикальной преступности.
Рис. Число зарегистрированных случаев разбоя и грабежа в России, тыс. за год
Однако положение, несмотря на очень благоприятную экономическую конъюнктуру 20002008 годов, остается тяжелым. По официальным данным (Росстат), в 2008 г. от преступных посягательств пострадало 2,3 млн. человек, из них 44 тыс. погибли (без покушения на
убийство) и 48,5 тыс. получили тяжкий вред здоровью, зарегистрировано 280 тыс. грабежей и разбоев. Выявлено 1,26 млн. лиц, совершивших преступления. Число тяжких и особо тяжких преступлений уже много лет колеблется на уровне около 1 млн. в год (к тому
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же сильно сократилась доля тех преступлений, что регистрируются и тем более раскрываются) .
Это значит, что официально примерно в 5% семей в России ежегодно кто-то становится
жертвой тяжкого или особо тяжкого преступления! А сколько еще близких им людей переживают эту драму. Сколько миллионов живут с изломанной душой преступника, причинившего страшное зло невинным людям! Только в местах заключения постоянно пребывает около миллиона человек (в 2008 г. 888 тыс.). Таким образом, жертвы преступности, включая саму вовлеченную в нее молодежь, ежегодно исчисляются миллионами.
В.В. Кривошеев исходит из классических представлений о причинах аномии – распада
устойчивых связей между людьми под воздействием радикального изменения жизнеустройства и ценностной матрицы общества. Он пишет: «Аномия российского социума
реально проявляется в условиях перехода общества от некоего целостного состояния к
фрагментарному, атомизированному… Общие духовные черты, характеристики правовой,
политической, экономической, технической культуры можно было отметить у представителей по сути всех слоев, групп, в том числе и национальных, составлявших наш общество… Надо к тому же иметь в виду, что несколько поколений людей формировались в
духе коллективизма, едва ли не с первых лет жизни воспитывались с сознанием некоего
долга перед другими, всем обществом…
Ныне общество все больше воспринимается индивидами как поле битвы за сугубо личные
интересы, при этом в значительной мере оказались деформированными пусть порой и непрочные механизмы сопряжения интересов разного уровня. Переход к такому атомизированному обществу и определил своеобразие его аномии» [3].
Не углубляясь сильно, отметим методологическую трудность, присущую нашей теме –
трудность измерения аномии. Само это понятие нежесткое, все параметры явления подвержены влиянию большого числа плохо определенных факторов. Следовательно, трудно
найти индикаторы, пригодные для выражения количественной меры. Легче оценить масштаб аномии в динамике, через нарастание болезненных явлений. А главное, надо грубо
взвешивать смысл качественных оценок.
Мы, в общем, соглашаемся в том, что аномия охватила большие массы людей во всех слоях общества, болезнь эта глубока и обладает большой инерцией. Видимо, обострения и
спады превратились в колебательный процесс – после обострения люди как будто подают
друг другу сигнал, что надо притормозить (это видно, например, по частоте и грубости
нарушений правил дорожного движения – они происходят волнами). Но надо отдавать себе отчет в том, что наряду с углублением аномии непрерывно происходит восстановление
общественной ткани и норм.
Р. Мертон также подчеркивал: «Вряд ли возможно, чтобы когда-то усвоенные культурные
нормы игнорировались полностью. Что бы от них ни оставалось, они непременно будут
вызывать внутреннюю напряженность и конфликтность, а также известную двойственность. Явному отвержению некогда усвоенных институциональных норм будет сопутствовать скрытое сохранение их эмоциональных составляющих. Чувство вины, ощущение
греха и угрызения совести свойственны состоянию неисчезающего напряжения» [5].
Таким образом, несмотря на глубокую аномию, состояние российского общества следует
считать «стабильно тяжелым» но стабильным. Общество пребывает в условиях динамического равновесия между процессами повреждения и восстановления, которое сдвигается
то в одну, то в другую сторону, но не катастрофично.
Об инерционности аномии говорят сообщения самого последнего времени, в которых дается обзор за ряд лет. Авторы обращают внимание на то, что даже в годы заметного
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улучшения экономического положения страны и роста доходов зажиточных групп населения степень проявления аномии снижалась незначительно.
Вот вывод психиатра, зам. директора Государственного научного центра клинической и
судебной психиатрии им. В. П. Сербского (2010 г.): «Затянувшийся характер негативных
социальных процессов привели к распаду привычных социальных связей, множеству мелких конфликтов внутри человека и при общении с другими членами общества. Переживания личного опыта каждого человека сформировали общую картину общественного неблагополучия. Переосмысление жизненных целей и крушение устоявшихся идеалов и авторитетов способствовало утрате привычного образа жизни, потере многими людьми чувства собственного достоинства. Отсюда – тревожная напряжённость и развитие «кризиса
идентичности личности»… Развиваются чувство неудовлетворённости, опустошённости,
постоянной усталости, тягостное ощущение того, что происходит что-то неладное. Люди
видят и с трудом переносят усиливающиеся жестокость и хамство сильных» [9].
В этом суждении важное место занимает уже травма, нанесенная духовной сфере людей крушение устоявшихся идеалов, потеря чувства собственного достоинства, оскорбительные жестокость и хамство сильных…
Вот недавняя оценка состояния молодежи, также включающая в себя социальнопсихологические факторы: «Для установок значительной части молодежи характерен
нормативный релятивизм - готовность молодых людей преступить социальные нормы,
если того потребуют их личные интересы и устремления… Обычно такая стратегия реализуется вследствие гиперболизации конфликта с окружением, его переноса на социум в целом. При этом конфликт, который может иметь различные источники, приобретает в сознании субъекта ценностно-ролевой характер и, как следствие этого, ярко выраженную
тенденцию к эскалации» [10].
В большом числе статей делается тревожное предупреждение о том, что в последние годы
рост средних доходов населения сопровождался относительным и даже абсолютным
ухудшением положения бедной части общества (частично из-за массового ухудшения
здоровья этой части населения, частично из-за критического износа материальных условий жизни, унаследованных от советского времени.
Можно привести такой вывод (2010 г.): «Хотя в условиях благоприятной экономической
конъюнктуры за последние шесть лет уровень благосостояния российского населения в
целом вырос, положение всех социально-демографических групп, находящихся в зоне высокого риска бедности и малообеспеченности, относительно ухудшилось, а некоторых
(неполные семьи, домохозяйства пенсионеров и т.д.) резко упало» [11].
Если сохранять чувство меры и делать скидку на то волнение, с которым социологи формулируют свои выводы из исследований социального самочувствия разных социальных и
гендерных групп, то массив статей «СОЦИСа» за 1990-2010 гг. можно принять за выражение экспертного мнения большого научного сообщества. Важным измерением этого
коллективного мнения служит и длинный временной ряд – динамика оценок за все время
реформы. В этих оценках сообщество социологов России практически единодушно. Статьи различаются лишь в степени политкорректности формулировок. Как было сказано,
подавляющее большинство авторов в качестве основной причины аномии называют социально-экономические потрясения и обеднение большой части населения. Часто указываются также чувство несправедливости происходящего и невозможность повлиять на ход
событий.
Вот как В.А. Иванова и В.Н. Шубкин характеризуют мнение респондентов в 1999 и 2003
гг.: «Наибольшее число опрашиваемых в 1999 г. назвали среди самых вероятных [угроз]
социально-экономические потрясения и проблемы, связанные с общим ощущением бес-
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правия – снижение жизненного уровня, обнищание (71%), беззаконие (63%), безработица
(60%), криминализация (66%), коррупция (58%)…
Усиливается ориентация на готовность к социальному выживанию по принципу «каждый
за себя, один Бог за всех». 30% считают, что даже семья, близкое окружение не сможет
предоставить им средств защиты, адекватных угрожающим им опасностям, то есть, чувствуют себя абсолютно незащищенными перед угрозам катастроф. Анализ проблемы
страхов россиян позволяет говорить о глубокой дезинтеграции российского общества.
Практически ни одна из проблем не воспринимается большей частью населения как общая, требующая сочувствия и мобилизации усилий всех» [12].
Дезинтеграция общества, распад человеческих связей с сохранением только семей и малых групп, - это и есть выражение и следствие аномии. Примерно так же описывает ситуацию В.Э. Бойков в 2004 г.: «Состояние массовой фрустрации иллюстрируется данными
социологических опросов различных категорий населения. Согласно опроса 2003 г. 73,2%
респондентов в той или мной степени испытывают страх в связи с тем, что их будущее
может оказаться далеко не безоблачным; 74,6% – опасаются потерять все нажитое и еще
10,4% заявили, что им уже нечего терять; 81,7% – не планируют свою жизнь или планируют ее не более чем на один год; 67,4% – считают, что они совсем не застрахованы от
экономических кризисов, которые опускают их в пучину бедности, и 48,3% – чувствуют
полную беззащитность перед преступностью; 46% – полагают, что, если в стране все будет происходить как прежде, то наше общество ожидает катастрофа. Заметим, тревожность и неуверенность в завтрашнем дне присущи представителям всех слоев и групп
населения, хотя, конечно, у бедных и пожилых людей эти чувства проявляются чаще и
острее» [13].
Здесь указано на важный признак аномии – люди «не планируют свою жизнь или планируют ее не более чем на один год». Эту тему развивает В.В. Кривошеев в 2009 г.: «Социальное беспокойство, страхи и опасения людей за достигнутый уровень благополучия
субъективно не позволяют людям удлинять видение своих жизненных перспектив. Известно, например, что ныне, как и в середине 1990-х годов, почти три четверти россиян
обеспокоены одним: как обеспечить свою жизнь в ближайшем году.
Короткие жизненные проекты - это не только субъективная рассчитанность людьми жизненных планов на непродолжительное физическое время, но и сокращение конкретной
продолжительности «социальных жизней» человека, причем сокращение намеренное, хотя и связанное со всеми объективными процессами, которые идут в обществе. Такое сокращение пребывания человека в определенном состоянии («социальная жизнь» как конкретное состояние) приводит к релятивности его взглядов, оценок, отношении к нормам и
ценностям. Поэтому короткие жизненные проекты и мыслятся нами как реальное проявление аномии современного общества…
В состоянии социальной катастрофы особенно сильно сказалось сокращение длительности жизненных проектов на молодом поколении… В условиях, когда едва ли не интуитивно все большее число молодых людей понимало и понимает, что они навсегда отрезаны от качественного жилья, образования, отдыха, других благ, многие из них стали ориентироваться на жизнь социального дна, изгоев социума. Поэтому-то и фиксируются короткие жизненные проекты молодых» [14].
В массиве статей журнала дается описание широкого спектра проявлений аномии, от самых мягких – конформизма и мимикрии до немотивированных убийств и самоубийств.
Эти проявления начались на ранних стадиях реформы, и российские социологи были к
ним не готовы. Результатом стал провал социологических опросов и прогнозов перед выборами 1993 г.
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Бывший советский, а в то время уже американский, социолог В.Э. Шляпентох дает подробный обзор той кампании, в которой обнаружилось такое отчуждение от власти и «её
социологических служб», что выяснить установки респондентов оказалось невозможным
– «народ безмолствовал».
В.Э. Шляпентох пишет: «Исследователи потерпели поражение не только в предсказании
победителей, но даже в предсказании очередности, с которой партии пришли к финишу.
Проще говоря, они не смогли оценить относительное влияние (вес) политических сил в
стране… Российские исследователи потерпели поражение в попытках предсказать число
людей, которые примут участие в выборах. Согласно различным опросам предсказывалось, что примут участие 60-65% избирателей. Число же тех, кто голосовал 12 декабря,
было официально признано чуть превышающим 50%, хотя эти данные рассматривались
некоторыми экспертами (А. Собянин) как вызывающие подозрение. Он считал, что только
46% потенциальных избирателей принимали участие в выборах…
Юрий Левада, руководитель ВЦИОМ, во время беседы по телевидению 2 декабря предсказывал решительную победу правительственных сил. Ожидалось, что партия Гайдара
соберет 30% голосов, блок Явлинского («Яблоко») будет иметь поддержку 20%. Ожидалось, что коммунисты и аграрии разделят 6-8% между собой и другими партиями. Либерально-демократическая партия Жириновского была вовсе проигнорирована. … Большинство других организаторов опросов были убеждены, как и ВЦИОМ, в бесспорной победе
проправительственных сил…
Результаты выборов потрясли как всю страну, так и Запад … В течение четырех десятилетий, когда эмпирические исследования были распространены в России, российские социологи никогда не были так посрамлены, как в декабре 1993 г… Забота российских социологов о методологических и методических проблемах, очевидно, пришла в упадок…
Несколько месяцев спустя Ю. Левада признал, что новая политическая реальность, которая появилась в стране в 1993 г., «была неправильно понята как политиками, так и исследователями… Б. Грушин сделал более глубокое замечание в оценке декабрьского провала.
В своей статье «Фиаско социальной мысли» он сделал крайне пессимистические и агностицистские заявления, предположив, что российское общество в его нынешней изменчивой форме представляет неподдающиеся измерению проблемы для социальных наук»
[15].
Б.А. Грушин отметил, что «острое недоверие масс к власти, нежелание иметь любые контакты с правительством, и факт, что опросы идентифицировались с властью, объясняет,
почему многие россияне не понимают роль опросов общественного мнения и не хотят
быть искренними с интервьюерами». В январе 1994 г. Б. Грушин вышел из Президентского Совета – как пишет В.Э. Шляпентох, потому что «он ощутил несовместимость своей
позиции с ролью независимого организатора опросов».
В.Э. Бойков пишет о подобных мягких формах аномии: «Одной из форм социально–
психологической адаптации людей к действительности стала их мимикрия, то есть коррекция взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения и т.д. в соответствии со стандартами новых взаимоотношений. Нередко это приспособление выражается в амбивалентности моральных воззрений – в несогласованности между исповедуемыми идеями и
принципами нравственности, с одной стороны, и реальным уровнем моральных требований к себе и окружающим с другой. Такие явления, как ловкачество, беспринципность,
продажность и другие антиподы морали все чаще воспринимаются в обыденном сознании
не как аномалия, а как вполне оправданный вариант взаимоотношений в быту, в политической деятельности, бизнесе и т.д.» [13].
Большое число работ посвящено специфическим формам аномии в молодежной среде.
В.В. Петухов пишет, выделяя вывод курсивом: «Сформировалось поколение людей, котоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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рое уже ничего не ждет от властей и готово действовать, что называется, на свой страх и
риск. С другой стороны, происходит индивидуализация массовых установок, в условиях
которой говорить о какой бы то ни было солидарности, совместных действиях, осознании
общности групповых интересов не приходится» [16].
11.02.2011. Аномия (часть 2)
Культурная травма нанесена большинству студентов и обладает большой инерцией. Это
видно по динамике признаков, приведенных в таблице [17].
Жизненные позиции российских студентов (в % к числу опрошенных)
Ответы, выражающие «согласие»

1997 1999 2007

В нашей стране столько неясного, что такому человеку, как я, трудно 73,4
в ней разобраться

91,9

83,2

Сегодня кажется, что все в жизни обесценивается

73,5

73,7

80,8

Все живут сегодняшним днем и не заботятся о будущем

51,4

64,8

79,7

Ни в ком нельзя быть уверенным

57

57,8

60,5

Сейчас, когда будущее неясно, вряд ли стоит рожать детей

40

43,4

55,4
25

Самыми незащищенными перед волной аномии оказываются дети и подростки. Они тяжело переживают бедствие, постигшее их родителей, а потом целые контингенты их оказываются беспризорными или безнадзорными, лишившись всякой защиты от преступных
посягательств и втягивания их самих в преступную среду.
В 1994 г. социологи исследовали состояние сознания школьников Екатеринбурга двух
возрастных категорий: 8—12 и 13—16 лет. Выводы авторов таковы: «Наше исследование
показало, что ребята остро чувствуют социальную подоплеку всего происходящего. Так,
среди причин, вызвавших появление нищих и бездомных людей в современных больших
городах, они называют массовое сокращение на производстве, невозможность найти работу, высокий уровень цен... Дети школьного возраста полагают, что жизнь современного
россиянина наполнена страхами за свое будущее: люди боятся быть убитыми на улице
или в подъезде, боятся быть ограбленными. Среди страхов взрослых людей называют и
угрозу увольнения, страх перед повышением цен…
Сами дети также погружены в атмосферу страха. На первом месте у них стоит страх смерти: «Боюсь, что не доживу 20 лет», «Мне кажется, что я никогда не стану взрослым — меня убьют»… Российские дети живут в атмосфере повышенной тревожности и испытывают недостаток добра… Матерятся в школах все: и девочки и мальчики… Как говорят сами дети, мат незаменим в повседневной жизни. В социуме, заполненном страхами, дети
находят в мате некий защитный механизм, сдерживающий агрессию извне» [18].
Как показал ход реформы, для большинства обедневших семей их нисходящая социальная
мобильность оказалась необратимой. Сильнее всего это ударило по детям – произошла их
сегрегация от благополучных слоев общества [19]. В 2004 г. социологи делают такой вывод (выделение авторов): «Чрезмерная поляризация общества, прогрессивное сужение социальных возможностей для наиболее депривированных его групп, неравенство жизненhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ных шансов в зависимости от уровня материальной обеспеченности начнет в скором времени вести к активному процессу воспроизводства российской бедности, резкому ограничению возможностей для детей из бедных семей добиться в жизни того же, что и большинство их сверстников из иных социальных слоев.
Собственно, уже сейчас бедным как четко обозначенной социальной группе довольно
редко вообще удается добиться каких-либо существенных изменений своего положения,
решить какую-то сложную семейную проблему, остановить падение уровня жизни, вырваться из круга преследующих их неудач. За последние три года только 5,5% из них удалось повысить уровень своего материального положения (по населению в целом – 22,7%)»
[20].
Без защиты семьи и государства большое число подростков гибнет от травм, насилия и
душевных кризисов. В исследовании причин подростковой смертности сказано: «В последние 5 лет смертность российских подростков в возрасте 15–19 лет находилась в пределах 108–120 на 100 000 населения данного возраста. Этот показатель в 3–5 раз выше,
чем в большинстве стран Европейского региона. Главной причиной смертей являются
травмы и отравления (74,4% в 2008 г.).
Реальные масштабы подростковой смертности от травм и отравлений заметно превышают
ее официально объявленный уровень за счет неточно обозначенных состояний, маскирующих внешние причины, а также сердечно-сосудистых заболеваний, с латентной смертностью наркоманов. Реальные масштабы смертности от убийств, суицидов и отравлений
существенно выше официально объявленных за счет повреждений с неопределенными
намерениями…
По уровню самоубийств среди подростков Россия на первом месте в мире – средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире. И эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к
самоубийству» [21].
Вообще, смертность от внешних причин (особенно от травм и отравлений) достигла в
России очень больших размеров. Вот выводы одного из диссертационных исследований:
«Смертность от травм и отравлений в совокупности ее количественной динамики и структурных осо¬бенностей (возрастных, гендерных и нозологических) может выступать марке¬ром развития социальной ситуации в стране. В России … возобладали негативные тенденции, вследствие чего уровни травматической смертности российских мужчин в настоящее время бо¬лее чем вчетверо выше, чем во Франции и США, и более чем в 8 раз выше,
чем в Великобритании…
По самым предварительным оценкам, в среднем по России по¬ловина смертности 20-39летнего населения от повреждений с неопределенны¬ми намерениями определялась латентными убийствами (53,2% у мужчин и 50,4% у женщин), соответственно 16,4% и
17,9% - латентными самоубийствами и 17,5% и 19,1% - отравлениями разного рода химическими веществами (что также косвенно может быть отнесено к суицидам)» [22].
Преступное насилие, как и преступность в целом, - острое и радикальное проявление аномии. Главной причиной ее всплеска, по единодушному мнению социологов, стали социальные изменения в ходе реформы. Само по себе это, однако, не объясняет масштабов
волны преступности. В этом В.В. Кривошеев видит необычность воздействия реформы
90-х годов на связность общества: «Специфика аномии российского общества состоит в
его небывалой криминальной насыщенности. Аномия в решающей мере выступает в
наших отечественных условиях в форме криминализации социума. … Криминализация
общества – это такая форма аномии, когда исчезает сама возможность различения социально позитивного и негативного поведения, действия. Преступный социальный мир уже
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не находится на социальной обочине, он на авансцене общественной жизни, оказывает
существенное воздействие на все ее грани.
Кроме того, криминализация означает появление таких поведенческих актов, которые
прежде лишь в единичных случаях фиксировались в нашей стране либо не отмечались вовсе. Речь идет, к примеру, о заказных убийствах, криминальных взрывах, захвате заложников, открытом терроре против тех представителей власти, которые не согласны жить по
законам преступного социального мира. Криминализация на поведенческом уровне выражается и в ускоренной подготовке резерва преступного мира, что связывается нами с все
большим вовлечением в антисоциальные действия молодежи, подростков, разрушением
позитивных социализирующих возможностей общества…
Роль среднего класса в наших условиях фактически играют определенные группы преступного социального мира. Традиционные группы, из которых складывается средний
слой (массовая интеллигенция, верхние слои других групп наемного труда и т.д.), к сожалению, в российском обществе ни по своему статусному, ни по своему материальному положению не могут претендовать на позицию в нем. Сказанное и позволяет нам определить
криминализацию современного российского общества как весьма специфичную форму
такого социального феномена как аномия» [3].
Мощным генератором аномии стало созданное реформой «социальное дно». Оно сформировалось в России к 1996 г. и составляло около 10% городского населения или 11 млн. человек. В состав его входят нищие, бездомные, беспризорные дети и уличные проститутки.
Отверженные выброшены из общества с поразительной жестокостью. О них не говорят,
их проблемами занимается лишь МВД, в их защиту не проводятся демонстрации и пикеты. Их не считают ближними.
Имеется в виду даже не аномия самих обитателей «дна» (хотя и это массивный элемент
всей проблемы), а необходимость для всех социальных групп переступить через нравственные и гражданские нормы, чтобы сосуществовать с «дном», видеть его каждый день
и «не пускать» в свое сознание – чтобы не сойти с ума.
Н.М. Римашевская пишет: «Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабиль¬ность, несбыточность надежд, крушение планов интенсифицируют процесс маргинализации населения. В результате появляется социальный слой пауперов, как следствие
усиливающейся нисходящей социальной мобильности, нарастающей по своей интенсивности. Так формируется и укре¬пляется «социальное дно», которое фактически отторгается обществом, практически не знающим даже его истинных размеров…
Представители «социаль¬ного дна» имеют сходные черты. Это люди, находящиеся в состоянии социальной эксклюзии, лишенные социальных ресурсов, устойчивых связей,
утратившие элементарные социальные навыки и доминантные ценности со¬циума. Они
фактически уже прекратили борьбу за свое социальное сущест¬вование… «Социальное
дно» в России находится вне рамок законов и норм Кон¬ституции. «Большое» общество
исключает его из орбиты социальных свя¬зей; контакты с ним ведутся только по линии
правоохранительных орга¬нов, процесс эксклюзии реализуется в наиболее полном виде…
В общест¬ве действует эффективный механизм «всасывания» людей на «дно», главными
составляющими которого являются методы проведения ны¬нешних экономических реформ, безудержная деятельность крими¬нальных структур и неспособность государства
защитить своих граж¬дан…
Представители бедных не ждут от жизни ничего хороше¬го; для их мироощущения характерен пессимизм и отчаяние. Этим психо¬эмоциональном напряжением беднейших социально-профессиональных слоев определяется положение «придонья»… «Придонье» - это
зона доминирования социальной депрессии, об¬ласть социальных катастроф, в которых
люди окончательно ломаются и выбрасываются из общества. Процесс формирования
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«придонного» слоя связан чаще всего с объективными причинами и показывает, как происходит «втягивание» людей, образованных и необразованных, квали¬фицированных и
неквалифицированных в среду «социального дна»… «Придонный» слой формируется как
бы помимо воли людей, как результат экономического реформирования, крушащего
надежды вполне профессионально состоятельных групп населения» [23].
Крайняя степень депривации – бездомность. Она стала крупномасштабным социальным
явлением в постсоветской России. Исследователи пишут: «Начавшееся в 90-е годы реформирование российского общества породило резкую социальную дифференциацию…
Нынешняя российская действительность возвратила нас в мир, где бездомность приобрела
характер социального бедствия, не только в силу многочисленности этой категории, но и
из-за явной тенденции ее роста…
Индивид, оказавшийся за пределами первичной социальной группы и не имеющий жилья,
приобретает специфические черты поведения, характерного для бездомных, он интериоризирует нормы и ценности, принятые среди этой категории населения.
Каковы же причины роста бездомности? Одной из основных причин являются резкое
ухудшение социально-экономического положения в стране, трудности или невозможности адаптации части ее населения к новым условиям жизнедеятельности… Объективно
способствует росту бездомности проведенная в начале 90-х годов приватизация и создание рынка жилья, возможность его купли-продажи. Среди воспользовавшихся этой возможностью были безработные люди, которые, продав свою квартиру или дом, оказались
на улице, а вырученные деньги попросту пропивали» [24].
Государственная помощь бездомным столь ничтожна по масштабам, что это стало символом отношения к изгоям общества. К концу 2003 г. в Москве действовало 2 «социальных
гостиницы» и 6 «домов ночного пребывания», всего на 1600 мест – при наличии 30 тыс.
официально учтенных бездомных. Зимой 2003 г. в Москве замерзло насмерть более 800
человек.
И вот выводы социологов: «Всплеск бездомности – прямое следствие разгула рыночной
стихии, «дикого» капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня
жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг… Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический.
Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически
неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного
«класса» людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной
«возможностью» для прекращения бездомного существования становится, как правило,
смерть или убийство» [25].
Общество терпит тот факт, что крайне обедневшая часть населения лишена жизненно
важных социальных прав, и в этой нравственной и правовой норме аномия российского
общества тотальна. Преступление совершается на наших глазах. Ведь формулировки социологов абсолютно ясны и понятны: «Боязнь потерять здоровье, невозможность получить медицинскую помощь даже при острой необходимости составляют основу жизненных страхов и опасений подавляющего большинства бедных» [20].
Своей бесчувственностью в социальной политике власть создала предпосылки для аномии, которая перемалывает российское общество.
Признаком аномии стало неожиданное для российской культуры явление геронтологического насилия. Традиционно старики были в России уважаемой частью общества, а в последние десятилетия советского периода и вполне обеспеченной частью, но в ходе реформы социальный статус престарелых людей резко изменился. Большинство их обеднели,
большая их часть оказались в положении изгоев, не нужных ни семье, ни обществу, ни
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государству. Крайним проявлением дегуманизации стало насилие по отношению к старикам, которое приобрело масштабы социального явления.
Это явление наблюдается во всех социальных слоях, изучение проблемы показало, что
«социальный портрет» тех, кто избивает и мучает стариков, отражает общество в целом. В
составе «субъектов геронтологического насилия» 23,2% имеют высшее образование (плюс
студенты вуза - 3%), 36,7% - среднее, 13,5% - среднее техническое, 4,9% - начальное. у
13,4% образовательный уровень неизвестен. 67% насильников - родственники, 24% - друзья и соседи, 9% - «посторонние» [26].
Геронтологическое насилие было узаконено уже в самом начале реформы потому, что новый политический режим видел в старших поколениях советских людей своего противника. К старикам сразу была применена демонстративная жестокость в самой примитивной
форме – массового показательного избиения на улицах Москвы 23 февраля 1992 г.
Газета «Коммеpсант» (1992, № 9) так описывает ту операцию: «В День Советской Аpмии
450 гpузо¬ви¬ков, 12 тысяч милиционеpов и 4 тысячи солдат дивизии име¬ни Дзеpжинского заблокиpовали все улицы в центpе гоpода, включая пло¬щадь Маяковского, хотя
накануне было объявлено, что пеpе¬кpоют лишь бульваpное кольцо. Едва пеpед
огpажденной площадью начался митинг, как по толпе пpошел слух, будто некий пpедставитель мэpии сообщил, что Попов с Лужковым одумались и pазpешили возложить цветы к
Вечному огню. С победным кpиком «Разpешили! Разpешили!» толпа двинулась к Кpемлю.
Милицейские цепи тотчас pассеялись, а гpузовики pазъехались, обpазовав пpоходы. Однако вскоpе цепи сомкнулись вновь, pазделив колонну на несколько частей». Разделенные
группы ветеранов были избиты дубинками, и это непрерывно показывали по центральному телевидению. Это зрелище порождало аномию в массе телезрителей.
Одновременно СМИ провели кампанию глумления над избитыми. Обозpеватель «Комсомольской пpавды» Л. Hикитинский писал в репортаже (25.02.1992): «Вот хpомает дед,
бpенчит медалями, ему зачем-то надо на Манежную. Допустим, он несколько смешон и
даже ископаем, допустим, его стаpиковская настыpность никак не соответствует дpяхлеющим мускулам - но тем более почему его надо теснить щитами и баppикадами?»
Совокупность всех этих социальных изменений породила массовый пессимизм – предпосылку аномии. Начатые в 80-е годы и продолжаются в настоящее время исследования социального самочувствия обнаружили, по словам авторов, «мощную доминанту пессимизма в восприятии будущего России».
В обзорной статье 2010 г. Л.И. Михайлова пишет: «Анализ показывает, что значительная
часть респондентов (58,4%) нуждается в социальной защите. 30,6% живут с чувством бесперспективности, подавленности, у многих состояние социальной защиты вызывает
злость и раздражение, лишь очень незначительная часть населения (14,6%) удовлетворена
ею… Низкое социальное самочувствие россиян, характеризующееся беспокойством, тревогой, подавленностью, отражается и на восприятии будущего. Оно представлено, скорее,
пессимистично, почти по всем исследованным сферам жизнедеятельности доминируют
позиции, связанные с сомнениями в возможности решить социальные проблемы» [27].
В сентябре 2008 г. Институт социологии РАН совместно с фондом им. Ф. Эберта провел
исследование фобий и страхов в массовом сознании населения России. Выводы таковы:
«Лидером негативно окрашенного чувства стало чувство несправедливости происходящего вокруг, которое свидетельствует о нелегитимности для наших сограждан сложившихся
в России общественных отношений (испытывают это чувство часто 38%, иногда - 53%).
Острота переживания социальной несправедливости в последние годы несколько притупилась. Во всяком случае, в 1995 г. большинство населения (58%) жило с практически постоянным ощущением всеобщей несправедливости, а в 2008 г. оно превратилось преимущественно в ситуативное чувство, испытываемое иногда.
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Еще одно выраженное негативно окрашенное чувство - это чувство собственной беспомощности повлиять на происходящее вокруг. С разной степенью частоты его испытывают
84% взрослого населения, в т.ч. 45% испытывают часто. Чувство беспомощности очень
тесно связано с ощущением несправедливости происходящего, образуя в сочетании поистине «гремучую смесь», изнутри подрывающую и психику, и физическое здоровье многих
россиян» [28].
Здесь сказано о той травме, которую реформа нанесла в духовной сфере. Массу людей
оскорбила несправедливость. Однако можно говорить о системе оскорбительных действий, особой стороне той культурной травмы, которая погрузила общество в аномию.
Коротко пройдем по главным элементам этой системы.
Достоинство людей было оскорблено тем, что вся доктрина перестройки и реформы строилась на лжи. Элита реформаторов воспользовалась доверчивостью советских граждан, а
после «победы» стала над этой доверчивостью издеваться.
А.Н. Яковлев писал в «Черной книге коммунизма»: «После XX съезда в сверхузком кругу
своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды “идей”
позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о «гениальности»
позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому «плану строительства социализма» через кооперацию, через государственный капитализм и т. д.
Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий
план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха,
Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным социализмом” – по революционаризму вообще» [29].
По лестнице партийной иерархии быстрее всего стали продвигаться люди двуличные. Некоторые из них были талантливыми, другие посредственными, но важно, что они приняли
нормы двоемыслия, что деформировало всю когнитивную структуру сознания гуманитарной элиты. Она впала в цинизм – особый тип аномии. Лжец теряет контроль над собой,
как клептоман, ворующий у себя дома. Созревала тяжелая культурная травма.
Ложью обьосновывалась приватизация, которая стала небывалым в истории случаем теневого соглашения между бюрократией и преступным миром. Две эти социальные группы
поделили между собой промышленность России. Союз бюрократии и преступности нанес
по России колоссальный удар, и неизвестно еще, когда она его переболеет.
Вот заключение криминалистов о результатах приватизации в этом аспекте (по состоянию
на начало десятилетия ХХI века): «В криминальные отношения в настоящее время вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Организованной преступностью установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых
400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного сектора. Поборами мафии
обложено 70—80% приватизированных предприятий и ком¬мерческих банков. Размер дани составляет 10—20% от оборота, а не¬редко превышает половину балансовой прибыли
предприятий… По некоторым данным, примерно 30% состава высшей элиты в России составляют представители легализованного теневого капитала, организованной преступности» [30].
Ложью были обещания власти не допустить безработицы в результате реформы. Вот что
говорил А.Н. Яковлев в выступлении 4 мая 1990 г.: «Сейчас в общественный обиход пущены идеи, утверждающие, что в стране сильно возрастет безработица, упадет жизненный
уровень и т.д… Лично я считаю, что при разумной организации дела безработицы быть не
может, ибо у нас одна лишь сфера услуг может поглотить более чем те 10 миллионов человек, которым сулят безработицу... И вообще рыночная экономика вводится не для того,
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чтобы ухудшить положение трудящихся, а для того, чтобы поднять жизненный уровень
народа» [31].
В мае 1990 г. было уже прекрасно известно, что в результате реформы как раз «сильно
возрастет безработица, упадет жизненный уровень и т.д.» - уже были сделаны и опубликованы расчеты, которых Яковлев просто не мог не знать.
11.02.2011. Аномия (часть 3)
В антисоветском мышлении уже с 60-х годов стало созревать отношение к трудящимся
как «иждивенцам и паразитам» — чудовищный выверт элитарного сознания. Возникла
идея «наказать паразитов» безработицей, а значит, голодом и страхом. Но открыто об
этом стали говорить во время перестройки. Близкий к Горбачеву экономист Н.П. Шмелев
писал: «Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством
мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо
бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы...
Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным
трудиться там, куда пошлют, — очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности» [32].
В Концепции закона о приватизации (1991 г.) в качестве главных препятствий ее проведению называются такие: «Миpовоззpение поденщика и социального иждивенца у большинства наших соотечественников, сильные уpавнительные настpоения и недовеpие к
отечественным коммеpсантам (многие отказываются пpизнавать накопления коопеpатоpов честными и тpебуют защитить пpиватизацию от теневого капитала); пpотиводействие слоя неквалифициpованных люмпенизиpованных pабочих, pискующих быть согнанными с насиженных мест пpи пpиватизации».
Сама фразеология этого официального документа оскорбительна. Большинство (!) соотечественников якобы имеют «миpовоззpение поденщиков и социальных иждивенцев»
(тpудящиеся – иждивенцы, какая бессмыслица). Рабочие - люмпены, котоpых надо гнать с
«насиженных мест». Эти выражения свидетельствуют о том, что влиятельная часть либеральной интеллигенции впала в тот момент в мальтузианский фанатизм времен «дикого
капитализма». Такой антиpабочей фpазеологии не потеpпела бы политическая система ни
одной капиталистической стpаны, даже в прессе подобные выражения вызвали бы скандал
– а у нас ее применяли в законопроектах.
Власть и сейчас настойчиво представляет «патерналистские настроения» большинства
граждан России как иждивенчество. Это – нелепая и оскорбительная установка. Она дополнила социальный конфликт мировоззренческим, ведущим к разделению населения и
государства как враждебных этических систем.
Идеологи российских реформ принципиально отвергли государственный патернализм как
одну из сторон социального порядка. Эта установка сохранилась и после ухода Ельцина.
Строго говоря, без государственного патернализма не может существовать никакое общество – государство и возникло как система, обязанная наделять всех подданных или граждан некоторыми благами на уравнительной основе. Государственный патернализм – это и
есть основание социального государства, каковым называет себя Российская Федерация.
Западные консерваторы видят в государственном патернализме заслон против разрушительного для любого народа «перетекания рыночной экономики в рыночное общество».
Один из зачинателей институциональной политэкономии, А. Кайе пишет: «Если бы не
было Государства-Провидения, относительный социальный мир был бы сметен рыночной
логикой абсолютно и незамедлительно» [33]. Непрерывные попреки власти и угрозы
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«прекратить государственный патернализм» уже не оскорбляют, а озлобляют людей и вызывают холодное презрение.
Социальным фактом стало глумление «социальной базы» реформ над тем большинством,
которое в ходе реформ было обобрано. Это глумление происходит при благожелательном
попустительстве государства (часто с использованием государственных СМИ). Это – механизм воспроизводства аномии.
Вот пример из практики аграрной реформы в богатейшем Краснодарском крае. Бывший
председатель колхоза кубанской станицы Раздольная, на базе которого создан холдинг и
руководителем которого он стал, рассуждает: «На всех землях нашего АО (все земли составляют примерно 12800 га) в конце концов останется только несколько хозяев. У каждого такого хозяина будет примерно полторы тысячи га земли в частной собственности.
Государство и местные чиновники должны обеспечить нам возникновение, сохранность и
неприкосновенность нашего порядка, чтобы какие–нибудь … не затеяли все по–своему…
Конечно, то, что мы делаем – скупаем у них пай кубанского чернозема в 4,5 гектара за две
($70) и даже за три тысячи рублей ($100), нечестно. Это мы за бесценок скупаем. Но ведь
они не понимают… Порядок нам нужен – наш порядок». Бывшим колхозникам он так
объяснил суть этого порядка: «Будет прусский путь! А вы знаете, что такое прусский
путь?… Да это очень просто: это я буду помещиком, а вы все будете мои холопы!» [34].
Фактором дезинтеграции общества стали действия государства в сфере культуры. Нравственное чувство людей оскорбляла начатая еще во время перестройки кампания по внедрению в язык «ненормативной лексики» (мата). Его стали узаконивать в литературе и
прессе, на эстраде и телевидении. Появление мата в публичном пространстве разъединяло
людей, отравляло сознание. Для каждого средства языка есть своя ниша, оговоренная
нравственными и эстетическими нормами. Разрушение этой системы вызывает тяжелую
болезнь всего организма культуры. Опросы 2004 г. показали, что 80% граждан считали
использование мата на широкой аудитории недопустимым [35]. Но ведь эта диверсия была частью культурной политики государства!
Культурное ядро общества разрушается вестернизацией кинематографа. Мало того, что
рынок проката сдан Голливуду, по голливудским штампам стали сниматься отечественные фильмы. Д.Б. Дондурей говорит: «Рейтинг фильмов, снятых в ельцинскую эпоху, т.е.
после 1991 г., у советских граждан в 10-15 раз ниже, чем у выпущенных под эгидой отдела пропаганды ЦК КПСС. Созданная нашими режиссерами вторая реальность массовой
публикой отвергается. Наши зрители сопротивляются той тысяче игровых лент «не для
всех», которые были подготовлены в 90-е годы,.. герои которых по преимуществу преступники, наркоманы, инвалиды, проститутки, номенклатурная дрянь с отклонениями в
поведении» [36].
Таким образом, именно «тысяча игровых лент 90-х годов» продуцирует аномию, а противодействуют ей фильмы, «выпущенные под эгидой отдела пропаганды ЦК КПСС». Из духовного пространства России удалены целые пласты культуры – Блока и Брюсова, Горького и Маяковского, многие линии в творчестве Льва Толстого и Есенина, революционные и большинство советских песен и романсов. Каков масштаб ампутации! То опустошение культурной палитры, которое произвел «новый режим» за двадцать лет – национальная катастрофа. Это – механизм воспроизводства аномии.
Исследователи отмечают, что рост подавляющего числа патологических социальных явлений обуславливается не только экономическими и политическими потрясениями, но и
культурными факторы, в частности, воздействием СМИ. Так, с начала перестройки они
целенаправленно развращали молодежь. Социологи из МВД пишут: «Отдельные авторы
взахлеб, с определенной долей зависти и даже восхищения, взяв за объект своих сочинений наиболее элитарную часть — валютных проституток, живописали их доходы, наряды,
косметику и парфюмерию, украшения и драгоценности, квартиры и автомобили и проч., а
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также места их «работы», каковыми являются перворазрядные отели, рестораны и бары.
Эти публикации вкупе с известными художественными и документальными фильмами
создали красочный образ «гетер любви» и сделали им яркую рекламу, оставив в тени трагичный исход жизни героинь.
Массированный натиск подобной рекламы не мог остаться без последствий. Самое печальное, что она непосредственным образом воздействовала на несовершеннолетних девочек и молодых женщин. Примечательны результаты опросов школьниц в Ленинграде и
Риге в 1988 г., согласно которым профессия валютной проститутки попала в десятку
наиболее престижных, точнее — доходных профессий» [37].
Телевидение крутит игровые шоу типа «Слабое звено», «За стеклом», «Последний герой».
Их идейный стержень - утверждение социал-дарвинизма как закона жизни в России. Неспособные уничтожаются, а приспособленные выживают в «естественном отборе». Умри
ты сегодня, а я завтра! Социологи пишут: «Акцент делается на возможностях победы над
противником через подкуп, сговор, активизацию темных, находящихся в глубине души
инстинктов. Практически во всех программах прослеживается идея, что для обладания
материальным выигрышем – т.е. деньгами, хороши любые средства. Таким образом, программы ориентируют зрителя на определенный вариант жизни, стиль и способ выживания» [38].
Но ведь превращение телевидения в генератор аномии – культурная политика государства!
Культурной диверсией стала и вестернизация потребностей, которая производит аномию
буквально «по Мертону». Известно, что Запад создал целую индустрию производства потребностей на экспорт. Доктрина этого экспорта была отработана в «опиумных войнах».
Он стал мощным средством господства. Разные народы по-разному закрывались от этого
экспорта, сохраняя баланс между структурой потребностей и теми ресурсами для их удовлетворения, которыми они располагали. При ослаблении этих защит происходит, по выражению Маркса, «ускользание национальной почвы» из-под производства потребностей,
и они начинают полностью формироваться в центрах мирового капитализма. Такие народы он сравнил с аборигенами, чахнущими от европейских болезней. Западных источников
дохода нет, западного образа жизни создать невозможно, а потребности западные.
Последние двадцать лет граждане России были объектом мощной программы по внедрению в сознание новой системы потребностей. Сначала культурный слой и молодежь, а потом и основную массу граждан втянули в «революцию притязаний», добились сдвига к
принятию стереотипов западного общества потребления.
Масса людей стала вожделеть западных стандартов потребления и считать их невыполнение в России невыносимым нарушением «прав человека». Так жить нельзя! – вот клич человека, страдающего от неутоленных притязаний. Чтобы получить шанс на обладание вещами «как на Западе», надо было сломать многие многие нравственные и правовые ограничения. Это, по оценке Р. Мертона, и есть главный механизм аномии в рыночном обществе.
Особой общностью, которой была нанесена и продолжает наноситься глубокая культурная травма, является «советский человек». Численность этой группы определить трудно,
но она составляет большинство населения, независимо от идеологических (даже антисоветских) установок отдельных ее частей. Скорее всего, со временем эта численность сокращается из-за выбытия старших возрастов, хотя этот тезис дискуссионный – судя по ряду признаков, «либеральная» молодежь, взрослея и создавая семьи, вновь осваивает «советские ценности».
С 1989 г. ВЦИОМ под руководством Ю.А. Левады вел наблюдение за тем, как изменялся
в ходе реформы советский человек. В заключительной четвертой лекции об этом исследоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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вании, 15 апреля 2004 г., Ю.А. Левада говорит: «Работа, которую мы начали делать 15 лет
назад, - проект под названием “Человек советский” - последовательность эмпирических
опросных исследований, повторяя примерно один и тот же набор вопросов раз в пять
лет… Было у нас предположение, что мы, как страна, как общество, вступаем в совершенно новую реальность, и человек у нас становится иным… Оказалось, что это наивно... Мы
начали думать, что, собственно, человек, которого мы условно обозвали “советским”, никуда от нас не делся... И люди нам, кстати, отвечали и сейчас отвечают, что они то ли постоянно, то ли иногда, чувствуют себя людьми советскими. И рамки мышления, желаний,
интересов почти не выходят за те рамки, которые были даже не в конце, а где-нибудь в
середине последней советской фазы. У нас сейчас половина людей говорит, что лучше
было бы ничего не трогать, не приходил бы никакой злодей Горбачев, и жили бы, и жили»
[39].
Итак, «советский человек никуда от нас не делся». Он просто «ушел в катакомбы». Там он
подвергается жесткой идеологической обработке, часто с примесью культурного садизма.
Любой тип, выходящий на трибуну или к телекамере с антисоветским сообщением, получает какой-то бонус. Антисоветская риторика узаконена как желательная, что и обеспечивает непрерывность «молекулярной агрессии» в массовое сознание населения.
Способов углубить аномию и стравить расколотые части общества много. К ним, например, относится профанация праздников, которые вошли в жизнь подавляющего большинства общества и давно уже стали национальными. В России ведется настоящий штурм
символического смысла праздников, которые были приняты и устоялись в массовом сознании советских людей. Кто-то придумал праздновать 7 ноября «годовщину военного
парада 7 ноября 1941 года». Парад в честь годовщины парада! А в честь чего был тот парад, говорить нельзя. Такие вещи даром не проходят, веет аномией.
Уход государства от выполнения сплачивающей функции, ценностный конфликт с большинством населения разрывают узы «горизонтального товарищества» и углубляют аномию. Это – фундаментальная угроза для России.
Вот рассуждения ведущего программы на канале «Культура», В. Ерофеева по поводу того,
что в проекте «Имя России» лидировал Сталин: «Любовь половины родины к Сталину —
хорошая причина отвернуться от такой страны, поставить на народе крест. Вы голосуете
за Сталина? Я развожусь с моей страной! Я плюю народу в лицо и, зная, что эта любовь
неизменна, открываю циничное отношение к народу. Я смотрю на него как на быдло, которое можно использовать в моих целях… Сталин — это смердящий чан, булькающий
нашими пороками. Нельзя перестать любить Сталина, если Сталин — гарант нашей цельности, опора нашего идиотизма... Нам нужен колокольный звон с водкой и плеткой, иначе
мы потеряем свою самобытность» [40].
Так идеологический работник того меньшинства, которое, как считается, победило «совка», реагирует на слабый жест побежденных. Может ли власть не видеть, что вручила инструмент культурного господства поджигателю гражданской войны? Но для начала он создает аномию.
Наконец, реформаторская культурная элита постоянно провоцирует ненависть просто людей. В Петербургском университете идет проект «Мировые интеллектуалы в Петербурге»,
с кафедры этого университета делают доклады «признанные мировые интеллектуалы и
лидеры влияния». Профессора и писатели предвидят «революцию интеллектуалов» и рассуждают о выведении не просто новой породы людей, а нового биологического вида, который даже не сможет давать с людьми потомства. В. Иноземцев пишет: «Государству
следует обеспечить все условия для ускорения «революции интеллектуалов» и в случае
возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями «низов»,
быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом»
[41].
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А вот рассуждения А.М. Столярова, видного писателя, лауреата множества премий: «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие
имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким доходом,
могут предоставить своим детям соответствующую подготовку… Воспользоваться [новыми лекарствами] сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите.
А это в свою очередь означает, что «когнитивное расслоение» будет закреплено не только
социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу «генетически богатую», представляющую собой сообщество
«управляющих миром», и расу «генетически бедную», обеспечивающую в основном добычу сырья и промышленное производство…
Современные «морлоки» с их интеллектом кретина будут неспособны на какой-либо
внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть
сколько-нибудь квалифицированную работу, и потому их способность к индустриальному
производству вызывает сомнения» [42].
Конечно, российские «морлоки» таких книг не читают, но эти идеи просачиваются в
СМИ, и их молекулярный поток омывает разум страдающих от стресса жителей России.
Какую аномию он вызывает…
Каких норм поведения и права могут ждать власть и господствующее меньшинство от
людей, если они освоят новые средства самоорганизации?
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18.02.2011 Производство тракторов в СССР и СНГ, тыс.
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18.02.2011. Вот еще. Любопытен график для Грузии
Посещение театров, на 1000 населения в год
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19.02.2011. Производство подшипников качения в СССР и СНГ
В последние годы м.б. больше процентов на 10% (пока нет данных с Украины).

19.02.2011. Производство грузовых автомобилей в СССР и СНГ
38

21.02.2011.Устраняю недопонимание
Если графики в таком формате не представляют ценности, я их выкладывать не буду. Давать по каждому трактовку времени нет - скоро будет текст с комментариями и примерно
200-250 графиков.
Графики "нигде не лежат", я их составляю из таблиц статежегодников. Временные рядщы
длинные для того, чтобы видно было, с какой базы начинали развитие после войны - жиhttp://kara-murza.ru/index.htm
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тели больших городов не представляли себе, какой уровень индустриализации всей страны. подписи буду делать, извиняюсь, что поленился. Но ценность графика по сравнению с
таблицей - в том, что они представляют образ и динамику. В принципе, единицы не очень
и важны. Можно вообще давать индексы относительно, скажем, 1950 г. Распределение
грузовиков по мощности - роскошь. В статистике единиа - штука. Отдельно дается грузоподъемность парка (или мощность у тракторного парка). Но для всех мелочей у меня нет
свободного от работы времени.
21.02.2011. Производство грузовых автомобилей в РСФСР и РФ, штук
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21.02.2011. Выполняю пожелание: сетка и к вопросу о "росте"
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22.02.2011. Как сильно различаются рационы питания в республиках
Потребление мяса, кг на душу в год
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23.02.2011.Давайте оперировать измеримыми сущностями
Тут предложили как критерий возрождения России планы "роста, который вот-вот
начнется". Индикатор - "заложенные фундаменты" (АЭС и пр.). Товарищ не слышал о таком явлении, как "обманутые дольшики"? Дом заложен и продан, а стен и крыши нет. О
реальности планов надо судить по динамики инвестиций, а это - больное место правительства. Инвестиции очень и очень скудные. Если из них вычесть то, что пойдет на Сколково
и на поля для гольфа и олимпиад, останется с гулькин нос. Не хватит и на ремонт жилищного фонда (стоимость отложенного ремонта уже порядка 1,5 трлн. долларов).
Что касается рывка в электроэнергетике, то стоит вчитаться в акт об аварии на СаяноШушенской ГЭС.
А измеримая сущность - мощность электростанций. Из ее динамики видно, что только для
покрытия минимальных потребностей в РСФСР требовался тот прирост, который был
прерван в 1991 г. после 2000 г. были разморожены некоторые стройки. Что будет в 2020 г.
- посмотрим.
Кстати, никто и не говорил, что "Россия готовится к смерти". Сама эта идея нелепа. Речь
идет о "болезни" общества и государства. Но больные обычно не готовятся к смерти, а лечатся. А для этого врач с рациональными методами диагноза в большинстве случаев полезнее шамана.
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23.02.2011. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества
особый привет тем, кто отмечает День Советской армии
23.02.2011. Попробую сформулировать тип роста 2000-2010 гг.
Это развитие, направленное на создание анклавов современного хозяйства и быта для трети нынешнего населения - при архаизации и сокращении остальной части. Если это принять, то да, есть рост. Например, много говорится о строительстве жилья и дорог. Это рост
"не для всех". Для основной части населения и пространства - ветшание и жилья, и дорог.
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23.02.2011. Все-таки удивляет различие социальной политики
у соседних республик. Дело не в разной степени обеднения (или не только в ней).
Вот строительство жилья в Закавказье. Разрыв слишком большой.
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23.02.2011. Выразить в индексах – правильнее
Видно, что в Азербайджане хорошо использовали и перестройку, и выход после 2000 г.
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24.02.2011. Вот пример больших различий в политике по важной статье
Крупный рогатый скот - основа животноводства и важная часть основных фондов. Вот
индексы динамики поголовья

http://kara-murza.ru/index.htm

43

http://sg-karamurza.livejournal.com/

24.02.2011. Вот в абсолютных

25.02.2011.Еще одна картинка
44
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26.02.2011. Вот, по-моему, важный график

26.02.2011. Туберкулез
45

26.02.2011. Реформа и сифилис
В “Государственном докладе” за 1999 г. сказано: “Среди причин, приведших к увеличению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, следует указать, прежде всего, на происшедшие изменения социально-экономических отношений, приведших к
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расслоению населения, повлиявших на поведенческие, в том числе сексуальные, реакции
людей…
Необходимо отметить, что регистрируемый уровень инфекций, передаваемых половым
путем, не отражает истинной заболеваемости населения страны, так как коммерческие
структуры и организации, а также частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по финансовым соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в
органы здравоохранения о числе принятых ими больных”.
Таким образом, в результате реформы не просто резко изменилась реальная эпидемиологическая обстановка, но и созданы условия, толкающие к сокрытию истинной заболеваемости населения. Это, в свою очередь, само становится фактором, ухудшающим положение. Можно предположить, что резкий излом кривой статистики заболеваний в 1996-1997
гг. связан именно с изменениями в механизме регистрации заболеваний.
В то же время, ухудшилось положение с выявлением источников заражения. В 1990 г. по
60,2% случаев впервые установленного заболевания сифилисом были выявлены и привлечены к лечению лица, ставшие источником заражения, в 2004 г. 20,2% и в 2006 г. 20,7%.
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Апрель
9.04.2011.Предварительный вывод из множества графиков. Неутешительный
Все республики СНГ делятся на два класса. Есть "продвинутые", ощущающие себя европейцами (группа А), и "отсталые" - идеократические, азиатские, тиранические, патерналистские и пр. (группа Б). Вся группа Б, включая разоренных смутой Таджикистан и Киргизию, довольно быстро наладили простое производство, лучше и более уравнительно питаются, имеют очень низкий уровень преступности - при более глубокой бедности по
формальным показателям. В группе А - безысходность и пессимизм. Хуже всего у "бед-
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ных ресурсами" (Армения, Грузия, Молдавия). При том, что у них благодатные земля и
климат. Между двумя группами болтается Беларусь.
Тут есть о чем подумать.
Второй вывод - о методологии оценки реформ. Мы не можем не учитывать, как реформа
ударила по периферии ранее единой системы. Да, в России нефть, наука, кадровый потенциал, она как-то держится. Но ведь состояние окраин - результат общей реформы, проведенной Москвой при поддержке больших городов РФ. Это надо класть на весы исторического правосудия.
9.04.2011. Вот что значит политическое решение о "раскрытии рынка"
Массы людей становятся безработными, разрушаются основные фонды целых отраслей,а
для покупки обуви за рубежом (чуть дешевле и чуть лучше) еще у массы людей надо изъять средства (из школы, врача и т.п.). Сама форма кривой показывает, что дело не в конкуренции, а именно политическом решении - как поражение Китая в опиумной войне.
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9.04.2011. Вот еще штрих
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14.04.2011. Ответ на многие реплики
Графики - пища для ума, но не вся пища. Их надо встраивать в контекст всего рациона.
Есть общность участников дискуссии, которая из спада производства и потребления делает вывод: значит, продукт был не нужен людям или плох.
Эти товарищи многое упускают в своих умозаключениях (или сознательно выбирают модель, которая дает им желаемый результат). Но ЖЖ - не место, чтобы "объяснить все".
Неужели не замечают, что, помимо тракторов, людям вдруг стали не нужны молоко, лекарства, книги и дети? Или Вы обо всем этом скажут: "значит, они в СССР были плохие!"?
Май
14.05.2011. Вышла книга, учебное пособие (лекции)
Кризисное обществоведение
I семестр (2010 г.)
Аннотация
Один из важных факторов краха СССР и глубокого кризиса России – слабость рационального (прагматического, научного) обществоведения. Проблема фундаментальна: ядро знания об индустриальном обществе должно быть рациональным, научного типа - традиционное знание недостаточно. Советское обществоведение, методологически ближе к
натурфилософии, чем к науке. Оно не смогло предвидеть катастрофического системного
кризиса конца ХХ века. Постсоветское обществоведение, испытавшее травму, находится в
еще худшем состоянии, уже не претендуя на объяснение реальности. Профессиональные
сообщества распались.
Создание нового отечественного обществоведения – императив для России. Кризис как
особый тип бытия, требует обновления индикаторов, моделей, критериев. Эта книга –
курс лекций, прочитанных как введение в кризисное обществоведение, точнее, в прикладной анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской
России.
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей в социальных и гуманитарных науках, а также для широких кругов интеллигенции, думающих о путях выхода из
кризиса.
Содержание
1. Вводная лекция. Обществоведение в России
2. Несоответствие между кризисом России и обществоведением: попытка объяснения
причин
3. Типы знания, подавленного научным рационализмом
4. Научное знание и здравый смысл
5. Научное и религиозное знание
6. Сдвиг от реалистического сознания к аутистическому
7. Деградация рациональности в обществоведении. Гипостазирование
8. Системный характер методологического регресса в обществоведении
9. Мера. Часть 1
10. Мера. Часть 2
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11. Мифы общественного сознания. Часть 1
12. Мифы общественного сознания. Часть 2
13. Россия как цивилизация. Часть 1
14. Россия как цивилизация. Часть 2
15. Типы общества. Часть 1
16. Типы общества. Часть 2
17. Русская революция в свете современного кризиса
18. Гражданская война в России. Часть 1
19. Гражданская война в России. Часть 2
20. Причины краха советского строя: результаты предварительного анализа
Можно будет купить по себестоимости. В среду уточню
19.05.2011. Кого интересуют лекции "Кризисное обществоведение"
ВНИМАНИЕ!
Информация для желающих приобрести новую книгу Сергея Кара-Мурзы
Кризисное обществоведение. Часть первая. Курс лекций. М.: Научный эксперт , 2011 –
464 стр.
1.ВАРИАНТ
Приобрести книгу можно в Центре проблемного анализа
управленческого проектирования (www.rusrand.ru) по адресу:

и

государственно-

г. Москва, ул. Каланчевская д. 15 под.1 эт.5 (метро Красные ворота),
стоимость одного экземпляра - 125 рублей.
2.ВАРИАНТ
Книгу можно заказать:
Стоимость одного экземпляра книги с учетом пересылки - 195 рублей.
при заказе от 20 экземпляров предоставляется скидка 10%,
при заказе от 100 экземпляров скидка 20%,
при заказе от 200 экземпляров скидка 30%.
Возможна организация доставки через экспедиционную компанию.
Порядок заказа книги для юридических лиц:
1. Направьте по факсу (495) 981-57-03 или email: buch_orlova@rusrand.ru заявку на приобретение требуемого количества экземпляров книги, указав банковские реквизиты Вашей
организации и адрес доставки (с указанием почтового индекса).
2. Наша организация направит Вам счет на оплату заказанных Вами экземпляров с учетом
стоимости пересылки. После оплаты мы направляем Вам книгу(и) по указанному адресу.
Порядок заказа книги для частных лиц:
1. Распечатайте бланк извещения и заполните печатными буквами (бланк на сайте)
2. Перечислите деньги на наш расчетный счет через Сбербанк, либо используйте извещение как образец для почтового перевода. Сумма оплаты указывается исходя из количества
заказываемых экземпляров книг с учетом пересылки.
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3. Отправьте извещение с отметкой об оплате или квитанцию об оплате почтовым переводом (или их копии) по факсу (495) 981-57-03 или email: buch_orlova@rusrand.ru., либо по
адресу: НП «ЦУП» Россия , 107078 , г. Москва, ул. Каланчевская д. 15 под.1 эт.5 с пометкой «в бухгалтерию/оплата книги С.Г.Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение». Убедитесь, что в отосланных документах есть адрес доставки (с указанием почтового индекса).
4. После оплаты мы направим Вам книгу по указанному адресу.
3 ВАРИАНТ:
Книга поступает в розничную продажу и в Интернет-магазины. Следите за новинками!
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Данные платежки:
Форма № ПД-4
И з в е щ е н и е НП "Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование получателя платежа)
773053531540703810638260101133
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 0 4 4 5 2 5 2 2 5
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Оплата книги С.Г. Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение» (наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф. И. О. плательщика
Адрес плательщика
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Сумма платежа руб. коп. Сумма платы за услуги руб. коп.
Итого руб. коп. « » 200 г.
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
НП "Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования"
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование получателя платежа)
773053531540703810638260101133
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 0 4 4 5 2 5 2 2 5
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Оплата книги С.Г. Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение» (наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф. И. О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа руб. коп. Сумма платы за услуги руб. коп.
Итого руб. коп. « » 200 г.
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Квитанция
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
21.05.2011. Возобновляю любимую игру: модернизация
Возобновляю любимую игру: модернизация
Структура потребляемого топлива в СССР модернизировалась очень быстро - после 1960
г.
Даны добыча топлива (в пересчете на условное, 7000 ккал), % от целого
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21.05.2011. Модернизация тяги и густота перевозок грузов ЖД
Разница в интенсивности работы ЖД принципиальна: в 1987 г. густота была в США 6, в
ФРГ 2,4, во Франции 1,5.

http://kara-murza.ru/index.htm

53

http://sg-karamurza.livejournal.com/

Июнь
28.06.2011. Попросили статейку для ЛГ. Вот рукопись /Гибель СССР - уроки для молодежи/
Сергей Кара-Мурза
Гибель СССР – уроки для молодежи
Похоже, «верхи» решили в этом году отпраздновать двадцатилетие ликвидации СССР.
Для «низов» это тоже повод призадуматься. «Объективным» газетам это обещает коекакой урожай – писать будут авторы и с той, и с другой стороны. Дискуссия! Кто-то, глядишь, и прочитает…
Я пишу со стороны побежденных, «из-под глыб». Политический интерес давно угас, за
остаток времени дай Бог в чем-то разобраться и какое-то полезное знание оставить нынешним подросткам – по ним ударят ураганы, зарожденные бабочками перестройки. Нет
смысла спорить с престарелыми идеологами советской «комсы и фарцы», которая празднует «как бы победу». Они уже – гробы повапленные.
Бесполезно обращаться и к офисному планктону, который, став «основой российского
государства», перековал тракторы России себе на иномарки. Этот «средний класс» – расходный материал новой Великой трансформации. В России ее механизм, кажется, налажен и смазан, взялись теперь за арабский мир. Переварят – и снова «дранг нах Остен»,
возьмутся за Китай. Даже если вся эта глобальная авантюра провалится, наша культура к
тому моменту будет уже переформатирована покруче Византии.
Так что поставленная Менделеевым задача для России на ХХ век – «уцелеть и продолжить свой независимый рост», в ХХI веке ложится на нынешних подростков. Они, возможно, и будут для России спасителем, как Конёк-горбунок для Ивана. Эта возможность
долго не продлится. Преимущества нынешних студентов преходящие: они уже не оболванены советским прекраснодушием, уже не тронуты либеральной утопией перестройки, их
миновала контузия «лихих 90-х» и их детские мозги еще не промыла «реформированная
школа» Фурсенко. Если удастся соединить жёсткий рационализм и нерастраченный гнев
рожденных в «лихие 90-е» с бесценным опытом поражения, который систематизируют в
катакомбах советские старики, в России через 10-15 лет на арену выйдет боеспособное
патриотическое поколение. Ему некуда будет бежать, а выжить можно будет, только выполнив завет Менделеева. Частные задачи довольно очевидны, диапазон маневра будет
невелик.
Что же можно вывести более или менее внятного из анализа краха СССР? Вот, на мой
взгляд, несколько тезисов, полезных для подрастающего Конька-горбунка. Тезисы короткие, без обширных доводов – только чтобы задумался тот, кто готов нагрузить свой разум.
1. Утрата СССР – это поражение в войне цивилизаций, которого русскому народу никак
не следовало допускать. Это была ошибка, народ проявил неполное служебное соответствие. Жизнь народа – тяжелый непрерывный труд, она не просто не гарантирована, она
хрупка и недолговечна и может угаснуть просто по халатности, лени или доверчивости
пары поколений. Нас уговорили сдать СССР, как сдают тактическую высотку для передышки. А на деле это был рубеж, за которым, возможно, не за что будет зацепиться.
Почему же сдали – разве был надежный опыт или неотразимая логика, обещавшие огромные долгосрочные выгоды от такого шага? Разве были какие-то нравственные императивы
для такого самоотречения? Ничего этого не было – вот что служит симптомом болезни
нашей культуры. Не было в этом шаге ни шкурной выгоды для народа, ни подвига во имя
Добра – не для этого служит рынок! Сдали просто так, потому что какой-то эстрадный певец завопил «мы ждем перемен!», а режиссер-конъюнктурщик скомпоновал агитационный ролик «так жить нельзя!».
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Можно ли было всерьез поверить всем этим горбачевым, сванидзе и жванецким? Нет, невозможно! Никто и не пытался пересказать их проект будущего, продумать его и определить свою позицию - поверить в него, хотя бы и ошибочно. Не было в головах такого процесса, вот в чем дело! Если кто-то предлагал хладнокровно обдумать рекламируемую
сделку, это отвергали с возмущением. Кости убиенного царя стучат в мое сердце, а ты о
каких-то колхозах, школе, ЖКХ... Вся политическая «элита» перестройки, от поэтов до
академиков, представляла собой коллективного Мавроди, а народ – коллективного Буратино, который несет этому Мавроди не блюдечке своё достояние. Да если бы еще своё!
Отнес достояние своих детей и всех последующих поколений. Обрек их на вымирание разве это не видно через двадцать лет? Сам убиенный царь, думаю, проклянет нас за это.
Этот опыт нельзя замалчивать, его надо препарировать и изучить, как изучают проваленную военную кампанию. Пока что никакого урока не извлечено, только набрали академиков и певцов посвежее, а Буратино выдали несколько сольди – из урожая с Поля чудес.
2. Правящие бал в России кот Базилио и лиса Алиса направляют главные усилия на замену программного обеспечения нашей культуры. О льготах и пенсиях разрешается шуметь
на площади, а реформа образования, демонтаж отечественной науки и армии идут неукоснительно по графику. Торопиться не надо, но и отставать нельзя – технология! Удастся
сменить главные блоки мировоззренческой матрицы русской культуры – будут решены
проблемы и нефти с газом, и замещающей миграции, и избыточного местного населения.
И все цивилизованно, с соблюдением демократических норм. Даже будут финансироваться небольшие контингенты антиглобалистов с лицензиями на скромные погромы ларьков
и витрин.
Отсюда – новая и для России необычная задача нашему Коньку-горбунку: создать катакомбные формы культуры и социальные ниши, где новая русская интеллигенция ремонтировала бы нашу поврежденную мировоззренческую матрицу и конструировала бы для
нее защитные системы, которых не сумели или не успели выстроить советские люди. Без
этого так и будем, как бараны, бежать то за одним, то за другим козлом-провокатором. Зря
многие уповают, как на спасительную броню, то на «русскость», якобы коренящуюся гдето в крови или селезенке, то на православие, данное нам от роду. То и другое – культура,
которой нас обучили отцы и деды, Пушкин и Толстой, Жуков и Сталин. Она у нас в языке,
в мыслях и в памяти, а это хранилища уязвимые, их надо уметь защищать. Тут Сталин и
наши отцы с дедами недоработали. Надо потрудиться молодым, уже в очень трудных
условиях. Тратить время и силы на отвлекающие маневры противника нельзя, надо осваивать искусство распознания угроз.
Говорю о русской культуре, потому что с пресечением ее корня и братские народы разбредутся и захиреют. Пока ядро не восстановится, все будут в подвешенном состоянии.
Вот, белорусы решили, что уже вылезли из ловушки – отстроили промышленность, работает в три смены, ни бандитов, ни коррупции, жизнь прекрасна. А дали команду из какого-нибудь Бильдербергского клуба – и разорили ее в два счета. И Кудрин не помог, и даже
вступление в ЕС не поможет. Вон, у Испании и демократия, и НАТО, и бомбить будет,
кого прикажут, а чуть прижмет метрополию кризис, и его яды сбрасывают сюда. Для того
и периферия, буферные зоны типа Греции и Португалии. Венгрию с Латвией пока щадят еще недостаточно одомашнились.
3. Я бы дал молодым еще один совет, тоже непрошеный, но раз уж начал. Те, кто примут
крест возрождения России, должны трезво и глубоко изучить большие системы, которые
были построены в советское время – школу и промышленное предприятие, ЖКХ и колхоз,
армию и Единую энергетическую систему и т.д. В них сконцентрирован примерно столетний опыт вхождения России в индустриальную и научную эпоху, но не имитационный
вариант «модернизации», а опыт синтеза европейских институтов и технологий со слож-
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ной природной и культурной самобытностью России. В этом синтезе – много блестящих
открытий и изобретений.
В царское время они не могли воплотиться из-за барьеров сословного общества, давления
западного капитализма и финансового капитала, низкого образовательного уровня массы
и очень резких социальных и этнических различий. Эти барьеры были сняты русской революцией - с травмами и потерями, но проделав дыру для выхода из исторической ловушки периферийного капитализма. Это и было шансом «уцелеть и продолжить свой независимый рост», и советский строй этот шанс эффективно использовал – во временных рамках своего проекта. Были не только доработаны и реализованы заделы российской науки и
практического знания - революция и последующий духовный взлет открыли принципиально новые ресурсы. Для них были созданы и принципиально новые социальные формы,
что в системной совокупности и сделало возможным «русское чудо» – культурную революцию, индустриализацию и быструю модернизацию, строительство нового типа социального и межэтнического общежития, Великую Отечественную войну, космическую
программу и др.
Конечно, объектом изучения этих систем будут и провалы, и дефекты проекта и его реализации – они нередко органично связаны с достижениями. Знать это все надо не для политической борьбы и не для того, чтобы упиваться ностальгией. Чрезвычайной стала задача инженерная и прагматическая – Россия живет на этих унаследованных от СССР системах и других уже не построит - денег не хватит, да и не дадут ей такого шанса. Ее
толкнут в коридор анклавного развития – оазисы модерна и постмодерна, окруженные
беднотой, архаичным хозяйством и трущобами. РФ уже бредет по этому пути. Чтобы
«уцелеть» и встать на ноги, Россия должна эти советские системы, изуродованные реформой и воровством, быстро привести в рабочее состояние и срочно модернизировать. Они,
на нынешнем этапе развития – лучшее из возможного, что путем перебора всех вариантов
отобрали или усовершенствовали в ХХ веке наши ученые и инженеры, все труженики.
Знание об этих системах в очень малой степени формализовано в учебниках, оно быстро
утрачивается с уходом стариков, которые эти системы строили и лелеяли. Надо упросить
этих стариков выговориться, перевести их рассказы на современный язык и создать курсы
ликбеза, чтобы это знание распространить. Трудно это сделать при нынешнем режиме,
который эти системы оболгал и этих стариков оскорбил, но надо.
Незнание систем, собственниками которых стала российская «буржуазия», тупость ее
«менеджеров» поражают, но не более, чем все остальное в нашей новейшей истории. Все
мы, в целом, поразили мир. Тут можно согласиться с Чаадаевым: Россия как будто создана, чтобы давать миру уроки того, как нельзя поступать. Кому отдали блестящие творения
национальной культуры – париям советского «дна»! Они не только не знают и не понимают социальных и производственных систем, они их ненавидят, ибо они – экзистенциальные антиподы творчества и созидания.
4. Те, кто возьмется за восстановление России, должны видеть ее как цивилизационную
целостность («историческую Россию»). Это не значит, что надо вновь собрать породненные народы в одну политическую систему типа СССР – формы государственных образований сейчас быстро развиваются, разнообразие конфигураций увеличилось и еще будет
увеличиваться. Речь о том, что большая система (хозяйственная, военная и культурная)
дает всем участникам очень большие преимущества. Потому так и старались расчленить
СССР.
Все осколки СССР тяготеют к разным формам интеграции (кроме Прибалтики, да и та колеблется). Как только Россия вылезет из ямы, этот процесс пойдет с ускорением. Но для
этого надо знать, что происходит в постсоветских республиках, как они пережили реформы, какие новые формы жизнеустройства испытали. Все они накопили ценный опыт, исходили много путей и тропинок, с разных сторон изучили и Запад, и Восток. Все они поhttp://kara-murza.ru/index.htm
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своему оценили прошлое. Это знание – большое богатство. Нас от него отводят скандалами и банальными репортажами, а для работы требуется знание инженерного типа - беспристрастное и точное.
Вообще, надо исходить из того, что нельзя вливать новое вино в старые мехи. Старые
формы надо изучать и знать, но вернуться в них нельзя, восстановление России – это
строительство, в нем традиция должна дополняться интенсивным творчеством. Возрождение надо понимать как новое рождение, а не оживление усопшего. Кажется, это почти
все прочувствовали, но раз за разом появляются программы, главный мотив которых – ностальгия по прошлому. Они греют душу, но организующим действием не обладают, их
нереальность очевидна.
Это напоминает проблему отношения к Сталину. Многие его чтят, но мало кто видит
смысл в дебатах на тему «что бы сделал Сталин, явись он сегодня». Сталин явиться сегодня не может, он выполнил свою миссию потому, что его мышление, его слова и образ
действий входили в резонанс с задачами и условиями его времени, с культурноисторическим типом человека, который тогда держал Россию. Кончилось то время, и Сталин ушел вместе с ним. То, что мы тогда начали дергаться туда-сюда, уже наша вина
(точнее, беда – шла смена культурно-исторического типа, но не готовы мы были к таким
изменениям, да и сам Сталин его не предвидел).
В общем, молодые мыслители и аналитики должны создать новое обществоведение для
России. Не получим мы его ни от заслуженных академиков, ни от западных либералов и
постмодернистов, хотя знать их надо. У нас свои болезни и надо искать свои лекарства.
Надо еще удивляться, как ловко мы барахтаемся двадцать лет без всякого сопровождения
общественной науки. Инстинкты, что ли, выручают? Но кочка наша уже погружается, а
двигаться без компаса в таком тумане нельзя.
Наконец, крах СССР показал нам еще один важный изъян нашего интеллектуального
оснащения, который давно пора было бы выправить, но все руки не доходят – то Чубайса
надо ругать, то Кондолизу Райс. Мы традиционно считаем, что люди и их сообщества –
очень устойчивые системы (в культурном отношении). Это даже казалось чуть ли не природным свойством. Если речь шла о советском человеке, то были уверены, что он обладает такими-то и такими-то качествами, и на них можно рассчитывать. Эту устойчивость мы
очень сильно преувеличиваем. Люди и их общности гораздо подвижнее, чем мы думаем.
Были советские, а промыли им мозги всего-то года за три, и их как подменили. Рабочие
стали поддерживать идею приватизации – чудеса!
Что из этого следует? Что политически и реалистически мыслящий человек не должен
уповать на какие-то устойчивые сущности, якобы выражающие качества социальных
групп, на которые мы делим (очень условно и часто ошибочно) общество и народ. Он
должен все время составлять «карту» противоречий, которые подспудно или явно разделяют общество, и «карту» социальных общностей, которые группируются по разные стороны линий раздела. Обе карты подвижны, на обе системы можно и нужно влиять. Побеждают те, кто имеет более достоверные карты нашей местности и лучше владеет технологиями воздействия на поведение общностей. Нас этому не учили, а теперь надо осваивать. Для этого и требуется новое, «инженерное» обществоведение. Крах СССР, когда советские люди повели себя не так, как ожидалось, должен стать уроком. Ведь все эти антикоммунисты, сепаратисты и даже террористы были выращены в нашем обществе, из
обычных советских людей, о которых мы ничего такого и подумать не могли еще лет за
пять до их перевоспитания.
Чтобы Россию возрождать, надо изучить процессы разделения и соединения людей по
идеалам и интересам и найти язык для диалога. Общество расколото, и ни дубинкой, ни
деньгами его не собрать. Надо обращаться к их разуму, совести, памяти и способности
предвидеть будущее. Этот урок гибели СССР нам должен сослужить службу.
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28.06.2011. Интервью для новой ежедневной интернет-газеты Файл-РФ / «Пятая колонна» проявит себя к выборам/
http://file-rf.ru/context/104
Политолог Сергей Кара-Мурза: «Пятая колонна» проявит себя к выборам*
11 мая 10:32
Владимир Поляков
На вопросы «Файла-РФ» о возможностях влияния прозападной «пятой колонны» на внутреннюю политику в стране отвечает политолог Сергей КАРА-МУРЗА.
– «Пятая колонна» была использована в «оранжевых революциях» в Югославии и Грузии.
Кто её формирует в России?
– Не уверен, что термин «пятая колонна» тут годится. Ведь она действует, когда на «город» наступают «четыре колонны» регулярной армии врага, и его тайные союзники («пятая колонна») без этого наступления не осмелились бы выйти из подполья.
В случае «оранжевых революций» эти враги существующей власти действуют в ситуации
неустойчивого равновесия сил практически открыто, но без помощи «четырёх колонн».
Скорее, сама власть отступает под давлением шантажа извне – но не противника (хотя бы
и в «холодной войне»), а теневого хозяина, спонсора или заимодавца.
Милошевич, возможно, и стал бы сопротивляться, но госаппарат и элита его «сдали». О
Шеварднадзе и этого нельзя сказать – он сам служил внешним хозяевам верой и правдой.
А в России можно говорить не о «пятой колонне», а об открытой оппозиции «справа», организованной ещё в 90-е годы. Ни Касьянов, ни Немцов никогда не были в подполье,
имеют деньги, подконтрольные СМИ и открытую поддержку за рубежом. Термин «пятая
колонна» приложим к ним только как ругательство. Другое дело, что без поддержки Запада их вряд ли стали бы терпеть в России, но это плата за «открытость» и «демократию».
– Какие у них цели и задачи?
– Удалить от власти «силовиков», которые оттеснили эту «оппозицию» от кормушки.
– Какие слои населения входят в так называемую «оппозицию»? Кто ещё может влиться
в ближайшем будущем?
– Понемногу из всех слоёв, хотя и в разных пропорциях. Вряд ли ожидается массовый
наплыв новых энтузиастов. В этих революциях важно качество массовки и художественного оформления спектакля, информационная поддержка, а не численность контингента.
– Когда и при каких условиях она может проявить себя?
– Скорее, ближе к выборам…
– Какие общественные круги могут поддержать «пятую колонну»?
– Общественными кругами назвать это нельзя, будут действовать группировки элиты,
СМИ и подготовленная массовка, в основном молодёжная.
– Есть ли «пятая колонна» в регионах – или она сосредоточена в столицах и ещё паре
крупных городов?
– «Реформаторы» гайдаровского розлива ухитрились озлобить множество общностей
практически из всех социальных и этнических групп, всех возрастов. Более того, оскорбление больших общностей и натравливание их на государство усиливается. Это значит, и
в регионах, и в столицах есть социальная база, которая может быть политизирована и на
краткосрочной основе соединена в неустойчивый альянс.
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Массовые «движения» организовать, думаю, не удастся, но этого для современных политтехнологий и не требуется. Достаточно посмотреть на ту массовку, которую снимают на
мобильные телефоны в Ливии.
– Что может российское общество противопоставить угрозам «оранжевой революции»?
– Надо говорить о государстве. Общество же находится в полуразобранном состоянии и
само пока ничего не может никому противопоставить.
Если государство решится оказать хотя бы небольшую помощь, с современными информационными средствами государственнически мыслящая часть населения могла бы быстро собрать свои незрелые ячейки в сеть, которая стала бы политической силой.
----------------*)Слегка подредактированное газетой интервью С.Кара-Мурзы
Июль
5.07.2011. Маленькая заметка на сайте «Православная книга»
http://pravkniga.ru/mnenie.html?id=1748
На глазах двух поколений происходит глубокая трансформация России. Пока трудно сказать, что будет на выходе. Чтобы толкать историю в «нашу» сторону, надо представить
всю систему главных процессов и определить свою позицию.
Скажем о книге и чтении именно книги (а не с экрана). Рождение книги, сброшюрованной
так, чтобы листать страницы (кодекса), было важной вехой в развитии цивилизации. Книга по-другому действовала на мозг, чем свиток, мобилизовала другие мыслительные процессы. Второй вехой было книгопечатание. Оно за полвека наполнило мир книгами, человек смог остаться наедине с книгой. Вместо коллективного чтения вслух (в основном,
Библии в церкви), человек стал читать «про себя» и вести с текстом диалог, подолгу задумываясь над фразой и возвращаясь назад. Книга сделала мышление Нового времени диалогичным, и это был огромный шаг.
Этот шаг первыми сделали европейцы («Запад – цивилизация книги»), но в этом его быстро догнали другие культуры. Россия в чем-то вырвалась даже вперед со своей классической литературой и всеобщей жаждой чтения в начале ХХ века. В 1913 году в России вышло 34 тыс. названий книг тиражом 133 млн. экземпляров. Это почти столько же книг,
сколько в Англии, Франции и США вместе взятых (35,4 тыс. названий). Несколько впереди России была только Германия (35 тыс.).
А после революции был сделан необычный шаг – матрица воспитания советского человека была построена на русской классической литературе (и народных сказках для детей).
Все население приникло к этим книгам и было объединено высокими образами. Мы пережили исторический период, когда элитарная литература издавалась миллионными тиражами и была практически в каждом доме. История России ХХ века во многом была предопределена книгой – и революция, и Победа в войне, и, к несчастью, поражение СССР в
«холодной войне». Созданный книгами образ мира и тип мышления были прекрасны, но и
несли дефекты, которые были продолжением достоинств. Тут – вина старших поколений,
не разглядели угроз.
Теперь и новые социальные условия, и давление идеологии, и реформа образования уводят людей от чтения книги. Разными способами соблазняют заменить книгу чтением с
экрана – зная, что это чтение (как и телевидение вместо театра), блокирует внутренний
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диалог. Чтение книги должно было остаться уделом элиты, но дело повели так жестко, что
новая «элита» первая перестанет читать.
Ясно, что утраты несет чтение гуманитарное, а не техническое. Получать информацию в
сфере рационального знания успешно можно и с экрана, а совместное творчество читателя
с автором в сфере эмоций и этики возникает при посредстве именно книги. Она создает
условия для созерцания и медитации и включает мощный ресурс художественного воображения.
Велика ли доля этих ресурсов в интеллектуальном и духовном обеспечении человеческой
деятельности? Измерить трудно, по моему субъективному мнению, роль художественного
видения мира принципиальна, его деградацию не компенсировать умножением других потоков информации. Возможно даже, что без него и чисто рациональная информация не
будет эффективно воспринята «человеком в футляре». Знание о мире и тем более о человеке – это система, и ее выхолащивание из-за утраты, казалось бы, не слишком важного
элемента – чтения книги – окажется непропорционально тяжелым, даже катастрофическим. Так мне кажется. Это пока не вполне наглядно, поскольку велика инерция книжной
культуры, но признаки угасания и отупения уже появились.
В новой России тиражи книг снизились в три раза, а доступ человека массы к чтению книги – еще больше. Лучше бы не рисковать, а переломить эту тенденцию. Значит, нужна
карта расстановки сил, которые столкнулись в этом противоречии.
Сентябрь
25.09.2011. Кончил книгу "Хозяйство СССР" типа "белой книги"
Буду выкладывать по паре-тройке графиков. Сначала Комплексные СССР-СНГ, в основном с 1940 по 2010 г. Везде провал симметричный по форме, а по площади - "съедает"
продукт, произведенный за 1970-1995 гг. или больше. На мой взгляд, из совокупности таких графиков (около сотни) выходит, что уровня 1990 г. СНГ в обозримом будущем не
достигнет. Это и есть результат реформ. РФ - лишь живущая на нефти и газе часть системы, а оценивать надо по судьбе целого.
Начну выкладывать с раздела 3 - промышленность.
Рис. 3-4. Индексы промышленного производства СССР и СНГ, 1940 = 1
Динамика процесса и развития, и кризиса, последовавшего после ликвидации СССР,
представлена на рис. 3-4. После 1990 г. ход событий представлен суммарным объемом
производства стран СНГ. Производственные основные фонды этих 12 республик составляли 96,83% от фондов всего СССР и производили в 1990 г. около 96% промышленной
продукции. Поэтому исключение прибалтийских республик из наших данных не вносит
существенного искажения в форму графика.
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25.09.2011. Рис. 3-18. Добыча угля в СССР и СНГ, млн. т
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25.09.2011. Рис. 3-26. Добыча нефти (с попутным газовым конденсатом) в СССР и
СНГ, млн. т
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25.09.2011. Рис. 3-33. Производство электроэнергии в СССР и СНГ, млрд. кВт-час

25.09.2011. Еще об электроэнергетике
Быстро возрастала и производительность труда. В 1950 г. на 100 тыс. кВт установленной
мощности районных электростанций приходилось на тепловых станциях 966 человек
промышленно-производственного персонала, а уже в 1962 г. 438. На ГЭС, соответственно,
персонал сократился с 221 до 62 человек. Сокращалась и себестоимость электроэнергии –
В 1963 г. она составила 61,7% от уровня 1950 года.
По развитию электроэнергетики республик можно представить себе, с какой базы начиналась программа послевоенной индустриализации. На рис. 3-35 представлена динамика
производства электроэнергии в Беларуси и Литве. В 1913 г. Беларусь сильно уступала
Прибалтике в электрификации – в ней было произведено 3 млн. кВт-час, а на территории
будущих Литвы, Латвии и Эстонии 26 млн. (в Литве 5,7 млн. кВт-час). Уже в 1940 г. Беларусь догнала их, произведя 508 млн. кВт-час, а три соседние республики в сумме 522 млн.
(Литва 81 млн. кВт-час).
В массовом сознании Литву, Латвию и Эстонию воспринимали как давно развитые промышленные страны («наш Запад»), хотя на деле программа их промышленного и научного развития – дело советского планового хозяйства. В 1940 г. в Белорусской ССР численность промышленно-производственного персонала составляла 394,4 тыс. человек, а в Литве 57 тыс., в Латвии 113,6 тыс. и в Эстонии 73,4 тыс.
Рис 3-35. Производство электроэнергии в Беларуси и Литве, млрд. кВт-час
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26.09.2011. Производство турбин
Важнейший тип энергетических машин - турбины. Их производство стали быстро налаживать согласно плану ГОЭЛРО, и уже в 1928 г. было построено 47 турбин общей мощностью 44,1 тыс. кВт (в 7,5 раза больше, чем в 1913 г.). Затем мощность стала быстро расти. В СССР крупные турбины производили в РСФСР и на Украине.
Рис 3-60. Производство турбин в СССР и СНГ, млн. кВт
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26.09.2011. Ввод электростанций
За последние перед перестройкой три советские пятилетки (1971-1985 гг.) в СССР было
введено в действие электростанций суммарной мощностью 140,9 млн. кВт, а за три пятилетки реформ в СНГ – мощностью 24,8 млн. кВт (это в основном были электростанции,
спроектированные и начатые строительством еще в советское время).
Рис. 3-39. Ввод в действие электростанций в СССР и СНГ по пятилеткам, млн. кВт
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26.09.2011. Производство подшипников качения
Полезно рассмотреть независимые от стоимости индикаторы в их натуральном выражении. Для машиностроения таким устройством-индикатором может служить подшипник
качения. «Насыщенность» подшипниками всех машин мало меняется со временем и мало
зависит от смены моделей. Поэтому объем потребления подшипников в отечественном
производстве коррелирует с объемом производства в машиностроении.
Производство и внутренний российский рынок подшипников служат объектом постоянного мониторинга и маркетинговых исследований . В целом данные статистики и обзоров
рынка согласуются.
Потребности машиностроения СССР в подшипниках удовлетворялись единой системой
государственных заводов. 99,6% подшипников в СССР в 1988 г. выпускались в трех республиках – России (800 млн.), Украине и Беларуси (по 150 млн. каждая).
Рис. 3-58. Производство подшипников качения в СССР и СНГ, млн. шт.

26.09.2011. Производство стальных труб
Для поддержания нефте- и газодобывающей промышленности и больших трубопроводов
в рабочем состоянии, не говоря уж о развитии, требуются регулярные поставки большого
количества труб. К 80-е годам в СССР было создано современное трубопрокатное производство. За годы реформы выпуск продукции резко упал. На рис. 3-55 показана динамика
производства стальных труб. Несмотря на оживление производства после 1998 г., его объем достиг пока уровня середины 70-х годов.
Рис. 3-55. Производство стальных труб в СССР и СНГ, млн. т
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26.09.2011. Производство готового проката
Производство готового проката в СССР и СНГ представлено на рис. 3-53. В 1990 г. 96,6%
общей продукции дали Россия, Казахстан и Украина.
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Рис. 3-53 Производство готового проката черных металлов в СССР и СНГ, млн. т
26.09.2011. Сталь
Рис. 3-48. Производство стали в СССР и СНГ, млн. т
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26.09.2011. Рис. 3-44. Добыча железной руды в СССР и СНГ, млн. т

27.09.2011. Спрашивали про республики. Вот индексы
валового объема промышленности за годы реформы:
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27.09.2011. Статейка для газеты "Точка.ру"
Сергей Кара-Мурза
Стратегия-2020
Опубликован доклад «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика».
Он подготовлен большой группой экспертов под руководством ректора Высшей школы
экономики Я. Кузьминова и ректора Академии народного хозяйства и государственной
службы В. Мау. Эти две организации – «мозговые центры» реформы, которая ведется в
России с 1992 г. Здесь формулируются принципы большой части конкретных программ в
разных частях хозяйства и социальной сферы.
Этот доклад, который готовился по поручению В.В. Путина как стратегическая программа
для грядущих выборов, заслуживает того, чтобы специалисты его изучили и прокомментировали, а граждане вникли в главные установки и обсудили между собой. На мой
взгляд, этот документ – единственный в своем роде за все время реформ. Впервые разработчики ее стратегических программ изъясняются столь откровенно. Даже оторопь берет
– как будто тебе вещает инопланетянин.
Доклад большой, его надо читать и перечитывать. Ведь возможно, что даже если он не
будет принят Правительством как официальная программа, его установки все равно будут
влиять на политику и негласно внедряться в практику. Нас редко посвящают в планы
сильных мира сего, так надо пользоваться случаем. Я прочитал доклад, пока не очень
углубляясь, чтобы составить общее представление. Поражает какое-то дерзкое, хладнокровное презрение к истине и тоталитаризм мышления. Не поймешь, то ли мы уже впрямь
живем как на разных планетах, то ли им такой странный имидж политтехнологи придумали. В начале 90-х годов, когда люди были контужены перестройкой, такие вещи проходили, не до них было. Но теперь, через двадцать лет реформ, подобные доклады странно читать.
С главных вопросов трудно начинать, надо успокоиться. Возьму маленький сюжет –
предлагаемую стратегию улучшения системы пассажирского транспорта в России. В современном виде эта система сложилась в послевоенный период – была создана промышленность транспортных средств, начато большое строительство дорог – за 1981-1990 гг. в
СССР построено 278 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Вводились в действие трамвайные и троллейбусные пути, метрополитены в городахмиллионниках, сеть местных аэропортов. Подвижность населения быстро росла, тарифы
были доступны всем слоям населения, и с 60-х годов даже самолет стал обыденным средством передвижения на большие расстояния.
В целом пассажирооборот транспорта (произведение числа отправленных пассажиров на
дальность поездки) быстро возрастал, в 1988 г. уровень 1940 года был превышен более
чем в 10 раз. В 1960 г. один человек из населения СССР в среднем совершил 122 поездки
на общественном транспорте, а в 1988 году 288 поездок.
В 1991 г. ликвидировали СССР и его социальную систему – началась реформа, которая
стала быстро отрезать от транспортных услуг один слой населения за другим. Большинство лишилось доступа сначала к самолету, потом и поезд стал многим не по карману. Богатые и зажиточные пересели на автомобиль, но, поскольку дороги перестали строить и
даже ремонтировать, они, можно сказать, надолго застряли в пробках. Рост подвижности
населения был резко остановлен, а у большинства она снизилась.
Приведу график изменения пассажирооборота в РСФСР и РФ самого массового общественного транспорта – автобусного (данные за 2000-2009 гг. см. «Российский статистический ежегодник. 2010», табл. 17.1).
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В «Стратегии-2020» признается: «Население России распадается по фактору мобильности
на полярные кластеры: высокомобильный (подвижность 15% населения приближается к
американским стандартам) и маломобильный. Подвижность основной части населения
находится на уровне эпохи гужевого транспорта. К числу регулярных пользователей авиалиний относится не более 2-3% населения».
Как же объясняют наши рыночные стратеги такой откат в ранний феодализм? Вот их
трактовка: «На ряде территорий (как правило, рудиментах искусственной (социалистической) системы расселения и размещения производственных мощностей) происходит объективно обусловленный процесс сжатия пространства, обслуживаемого массовыми видами транспорта – железнодорожным, авиационным, речным, автобусным.
Повсеместно в стране идут динамичные процессы развития частного автомобильного
транспорта и автомобилизации населения, которые обеспечили транспортную самодостаточность значительной части домохозяйств и малого бизнеса, и компенсировали тем самым снижение объема услуг массовых видов транспорта».
Раньше такие приемы называли демагогией, и они считались неприличными. К тому же
эта демагогия совсем уж наивная! Какой «ряд территорий». Вся Россия и есть, в их терминологии, «рудимент искусственной (социалистической) системы расселения и размещения производственных мощностей». Что же ей теперь, через 20 лет рынка и демократии, - отказано в транспортном обслуживании? Приехали!
Но тут к демагогии примешана еще и ложка лжи. Деревня Колотилово где-то в Рязанской
области стоит со времен Ильи Муромца и никаким «рудиментом искусственной социалистической системы расселения не является». Зачем ее лишили автобусного сообщения с
райцентром (одновременно лишив и колхоза, который в случае чего помог бы с транспортом)? Вот справка Росстата (2009): «Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых
автобусами, в 2009 г., по сравнению с 2000 г. сократилось по Российской Федерации на
19,5 тыс. (на 24,9%). Число сельских автобусных маршрутов уменьшилось на 3,4 тыс. (на
22,8%), их протяженность - на 197,0 тыс. км (на 27,8%)».
Этот способ удушения деревни стратеги «развития России» определяют как «объективно
обусловленный процесс сжатия пространства, обслуживаемого массовыми видами транспорта – железнодорожным, авиационным, речным, автобусным»! Господа, это безумное
определение, простите за откровенность. Ничего в этом «сжатии пространства» нет объективного – это результат сознательных политических решений конкретных лиц, и готовили
эти решения коллеги В. Мау и Я. Кузьминова (а может быть, и они лично).
И какая примитивная, детская хитрость – утверждать, будто «транспортная самодостаточность значительной части домохозяйств и малого бизнеса» компенсировала снижение
объема услуг общественного транспорта для большинства домохозяйств, пока что не купивших себе автомобиль. На что рассчитывают авторы этого доклада, - что люди уже на
все махнули рукой?
Но давайте на момент встанем на точку зрения этих стратегов и допустим, что владельцы
автомобилей и малый бизнес как раз и есть соль земли и «новая Россия», а остальные
граждане – рудименты. Он пожили в «социалистической системе расселения», покатались
на автобусе – и хватит. Что же говорит «Стратегия-2020» о хозяевах жизни, о нашем славном среднем классе? Чего ему ждать в ближайшем будущем?
Читаем в докладе: «Латентное дотирование потребителей в форме искусственно заниженной цены владения автомобилем – одна из главных причин хронических заторов на улично-дорожной сети крупнейших городов и головных участках федеральных дорог… Во
всех вариантах фискальная компонента в цене владения автомобилем должна вырасти в
среднем на 20 тыс. рублей в год: в том числе, в мегаполисах – на 45-50 тыс. рублей, в
средних и малых городах – на 11-13 тыс. рублей».
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Вот тебе раз. Автомобиль и мобильник – почти единственное, чем порадовала реформа
продвинутую публику, а теперь предлагается увеличить «цену владения автомобилем»,
следовательно, отрезать значительную часть уже и «среднего класса» от возможности
пользоваться автомобилем. И это - при резком сокращении «услуг массовых видов транспорта»! Ученые экономисты установили, что сами автомобилисты виноваты в пробках (и,
конечно, советская система). Профессура ВШЭ не утруждает себя изобретением новых
мифов и поет старую песенку: «Потенциал автомобильных дорог и городских улиц, сооруженных в советскую эпоху, был рассчитан на уровень автомобилизации населения в 60
автомобилей на 1000 жителей; сегодня автомобилизация городов и регионов страны в 4-6
раз больше; накопленный ранее потенциал дорожной сети полностью исчерпан».
Проклятые коммуняки – не построили шоссейных дорог на все времена. Вот он, оскал социализма!
В СССР потенциал автомобильных дорог увязывался с уровнем автомобилизации, это были элементы одной системы и развивались они совместно, по мере накопления ресурсов.
Реформа разорвала эту связь. В РСФСР в 1990 г. было построено 12,8 тыс. км больших
шоссе и 28 тыс. км местных, а в 2009 г. - всего 2,5 тыс. км. Раскрутили автомобилизацию,
а про дороги «забыли»? Пробки и разруха на дорогах - следствие безответственности проектантов реформы, а В. Мау и Я. Кузьминов представляют этот провал каким-то природным феноменом.
Что же советуют Правительству эти стратеги? Запустить руку в кошелек населения: «Повышение в 2012-2015 гг. акцизов на моторные топлива в размере не менее чем 7-8 рублей
в расчете на 1 литр. Перспективная налоговая конструкция должна предусматривать, что
«целевые дорожные деньги» («road money») должны составлять порядка 30% от розничной цены бензина… Повышенную цену за бензин придется платить немедленно. При
этом, как показывает практика, реальное повышение цен на моторные топлива всегда будет заметно выше, чем номинальный прирост фискальной нагрузки, включенной в эти цены».
Надо же, какое оригинальное решение. Рекомендации стратегов таковы: акцизы на бензин
взвинтить и все дороги сделать платными - обязать всех установить в машине навигатор
GPS и взимать плату согласно пробегу. В докладе есть такой пункт: «Вводится универсальный налог за километр пробега, дифференцированный в зависимости от категории и
местонахождения дороги. Размер платежа определяется по результатам обработки GPSтрека автомобиля (наличие необходимого для этой цели бортового оборудования становится обязательным)».
Представляете, во что превратится Россия согласно этой стратегии? Буйная фантазия авторов нередко выходит из берегов: «Будет снят вопрос о «платных» и «бесплатных» дорогах: дороги станут различаться только своими покилометровыми тарифами. Отпадет
необходимость в каких-либо особых решениях для регулирования доступа в городские
центры и экологически уязвимые зоны: достаточно будет дифференцировать покилометровый тариф по территории города/региона».
Владимир Владимирович! Уймите своих стратегов, только, ради Бога, каким-нибудь мягким способом! О чем они мечтают – проедет мужик полверсты на телеге по дороге своего
региона, а из-под моста вылезает инспектор и требует показать трек GPS, а потом выписывает платежку в Европейский банк развития. Да еще с наценкой за экологически уязвимую зону (других-то у нас нет).
Соответственно, предлагается сделать платными все стоянки в городах – установить законом «обязанности автовладельца платить за использование территории муниципальных
образований для хранения и паркования автомобиля». Заодно эти меры помогут взвинтить
цены коллегам - владельцам бензоколонок.
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Все это в приложении к реальной «России-2020» выглядит нелепо. Тут нет проблемы «социализм-капитализм», тут нет никакой вины либеральной философии, ЦРУ или Вашингтонского консенсуса. Тут наша общая национальная беда – интеллектуальную элиту
наших энтузиастов-рыночников реформа как будто ударила пыльным мешком по голове.
Перетрудились. Это тяжелый случай, и что-то надо делать. Может, травами какими-то или
грязями…
Этот сюжет – маленький штрих в докладе. Можно сказать, самый безобидный. Но он совершенно типичный по установкам, по аргументам и по логике. Ведь если уж собрали целую армию лучших экспертов сочинять стратегию, от них требовалось прежде всего ответить на висящие в воздухе вопросы. Например, как получилось, что новая хозяйственная
система (неважно, как ее называют) таит в себе механизм непрерывного и неудержимого
роста издержек. Одной коррупцией тут не объяснить.
Вот, раз уж заговорили о транспорте. Ежегодно растут тарифы на транспортные услуги,
рост цены билета намного обгоняет рост зарплат, подвижной состав изношен, но пассажирский транспорт остается убыточным, как будто внутри этой системы какой-то зверь
пожирает ресурсы. В Москве в 2011 г. билет на метро стоит уже 28 руб., но это покрывает,
видимо, лишь около 70% стоимости поездки (в 2009 г. плата за проезд компенсировала
69% себестоимости). Издержки уже приблизилась к уровню западных столиц – при очень
низкой, по их меркам, оплате наших работников транспорта, а конца росту цен не видно.
И за двадцать лет реформы можно было убедиться, что это – фундаментальное свойство
той хозяйственной системы, которая установилась в РФ. Раскрыть эту тайну – достойная
задача для стратегов.
А эту стратегию, я надеюсь, Правительство не примет, до такого мы все же еще не сползли. Может, это такой прием придумали хитрые политтехнологи? Перед выборами подобные стратегии с возмущением отвергаются, и народ счастлив. Он и малому рад.
Рис. Пассажирооборот автобусного транспорта РСФСР и РФ, млрд. пассажиро-км

29.09.2011. Если не надоело, продолжим с графиками
На рис. 3-63 показана динамика производства одной из главных массовых машин – экскаваторов. Первые 2 экскаватора были выпущены в СССР в 1931 г. В 1950 г. было произведено 3,5 тыс., а к 1975 г. их производство в СССР вышло на стабильный уровень, позволяющий поддерживать хозяйственную деятельность страны с ее умеренным ежегодным
приростом (около 3,5%). Этот уровень составлял выпуск около 40 тыс. экскаваторов в год.
В результате реформы производство экскаваторов рухнуло в СНГ обвально, опустившись
до 2,8 тыс. в 1999 г. (и вновь до 2,6 тыс. в 2009 г.).
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Рис. 3-63. Производство экскаваторов в СССР и СНГ, тыс. шт.

29.09.2011. Графики. Машиностроение. Бульдозеры
Рис. 3-64. Производство бульдозеров в СССР и СНГ, тыс. шт.
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29.09.2011. Лифты
Важной машиной, которая является «комплектующей» деталью в строительстве городских зданий, в ХХ веке стал лифт. Он входит в группу подъемно-погрузочных машин. Это
машина массового использования (так, в России действует около 500 тыс. лифтов, из которых четверть уже отслужила свой срок и нуждается в замене). Главными производителями лифтов в СССР были Россия (выпуск 15, 4 тыс. в 1990 г.), Беларусь (14 тыс. в 1990
г.) и Узбекистан (7 тыс. в 1990 г.). Украина выпускала около 1,5 тыс. лифтов.
Крупное производство лифтов было развернуто за два десятилетия – 60-70-е годы. Реформа привела это производство к глубокому спаду, выход из которого наметился после 2000
года (рис. 3-65).
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Рис. 3-65. Производство лифтов в СССР и СНГ, тыс.

29.09.2011. Тракторы
Самой важной и самой массовой машиной, главным элементом всей технологической системы сельского хозяйства, базой для многих специализированных машин (экскаваторов,
бульдозеров и др.) является трактор. Развитие, начиная с 30-х годов, мощного отечественного тракторостроения стало одним из важных условий выхода всего народного хозяйства
СССР на уровень, соответствующий жизненным потребностям страны, – как в сфере производства, так и в обороноспособности. Тракторы были и предметом экспорта, представляли СССР на мировом рынке. В 1980 г. было экспортировано 50,7 тыс. тракторов, и потом экспорт колебался в диапазоне 40-50 тыс. в год.
Одним из результатов реформы 90-х годов, который, является, несомненно, важным фактом новейшей истории России, стала почти полная ликвидация отечественного тракторостроения в республиках, где оно было развито (Беларусь, Россия, Украина). Этот факт будет иметь долговременный характер и окажет большое влияние на судьбы всех наших
народов.
Рис. 3-66. Производство тракторов в СССР и СНГ, тыс. шт.
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29.09.2011. Комбайны зерноуборочные
Сходное с тракторостроением положение возникло в результате реформы и в производстве зерноуборочных комбайнов. Первые 350 комбайнов выпустили в СССР, согласно
статистике, в 1930 г. Их выпуск быстро нарастили до 44 тыс. в 1937 г. Затем – быстрый
рост производства со спадами в периоды смены моделей. С реформой это производство
было практически парализовано, его оживление, которое наметилось в 2000-2002 гг., не
превратилось в устойчивую тенденцию. В небольших количествах производство комбайнов налажено в Беларуси и Украине (максимальный выпуск достигнут в 2008 г. – 2818 и
309 штук, соответственно). Динамика выпуска приведена на рис. 3-67.
Рис. 3-67. Выпуск зерноуборочных комбайнов в СССР и СНГ, тыс. шт.
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29.09.2011. Грузовики
Важнейшей машиной для всего народного хозяйства страны (как и для обороноспособности) является грузовой автомобиль. С конца 60-х годов производство грузовиков в СССР
быстро росло и в середине 80-х годов вышло на уровень более 800 тыс. машин в год. В
ходе реформы произошло резкое падение производства – в 5 раз. В 1999 г. началось оживление, но незначительное. Кризис 2009 г. его опять снизил. Динамика производства представлена на рис. 3-68.
Рис. 3-68. Производство грузовых автомобилей в СССР и СНГ, тыс. шт.
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29.09.2011. Промежуточный вывод
Графики – скучная вещь. Но именно изучение статистики почти за 100 лет, длинные временные ряды, превращенные в графики, которые охватываются сразу, одним взглядом
привели меня к выводу, который представляется мне надежным. По-моему, он и есть
гвоздь нынешнего политического момента. Кратко, он таков:
В рамках нынешней экономической и социальной системы в обозримый период (за 10-20
лет) невозможно достичь уровня жизнеобеспечения РФ, который был в конце 80-х годов.
И тем более невозможно выйти на траекторию развития хозяйства СССР, даже если его
темпы стали бы сокращаться (хотя это снижение и не было неизбежным).
Опыт показал, что даже при исключительно благоприятной конъюнктуре хозяйство РФ не
способно делать инвестиции и содержать в порядке большие. Оно сформировало «общество-паразит», проедающее основные фонды и культуру. Даже если оно изменится (для
чего нет никаких признаков), провал в инвестициях и износ фондов будут такими, что для
компенсации этого провала потребуется столь жесткая мобилизационная программа, которую это общество не примет, а государство не сможет организовать. Износ ЖКХ, основных фондов и «человеческого капитала» не замедляется.
После выборов, видимо, начнутся «непопулярные» реформы по вытапливанию денег из
населения, но это не изменит физиологии этой системы.
Надо обдумывать варианты изменения вектора развития.
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29.09.2011. Теневой пресс-атташе реформ - о выборе его "партии"
Радзиховский Л. Високосный год. - «Российская газета», 2009, № 252 (29.12.09)
Главный вектор всех наших реформ - СБРАСЫВАТЬ БАЛЛАСТ. Балласт госсобственности. Балласт фиксированных цен. Балласт "союзных республик". Балласт неэффективных
предприятий. Балласт неадекватной социальной системы. И т.д. Сбросить это было, конечно, трудно, точнее - страшно. У многих до сих пор фантомные ноги в ампутированных
социальных конечностях. Но в конце концов, чтобы "отрезать", требуется мужество и политическая воля. И все. "Ломать - не строить, душа не болит".
Этот господин постеснялся сказать главное - Главный вектор их реформ - СБРАСЫВАТЬ
БАЛЛАСТ НАСЕЛЕНИЯ.
30.09.2011. К теме "балласта". Кусочек из главы
Разрушение культуры
Пока что культура нынешней России находится в отступлении. В среде новой «элиты»
возникли течения, следующие гротескному, болезненному ницшеанству. Они мечтают о
выведении не просто новой породы людей («сверхчеловека»), а нового биологического
вида, который даже не сможет давать вместе с людьми потомства. Они предвидят «революцию интеллектуалов».
Что это значит? ИА «Росбалт» устроило в Петербургском университете проект «Мировые
интеллектуалы в Петербурге». Там делают доклады «признанные мировые интеллектуалы
и лидеры влияния». Д-р философских наук А.М. Буровский ведет там такие речи: «Неандерталец развивался менее эффективно, он был вытеснен и уничтожен. Вероятно, в наше
время мы переживаем точно такую же эпоху. «Цивилизованные» людены все дальше от
остального человечества – даже анатомически, а тем более физиологически и психологически… Различия накапливаются, мы все меньше видим равных себе в генетически
неполноценных сородичах или в людях с периферии цивилизации. Вероятно, так же и
эректус был агрессивен к австралопитеку, не способному овладеть членораздельной речью. А сапиенс убивал и ел эректусов, не понимавших искусства, промысловой магии и
сложных форм культуры» [22].
Это говорит в ХХI веке с кафедры Петербургского университета профессор двух вузов
нашей Северной Пальмиры. Все эти «лидеры влияния» не просто мечтают о таком будущем, они реализуют проект «Постчеловечество», перенося его в плоскость политических
и экономических программ. Вот главная статья В. Иноземцева в книге «Постчеловечество». Она называется «On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий
ХХI века».
Иноземцев пишет: «Государству следует обеспечить все условия для ускорения «революции интеллектуалов» и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями «низов», быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом» [20].
Интеллектуальные дебаты крутятся вокруг идеи создания с помощью биотехнологии и
информатики постчеловека. При этом сразу встает вопрос: а как видится в этих проектах
судьба человека? В рассуждениях применяются три сходных парных метафоры. В жёстких тезисах виды «постчеловек-человек» представлены как «кроманьонцынеандертальцы». Помягче, это «элои-морлоки» (из фантазий Уэллса), совсем мягко – «людены-люди» (из Стругацких). А по сути, различия невелики.
Вот рассуждения А.М. Столярова, видного писателя-интеллектуала, лауреата множества
премий: «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким
доходом, могут предоставить своим детям соответствующую подготовку… Воспользоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ваться [новыми лекарствами] сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите. А это в свою очередь означает, что «когнитивное расслоение» будет закреплено не только социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу «генетически богатую», представляющую собой сообщество «управляющих миром», и расу «генетически бедную», обеспечивающую
в основном добычу сырья и промышленное производство…
Современные «морлоки» с их интеллектом кретина будут неспособны на какой-либо
внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть
сколько-нибудь квалифицированную работу, и потому их способность к индустриальному
производству вызывает сомнения» [21].
Что ж, спасибо за откровенность. Если эта угроза не сдохнет сама, люди по крайней мере
будут предупреждены и, скорее всего, снова на время успокоят «белокурую бестию», уж
эти-то навыки имеются…
20. Иноземцев В. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий ХХI
века. - «Постчеловечество». М.: Алгоритм, 2007, с. 71.
21. Столяров А.М. Розовое и голубое. - «Постчеловек». М.: Алгоритм, 2008, с. 26, 31.
22. Буровский А.М. После человека. - «Постчеловек». М.: Алгоритм, 2008, с. 208.
30.09.2011. Черновые заметки по докладу "Стратегия 2020". Россыпью
- Авторы так видят ситуацию: «Цели социально-экономического развития и его условия
выглядят совсем иначе, чем они выглядели после предыдущего кризиса 1998 года. Тогда
перед страной стояла задача: в экономическом плане – выхода из трансформационного
спада, а в социальном – преодоления бедности, которой было охвачено более трети населения страны. Теперь задача в выходе на траекторию устойчивого и сбалансированного
роста в целях модернизации и догоняющего развития, перехода к инновационной стадии
экономического развития и создания соответствующей ей инфраструктуры постиндустриального общества...
В 2000-е гг. российская экономика демонстрировала впечатляющие успехи. Рост экономики в сочетании с укреплением рубля и удорожанием товаров российского экспорта
привели…».
Это ложная трактовка. Ни проблема «выхода из трансформационного спада», ни проблема
«преодоления бедности» вовсе не решены после 2000 года. Эти проблемы только сейчас и
встают в полный рост – когда запасы советских ресурсов подходят к концу. Спад показателей годового ВВП – мелочь по сравнению с износом основных фондов и культуры, здоровья и квалификации населения и пр. Доклад исходит из ложных понятий, индикаторов и
критериев.
Авторы путают «поток» (годовой ВВП) с «фондом» (базой экономики), а это – элементарная ошибка или подлог. Экономический рост – это рост базы, а тут пока преобладают
процессы деградации.
Рост экономики определяется динамикой инвестиций в основные фонды, а инвестиции
только в 2007 г. достигли уровня 1975 года, а в 2009 г. опять упали ниже этого уровня.
Вряд ли и до 2020 года они выйдут на уровень 1990 года. Чтобы преодолеть «трансформационный спад», надо вернуть в народное хозяйство изъятые из воспроизводства основных фондов инвестиции, хотя бы стабилизированные на уровне 1990 года (а это более 3
триллионов долларов).
30.09.2011. Еще заметки по докладу "Стратегия 2020"
- «Новая модель роста предполагает ориентацию на постиндустриальную экономику –
экономику завтрашнего дня. В ее основе сервисные отрасли, ориентированные на развиhttp://kara-murza.ru/index.htm
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тие человеческого капитала: образование, медицина, информационные технологии, медиа,
дизайн, «экономика впечатлений» и т.д.»
Почему? Постиндустриальная экономика – это гипериндустриальная экономика, а в РФ
проведена деиндустриализация. Во многом благодаря усилиям Мау и Кузьминова.
Россия в докладе постоянно сравнивается с Китаем, Бразилией и Индией, вместе с которыми она якобы готова к «переходу в постиндустриальное общество», но это ложное
сравнение. Те страны завершают двадцатилетний период индустриализации, а Россия завершает двадцатилетний период деиндустриализации. Оба процесса инерционны, и еще
два десятилетия эта инерция будет гнать упомянутые страны по их траекториям. Никакого
подобия с Китаем нынешняя Россия не имеет, и ее задачи на 10 лет совсем иные.
В 2000-е гг. не было никаких «впечатляющих успехов» и «роста экономики». Было лишь
оживление омертвленных в 90-е годы производственных мощностей. И даже при этом
рост реальной экономики был более медленным, нежели в 1980-1990 г. – а ведь тогда рост
был обеспечен созданием новых мощностей, и то реформаторы требовали сломать всю
экономическую систему из-за «медленного роста».
Доклад проникнут «мышлением в духе страны Тлён».
30.09.2011. Еще заметки-2
- «Ключевой особенностью новой социальной политики является опора на самодеятельность профессиональных сообществ. Сообщества профессионалов творческого труда –
инженеров, ученых, учителей, врачей, юристов, - выступают гарантом качества социальных и государственных услуг, профессионального уровня производства в самых разных
отраслях экономики»
Иллюзии! Профессиональные сообщества РФ рассыпаны реформой, разрушены их когнитивные матрицы и системы социальных норм. Авария на СШГЭС устранила последние
сомнения.
- «Необходимый вклад государства в формирование класса креативных профессионалов –
конкурентоспособная оплата труда в бюджетном секторе. Надо довести до конца движение к «эффективному контракту», начавшееся в 2004-2010 гг. с государственных служащих и распространившееся в 2011 г. на школьных учителей. Задача 2012-2016 гг. – эффективный контракт с врачами, преподавателями вузов, работниками культуры».
Это – последний гвоздь в гроб профессиональных сообществ нынешней РФ.
30.09.2011. Черновые заметки по докладу "Стратегия 2020". Россыпью
- «Принципиальным условием политики, нацеленной на обеспечение условий устойчивого экономического роста, является отказ от попыток регулирования рынка труда (в частности с помощью формальных и неформальных препятствий сокращению занятости)…
Структурные изменения на рынке труда. Сокращение занятости в бюджетном секторе за
счет роста эффективности использования трудовых ресурсов»
Предлагается дикий капитализм превратить в людоедский.
- «Политика повышения иммиграционной привлекательности России, политика привлечения высококвалифицированной и низкоквалифицированной иностранной рабочей силы…
необходима разработка долговременной стратегии, направленной на превращение России
в страну, комфортную для иммиграции».
Своих станут без препятствий увольнять, а вместо них завозить покладистую и дешевую
«иностранную рабочую силу».
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- «Действующий Уголовный кодекс, фактически отражающий еще «советские» подходы к
свободной экономической деятельности, обладает системными недостатками, которые не
могут быть устранены путем отдельных поправок. Он принципиально не учитывает современные реалии рыночной экономики, права и мотивы поведения экономических субъектов, реалии современного рынка… Необходимо пересмотреть подходы к использованию понятия «организованная преступная группа» применительно к экономическим преступлениям».
Криминальный бизнес серчает на слишком строгие порядки в РФ.
30.09.2011. Еще немного графиков. Серная кислота
Рис. 3-79. Производство серной кислоты в моногидрате в СССР и СНГ, млн. т
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30.09.2011. Угольные комбайны
Рис. 3-72. Производство проходческих угольных комбайнов в СССР и СНГ, шт.
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30.09.2011. Кузнечно-прессовые машины
Рис. 3-71. Производство кузнечно-прессовых машин в СССР и СНГ, тыс. шт.

30.09.2011. Станки
Рис. 3-69. Производство металлорежущих станков в СССР и СНГ, тыс. шт.

30.09.2011. Дополнение про станки
Утрату отечественного станкостроения пришлось компенсировать импортом металлорежущих станков. В России в 2000 г. он составил (за вычетом экспорта) 15,6 тыс. штук, в
2004 г. 190 тыс., а в 2006 г. 315 тыс. штук. Это означает, что на рынке РФ станки отечественного производства практически полностью вытеснены импортными.
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Особо надо сказать о производстве станков высокой и особо высокой точности, а также
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 80-е годы оно быстро развивалось, так что к концу десятилетия в РСФСР 23% выпускаемых металлорежущих станков
были снабжены ЧПУ, а 11% относились к категории станков высокой и особо высокой
точности. Это производство понесло самый большой ущерб. Если в 1990 г. в РСФСР было
выпущено 16,7 тыс. станков с ЧПУ, то в 1996-1999 гг. их выпуск составлял по 100 штук в
год – в 167 раз меньше. В 2000 г. производство таких станков выросло в два раза - на сотню штук – и составило 200 станков. В 2001 г. было выпущено 257 станков с ЧПУ, а потом
снова произошел спад.
Более наукоемкое производство оказалось подорванным в наибольшей степени. При сокращении общего выпуска металлорежущих станков произошла не модернизация ассортимента, а технологический регресс – резко уменьшилась доля прогрессивной продукции
в общем объеме производства. Аналогично, доля станков высокой и особо высокой точности в общем объеме производства металлорежущих станков упала с 22,8% (1989 г.) до
1,3% в 1999 году.
В результате реформы была разрушена важная наукоемкая отрасль машиностроения,
предназначенная для разработки и производства автоматических и полуавтоматических
линий для металлообработки и машиностроения. К 1985 г. советская промышленность
вышла на уровень производства 754 комплекта линий в год, максимума их выпуск достиг
в 1987 г. (802 комплекта), а с 1991 г. началось обвальное снижение выпуска. Динамика
производства представлена на рис. 3-70.
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Октябрь
1.10.2011. Несмотря на недовольство ученого экономиста
продолжу выкладывать графики главы 3 (промышленность) - пока он не приведет вразумительные доводы, почему не следует знакомиться со статистикой производства. Потому
перейдем к главе 2 (благосостояние), а потом и к сельскому хозяйству.
Рис. 3-81. Производство каустической соды в СССР и СНГ, млн. т

http://kara-murza.ru/index.htm

http://sg-karamurza.livejournal.com/

1.10.2011. Удобрения
тут даже наш экономист, наверное, сообразит, что этот товар как-то связан с "добром" - не
то что каустическая сода или кузнечно-прессовые машины.
Рис. 3-84. Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в СССР и СНГ, млн. т (1950-2010 гг.)

1.10.2011. Пластмассы и смолы
Обратите внимание, каков масштаб развития производства после 1950 г. Индустриализация практически произошла в 1960-1988 годы.
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Рис. 3-85. Производство синтетических смол и пластмасс в СССР и СНГ, тыс. т

1.10.2011. Древесина
В 1913 г. вывозка древесины составляла 67 млн. куб. м, из них 30,5 куб. м деловой древесины и 36,5 млн. – дрова. С 1928 г. вывозка древесины стала быстро расти, но дрова стали
составлять менее половины лишь после 1946 года. В 1990 г. 91,5% вывезенной древесины
в СССР приходилось на РСФСР, а вместе с Беларусью и Украиной – 96,7%. Объемы вывозки древесины показаны на рис. 3-86 (с 1991 г. СНГ представлено РФ, Беларусью и
Украиной).
Рис. 3-86. Вывозка древесины в СССР и СНГ, млн. плотных куб. м
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1.10.2011. Цемент
Рис. 3-93. Производство цемента в СССР и СНГ, млн. т.
В 1990 г. 83% выпуска цемента в СССР производили РСФСР, Украина и Казахстан. Глубокий спад после 1990 г. говорит о резком и длительном сокращении строительства.

1.10.2011. Кирпич
Примерно так же (как в случае цемента) развивалось в СССР производство важнейшего,
до 60-х годов, стенового материала – строительного кирпича. В 1917 г. было произведено
0,67 млрд. кирпичей, в 1928 г. 2,8 млрд. После войны производство стало быстро расширяться. Позже кирпич стал вытесняться крупными и мелкими бетонными блоками, а в самое последнее время – монолитным бетоном, однако своего значения не утратил. Динамика этого производства также представлена на рис. 3-96.
Рис. 3-96. Производство строительного кирпича в СССР и СНГ, млрд. шт.
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1.10.2011. ЖБИ
После 1950 г. в строительстве быстро расширялось использование железобетонных конструкций и изделий заводского изготовления. Их производство росло до 1988 г., а с начала реформы к 1998 г. сократилось более чем в пять раз (рис. 3-97). Заметного роста этой
продукции не наблюдается.
Рис. 3-97. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий в СССР и СНГ,
млн. м3
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1.10.2011. Стекло
В Российской империи было довольно крупное производство оконного стекла – в 1913 г.
было произведено 24,7 млн. м2. В 1917 г. оно упало до 9,7 млн., а в 1928 г. вышло на уровень 34,2 млн. До 50-х годов развитие этого производства шло с колебаниями, потом
начался стабильный рост. В середине 80-х годов 95% оконного стекла производилось в
трех республиках – РСФСР, Украине и Беларуси. В ходе реформы уровень производства
упал в 6 раз, но в самые последние годы заметен прирост (см. рис. 3-98).
Рис. 3-98. Производство оконного стекла в СССР и СНГ, млн. м2 в натуральном исчислении
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1.10.2011. Подготовка рабочих в ПТУ
В первой половине 90-х годов была подорвана система подготовки кадров квалифицированных рабочих, как в ПТУ, так и на предприятиях. Начиная с 40-х годов основная масса
рабочих получала профессионально-техническое образование. С 1941 по 1969 г. в системе
ПТУ было подготовлено 22 млн. квалифицированных рабочих. В 1969 г. 84% учились в
дневных ПТУ, остальные в вечерних отделениях при дневных ПТУ. Треть училась в сельских ПТУ.
динамика подготовки кадров через ПТУ представлена на рис. 3-100. Данные по ряду республик СНГ отрывочны и охватывают только период до 1997 г., мы для характеристики
изменений в подготовке кадров рабочих во время реформ на этом же рисунке приводим и
динамику выпуска учащихся ПТУ в РСФСР и Российской Федерации, а также в совокупности четырех республик (РФ, Украина, Казахстан и Беларусь) выпуск ПТУ в которых
составлял 84% от союзного.
Рис. 3-100. Выпуск квалифицированных рабочих из профессионально-технических учебных заведений, тыс.
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1.10.2011. Научные работники
Рис. 3-103. Численность научных работников (исследователей), ведущих исследования и
разработки, в СССР и СНГ, тыс.
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1.10.2011. Грузооборот ЖД
Рис. 3-110. Грузооборот железнодорожного транспорта СССР и СНГ, млрд. т-км
1.10.2011. Морской транспорт. Кончена глава 3
Рис. 3-115. Грузооборот морского транспорта в СССР и СНГ, млрд. т-км
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4.10.2011. Ответ на критику скопом
Почитал реплики. Коротко выскажусь, а спорить бесполезно. Человек, уверовавший в
«экономикс», ненавидит натуральное хозяйство, как фанатик. Неплатежеспособное население для него не существует.
Существенные замечания таковы:
1. «Русские собственники» успешно внедрились в западную производственную систему и
теперь эффективно обеспечивают Россию капиталами и товарами – гораздо эффективнее,
чем если бы они действовали в хозяйстве самой России. Пример – «русская» тракторостроительная фирма в Канаде и «русские» морские пароходства под флагом Либерии. Они
не учитываются российской статистикой, поэтому вся эта статистика не имеет никакого
смысла. Она только пугает граждан, а на самом деле все у нас хорошо, и надо только заменить КЗОТ, который угнетает предпринимателей, а также повысить налоги и акцизы.
Имеешь благо (например, квартиру) – сам его оплачивай (например, оплати капитальный
ремонт). Не хватает зарплаты – твои проблемы, пойди и утопись.
Считаю, что эти невидимые достижения эмпирически не подтверждены, а рецепты дальнейших успехов неправдоподобны. Канадская тракторостроительная фирма не стала
«русской» лишь оттого, что фамилии акционеров кончаются на «ов». Налоги она платят в
Канаде, трактор продается в РФ по рыночной цене, куда движутся их капиталы – в Россию или из нее, хорошо известно. К тому же нарушена мера – куда же деваются тракторы
с «русской» фирмы в Канаде? Или российская статистика не фиксирует их даже на полях
РФ?
Теперь об аморальности и эгоизме автомобилистов. Откуда их такая масса взялась? Это –
результат политической операции «автомобилизация». Была мощная идеологическая и
культурная кампания (автомобиль стал желанным фетишем), резкое сокращение общественного транспорта и транспортных услуг предприятий (колхозов и пр.), а также резкое
расширение мелкой торговли. Массу людей почти насильно посадили на автомобиль. И
когда эта операция достигла необратимости, предлагают взвинтить цены на бензин и сделать все дороги платными. Так наперсточники заманивают людей в игру. Дачники на своих сотках уже не могут оплатить электричку, но хотя бы ездили на своих старых машинах.
Теперь от них очистят пространство. Об этом и речь.
2. Мысль, что инвестиции - не слишком важный фактор экономики и никаким индикатором ее состояния не являются.
Это, судя по напору группы авторов, многие принимают за догму, что как раз служит тревожным индикатором. Каким бы корявым ни считать «совок», мы пришли в созданным
им мир культуры – с его техносферой (инфраструктурой, производством, ЖКХ и пр.).
«Техносфера 1990 года» диктует уровень инвестиций даже для того, чтобы можно было ее
плавно уничтожить без катастрофы. Это – не проблема прибыли, а проблема безопасности.
Если же хочется сохранить техносферу даже без развития, то инвестиции прямо выводятся из динамики инвестиций в СССР. Например, ЖКХ требует после строительства 2 капитальных ремонта через каждые 25 лет, а потом средства на снос (итого 75 лет). Если инвестиции на ремонт не поступают, жилищный фонд разрушается, а аварийный ремонт примерно в 10 раз дороже планового.
В западной «социологии организаций» приняты такие пропорции: инвестиции распределены на амортизационные отчисления (капитальный ремонт и замена) -70%, снос отработавших фондов – 10%, развитие – 20%. Значит, даже без всякого развития требовалось
поддерживать уровень инвестиций в размере около 80% от уровня 15-20 лет назад.
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Но наши продвинутые экономисты на такие мелочи внимания не обращают и слушать об
этом не хотят. Только напускают на себя таинственный вид носителей эзотерического
знания. Лет десять назад это вызывало симпатию – какие увлеченные юноши. А теперь
ничего не вызывает.
4.10.2011. Удобрения: производство и применение в РФ
Применение удобрений в сельскохозяйственных предприятиях РФ снизилось с 9,9 млн. т в
1990 г. до 1,1 млн. т в 1999 г., в 2000 г. вернулось на уровень 1,4 млн. т и в последнее время стабилизировалось на уровне 1,9 млн. т. Для сравнения заметим, что в Китае в 1995 г.
на 1 гектар было внесено 386 кг удобрений. В 1987 г. минеральные удобрения получали
74% площади посева, а в 1993 г. эта доля упала до 25%. В 2006 г. она составила 34% посевных площадей. В 2010 г. удобрения получило 42% площади посевов со средней дозой
38 кг на гектар.
Рис. Индексы производства (млн. т) и внесения минеральных удобрений под посевы в
сельскохозяйственных организациях РСФСР – РФ (кг на 1 га посевов), 1980 = 100
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4.10.2011. Начинаем главу 2. Благосостояние
О больницах
Форсированная программа строительства (в широком смысле слова) системы здравоохранения началась после войны . Одновременно с ростом числа коек происходит и их специализация. Число «общих коек» снижается: в 1940 их было 15%, а в 1975 - 2,4% .
Важен, однако, не только коечный фонд больниц и средняя обеспеченность койками населения, но и состояние сети больничных учреждений. С середины 50-х годов к 1990 г. число коек на душу удвоилось, а число больниц не изменилось – больницы укрупнялись (рис.
2-7). Технологическая база улучшалась, но сеть больниц сокращалась незначительно.
Здравоохранение продолжало выполнять критерий быстрой доступности врачебной помощи в стационаре на обширной территории СССР, особенно РСФСР. Максимально
быстрая помощь на начальной стадии болезни или травмы – залог эффективности лечения, часто (но, разумеется, не всегда) более важный, чем доступ к высоким медицинским
технологиям .
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Исходя из этого в советском здравоохранении действовала сеть участковых больниц со
средней мощностью около 30 коек. Все они находились в сельской местности. Число
больничных коек в таких больницах составляло около 8% всего числа по стране. В 60-70-х
годах происходили укрупнение и специализация больниц, однако баланс между крупными
специализированными больницами и небольшими больницами, приближенными к населению сельской местности соблюдался. С 1991 года началось сокращение сети больниц
уже совсем иного характера. Динамика числа больниц дана на рис. 2-7.
Рис. 2-7. Число больниц в СССР и СНГ (без госпиталей)
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4.10.2011. Еще о больницах
Сокращение числа больниц не свелось к укрупнению учреждений или даже ликвидации
малых больниц – уменьшилось (иногда резко) число коек на душу населения.
Рис. 2-12. Обеспеченность населения больничными койками в Азербайджане, Армении и
Молдове, на 10000 человек населения
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Рис. 2-13. Обеспеченность населения больничными койками в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане, на 10000 человек населения

4.10.2011. Число поликлиник
Рис. 2-16. Индексы числа амбулаторно-поликлинических учреждений в Беларуси, Казахстане, России и на Украине, 1980 = 100
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5.10.2011. Детские сады и ясли
В жизнеустройстве большинства населения СССР важное место занимали дошкольные
учреждения – детские сады и ясли. Исключительную роль играли эти учреждения в годы
войны – на всех тыловых территориях с 1941 по 1945 гг. число мест в них заметно увеличивалось.
Начиная с 50-х годов численность детей, посещающих постоянные детсады и ясли, быстро росла во всех республиках, достигнув в 1988 г. 17,35 млн. детей, но удовлетворить всех
желающих родителей до момента ликвидации СССР еще не было возможности. Динамика
развития этой системы представлена на рис. 2-18.
Рис. 2-18. Численность детей в постоянных дошкольных учреждениях в СССР и СНГ, тыс.
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5.10.2011. Еще о детсадах
В разных республиках сеть дошкольных учреждений сократилась в разной степени (а в
Беларуси после спада начала 90-х годов она восстановилась). В результате в ряде республик резко упала обеспеченность детей в возрасте 3-6 лет детскими садами (рис. 2-19).
Рис. 2-19. Обеспеченность детей постоянными дошкольными учреждениями в Беларуси,
Казахстане и Кыргызстане, % от численности детей соответствующего возраста

5.10.2011. Разделение республик по зарплате в ходе реформы
Рис. 2-30. Индексы реальной заработной платы работников в Азербайджане, Армении и
Таджикистане, 1990 = 100
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Учесть, что это индексы, а не величина зарплаты. В 1990 г. эти республики различались
по средней зарплате немного.
5.10.2011. Расслоение регионов в РФ
Рис. 2-32. Региональная дифференциация среднедушевых денежных доходов населения
(РФ = 100): 1 – Российская Федерация; 2 – Москва; 3 – Томская обл.; 4 – Нижегородская
обл.
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5.10.2011. Расслоение в РФ по отраслям
Рис. 2-34. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства, аппарата органов государственного и хозяйственного управления, финансовой сферы в РСФСР и РФ к среднероссийскому уровню (в %): 1 – сельское хозяйство; 2 – управление; 3 – финансы
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5.10.2011. Питание. Молоко
После войны создавалась крупная современная молочная промышленность – производство пастеризованного и сгущенного молока и широкого набора молочных продуктов. С
1950 г. по 1990 г. объем производства вырос в 30 раз (рис. 2-38). В 1990 г. 88% этого производства было сосредоточено в четырех республиках – РСФСР, Украине, Беларуси и Казахстане.
В 1990 г. в РСФСР молоко и молокопродукты обеспечивали 17,1% калорийности среднего
суточного рациона.
Вследствие того, что спрос на молочные продукты был всегда высок, при ликвидации
планового хозяйства и либерализации цен именно эти продукты подорожали более всего и
стали недоступны для большой части населения. В результате на первом же этапе рыночной реформы массовое производство цельномолочных продуктов было свернуто. Оно
стало выходить на стабильный режим лишь во второй половине 90-х годов и пока что выросло до уровня производства почти в 2 раза более низкого, нежели в последние годы существования советской экономической системы.
В результате реформы потребление молока стало быстро снижаться как в абсолютном измерении, так и относительно, в структуре потребляемых продуктов. В 2001 г. молоко и его
продукты обеспечивали в РФ 9,9% калорийности среднего суточного рациона, а в 2006 г.
11,2%. Динамика потребления в России, Беларуси и на Украине приведена на рис. 2-39.
Рис. 2-39. Потребление молока и молочных продуктов в Беларуси, России и на Украине (в
пересчете на молоко) на душу населения в год, кг

http://kara-murza.ru/index.htm

93

http://sg-karamurza.livejournal.com/

5.10.2011. Питание. Сливочное масло
Из широкого набора молочных продуктов особо выделим животное масло (сливочное и, в
меньшей степени, топленое). В традиционной структуре питания в Евразии масло всегда
занимало важное место как ценный продукт, уровень потребления которого многое говорил о благосостоянии семьи. Уже в 70-е годы в СССР был достигнут высокий и устойчивый уровень потребления масла, и оно как столовый продукт практически вытеснило маргарин.
В результате реформы уже начиная с 1990 г. наблюдался резкий спад производства.
Рис. 2-41. Производство животного масла в СССР и СНГ, тыс. т
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8.10.2011. Продолжим про кормежку и барахло
На рис. 2-43 представлены индексы производства животного масла четырьмя его главными производителями начиная с 1960 г. Резко выделяется Беларусь, в которой уже в 60-е
годы было предпринято ускоренное развитие этого производства.

Рис. 2-43. Индексы производства животного масла в Беларуси, России, Казахстане и на
Украине, 1960 = 100
8.10.2011. Сливочное масло в РФ
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В России за годы реформы по сравнению с 1990 г. производство животного масла снизилось в три раза, восстановление производства даже в самые последние годы идет медленно. В некоторой степени спад производства компенсируется импортом, который составляет около половины собственного производства.
С 1990 г. началось быстрое сокращение и потребления сливочного масла – для большой
части населения оно становится недоступным как продукт обыденного питания (рис. 244).
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Рис. 2-44. Розничная продажа масла животного в РСФСР и РФ, тыс. т.
8.10.2011. Растительное масло
По-иному происходило реформирование производства растительного масла. Главными
производителями в СССР были РСФСР и Украина (в сумме в 1980 г. 67%), а также Узбекистан (в основном хлопковое масло). Вместе они давали около 80% союзного производства.
На первом этапе реформы (к 1997 г.) оно сократилось в 1,7 раза, а затем резко выросло
(см. рис. 2-45).
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Рис. 2-45. Производство растительного масла в СССР и СНГ, тыс. т
8.10.2011. Потребление мяса
В структуре питания в СССР мясо и мясные продукты занимали по своей важности примерно такое же место, как молоко. Уровень потребления мяса, свойственный развитым
промышленным странам, был достигнут в городах СССР в 60-е годы. В 1989-1990 гг. этот
уровень составлял в среднем (в пересчете на мясо) около 70 кг.
После 1990 г. потребление мяса стало быстро сокращаться во всех республиках СНГ, хотя
очень неравномерно по республикам . Сравнение показателей разных республик показывает, насколько сильно еще различалось экономическое положение и материальное благосостояние разных частей СССР. С 20-х годов были предприняты огромные усилия, чтобы
сгладить эти различия, и в 60-80-е годы все население СССР соединилось в народ, по образу жизни обитающий в одной цивилизационной нише. Но в материальном плане массовое сознание преувеличивало степень «уравнительства» материального благосостояния
социальных групп и этнических общностей.
Рис. 2-51. Потребление мяса и мясопродуктов в России, Беларуси и Казахстане (в пересчете на мясо, без субпродуктов II категории и жира-сырца), и на Украине (с субпродуктами
и салом) кг на душу населения в год
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8.10.2011. Колбаса
Вспомним о производстве продукта, которому во время перестройки придавалось символическое значение – колбасы.
В ходе урбанизации, с 60-х годов, в СССР складывался современный “городской” тип питания большинства населения. Одним из его признаков был рост масштабов промышленной переработки мяса и производства мясных изделий, в частности колбасных.
Потребление этих продуктов стало рассматриваться как необходимое, и недостатки в
снабжении ими приобрели вызывали острое недовольство населения.
Ускоренный рост их производства начался сразу после 1945 года и к 1990 году вырос в 28
раз, динамика его представлена на рис. 2-53.
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Рис. 2-53. Производство колбасных изделий в СССР и СНГ, тыс. т
8.10.2011. Улов рыбы
В 1913 г. добыча рыбы составила в России 1,05 млн. т, причем 86,7% улова приходилось
на внутренние водоемы (63% - на Каспийский бассейн). В 1940 г. улов составил 1,4 млн. т,
из них уже 38,4% приходилось на открытые моря. Выход в открытые моря стал возможным благодаря техническому обновлению рыболовецкого флота. Это сыграло большую
роль в обеспечении страны белковой пищей во время войны.
После войны в СССР был создан большой океанский рыболовецкий флот, и в 1980 г. улов
рыбы на душу населения составлял 36 кг (в США 16 кг, в Великобритании 15 кг). Более
70% улова в СССР приходилось на РСФСР. За 80-е годы улов рыбы в СССР вырос почти
на треть, а в РСФСР достиг к 1987-1988 гг. 56 кг на душу населения. С 1989 г., когда началась реформа, величина улова стала быстро и резко падать (какая-то часть его продавалась
контрабандой за границу). Динамика улова показана на рис. 2-56.
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Рис. 2-56. Улов рыбы и добыча других морепродуктов в СССР и СНГ, млн. т
8.10.2011. Потребление рыбы в РФ
На рис. 2-58 представлено изменение уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в России как крупнейшей рыболовецкой державы.
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Рис. 2-58. Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в РСФСР и РФ, кг на
душу населения в год
8.10.2011. Производство яиц
К числу важнейших продуктов питания, богатых белком, относятся яйца. За советский период после Великой Отечественной войны в стране было создано крупное промышленное
птицеводство, и производство яиц в СССР возросло с 7,5 млрд. в 1946 г. до 84,8 млрд. в
1989 г. (в 1913 г. в России в границах СССР было произведено 9,5 млрд. яиц). В результате реформы производство яиц быстро стало снижаться вплоть до 1997 г. Этот процесс
представлен на рис. 2-59 . После 1997 г. наметился рост, который продолжается и до
настоящего времени.
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Рис. 2-59. Производство яиц в СССР и СНГ (в хозяйствах всех категорий), млрд. шт.
8.10.2011. Сахар
В начале реформы упало производство сахара (см. рис. 2-63 и 2-64). Собственное производство сахара-песка из сахарной свеклы в России и на Украине (вместе они давали в 1989
г. 84% союзного производства) снизилось с 1990 г. к 1998 г. в два раза и стало быстро восстанавливаться с 2003 г., потом снова спад.
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Рис. 2-63. Производство сахарного песка в СССР и СНГ, тыс. т
8.10.2011. Сладости
Потребление кондитерских изделий и сладостей вместо чистого сахара – признак роста
благосостояния и перехода к более современному типу питания. Вплоть до 1990 г. в СССР
происходил довольно быстрый рост промышленного производства сладостей. После 1990
г. произошел исключительно резкий, обвальный спад производства сахаристых кондитерских изделий (на 40% за два года), который продолжился, хотя и медленнее, до 1996 г.
(рис. 2-67). Затем производство стало восстанавливаться, с колебаниями.

Рис. 2-67. Производство кондитерских изделий в СССР и СНГ, тыс. т
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8.10.2011. Восточные сладости
Рис. 2-68. Производство кондитерских изделий в Армении, Кыргызстане и Таджикистане,
тыс. т

8.10.2011. Виноградное вино
В СССР быстро развивалось производство виноградного вина, с 1950 по 1983 г. его производство выросло почти в 15 раз. РСФСР, Украина и Молдавия вместе давали, в разные
годы, 75-80% общесоюзного объема производства. Во время антиалкогольной кампании
80-х годов производство вина резко упало. После 1990 года падение продолжилось, отечественные производители были вытеснены с рынка иностранными конкурентами (рис. 273).

Рис. 2-73. Производство виноградного вина в СССР и СНГ, млн. дал
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10.10.2011. Есть такой фильтр во взгляде экономиста!
Коммунисты землю не удобряли, а частный собственник, по природе своей, рачительный
хозяин и землю уж как бережет". Это цитирование Мигеля близко к тексту.
На практике мы видим иное:
Применение удобрений в сельскохозяйственных предприятиях РФ снизилось с 9,9 млн. т в
1990 г. до 1,1 млн. т в 1999 г., в 2000 г. вернулось на уровень 1,4 млн. т и в последнее время стабилизировалось на уровне 1,9 млн. т. Для сравнения заметим, что в Китае в 1995 г.
на 1 гектар было внесено 386 кг удобрений.
В 1987 г. минеральные удобрения в РФ получали 74% площади посева, а в 1993 г. эта доля
упала до 25%. В 2006 г. она составила 34% посевных площадей. В 2010 г. удобрения получило 42% площади посевов со средней дозой 38 кг на гектар.
Рис. 4-27. Поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству в СССР и РСФСР-РФ,
кг на 1 га пашни
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Конечно, Мигель может сказать, что частный собственник в России никуда не годится, и
надо бы и его заменить цивилизованными мигрантами, но похоже, что-то его останавливает от таких деклараций.
10.10.2011. Все не так, ребята
Сельское хозяйство, как и наука, не дойная корова, а система безопасности. Критерий - не
прибыль, а продовольственная безопасность, т.е. минимально необходимое количество
продукта. Значит, важен не столько интенсивный индикатор (урожайность), сколько экстенсивный. Вывод трети посевных площадей из оборота вызван пренебрежением к приоритетному "социальному критерию". Идея отказаться от большей части своего производства потому, что выгоднее купить на мировом рынке, ведет именно к демографическим
последствиям - образованию массивного социального дна и "придонья" и быстрому вымиранию тех, кто в них попал. Когда вымрут и деградируют достаточно, будет начата
массивная "замещающая этническая иммиграция. Нечего делать вид, что "мы этого не
знаем" и "мы хотели как лучше",
Когда англичане завезли в Индию ситец (с гос. дотацией в 40% цены) и разорили индийских ткачей, они следовали тем же критериям, что и наши "экономисты". И они еще попрекают нынешнюю власть, что она "перераспределяет доходы в пользу текстильщиков",
которые отлынивают от работы. Да, не белеют вдоль дорог их кости.
http://kara-murza.ru/index.htm
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Рис. 4-6. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства СССР в сопоставимых ценах (1) и числа занятых (2), 1950 = 100

А вот индексы физического объема продукции сельского хозяйства РСФСР и РФ в "переходный период". И особых прорывов пока не предвидится - "приоритетные национальные
проекты" показали.
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10.10.2011. Забыл еще важный график
Рис. 4-7. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства СССР и СНГ, 1950
= 100
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10.10.2011. Из-за графиков приходится отвечать в новой записи
Мигель, Вы пишете:
>По птице ситуация сейчас не хуже, чем при СССР. А по КРС и свинине даже нынешнее
правительство старается вовсю, думаю, за несколько лет что-нибудь придумают и выведут систему на уровень устойчивого воспроизводства, в которой импорт говядины,
свинины и молока не будет превышать уровень, обеспечивающий продовольственную безопасность.>
Что же тут «можно придумать что-нибудь»? Ведь был уже «приоритетный национальный
проект» под титулом «Ускоренное развитие животноводства». Не дал ничего, потому что
животноводство – индустриальная подотрасль сельского хозяйства, а для нее теперь нет
ни машиностроения, ни комбикормовой промышленности, ни кадров, ни электроэнергии.
Вот положение с КРС. В РФ оно хуже, чем в СНГ - сокращение ровно в 3 раза (в 2009 г.
осталось 34% от 1986 г.)
Рис. 4-54. Поголовье крупного рогатого скота и коров в СССР и СНГ, млн. голов

Вот о свиньях:
Рис. 4-59. Поголовье свиней в СССР и СНГ, млн.

http://kara-murza.ru/index.htm

104

http://sg-karamurza.livejournal.com/

А вот по РФ: Рис. 5-36. Поголовье свиней в РСФСР и РФ в хозяйствах всех категорий (на
1 января; млн. голов)
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Да, по птице лучше, но не намного:
Рис. 5-38. Поголовье птицы в РСФСР и РФ, в хозяйствах всех категорий, на конец года,
млн. голов
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11.10.2011. Из уважения к утопическому капитализму, еще один виток
Нас уверяют, что в животноводстве дело идет прекрасно:
>Сейчас речь идёт о повышении благосостояния, а это делается не наращиванием валового производства продовольствия любой ценой, а через повышение эффективности во
всей экономике. >
Разумеется, речь идёт о повышении благосостояния для ценных пород человека, а кормить всех - это все равно, что распахивать тундру и заливать ее соляркой.
Не будем говорить о поголовье, будем только о результате - о мясе (это как в демографии
- зачем нам поголовье морлоков, будем выкармливать только элоев). Вот как обеспечивает
мясом новая правильная экономика:
Рис. 4-65. Производство скота и птицы на убой в СССР и СНГ (в убойном весе), млн. т

А вот результат мясного животноводства в РФ, об успехах которого сообщила министр
Скрынник (кстати, в общем итоге 70% - свинина и птица)
Рис. 5-40. Производство скота и птицы на убой в РСФСР и РФ (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий, млн. т
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В СССР мяса не хватало, и его производство наращивали на базе наличных технологий.
Прошло 25 лет, технологии улучшились, экономисты прекрасные, "совок" подавлен. Но
замечательный темп роста примерно такой же, как в 80-е годы. А уж дотянут ли до уровня
1990 года - вилами на воде писано. Сомнительно. И ведь сколько мяса недодали за 20 лет
своей правильной экономики! Когда этот долг будет покрыт? Наверное, одновременно с
компенсацией вкладов населения.
Мигель! Вы бы хоть под другим псевдонимом рассуждали реалистично! Скрынник не
узнает, что это Вы, а ей будет полезно.
11.10.2011. Товарищ рассказывает о своей деревне. Совпадает с отчетами социологов
Приехал из селькой местности
где жил несколько месяцев. Ежели кого интересует могу написать что там происходит.
Сначала пару оговорок. 1.Это моё субъективное мнение, то, как я вижу дело изнутри и какое создается ощущение. 2. Мне сложно сказать, насколько то же самое по всей России,
но в центральных областях России, где много бывал, ничуть не лучше.
Ну вот, с чего начать? Вот, например, в городе наверно все почувствовали, что были 90-е,
когда совсем все было плохо, потом вроде после 98 что-то чуть-чуть задышало, а теперь
вообще льются нефтедоллары и вроде как деньги какие-то почти у всех есть, и работа по
большому счету тоже какая-то есть и т.д. Вот даже в графиках в "Белой книге" видно, что
при Путине произошла либо стабилизация на низком уровне либо небольшой рост по
многим показателям. Так вот у нас не было и нет ничего подобного. У нас как-то все
ухудшается по прямой линии и совсем нет никакой "стабилизации". И даже в 90-е на селе
жили значительно лучше, чем сейчас. Например, в советское время в районе было около
12 колхозов, сейчас осталось 2, которые еле дышат. Большинство закрылось в 2000-е года.
Эти оставшиеся два колхоза ничего не сеют, а только держат коров и косят траву для них.
Причем и стада, и используемые площади раза в 3 меньше, чем у тех же колхозов в советское время, соответственно, и работников намного меньше. Зарплата от 3 до 6 тысяч в месяц, притом, что многие работы есть только в сезон. Кстати, при этом на бумаге числится,
по-моему, 8 колхозов...
При этом каждый год видно, как эти колхозы ужимаются и ужимаются. Там рухнула
крыша на ферме, чинить не на что, там техника окончательно доломалась. Приходится реhttp://kara-murza.ru/index.htm
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зать скот... Раньше у колхозов был свой лес и пилорамы, теперь ничего этого нет и любое
строительство для колхоза очень дорого. При том, что, скажем, молоко принимают по
цене 6,5 р. за литр - дешевле воды!
Да ещё всякие чиновники приезжают и штрафуют по любому поводу. Двор не огорожен
забором - ну и что? Не положено - штраф, нет морозильной камеры и коров убивают на
улице - штраф, нет скотомогильника - штраф. А какие на фиг могут быть камеры? На какие деньги их купить?
В прошлом году в районе закрыли последнее промышленное предприятие - стеклозавод,
который существовал ещё в царское время. 1000 человек осталось без работы. Глава района (варяг из Москвы) всё разворовал, акции продал и ушёл на повышение в областной
центр - теперь он за свои способности посажен на одно из самых хлебных мест - дорожный фонд. Когда приезжал в район господин Васильев, глава партии жуликов и воров в
Тверской области (известный довольно персонаж - в думе в комитете по безопасности) его
напрямую спросили - вот ваш Рассказов все разворовал, завод уничтожил, оставил миллионные долги, район не подготовил к зиме - кто за это ответит? На что Васильев так вяло
пробубнил, что, может быть, мы с него спросим по партийной линии... Но, естественно, не
спросили...
Вообще, наша система настолько прогнила и связана круговой порукой, что порой происходят немыслимые вещи. Вот например, нынешний директор ФСБ из п. Лебяжье Ленинградской области, и там живет его брат. Брат хотел открыть свой магазин - пошел в администрацию, а там глава района потребовал от него крупную взятку... И вот что же стало с
этим главой района? А ничего, уже год прошел и никаких проблем.
Это я отвлекся...
Так вот, поскольку у нас перекрывать нечего, то заставить как-то власть обратить внимание на то, что закрылось градообразующее предприятие, невозможно... Теперь собственниками завода стали очередные москвичи, поставили свою охрану и никого не пускают.
Не пустили даже бывшего директора.
Вот, что еще хотел написать? Понятно, что если осталось только 2 колхоза, то сокращение
посевных площадей и скота произошло в десятки раз, тут даже сложно оценить. Что касается частного сектора, то сокращение скота составило в деревнях в 4-6 раз, а в поселках в
8-12 раз в среднем. Это коров и овец. Если на 2,5 тысячи жителей райцентра осталось 23
коровы это даже не 12 раз... Пожалуй, только поголовье свиней в частном секторе не так
сильно сократилось. В связи с этим, видя официальную статистику по этим показателям
по России (по области к сожалению не видел), всегда становится интересно - а где же те
райские уголки, где это падение компенсируется?
По посевным площадям в частном секторе аналогично. И это падение идет строго равномерно по мере умирания стариков. Молодые держать скот и работать на земле не хотят.
По демографии - в деревнях население сократилось не менее чем в 2 раза за 20 лет.
Например, у нас было 110, стало 70, а рядом в деревне было 50, а стало 4, или было 15, а
теперь вообще никого. В поселках население сократилось поменьше - примерно на треть.
Тут такая разница очевидна - из поселков уезжают в города, а приезжают из деревень. А в
деревни ниоткуда не приезжают. Что ещё характерно - в городах в последнее время наметился рост средней продолжительности жизни относительно спада 90-х. Но на селе ничего
подобного не видно, совсем даже наоборот. Если раньше многие умирали в 50, 60 лет, то
сейчас умирают мои годки, причем массово. Скажем лет 10 назад я не помню, чтобы так
много умирало в 30 лет... А сейчас вот последние из умерших 72, 25, 57, 59, 31, 34, 29.
Умирают от пьянства, туберкулеза, просто от отсутствия медицинской помощи, много
убийств и часто бьются на машинах, сгорают по пьянке в домах и т.д. В соседней деревне
http://kara-murza.ru/index.htm
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целая семья умерла от туберкулеза, вместе с 8-летним ребенком. Год назад трое сгорели в
одном доме, ещё двое в другом. Три урода пошли, зарезали деда за пенсию, Галька Фролова шла из магазина 50 метров до дому и пропала бесследно - кто убил и куда спрятал,
так и не нашли и т.д. и т.п.
Пока хватит, потом ещё напишу. Извиняйте за грамматику.
Вот ещё по статистике. У нас она вообще очень интересная – например, безработными
считаются только те, кто встал на биржу труда. Поэтому в районе официально их 1,5%.
Понятно, что реальность совсем иная. Официально работающих вообще, наверно, процентов 20. Деньги-то на бирже платят только тем, кого сократили (4 800 было год назад) а
остальным по 700 р., естественно, что за такие деньги ездить несколько раз в месяц в райцентр, оформлять кучу бумаг на фиг никому не надо.
А чем же живут люди? Кроме 2 колхозов, нескольких частных пилорам, магазинов и муниципальных учреждений, есть работа на лесоповале, как правило без оформления.
Остальное разные халтуры - дачникам, пенсионерам и т.п. И ещё торговля ягодами и грибами. Но этим по-серьезному могут заниматься только те, к кому ходит автобус из
Осташкова. Они ездят туда торговать, так как там много богатых москвичей, а кроме них
ягоды и грибы никто не купит. Раньше ездили хоть перекупщики по деревням, теперича и
их не стало... А ещё раньше были заготконторы...
Вообще, сельским хозяйством прожить почти невозможно. Во всяком случае, я таких не
знаю. Вот, например, непьющая семья из 4 человек, имея три коровы, 20 овец, нескольких
свиней, гусей, куриц, сажая картошку на продажу, все равно занимается сбором и продажей ягод и еле сводит концы с концами. А больше заводить скота - так уже не потянуть, и
техника нужна. Попробуйте-ка накосить рукам на такое количество.
А вот ещё про лес.
Вот, кто ездил по России, видал, в каком виде стоят дома и что новые строят только дачники, а ведь даже в 90-е такого не было. Всё оттого что раньше у колхозов был лес, пилорамы и свои бригады плотников. Всем этим за очень дешево пользовались не только колхозники, но и все жители. А сейчас пиломатериалы стоят как где-нибуть в Питере и, естественно, их купить мало кто может. Это живши-то в лесу... А дрова, например. Жить в деревне без отопления невозможно, но официально заготовить дров тоже невозможно. Если
попытаться выписать делянку под дрова, то может пройти целый год, пока наконец получишь билет. Но самое главное, что делянки намеренно выписывают в труднодоступных
местах, куда и пешком-то не очень дойдешь, а техники доехать вообще нет. В итоге все
рубят без каких-либо документов по закрайкам. При этом собирать валежник или пилить
олешник тоже запрещено, притом, что за это в советское время даже деньги платили как
за санитарную уборку леса. Лесников как таковых вообще нет, несколько лет назад их
ликвидировали. Есть те, кто от госконторы отводит делянки и те, кто иногда объезжает по
дорогам местность и ловит тех, кому не повезло пойти пилить дрова в этот день. А собственно лесников в старом смысле, тех, кто бы как раньше именно следил за лесом, теперь
нет.
В продолжение.
Вот прошлогодний пример - дед напилил олешнику у дороги и вез на тракторе домой,
ехала то ли прокурорша, то ли кто ещё, но в общем деда остановили, отобрали пилу и выписали штраф 10 тыщ. В общем считайте 4 пенсии, ежели не больше разом отдай ( пила
денег тоже немалых стоит). А то что массово и хищнически вырубают леса без каких либо
документов, так это нормально... И ещё про этот случай написали потом в районной газете
в рубрике "криминальная хроника" - офигеть просто, какого расхитителя поймали!
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Вот в прошлом году леса горели. Нас вроде крупные пожары обошли, слава Богу! Были
небольшие, местные жители справились. А если были крупные, не знаю... Вот там, где
сгорели деревни, всех собак повесили на глав районов, но что они могут? У них в распоряжении ни людей, ни техники. Пожарные ни траву, ни лес принципиально не тушат.
Леспромхозов больше нет, а частники свою технику давать никому не обязаны. Пару лет
назад весной сгорела почти целая деревня - 33 дома. Весной вообще по всей России горит
очень много деревень и много гибнет людей, тока по ящику это не показывают. Так вот
началось все с травы на заброшенных полях - пожарным позвонили, а они приехать отказались, так как "траву они не тушат". На помощь приехали только родственники из райцентра со своей техникой. А когда уже все сгорело, приехали пожарные и пролили водой
дымящиеся пепелища. Пострадавшими признали только местных жителей - 7 семей и выплатили им по 14 тысяч рублей (охрененные просто деньги), а дачникам вообще ничего.
Потом в газете написали, что сгорело 7 домов, и что после этого будут опаханы все деревни. Потом даже отчитались за опашку, но в реальности опахивать даже и не думали.
Раз уж про пенсии упомянул, про них напишу. В сельской местности большинство из тех
кто выходит на пенсию сейчас получает самую минимальную, оно и понятно - официально многие давно не работали. А ежели работали в колхозе, так очень мало получали.
Что касается школ, больниц, библиотек и т.п. - всё потихоньку сокращается. Школ осталось 5 штук, было больше 10, точно не знаю количество. Возят детей на автобусах, бывает
в плохую погоду дети и не учатся - не доехать. Маленький штрих про автобусы - раньше
многие жители пользовались школьным автобусом - заодно подвести, жалко что ли. Теперь категорически запрещено. Все делается, чтобы людей разделить...
Библиотека ближайшая давно тоже закрыта, клуб остался один на несколько деревень, а
раньше был в каждой. Больница в райцентре теперь такая, что если что посерьезней везут
в Волочек, или даже в Тверь, даже с травмами, которые раньше спокойно лечили.
Магазины тоже закрываются. Во многие места приезжает раз в неделю автолавка и всё. А
какой отвратный хлеб продают - кислый, недопеченый, прилипает к ножу так, что водой
мыть бесполезно, только отскабливать. Накормить бы этой дрянью наших интеллигентов,
которые в перестройку кричали про хозяина. Вот он, "хозяин", за копейку готов всех
отравить.
В прошлом году закрыли детский лагерь, в котором ежегодно отдыхали дети из райцентра. Чиновники придрались к тому, что не соответствует санитарно-гигиеническим нормам - нет биотуалетов и прочей лабуды... Ну, щас вообще такая политика пошла, что детей надо растить как в парнике. Двойки в начальных классах не ставят - вдруг дитятко
стресс получит, убирать класс нельзя - вдруг ручки замарает, а уж на земле поработать так
это вообще кошмар. Зато СЭС запретила школьные огороды...
Так что вот так как-то все ужимается, съеживается и с большой скоростью. Тут выкопали
даже на металл кабель правительственной связи, который шел по району. Не черные копатели, а вполне официально. Вот ещё лишилось работы несколько человек, кто его обслуживал.
Зато разъезжают на джипах оборзевшие москвичи. Москвичи вообще в глазах наверно
уже всей остальной России другой народ. Народ, который все ненавидят. Слишком разные
доходы и разная жизнь. Есть такая шутка "100 км от Москвы и вы уже в России" - это
действительно так. У нас вот ещё народ кое-какой есть, и у нас они дома не покупают, бояться. Да и места у на не такие для них интересные. А вот в Осташковском районе берег
Селигера весь скуплен. Всякие уроды, типа Шмакова на личных вертолетах прилетают из
Москвы.
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Вот про молодежь местную ещё написать что ли. В поселках и малых городах в общем то
все те же тенденции что и в городе, может с небольшой спецификой. Так же многие не
хотят работать, а хотят все сразу и на халяву, тот же культ автомобиля. Тут ездил к родственникам в райцентр - полный дом молодежи - так как выяснилось: они, живя всю
жизнь в доме с печным отоплением, не умеют и печки растопить. А уж в огород чтоб выйти - ни за что. Учиться идут на юристов, менеджеров по туризму и т.п., родители тоже совсем сума сошли - кому нужны эти менеджеры по туризму из Осташковского колледжа?
А в деревнях молодежь просто спивается. Если пьяницы постарше, когда выходятся, так
ещё сходят в лес или на рыбалку, чем-то заработают, то у молодых путь один - от дома до
магазина. Зато умирают в 30 годов...
Страшно то, с какой скоростью все это происходит. Ведь только 20 лет прошло. Что будет
ещё через 20 лет? Можем ли мы ещё выйти из такого состояния?
Нынешнему государству не нужно ни сельское хозяйство, ни сельские жители. Это подтверждалось неоднократно, в том числе и самыми высшими руководителями. А без государственной воли ничего не сделать, может только, ежели наконец будет настоящий кризис на Западе, нефть упадет и не на что будет покупать жратву за границей...
13.10.2011. Продолжим. Строительство жилья
Рис. 2-75. Ввод в действие жилых домов в СССР и СНГ, млн. м2 в год
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13.10.2011. Разница в социальной политике
Рис. 2-76. Индексы жилищного строительства (ввода в действие жилых домов) в Беларуси
и на Украине, 1980 = 100
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14.10.2011. К радости "экономистов": ликвидация ненужных отраслей
Хотя одним из идеологических обоснований рыночной реформы служила идея смены
приоритетов экономики с повышением доли отраслей, производящих потребительские
товары, на деле именно эти отрасли понесли во время реформы самый тяжелый урон. Они
в меньшей степени, нежели энергоемкое и экологически более грязное производство тяжелой промышленности, могли рассчитывать на получение своей ниши на мировом рынке.
Конкурировать с массовым производством дешевого ширпотреба в Китае и странах ЮгоВосточной Азии для легкой промышленности СНГ было нереально. Либерализация внешней торговли неизбежно вела к свертыванию отечественного производства.
Наиболее массовым производством в легкой промышленности является текстильное.
Производство тканей было довольно хорошо развито уже в дореволюционной России, и
целые области (например, Ивановская) специализировались в текстильной промышленности. Текстильная промышленность существовала во всех советских республиках. Самым
крупным производителем была РСФСР – в 1980 г. здесь было произведено 70% союзного
выпуска тканей. РСФСР, Украина, Беларусь и Узбекистан вместе выпустили тканей всех
видов 85,5% от союзного производства. Традиционным для ряда республик было производство шерстяных и шелковых тканей.
Оживление началось после 1998 г., но производство стабилизируется на низком уровне.
Рис. 2-78. Производство тканей всех видов в СССР и СНГ, млн. м2
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Самым крупномасштабным в текстильной промышленности является производство хлопчатобумажных тканей. В 1950 г. 85% их выпуска было сосредоточено в РСФСР, затем
стало наращиваться и в других республиках. В конце 80-х годов оно вышло в СССР на
уровень выпуска 8,1 млрд. м2 ткани в год. Реформа вызвала резкое падение производства
– к 1995 г. в 4 раза. Далее ряд прервался, т.к. нет данных от Узбекистана, который в 1995
г. произвел 456 млн. м2 ткани, что составляет большую величину. В данных за 2005-2009
г. ошибка может быть до 10%.
Рис. 2-79. Производство хлопчатобумажных тканей в СССР и СНГ, млн. м2
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Текстильная промышленность «ввела» многие республики в пространство индустриального развития. Три закавказские республики СССР имели к 80-м годам крупное производство хлопчатобумажных тканей – в 1987 г. Азербайджан, Армения и Грузия произвели
вместе 288,5 млн. м2 таких тканей. Это производство обеспечивало работой большое число людей, удовлетворяло массовый спрос и давало существенный вклад в бюджет. Развал
СССР и реформа практически мгновенно парализовали, а затем и ликвидировали эту отрасль промышленности в Закавказье. Люди остались без работы, а рынок был занят иностранными производителями.
Рис. 2-81. Динамика производства хлопчатобумажных тканей в Азербайджане, Армении и
Грузии, млн. м2
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Крах такой отрасли промышленности и потеря такого числа рабочих мест – социальная
катастрофа, которая не может быть оправдана никакими ссылками на демократию и рынок. Это напоминает операцию англичан, которые с помощью субсидий правительства
разорили индийских ткачей, так что их кости белели вдоль дорог. В России до этого не
дошло, потому что, слава Богу, у нас в 1991 г. возникло социальное государство.
15.10.2011. Спрашивали о динамике жилищного строительства в РФ
Индексы жилищного строительства (ввода в действие жилых домов) в России, Беларуси,
Казахстане и на Украине, 1980 = 100
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15.10.2011. Закончим с текстилем
Примерно такой же эффект, как на производство хб, оказала реформа и на другие подотрасли текстильной промышленности - резко упало производство и шерстяных, и шелковых тканей. Здесь и в последние годы не наблюдается признаков роста (см. рис. 2-82 и 283). На всем пространстве СНГ ликвидированы две важные отрасли.
Рис. 2-82. Производство шерстяных тканей в СССР и СНГ, млн. м2
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15.10.2011. Производство шелковых тканей в СССР и СНГ, млн. м2
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15.10.2011. Какова природа антибелорусского пафоса?
Или недобросовестность, или искажающий методологический фильтр. Что-то еще трудно
придумать.
Конечно, залезть в долговую ловушку - прискорбная нехватка расчетливости. Но почему
такая злорадная риторика?
Вот, Мигель пишет:
>Белоруссия начала увязать в долгах ещё до кризиса. Дело, во-первых, в растрате избыточных средств на поддержку экономически неэффективных предприятий, во-вторых, в
популизме - поддержании за госсчёт заниженных цен на ряд товаров и услуг и халявные
раздачи>
Но разве так уж Белоруссия увязла в долгах? Сейчас ее долг - 3,5 тыс. долл. на душу. А у
РФ, при всей подаренной ей Богом нефти и газе, 3,7 тыс. А у Казахстана, тоже с большой
нефтью, 5,6 тыс. А у Польши 5,2. О них ничего плохого мы не слышим. Там все разумно "экономически неэффективные предприятия" закрыты, работники - на улице.
Я думаю, антипатию как раз вызывает то, что в Белоруссии не допустили, чтобы деревня
превратилась в то, о чем написано в "письме товарища из деревни" (Мигель его, конечно,
не читал). Не допустили, чтобы масса людей опустилась на дно, как в РФ (15-17 млн. нищих, бездомных и пр.) Это называется "популизм".
Почему этот пафос? В Эстонии внешний долг 17 тыс. долл. на душу, а в Великобритании
147. Пафос потому, что она пошла против заданного "хозяевами мира" течения, а ее удалось загнать в угол и, возможно, потоптать. Не думал я, что до этого дойдет в среде людей, которых я весьма уважал.
15.10.2011. Чулки и носки
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Производство трикотажных чулочно-носочных изделий быстро развивалось в СССР уже в
30-е годы, их выпуск в 1940 г. достиг 485 млн. пар. После войны в 1945 г. выпуск составил
всего 91 млн. пар (одна пара носков или чулок на трех человек населения). Восстановить
довоенный уровень производства смогли в 1950 г., а затем последовал быстрый рост до
уровня 2,2 млрд. пар в 1990 г. Реформа обрушила это производство в СНГ до уровня 1939
г., и признаков восстановления пока не наблюдается (рис. 2-85).
Рис. 2-85. Производство чулочно-носочных изделий в СССР и СНГ, млн. пар
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15.10.2011. Химические волокна
Отметим близкое к легкой промышленности производство, относящееся к химической
промышленности - производство химических волокон - искусственного и синтетического
волокна. В послевоенный период оно превратилось в крупную подотрасль. Искусственное
химическое волокно получается при химической обработке природных полимеров (целлюлозы) – это вискозный шелк и штапельное полотно. На пике их производства в 1989 г.
92% искусственных волокон в СССР производились в России, Беларуси и на Украине .
Синтетические волокна (полиэфирные, полиамидные и др.) получают полимеризацией
продуктов химического синтеза. Динамика производства химических волокон и нитей в
сумме представлена на рис. 2-86, а синтетических – на рис. 2-87.
Рис. 2-86. Производство химических волокон и нитей в СССР (без Прибалтики) и СНГ,
тыс. т
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Рис. 2-87. Производство синтетических волокон в СССР (без Прибалтики) и СНГ, тыс. т
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16.10.2011. Носителям эзотерического экономического знания
Зря вы так нервно реагируете на простые замечания, вытекающие из опыта. Ваша вера в
МВФ и "экономикс" уже сродни религиозной. В декабре 2008 г. Putt со страстью доказывал, что никакого финансового кризиса и в помине нет. Теперь Miguel уверяет, что никаких проблем для постсоветских республик кризис 90-х годов не создал:
>Есть третий, четвёртый, пятый и десятый пути. Количество нищих и бездомных зависит от многих факторов, и если я говорю, что лукашенковские субсидии жилстрою и
сельскому хозяйству самоубийственны, то это не значит, что я за те элементы экономической политики российских властей, которые привели к такому количеству нищих и
бездомных. >
За какие же вы тогда "элементы экономической политики"? Ведь из бывших 15 республик
объектом вашего радикального отрицания оказался именно путь Белоруссии, который не
привел "к такому количеству нищих и бездомных". Вы не одобряете разрушение общества
в РФ, вряд ли одобрите состояние Армении, Грузии и Молдовы, о Таджикистане и Киргизии и говорить не будем, Эстония погрязла в долгах.
Почему же нигде не реализовались "третий, четвёртый, пятый и десятый пути", гораздо
лучшие, чем путь Белоруссии? Значит, были непреодолимые природные, социальные и
культурные факторы, которые не пустили реальные общества на эти десять прекрасных
путей, о которых вы вычитали у ваших экономических гуру. Рационально мыслящий человек именно этим бы занялся - почему же ваши прекрасные рецепты не востребованы,
что мешает?
А если уж с рационального среза перейти на ценностный, то меня поражает, искренне, что
негодование вызывает именно тот проект, при котором долги пошли на восстановление
хозяйства и на предотвращение обнищания и криминализации общества, а не на паразитизм тонкого слоя. Ведь именно эти результаты политики Лукашенко создали потенциал
будущего развития Белоруссии, по любому из ваших десяти путей.
Неужели вы этого не видите?
19.10.2011. О МРОТ и прожиточном минимуме. Уточним, о чем речь
В 1992 г. в России изменился смысл понятий и показателей, определяющих бедность. С
начала 60-х годов в СССР был принят и выдерживался принцип, согласно которому минимальная заработная плата составляла не менее полутора минимальных потребительских
бюджетов (этот бюджет и составлял прожиточный минимум) – так, чтобы обеспечивать
воспроизводство работника и «половины» иждивенца.
В конце 80-х годов прожиточный минимум был определен в размере 100 руб. в месяц, а
минимальная зарплата – в 165 руб. В 1992 г. «прожиточный минимум» был оторван от
понятия минимального потребительского бюджета – он стал меньше него в 2,25 раза. Само понятие «минимальной зарплаты» потеряло свой социальный смысл – в январе 1999 г.
она составляла 10,6% от прожиточного минимума и равнялась 3 долларам США в месяц.
В начале 2005 г. минимальная зарплата в РФ составляла 22,9% от прожиточного минимума, а в начале 2006 года 30,2%.
В 2001 г. прожиточный минимум в среднем по РФ составлял 1500 руб. в месяц, т.е. 1,7
долл. в день, в то время как ООН считает, что для разных стран уровень нищеты находится в диапазоне 2-4 долл. в день . В результате по меркам последних советских лет в РФ
ниже уровня бедности оказалось 80% населения. Как пишет директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Н.М. Римашевская, «проблема бедности как самостоятельная исчезает, замещаясь проблемой экономической разрухи… Бедной становится как бы страна в целом» (Н.М. Римашевская. Бедность и маргинализация
населения. – СОЦИС. 2004, № 4.).
http://kara-murza.ru/index.htm

118

http://sg-karamurza.livejournal.com/

В РФ возникла уникальная категория «новых бедных» - те группы работающего населения, которые по своему образовательному уровню и квалификации, социальному статусу
и демографическим характеристикам никогда ранее не были малообеспеченными.
Идет и концентрация бедности по возрастам. Вот выводы социологов 2010 года:
"С увеличением возраста уровень жизни населения падает, т.е. растет доля бедных и малообеспеченных и уменьшается доля благополучных слоев. Особенно резким является
увеличение доли бедных в возрастной когорте старше 60 лет. Так, если среди россиян 51 60 лет бедные в 2008 г. составляли 16%, то старше 60 лет - уже 34%. Тенденция повышения доли бедных и малообеспеченных с возрастом также четко прослеживалась и в 2003
г., но скачок бедности среди пожилого населения старше 60 лет в этот период был менее
явным… В 2008 - 2009 гг. наблюдалась своего рода интенсификация процесса относительного обеднения россиян с увеличением их возраста при одновременном, хотя и более
медленном, чем в других возрастных u когортах, повышении уровня жизни по абсолютным показателям. Это свидетельствует о наиболее шатком положении и высоких рисках
для россиян старших возрастов.
Резкое снижение уровня жизни россиян после 60 лет связано, в первую очередь, с тем, что
они достигли статуса пенсионера. В этом возрасте и мужчины и женщины демонстрируют
уже одинаково низкий уровень жизни - более трети из них бедны и свыше половины малообеспечены.
Таким образом, фактором, определяющим уровень жизни, является не столько возраст как
таковой,
сколько факт выхода на пенсию, т.к. пенсионных выплат зачастую не хватает даже для
поддержания стандарта жизни на уровне малообеспеченности. Именно поэтому в 2009 г.
треть российских пенсионеров были бедны и лишь 13% из них относились к благополучным слоям, в то время как для остального населения эти показатели имели обратный характер: 10% бедны и треть благополучны" (Ю. П. ЛЕЖНИНА. СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РИСК БЕДНОСТИ И МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ // СОЦИС. 2010, № 3).
Но это, конечно, не аргументы для социал-дарвинистов.
19.10.2011. О подвижном составе на железных дорогах РФ
Путин (точнее, его эксперты), конечно, перепутали - и не только РСФСР и СССР. Вообще,
трудно понять, о чем была речь, когда говорилось, что сейчас "подвижной состав вдвое
больше, чем в СССР". Как бы это могло случиться и зачем?
Согласно данным Росстата, состояние такое:
Рис. Рабочий парк грузовых железнодорожных вагонов (в среднем в сутки) в РФ, тыс.
штук
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19.10.2011. Всемирный банк о бедности в России, ха-ха!
Бедность определяется не только доходом в долларах. Поэтому ее изучают не только статистики, но и социологи.
Вот выдержка из статьи социолога, который занимается проблемой с 1990 года (из Ин-та
социологии, совершенно "прореформенного"):
Н. Е. ТИХОНОВА. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СПЕЦИФИКА УРОВНЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ // СОЦИС, 2009, № 10
(ТИХОНОВА Наталья Евгеньевна - доктор социологических наук, зам. директора Института социологии РАН, профессор ГУ-ВШЭ)
"Тяжело складывается для малообеспеченных и ситуация с доступностью необходимой
медицинской помощи. И хотя они принципиально отличаются в этом вопросе от бедных,
среди которых необходимую им медицинскую помощь (от операций до покупки лекарств)
не могли получить 79%, по малообеспеченным этот показатель составлял ровно половину,
в отличие от более благополучных 5 - 8-й страт, где две трети ее получили...
В двух нижних стратах даже в период успешной экономической конъюнктуры, который
переживала Россия в 2003 - 2009 гг., шла деградация имущественного потенциала, т.е.
бедных за этот период стало, с одной стороны, меньше, а с другой, - они стали еще беднее».
«Несмотря на переход части бывших малообеспеченных в состав 5-й страты, реальный
разрыв между ними и 6-й стратой, с которой в 2009 г. начинались верхние 40% благополучного населения, не сократился, а углубился, поскольку стандарт имущества в благополучных слоях населения изменился гораздо больше, чем в малообеспеченных. И по этому
признаку 5-ю страту ныне можно рассматривать как наиболее успешную часть малообеспеченных, но не как часть благополучного населения».
«Если от бедных малообеспеченные отличаются прежде всего возможностью обеспечить
себе достаточное питание, поддерживать дома определенный имущественный стандарт и
даже, при определенных условиях, расширять его за счет относительно доступного имущества, то от более благополучных россиян они отличаются невозможностью добиться
хоть каких-то значимых улучшений в своей жизни... А именно это выступает ключевой
характеристикой, своего рода «водоразделом», который делит благополучные и малообеспеченные слои. И среди малообеспеченных, и среди бедных доля тех, кто не мог
обеспечить себе какие-то серьезные позитивные сдвиги в жизни, росла даже в период
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быстрого экономического роста. Более того - невозможность обеспечить их себе стала характеризовать в 2009 г. и 5-ю страту, которая раньше примыкала в этом отношении к более благополучному населению страны. При этом разрыв между пятью нижними, объединяющими около 60% населения, и пятью верхними стратами за последние годы заметно
вырос…
В итоге половина представителей 3 - 4-й страт живет с постоянным ощущением несправедливости происходящего вокруг (у бедных этот показатель 61%, а в стратах от 5-й и
выше таких уже меньшинство), 37% часто ощущает, что дальше так жить нельзя (51% - у
бедных, около четверти в остальных стратах), 45% (при 53% у бедных и примерно четверти в остальных стратах) постоянно испытывает страх за себя и своих близких».
22.10.2011. Продолжим с фактами. Постараемся меньше отвлекаться на бесполезные
перепалки:
В 80-е годы в СССР было создано крупное производство современных синтетических моющих средств (в 1990 г. республики будущего СНГ производили 96,4% этого продукта, а
81% производили РСФСР и Украина). Это производство еще не вполне удовлетворяло потребность, так что его продукцию приходилось дополнять импортом, однако отечественная промышленность уже в основном обеспечивала надежный минимум потребления.
В первые же годы реформы произошел спад этого производства в 4 раза – на уровень ниже 1970 г. В последние годы производство восстанавливается, в основном, уже под торговыми марками иностранных компаний (рис. 2-88).
Рис. 2-88. Производство синтетических моющих средств в СССР и СНГ, тыс. т
Рис. 2-90. Производство синтетических моющих средств в Азербайджане и Казахстане, т
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Восстановление объема выпуска происходило в основном за счет производства в России.
Состояние производства в Азербайджане и Казахстане, которые в СССР по выпуску этого
продукта занимали 3 и 4-е места, представлено в натуральных показателях на рис. 2-90.
22.10.2011. Обувь кожаная
Предметом массового народного потребления является обувь. Основной ее вид – кожаная
обувь (т.е. обувь с верхом из натуральной кожи или, примерно у 20%, с комбинированным
http://kara-murza.ru/index.htm

http://sg-karamurza.livejournal.com/

верхом или из заменителей кожи). В Российской империи в 1913 г. было выпущено 60
млн. пар такой обуви (на территории в границах СССР до 1939 г.). После Гражданской
войны на этот уровень вышли в 1928 г. На этот же уровень упало производство во время
войны к 1945 г. Затем происходил быстрый рост до 1990 г., когда был достигнут максимум - 843 млн. пар. В результате реформы отечественная обувная промышленность была
парализована, и признаков ее оживления нет. Производство колеблется на уровне 1913
или 1928 года. Динамика производства представлена на рис. 2-91.
Рис. 2-91. Производство кожаной обуви в СССР и СНГ, млн. пар
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Потеря промышленности такого масштаба – это утрата огромного национального достояния. Подобные реформы не имеют прецедентов в истории. Для ряда республик речь идет
об устоявшемся, традиционном производстве, части культуры целых населенных пунктов.
Не будем говорить о главных производителях обуви – России, Украине и Беларуси, оценим потери тех республик, которые развили крупное производство к самому концу советского периода.
Вот в каком состоянии вышла из реформы созданная еще в начале прошлого века обувная
промышленность Азербайджана, Армении и Грузии (рис. 2-92)
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Рис. 2-92. Производство кожаной обуви в Азербайджане, Армении и Грузии, млн. пар
22.10.2011. Спросили данные о пр-ве в РФ и на Украине
Рис. 2-89. Индексы производства синтетических моющих средств в России и на Украине,
1980 = 100
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Данные для Украины после 2003 г. надо искать, в СНГ не представили
22.10.2011. Я уточнил, что спорить бесполезно
Часть коллег как будто не понимает, что массовое закрытие отечественных предприятий
потому, что китайские ботинки (и пр.) дешевле, означает массовую безработицу и резкое
снижение зарплаты. Их радует, что а Армении, где была весьма развитая обувная промышленность, эта отрасль ликвидирована - как и многие другие отрасли. А как это отразилось на людях - они не догадываются? Вот график:
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Индексы реальной заработной платы работников в Армении, 1990 = 100

23.10.2011. Мотоциклы и велосипеды
В СССР после войны было создано производство мотоциклов с годовым выпуском более
1 млн. машин в год. Все они находили спрос, который частично покрывался импортом (в
основном из ЧССР). В 1990 г. на 1 тыс. человек городского населения приходилось 37 мотоциклов, а на 1 тыс. человек сельского населения – 102 штуки.
В результате реформы это производство практически ликвидировано (см. рис. 2-100). Импорт мотоциклов незначителен, и ликвидация этой отрасли сильно изменила образ жизни
миллионов людей.
Рис. 2-100. Производство и продажи мотоциклов и мотороллеров в СССР и СНГ, тыс.
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Массовой машиной был в советское время велосипед. При малой плотности шоссейных
дорог для десятков миллионов человек, проживающих в сельской местности, велосипед
служил важным средством передвижения. Здесь он стал необходимым техническим
устройством, элементом современного образа жизни. Для молодежи и подростков велосипед – и средство общения, и спортивный инвентарь, и первое сложное изделие, вводящее
в мир техники.
В СССР производилась широкая гамма дорожных и спортивных велосипедов, хорошего
качества и доступных по цене. В 80-е годы производство велосипедов (без детских) вышло на уровень более 5 млн. штук в год и продолжало расти до 1990 г. включительно. С
началом реформы начался спад, который достиг нижней точки в 1996 г., когда выпуск велосипедов упал по сравнению с 1990 г. в 8,7 раза. Динамика производства велосипедов
представлена на рис. 2-101. Спады в 1960 и 1980 гг., скорее всего, были вызваны переходом к моделям новых поколений велосипедов.
Рис. 2-101. Производство велосипедов в СССР и СНГ (без детских), тыс. шт.
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Сильнее всего пострадало производство велосипедов в России, которая давала 62,6% общесоюзного выпуска. Динамика этого процесса представлена на рис. 2-102.
Рис. 2-102. Производство велосипедов в РСФСР и РФ, тыс.

http://kara-murza.ru/index.htm

http://sg-karamurza.livejournal.com/

Сама форма и наклон кривой выпуска велосипедов в СССР и РФ с 1991 г. говорит о том,
что реформа сразу же вошла в режим катастрофы для многих отраслей. Остановка производства, работавшего в полную силу, выпускавшего почти 6 миллионов изделий и имевшего надежный рынок – редкостный и тяжелейший удар по промышленности. В тот момент, на фоне общей катастрофы, не было возможности задуматься о частных случаях, но
сейчас надо вникнуть в суть таких событий.
23.10.2011. Стоит подумать вот над чем
Наши просвещенные экономисты приветствуют ликвидацию всех отечественных производств, продукцию которых можно купить на мировом рынке по цене более низкой или
качества более высокого, чем у отечественного производителя (социальная цена не в
счет). Они одобрительно встретили данные о ликвидации текстильной и обувной промышленности, производства подшипников и тракторов, мотоциклов и велосипедов и пр.
Что при этом работу потеряла половина промышленно-производственного персонала, они
существенным не считают.
Представим теперь, что рабочие места самих этих экономистов передадут китайским, корейским и т.п. работникам, которые будут согласны выполнять ту же работу за меньшую
зарплату (или будут выполнять ту же работу лучше, чему никто не удивится). Я почти
уверен, что они возмутятся до глубины души и разными способами будут стараться пресечь эту «асоциальную политику антинародного режима». При этом продолжая прославлять деиндустриализацию.
Или я ошибаюсь, и они, как половина выброшенных из промышленности рабочих, тихо
опустятся в ряды бездомных и нищих, в тюрьму или сразу на кладбище?
Буду ли я прав или ошибусь, оба варианта мерзкие.
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24.10.2011. Отставим лирику. Вернемся к голым фактам. Холодильники
Холодильники в СССР – продукция послевоенного времени. Они пользовались большим
спросом, и их производили в 12 республиках (в 1990 г. 83,4% производилось в РСФСР).
Массовое производство было отлажено к 1965 г. (более миллиона штук), после чего
наблюдался быстрый рост выпуска и расширение ассортимента, вплоть до стабилизации
рынка в середине 70-х годов. Более миллиона холодильников шло на экспорт, около половины из них – на СКВ. С началом реформы производство упало к 1996 г. в 2,7 раза, восстановление началось после 2000 года. Динамика производства дана на рис. 2-103.
Рис. 2-103. Производство и розничная продажа холодильников и морозильников в СССР и
СНГ, тыс.

Очень сильно пострадало производство холодильников в Азербайджане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане, которые в сумме произвели в 1989 г. почти миллион аппаратов. Из главных производителей сильнее всего пострадали предприятия России. На рис. 2104 показано изменение индексов выпуска холодильников в трех республиках.
Рис. 2-104. Индексы производства холодильников и морозильников в России, Беларуси и
на Украине, 1980 = 100
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24.10.2011. Разногласия в трактовке - из-за ценностей. Тут возникли разногласия по
фактам, надо разобраться
Putt и Miguel утверждают, что в Российской империи промышленность развивалась в том
же темпе, что и в СССР. А вот график по данным российской и советской статистики
На рис. 3-3 динамика промышленного производства СССР за 27 лет (1928-1954 гг.), включающие в себя первые пятилетки, войну и восстановление, наложена на график динамики
первых двух циклов индустриализации в Российской империи - 27 лет с 1887 по 1913 г.
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Рис. 3-3. Индексы промышленного производства в Российской империи за 27 лет 18871913 (1887 = 100) и в СССР за 27 лет 1928-1954 (1928 = 100)
Неужели разница не видна? Не говоря о том, что к развитию советского периода надо
присовокупить возмещение потерь от двух мировых и одной гражданской войн.
24.10.2011. Putt достал меня, чайника. Помогите, хомячки
Он велел мне переделать график в логарифмическую шкалу. Я взял за 100 валовой продукт пром-сти Рос. империи 1887 г. и СССР 1921 г. - величины близкие. Затем взял логарифмы индексов относительно этих начальных точек. Вот график роста валовой продукции пром-сти - до 1913 г. в РИ и до 1955 г. в СССР.
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Разница очевидна. Или я в чем-то ошибся? Это вполне возможно.
25.10.2011. Продолжим о потребительстве и вещизме. Стиральные машины
Другой важный предмет длительного пользования - стиральная машина. Динамика производства этих машин представлена на рис. 2-105.
Рис. 2-105. Производство и розничная продажа стиральных машин в СССР и СНГ, тыс.

В 70-е годы наблюдался спад производства стиральных машин, видимо, вследствие перехода к изготовлению машин нового поколения – автоматических. Затем к концу 80-х гоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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дов производство вышло на уровень 8 млн. штук в год. В ходе реформы к 1996 г. в республиках СНГ произошло сокращение в 7,4 раза. Вместо повышения качества под влиянием рыночной конкуренции произошла ликвидация отечественного производства. Существенного роста производства не происходит и в последнее время.
Отметим, что, как показывает статистика продаж стиральных машин в советский период,
вся произведенная продукция сразу раскупалась потребителями. Миф о том, что «советская промышленность работала на себя» и производила ненужные товары – один из самых
примитивных в антисоветской идеологии . (Кстати, этот миф легко уживался с утверждением, будто советская экономика была столь «дефицитной», что ничего нельзя было купить).
25.10.2011. Телевизоры
Отечественная промышленность СССР обеспечивала массовый спрос на телевизоры
вполне приемлемого качества при низкой цене и отправляла значительную часть продукции на экспорт. Первый миллион годового выпуска был достигнут в 1958 г., в 1990 г. было произведено более 10 млн.
В ходе реформы к 1996 г. их производство сократилось в 11 раз. Сильнее всего пострадало
производство на Украине, где в 1990 г. было выпущено 3,8 млн. телевизоров. Быстрый
рост производства (по лицензиям иностранных фирм) наблюдается в России начиная с
2001 года. Динамика производства телевизоров дана на рис. 2-106.
Рис. 2-106. Производство телевизоров в СССР и СНГ, тыс. шт.
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25.10.2011. Пианино
Скажем еще об одной машине, производство которой, однако, не относят к машиностроению – о пианино (и рояле). Это инструмент, имеющий фундаментальное значение для музыкальной культуры народа. В послевоенные годы через разные формы обучения музыке
в СССР прошли несколько миллионов человек, начиная с детского возраста. Для такого
обучения требовалось наличие пианино дома, как инструмента постоянной доступности.
Тот факт, что в СССР было создано отечественное массовое производство таких инструhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ментов, а значительная часть населения эти инструменты покупала и использовала, очень
красноречив. Это был признак происходящей в стране культурной революции.
Примечательно и то, что с 1985 г. статистика перестала публиковать данные о производстве пианино, этот показатель стал считаться несущественным, стало сворачиваться и
производство (о чем можно судить по статистике продаж). Этот процесс представлен на
рис. 2-108.
Рис. 2-108. Производство и продажа роялей и пианино в СССР, тыс.

131

25.10.2011. Обобщим серию реплик одного типа
Графики производства в СССР потребительских товаров, особенно сложных, вызвали
компактную волну реплик, выражающих одну общую мысль. Она, коротко, такова: «Эти
товары граждане СССР были вынуждены покупать только потому, что страна была закрыта. Если бы ее открыли, как сейчас, для импорта, то все пользовались бы только импортными товарами (обувью, тканями, мотоциклами, стиральными машинами и пр.)».
Конечно, сторонники этого взгляда понимают, что для того, чтобы заменить отечественное производство импортом, надо очень много чего-то продать. Ценностей, на которые
есть спрос, у России не так много: нефть, газ, территория, сколько-то красивых девушек и
детей на органы. Нефть и газ продаются широко, девушки и дети пока стыдливо.
Но если посчитать трезво, то даже если их предложат без ограничений, выручка будет не
слишком большой. Купят ли территорию и почем, тоже еще неизвестно (без отечественного ВПК ее скоро и бесплатно отдадут). Так что пока «хорошие товары» в РФ поступают
в основном за энергоносители.
Тут первая неувязка: если бы СССР ликвидировали на в 1991, а в 1971 году, то не было бы
еще ни нефтегазового комплекса, ни сибирских ГЭС с алюминиевой промышленностью.
А значит, не было бы и потока импортных товаров. То производство, за продукцию которого сейчас хлынули иномарки и хорошая китайская обувь, было построено и освоено
людьми в советских ботинках. Значит, приходилось терпеть до 1991 года. Настрадались.
Можно сказать, пережили «советский холокост» - с холодильником «ЗИЛ» и «Вяткойавтомат». Но все же своего добились – перешли на импорт товаров народного потребления.
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Но что при этом случилось с народом? Тут вторая неувязка и умолчание.
Ликвидируя отечественное производство, «произвели» безработицу и массу «фальшивых»
рабочих мест – охранников, мелочных торговцев, офисного планктона, студентов странных специальностей и пр. Выручки от нефти на импорт для всех не хватает, и надо как-то
отогнать от кормушки тех, кто оказался лишним. Это сейчас – главная забота государства,
а наскрести ликвидных ценностей, чтобы накупить красивого барахла и сунуть его в разинутые клювы своей «социальной базы» все труднее. Да и население оказалось живучим,
Мальтус в гробу ворочается.
Ну, и какова перспектива завершения этого праздника жизни?
Что главное в графиках, которые вызвали споры? Я думаю, тот факт, что страна стала индустриальной только за 60-70-е годы. И промышленность освоила производство множества современных продуктов поразительно быстро и творчески. И быстро повышала технический уровень. Начала с оружия - и этим породила внутри мощную "пятую колонну",
которая требовала хорошего барахла «здесь и сейчас».
Не сумели с ними договориться. Вот где причина краха СССР.
26.10.2011. Пассажирский транспорт
Важнейшим, жизненно важным для современного общества фактором благосостояния
людей является возможность перемещаться в пространстве. Пассажирский транспорт является не только важным производством услуг, обеспечивающих жизнедеятельность людей, но и системой, которая связывает страну в единое целое.
В целом пассажирооборот транспорта (произведение числа отправленных пассажиров на
дальность поездки) быстро возрастал в советское время – население становилось все более
подвижным. В 1940 г. пассажирооборот вырос по сравнению с 1928 годов в 4 раза. К 1988
г. уже уровень 1940 года был превышен более чем в 10 раз. В 1960 г. один человек из
населения СССР в среднем совершил 122 поездки на общественном транспорте, а в 1988
г. 288.
Динамика этого процесса показана на рис. 2-110.
Рис. 2-110. Пассажирооборот транспорта общего пользования (без городского электрического транспорта) в СССР, млрд. пасс-км
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С началом реформы и расчленением СССР подвижность населения резко сократилась.
Дальность поездок для СНГ в целом стало трудно учитывать, и статистика публикует показатели отправления пассажиров и пассажирооборот тех видов транспорта, который действует в пределах республики. В СССР отправление пассажиров увеличилось с 1940 по
1988 г. в 8 раз. После 1990 г. отправление пассажиров стало сокращаться и уменьшилось
почти вдвое (рис. 2-111).
Рис. 2-111. Отправление пассажиров всеми видами транспорта общего пользования в
СССР и СНГ, млрд. человек
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26.10.2011. Автобус
Автобус – самый массовый транспорт и в городе, и в сельской местности. Изменение
масштабов пассажирооборота автобусного транспорта в СССР и СНГ показано на рис. 2112. Можно видеть, что современное автобусное сообщение создано в нашей стране совсем недавно. Сравните масштабы услуг автобусного транспорта в СССР в 1950 и в 1990
г.! Они выросли в 100 раз. Вся эта национальная транспортная система была выстроена и
насыщена машинами, кадрами, инфраструктурой обслуживания всего за 20 лет, за 19651985 годы.
Жителям столиц это покажется удивительным – автобусы всегда были перед их глазами, а
наполнить автобусами и всей необходимой для них инфраструктурой малые города и
сельскую местность страны – это огромное дело. В 1988 г. в расчете на 1 человека населения СССР в автобусах общего пользования было совершено 177 поездок (в Эстонии 271 и
в Белоруссии 219). В РСФСР среднее число поездок на 1 человек в 1988 г. составило 194,
а в РФ в 2000 г. 152. Затем оно стало быстро снижаться – в отличие от других республик.
В 2005 г. оно составило 79,1, а в 2009 г. 47,4.
Личные автомобили не заменят этого транспорта для сотен миллионов людей.
Рис. 2-112. Пассажирооборот автобусов общего пользования в СССР и СНГ, млрд. пасскм
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Обеспечить материально-техническую базу такой системы можно было только на базе
развитого отечественного машиностроения (хотя помогла и кооперация с СЭВом: СССР
экспортировал туда 2-2,5 тыс. автобусов в год и получал 11-13 тыс.). В 1980 г. в СССР в
эксплуатации было 277 тыс. автобусов, в 1988 г. 318 тыс.
Статистика фиксирует выпуск первых автобусов в СССР в 1930 г. Однако до войны годовой выпуск вышел в 1939-1940 гг. на уровень 3,9 тыс. автобусов. После победы производство резко расширилось, активная работа нескольких КБ дала удачные модели. Начав в
1945 г. с выпуска 1,1 тыс., вышли в 1955 г. на отметку 10 тыс., а в 1960 г. выпустили 22,8
тыс. машин, затем довели выпуск до 94 тыс. в 1988 г. В первые же годы реформы произошел спад производства до уровня 1965 года. После 1998 года – восстановление производства до предреформенного уровня и снова провал в 2008-2009 гг. Сильнее всего пострадали предприятия Украины, здесь выпуск автобусов упал к 1996 г. в 15 раз, и производство
долго переживало стагнацию.
Рис. 2-115. Производство автобусов в СССР и СНГ, тыс.
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27.10.2011. Троллейбус
Важным экологически благоприятным городским транспортом в СССР был троллейбус.
Он был пущен еще до войны, но широкое производство началось с 1950 г. (рис. 2-118).
Оно было сосредоточено в РСФСР, немного машин выпускалось на Украине, во время
реформы их производство пробовали наладить в Беларуси и Казахстане. В 1989 г. в больших городах всех республик СССР действовало 28,8 тыс. троллейбусов.
Рис. 2-118. Производство троллейбусов в СССР (СНГ) и в РСФСР-РФ, тыс.

Этот вид транспорта очень по-разному пережил воздействие реформы в разных республиках. Распад хозяйственной системы СССР повлиял и на энергетику, и на доступность технической базы, и на поведение населения. В некоторых республиках троллейбусный
транспорт почти прекратил действовать (рис. 2-119), а в России, наоборот, активно функционировал в 90-е годы и испытал резкий спад начиная с 2000 года (рис. 2-120).
Рис. 2-120. Перевозки пассажиров троллейбусным транспортом в России и на Украине,
млн. пассажиров
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27.10.2011. Метро
Отдельно стоит сказать о вагонах метрополитена, сравнительно новом продукте советского вагоностроения. В больших городах метрополитен является важным средством скоростного общественного транспорта, его пассажирооборот только за 1980-1990 гг. вырос
на 70% и достиг 60 млрд. пасс-км.
За 90-е годы реформы производство вагонов метро, которые выпускались заводами в
РСФСР, упало более чем в 10 раз. Это привело к перегрузке и значительному износу имеющегося в метрополитенах СНГ вагонного парка. В РФ в 2000 г. 25% вагонов метрополитена имели возраст более 25 лет, а в 2009 г. таких вагонов было уже 41%. Оживление производства началось в 2001 г. (см. рис. 2-121).
Рис. 2-121. Производство вагонов метрополитена в РСФСР и РФ, шт.
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Во время реформы метро опять проявило себя как надежное бомбоубежище – оно оказалось самым устойчивым видом транспорта, пережив наступление хаоса. Динамика перевозок показана на рис. 2-122.
Рис. 2-122. Перевозки пассажиров метрополитеном в СССР и СНГ, млн. пассажиров
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В некоторых республиках, однако, спад перевозок был значительным (рис. 2-123).
Рис. 2-123. Перевозки пассажиров метрополитеном в Азербайджане, Грузии и Беларуси,
млн. пассажиров

27.10.2011. Железные дороги
В междугородном (и особенно пригородном) сообщении самым массовым остается железнодорожный транспорт. Его пассажирооборот равномерно возрастал в послевоенное
время вплоть до 1990 года (рис. 2-124).
Рис. 2-124. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в СССР и СНГ, млрд. пасс-км

Россия в СНГ резко выделяется по масштабам и роли железных дорог в ее жизнеустройстве. Поэтому приводим данные о пассажирообороте в РСФСР и РФ (рис. 2-125). Из них
видно, что пассажирооборот железнодорожного транспорта в России сократился в резульhttp://kara-murza.ru/index.htm
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тате реформы с 1990 по 1998 г. ровно в два раза. При этом, хотя плата за проезд в поездах
дальнего следования сильно выросла, в 2008 г. она компенсировала лишь 81% стоимости
поездки (в 2000 г. эта доля составляла 55%) .
Рис. 2-125. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в РСФСР и РФ, млрд. пасскм

Железные дороги перевозят 89% своих пассажиров в пригородном сообщении. От него в
большой мере зависит обеспечение больших городов трудовыми ресурсами. В междугородном сообщении среднее расстояние перевозки 1 пассажира в 1988 г. было равно 668
км, а в пригородном 32 км. Пригородное сообщение сократилось еще сильнее, чем междугороднее. Данные по России приведены на рис. 2-126.
Рис. 2-126. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в РСФСР и РФ, млн. человек

Поскольку пригородное железнодорожное сообщение жизненно важно для города, государство до сих пор его субсидирует. В РФ в 2000 г. плата за проезд компенсировала только 21% расходов по содержанию и эксплуатации пригородных поездов, подняв этот уроhttp://kara-murza.ru/index.htm
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вень только до 43% в 2009 г. В полностью рыночных условиях эта система существовать
не может.
Статистика СНГ публикует данные о перевозках, т.е. числе отправленных на поездах пассажирах. Этот показатель достаточно хорошо характеризует работу транспорта в конкретной республике. Из рис. 2-127 видно, что в ходе реформы резко сократились перевозки
пассажиров, подвижность населения сильно снизилась, а существенная его часть оказалась отделена от общественного транспорта экономическими и другими барьерами. Это –
фундаментальное изменение в образе жизни народов.
Рис. 2-127. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в СССР и СНГ, млрд.
пассажиров
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В некоторых республиках кризис железных дорог оказался глубже и долговременнее, чем
в других. Так, сходные по объему пассажирских перевозок в 1980 году республики (Грузия занимала среди них первое место), очень по-разному прошли и 90-е, и последующие
годы (см. рис. 2-128).
Рис. 2-128. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Грузии, Казахстане и
Узбекистане, млн. пассажиров
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28.10.2011. Воздушный транспорт
Учитывая размеры территории СССР, особое значение в развитии пассажирского транспорта придавалось авиации. Быстро возрастали и число авиапассажиров, и средняя дальность поездок. Уже в 70-е годы использование воздушного транспорта стало обыденной
частью жизни граждан, особенно тех, кто проживал в отдаленных областях Сибири и
Дальнего Востока – цены билетов были доступны средней семье. В годы реформы одной
из первых транспортных систем, подвергнутых приватизации, стал Аэрофлот. Объем пассажирских перевозок и пассажирооборот обрушились поразительно быстро (рис. 2-129).
Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в странах СНГ, сократилось в
1999 г. в 4,7 раза от уровня 1990 г. (а на Украине сократилось в 13,4 раза). Для большинства граждан СНГ этот вид транспорта стал совершенно недоступен.
Частные компании, разделившие между собой парк самолетов СССР, эксплуатируют их
на износ. Так, в РФ в 2009 г. 27,6% воздушных судов находились в эксплуатации более 30
лет, а 85,8% - более 15 лет. Общая степень износа основных фондов воздушного транспорта в РФ составила в 2009 г. 49,8%.
Следует отметить, что в настоящее время социальный порядок изменился так, что очень
большую часть пассажирских перевозок воздушным транспортом составляют зарубежные
перевозки, за счет чего сильно выросла и средняя дальность полетов.
Какой удар нанесло расчленение СССР на жизнеустройство республик на окраинах Союза, видно из того, как сократилось использование воздушного транспорта населением республик, весьма разных в других отношениях (рис. 2-130).
Рис. 2-130. Пассажирооборот воздушного транспорта в Беларуси, Грузии и Таджикистане,
млрд. пасс-км
Рис. 2-129. Пассажирооборот воздушного транспорта в СССР и СНГ, млрд. пасс-км

28.10.2011. Морской транспорт
В 10 раз сократились за годы реформы к 1999 году перевозки пассажиров морским транспортом. Этот важный для ряда республик (особенно Украины и России) транспорт стал
недоступен для основной массы пассажиров, которые его использовали в советское время,
он используется теперь в основном для туристических круизов богатой публики. Динамика объема услуг морского пассажирского транспорта дана на рис. 2-131 и 2-132.
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Рис. 2-131. Перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования в республиках СНГ, млн. пассажиров

Рис. 2-132. Перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования на Украине
и в России, млн. пассажиров
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28.10.2011. Речной
Ненамного лучше обстоит дело с использованием пассажирского транспорта на внутренних водоемах – реках, озерах республик СНГ. Сокращение перевозок здесь составило более 5 раз (рис. 2-133).
Рис. 2-133. Пассажирооборот внутреннего водного транспорта общего пользования в
СССР и СНГ, млрд. пассажиро-км
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Надо подчеркнуть, что для многих регионов России, например, Сибири, сообщение по
водным путям является жизненно необходимой транспортной системой. Здесь резкое сокращение пассажиропотоков означает не просто снижение уровня благосостояния, а деградацию условий жизни.
28.10.2011. Рассуждения чайника
Изменения в сфере транспортных услуг делают наглядным следующий важный сдвиг в
постсоветской хозяйственной системе. В советское время и граждане, и госаппарат привыкли к тому, что системы производства и потребления сбалансированы, и государство
своими воздействиями лишь корректирует отклонения от равновесия. Например, в СССР
в среднем себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене составляла: в 1980
г. 5 коп., в 1985 г. 5,7 коп., в 1986 г. 6 коп и в 1988 г. 6,4 коп. Три десятилетия себестоимость перевозки колебалась в небольшом диапазоне около величины 5 коп., и установление неизменной цены билета «5 копеек» требовало очень небольшой бюджетной дотации
и не составляло проблемы.
В целом хозяйственная система была настроена на плавный рост производства и потребления продуктов и услуг, а также их качества. Этот плавный рост отставал от роста притязаний, и политически активная часть общества и властной элиты добилась принципиальной смены хозяйственной системы («реформа»), а те, кто получил от реформы выгоды,
перешли на потребление «высококачественных импортных продуктов». Консервативное
большинство не смогло оказать этому противодействия. И через короткое время оказалось, что новая хозяйственная система (неважно, как ее называют) таит в себе механизм
непрерывного и неудержимого роста издержек.
Ежегодно растут тарифы на транспортные услуги, рост цены билета намного обгоняет
рост зарплат, но пассажирский транспорт остается убыточным, как будто внутри этой системы какой-то зверь пожирает ресурсы. В Москве в 2011 г. билет на метро стоит уже 28
руб., но это покрывало, видимо, лишь около 70% стоимости поездки (в 2009 г. плата за
проезд компенсировала 69% себестоимости) . Издержки уже приближаются к уровню западных столиц – при относительно очень низкой оплате работников транспорта, а конца
росту цен не видно. И за двадцать лет реформы можно было убедиться, что это – фундаментальное свойство той хозяйственной системы, которая установилась в РФ и на большой части остального постсоветского пространства.
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28.10.2011. Частный вывод по массиву реплик
По-моему, мы опять втянулись в «битву призраков». Капиталисты, коммунисты… Графики, которые я выкладываю – фактический ход событий. Комментарии очень краткие и
сводятся почти исключительно к констатации того, что видно на графиках. Однако они
вызывают энергичные протесты, экскурсы в теории, которых «чайники и хомячки» не
освоили. К чему все это? Ведь почти очевидно главное: доктрина реформ, выработанная
интеллектуальной элитой номенклатуры и экономистов в 80-е годы, завела хозяйство и
социальную систему в тупик. То, на что они искренне надеялись, не получилось. Преступный мир, который прятался за их спинами, попользовался результатами, но речь не о
нем.
Доктрина была утопической, и на это указывали видные западные экономисты (наши критики – не в счет, с Политбюро КПСС не поспоришь). Но сколько можно поддерживать
ошибочные проекты? 25 лет – и отказываться от трезвой оценки, это уже перебор. Продолжать идти по тому же пути – может быть одной из альтернатив, но не главной. Она
очень сомнительна. Более того, она противоречит даже принципам либерализма. Он отвергает такие тотальные эксперименты и требует идти малыми шагами с регулярной рефлексией. Требовать продолжения этого эксперимента до полной катастрофы – это иррациональная установка, на грани фанатизма.
Если бы мы прекратили свару и попытки срезать оппонента и сформулировали, отложив
полемику, набор мало-мальски возможных альтернатив, была бы какая-то польза. Ведь
власть не имеет никаких источников альтернативного проектирования, она полностью
экранирована ГУ-ВШЭ – ее даже упрекать трудно.
29.10.2011. Поскольку жизнь еще не приперла нас к диалогу, будем пока говорить
каждый свое. Продукты культуры
Примерно в 4 раза сократился за годы реформы к 1996 г. общий тираж издаваемых в РФ
книг и брошюр (см. рис. 2-136). Это означает, что лишь у относительно небольшой части
населения РФ сохранился доступ к книгам.
Рис. 2-136. Тираж изданных книг и брошюр в РСФСР и РФ, млн. экз.
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Еще более резким было сокращение тиража издаваемых журналов. Основная масса их тиража издавалась в РСФСР, хотя многие журналы были всесоюзными. В РСФСР печаталось 88% тиража журналов и других периодических изданий СССР (бюллетеней, сборников и др.). Статистика этого показателя по СНГ труднодоступна, и мы охарактеризуем состояние этого производства данными по РСФСР и РФ.
Реформа уничтожила такой важный для современного общества канал информации как
центральная печать. Это разрушило ядро информационной системы нации (известен афоризм: «нацию создал печатный станок»). Благодаря центральным газетам одновременно
до всего населения доводились актуальные вопросы национальной повестки дня, что и
создавало возможность низового «каждодневного плебисцита».
Печатный текст мобилизует диалогичное мышление, телеэкран такого эффекта не производит. Но в 2001-2002 гг. в РФ на душу населения приходилось в 6,3 раза меньше экземпляров газет, чем до реформы, а общенациональных газет вообще не существует (рис. 2138).
Рис. 2-138. Годовой тираж газет в РСФСР-РФ млрд. экз.
Рис. 2-137. Годовой тираж журналов в СССР, РСФСР и РФ, млн. экз.
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Вопреки утверждениям о том, что ликвидация советского общественного строя способствовала росту национального самосознания и развитию национальных культур, реальный
выпуск культурной продукции на языках народов России сильно сократился. Например, в
1990 г. на лезгинском языке было выпущено газет тиражом 5,2 млн. экз., в 1998 г. этот тираж сократился до 0,23 млн., или в 23 раза. После 2000 г. их выпуск колеблется в диапазоне 0,5-0,9 млн. экз.
29.10.2011. Театры
Уже с начала 50-х годов в СССР поддерживался очень высокий уровень посещения театров – 68 млн. в 1950 году. Уровень посещаемости театров возрастал до 1985 г., а с 1988 г.
стал быстро падать – политический спектакль перестройки был намного более захватывающим. Эта сфера культурной деятельности резко сократилась в результате реформы –
число посещений упало в три раза и нет признаков роста.
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Рис. 2-140. Посещение театров в СССР и СНГ, млн. посещений

Рис. 2-141. Посещение театров в Беларуси, России и на Украине, посещений на 1000 человек населения
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Рис. 2-142. Посещение театров в Грузии и Казахстане, посещений на 1000 человек населения
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Рис. 2-142. Посещение театров в Грузии и Казахстане, посещений на 1000 человек населения
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30.10.2011. Сельхоз в СССР
Вплоть до реформы, начатой в 1988 г., сельское хозяйство СССР развивалось высоким и
стабильным темпом. Динамика валового производства продукции сельского хозяйства
СССР и числа занятых в сельскохозяйственных организациях работников приведена на
рис. 4-6.
Рис. 4-6. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства СССР в сопоставимых ценах (1) и числа занятых (2), 1950 = 100
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Под «занятыми в сельском хозяйстве» понимаются работники во всех отраслях хозяйства
колхозов, совхозов, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятий. Члены их семей, занятые только личным приусадебным хозяйством, в
это число не включаются. Так, в 1970 г. постоянных работников всех сельскохозяйственных предприятий было 26,8 млн. человек, из них определенно сельскохозяйственным
производством было занято 23,8 млн. человек. Еще на селе было 5,4 млн. человек (членов
семей, пенсионеров и др.), которые были заняты только личным хозяйством.
Из графика видно, что сельское хозяйство СССР развивалось стабильно для отрасли, подверженной колебаниям климатических условий. За 40 лет объем производства продукции
утроился при постоянной численности занятых (даже при небольшом уменьшении). Тот
факт, что сельское хозяйство, которое развивалось в таком ритме с таким устойчивым ростом производительности, в общественном сознании (особенно в среде интеллигенции)
было представлено негодным, говорит о глубоком кризисе советской культуры 70-80-х
годов. Эта деформация требует осмысления и преодоления.
После ликвидации советской системы сельское хозяйство постсоветских республик впало
в тяжелый затяжной кризис. Экономика разных республик проходит его по-разному, в зависимости от баланса политических сил, поддерживающих ту или иную доктрину аграрной политики. Для примера на рис. 4-8 приведена динамика производства в трех республиках, имевших к 1990 г. развитое интенсивное сельское хозяйство.
Рис. 4-8. Индексы сельскохозяйственного производства в Беларуси, России и на Украине,
1980 = 100
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30.10.2011. Сельхоз в СССР. Начальный период
На рис. 4-1 - 4-4 приведены главные показатели земледелия и животноводства начального
периода советского сельского хозяйства НЭПа и коллективизации.
Рис. 4-1. Валовой сбор зерна в СССР (начальный период), млн. т
Рис. 4-2. Поголовье крупного рогатого скота в СССР (начальный период), млн.
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Рис. 4-3. Производство мяса в убойном весе в СССР (начальный период), млн. т
Рис. 4-4. Производство молока в СССР (начальный период), млн. т
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На графиках мы видим глубокие спады производства: во время Гражданской войны, на
первом этапе коллективизации, а затем в годы Великой Отечественной войны – и за этими
спадами быстрое восстановление и развитие.
Возникший в начале коллективизации кризис в 1931-32 гг. был усугублен снижением
неурожаем зерна 1932 года, спадом поголовья коров и лошадей вдвое, овец втрое. Это завершилось голодом зимы 1932-1933 г. с гибелью большого числа людей.
На первом этапе коллективизации эффект был достигнут за счет простой кооперации и за
счет распашки земель. Принципиально улучшить технологию за счет машин и удобрений
еще не было возможности, был использован экстенсивный фактор. Общая посевная площадь под зерновыми возросла к 1932 г. на 7 млн. га, а в целом посевная площадь колхозов
по сравнению с входившими в них дворами до коллективизации — на 40%. Этого удалось
достичь за счет кооперации, более эффективного использования рабочего скота и инвентаря, соединения их с трудовыми ресурсами тех крестьян, которые в единоличных хозяйствах не имели лошадей и инвентаря .
Важно подчеркнуть, что это было достигнуто даже при резком сокращении числа рабочих
лошадей на первом этапе коллективизации. Лошади в первой половине ХХ века были
главной, а потом важной тягловой силой, и драматические изменения их численности
многое говорят о нашей истории. Эти изменения показаны на рис. 4-5, и только последнее
из падений отражает позитивный сдвиг – замену лошади трактором и автомобилем.
Во время коллективизации уже при простой кооперации, без машин, крестьяне на одну и
ту же работу стали затрачивать на 30% меньше труда, чем раньше. А для целей индустриализации важнейшим результатом стало резкое повышение товарности колхозов — до
50% по сравнению с менее чем 20% у единоличных хозяйств. Создание МТС с тракторами
и грузовиками, взявших на себя самые трудоемкие работы по вспашке, уборке и перевозке
урожая, привело к высвобождению больших трудовых ресурсов. К 1940 г. мощность тракторного парка выросла в десятки раз и достигла 13,9 млн. л.с. (то есть почти сравнялась с
суммарной мощностью тяглового скота, которая оценивалась в 15,8 млн. л.с.).
Рис. 4-5. Поголовье лошадей в СССР, млн.
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30.10.2011. Мигель уже не замечает, что цепляется к мелочам, уходя от главного
Жаль, если он слишком далеко зайдет по этой дорожке.
Вот полная выдержка относительно первого этапа коллективизации:
"Возникший в начале коллективизации кризис в 1931-32 гг. был усугублен снижением
неурожаем зерна 1932 года, спадом поголовья коров и лошадей вдвое, овец втрое. Это завершилось голодом зимы 1932-1933 г. с гибелью большого числа людей.
В годы перестройки широко распространялось мнение, будто голод был вызван резким
увеличением экспорта зерна для покупки промышленного оборудования. Это неверно. В
1932 г. экспорт уже был резко сокращен — он составил всего 1,8 млн. т против 4,8 в 1930
и 5,2 млн. т в 1931 г., а в конце 1934 г. экспорт вообще был прекращен (табл. 4-3).
Табл. 4-3. Экспорт зерна из СССР в 30-е годы, млн. т
Год
Объем Год
Объем
1929

0,18

1935

1,5

1930

4,7

1936

0,3

1931

5,1

1937

1,3

1932

1,7

1938

2,1

1933

1,7

1939

0,28

1934

0,8

1940

1,2

Не были чрезмерными и государственные заготовки — они составляли менее трети урожая. Согласно усредненным данным четырех оценок урожая, поставок и остатков зерна на
селе, сделанных американскими специалистами по истории колхозного строительства в
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СССР, эти показатели в 1928-1939 гг., сведенные в табл. 4-4, были таковы (они, кстати,
мало отличаются от данных советской статистики):
Табл. 4-4. Сбор и поставки зерна в СССР (млн. т)
Год Валовой сбор Остаток Год Валовой сбор Остаток
1928 71,6

60,5

1934 69,7

43,6

1929 70,1

59,3

1935 74,3

45,9

1930 78,8

62,7

1936 61,1

35,4

1931 66,6

44,4

1937 96,3

64,4

1932 66,1

43,3

1938 72,2

40,7

1933 69,3

50,0

1939 76,6

41,6

Из этой таблицы видно, что зимой 1932/33 г. поставки зерна государству не были чрезвычайно высокими, так что в распоряжении крестьян оставалось столько же зерна, как и в
1934 г. и намного больше, чем в 1936 г., однако голода в эти годы не возникало. Технократическая социальная инженерия дала сбой. Катастрофа была следствием состояния
многих подсистем новой, еще не сложившейся государственной машины.
В конце 80-х годов в США были с помощью методов математического моделирования
сделаны оценки перспектив продолжения НЭПа без коллективизации. В моделях были
использованы известные данные о реальности после 1930 г.
Материалы этих исследований обсуждались в 1993 г. на теоретическом семинаре в Институте российской истории РАН с участием американских ученых (материалы и выступления опубликованы в журнале «Отечественная история», 1995, № 6).
В своем моделировании американские ученые исходили из нереального допущения, что
СССР мог бы в эти годы не проводить индустриализацию, а продолжать НЭП – так, чтобы
страна оставалась аграрной. Модель абстрагировалась от проблемы выживания в грядущей войне. Тем не менее, даже при таком допущении оказывается, что сохранение единоличного хозяйства означало бы слишком низкий темп развития. Без коллективизации переход российского села к современным травопольным севооборотам и интенсивному хозяйству оказался бы невозможен.
В модель были введены исходные данные о земельном фонде, рабочей силе и численности
тяглового скота в сельском хозяйстве СССР, а также реальные погодные условия 1928—
1940 гг., что позволило составить прогноз урожайности и возможности увеличения поголовья тяглового скота. Как показали расчеты, именно этот последний фактор и был главным ограничением. Выходило, что при максимально возможном годовом приросте поголовье рабочих лошадей могло бы увеличиться к 1940 г. на 40% по сравнению с 1928 г. Это
позволило бы увеличить посевные площади под зерновые на 20%.
По оптимистическим прогнозам роста урожайности получалось, что без коллективизации
можно было бы получить примерно на 10% больше зерна, чем было реально получено в
СССР. На семинаре, где обсуждались результаты этого моделирования, они были, в общем, признаны слишком оптимистическими и завышенными, т.к. без механизации возможный прирост объема зерновых был бы истрачен на корм лошадям. Кроме того, без механизации работ, которая стала возможной только благодаря коллективизации и инду-
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стриализации, для такого увеличения производства зерна не хватило бы рабочих крестьянских рук.
Историк Д. Кэранс (Филадельфия) рассмотрел фактор технологических изменений, которые к концу 20-х годов назрели в советском сельском хозяйстве, так что их необходимость осознавалась и местными Советами, и самими крестьянами. Он сказал: «Без благоприятных условий сбыта продукции интенсивные системы земледелия не вводятся. Маломощным дворам с избыточной рабочей силой это часто непосильно из-за отсутствия
капитала, а зажиточным дворам нет резона переходить к ним. Постепенный же переход
маломощных дворов к интенсивному производству в рамках зерновых-паровых систем
путем внедрения скромных агротехнических улучшений может привести к тому, что первый же засушливый год станет для них последним.
Вот это была настоящая опасность. И к концу 20-х годов малоземельные и маломощные
дворы стали реагировать на нее, создавая колхозы и используя получаемые при этом льготы от государства. Во многих из этих колхозов применялись многопольные севообороты и
урожайность была сравнительно высокой».
Сказав, что "статистика врет", Мигель, видимо, хотел внушить, что коллективизация - это
или "голодомор" или идиотизм. Иначе этот агрессивный тон вообще не имеет смысла. Ну
так изложил бы внятно свою версию. А то у него все "ментальность народа" виновата.
31.10.2011.Колхозы, совхозы и подворья
Реформа привела к резкому сокращению абсолютных и относительных объемов производства на предприятиях. Строго говоря, первый результат реформы – разрушение системы сельскохозяйственных предприятий, унаследованных от СССР.
На общем фоне выделяется Беларусь, где удалось сохранить значительную часть сельскохозяйственных предприятий. В 2000 г. они дали 62% продукции, а в 2010 г. 67% (в их
число входят и организованные фермерские хозяйства).
Россия – вторая, после Беларуси, республика, сохранившая значительную часть предприятий. В 1989 г. сельскохозяйственные предприятия произвели, в стоимостном выражении,
77,6% продукции, а личные подсобные хозяйства населения (приусадебные участки, сады
и огороды) – 22,4%. Но после ликвидации колхозов и совхозов сельское население, утратившее рабочие места, в массе своей «отступило на подворья», занявшись ручным трудом
на приусадебных участках.
Площадь приусадебного землепользования выросла в России с 1990 по 2006 г. от 3,25
млн. га до 8,9 млн. га, а средний размер участка с 20 соток до 51.
В 1990 г. предприятия произвели 73,7% продукции сельского хозяйства, а хозяйства населения 26,3%. В 2006 г. предприятия произвели 41,2%, а хозяйства населения 52,3% продукции. Динамика производства в двух разных укладах, на предприятиях и в хозяйствах
населения, представлена на рис. 4-9.
Рис. 4-9. Индексы валовой продукции сельскохозяйственного производства на предприятиях и в хозяйствах населения России, 1989 = 100
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Каков же результат перераспределения трудовых и материальных ресурсов от колхозов и
совхозов на подворья? Компенсирует ли рост производства населением на их участках падение производства на предприятиях? В России баланс был таков: в 1989 г. предприятия
произвели продукции на 82,1 млрд. руб. (в ценах 1983 г.), а хозяйства населения – на 23,8
млрд. В 1995 г. предприятия произвели на 37,6 млрд. (в ценах 1983 г.), а хозяйства населения – на 30,7 млрд. Совокупный результат – потеря продукции на 37,6 млрд. руб. Эта потеря превышает стоимость всего продукта, полученного сельским населением России тяжелым ручным трудом на подворьях.
После 1992 г. сельскохозяйственные предприятия России были демонтированы как системы – они утратили около половины производственных ресурсов, многие были разделены.
Треть полностью лишилась своего потенциала как сельхозпредприятия. В сопоставимых
ценах физический объем продукции сельского хозяйства предприятий РФ составил в 1999
г. 37% от уровня 1990 г., в том числе 44,2% в растениеводстве и 32,5% в животноводстве.
По данным Сельскохозяйственной переписи РФ 2006 года, крупных и средних организаций, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2006 году, было 19,3 тыс. Но,
кроме того, имелось 7,25 тыс. организаций, «прекративших сельскохозяйственную деятельность», а также 1,2 тыс. организаций, «приостановивших сельскохозяйственную деятельность».
С небольшими потерями (6,3%) вышел из этой стадии реформы Узбекистан – прирост
продукции подворий компенсировал спад производства в крупных хозяйствах. Совсем без
экономических потерь в 1995 г. перенесла ликвидацию колхозно-совхозной системы Армения – спад производства крупных хозяйств покрыли своими руками жители армянской
деревни (рис. 4-11).
Рис. 4-11. Индексы валовой продукции сельскохозяйственного производства на предприятиях и в хозяйствах населения Армении, 1989 = 100
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31.10.2011. Место подворий в производстве
Доктрина реформы 90-х годов представляла приусадебное хозяйство альтернативой предприятию (колхозу или совхозу), гипертрофируя роль «соток» в жизнеустройстве деревни.
Видные специалисты даже писали во вводной главе к сборнику трудов А.В. Чаянова:
«Почему же сегодня растет интерес к теоретическому наследию А.В. Чаянова? По нашему
мнению, главным подтверждением жизненности его учения о крестьянском хозяйстве
стала выживаемость семейных и личных форм ведения сельского хозяйства в нашей
стране и во всем мире… послевоенный период развития экономики СССР доказал тезис
А.В. Чаянова о значительной устойчивости этой формы ведения сельского хозяйства.
Вдумаемся в такой факт. Занимая в послевоенный период 1,2-1,3% угодий, имея крайне
низкий уровень технической оснащенности и постоянно преодолевая мощные административные препоны, крестьянский двор давал 30-40% производимого в стране мяса,.. 3045% молока,.. 30-60% яиц» (Фигуровская Н.К., Глаголев А.И. А.В. Чаянов и его теория
семейного крестьянского хозяйства. – В кн. А.В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.:
Экономика. 1989, с. 49.).
Эти утверждения неверны фактически. Они неверны и в отношении теории А.В. Чаянова
– он вовсе не считал ручной труд крестьянина на малых участках прогрессивным. Он писал, что такой труд имеет смысл лишь для некоторых трудоемких культур и по возможности сочетается с более крупным производством.
Начиная с 1940 г. доля производства продуктов животноводства на приусадебных участках и в СССР в целом, и в РСФСР непрерывно сокращалась по мере развития крупных
предприятий. Это можно увидеть даже в тех справочниках, на которые ссылаются авторы.
Смысл личного приусадебного хозяйства – не давать стране молока, а обеспечить молоком свою семью. В 1960 г. личные приусадебное хозяйства в СССР произвели 47,2% молока, но в общем объеме товарной продукции их доля составила лишь 10%. А 90% дали
колхозы и совхозы. В 1970 г. колхозы и совхозы дали 95% товарного молока. Даже в 2001
г., когда для массы сельского населения приусадебное хозяйство стало очень важным источником денежного дохода, в РФ товарность производства молока в хозяйствах населения составила 21%, скота и птицы 19,1%. 80% продукта потреблялось в самом домохозяйстве.
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Подворье выполняло необходимую роль в жизнеобеспечении сельского населения – при
больших расстояниях, слабой транспортной инфраструктуре и слабой торговой сети подворья (с помощью колхоза или совхоза!) стабильно обеспечивали треть населения страны богатыми белком продуктами, эффективно используя наличные ресурсы за счет соединения производства и быта. Но работать в основном на рынок было бы крайне расточительно, и сама безумная идея сделать приусадебные хозяйства сельских жителей основой процветающего рыночного сельского хозяйства вела к катастрофе.
В послевоенный период, когда стабилизировалась численность сельского населения, объемы производства на подворьях также стали на удивление постоянными. На рис. 4-12
представлена динамика производства молока на подворьях и в предприятиях в абсолютном выражении.
Рис. 4-12. Производство молока в личных подсобных хозяйствах населения и в сельскохозяйственных предприятиях в СССР, млн. т
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На рисунке 4-13 показаны относительные доли личных подсобных хозяйств населения в
производстве мяса, из которого видно, что произошло в социальной организации сельского хозяйства после 1990 года.
Рис. 4-13. Производство мяса (в убойном весе) в хозяйствах населения в СССР и СНГ, %
от всего производства
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Прокомментируем этот тройной график. Во-первых, очевидно, что в послевоенный период СССР доля подворий в производстве мяса вовсе не была устойчивой (30-40%). Эта доля уменьшалась – с 72% в 1940 г. до 25% в 1989 г. Если бы сохранилась советская система, сокращение доли подворий наверняка продолжилось бы. При развитом промышленном животноводстве держать дома одну корову и свинью для продажи мяса нет смысла.
Во-вторых, на графике приведены относительные величины – не количество мяса, производимого в хозяйствах населения, а их доля в суммарном производстве всех хозяйств.
Резкое увеличение этой доли в СНГ после 1990 года произошло из-за разрушения системы
сельскохозяйственных предприятий – без большого увеличения абсолютного объема производства на подворьях. Это увеличение – знак беды, а не признак «устойчивости этой
формы ведения сельского хозяйства».
В-третьих, красноречив график, отражающий производство мяса в Беларуси. Здесь 80-е
годы были временем быстрого развития животноводства на современных предприятиях –
и доля подворий в производстве мяса снизилась до 14%. Но реформа резко ухудшила
условия деятельности предприятия, и с 1991 г. содержание и забой скота на подворьях
быстро выросли. В 1996 г. сменился курс реформ, вновь заработали крупные хозяйства и
перерабатывающая промышленность – и опять население отказалось от кустарного содержания скота на подворьях. Продолжился процесс, который шел в советское время.
Надо отметить, что увеличение абсолютного объема производства продуктов в хозяйствах
населения сильно отличается в разных республиках в зависимости от политики, наличных
трудовых и иных ресурсов, культурных традиций. Важно также наличие разных источников денежного дохода. Мясо – менее трудоемкий и более ликвидный товар, чем молоко и
яйца, здесь и самые большие различия в динамике производства (рис. 4-14).
Рис. 4-14. Индексы производства мяса в хозяйствах населения в некоторых республиках
СССР-СНГ, 1980 = 100
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Рис. 4-15. Производство молока в хозяйствах населения в СССР и СНГ, % от всего производства
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Этому рисунку могут быть даны точно такие же комментарии, как и рисунку 4-12.
Рис. 4-16. Производство яиц в хозяйствах населения в СССР и СНГ, % от всего производства
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Миф о единоличном хозяйстве на приусадебном участке как источнике продовольствия
для страны, который с жаром пропагандировали и либералы, и почвенники, является одним из самых примитивных и тупых антивилизационных мифов, вроде мифа о вреде прививок против столбняка и полиомиэлита.
Усиление подворья с его низкой технической оснащенностью – социальное бедствие и
признак разрухи. Необходимость в ХХI веке зарабатывать на жизнь тяжелым трудом на
клочке земли с архаическими средствами производства и колоссальным перерасходом
времени – значит не только растрачивать свою жизнь, но и лишать ее общественного
смысла. Старшие поколения могут перетерпеть такой уклад, прожить остаток лет в родной деревне, но молодежь этого терпеть не будет.
Ноябрь
2.11.2011. Авиация в с/х
В СССР создавалась и в 70-е годы сформировалась крупномасштабная технологическая
служба – «сельскохозяйственная авиация». С началом реформ ее стали быстро сворачивать и практически ликвидировать. Резко сократилось применение авиации для проведения химических работ в сельском хозяйстве - подкормки минеральными удобрениями, обработки посевов инсектицидами и гербицидами, а также для наблюдения и ухода за лесами (рис. 4-29). В результате потери продукции растениеводства только от вредных насекомых составляют в РФ около 20 млн. т в год. Крупной общероссийской проблемой стали
и лесные пожары.
Рис. 4-29. Авиахимические работы в сельском и лесном хозяйстве СССР и РСФСР-РФ,
млн. га
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2.11.2011. Орошаемые земли
Самые большие оросительные системы были построены и введены в действие в 70-е годы.
В 80-е годы в СССР имелось и использовалось около 20 млн. га орошаемых и 14,5 млн. га
осушенных земель. 72% орошаемых земель приходилось на 4 республики – РСФСР,
Украину, Узбекистан и Казахстан. Создание массива орошаемых земель в ряде районов с
риском засухи стоило больших усилий, но служило средством страхования от рисков.
Орошаемые земли были зоной гарантированных высоких урожаев. С орошаемых и осушенных земель, занимавших 15% всей пашни СССР, стабильно получали 32-33% всей
продукции растениеводства, 74% овощей, около половины фруктов и винограда, 30% зерна кукурузы. В 80-е годы на орошаемых и осушенных землях РСФСР средняя урожайность зерновых культур была 30,5 ц/га при средней по всем площадям 18,5 ц/га. Некоторые культуры, как хлопок и рис, производились только на орошаемых землях. Более половины орошаемых земель отводилось под кормовые культуры, что помогло с середины
70-х годов перейти к интенсивному животноводству.
Рис. 4-30. Ввод в действие орошаемых земель в СССР и РСФСР-РФ, тыс. гектаров

В последние тридцать лет эту систему дискредитировали в общественном сознании и в
значительной мере разрушили. Ошибки, допущенные в том строительстве, были чудовищно преувеличены, а созданные блага – преуменьшены. Интенсивная идеологическая
кампания против всех видов мелиорации и, в особенности, против водного хозяйства,
http://kara-murza.ru/index.htm

159

http://sg-karamurza.livejournal.com/

началась уже с середины 1985 года. Это было первое организованное антисоветское движение, взявшее за объект атаки большие инфраструктурные проекты (на первом этапе –
под экологическими лозунгами).
В ходе реформы не только почти прекратились работы по мелиорации, но и в три раза сократились объемы орошения введенных ранее в действие орошаемых земель. Многие ирригационные системы заброшены и вышли из строя. Более того, заброшена система орошения с помощью поливных и дождевальных машин. Большая часть орошаемых земель
не требует обильного (промывочного) полива, их орошают с помощью машин. Парк этих
машин за годы реформы сократился в РФ почти в 15 раз и продолжает неуклонно сокращаться (рис. 4-31). Этот парк интенсивно формировался во второй половине 70-х годов, а
в 80-е годы для его поддержания производились стабильные поставки около 8 тыс. машин
ежегодно. В 2009 году на всю Российскую Федерацию было приобретено 55 дождевальных машин и установок (а списано 305). Российские поля стали беззащитны против засухи.
Рис. 4-31. Парк дождевальных и поливных машин и установок в сельскохозяйственных
предприятиях России, тыс. штук

160

И вот, когда это дело практически завершено, в Россию приходит жара и засуха, как предупреждение свыше.
2.11.2011. Лесопосадки
С 1989 г. началась ликвидация системы лесовосстановительных работ. Так, в РФ посадка
и посевы лесов сократились в 4 раза (рис. 4-32).
Рис. 4-32. Посадка и посев леса в РСФСР и РФ, тыс. га
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2.11.2011. Кому интересно – информация
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Кстати, и я там буду делать доклад, а также готовим небольшую книжку о причинах краха
СССР.
2.11.2011. Для новых участников информация
Вышла книга (лекции курса "Кризисное обществоведение"). У издателя можно купить по
себестоимости. Желательно распродать, т.к. почти готова вторая часть (еще 30 лекций) и
решается вопрос с финансированием.
Центр проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования
С.Г. Кара-Мурза
Кризисное обществоведение
Часть первая
Учебное пособие
Москва–2011
Аннотация
Один из важных факторов краха СССР и глубокого кризиса России – слабость рационального (прагматического, научного) обществоведения. Проблема фундаментальна: ядро знания об индустриальном обществе должно быть рациональным, научного типа - традиционное знание недостаточно. Советское обществоведение, методологически ближе к
натурфилософии, чем к науке. Оно не смогло предвидеть катастрофического системного
кризиса конца ХХ века. Постсоветское обществоведение, испытавшее травму, находится в
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еще худшем состоянии, уже не претендуя на объяснение реальности. Профессиональные
сообщества распались.
Создание нового отечественного обществоведения – императив для России. Кризис как
особый тип бытия, требует обновления индикаторов, моделей, критериев. Эта книга –
курс лекций, прочитанных как введение в кризисное обществоведение, точнее, в прикладной анализ проблем, возникших в ходе кризиса государства и общества постсоветской
России.
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей в социальных и гуманитарных науках, а также для широких кругов интеллигенции, думающих о путях выхода из
кризиса.
Содержание
1. Вводная лекция. Обществоведение в России
2. Несоответствие между кризисом России и обществоведением: попытка объяснения
причин
3. Типы знания, подавленного научным рационализмом
4. Научное знание и здравый смысл
5. Научное и религиозное знание
6. Сдвиг от реалистического сознания к аутистическому
7. Деградация рациональности в обществоведении. Гипостазирование
8. Системный характер методологического регресса в обществоведении
9. Мера. Часть 1
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10. Мера. Часть 2
11. Мифы общественного сознания. Часть 1
12. Мифы общественного сознания. Часть 2
13. Россия как цивилизация. Часть 1
14. Россия как цивилизация. Часть 2
15. Типы общества. Часть 1
16. Типы общества. Часть 2
17. Русская революция в свете современного кризиса
18. Гражданская война в России. Часть 1
19. Гражданская война в России. Часть 2
20. Причины краха советского строя: результаты предварительного анализа
Информация для желающих приобрести книгу "Кризисное обществоведение"
1.ВАРИАНТ. Приобрести книгу можно в Центре проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования (www.rusrand.ru) по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская
д. 15 под.1 эт.5 (метро Красные ворота), стоимость одного экземпляра - 125 рублей.
2.ВАРИАНТ. Книгу можно заказать:
Стоимость одного экземпляра книги с учетом пересылки - 195 рублей.
при заказе от 20 экземпляров предоставляется скидка 10%,
при заказе от 100 экземпляров скидка 20%,
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при заказе от 200 экземпляров скидка 30%.
Возможна организация доставки через экспедиционную компанию.
Порядок заказа книги для юридических лиц:
1. Направьте по факсу (495) 981-57-03 или email: buch_orlova@rusrand.ru заявку на приобретение требуемого количества экземпляров книги, указав банковские реквизиты Вашей
организации и адрес доставки (с указанием почтового индекса).
2. Наша организация направит Вам счет на оплату заказанных Вами экземпляров с учетом
стоимости пересылки. После оплаты мы направляем Вам книгу(и) по указанному адресу.
Порядок заказа книги для частных лиц:
Бланк заказа можно скачать здесь или здесь
1. Распечатайте бланк извещения и заполните печатными буквами
2. Перечислите деньги на наш расчетный счет через Сбербанк, либо используйте извещение как образец для почтового перевода. Сумма оплаты указывается исходя из количества
заказываемых экземпляров книг с учетом пересылки.
3. Отправьте извещение с отметкой об оплате или квитанцию об оплате почтовым переводом (или их копии) по факсу (495) 981-57-03 или email: buch_orlova@rusrand.ru., либо по
адресу: НП «ЦУП» Россия , 107078 , г. Москва, ул. Каланчевская д. 15 под.1 эт.5 с пометкой «в бухгалтерию/оплата книги С.Г.Кара-Мурзы «Кризисное обществоведение». Убедитесь, что в отосланных документах есть адрес доставки (с указанием почтового индекса).
4. После оплаты мы направим Вам книгу по указанному адресу.
3 ВАРИАНТ: Книга поступила в розничную продажу и в Интернет-магазины. Следите за
новинками!
3.11.2011. Продолжим о сельхозе. Осталось немного. Зерно
Главный продукт земледелия – зерно. На рис. 4-35 представлена динамика производства
зерна с 1930 по 2010 г. Это производство сильно зависит от климатических факторов и
колебания урожайности велики, поэтому проведена линия полиномиального тренда (3
степени) .
Рис. 4-35. Валовой сбор зерна в СССР и СНГ, млн. т
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Отдельно на рис. 4-36 показано производство пшеницы (озимой и яровой вместе), а также
урожайность пшеницы.
Рис. 4-36. Валовой сбор пшеницы в СССР и СНГ, млн. т

Урожайность пшеницы в послевоенные годы стабильно росла. Это – принципиальный результат перехода к современному хозяйству с его механизацией, удобрениями, научной
селекционной работой и социальной организацией. В 1909-1913 гг. средний урожай озимой пшеницы в Российской империи составлял 8,1 ц/га, в 1928-1937 гг. 8,6 ц/га. В 70-80-е
годы вышли на уровень 25 ц/га (рис. 4-37).
Рис. 4-37. Урожайность озимой пшеницы в СССР, ц/га
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3.11.2011. Рис
Отметим новую для России и СССР зерновую (крупяную) культуру – рис. Он стал культивироваться благодаря созданию ирригационных систем, в основном в Казахстане, Средней Азии и РСФСР. После ликвидации СССР сбор риса упал и стабилизировался на
уровне в 2 раза ниже, чем в 80-е годы. Динамика этого производства показана на рис. 4-41.
Рис. 4-41. Валовой сбор риса в СССР и СНГ, тыс. т
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3.11.2011. Картофель
Производство «второго хлеба» - картофеля – показано на рис. 4-42. Почти полное перемещение этой культуры на приусадебные участки населения не компенсировало сокращения посевных площадей в крупных хозяйствах.
Рис. 4-42. Валовой сбор картофеля в СССР и СНГ, млн. т
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4.11.2011. Об овощах было. Теперь плоды и ягоды
Производство плодов и ягод (включая виноград) быстро наращивалось в СССР с начала
60-х годов. В 1986 г., в год максимального производства, 58% от союзного объема дали
три республики: Украина, РСФСР и Молдавия. Расчленение СССР и повсеместная реформа сразу же погрузили этот сектор сельского хозяйства в тяжелый кризис, преодоления
которого пока не видно. Производство снизилось во всех республиках, но сильнее всего
пострадала постсоветская Молдова – валовой сбор плодов и ягод уменьшился по сравнению с 1986 г. вчетверо. Динамика этого процесса показана на рис. 4-44.
Рис. 4-44. Валовой сбор плодов и ягод в СССР и СНГ, млн. т

167

На рис. 4-45 отдельно представлена динамика сбора винограда. У некоторых традиционно
виноградарских республик судьба этой отрасли сложилась драматически, она не выходит
из кризиса. Говорили, что большой ущерб виноградникам нанесла антиалкогольная кампания 1986 г. Однако эта кампания была краткосрочной, и с тех пор прошло уже более
двадцати лет, а виноградники не восстанавливаются.
Рис. 4-45. Валовой сбор винограда в СССР и СНГ, млн. т
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4.11.2011. Сахарная свекла
Важная и давно культивируемая в России техническая культура – сахарная свекла (фабричная). В 1909-1913 гг. ее среднегодовой валовой сбор составлял 10,1 млн. т. В 1924-28
гг. собиралось в среднем 7,9 млн. т в год, в 1936-40 гг. по 17,1 млн. Война нанесла по этому производству очень тяжелый удар, т.к. основные посевные площади оказались в зоне
боевых действий и оккупации. На довоенный уровень вышли в 1950 г. Дальнейшая динамика производства представлена на рис. 4-47.
Рис. 4-47. Валовой сбор сахарной свеклы в СССР и СНГ, млн. т
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Главными производителями сахарной свеклы в СССР были Украина, РСФСР, Молдова и
Беларусь. В 1989 г. они вместе собрали 97,2% общего объема производства в СССР. В ходе реформы сильнее всего упало производство в Молдове и на Украине, зато резко расширила это производство Беларусь (рис. 4-48).
Рис. 4-48. Индексы валового сбора сахарной свеклы в Беларуси, Молдове, России и на
Украине, 1980 = 100
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4.11.2011. Хлопчатник
Стратегической сельскохозяйственной культурой является хлопчатник. Текстильная промышленность, основным сырьем для которой служит хлопок, была в Российской империи
первой крупномасштабной отраслью современной машинной промышленности, настолько
развитой, что смогла успешно конкурировать на внешнем рынке и даже вытеснить с персидского рынка английские ситцы. Хлопок тогда импортировали из США, так что внутренние кризисы в Америке сразу ударяли по России. Задача создания отечественной сырьевой базы для текстильной промышленности была поставлена в начале ХХ века. До
1917 года годовой сбор хлопка-сырца достиг (1913) 0,74 млн. т. В годы НЭПа средний годовой сбор составлял 0,58 млн. т. Строительство в 30-е годы оросительных систем в
Средней Азии позволило довести в 1937 г. сбор до 2,58 млн. т. Максимальный сбор был
достигнут в 1980 г. (9,1 млн. т). Главными производителями хлопка-сырца были Узбекистан, Туркменистан, и Таджикистан, вместе они дали в 1990 г. 89% союзного сбора.
В СССР был достигнута высокая, по мировым меркам, урожайность хлопчатника, 8,2-8,6
ц/га (в пересчете на волокно). Для сравнения: в 1990 г. урожайность в СССР была 8,2 ц/га,
в Индии 2,1, в Египте 7,1, в Бразилии 3,5, в США 7,2.
Динамика производства хлопка-сырца представлена на рис. 4-50.
Рис. 4-50. Валовой сбор хлопка-сырца в СССР и СНГ, млн. т
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Расчленение СССР и сдача отечественного рынка текстиля в России иностранным производителям поставили хлопкосеющие республики в трудное положение. К 1996 г. посевные площади под хлопчатник сократились на 25%. Сбор хлопка уменьшился в разной степени. Это видно по индексам производства в 4 республиках (по Туркменистану недостаточно данных) на рис. 4-51.
Рис. 4-51. Индексы валового сбора хлопка-сырца в Азербайджане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, 1980 = 100.
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4.11.2011. Лён
Хлопок – продукт жарких стран, в средней полосе России и СССР главной технической
культурой для производства волокна был и остается лён-долгунец. Это – ценная, но трудоемкая культура. Ее крупномасштабное возделывание стало возможным в 60-е годы благодаря механизации уборки. В 1913 г. производство льноволокна составило (в границах
СССР после 1939 г.) 401 тыс. т. На этот уровень вышли снова уже в механизированных
предприятиях в середины 50-х годов. Главными производителями льноволокна в СССР
были РСФСР, Украина и Беларусь, в 1987 г. вместе они 95% союзного объема.
Динамика производства представлена на рис. 4-52.
Рис. 4-52. Валовой сбор льноволокна в СССР и СНГ, млн. т

С первых шагов реформы отрасль стала приходить в упадок. Так, парк льноуборочных
комбайнов в РСФСР-РФ с 12 тыс. в середине 80-х годов сократился до 3,2 тыс. в 2000 г. и
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до 0,7 тыс. в 2010. Сократились и посевные площади, в России в таком темпе (тыс. га):
1987 – 510, 1992 – 327, 2000 – 108, 2010 – 51.
5.11.2011. Данные по животноводству выкладывались. Добавим о кормах
Рассмотрим очень коротко производство кормов, непосредственно примыкающее к животноводству. Именно нехватка кормов была в России фактором, ограничивающим развитие животноводства, а в период, когда главной тягловой силой была лошадь, и развитие
земледелия. Недостаток пастбищ и очень короткий период пастбищного кормления, от
которых страдала Россия в начале ХХ века, сильно сказывались и в течение всего советского периода. Так, в 1991 г. на голову крупного рогатого скота в РСФСР приходилось
всего 1,08 га пастбищ. Пастбищных кормов животноводство России получало в 4-4,5 раз
меньше, чем в США. В 1990 г. пастбищные корма обеспечивали лишь 11,8% рациона скота и птицы. По этой причине заготовка сена и производство сочных и комбинированных
кормов и кормовых добавок имеют для животноводства России ключевое значение.
Только переход в 30-е годы к травопольным севооборотам и механизация земледелия позволили в широких масштабах ввести сеяние трав, которые изменили положение с кормами. Если естественные сенокосы в среднем по СССР давали с 1 гектара по 6-7 ц сена, то
сеяные многолетние травы давали в среднем по СССР в 80-е годы 21-28 ц.
В целом посевные площади кормовых культур выросли в СССР с 18,1 млн. га в 1940 г. до
76,3 млн. га в 1990 г. Статистика публикует мало данных об этом производстве, а статистические ряды СНГ заканчиваются 1993 годом. Мы приведем здесь показатели валового
сбора сена т кукурузы на силос только в РСФСР и РФ. Здесь в конце 80-х годов собирали
примерно половину союзного сбора кормовых всех трех видов.
На рис. 4-70 представлена динамика валового сбора сеяных трав (многолетних и однолетних). Примерно так же обстоит дело с использованием естественных сенокосов (рис. 471). Травы сеют почти исключительно в сельскохозяйственных предприятиях, а около половины сена с естественных лугов заготавливают в хозяйствах населения.
Рис. 4-70. Валовой сбор сена сеяных трав в РСФСР и РФ (в хозяйствах всех категорий),
млн. т
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Рис. 4-71. Валовой сбор сена естественных сенокосов в РСФСР и РФ (в хозяйствах всех
категорий), млн. т

На рис. 4-72 показаны объемы производства кукурузы на силос, главного источника сочных кормов. Здесь – самый глубокий спад. Налаженное за 30 лет производство парализовано.
Рис. 4-72. Производство кукурузы на силос в РСФСР и РФ, млн. т
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На рис. 4-73 показано, как неуклонно в ходе реформы убывает парк главных машин для
кормопроизводства – кормоуборочных комбайнов и косилок. Число обеих машин сократилось в одинаковой пропорции – в 6 раз.
Рис. 4-73. Число кормоуборочных комбайнов и тракторных косилок в сельскохозяйственных предприятиях РФ, тыс.
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После 1990 г. сразу стало снижаться и производство комбикормов при опережающем повышении их цены (рис. 4-74).
Создание в СССР крупной промышленности по производству комбикормов было важным
шагом в интенсификации животноводства. Их применение позволяло сократить перекорм
зерна и в недалеком будущем отказаться от импорта фуражного зерна. Сбалансированный
по калорийности и составу комбикорм питательнее зерна на 20-25%, и на каждом килограмме комбикорма экономится 0,5 кг зерна.
Возможности производства комбикормов были в значительной степени подорваны тем,
что резко сократились производство и поставки необходимых кормовых добавок. Это касается рыбной муки, белково-витаминных концентратов и т.д., а также химических добавок - азотных и фосфорных (поставки азотных кормовых добавок сократились по сравнению с 1988 г. в 10 раз уже в 1992 г.).
Рис. 4-74. Производство комбинированных кормов в РСФСР и РФ, млн. т
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В целом именно расход кормов скоту и птице, который учитывает статистика (приводя
все корма к условной эквивалентной единице), надежно показывает состояние животноводства – сокращение поголовья в какой-то мере может быть компенсировано улучшением породности скота и его продуктивностью, но корм заменить ничем нельзя. На рис. 4-75
показано, как менялся в нынешней РФ расход кормов.
Рис. 4-75. Расход кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в РСФСР и РФ, млн. т
кормовых единиц
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6.11.2011. Заканчиваем
В ряде постсоветских республик сложилась небывалая ситуация: в них происходит деиндустриализация, и в то же время они перестают быть аграрными странами. Симптомом
глубокого культурного кризиса стало то равнодушие, с которым и общество, и государство наблюдают за неумолимым истощением сельского хозяйства как жизненно необходимой для любой страны отрасли и деревни как системы, необходимой для воспроизводства стран и народов.
И по хозяйству, и по деревне постсоветских республик в одинаковой мере ударили и ликвидация СССР, и ликвидация плановой системы. Сельское хозяйство разных ландшафтных зон СССР оптимизировалось как большая система, используя преимущества
своих почвенно-климатических и культурных условий. После 1991 года республики были
вынуждены перейти к субоптимизации, следуя жестким критериям продовольственной
безопасности в условиях самообеспечения. Были сразу утрачены важные преимущества
географического разделения труда, которые давали размеры и природное разнообразие
СССР.
Так, земли и рабочие руки республик с жарким климатом, ценнейшее дополнение в основном холодной России, были переключены с высокотехнологичного культивирования
хлопка, риса и фруктов на выращивание картофеля на приусадебных участках. На рис. 451 можно видеть, как сократилось производство хлопка-сырца в главных хлопкосеющих
республиках, на рис. 4-76 и 4-77 видим, как взамен увеличился в них сбор картофеля.
Рис. 4-76. Валовой сбор картофеля в Азербайджане и Армении, тыс. т
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Рис. 4-77. Валовой сбор картофеля в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, тыс. т
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Реформа подорвала механизмы и культуру разделения труда в сельском хозяйстве не
только в масштабах СССР, но и на микроуровне. Архаизация всей системы производства
и обмена выразилась, в частности, и в отступлении к натуральному хозяйству. Парадоксально, но «рыночная» реформа сразу создала барьеры (экономические, социальные и
технологические) для превращения сельскохозяйственных продуктов в товар. Так, в Российской Федерации по сравнению с 1991 г. к 1999 г. товарность сельскохозяйственного
производства во всех категориях хозяйств снизилась:
- по картофелю с 32,3% до 10,8%,
- по овощам с 56,6% до 21,4%,
- по молоку с 73,3% до 50%,
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- по скоту и птице (в живом весе) с 73% до 51,4%.
Динамика этого процесса представлена на рис. 4-78 – 4-80. При построении графиков допущена вольность: с 1940 по 1984 гг. представлен показатель товарности для СССР в целом, а с 1991 года – для Российской Федерации. Большого искажения в форму кривой это,
на наш взгляд, не вносит как вследствие масштабов сельского хозяйства РФ (РСФСР производила половину сельскохозяйственной продукции СССР), так и вследствие сходства
воздействия реформы на сельское хозяйство постсоветских республики.
На рисунках показана динамика товарности производства картофеля, овощей и молока во
всех категориях хозяйств – эти продукты производят по большей части или наполовину
(молоко) подворья населения.
Рис. 4-78. Товарность производства картофеля в СССР и РФ, % валового сбора во всех категориях хозяйств
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Рис. 4-79. Товарность производства овощей в СССР и РФ, % валового сбора во всех категориях хозяйств

Рис. 4-80. Товарность производства молока в СССР и РФ, % валового сбора во всех категориях хозяйств
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7.11.2011. Поздравляю с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Тем, для кого это не праздник, а горе, тоже пусть вспомнит и подумает.
8.11.2011. Кое-какие графики из вводной главы
Представим обобщенную макроэкономическую картину развития хозяйства СССР, а с
1992 года – его осколков, тех независимых государств, на которые он был расчленен и которые собрались в СНГ. Составим эту картину в форме графика, сконструированного из
двух показателей. Первый - динамика ВОП, валового общественного (национального)
продукта СССР. Второй – ВВП СНГ (совокупности входящих в него республик). За исходную точку, с которой начинается хозяйственная деятельность постсоветских республик, представленная индексами их ВВП, примем уровень ВОП СССР 1991 года. Поскольку мы представляем индексы, величины относительные, эта операция правомерна. Динамика этого индекса показана на рис. 1-9.
Рис. 1-9. Индексы ВОП СССР (1940 = 1) и индексы ВВП СНГ (относительно точки 1991 г.
= 15,91)
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Это – картина национальной экономической катастрофы постсоветских республик. За 4
года – уменьшение ВВП с 16 до 10 пунктов. Провал производства товаров и услуг за 22
года реформ примерно равен результатам хозяйства СССР за предыдущие 22 года. Чтобы
выйти из кризиса и «преодолеть бедность», надо заполнить этот провал, и до этого еще
очень далеко. Более того, есть веские опасения, что хозяйство постсоветских республик
вообще сможет в среднесрочной перспективе вновь выйти на траекторию развития, по которой шло советское хозяйство с 1965 по 1988 год. Во всяком случае, «синтетический»
график рис. 1-9 наглядно показывает, что СССР накануне перестройки не переживал экономического коллапса, сравнимого с тем, которые пережили республики после ликвидации СССР и смены экономической системы.
Еще глубже и драматичнее спад инвестиций в основной капитал. Провал подобного масштаба – фундаментальная угроза для любого народного хозяйства, изношенные основные
фонды после некоторого предела становятся источником прямой опасности. Индексы инвестиций представлены на рис. 1-12, аналогичном графику рис. 1-9.
Рис. 1-12. Индексы инвестиций в основной капитал в СССР и СНГ, 1940 = 1
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Подобно тому, как происходит в РФ (рис. 1-5), инвестиционные ресурсы в большинстве
республик СНГ расходуются для поддержания уровня потребления населения (прежде
всего, его привилегированной части – новых собственников и «среднего класса»). Резкий
рост розничного товарооборота при спаде производства и еще более глубоком спаде инвестиций – признак тяжелого кризиса, вынуждающего «проедать будущее». Это явление,
тем более в таких масштабах и такой продолжительности, было немыслимо в советском
хозяйстве. На рис. 1-13 представлены индексы розничного товарооборота (через все каналы) в СССР и СНГ.
Рис. 1-13. Индексы розничного товарооборота в СССР и СНГ, 1940 = 1
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Скачок 1991 г. был уже следствием ликвидации плановой системы с разрушением финансовой системы и потребительского рынка.
8.11.2011. Разнесенные показатели
Индексы Валового общественного продукта СССР (1940 = 1) и ВВП СССР и СНГ (1985 =
10)
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13.11.2011. На улице экономикстов праздник. Уже?
Пролетариат не борется, буржуазия не крадется к власти! Вот уж кризис, так кризис
http://babkin-k.livejournal.com/63689.html
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13.11.2011. Графики кончились, посмотрим в социологии
Общество - сложная система, которая не возникает «сама собой». Ее надо конструировать,
создавать и непрерывно воспроизводить и обновлять. Виднейший представитель западной
социологии А. Турен писал о последних десятилетий ХХ века:
«Мир становился все более капиталистическим, все большая часть населения втягивалась
в рыночную экономику, где главная забота – отказ от любого регулирования или экономического, политического и социального контроля экономической деятельности. Это привело к дезинтеграции всех форм социальной организации, особенно в случае городов.
Распространился индивидуализм. Дело идет к исчезновению социальных норм, заменой
которых выступают экономические механизмы и стремление к прибыли.
В завершение можно утверждать, что главной проблемой социологического анализа становится изучение исчезновения социальных акторов, потерявших под собой почву или изза волюнтаризма государств, партий или армий, или из-за экономической политики, пронизывающей все сферы социальной жизни, даже те, что кажутся далекими от экономики и
логики рынка. В последние десятилетия в Европе и других частях света самой влиятельной идеей была смерть субъекта. Это можно считать эквивалентом того, что принято
называть критической социологией» [Турен А. Социология без общества. – СОЦИС. 2004,
№ 7].
Дезинтеграция всех форм социальной организации, исчезновение социальных норм, исчезновение социальных акторов (идеал наших энтузиастов экономикса) - такие угрозы для
хозяйства, что все "ошибки Лукашенко" покажутся как слону дробинка.
13.11.2011. Старый текст о ВТО (2005). Часть 1
Вступление в ВТО: рациональность обоснования
Вопрос вступления РФ в ВТО уже несколько лет разделяет политически активную часть
нашего общества на два непримиримых лагеря. Число нейтральных или колеблющихся
невелико. Это значит, что основания для раскола имеют фундаментальный характер. Отношение к планам вступления в ВТО стало пробным камнем при политическом размежевании граждан.
Определить, в какой пропорции разделилось общество и какова динамика изменения этой
пропорции, весьма трудно, поскольку господствующее в данный момент меньшинство,
поддерживающее планы власти, обладает почти монопольным доступом к СМИ и создает
в них “шум”, маскирующий реальное соотношение голосов.
В стране уже возник латентный конфликт, который неизбежно примет открытые формы,
если РФ будет действительно втянута в ВТО и сбудется хотя бы часть катастрофических
прогнозов. Противоречие созрело настолько, что представить действия нынешней властной бригады по вступлению в ВТО как очередную ошибку будет невозможно. Отделаться
классическим афоризмом наших реформаторов - “хотели как лучше, а получилось как всегда” - не удастся.
Все общественные силы, заинтересованные в рационализации этого противостояния,
должны были бы способствовать рефлексии относительно интересов обеих сторон в конфликте и развития этого конфликта в самовоспроизводящуюся систему. Само описание
структуры этого конфликта достойно стать предметом исследовательского проекта.
Нужен сравнительный анализ дискурса тех сообществ, которые заняли противоположные
позиции, их когнитивной основы. Это анализ в жанре археологии знания – «раскопки»
текстов и выступлений позволят упорядочить постулаты, из которых исходят оппоненты,
их фактологическую базу, язык, тезисы и аргументы, логику умозаключений, выводы и
тип коммуникации между собой и с противниками.
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Здесь нет возможности подробно развить эту тему, вывод же мой таков: когнитивная
структура пропагандистов вступления в ВТО является вырожденной - настолько, что она
не соответствует элементарным нормам рациональности. В понятийном аппарате, которым пользуются сторонники вступления в ВТО, изобилуют туманные, неопределимые
термины (типа «интеграция в мировую экономику»). Часто они просто неприложимы к
реальности РФ (говорится о необходимости продвижения отечественных товаров на мировой рынок, в то время как они вытесняются с внутреннего рынка). Строгие понятия нередко подменяются метафорами, обычно неадекватными. Количественная мера практически отсутствует (никогда не говорится, сколько и каких товаров РФ может дополнительно
«продвинуть на мировой рынок» и какова от этого будет выгода). Не формулируются постулаты, допущения и гипотезы. Нет связного массива фактов для аргументации, многие
тезисы прямо противоречат эмпирическим данным.
Не названы ограничения, в рамках которых будет вынуждена действовать РФ при вступлении в ВТО, трудно найти перечень индикаторов, по которым реформаторы собираются
следить за ходом процесса, и тем более нет никаких указаний на то, каким образом эти
индикаторы связаны с латентными величинами, которые они должны представлять. Наконец, скандальным является демонстративный уход от формулировки критериев, по которым реформаторы будут судить об успехе или провале всей программы. Вся конструкция
настолько уродлива и неустойчива, что в ней отсутствует даже самый простой вывод в
виде ответа на примитивный вопрос: зачем РФ вступать в ВТО? Разве США и Китай перестанут покупать у РФ нефть, а Германия газ, если РФ уклонится от вступления в ВТО?
В целом интеллектуальная основа, на которой стоит утверждение о пользе вступления в
ВТО, напоминает ту, что была построена для обоснования приватизации 1992-1994 гг. Но
тогда ее манипулятивный характер не вызывал такого возмущения, потому что общество
переживало “время гибели богов” и приватизация была лишь элементом общей катастрофы. Сейчас мы проходим период относительной стабильности, противостояние приобрело
позиционный характер, все берется на учет и запоминается.
Напротив, противники вступления в ВТО используют простые, однозначно трактуемые
понятия, опираются на хорошо организованную эмпирическую базу опыта мировой капиталистической системы “центр-периферия”, включающую большой массив надежно установленных количественных данных. Система периферийного капитализма изучена
настолько, что знание о ней во многих аспектов достигло уровня теории, модели которой,
в отличие от неолиберальных концепций, включают в себя важные черты реальности как
центра, так и периферии.
Противники вступления в ВТО сформулировали небольшое число важнейших (“ядерных”) постулатов, а также создали защитный пояс тезисов второго эшелона. Их аргументы вполне определенны и логика прозрачна. Хотя по ряду вопросов разные авторы имеют
отличные точки зрения, в целом логика отрицания внутренне непротиворечива. Когнитивная структура этой позиции является целостной, достаточно полной и способной к развитию. По каждому важному тезису можно быстро найти массу эмпирических данных просто взяв базу данных «Dissertation Abstracts», содержащую рефераты диссертаций, защищенных в США, и привлечь результаты исследований по конкретным вопросам.
По своим свойствам когнитивная структура противников вступления РФ в ВТО - это нормальная, добротная структура, отвечающая требованиям научной рациональности. Конечно, в оппозиционной прессе эта позиция излагается эмоционально (по ряду объяснимых
причин), но она без всякого труда может быть выражена в совершенно бесстрастных терминах, без всякой апелляции к моральным ценностям.
Сильнейшей стороной в тактике противников вступления в ВТО является проведение в
ряде отраслей “штабных игр”, в ходе которых были изучены, с реальными данными в руках, неминуемые последствия приложения норм ВТО к этим отраслям. Ни один добросоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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вестный специалист, каким бы энтузиастом ВТО он ни был, не может игнорировать результатов этих исследований. Они были представлены на слушаниях в Госдуме и опубликованы в виде доклада Торговой палаты РФ.
Вот, например, выдержка из выводов такого штабного учения, проведенного в промышленности гражданского авиастроения: “Российская авиационная промышленность, несмотря на глубокий кризис, сохраняет потенциал развития… Перспективы вывода из кризиса связаны с многоаспектной государственной поддержкой. Отечественный авиапром в
силу принадлежности к оборонно-промышленному комплексу, высокой степени государственного участия и общего критического положения в отрасли не готов к функционированию в условиях ВТО… В целом, вступление в ВТО чревато потерей для России национальной авиапромышленности, причем не только ее гражданской части, но, в значительной степени, и военной”. Как можно не замечать таких выводов и делать вид, что “отечественные товаропроизводители” поддерживают идею вступления в ВТО!
Парадоксально, но позиция противников вступления РФ в ВТО согласуется с представлениями западных ученых – тех, кто как раз и проектировал ВТО. Напротив, те, кто в РФ
обеспечивает интеллектуальную поддержку правительству, вынуждены ссылаться на
идеологические заявления западных политиков и замалчивают суждения ученых. В 1995
г., после Уругвайского раунда, видные проектировщики ВТО дали подробное толкование,
каждый в своей области, тех выгод и потерь, которые понесут страны с разной структурой
экономики от вступления в ВТО. Из этих докладов почти с очевидностью следовало, что
кому-кому, а РФ уж никак не следует сейчас вступать в ВТО. Выгоды от этого она может
получить только как страна периферийного капитализма, которая добровольно откажется
от обладания собственным научно-техническим потенциалом и от производства наукоемкой продукции. Но разве в самой РФ этот вопрос обсуждался?
Позже это объяснение повторили эксперты в докладах Давосского форума, тоже очень
толково. Те вообще не оставляли РФ места в международном разделении труда по схеме
ВТО, кроме как места поставщика сырья. Издержки промышленного производства в Азии
ниже, о конкурентоспособном сельском хозяйстве в наших почвенно-климатических
условиях и говорить нечего, НИОКР полностью забирают себе США и Западная Европа.
В мутных высказываниях сторонников вступления в ВТО, которые не вылезали из Давоса,
ни разу не приходилось видеть хоть какого-то комментария по поводу этих расчетов западных экспертов.
Более того, эта сторона дела, связанная с «интеграцией в мировую цивилизацию», никак
вообще не отразилась в интеллектуальных дебатах по поводу реформы. А ведь такое
«международное разделение труда» - старая идея-фикс, один из устоев евроцентризма.
Россия в эту конструкцию мира не вписывается никак, и наши «западники» не могли этого не знать. Вот что писал духовный авторитет и западной, и российской интеллектуальной элиты конца ХIХ века философ Эрнест Ренан: «Природа создала расу рабочих - это
китайская раса, с ее чудесной ловкостью рук при почти полном отсутствии чувства собственного достоинства. Управляйте ею справедливо, получайте от нее за такое управление
обильные плоды ее трудов на благо расы-завоевательницы - она [китайская раса] останется довольна. Раса земледельцев - черная раса. Будьте с нею добрыми и человечными, и
порядок будет обеспечен. Раса хозяев и солдат - европейская раса... Пусть каждый занимается тем, для чего он создан, и все пойдет хорошо». Такое разделение труда прямо положено в основу доктрины ВТО и Давосского форума.
Надо сказать, что сам тип коммуникации с оппонентами, который приняли сторонники
вступления РФ в ВТО, выводит их доктрину за рамки рационального дискурса. Они принципиально не реагируют ни на какие тезисы и аргументы оппонентов – не соглашаются с
ними, но и не оспаривают. Просто не упоминают. Объяснение этому может быть двоякое:
или перед нами разыгрывают политический спектакль, а на деле правительство и Презиhttp://kara-murza.ru/index.htm
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дент и не помышляют о вступлении в ВТО, лишь “создают шум” в тактических целях или они отбросили всякие демократические побрякушки и в момент благоприятной для
себя политической конъюнктуры продавливают “непопулярное” теневое решение в групповых интересах части господствующего меньшинства.
Рассмотрим самые главные нестыковки в рассуждениях сторонников вступления РФ в
ВТО. Прежде всего, имеет место замалчивание информации о проблеме. Подавляющее
большинство граждан РФ не имеют представления о том, что означает для страны принятие норм ВТО. Более того, даже большинство хозяйственных руководителей не могут
оценить выгод и потерь, которые понесет от вступления в ВТО хотя бы их собственное
производство. Проблема не представлена обществу в ее хотя бы самых главных аспектах.
Более того, произведена подмена предмета спора. Политики и СМИ, агитирующие за
вступление в ВТО, делают упор на торговых аспектах экономики. Это глубокое заблуждение или сознательное искажение сути дела. Центр тяжести проблемы не в этом! ВТО один из главных инструментов глобализации. Участие в ВТО снизит или полностью
устранит барьеры, защищающие хозяйство России от мирового рынка – в момент, когда
наше хозяйство больно, а большинство производств неконкурентоспособны.
При обсуждении потерь и выгод для России от вступления в ВТО должно быть рассмотрено и оценено системное воздействие на хозяйство страны, а влияние на торговлю является всего лишь одним и далеко не главным элементом этого воздействия. И самое серьезное влияние на экономику РФ окажет выполнение т.н. «системных» условий вступления
в ВТО. Например, свободный доступ иностранных фирм на рынки РФ и уравнение их в
правах с отечественными нанесет несравненно более тяжелый удар по экономике, чем
снижение пошлин.
Разумеется, и таможенные правила имеют для РФ критическое значение. Обязательным
условием ВТО является уравнивание внутренних и мировых цен на топливо и электроэнергию, а также транспортных тарифов. Этого не скрывают эксперты и политики, но ни
от кого не удается получить ответа, каковы же будут цены на потребительском рынке в
РФ. Более того, А.Чубайс прибегает к заведомому обману, говоря, что при реформе РАО
ЕЭС тарифы на электроэнергию снизятся - их уравнивание с мировыми ценами является
условием вступления в ВТО. Но этого обмана правительство и его СМИ как будто не замечают.
13.11.2011. О ВТО, часть 2
Но все же главное прямое воздействие нормы ВТО окажут на отечественную производственную систему. Основная часть промышленности, за исключением сырьевой, а также
значительная часть сельского хозяйства после вступления России в ВТО обанкротятся.
Обязательной нормой ВТО, которая не подвергается обсуждению, является отказ государства от избирательной поддержки отдельных отраслей или предприятий посредством субсидий, дотаций, льготных цен, налогов и т.д. Сейчас такая поддержка государства позволяет отечественному производителю удерживаться на грани жизни и смерти, выдерживая
конкуренцию более сильного зарубежного производителя.
Большинство сложившихся в РФ форм поддержки экономики правилами ВТО прямо запрещены, а создание новых будет невозможно, поскольку при вступлении в ВТО объем
государственной поддержки сельского хозяйства, сферы услуг и промышленности будет
заморожен на нынешнем низком уровне.
Любая страна, претендующая на статус независимой, вынуждена сохранять ядро современной производственной системы, даже если в коммерческом отношении ее ключевые
отрасли неэффективны или даже убыточны. Следовательно, необходимость для государства поддержки некоторых отраслей и предприятий вызвана не экономическими соображениями, а самыми главными национальными интересами страны. Целый ряд отраслей
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абсолютно необходимы для обеспечения выживания страны. Выживание страны есть категория более фундаментальная, нежели выгода отдельного производства. Сам по себе
производственный потенциал представляет главную часть национального достояния,
независимо от его рентабельности в данной конкретной конъюнктуре.
Жизненно необходимыми для России являются те отрасли, которые обеспечивают нашу
военную безопасность и с развитием которых мы связываем надежды на возрождение
страны - области наукоемкого производства. Кроме того, именно в этих отраслях могут
быть в существенной мере компенсированы повышенные издержки производства в России, связанные с холодным климатом и большими расстояниями. Именно эти отрасли, а
не “труба”, станут тем локомотивом, который вытянет наше хозяйство из разрухи.
Можем мы так отделить оборонное производство, которое государство имеет право поддерживать, от гражданского производства, поддерживать которое нормы ВТО запрещают?
Нет, не можем - так уж исторически сложилось. США могут, Зимбабве может, даже Китай
может - а РФ не может. И ничего с этим не поделаешь.
Вот что пишет, в связи с проблемой подсчета «военных расходов» в СССР и в нынешней
РФ, авторитетный эксперт, бывший заместитель председателя Госкомитета РФ по оборонным вопросам В.В.Шлыков о том, почему ЦРУ не могло, даже затратив миллиарды
долларов, установить реальную величину советского ВПК: «За пределами внимания американского аналитического сообщества и гигантского арсенала технических средств разведки осталась огромная “мертвая зона”, не увидев и не изучив которую невозможно
разобраться в особенностях функционирования советской экономики на различных этапах
развития СССР. В этой “мертвой зоне” оказалась уникальная советская система мобилизационной подготовки страны к войне. Эта система, созданная Сталиным в конце 20-хначале 30-х годов оказалась настолько живучей, что её влияние и сейчас сказывается на
развитии российской экономики сильнее, чем пресловутая “невидимая рука рынка” Адама
Смита...
Начавшаяся в конце 20-х годов индустриализация с самых первых шагов осуществлялась
таким образом, чтобы вся промышленность, без разделения на гражданскую и военную,
была в состоянии перейти к выпуску вооружения по единому мобилизационному плану,
тесно сопряженному с графиком мобилизационного развертывания Красной Армии.
В отличие от царской России, опиравшейся при оснащении своей армии преимущественно на специализированные государственные “казенные” заводы, не связанные технологически с находившейся в частной собственности гражданской промышленностью, советское руководство сделало ставку на оснащение Красной Армии таким вооружением
(прежде всего авиацией и бронетанковой техникой), производство которого базировалось
бы на использовании двойных (дуальных) технологий, пригодных для выпуска как военной, так и гражданской продукции.
Были построены огромные, самые современные для того времени тракторные и автомобильные заводы, а производимые на них тракторы и автомобили конструировались таким
образом, чтобы их основные узлы и детали можно было использовать при выпуске танков
и авиационной техники. Равным образом химические заводы и предприятия по выпуску
удобрений ориентировались с самого начала на производство в случае необходимости
взрывчатых и отравляющих веществ… Создание же чисто военных предприятий с резервированием мощностей на случай войны многие специалисты Госплана считали расточительным омертвлением капитала…
Основные усилия советского руководства в эти [30-е] годы направлялись не на развертывание военного производства и ускоренное переоснащение армии на новую технику, а на
развитие базовых отраслей экономики (металлургия, топливная промышленность, электроэнергетика и т.д.) как основы развертывания военного производства в случае войны...
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После второй мировой войны довоенная мобилизационная система, столь эффективно
проявившая себя в годы войны, была воссоздана практически в неизменном виде. Многие
военные предприятия вернулись к выпуску гражданской продукции, однако экономика в
целом по-прежнему оставалась нацеленной на подготовку к войне.
При этом, как и в 30-е годы, основные усилия направлялись на развитие общеэкономической базы военных приготовлений… Это позволяло правительству при жестко регулируемой заработной плате не только практически бесплатно снабжать население теплом, газом, электричеством, взимать чисто символическую плату на всех видах городского
транспорта, но и регулярно, начиная с 1947 г. и вплоть до 1953 г., снижать цены на потребительские товары и реально повышать жизненный уровень населения… Совершенно
очевидно, что капитализм с его рыночной экономикой не мог, не отказываясь от своей
сущности, создать и поддерживать в мирное время подобную систему мобилизационной
готовности» [Шлыков В.В. Что погубило Советский Союз? Американская разведка о советских военных расходах. - Военный вестник МФИТ. 2001, № 8].
Все это прекрасно известно производственникам. На слушаниях в Госдуме они говорили,
что в любом изделии отечественного машиностроения эксперты ВТО обнаружат скрытую
субсидию - или использован материал, разработанный по заказу государства для ВПК, или
оборудование, закупленное для оборонного производства, но в «свободное время» используемое для гражданских целей. Обнаружение таких субсидий наказывается, согласно
нормам ВТО, крупным штрафом независимо от их величины (которую к тому же невозможно вычислить, как показал опыт ЦРУ).
Нормы ВТО окажут прямое воздействие на научно-техническую деятельность в РФ. Это
воздействие выходит далеко за рамки коммерции с наукоемкой продукцией. Нормы ВТО
фактически определяют саму возможность производить в стране такую продукцию. Дело
не только в запрете государству поддерживать ту или иную наукоемкую отрасль (например, авиастроение) с помощью субсидий, но и в обязательствах страны-члена ВТО привести свое патентное законодательство в соответствие с соглашением ВТО об интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Прежде всего, на систему исследований и разработок РФ станет действовать введенная
ВТО возможность принудительного лицензирования патента, если его держатель в течение трех-пяти лет не начал промышленного производства и свободного экспорта продукта
или если он производит его с завышенной, по сравнению с конкурентами, себестоимостью. Нынешние возможности быстрого внедрения результатов отечественной науки в РФ
настолько сократились, что западные конкуренты заведомо смогут выпускать на рынок
запатентованные в РФ продукты раньше наших товаропроизводителей. Экономическая
выгода от отечественных разработок будет уплывать за рубеж (и частично, в виде небольшой мзды, оставаться в кармане наших сотрудников, «информирующих» своих зарубежных коллег о разработках наших НИИ и КБ). В этих условиях произойдет полное
свертывание отечественных исследований и разработок. Восстановить их будет очень
трудно.
Второе положение, подрывающее наше наукоемкое производство, заключается в том, что,
согласно ТРИПС, патентная защита технологического процесса распространяется теперь и
на продукт. Ранее значительная часть продуктов (лекарства, материалы и т.д.) производились в обход патентов путем изменения в технологическом процессе, и истец обязан был
доказать, что продукт получен способом, недопустимо близким к запатентованному. Теперь бремя доказательства при спорах по интеллектуальной собственности переносится на
ответчика. После вступления в ВТО наших товаропроизводителей просто затаскают по
судам – при полном отсутствии в РФ правовой защиты, действующей в рамках норм ВТО.
Создание такой системы потребует очень больших денег и времени, и в обозримом будущем рассчитывать на ее появление нельзя.
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Если говорить попросту, выполнение норм ВТО будет просто невозможно. Например, РФ
не в состоянии обеспечить таможенный контроль на границах со странами СНГ, а также
пресечь контрабанду и нелегальное использование рабочей силы иммигрантов. Все это
будет в ВТО наказываться, и надеяться на снисхождение нет никаких оснований. Мы же
мечтали о конкуренции, а ее законы снисхождения не признают!
Вступление в ВТО делает РФ беззащитной против угроз в информационнопсихологической сфере. Казалось бы, пренебрегать этим после того катастрофического
поражения, которое понес в информационной войне СССР, никак нельзя (если, конечно,
ты не желаешь и поражения РФ). В 1997 г. большая передовая статья в «Нью-Йорк
Таймс» имела заголовок: «США экспортируют свои рыночные ценности с помощью глобальных торговых соглашений». Речь шла о соглашении ВТО по телекоммуникациям. Как
сказано в статье, это соглашение дает США «новый инструмент международной политики». Дело в том, что участники соглашения обязаны предоставить иностранным инвесторам права делать без ограничений капиталовложения в этой сфере. Как выразилась газета,
«очевидно, что выгоду получат американские телекоммуникационные корпорации, находящиеся в наилучшем положении на ровном игровом поле». Что же ждет страны, которые
пустят к себе этих инвесторов? Вот что: «Американские телекоммуникационные гиганты
смогут подавить слабые монополии, поддерживаемые правительством, длительное время
господствовавшие в сфере телекоммуникаций в Европе и Азии».
Наконец, нельзя же не видеть, что вступление в ВТО нанесет тяжелый удар по национально-государственной системе. В РФ исключительно неравномерное размещение производительных сил по территории. Поддерживать равновесие в такой системе невозможно без
государственного (“внерыночного”) перераспределения ресурсов. В 1990 г. максимальная
разница в среднедушевом доходе между регионами РСФСР составляла 3,5 раза. В 1995 г.
она выросла до 14,2 раза, в 2000 г. была равна 15,6 раза, затем стала слегка снижаться,
стабилизируясь на очень высоком уровне.
Это вызывает конфликты. Примером служит опыт Чехословакии и Югославии. Приняв в
1990-1991 гг. программу МВФ, запрещающую отраслевые и региональные дотации, эти
страны сразу же испытали всплеск сепаратизма и распались, причем Югославия прошла
при этом через гражданскую войну. Правила ВТО запрещают государству избирательную
поддержку географических зон и расположенных в них производств. Никакие гипотетические выгоды от несколько более свободной внешней торговли, которые может дать вступление в ВТО, не компенсируют того риска дестабилизации, с которым будут сопряжены
эти выгоды.
Можно вести со сторонниками вступления в ВТО разумный диалог, если они скажут: «Да,
нам не нужна авиастроительная промышленность». Об этом можно спорить. Или же пусть
они скажут: «При вступлении в ВТО отечественная авиастроительная промышленность не
пострадает». Об этом тоже можно спорить. Но они просто молчат! Следовательно, неразумно поступают те, кто их поддерживает - и в то же время желает видеть Россию сильной
независимой страной, обладающей собственным авиастроением.
14.11.2011. Записка из ЦЭМИ (март 2002 г.) / Меморандум о присоединении РФ к
ВТО/
Меморандум
о присоединении Российской Федерации к ВТО
Переговоры о присоединении России к Всемирной Торговой Организации (ВТО) зашли в
тупик. Мы получили от США и ЕЭС крайне жесткие предложения по условиям нашего
присоединения к (ВТО). Требования ослабления таможенной защиты российской промышленности от импорта товаров широко обсуждаются в обществе. Однако гораздо серьезнее повлияет на экономику выполнение системных и дополнительных условий вступлеhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ния России в ВТО. К сожалению, они слабо обсуждаются и анализируются даже представителями отраслей экономики, которые пострадают больше всего. Согласование блока
общесистемных требований по существу еще не начато. Но именно он должен был бы согласовываться в первую очередь, до обсуждения конкретных ставок пошлин на товары,
т.к. «цена вопроса» о свободном доступе нерезидентов на российские рынки с предоставлением им национального режима на порядок выше ущерба от снижения ставок пошлин
на несколько пунктов. Видимо не случайно системные вопросы присоединения к ВТО систематически замалчиваются российскими «переговорщиками».
Например, отказ от таможенных пошлин и квот на вывоз сырья вызовет взлет цен на энергоносители, а следовательно, и коллапс не только всей обрабатывающей промышленности
и сферы услуг, но и системы жизнеобеспечения населения. Требования сократить ставки
экспортных пошлин до 5% уже предъявлены. Их принятие не позволит защищать экономику России от конъюнктурных скачков экспортных цен на сырье, особенно на углеводороды. Резко сократятся возможности России по погашению внешнего долга. Соответственно, реальной станет угроза нового дефолта и присвоения иностранцами природных
ресурсов. Напомним, что первым шагом к дефолту 1998 г. была отмена экспортных пошлин ради поддержания мнимой стабильности курса рубля.
Далее, большинство сложившихся форм поддержки экономики правилами ВТО прямо запрещены, а создание новых будет невозможно после фиксации в договоре нынешних мизерных объемов государственной поддержки сельского хозяйства, сферы услуг и обрабатывающей промышленности.
Поскольку Конституцией России установлено главенство международных договоров над
национальным законодательством, ее присоединение к ВТО означает немедленное
упразднение соответствующих норм российского законодательства и ведомственных актов и вступление в силу огромного количества норм ВТО. К чему это приведет, никому не
известно, т.к. полное сопоставление этих нормативных систем не сделано. Целесообразно
было бы по примеру США установить в Конституции Российской Федерации норму о
главенстве национального законодательства, существующего на момент подписания международных договоров, над этими договорами. Тем самым гарантировалась бы невозможность возникновения чудовищных правовых коллизий по вине анонимных чиновников,
«просмотревших» те или иные «технические» нестыковки правовых систем России и
ВТО.
Нужна и система общественного контроля за переговорным процессом, которой сейчас
нет. В Министерстве экономического развития и торговли несколько человек ведут переговоры, решая судьбу страны за ее граждан и предпринимателей. Распространяемая чиновниками информация отрывочка и тенденциозна и служит главным образом цели успокоения общественного мнения. Производители готовых изделий и нефинансовых услуг
пока слабо знакомы с грядущей реформой, не артикулируют и не отстаивают свои интересы, т.к. эти отрасли сильно пострадали от системного кризиса и не обладают лоббистскими ресурсами. «Мануфактурщики» разобщены и не имеют влиятельных лидеров. Когда
они спохватятся, будет уже поздно.
Либерализация доступа иностранных фирм на рынок услуг уничтожит почти все российские банки, страховые и т.п. институты. При всех их недостатках и «грехах» следует признать, что финансовая система – это не только услуги, но и важнейший регулятор экономики. Экономическая безопасность России превратится в фикцию, если платежнорасчетная и кредитная система будет управляться из Лондона, Нью-Йорка и Токио. Да и
надежность западных банков и других финансовых институтов в условиях глобального
финансового кризиса невелика. В последнее десятилетие они в основном строили финансовые пирамиды, вкладывая средства в акции телекоммуникационных и интернет-
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компаний, фьючерсы и другие деривативы, кредитуя неплатежеспособных заемщиков во
всем мире.
Дефолты и валютно-финансовые кризисы последних лет в Японии, Мексике, Малайзии,
на Филиппинах, в Южной Корее, России, Бразилии, Турции, Аргентине обвал акций высокотехнологичных компаний в 2001 уже стоили инвесторам и налогоплательщикам соответствующих стран триллионы долларов. МВФ оказался неспособен ни обеспечить приемлемую стабильность национальных валют, ни избавиться странам-должникам от долговой зависимости.
Многомиллиардные банкротства телекоммуникационных и финансовых и посреднических компаний типа «Enron» и «Sonera», «Barings», «Metallgesellshaft», «Daiwa»,
«Sumimoto», «LTCM», а также недобросовестное поведение аудитора «Enron» компании
«Arthur Andersen» вообще ставит под сомнение достоверность оценки стоимости корпоративных финансовых инструментов.
Новые «панамы» являются закономерным следствием политики дерегулирования финансовой системы, проводимой в последние десятилетия в условиях их глобализации, снисходительным отношением регулирующих органов США, ЕЭС и Японии к совмещению
финансовыми посредниками, консультантами, аудиторами видов деятельности с коллизиями интересов, а также к осуществлению финансовых операций и использованию правил
их учета, порождающих системные риски. Особую угрозу финансового краха порождает
масштабное использование забалансовых обязательств, беспрецедентное развитие рынков
производных ценных бумаг (опционов, фьючерсов, свопов и т.п.) и подобных спекулятивных ценных бумаг. Вместо обеспечения предсказуемости и устойчивости конъюнктуры
первичных товарных и финансовых рынков деривативы, оборот которых исчисляется уже
сотнями триллионов долларов, привели к резкому усилению неустойчивости финансовой
системы и возникновению многочисленных институциональных ловушек.
Все эти уродливые процессы, сопровождающие глобализацию мирохозяйственной системы, преподносились лидерами стран «золотого миллиарда» как объективные и прогрессивные явления, под которые должны подстраиваться все государства, экономики и предприятия. Теперь, после краха «интернет-панамы», они пытаются переложить ущерб от
глобального кризиса на неоколонии, которые и так уже пострадали от анархической глобализации.
В число наиболее пострадавших стран входит и Россия, управляемая коррумпированной и
криминализированной компрадорско-анархической олигархией. Либерально-рыночная
риторика «элиты» прикрывает политику нелегального вывоза капитала из страны в масштабах сотен миллиардов долларов за годы «реформ». Утечка капитала обескровила экономику, лишила ее инвестиций, а бюджет - более 100 миллиардов долларов доходов, запустила механизм воспроизводственного коллапса. Этот процесс достиг апогея в 19971998 гг. и продолжается до сих пор.
Вывоз десятков миллиардов долларов в год на фоне долгового кризиса государства и нищеты граждан свидетельствует о неготовности власти действовать в интересах российского общества. Шанс на использование благоприятной конъюнктуры 2000-2001 гг. для разворачивания экономического подъема на новой технологической и институциональной
базе был упущен. Вместо этого предлагается новый раунд «шокотерапии».
Необходимо подчеркнуть, что, наряду с требованиями либерализовать доступ на рынки
услуг, выдвигаемыми ведущими странами, на Россию оказывают давление и менее развитые страны. В частности, ей предъявляются требования либерализации импорта услуг
труда. В переводе на нормальный язык это означает заселение ее территории выходцами
из трудоизбыточных стан. Учитывая демографическую ситуацию в Китае и других соседних азиатских странах, свобода иммиграции в Россию неприемлема с точки зрения нациоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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нальной безопасности. Однако наши партнеры по переговорам сводят проблему к вопросу
о «свободе доступа на внутренний рынок услуг труда». Заселение России неприхотливыми иммигрантами выгодно также инвесторам ведущих стран, т.к. российские граждане
еще не совсем забыли о социальных гарантиях и правах трудящихся.
В целом присоединение к ВТО означает принятие Россией на себя многочисленных и
трудновыполнимых обязательств по дерегулированию, разгосударствлению, одностороннему открытию экономики. Эти задачи имеют негативный характер и их выполнение вовсе не обеспечивает достижения позитивной цели - создания социального рыночного хозяйства.
В то время как страны «золотого миллиарда» обеспечивают технико-экономическое развитие на основе эффективной системы рыночных и государственных институтов и современного (глобально-информационного) технологического уклада, российские власти
свертывают государственную поддержку российских предприятий и граждан, считая, что
они должны на равных конкурировать с иностранными товаропроизводителями. При этом
игнорируется как огромный масштаб господдержки экономики в ведущих странах ВТО,
так и сохранение неравенства в степени защищенности российских и иностранных предприятий и граждан даже в случае присоединения России к ВТО на недискриминационных
условиях.
Так, Россия в лучшем случае получает право на режим наибольшего благоприятствования
(РНБ) со стороны, например, США, а США - на РНБ со стороны России. Но уровень защиты от импорта при РНБ в США и ЕЭС многократно выше, чем в России. Хотя пошлины на ввоз сырья и т.п. товаров невелики, защита обеспечивается использованием высоких специфических ставок на ввоз сельскохозяйственной и машинотехнической продукции.
На деле условия присоединения России к ВТО явно дискриминационны (например, требования о присоединении к необязательным соглашениям по торговле гражданской авиатехникой и информационными технологиями, о правительственных закупках, предусматривающих либерализацию доступа на соответствующие внутренние рынки иностранных
компаний с предоставлением им равных возможностей). Присоединение России к ним
приведет к гибели немногих сохранившихся потенциально жизнеспособных наукоемких
отраслей экономики.
Наконец, вступление в ВТО в ситуации глубочайшего системного кризиса экономики,
общества и государства не только вредно, но и просто невозможно. Например, Россия не в
состоянии обеспечить таможенный контроль на границах со странами СНГ, а также пресечь контрабанду и нелегальную иммиграцию. Присоединение к ВТО сделает незаконным
многие льготные процедуры экономических отношений России с ними. Отказ от ограничения экспорта с помощью таможенных пошлин и квот приведет к взлету цен на энергоносители и сырье в разы. Гибель остатков обрабатывающей промышленности при этом –
ничто по сравнению к развалом систем жизнеобеспечения населения. Любые институты
адресной поддержки граждан бесполезны, когда помощь нужна почти всем гражданам,
безработица достигнет 30-50%, а доходная база бюджетной системы уменьшится до нескольких процентов ВВП. Налоги на добавленную стоимость, прибыль и доходы физических лиц нельзя будет собрать из-за массовых банкротств, безработицы, «теневизации» и
криминализации экономики, особенно торговли и финансов. От рентных доходов и экологических налогов государство последовательно отказывается, равно как и от доходов от
использования своей собственности. Экспортные пошлины будут отменены, а импортные
резко сокращены. Захват российского рынка услуг иностранными фирмами (ТНК и
офшорными теневиками) довершит дело. После чего российский народ лишится последнего достояния – природных ресурсов, в т.ч. - наиболее ценных территорий и пакетов акций РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» и т.п. естественных монополий (претензии такоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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го рода уже предъявлены ФРГ). Взвинтив тарифы и цены, новые хозяева российской экономики сократят внутренний спрос и решат свою стратегическую задачу – создание альтернативного арабскому миру источника снабжения энергоресурсами. Что при этом будет
с основной частью населения, легко понять на примере Черной Африки: тамошние гуманитарные катастрофы с десятками и сотнями тысяч человеческих жертв мало кого заинтересовали на Западе, в отличие от несопоставимо меньших по масштабам трагедий в Косово и Чечне.
Момент для вступления России в ВТО вообще крайне неудачен. Россия попала в «долговую ловушку» и все равно вынуждена снабжать Запад сырьем в счет погашения долгов.
Импортировать наши несырьевые товары и услуги западные страны не хотят и не будут.
Не выдержит конкуренции и российская система рыночных и государственных институтов регулирования экономики - она незрела, неэффективна и недемократична. Производство товаров и услуг, как рыночных, так и общественных, находится в состоянии глубокого воспроизводственного коллапса и структурной деградации. Производство ВВП сократилось с 1990 г. вдвое (а в легальном секторе – еще больше), производственные инвестиции и производство продукции обрабатывающей промышленности, личных и общественных услуг, объем несырьевого экспорта, уровень государственных расходов на социальную защиту, поддержание обороноспособности и правопорядка, на научно-технический
прогресс, образование и культуру – многократно.
Свертывание выпуска продукции во многих отраслях привело к резкому возрастанию
условно-постоянных издержек (эффект масштаба) и соответствующему снижению конкурентоспособности продукции. Гипертрофирована роль экспорта сырья, экономика крайне
уязвима к конъюнктурным колебаниям. Производство готовых изделий, высокотехнологичных товаров и услуг незначительно. Высока импортная зависимость. Производственные инвестиции в несколько раз меньше объема, необходимого для поддержания простого
воспроизводства.
Важную роль в развертывании коллапса сыграли многократное уменьшение государственных закупок, обнищание большинства населения, широкомасштабная утечка капитала и отказ государства от поддержки экономики. Вместо импортных пошлин и промышленной политики используется «палочка-выручалочка» - заниженный курс рубля.
Обменный курс рубля занижен, чтобы обеспечивать вывоз капитала и погашение внешних
долгов на десятки миллиардов долларов в год, что сопоставимо с доходами федерального
бюджета. Поскольку низкий курс порождает инфляцию издержек и чрезмерный экспорт
сырья, государство использует экспортные пошлины и квоты. При отказе от них выяснится, что инструменты защиты российских товаропроизводителей отсутствуют и быстро создать их не удастся. Государство в последние годы занималось демонтажем системы защиты российской экономики без замены ее системой, соответствующей правилам ВТО.
Соотношения внутренних цен неравновесны и нерыночны (достаточно указать на заниженность цен на газ в несколько раз). Но к подтягиванию их до мирового уровня потребители не готовы ни предприятия, ни бюджетные организации, ни население. Зарплаты ниже
прожиточного минимума. Если не удалось достичь рыночного равновесия за 12 лет реформ, где гарантия, что удастся это сделать при вступлении в ВТО? Неравновесность экономики делают крайне обманчивыми все подсчеты выгод и потерь от присоединения к
ВТО. Какие цены на продукцию и ресурсы следует использовать при оценке конкурентоспособности производств при условиях вступления или невступления в ВТО? Мировые?
Внутренние? Пересчитанные по какому курсу рубля? Не случайно правительство России
(в отличие от США) даже и не оценило толком влияние присоединения к ВТО на экономическое развитие страны.
Присоединение к ВТО в условиях рыночного неравновесия, высокой инфляции, аномально низкой загрузки производственных мощностей, вытеснения импортом товаров отечеhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ственного производства, бедственного финансового положения большинства предприятий
– вообще абсурдная затея. Понятно, почему вступает в ВТО быстро развивающийся Китай, экспортирующий готовых изделий на сотни миллиардов долларов и страдающий от
внешнеэкономических санкций. России же, ничего не экспортирующей, кроме сырья и
оружия, вступать в ВТО, да еще на крайне невыгодных условиях, незачем. Свободно экспортировать черные металлы нам все равно не дадут.
Неубедителен и аргумент о долгосрочных выгодах, перекрывающих краткосрочный и
среднесрочный ущерб. Если в ближайшие годы произойдет новый виток воспроизводственного коллапса, никаких долгосрочных выгод получено не будет – предприятия встанут, населения вымрет и разбежится либо учинит беспорядки, как в Аргентине.
В связи с вышеизложенным возникают естественные вопросы:
1) зачем и на каких условиях России вступает в ВТО;
2) зачем и на каких условиях члены ВТО готовы ее принять;
3) пересекаются ли множества условий, выдвигаемых договаривающимися сторонами и
если нет, зачем стороны эти переговоры ведут;
4) возможно ли чисто технически согласование сотен и тысяч переговорных вопросов в
ближайший год и почему ставятся задачи вступить в ВТО в ближайшее время (ведь форсировать такие многосторонние переговоры можно только путем тотальных уступок);
5) какова «цена» таких уступок, делаемых российской стороной ради форсирования переговоров;
6) какой должна быть стратегия присоединения России к ВТО?
Ответы на эти вопросы должны быть получены в ходе демократичного и широкого их обсуждения с участием как руководителей правительства, так и представителей граждан и
отраслей экономики. Причем последние должны быть представлены не только главами
компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции, но и представителями предприятий всех отраслей. Норма представительства должна при этом зависеть от доли отрасли в произведенном национальном доходе в предкризисном 1990 г. (поскольку доля
ТЭКа сейчас гипертрофирована, а доля обрабатывающей промышленности занижена), а
не лоббистскими ресурсами отдельных лиц. Интересы граждан должны представлять депутаты Госдумы и Совета Федерации, интересы работников - профсоюзы. Норма представительства должна при этом определяться численностью избирателей, отдавших свои голоса депутатам и численностью занятых в отрасли в предкризисном 1990 г. Предвосхитить результаты такого обсуждения трудно. Наш вариант ответа на поставленные вопросы
таков.
1. Россия вступает в ВТО не для обеспечения процветания ее граждан и успешного развития экономики, а для признания Западом за российскими властями права на управление
российским «протекторатом» еще на несколько лет. Ради этого они готовы на принятие
любых условий. Однако эти условия уже неприемлемы для некоторых весьма мощных
групп влияния, особенно – банковского лобби. По мере реализации плана задачи присоединения к ВТО любой ценой сопротивление будет нарастать. Что касается острой нужды
России в иностранных инвестициях, то это не более чем миф, маскирующий вывоз десятков миллиардов долларов в год при попустительстве властей. Прямые иностранные инвестиции в развитие высокотехнологичных экспортных отраслей были бы полезны, но их
привлечение предполагает создание в России благоприятного экономического климата,
что в обозримом будущем нереально. Ввоз же спекулятивного капитала только усиливает
неустойчивость финансового положения страны.
2. США и ЕЭС «тянут» Россию в ВТО для облегчения контроля над ней и придания необратимости процессу ее неоколониализации и подчинения мировой финансовой олигархии.
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Условия присоединения к ВТО лишают Россию шансов на вхождение в число среднеразвитых стран, обеспечивающих своим гражданам приемлемый уровень жизни.
3. Множества условий, предлагаемых Россией и странами – членами ВТО несовместимы.
Не согласована треть позиций таможенного тарифа (по наиболее «чувствительным» товарам). По услугам вообще «переговорный ресурс исчерпан». Она из причин этого – способность российских финансистов, в отличие от «мануфактурщиков», защищать свои интересы. Переговоры же США и ЕЭС ведутся для получения дополнительных рычагов давления на Россию и в целях имитации хорошего отношения к ее властям. Российские власти ведут переговоры для имитации прогресса в интеграции России в западную цивилизацию. Кроме того, «под шумок» они «протаскивают» выгодные им законопроекты с мотивировкой «они нужны для вступления в ВТО». Чиновники оправдывают безрезультативность своей деятельности на ниве возрождения российской экономки. Дескать, до вступления в ВТО нельзя обеспечить экономического подъема.
4. Согласование сотен и тысяч переговорных вопросов в ближайший год технически невозможно, даже путем тотальных уступок.
5. «Цена» таких уступок, делаемых российской стороной ради форсирования переговоров,
неприемлемо высока. Принятие условий США и ЕЭС вызовет уже третью волну дезинтеграции российской экономики, а следовательно - общества и государства. Так же как и
предыдущие волны (горбачевскую и ельцинскую) новую волну воспроизводственного
коллапса породит волюнтаристский экономический курс, направленный на свертывание
государственной поддержки и защиты российских граждан, предприятий и организаций и
ориентированный на реализацию интересов мировой финансовой олигархии и граждан
стран «золотого миллиарда», маскируемых под «общечеловеческие ценности», идеалы
свободы и прав человека.
6. Стратегия присоединения России к ВТО должна соответствовать интересам подавляющего большинства граждан. Следовательно, необольшевистский подход «сначала вступим
на любых условиях, а затем пусть народ выживает как может» неприемлем. Поскольку
уже ясно, что льготных условий вступления в ВТО мы не получим, вступление следует
отложить до завершения институциональных реформ, создания в России эффективного
социального рыночного хозяйства и эффективного государства, способного защищать интересы граждан и предприятий. Кроме того, необходимо восстановить дореформенный
уровень развития экономики и благосостояния граждан. Россия должна стать крупным
экспортером готовых изделий и услуг, быстро и устойчиво развиваться, чтобы ее рынок
стал привлекателен для иностранных производителей. Для этого он должен быть огражден высокими таможенными барьерами, как это делал Китай. Если бы он в одностороннем
порядке снизил пошлины до российского уровня, вряд ли ему удалось бы добиться приемлемых условий вступления в ВТО. Так что политика российского правительства снижения пошлин до вступления в ВТО по меньшей мере неразумна. Что касается степени либерализации внешнеэкономических связей, она должна быть 1) ниже степени либерализации внутренних экономических отношений; 2) ниже степени либерализации ведущих
стран мира; 3) соответствовать степени зрелости рыночных институтов и уровню конкурентоспособности отраслей экономики. Т.е. сначала надо добиться высокой конкурентоспособности российских товаропроизводителей, а уже затем снижать уровень протекционизма до уровня США, ЕЭС и других стран – членов ВТО. Разумеется, конкурентоспособность экономики самопроизвольно не повысится. Нужна здравая экономическая политика, нацеленная на защиту национальных интересов. При ее наличии можно провести
модернизацию экономики и институциональные реформы за 10-15 лет. Тогда и нужно
вступать в ВТО.
14.11.2011. Доклад Торговой палаты: анализ по отраслям (2004)
ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
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Москва. 2004
Введение
Российским национальным комитетом Международной торговой палаты совместно с отраслевыми союзами и ассоциациями и Российской Академией наук был выполнен анализ
последствий вступления в ВТО для семи ведущих отраслей российской экономики, а
именно черной металлургии, алюминиевой, авиа- и автомобильной промышленности, химической промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и страхования.
Анализ выявил общесистемные противоречия, а также ряд проблем для ключевых отраслей экономики, возникающих при форсированном вступлении ВТО.
К числу общесистемных противоречий относятся:
Неопределенность приоритетов развития. Неясно, какой стратегии развития больше соответствует вступление в ВТО. В нынешнем состоянии Россия не готова ни к защите внутреннего рынка, ни к выходу на зарубежные рынки. Неопределенность в сфере промышленной политики и ее приоритетов снижает эффективность переговорного процесса.
Определение национальных приоритетов должно быть подкреплено разработкой нетарифных мер регулирования, активно применяемых западными странами, и мер содействия
экспорту, разрешенных ВТО.
Слабая информированность о ВТО. Налицо чрезвычайно слабая информированность деловых кругов и региональных властей о переговорном процессе, а также о процедурах и
правилах ВТО. Это не позволит большинству производителей воспользоваться выгодами
от вероятного расширения экспортных возможностей. Предлагается разработать и реализовать информационную политику для ознакомления российских предприятий с экономической и юридической проблематикой ВТО.
Необходимость изменения законодательства. Условием вступления в ВТО является приведение федерального и регионального законодательства в соответствие с требованиями
ВТО. На региональном уровне такая работа, ввиду слабой информированности региональных властей, даже не начата. Для деловых кругов критически важно заранее знать характер будущих изменений, поскольку это приведет к определенным изменениям в правовом поле функционирования бизнеса. В связи с этим просим Вас дать указание Правительству в сжатые сроки провести анализ необходимых изменений и довести его результаты до представителей отечественного бизнеса.
Кадровый вопрос. Ни государство, ни бизнес не располагают достаточным количеством
подготовленных кадров, готовых отстаивать интересы России в рамках ВТО. В случае
форсированного вступления в ВТО защиту интересов России придется поручать дорогостоящим западным специалистам, что делает нашу позицию весьма уязвимой. Подготовка
национальных кадров еще не начата и потребует в лучшем случае от 3 до 7 лет.
Необходимость пересмотра обязательств в рамках Таможенного союза. Таможенный союз
рассматривается как один из немногих реально действующих механизмов внутри Содружества Независимых Государств. Несогласованное присоединение России и стран-членов
Союза к ВТО приводит к необходимости пересмотра взятых обязательств и ставит под
вопрос возможность дальнейшей экономической интеграции на территории постсоветского пространства.
Кроме общесистемных проблем существует также ряд угроз для ведущих отраслей экономики, анализ которых, а также рекомендации по их решению приводятся в прилагаемом
материале. В целом констатируется, что присоединение России к ВТО должно содействовать изменению характера конкурентоспособности товаров отечественного производства
и вести к увеличению их производства. Также, ввиду недостаточной конкурентоспособности продукции ключевых отраслей экономики (авиа- и автомобилестроение, производство
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продуктов питания), потребуется продлить срок подготовки к вступлению на период от 7
до 10 лет.
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Глобализация и угрозы национальным научно-техническим системам
Тезисы
1. Глобализация («Новый мировой порядок») предполагает глубокую перестройку международного права и практики мировых отношений. Главное изменение – ослабление нациhttp://kara-murza.ru/index.htm

http://sg-karamurza.livejournal.com/

ональных государств и «закрытости» их систем и институтов (ресурсов, экономики, хозяйства и пр.). Для разных стран этот процесс означает получение разного набора выгод и
возникновение разного набора новых угроз.
Понятно, что выработка доктрины участия РФ в процессе глобализации разделяет политически активную часть общества. Основания для раскола имеют объективный характер,
их предпочтительно не маскировать, а подвергать рациональному анализу. Для нахождения компромисса через общественный диалог полезен сравнительный анализ дискурса и
когнитивной основы тех сообществ, которые заняли противоположные позиции. Этот
анализ позволит упорядочить постулаты, из которых исходят оппоненты, их фактологическую базу, тезисы и аргументы, логику умозаключений и выводы.
2. Эксперты аналитических служб, действующие в рамках научных норм, не ведут пропаганды тех или иных политических установок, однако обязаны по возможности полно и
взвешенно представить «карты» пространства выгод и угроз, которые возникают при выборе того или иного курса.
Одной из больших национальных систем («институциональных матриц») страны, которые
в ходе глобализации будут испытывать прямое мощное воздействие, является научнотехническая система.
3. Исторически, для России (в отличие от стран Азии) наука стала одной из несущих конструкций государства и общества. При изучении угроз, порождаемых глобализацией, не
годятся аналогии ни со странами Запада (ядра глобальной системы хозяйства), ни со странами Азии. В режиме реального времени положение науки России (и постсоветских
стран) вообще не имеет аналогий, поскольку она переживает кризис особого рода («системный») как не имеющий прецедентов тип бытия всех систем государства и общества.
Составление «карты» угроз российской науке в условиях глобализации – большая и совершенно новая исследовательская проблема.
4. ВТО - один из главных инструментов глобализации. Участие в ВТО резко снижает барьеры, защищающие национальные системы от мирового рынка. В данный момент полезно обсудить те толкования выгод и потерь для национальных систем НИОКР разных
стран, которые дали в 1995 г., после Уругвайского раунда, видные проектировщики ВТО.
Из этих докладов напрашивался вывод, что РФ может получить выгоды от ВТО только
как страна периферийного капитализма, которая добровольно откажется от обладания
собственным научно-техническим потенциалом и от производства наукоемкой продукции. В докладах Давосского экономического форума место РФ в международном разделении труда по схеме ВТО также виделось как место поставщика сырья.
5. Основные угрозы возникнут, видимо, от действия «системных» требований ВТО, а не в
сфере торговли. Главное воздействие нормы ВТО окажут на отечественную производственную систему, а внутри нее – на систему НИОКР. Большинство сложившихся в РФ
форм поддержки НИОКР правилами ВТО запрещены. Поскольку Конституцией РФ (в отличие от США) установлено главенство международных договоров над национальным
законодательством, ее присоединение к ВТО означает упразднение норм российского законодательства и ведомственных актов и вступление в силу огромного количества норм
ВТО. Это создает неопределенность, т.к. полное сопоставление нормативных систем не
сделано.
Проведение в ряде отраслей «штабных игр» с имитацией последствий приложения норм
ВТО к этим отраслям, позволяет оценить риски. В 2001 г. такие «учения» были проведены
Российским национальным комитетом Международной торговой палаты совместно с отраслевыми союзами и ассоциациями и РАН в семи ведущих отраслях экономики РФ. Вот,
например, выдержка из выводов учения, проведенного в промышленности гражданского
авиастроения РФ: «Российская авиационная промышленность, несмотря на глубокий криhttp://kara-murza.ru/index.htm
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зис, сохраняет потенциал развития… Перспективы вывода из кризиса связаны с многоаспектной государственной поддержкой. Отечественный авиапром в силу принадлежности к
оборонно-промышленному комплексу, высокой степени государственного участия и общего критического положения в отрасли не готов к функционированию в условиях ВТО…
В целом, вступление в ВТО чревато потерей для России национальной авиапромышленности, причем не только ее гражданской части, но, в значительной степени, и военной».
Необходимость для государства поддержки некоторых отраслей и предприятий вызвана
не экономическими соображениями, а главными ограничениями. Целый ряд отраслей необходим для выживания страны - категории более фундаментальной, нежели выгода. Это
области наукоемкого производства, в которых могут быть использованы унаследованные
от СССР преимущества в системе образования и наличие пока еще значительного контингента квалифицированных кадров.
6. Воздействие норм ВТО на НИОКР выходит далеко за рамки коммерции с наукоемкой
продукцией. Оно определяет саму возможность производить в стране такую продукцию.
Дело не только в запрете государству поддерживать ту или иную наукоемкую отрасль
(например, авиастроение) с помощью субсидий, но и в обязательствах привести свое патентное законодательство в соответствие с Соглашением об интеллектуальной собственности (TRIPS).
Первая из таких норм - возможность принудительного лицензирование патента, если его
держатель в течение трех-пяти лет не начал промышленного производства и свободного
экспорта продукта или если он производит его с завышенной, по сравнению с конкурентами, себестоимостью. Нынешние возможности внедрения результатов НИОКР в РФ таковы, что конкуренты смогут выпускать на рынок запатентованные РФ продукты раньше
наших товаропроизводителей, лишая их интеллектуальной ренты. В этих условиях произойдет полное свертывание отечественных исследований и разработок.
Второе положение TRIPS в том, что патентная защита технологического процесса распространяется теперь и на продукт. При этом бремя доказывания при спорах переносится на
ответчика. Ранее значительная часть продуктов производились в обход патентов путем
изменения в технологическом процессе, и истец обязан был доказать, что продукт получен способом, слишком близким к запатентованному. Принятие норм подвергнет товаропроизводителей риску, что их просто затаскают по судам – при отсутствии в России современной системы правовой защиты. Быстрое создание такой системы в РФ нереально.
7. Приложение в РФ норм TRIPS еще более усилит отток результатов НИОКР за рубеж и
создаст еще более благоприятные условия для промышленного шпионажа. Положение в
этой области характеризует доклад Счетной палаты, в частности, гласящий: «В 90-е годы
крупнейшие иностранные производители вооружения… вели беспрецедентную работу по
закреплению за собой исключительных прав на изобретения российских авторов, созданные за счет бюджетных средств. Практически во всех случаях формула изобретения в
нарушение Патентного закона Российской Федерации передавалась в патентные ведомства иностранных государств, минуя российское патентное ведомство.
По данным Роспатента, в США запатентованы российские разработки в области электронной, лазерной, волоконно-оптической техники, технологий переработки нефти и газа,
органической химии, медицинской и экологической техники. По экспертным оценкам, в
1992-2000 гг. только в США зарегистрировано более 1000 патентов на технологии военного и двойного назначения, где авторами являются российские изобретатели, а обладателями патентов и, следовательно, исключительных прав – иностранные юридические и физические лица. В это же время зарубежные фирмы непосредственно в России активизировали патентование на свое имя доступных им и не имеющих правообладателя научнотехнических разработок российского оборонного комплекса, особенно в авиационной и
ракетно-космической отраслях промышленности».
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8. Следование нормам TRIPS в первые годы обходится среднеразвитым индустриальным
странам исключительно дорого. Так, например, по данным Всемирного банка за 2002 г. у
Южной Кореи отрицательное сальдо за патенты составило 15,33 млрд. долл., а косвенные
издержки экономики 30,67 млрд. долл. (у КНР, соответственно, 5,12 и 10,24 млрд. долл.).
Издержки такого размера могут компенсироваться только крупномасштабным экспортом
наукоемких продуктов, достигнуть которого в краткие сроки РФ не сможет.
9. К настоящему времени в литературе накоплен большой эмпирический материал и высказан ряд важных методологических положений по данной теме, так что имеются основания для проведения срочной исследовательской программы, которая позволит деидеологизировать нынешние политические дебаты и создаст рациональную основу для планирования действий по предотвращению вероятных угроз научно-технической системе РФ
при вступлении в ВТО.
14.11.2011. Статья спеца по фармацевтике (около 2002 г.)
Невидимая рука ВТО.
При таком ходе событий спасется тот, кто поймет природу вызревающих угроз, проработает возможные сценарии их реализации и альтернативы быстрых и адаптивных ответов.
Немногие в вымирающих от спида африканских странах знают о Всемирной торговой организации (ВТО). Еще меньше людей в тех краях участвует в общественных дебатах о роли ВТО в их жизни и жизни общества. Демократия, одним словом, ну и неграмотность,
конечно. Между тем роль ВТО в жизни этих людей велика. Так, в 1993 году администрация Клинтона под угрозой экономических санкций вынудила правительство вымирающей
от СПИДа ЮАР отменить разрешение на импорт дешевых индийских лекарств, позволяющих остановить развитие этой болезни и предотвратить передачу вируса от больной матери плоду. Вот такая свобода торговли. Конечно, Горби убедил нас, что до вымирающих
негров в Африке нам дела нет, а его преемники почти уговорили, что вымирающие русские тоже неинтересны. Почти, но не совсем уговорили. Так что давайте заинтересуемся.
Ситуация в России во многом схожа с африканской. В нашем доме - взрывной рост эпидемии СПИДа, гепатита, туберкулеза, сифилиса и многих других болезней. И о ВТО мы
знаем не больше африканцев и дебатов о роли этой организации не ведем. Тоже демократия. Однако есть между Россией и Африкой два существенных различия: во-первых никаких обязательств перед ВТО у России нет, потому что Россия не является членом этой организации. А во-вторых, правительство России стремится втолкнуть Россию в ВТО и эти
обязанности на себя взвалить. В то время как правительство ЮАР пытается пренебречь
обязательствами перед ВТО ради облегчения страданий своего народа, путинский режим
готов на любые жертвы, чтобы слиться с Западом.
Жертвы-то будут наверняка, а вот слияния не получится. Вспоминаю в этой связи трагикомический эпизод, что случился сразу после терактов в Америке 11 сентября. Путин, пытаясь слиться с Западом, потрясал кулаками в сторону арабов, но стоило перепуганным
арабам снизить цены на нефть, как министры РФ помчались в ОПЕК умолять этих самых
арабов поднять цены. Как Вы думаете, поддержал ли Запад эту просьбу своего новоявленного «стратегического партнера»? Нет. Нельзя, имея экономику третьего мира, проводить
политику страны первого мира. Даже если очень хочется. Но оставим эти желания либералам, а сами поговорим о жертвах. Это для нас актуальнее.
300 лет назад английский экономист Рикардо придумал абстрактную модель: допустим,
одна страна в силу природных условий при одних и тех же затратах может производить
две единицы вина или одну единицу сукна, а другая наоборот – две единицы сукна или
одну единицу вина. Так пусть, мол, первая страна производит 4 единицы вина, а вторая 4
единицы сукна, и за счет торговли благосостояние обеих стран увеличится. Каждая может
иметь 4 единицы продукта вместо 3, которые имела бы без торговли.
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Отсюда делается вывод, что торговля полезна, а ее ограничение, соответственно, вредно.
Целью создания ВТО было облагодетельствовать человечество за счет отмены торговых
барьеров. Стоит убрать барьеры, и «невидимая рука рынка» начнет наделять неслыханными богатствами всех подряд. Вот и все, что положено знать о ВТО обывателю. Однако
самих себя предприниматели в своих теориях видят не обывателями, а рациональными
субъектами, стремящимися к получению максимальной прибыли. Они вовсе не ждут, когда невидимая рука наделит их порцией манны небесной, а действуют своими собственными руками, используя все доступные средства - от культурных до военных. ВТО - это
один из инструментов в руках крупных корпораций, и инструмент очень эффективный.
Если в 1983 году 20 крупнейших фармацевтических компаний контролировали лишь 5%
мирового рынка, то сейчас 10 крупнейших компаний контролируют 40% рынка, и процесс
идет с ускорением. В него втягивают и Россию.
Как это происходит? В 1993 году была заключена конвенция ВТО о праве коммерческой
интеллектуальной собственности (ПКИС). На введении жестких мер контроля и ужесточении национальных законодательств в этой области настаивали промышленно развитые
страны, что неудивительно. Они давно закончили свою индустриализацию, во время которой беззастенчиво крали технологии друг у друга и у третьего мира. Сейчас они желают
закрепить свое технологическое господство и перекрыть пути модернизации для развивающихся стран. Особенно активны фармацевтические компании.
В большинстве стран мира нельзя запатентовать лекарство. Патентуется лишь способ его
изготовления. Во многих странах возникли крупные фармацевтические фирмы, специализирующиеся на разработке альтернативных путей синтеза и выпуске дешевых аналогов.
Так, Индия до 1970 года закупала практически все лекарства. Сегодня 700 с лишним миллионов индусов на 70% обеспечены отечественными медикаментами. Возникло 250 крупных и 16 000 мелких компаний, дающих работу сотням тысяч человек. Кроме насыщения
солидного внутреннего рынка Индия производит много лекарств на экспорт. Россия тоже
импортирует значительное количество лекарств из Индии. После вступления в ВТО перестанет. Почему?
Потому что западные корпорации через свои правительства заставили страны-участницы
ВТО патентовать вещества. Это может положить конец мощной национальной фармацевтической промышленности Индии, Бразилии, Аргентины, Вьетнама. России это мало касается, потому что наша фармацевтическая промышленность была почти целиком уничтожена десять лет назад без всякого иностранного диктата по политическим соображениям. Но теперь импортировать лекарства нам придется с Запада. А западные корпорации,
избавившись от конкурентов, вряд ли снизят цены.
Не столь покладистые и влюбленные в Запад, как наши президенты, а может, просто более
любящие свои народы правительства стран «третьего мира» кое в чем уперлись. В отличие от наших лидеров, они считают, что их народы не должны умирать от голода, холода
и отсутствия лекарств. Возможно, они резонно полагают, что среди отцов, да и матерей,
потерявших ребенка из-за недоступности лекарств, найдутся такие, кто будет выяснять
отношения с правительством до последнего патрона и до последней капли крови. Такой
опыт у многих правительств стран «третьего мира» имеется. Так или иначе, но в соглашения ВТО о ПКИС введено положение о принудительном лицензировании в случаях крайней необходимости. Это относится прежде всего к проблемам голода и здравоохранения.
Странам позволено в крайних случаях выдавать лицензии на производство лекарств без
разрешения владельца патента. При этом требуется заплатить владельцу патента рыночную цену лицензии. Понятно, что воспользоваться правом принудительного лицензирования могут только страны с достаточно развитой фармацевтической промышленностью.
Большинство стран мира, а теперь и Россия, такой промышленностью не располагают.
Единственный выход для них – импортировать лекарства. Но в этом случае система приhttp://kara-murza.ru/index.htm
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нудительного лицензирования неприменима, потому что предусматривает только производство для внутреннего потребления. Страна, которая согласилась бы произвести медикаменты для какой-то терпящей бедствие страны, окажется нарушителем. То есть, когда у
нас выйдет из строя канализация и пол-России сляжет с тифом, рассчитывать на дешевые
индийские лекарства не стоит. Россия не сможет выдать индийской компании чрезвычайную лицензию. И даже если Индия в нарушение соглашений о ВТО будет продолжать выпускать лекарства на внутренний рынок, Россия купить их не сможет. Не сможет она импортировать из Индии и западные лекарства, которые из-за конкуренции с индийскими
продаются в Индии значительно дешевле, чем в других странах.
Дело в том, что в ПКИС оговорено право владельца патента контролировать импорт. То
есть, страна может импортировать продукт только с разрешения держателя патента. Западные фармацевтические компании настаивают на включения этого запрета в явном виде. Но пока явного запрета нет, применяется «Особая статья 301» кодекса ВТО, по которой на страну-нарушителя можно наложить торговые санкции. Ясно, что взвешивая интересы выживания народа и интересы экспортеров сырья, каждый африканский президент
или премьер министр вспоминает судьбу Патриса Лумумбы, а его латиноамериканский
коллега – судьбу Сальвадора Альенде. И никому такой судьбы не хочется. Если в России
вдруг изберут в президенты коммуниста, его отношения с экспортерами тоже будут весьма сложными. Обнадеживает, правда, что Ленин в свое время с этой проблемой справился.
Насколько важно для Запада, чтобы каждый президент принял верное решение, можно
судить хотя бы по формулировкам претензий, предъявляемых Западом по «Особой статье
301». Вот, например, цитата из ультиматума, предъявленного США Доминиканской республике после того, как ее правительство приняло программу выдачи чрезвычайных лицензий на производство и параллельный импорт лекарств: «Ситуация в Доминиканской
Республике представляет угрозу для режимов в соседних странах и используется активистами как возможный прецедент для ослабления сети соглашений по ПКИС». Вот она,
«невидимая рука рынка»! И свобода торговли, за которую боролись наши демократы. По
правилам ВТО создаются торговые барьеры, чтобы создать другие торговые барьеры.
Можно представить, что грозит стране, пожелавшей выйти из ВТО. Такой стране надо
держать сухим свой дейтрид лития! Могут возразить что, например, Англия реимпортирует 20% продукции своей компании Glaxo Wellcome потому что эта компания продает
свою продукцию в Англии значительно дороже, чем в некоторых других, даже европейских странах. Так что покупать эту продукцию у других стран обходится дешевле. Почему
же Англию не наказывают за параллельный импорт? А по кочану! Своя рука владыка, и
рука руку моет. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Среди молодых людей в России встречаются забавные почитатели Билла Гейтса. Они все
до единого защитники авторского права и большинство из них искренне полагают, что
Гейтс стал самым богатым человеком мира потому, что в молодости написал интерпретатор компьютерного языка «Бэйсик». Такой молодой человек думает: я, мол, тоже могу
написать, и капитализм открывает передо мной перспективы... Да, открывает, вот только
авторские права надо защитить. А это…
Другие верят в миф о том, что защита авторских прав приведет к снижению цен, увеличению импорта технологий, инвестициям в НИОКР в России. Их придется разочаровать.
Мировой опыт показывает, что все происходит в точности наоборот. Чем сильнее защищены авторские права, тем дороже продукт. Чем меньше вероятность имитации, тем менее охотно держатель патента дает лицензии на его использование. Но хуже всего дело
обстоит с инвестициями в НИОКР. Создать оригинальное лекарство – это не то же самое,
что программку ЭВМ написать. В среднем на создание одного лекарства сегодня уходит
200 миллионов долларов и несколько лет работы огромного коллектива специалистов выhttp://kara-murza.ru/index.htm
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сочайшего уровня в десятках направлений. И это в уже устоявшейся, налаженной системе.
Собрать этих специалистов в одном месте и обеспечить всем необходимым для быстрой и
эффективной работы – уже будет стоить в несколько раз больше, чем 200 миллионов.
Начать самостоятельную разработку оригинальных лекарств не под силу не только нынешней России, но и таким экономическим гигантам, как Индия или Китай. Никто не станет инвестировать в это дело такие деньги.
В то же время, Турция, отменив патентование веществ, получила значительный приток
инвестиций в свою фармакологическую промышленность. Разработка аналогов ей вполне
по силам, и инвесторы, понимая это, охотно вкладывают деньги, создавая высокотехнологические рабочие места для турецких специалистов. Даже если эти лекарства не пойдут на
экспорт, внутреннего рынка вполне достаточно, чтобы окупить затраты. Но есть и еще
один немаловажный фактор. На зарплату в НИОКР идет незначительная доля расходов.
Даже при очень высокой оплате труда специалистов высочайшей квалификации большая
часть расходов приходится на покупку технологий, патентованных процессов, инструментов, реагентов. Не редкость на Западе, что лаборант за пару дней изготавливает реагент,
рыночная цена которого доходит до миллиона долларов. В университете, в лаборатории,
занимающейся чистой фундаментальной наукой, это прощается. В индустрии пришлось
бы выложить миллион. Возможность сэкономить на расходах на технологию гораздо более привлекательна для инвесторов, чем строгая защита авторских прав. Так что если молодые люди в России хотят иметь работу в научно-исследовательской или опытноконструкторской сфере лучше бы им крикнуть Путину, чтобы не вступал в ВТО.
По материалам http://www.southcentre.org/papers/patent/patentinjustice-04.htm#P271_49534
«Из Cut the Cost - Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health of Poor People
(Briefing paper by Oxfam on how new global patent rules, introduced by the World Trade Organisation, will raise the costs of vital medicines, with potentially disastrous implications for
poor countries)»
и http://www.southcentre.org/publications/trips/toc.htm
15.11.2011. Специально для энтузиастов экономикса /Выдержка из интервью Бурдье
об экономизме/
Выдержка из интервью П. Бурдье (1992). Перевод в "СОЦИС", 1996, № 5:
... — Я думаю, что экономизм, который встречается как у левых (в марксистской традиции), так и у правых, приводит к тому, что экономическая реальность подвергается настоящему увечью. Он стремится абстрагировать из любого даже самого основополагающего
измерения одни только затраты и прибыли. За неимением возможности показать в полном
виде и чтобы побыстрее добраться до главного, я скажу, что за последствия политики, понимаемой как управление экономическими равновесиями (в узком смысле этого термина),
мы расплачиваемся тысячей способов: социальными и психологическими затратами; безработицей, болезнями, правонарушениями, алкоголизмом, наркоманией, страданиями, которые приводят к озлобленности и расизму, политической деморализации и т.д. Настоящая всеохватывающая бухгалтерия социальных затрат и прибылей могла бы показать, что
социология предлагает экономике ничуть не менее строгую и соответствующую сложности окружающей реальности, чем та, что предлагается частичной экономикой собственно
управления; и что логика верно понятых интересов предполагает разрыв не только с либеральной вседозволенностью, но и с детерминизмом натурализированных социальных законов. Нужно заново утвердить роль Государства и потребовать от него, чтобы в своей
борьбе против обеих форм подчинения необходимости экономических законов, которые
вытекают из двух этих форм экономизма, оно вооружилось знаниями демографических,
экономических и культурных законов и постоянно корректировало последствия их действия при помощи политики, использующей все имеющиеся средства (юридические,
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налоговые, финансовые и проч.). Правосудие (этическое и политическое) и правильность
(техническая) все менее и менее становятся антитетическими, реже, чем можно было бы
предположить, исходя из ближнего расчета узкоэкономических прибылей и потерь. Не
собираясь рассуждать об «упадке Государства», необходимо все же потребовать от него
осуществления регулирующей деятельности, способной противостоять «неотвратимости»
экономических и социальных механизмов, имманентных социальному порядку.
15.11.2011. Продолжим ликбез. Выдержки из статьи /Буравой М. Транзит без трнсформации: инволюция России к капитализму/
Буравой М. Транзит без трансформации: инволюция России к капитализму // СОЦИС,
2009, № 9.
Буравой Майкл - профессор Калифорнийского университета в Беркли, вице-президент
Международной социологической ассоциации.
Реформа в России была ступенькой вниз, к торговому капиталу, усложняя переход к
«буржуазному капитализму», основанному на накоплении и саморазвитии. Это была динамичная экономика обмена в ущерб производства. Рынок открылся торговле, бартеру,
банкингу и, в то же время, придал новый смысл «мафии» - теневой власти, обеспечивавшей трансакции в отсутствие эффективного государства.
Производство сжималось, долги предприятий росли, зарплаты не выплачивались или выплачивались бартером. Это «добуржуазный» способ получения прибыли. Его Вебер называл спекулятивным, авантюристским, грабительским капитализмом, формой меркантилизма, а не «рациональной капиталистической организацией (формально) свободного труда», динамичного накопления. Нарастала экономическая инволюция: обмен вымывает
производство.
Социетальная и политическая инволюция: отход от рынка. Наступление рынка на российскую глубинку по дорогам советской экономики вызвало ответную реакцию. Инволюция
экономики породила социетальную и политическую инволюцию. Контраст с описанной
Поланьи трансформацией общества и политики показывает обращение к его самому интересному открытию - анализу квази-товара. Когда труд, земля и деньги открыты для покупки и продажи, Поланьи считает, что они теряют сущностную природу.
Когда рабочих произвольно нанимают и увольняют, труд дегуманизируется; когда земля
стала товаром, рушится окружающая среда, сельское хозяйство становится рискованным;
когда деньги - объект спекуляции, под угрозой выживание бизнеса.
Поэтому свободный рынок разрушает социальный строй, на котором стоит. Поланьи показал, как в Англии коммодификация земли, труда и денег подпадает под ограничения и
протекционизм. Рабочие организуют союзы, кооперативы; начинается движение за ограничение рабочего дня, запрещение труда детей, Чартистское движение за политические
права рабочих. Общество выступает в защиту труда от крайностей обнищания, деградации, угнетения. Коммерциализация земли грозила сокрушить аграрную экономику, но
землевладельцы, правящий класс, укротили рынок законами и тарифами. Наконец, монетарная система страны, центральный банк гарантировали стабильность денег, контроль
инфляции, обменный курс, создав ту уверенность, без которой страдает бизнес. В схеме
Поланьи государство защищает квази-товары путем договорных компромиссов между
рынком и обществом.
Столкнувшись с коммодификацией труда, земли и денег, Россия 1990-х пришла к фундаментально иным решениям. Если Англия реагировала на рынок активностью общества и
регулятивными действиями государства, в России общество полностью отступило перед
рынком к примитивным формам экономики. Государство же, не стремясь к синергии с
обществом, связало себя с глобальной экономикой, с транснациональными потоками приhttp://kara-murza.ru/index.htm
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родных ресурсов, финансов, информации. Оно также оторвалось от экономики регионов,
обирая их природные ресурсы без заботы о воспроизводстве, не говоря уже о росте. Что
означает инволюция в случае каждого из этих квази-товаров - труд, земля, деньги?
При советской власти рабочий класс был центральным игроком политической экономии
идеологически и практически. Как я показал, экономика дефицитов усиливала позиции
рабочих, они фактически контролировали производство. Для партийного государства было важно не просто господствовать, но и добиваться активного согласия рабочего класса.
Идеологически роль пролетариата имела и материальные основы. С распадом административной экономики и переходом власти от номенклатуры к финансово-торговой буржуазии, сконцентрированной вокруг банков, торговли, мафии и эксплуатации природных
ресурсов, промышленность рухнула, рабочий класс стал лишним остатком прошлого.
Сворачивание производства и слабость государства рушили почву под ногами рабочего
класса, у него не было коллективной воли быть эффективной оппозицией. Кроме отдельных вспышек лишь шахтеры организовали общенациональные стачки, требуя выплаты
долгов по зарплате. Но даже шахтеры были в безнадежном положении: шахты закрывали
по планам правительства и Всемирного банка.
Государство, как и идеология, стало явной рукой нового торгово-финансового капитала. У
Поланьи государство Англии представляет «коллективные интересы», добиваясь баланса
рынка и общества. В России государство похитила финансово-природно-ресурсномедийная олигархия. Ключевое избрание Ельцина в 1996 г. она обменяла на акции (по
дисконтным ценам) самых прибыльных предприятий страны, организовала перестановки
в кабинете Ельцина и более или менее диктовала политику исполнительной ветви власти.
В спекулятивных интересах финансовой олигархии исполнительная власть государства
проводила политику заимствований у западных банков, сотрудничала с Всемирным банком и МВФ по условиям заимствований.
Россия поляризуется: гипермодерный мир обмена валют и международных потоков товаров соседствует с домодерным миром бартера, торговли, мелкого производства, натурального крестьянского хозяйства [6]. Центр интегрируется в передовые сети глобального информационного общества, провинции бредут в противоположном направлении к неофеодализму.
Опыт Китая показывает, что государственный социализм может обеспечить основы расцвета рыночной экономики, развивая синергию государство-общество; для Поланьи это
данное. Россия утратила такую возможность, став жертвой программы разрушения государственной экономики, как будто разрушение самодостаточно для генезиса нового. Китай шел путем реформ к трансформации, Россия пришла революционным путем к инволюции.
16.11.2011. Доклад экспертов для правительства России (1992). Выдержки
Мир России. 2010. №2 3
Ф.Э. КАРДОЗУ, М. КАРНОЙ, М. КАСТЕЛЬС, С.С. КОЭН, А. ТУРЕН
Отчет российскому правительству от международной группы советников по социальным
и политическим проблемам экономических реформ и структурных преобразований в России
Вступление
В январе 1992 г. профессор Мануэль Кастельс предложил организовать консультации
правительства России с ведущими зарубежными учеными по поводу перспектив социального и экономического развития страны. Являясь директором Института социологии новых технологий, профессором социологии регионального и городского планирования автономного университета Мадрида и профессором Калифорнийского университета (Беркhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ли), М. Кастельс на тот момент уже приобрел репутацию одного из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Я не буду касаться научных достижений Кастельса ни 20летней давности, ни тем более в наши дни - лишь отмечу, что наряду с признанием результататов его научной работы он обладал значительным опытом советника и консультанта ряда правительств. У себя на родине он был советником по науке и технологии правительства Испании, пред¬седателем комитета экспертов по социально-экономическому
развитию Андалузии, неоднократно выступал консультантом в странах Юго-Восточной
Азии.
В начале 1990-х профессор М. Кастельс готов был взять на себя переговоры по созданию
группы экспертов, не претендующих на какую-либо материальную компенсацию за свое
участие в экспертизе. Будучи на тот момент советником Правительства РФ, я передал эти
предложения государственно¬му секретарю Г.Э. Бурбулису, для того чтобы он ознакомил
с ними Б.Н. Ельцина. К сожалению, переговоры о приезде этой группы в силу достаточно
острой ситуации в России затянулись, и созданная М. Кастельсом группа экспертов, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 мар¬та 1992 г., находилась в Российской Федерации лишь неделю - с 27 марта по 2 апреля 1992 г.
Помимо ее инициатора и организатора в состав этой группы вошли еще четыре крупных
ученых, активно участвовавших в экспертной работе. Среди них был профессор Фернанду
Энрике Кардозу, который на тот момент являлся сенатором и кандидатом в президенты
Бразилии. Ф. Кардозу был одним из основателей социал-демократической партии Бразилии и в то время - лидером ее представителей в сенате. Он преподавал в университетах
Стэнфорда и Беркли, Кембридже, университете Париж-Нантер, а у себя на родине был
профессором университета Сан-Пауло. В 1982-1986 гг. Кардозу возглавлял Международную социологическую ассоциацию.
Из ученых старшего поколения в группу входил один из известнейших социологов, политологов и философов XX в. профессор Ален Турен. В начале 1990-х он являлся профессором Практической школы высших исследований, главным редактором французского журнала «Социология труда», а также руководил направлением в Доме наук о человеке. Профессор А. Турен регулярно выступал с лекциями в ведущих университетах мира. Он прославился как активный борец против тоталитаризма, нацизма и социального угнетения,
поддерживал и консультировал польское движение «Солидарность». А. Турен являлся одним из ведущих авторов концепции постиндустриального общества.
В состав группы также входил профессор Калифорнийского университета (Беркли) Стефан С. Коэн. Как консультант по международной политике и стратегии, он имел обширный опыт работы в таких организациях, как ОЭСР, правительствах Франции. Италии, Испании и являлся консультантом Белого дома США, экономического комитета Конгресса
США, а также многих крупных корпораций США, Европы и Японии. Его публикации, в
основном, касались мировой экономики и национальных моделей экономического развития.
Последний, пятый член этой блистательной группы экспертов профессор Мартин Карной
из Стэнфордского университета, известный своими исследованиями в области экономики
образования и человеческих ресурсов, на тот момент занимал пост председателя Международного комитета развития образования (Стэнфорд), членом Национального правления
советников по проблемам народо¬населения (США). Его книги были посвящены проблемам образования в странах «третьего мира», образованию и занятости, экономической
модернизации Китая и т. д.
В период пребывания в России экспертная группа встретилась и провела интенсивные
дискуссии с членами Правительства Российской Федерации, в частности с представителяhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ми руководства Правительства Г.Э. Бурбулисом, Е.Т. Гайдаром, А.Н. Шохиным и другими. В качестве экспертов - исследователей и аналитиков - с российской стороны выступали профессора Ю.А. Левада, Л.Ф. Шевцова, О.И. Шкаратан и В.А. Ядов.
По результатам работы международной экспертной группы был подготовлен доклад о социальных и политических проблемах экономических реформ и структурного перехода в
России. Я не буду комментировать его содержание, поскольку этот текст ниже приведен
полностью и недвусмысленно отражает четкую, ясную и единодушную позицию всех
членов экспертной группы. В процессе обсуждения многих важнейших проблем и тогдашней ситуации в стране, а также возможных способов преодоления трудностей, с которыми она столкнулась, было высказано немало ценных идей, которые не вошли в публикуемый доклад. К сожалению, пленка с записью дискуссий была утрачена, а мои лапидарные записи не могут адекватно отразить проходивших обсуждений… Ясно одно: предложенный здесь документ является альтернативным по отношению к принятым тогда как
основополагающие рекомендациям МВФ и Всемирного банка.
Через сравнительно короткое время эксперты, уже покинув Россию, подгото¬вили доклад,
который мы теперь и публикуем. Организатор и координатор группы профессор М. Кастельс направил его в адрес руководителя аппарата Правительства АЛ. Головкова. В сопроводительном письме профессор Кастельс отмечал, что указанный доклад был составлен в сроки, недостаточные для того, чтобы более основательно рассмотреть важнейшие
проблемы развития страны. «Доклад отличает весьма неформальный характер, он ориентирован на раскрытие сущности проблемы. Доклад основан на экспертном мнении на базе
той информации, которой мы были снабжены во время нашего визита в Москву Доклад
написан с полным политическим доверием к российскому правительству в надежде, что
он может быть полезен в силу того, что мы, как эксперты, критически отнеслись к тем аспектам вашей политики, которые сочли недостаточно эффективными... Мы готовы продолжить наше сотрудничество с российским правительством, но только если это заинтересует вас самих... В этом случае мы могли бы найти материальную поддержку со стороны международных институтов».
О.И. Шкаратан
Этот документ предназначен для исключительного использования Правительством России
Институциональные и социальные предпосылки, необходимые для создания рыночной
экономики
Рыночная экономика не существует вне институционального контекста. Основной задачей
реформаторского движения в России сегодня является в первую очередь создание институциональной среды, т. е. необходимых условий, при которых рыночная экономика сможет функционировать. Без подобных преобразований рыночная экономика не сможет развиваться, не создавая при этом почвы для спекуляций и воровства. То есть создание эффективной рыночной экономики принципиально отличается от простой задачи передачи
прав собственности от государства и старой номенклатуры к успешным частным управляющим…
Рынок не является альтернативой государству: он его дополняет. Без участия государства
невозможно обеспечить нормальное функционирование рынка.
Более того, в стране, которая не прошла в своем развитии стадию феодализма, и в условиях, когда нет времени ждать естественного созревания рыночных институтов (что и в том
и в другом случае верно для России), задачу создания рынка обязано взять на себя государство…
Иначе говоря, речь идет о «национализации» государства, потому что в настоящий момент правительство не контролирует ситуацию. Малые группы экономических агентов
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довольствуются небольшим суверенитетом, в результате чего каждый немного выигрывает, однако общая сумма выигрышей является отрицательной. Такая ситуация характерна
скорее не для зарождающегося, а для вырождающегося капитализма. Фактически идет
процесс передела накопленной собственности, а не создание нового богатства…
Для создания жизнеспособных политических сил и социальных структур, характерных
для развитых капиталистических обществ, наличие капиталистической культуры капитализма является не менее важным условием, чем присутствие номинального класса капиталистов (в действительности не предпринимателей, а рантье). Культура куда важнее масштабов приватизации…
Прежде чем иностранные компании придут со своими инвестициями в Россию, национальная буржуазия уже должна быть сформирована… Не похоже, что четыре упомянутые
группы [«новых русских»] способны самостоятельно стать активными работающими эффективными капиталистическими инвесторами. В настоящий момент все они так или иначе демонстрируют паразитическое поведение, их действия носят не инвестиционный, а
спекулятивный характер, свойственный в большей мере странам «третьего мира»… В
этих условиях исключительно либеральная экономическая политика, основанная на непродуманной и неконтролируемой распродаже государственной собственности, обречена
на провал, что приведет лишь к усилению власти спекулятивных групп в российской экономике…
Резюмируя все сказанное, мы утверждаем, что существующая концепция массовой приватизации является главной ошибкой, которую Россия может совершить в ближайший год
реформ…
В настоящее время было бы ошибочно ориентироваться на «конкурентоспособность российских товаров на международном рынке», позволяющую соревноваться с немецкими,
японскими, корейскими или американскими товарами на открытом рынке. Объективно на
данный момент такая конкуренция невозможна при любом валютном курсе, даже при таком чрезвычайно заниженном, как сейчас. Российская экономика должна сосредоточиться
на внутреннем рынке. Сектор внешней торговли будет и должен быть небольшим по объему и специализирован¬ным: в дополнение к экспортируемым нефти и сырью - некоторые
специализиро¬ванные высокотехнологичные продукты военной промышленности (большинство из которых вытеснены из конкурентной динамичной рыночной экономики), производимые посредством громадной системы государственных закупок, и, конечно, ряд
обычных продуктов. В настоящее время доля рынка, занимаемая российскими продуктами, все еще невелика. Фактически стоит вопрос об объемах выпуска, соз¬даваемых внутри страны. И даже если предположить, что реформы, направленные на создание рынка,
будут чрезвычайно успешны, внешняя торговля останется, на¬пример, через десятилетие,
незначительной частью российской экономики; пожа¬луй, мы бы ожидали меньше 10%
ВВП.
В ближайшее время выход на второй уровень качества и дальнейшее совершенствование
продукции являются более чем разумными целями. Даже Япония не смогла достигнуть
производства первого уровня качества раньше, чем через поколение после войны. Почти
все, что потребляет население России, будет производиться в России. Внутренний рынок основной. Мы напоминаем об этом, потому что поиски «лучшего» часто препятствуют
созданию хорошего. Россия в первую очередь должна поставить перед собой цель добиться хорошего, лучшее придет позже. Но вначале не нужно пытаться создавать лучшее.
Заключительное слово о возможности применения экономической теории к России
Основные проблемы, которые вам приходится решать, имеют не экономический характер.
Экономические модели обычно выглядят как некоторая функция, описывающая производство. Однако все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, предполагают решение вне
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этих моделей. Их решение предшествует достижению равновесия в экономических моделях. Ваша задача лежит в скрытых или неявных частях производственной функции (правопорядке, систематизации, инфраструктуре). Некоторые люди имеют опыт в восстановлении экономических систем… В настоящий момент такие люди представляют больший
интерес, чем лучшие экономисты-теоретики, не имеющие такого опыта, как создание социальных структур, политических и экономических институтов; с подобными трудностями вам придется столкнуться. В сложившейся ситуации куда более важно изучать опыт
восстановления экономики и общества, чем стандартные эконометрические модели.
Москва, 28-29 марта 1992 г.
18.11.2011. К чему привела экономическая политика (плюс идеология) /Горшков
М.К. Социальные факторы модернизации российского общества…/
Вот выдержки из статьи директора Ин-та социологии РАН ("придворное" учреждение).
Режим создал порочный круг, и разорвать его не сможет.
Горшков М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций социологической науки // СОЦИС, 2010, № 12.
Нынешний этап социокультурной модернизации осуществляется в условиях ярко выраженной неоднородности россиян по свойственному им типу мышления, нормам, установкам и ценностям, а также разновременности протекания процессов модернизации их сознания и поведения в разных сферах.
Ситуация с человеческим капиталом работников, занятых в российской экономике, характеризуемая тем, что большая их часть находится в положении либо частичной деквалификации, либо общей деградации, может рассматриваться как крайне опасная с точки зрения
перспектив модернизации России. Тревожными тенденциями выступают также постепенная люмпенизация рабочих низкой квалификации, массовый уход молодежи в торговлю
при игнорировании индустриального сектора, равно как и практическое отсутствие у
большинства молодых людей шансов (куда бы они ни шли работать) на изменение их
жизни и профессиональных траекторий».
Сограждане, которых можно классифицировать как «модернистов», в большей, нежели
остальные, степени придерживаются активной жизненной позиции. Однако именно эта
группа отличается по самооценкам самым низким уровнем ответственности за происходящее в стране. В настоящее время в фокусе их внимания главным образом собственные
интересы. Особенно это касается «модернистов», принадлежащих к наиболее успешным в
материальном отношении слоям населения.
И в самосознании населения, и в реальности в современной России имеются социальные
группы, способные выступать субъектами модернизации, но весьма отличающиеся друг
от друга. Принимая в расчет оценки массового сознания, можно сделать вывод, что основными силами, способными обеспечить прогрессивное развитие России, выступают рабочие и крестьяне (83 и 73% опрошенных соответственно). И это позиция консенсусная
для всех социально-профессиональных, возрастных и т.д. групп. Заметно отстают от них,
но все же рассматриваются большинством населения в качестве опоры прогрессивного
развития российского общества и государства интеллигенция (71%), молодежь (70%),
предприниматели (70%) и средний класс (62%)…
Если говорить о степени социальной близости и наличии конфликтных отношений между
отдельными группами.., то один социальный полюс российского общества образован сегодня рабочими и крестьянами, тогда как второй - предпринимателями и руководителями.
Постепенно в массовое сознание входит и ранее непривычный для нашей страны концепт
среднего класса, осознание социальной роли которого как положительной характеризует,
прежде всего, группы, традиционно относимые к самому среднему классу.
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Можно констатировать, что «модернисты» на две трети - представители так называемого
среднего класса, в то время как традиционалисты - это в основном «социальные низы»,
состоящие почти полностью из рабочих и пенсионеров. В то же время, как это ни парадоксально, именно последние в восприятии населения являются одновременно главной
движущей силой прогрессивного развития нашей страны.
19.11.2011. Этапы рабочего движения с 1985 года /Максимов Б.И. Рабочие как акторы процесса трансформаций/
Социолог дает "летопись", без анализа. Видно, что ни в СССР, ни после, классового самосознания у рабочих не было, а сохранялись общинно-сословное восприятие, чего ни левые, ни правые не учитывают. Этот тип общностей сложнее, чем "классы", западная социология его не описывала, тут тоже избегает.
Максимов Б.И. Рабочие как акторы процесса трансформаций // СОЦИС, 2008, № 3.
Первый [этап] – «улучшение» («оздоровление», «очищение») социализма, общественного
строя, существовавшего до начала 1990-х… Рабочие не были инициаторами перестройки,
но достаточно активно включились в движение: участвовали в развитии хозрасчета, в выборах руководителей, в деятельности Советов трудовых коллективов (СТК). При этом
действовали обычно в составе трудовых коллективов, организаций с представленностью
разных социальных групп (не было необходимости выделяться, обособляться) и в рамках
царившей «социалистической» идеологии… Важнейшим фактором их активности являлась сохранившаяся, хотя и официозная, идеология рабочего класса, декларировавшая высокий статус рабочих и предписывавшая «быть в первых рядах»…
Второй этап и первый поворот – переход от «улучшения социализма» к критике, отвержению существующих порядков, протесту против них. В социально-экономическом и политическом планах это эрозия (разрушение) «административно-командной системы», отдельных институтов, структур, организаций, частичная перестройка государственной власти… Рабочие включились и в это движение, пожалуй, даже с большей энергией, чем на
предыдущем этапе, также совершили разворот в своих ориентациях и действиях… При
этом действия рабочих не выходили за рамки критики (отвержения) отдельных сторон
существующего строя, не были направлены на «преодоление социализма» в целом,.. хотя
рабочих и использовали в качестве «взламывателей» «административно-командной системы»…
Парадоксальным образом, главным фактором социальной активности рабочих… оставалась классовая идеология, не дававшая в то же время ответа на вопрос о коренных целях
борьбы; но это противоречие вроде не замечали… Стоит отметить еще одно парадоксальное обстоятельство – при том, что положение рабочих оставалось относительно благополучным (по крайней мере, по сравнению с последующими этапами), оно оценивалось низко. Это говорит о значении субъективного восприятия, упомянутой идеологии и включенности в общую волну социальной активности (рабочие были разбужены общедемократическим движением). В этом протестном движении рабочие выступали со-субъектами разрушительных действий…
[Третий этап] Рабочие поддержали «переход к рынку», можно сказать, «молча». Они приняли участие в одобрении приватизации (на собраниях, посредством подписных листов), в
приобретении ваучеров и покупке акций, в первых акционерных собраниях, в получении
доли собственности в иных, не акционерных образованиях. Здесь они выступили в роли
соисполнителей преобразований, спускаемых сверху. В дальнейшем, в кардинальных реформах они были сугубо объектами изменений, могли только протестовать против них.
Реформы не были направлены прямо именно на рабочих, но оказали на них весьма существенное воздействие. Практически никакого сопротивления – ни индивидуального, ни
коллективного, организованного не существовало. Единственным обсуждаемым вопросом
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был выбор варианта приватизации (предоставления льгот трудовому коллективу). Переход был украшен иллюзиями народного капитализма (демократии «миллионов собственников»), появления, наконец, рачительных хозяев, повышения эффективности производства и роста благосостояния населения, демократизации политической системы, при которой всегда можно защитить свои права. Политическую оценку происходящих перемен рабочие, оказалось, неспособны были дать; за прежнюю систему они не держались, новая не
пугала ввиду незнания ее и непонимания того, что происходило. Рабочие как бы «проворонили» общественный строй, отвечающий их интересам.
Следующий этап – четвертый – еще одна диверсификация социальной активности рабочих (рабочего движения). Это … кардинальный переход к протесту, оппозиционности;
теперь уже относительно новых порядков, сначала на производстве, а затем и в обществе
в целом… Положение рабочих ухудшилось практически по всем параметрам, в некоторых
отношениях, можно сказать, катастрофически. Соответственно, недовольство стало всеобщим; … к недовольству примешивалось возмущение «большим обманом».
Но недовольство (и возмущение) служили лишь фоновыми факторами протестной активности рабочих. Непосредственными причинами протестных акций выступали, как известно, задержки заработной платы… Странно, но рабочие не протестовали прямо против сокращений, низкого уровня оплаты труда, ухудшения его условий, состояния социального
страхования, «обманной» приватизации и т.п. Те же шахтеры даже при полном закрытии
шахт и увольнении всех рабочих ни разу не восстали именно против закрытия и всеобщего сокращения. Объяснения парадоксов можно, вероятно, найти в специфичности субъективного восприятия...
Рабочие, как и другие социально-профессиональные группы, находились под гипнозом
формулы о прогрессивности и даже неотвратимости (необратимости) реформ, приватизации… Рабочие «входили в положение» руководства, показывали понимание, что оно, на
уровне предприятия, «сделать ничего не может»; недаром протест, как правило, был
направлен не против своего руководства, а в адрес вышестоящих инстанций, вплоть до
самых верхних... Лишения обычно воспринимались как неизбежные, почти как стихийные
бедствия. Одним из главных субъективных факторов был «новый страх»… Противостоящий рабочим субъект на этом этапе растекся, принял нечеткие формы «реформаторов»,
органов власти, редко – своего руководства...
Пятый этап – современный, характеризующийся завершением реформ, стабилизацией и
даже декларируемым оживлением производства, стабильностью в политической сфере...
Положение рабочих тоже стабилизировалось и улучшилось в нескольких отношениях –
перестали быть массовыми задержки заработной платы, ее номинальный, видимый размер
существенно повысился (хотя реальная зарплата только еще выходит на дореформенный
уровень), самое же главное – неполная занятость сменилась дефицитом рабочих кадров
(по крайней мере, в промышленных центрах), создающим предпосылку для повышения
статуса рабочих профессий. В целом российские рабочие оказались в классическом положении наемных работников капиталистического производства, избавившись в том числе
от иллюзий соучастия в собственности (и акций)…
Перспективы действий рабочих выглядят как продолжение сегодняшнего этапа. Тредюнионистская деятельность, очевидно, будет распространяться, по примеру упомянутых
предприятий. Продолжится и практика индивидуальных решений своих проблем. Не исключено и широкое выступление рабочих в силу сохранения высокого уровня (потенциала) недовольства, ориентаций на протест и при появлении соответствующего повода. При
этом действия скорее всего будут носить протестный характер местного значения, возможно, разрушительный, но не революционный, ввиду, главным образом, отсутствия современной идеологии рабочего класса.
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20.11.2011. Говорили об "исчезновении общества" - как причины и результата кризиса
Вот выдержки из статьи об индикаторах этого явления в период перестройки и реформы в
СССР и РФ
О. А. КАРМАДОНОВ. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В ДИСКУРСИВНОСИМВОЛИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ // СЩЦИС, 2010, № 5
КАРМАДОНОВ Олег Анатольевич - доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой Иркутского государственного университета.
В отличие от повседневности, где каждый нормальный индивид "лингвистически компетентен", система знаний социологии, призванная аналитически отражать эту повседневность, демонстрирует подчас парадоксальные разногласия по поводу социальных "вещей",
и того, как о них говорить. Не избежала противоречивого "проговаривания" социальная
стратификация, общность понимания которой больше является пожеланием, нежели фактом отечественной науки. В этой теме за непониманием феноменов стоит проблема непонимания ситуации обществом, общественным мнением. А это для России важнее.
Американский политолог Г. Моргентау об осмыслении международных отношений писал:
"если мне потребуется понять, сколько власти имеется у политика или у правительства, то
я должен буду отставить в сторону компьютер и счетную машину и приступить к обдумыванию исторических и, непременно, качественных показателей".
Дискретно-символическая социальная стратификация отражает положение группы в субъективной социальной иерархии, определяемое системой ценностей данного общества в
данный исторический период. Результат - ситуативное распределение групп на шкалах
общественной значимости, престижа, статуса. Санкционируемая система поощрений
включает, прежде всего, объем общественного внимания (место в дискурсе), уделяемого
группе, и его оценочный характер.
В периоды глубоких социальных трансформаций реестры престижных и не престижных
групп могут подвергаться своего рода конверсии. Группы, престижные в "спокойные"
времена, могут утратить таковое качество в ходе изменений, а группы, пребывавшие в социальной тени, выходят в центр авансцены, и возврата к былому не предвидится. Собственно, это и есть трансформация социальной стратификации в дискурсивносимволическом аспекте. Понятие "социальной тени" использовано здесь не случайно. Поощрения в данном типе стратификации включают, прежде всего, объем общественного
внимания к группе и его оценочный характер. Общественное внимание можно измерить
только одним способом - квантифицировать присутствие данной группы в дискурсе массмедиа в тот или иной период жизни социума. Полное или частичное отсутствие группы в
дискурсе означает присутствие её в социальной тени. Постоянное присутствие в дискурсе
означает, что на эту группу направлено общественное внимание.
Осуществленное нами исследование вобрало в себя четверть века - с 1984 г. по 2008 г. Его
задачи включали установление динамики объемов внимания и частоты упоминания социоэкономических групп советского/российского общества, анализ их символического отражения в прессе. Ниже проанализированы рабочие, крестьяне, врачи, учителя, военные,
чиновники. Критерием отбора является представленность группы в социальной стратификации как советского, так и российского общества. То есть это группы "классической"
стратификации, позволяющие анализировать динамику и направленность дискурсивносимволической трансформации стратификационной системы российского социума.
Объект анализа - газета "Аргументы и факты" с 1984 по 2008 годы, 1290 номеров. Выбор
издания обусловлен его распространенностью и охватом социально-демографических
групп. В ходе контент-анализа замерялись: частота упоминания (относительно массива
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исследуемых групп), объем внимания (производное от количества строк и печатных знаков сообщения, суммированное и выраженное в % к массиву), оценочный контекст (+/-).
Символ "+" формировался за счет информации позитивного, нейтрального и проблематично-сочувствующего характера, символ "-" -за счет проблематично-осуждающей и негативной информации. Мы также применяли методику транссимволического анализа (ТСА)
для выявления символических характеристик изучаемых групп через когнитивные, аффективные и деятельностные символы. Исследование осуществлено в 2009 г.
По частоте упоминания и объему внимания прослеживается отчетливая динамика. Драматичны трансформации с группой рабочих - в референтной точке 1984 года они занимают
максимальные показатели по обоим количественным критериям.
Частота упоминания - 26% и объем внимания - 35% (проценты округлены до целых) относительно обследованных групп. Символические триады референтного года подчёркивают
важную роль советских рабочих. Когнитивные символы (К-символы) - "коллектив", "молодёжь" - говорят о сплочённости и привлекательности рабочих профессий в молодёжной
среде. Аффективные символы (А-символы) - "активные", "квалифицированные", "добросовестные" - фиксируют высокий социальный статус и моральные качества советских рабочих. Деятельностные символы (Д-символы) - "трудятся", "учатся", "премируются" указывают на повседневность, на существующие поощрения и возможности роста.
В 1985 г. резко снижаются частота упоминания и объем внимания к рабочим - до 3 и 2%
соответственно. Одинаково мало статей о рабочих в СССР и капиталистических странах.
Доминирующая символическая триада более умеренна, чем год назад, К-символ - "трудящиеся", А-символ - "трудолюбивые", Д-символ - "работают". В 1986 г. при росте частоты
упоминания и объёма внимания возврата к изначальным оценкам рабочего класса нет.
Символические триады противоречивы: "трудоголики", "инициаторы", "высококвалифицированные", "малооплачиваемые", "обеспеченные", "ответственные", "работают", "пьянствуют".
В конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда разворачивалось рабочее движение, частота
упоминания и объем внимания по группе рабочих возросли - 16 и 7% (1989, 1990). В последующие годы показатели в "АиФ" никогда больше не превышали по этой группе 5 и
6% (соответственно) - показатель 2008 г.
Был период почти полного забвения - с 1999 по 2006 г. индексы по обоим параметрам не
поднимались выше 0,3%. Снижение внимания к рабочим объясняется отказом от пропаганды рабочего класса в качестве "гегемона", утратой к нему интереса, другими словами,
экономической и символической депривацией данной общности.
Работают символы и символический капитал. Утратив его, рабочий класс как бы "перестал существовать", перешел из состояния организованного социального тела в статус
дисперсной и дискретной общности, вновь превратившись в "класс в себе" - эксплуатируемую группу людей, продающих свою мускульную силу, озабоченных выживанием, практически не покидающих область социальной тени, то есть, лишенных санкционированного поощрения в виде общественного внимания.
В худшей ситуации оказались крестьяне. В 1984 г. группа занимала в медийном дискурсе
"АиФ" 11 и 13% по объему и частоте упоминания соответственно. После повышения обеих распределений до 16 и 14% соответственно в 1989 г., что было связано с надеждами на
развитие фермерских хозяйств и спорами о приватизации земли, показатели не поднимались выше 4% (2001 г.), а в 2008 г. составили менее 0,3% по обоим критериям.
Доминирующая триада 1984 г. - "труженики", "успешные", "работают", в 2003 г. приобрела; вид "селяне", "нищие", "деградируют", в последующие годы меняясь мало. Крестьяне,
как и рабочие, вытеснены в социальную тень и характеризуются негативными символическими образами.
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Специфична дискурсивно-символическая трансформация врачей. Анализ "АиФ" 1984 г.
показывает положительное к ним отношение - 88% сообщений такого характера. Доминирующую триаду формируют символы советских медиков: "профилактика", "высококвалифицированные", "современные", "бесплатные", "лечат". Объем внимания составлял
16%, частота упоминания -11%.
В 1987 г. показатели обрушиваются до 0,1%. После этого освещение группы в медийном
дискурсе приобретает нестабильный характер, не поднимаясь выше 5 по частоте и 6% по
объему. Рост этих показателей объясним популяризацией "национального проекта" здравоохранения больше, чем вниманием к его работникам.
Показательна тональность оценок в сообщениях "АиФ" о данной группе. С 1987 г. больше
пишут
о недостатках; врачи становятся "труднодоступными" для пациентов. В 1988 г. тенденции
усугубляются, появляются первые статьи о врачебных ошибках (доминирующий Дсимвол
"вредят"), о врачах-мошенниках, нетрудовых доходах (доминирующий К-символ "преступники").
Но ещё много "профессионалов", "заботливых" и "самоотверженных" докторов.
В 1989 г. появляются статьи о халатности и безответственности врачей, однако отношение
к "людям в белых халатах" выглядит более позитивным, что, на мой взгляд, объясняется
снижением частоты упоминания и объёма внимания к медицинским работникам по сравнению с 1988 г. В 1993 г. вновь доминируют термины "непрофессиональные", "вредят",
что является, помимо всего,
следствием сокращения финансирования здравоохранения, в том числе на обновление
технической базы и на повышение квалификации врачей.
Триада-доминанта 1995 г.: "энтузиасты", "малообеспеченные", "работают", - сообщает о
снижении материального достатка медиков, продолжающих, тем не менее, активную профессиональную деятельность – феномен группового пафоса, суррогат социального престижа.
На протяжении 2002, 2004, 2006, 2007 гг. доминируют символы исключительно негативной окраски: "преступники", "дилетанты", "убийцы". Присутствуют символы "специалисты" (2003 г.), "советчики" (2004 г.), "профессионалы" (2005 г.), "повышение квалификации" и "нехватка врачей" (2008 г.). В 2008 г. значительное место в медийном дискурсе занял "кадровый голод", свидетельство неэффективности структуры трудовых ресурсов
здравоохранения, ухода из государственной медицины специалистов. Аффективный символ, доминирующий в 2004 и 2008 гг., - "равнодушные".
Тем самым, наряду со снижением количественных показателей освещения группы врачей
в текстах "АиФ", происходила и негативизация их символических характеристик; "профессионалов" превращали в "дилетантов" и "мошенников".
Дискурсивно-символическая трансформация группы учителей в 1984 г. имеет только положительные коннотации. Доминирует символическая триада: "молодёжь", "высококвалифицированная", "обучают": молодые специалисты не бегут от школы, квалификация
учителя не вызывает сомнения, учителя занимаются тем, чем должны. Объем внимания и
частота упоминания группы составляют 12 и 15%.
Но в 1985 г. данные индексы падают до десятых долей процента и колеблются в минимальных пределах до середины 1990-х гг. В период с 1996 по 1999 г. частота упоминания
учителей возрастает. Если в 1992 г. она составила 0,3%, в 1993 - 1,3%, в 1994 - 1,5%, а в
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1995 - 0,5%, то в 1996 году - 4,8%, в 1997 - 8,4%, 1998 - 2,8% и в 1999 - 14,8%. Нестабильный рост понятен, если учесть, что все четыре года доминирует деятельностный символ
"бастуют": вторая половина 1990-х - пик забастовочного движения бюджетников. Учителя
едва ли не дольше всех представителей этой группы воздерживались от забастовок: разделяемая большинством ответственность не позволяла бросать работу, что было бы равнозначным понятию "бросить детей". Однако положение учителей было не легче, практиковались задержки заработной платы. Терпению должен был прийти конец.
В этой связи, характерны преобладавшие в 1990-е аффективные символы: "малообеспеченные" (1996 г.), "нищие" (1998 г.), "отчаявшиеся" (1997, 1999 гг.), доминирование в
1997 - 1999 гг. когнитивного символа "задержка зарплаты". С 2001 по 2008 год лишь в
2002-м частотно встречается деятельностный символ "бастуют", все остальные годы учителя "работают" (2001, 2003 - 2006 гг.), "развивают", "рационализируют" учебный процесс
(2007 г.), "протестуют" против введения ЕГЭ и низкой зарплаты (2004 г.), а также "обучают" и "наказывают" учеников (2008 г.).
Есть, однако, аффективный символ 2008 г., - "уважаемые". Вместе с тем, очевидна пафосная составляющая профессиональной деятельности учителей, характерная и для группы
врачей. Профессионалы, лишенные социального престижа (но не значимости!), унизительно оплачиваемые, продолжают деятельность на достаточном квалификационном
уровне, создавая свое, "пафосное" восприятие реальности, отказываясь от деградации, в
которую их эта реальность толкает. Нет лишь гарантий, что такое положение вещей продлится долго.
Сегодня мы имеем совершенно иные образ и суть учителя, нежели в 1984 г. Уважаемый,
авторитетный, высококвалифицированный, молодой, полный сил советский учитель сменился стареющей, малообеспеченной, уставшей от жизни учительницей. Несомненно,
первый тип учителя может больше дать ученику, однако для привлечения в школы молодых, заинтересованных специалистов необходимы меры, посерьёзнее "национальных проектов".
Драматична дискурсивно-символическая трансформация социально-профессиональной
группы "военные". Триада - "героизм", "крепкие духом", "защищают", частота упоминания - 7% и объем внимания - 10% - не повторялись после референтного 1984 г. В 1985 г.
оба показателя падают до 2%, в 1987 - до 1%. Последующие всплески частоты упоминания в 1988 (6%), 1993 (6%), 1996 (7%) были связаны, прежде всего, с военными конфликтами в "горячих точках" - от Афганистана до чеченских кампаний.
Характерны символические ряды данного периода. В 1990 г. позитивная оценочная тональность сообщений "АиФ" о военных уменьшается до 50% (88% в 1989 г.). Нет речи о
героизме советского воина. Всё сводится к символам "дедовщина", "недовольные", "конфликтуют" (конфликты с начальством, массовая департизация). Доминирующая символическая триада 1991 г. - "развал", "ненужные", "уходят". В 1992 г. "развал" дополняется
символами "жадные" и "воруют". Общая негативная тональность символических рядов
сохраняется до 1999 г. - второй чеченской кампании, которая именовалась "контртеррористической операцией", получив в обществе большую поддержку, нежели предыдущая
"чеченская война". Соответственно доминируют символы - "Кавказ", "отважные", "воюют". После завершения той или иной "операции" внимание к группе военных стабильно
ослабевало.
На 2008 г. и частота упоминания и объем внимания не превысили 4%, а среди доминирующих когнитивных символов выделилась "реформа". Кроме военных действий поднималась тема неуставных отношений, характерная и для 2000-х годов. Возникает впечатление, что армия России либо сражается, либо "зверствует" в казарме.
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В текстах "АиФ" референтного (1984) года категория чиновники представлена скудно частота упоминания 0,5%. Связано это с сознательной символической дискриминацией
чиновничества по отношению к "доминантным" рабочим и крестьянам и с нежеланием
политического класса привлекать внимание к своему особому положению… Немногие
материалы 1984 г., что относились к советским управленцам и администраторам, обнаруживают ригидную символическую триаду "коммунист", "лучшие", "работают". В 1985 г.
появляются символы "бюрократия" (обозначая класс, а не состояния дел) и "привилегированные".
С 1986 г. из медийного дискурса "АиФ" исчезает относящийся к чиновникам символ
"коммунист", появляющийся только в 1989 и 1991 гг. Трансформирован сам символ во
второй половине 1980-х. Если в 1984 и 1985 гг. коммунисты "работают", то в 1989 г. выясняется, что многие преданные делу Ленина партийцы "погублены" сталинскими репрессиями, в 1990 г. добавляется когнитивный символ "знать", а в 1991 г. коммунисты уже
"злоупотребляют".
В 1990-е годы наиболее частотными являлись символы "бюрократы" и "злоупотребляют",
практически отсутствует одобрение действий представителей данной группы (про чиновников пишут отрицательно, либо нейтрально). Позитивными символические ряды группы
чиновников не стали по сию пору. В 2000-е годы речь идет о "привилегиях", "злоупотреблении", "равнодушии", "коррупции", чиновники "воруют", "лгут", "зазнались", "жиреют",
"не хотят работать".
Характерна динамика показателей представленности данной группы в "АиФ". Постоянно
и неуклонно росли частота упоминания и объем внимания: от полпроцента в референтном
1984 г. до 12% по обоим индексам в 2008 г. То есть, при не самой позитивной тональности
внимание к группе растет, другими словами - растет доля санкционированного поощрения
данной группы в ее дискурсивно-символическом измерении. Учитывая, что растет и поощрение чиновников в виде повышения дохода и наград, можно признать особое положение чиновничества в социальной стратификации сегодняшнего российского общества. Эта
группа счастливо собирает поощрения в обоих планах стратификационной системы, является престижной, действительно функционально значимой. Российское чиновничество
сегодня едва ли не единственная социально-профессиональная группа социума, отличающаяся действительно "статусной консистентностью". Положение ее в морфологической
"башне" стратификационной системы соответствует ее положению в "башне" дискурсивно-символической.
В ходе трансформации отечественного социума за последнюю четверть века социальная
стратификация подвергалась изменениям в плане объективном: принципы и механизмы
социальной мобильности, состав социально-профессиональных групп, уровни доходов, и
пр., и в сфере субъективного: восприятие данных групп общественным сознанием, отраженное в медийном дискурсе. Учитывая доли общественного внимания, достающиеся сегодня тем или иным социально-профессиональным группам, можно выделить группы "абсолютной социальной тени", это рабочие и крестьяне; группы "социальной полутени",
включающие врачей, учителей, военных; группы "социального света", вобравшие в себя,
прежде всего, чиновников и бизнесменов.
Подчеркну направленность дискурсивно-символической трансформации основных социально-профессиональных групп в годы перестройки и постсоветской трансформации. Как
следует из представленного анализа, в тот период развенчивались не только партия и
идеология. В ходе "реформирования" отечественного социума советского человека убедили в том, что он живет в обществе тотальной лжи. Родная армия, "на самом деле" - сборище пьяниц, садистов и ворья, наши врачи, по меньшей мере, непрофессионалы, а по
большей - просто вредители и убийцы, учителя - ретрограды и садисты, рабочие - пьяницы и лентяи, крестьяне - лентяи и пьяницы. Советское общество и советские люди описыhttp://kara-murza.ru/index.htm
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вались в терминах социальной тератологии - парадигмы социального уродства, которая,
якобы, адекватно отображает реалии. Это, разумеется, не могло не пройти бесследно для
самоощущения представителей этих общностей и для их социального настроения, избираемых ими адаптационных стратегий - от эскапизма до группового пафоса.
Происходила массированная дискредитация профессиональных сообществ, обессмысливание деятельности профессионалов.
Дискредитация профессиональных сообществ продолжается: в якобы юмористических и
якобы правдивых телесериалах "Солдаты" армия предстает сборищем дебилов, в "Универе" преподаватели высшей школы сплошь развратники и коррупционеры, в "Школе" учителя отличаются, кроме указанных грехов, идиотизмом и жестокостью. Методология социальной тератологии востребована, а мы, видимо, не преодолели инерцию очернительства и обессмысливания.
Бессмыслие - это отсутствие смысла. Социальное бессмыслие - это отсутствие социального смысла, то есть смысла существования социальной системы на всех ее уровнях - от
личности до профессиональной группы, класса, организации и государства… Самовосприятие всегда обусловлено содержанием общественного дискурса, в котором и расставляются оценки и, присваиваются те или иные смыслы. Отсутствие чего-либо не менее
значимо социально, нежели присутствие. На примере смыслов деятельности социальнопрофессиональных групп данное положение подтверждается особенно отчетливо.
Руководство страны ставит задачи модернизации российского общества. Однако модернизация не будет успешной без возвращения социально-профессиональным группам их экзистенциального значения, смысла деятельности, их важности для общества. Необходимо
вывести эти группы на социальный свет, отвести им место в общественном дискурсе, воспользоваться механизмом поощрения в рамках дискурсивно-символической стратификации. Чтобы вернуть людям смысл существования, не требуется "национальной идеи", в
бесплодных поисках которой прошли два десятилетия. Жизнь, полная внимания и смысла,
благодарна к восприятию социетальных идей, включая модернизацию, к которой сейчас
равнодушна подавляющая часть российского общества.
Возвращение социального смысла создаст условия для социальной солидарности.
21.11.2011. Оценка образа жизни как интегральный критерий / Возьмитель А.А.,
Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений/
Выдержки из статьи о сравнительном анализе
Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений // 2010, № 1.
ВОЗЬМИТЕЛЬ Андрей Андреевич - доктор социологических наук, заведующий сектором
комплексных исследований образа жизни Института социологии РАН
ОСАДЧАЯ Галина Иванова - доктор социологических наук, профессор, проректор Российского государственного социального университета
В основе статьи сравнительный анализ результатов двух репрезентативных исследований
образа жизни: Всесоюзного, проведенного ИСИ АН СССР в 1981 - 1982 гг. (всего опрошено 10150 человек, в том числе по России - 5522), и Всероссийского, проведенного
РГСУ в 2008 г. (опрошено 2017 чел.)1.
Образ жизни - достаточно выразительная характеристика повседневных форм жизнедеятельности личности, групп, общностей, активно влияющая на дееспособность страны.
Наши исследования дают возможность оценки изменений некоторых значимых смыслов
бытия, представляющих собой сложные взаимодействия знаний, предписанных норм, образов деятельности, разделяемых ценностей. Анализ свидетельствует, что весьма заметные и наиболее противоречиво оцениваемые изменения в российском образе жизни за
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прошедшие четверть века произошли в одной из главных сфер человеческого взаимодействия и общения - в микросреде, проходя через которую общественные требования либо
принимаются, либо отвергаются, либо видоизменяются, преломляясь через призму специфических условий, норм, ценностей, взглядов и отношений и т.п.
Как следует из приведенных данных, общий вектор происшедших изменений - активное
расширение зоны действия норм негативных и сужение позитивных. Так, в 8,4 раза
уменьшилась доля микросред, в которых почти все люди уверены в завтрашнем дне, и в 2
раза стало меньше тех, в ближайшем социальном окружении которых также почти все
стремятся работать как можно лучше. На 40% сократилась доля микросред, состоящих в
основном из людей отзывчивых, всегда готовых прийти на помощь. Напротив, в 4,4 раза
стало больше людей, в ближайшем социальном окружении которых почти все озабочены
исключительно собой, личным благополучием. В 3 раза возросла доля микросред, состоящих из пьющих людей, в 1,4 раза доля, где спиртными напитками злоупотребляет большинство. В ближайшем социальном окружении, зараженном националистическими предрассудками, сегодня живет более чем в 3 раза больше людей, нежели в 1981 - 1982 гг. Таким образом, мы наглядно видим, что "лучше работать" постепенно заменяется на "лучше
потреблять", взаимопомощь на эгоцентризм, уверенность в завтрашнем дне на социальную и национальную напряженность.
Все это признаки явной деструкции социальных отношений, масштабы которой достаточно хорошо видны из сравнительного анализа характера социального окружения людей в
советское и нынешнее время (табл. 2). Отчетливо видна тенденция замены благоприятной
для нормального человека социальной среды на неблагоприятную, паразитическиэгоистическую, агрессивно-враждебную.
Если сравнить изменения в нормах повседневного поведения людей, терминальных и инструментальных ценностях, то именно последние за четверть века подверглись наиболее
существенной модификации (табл. 3). Как видим, в Советской России существовала достаточно четко оформленная по своим характерологическим особенностям система инструментальных ценностей, способов и приемов решения людьми актуальных жизненных
ситуаций и проблем.
Первая, по суммарным оценкам респондентов, лидирующая группа представлена традиционными для русской и советской культуры средствами достижения успеха, благополучия в жизни: трудолюбие, добросовестное отношение к делу; отзывчивость; чуткость к
другим людям; честность, принципиальность. Вторая (средней распространенности)
включала средства важные в любых современных культурах: образование, деньги, способности, талант. Третья (ценности меньшинства) - связи с "нужными" людьми; умение
приспособиться; забота, прежде всего о себе, которые сегодня можно назвать либеральными. С ними в советское время вели "непримиримую идеологическую борьбу", но в повседневной жизни мирились как с неизбежным и не очень распространенным злом. Эта
четкая структура реально функционирующих инструментальных ценностей во многом
обеспечивала процесс социализации личности и формирование достаточно прочной советской идентичности.
Кардинальное изменение общественного строя, утрата вектора общественного развития и
сопутствующее разрушение процесса социализации личности, систем правовой и духовно-нравственной регуляции привели к тому, что в сегодняшней России все инструментальные ценности стали как бы равнозначны. Не стало ни всеобщих, ни ценностей меньшинства. По существу это эклектичный набор прямо противоположных ценностей, в котором лидируют в основном средства достижения успеха, благополучия в жизни, так сказать либерального плана. О характере этого модернизационного прорыва можно судить,
сравнив распространенность различных групп инструментальных ценностей в доперестроечное и нынешнее время (табл. 4).
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Данный анализ говорит об инверсии в сознании людей. Лидирующие в советское время
базовые традиционные ценности, на которые ориентировалась основная масса населения,
заняли сегодня позиции аутсайдеров, поскольку доля людей их разделяющих, уменьшилась в 3 раза, а доля тех, кто разделяет либеральные ценности, напротив, возросла в 8 раз.
В 1,5 раза возросла и группа, объединяющая людей, разделяющих и традиционные и либеральные ценности одновременно. В доперестроечное время этот человеческий тип трактовался в ключе "двоемыслия", "разлада со своей совестью", "сознательного нарушения
наших норм и принципов", а как следствие, - и законов. На рубеже 1990-х принятие двойного ценностного стандарта пытались интерпретировать как "разрушительную сделку с
дьяволом". Однако, на наш взгляд, в те годы это был акт здравого прагматизма, позволяющий "нормально" жить и неплохо себя чувствовать в обществе с "поехавшей" крышей.
Подытоживая сказанное, можно утверждать, что ценности, востребованные в советской
России, и те, что заняли лидирующие позиции сегодня, принципиально различаются по
своему социальному характеру. В первом случае они отражают труд коллективистски
ориентированный; во втором - прежде всего ориентированный на деньги, личный материальный успех в его легальных и полулегальных формах.
Социальное настроение и самочувствие. Исследования свидетельствуют об отрицательной
динамике этих показателей образа жизни по сравнению с 1982 годом. Если в советское
время были неудовлетворены своей жизнью только 2% респондентов, то в настоящее 29,8%, а уверены в завтрашнем дне 90 и 30% соответственно. Правда, результаты нашего
мониторинга социальной ситуации в России фиксируют в последние пять-шесть лет
улучшение всех составляющих социального самочувствия населения. Однако наметившиеся позитивные сдвиги, как мы видим, не компенсируют социально-экономических и психологических издержек проведенных реформ.
Анализ показывает, что в современном российском обществе не только формируется, но
уже реализуется альтернативная нормативная система, определяющая повседневные практики людей. В советский период основу общественной жизни составлял модальный тип
цивилизованной личности, который сформировался на базе культуры стабильного общества. В современной России люди не уверены в завтрашнем дне, среди них в разы уменьшилась доля тех, кто стремится работать как можно лучше, готовых проявить отзывчивость и взаимопомощь. Резко увеличилась этническая нетолерантность и алкоголизация
населения. Сегодня основная масса стремится взять от общества побольше, а дать ему поменьше. Резко ухудшилась социальная ситуация в целом, в том числе на производстве, а
насаждение идеологии продажности привело к повсеместной распространенности безудержанного внеэтического индивидуализма.
Все эти процессы являлись прямым результатом вполне определенной экономической,
социальной и идеологической политики, проводившейся в пореформенные годы. Об этом
прямо свидетельствуют ответы респондентов о том, какие характеристики ассоциируются
у них с такими государственными образованиями, как "Советский Союз", "нынешняя Россия" и "Россия через 10 лет".
Около трети респондентов полагают, что в России не сложилась социально-политическая
система, обеспечивающая ее благоприятное будущее; чуть меньше считают, что таковой
является именно советская система. Еще 12% полагают, что это должна быть социалистическая система типа современного Китая или Швеции. Политическая система, что существует сегодня, набирает 16% голосов, а демократия западного типа 10%. Поэтому не случайно в сравнительных оценках СССР как государства доминируют положительные характеристики. В глазах сегодняшнего общественного мнения это прежде всего государство сильное (50,6%), культурное (44,4%), независимое (39,8%), нравственное (38,9%),
богатое (37,7%), безопасное (34,6%) для своих граждан, социальное (35,1%), справедливое
(24,1%) и правовое (22,5%). Основа всех этих достижений - коллективизм (65,3%), солиhttp://kara-murza.ru/index.htm
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дарные отношения людей во всех сферах жизни. Среди доминирующих отрицательных
характеристик СССР - деспотизм власти (34,1%) и ее деградация (20,2%), что в общем и
целом соответствует реальному положению дел в нашей стране до 1991 г.
Нынешняя Россия - государство, в представлениях сегодняшних россиян, в основном
криминальное (65,3%), основанное на индивидуализме (51,9%), безнравственное (45,4%),
обирающее своих граждан (47,1%) бедное (40,7%), зависимое (36,3%), слабое (34,7%),
опасное для своих граждан (35,8%). В основе всех этих "достижений", как показывает исследование, индивидуализм, эгоизм, отчуждение людей друг от друга, насаждаемые в течение двух последних десятилетий. Причем в качестве главной (наиболее распространенной) черты, во многом определяющей образ жизни людей, называется криминальность
государственных структур (65%), а также сопутствующие этой черте российской бюрократии индивидуализм, эгоизм, отчуждение от простых людей (52%), прямой их обман
властями разного уровня (17%) и, конечно же, безнравственность последних (46%).
Поскольку опрос завершен осенью 2008 г. (примерно в начале мирового финансового кризиса), можно ожидать, что и так весьма критичные оценки современного российского государства сегодня были бы гораздо более жесткими. Синдром вполне достаточный для
подрыва экономических, политических и духовных основ любого государственного образования.
Это заставляет нас обратить внимание на то, "чьи интересы выражает и защищает в
первую очередь сегодняшнее российское государство?". Ответы наглядно свидетельствуют о достаточно однозначной в целом оценке населением российской власти как выразителя и защитника интересов богатых (56,8%), начальства (44,1%) и крупного бизнеса.
Представляется, что общая оценка инноваций повседневных практик и социальных представлений россиян имеет негативный характер. Они несут скорее экономические и моральные потери российскому обществу, нежели позитивные тенденции преодоления
сформировавшихся экономических проблем.
Среди основных востребованных сегодня качеств, воспринимаемых большинством как
обеспечивающие успех человека в жизни, а собственно и в труде, набрали силу как раз те,
что в советское время были явными аутсайдерами: связи с "нужными" людьми, умение
приспособиться, эгоизм. Это явный признак движения в сторону нездоровых, нецивилизованных трудовых отношений, в которых, как показывают полученные нами данные,
"корыстолюбие, неразборчивость в средствах достижения цели, жестокость, наглость,
эгоизм" востребованы больше, чем "честность, достоинство, ответственность", "образованность и культура".
23.11.2011. Выводы опроса социологами РАГС
политические ценностные ориентации россиян…/

/Бойков
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БОЙКОВ Владимир Эрихович - доктор философских наук, профессор, директор Социологического центра Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
Использованы данные опроса населения в возрасте 18 лет и старше (объем выборочной
совокупности - 2400 человек) и экспертов (242 человека), проведенных Социологическим
центром РАГС и Институтом социальных исследований (26 августа - 7 сентября 2009 г.)
при поддержке Фонда Розы Люксембург в 24 субъектах Российской Федерации. Выборочная совокупность опрашиваемого населения репрезентирует его социальную и демоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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графическую структуру, территориальное размещение с учетом федеральных округов, соотношение жителей крупных, средних, малых городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов.
Достижение ценностного консенсуса между разными социальными слоями и группами
является одной из главных задач политического управления в любой стране. Эта задача
актуальна и для современного российского общества, так как в нем либеральноконсервативная модель государственного управления, судя по материалам социологических исследований, нередко вступает в противоречие с традициями, ценностями и символами, свойственными российской ментальности.
В 2009 г. однозначно поддержали поиск собственного, особого пути 50,4% и 48,3% экспертов. Обращает на себя внимание то, что доля приверженцев социалистической идеи
уменьшилась за 2003 - 2009 гг. на треть (с 19,1 до 12,4%). Среди респондентов старше 60
лет ее сторонники составляют 27,7%. Капитализм в его классической форме еще менее
популярен (2003 г. - 7%, 2009 г. - 8%), а в группе, занимающихся предпринимательством,
количество составляет 13,3%.
Идею национализации крупных предприятий и сельскохозяйственных земель полностью
одобрили более 40% опрошенных, однако общая совокупность показала, что такое отношение к идее национализации для почти половины населения означает, скорее, несогласие
с результатами приватизации, чем желание реанимировать прежнюю экономическую систему.
Другая, не менее существенная, характеристика ценностной структуры массового сознания состоит в том, что в нем приобрели доминирующее значение ценности потребительского общества и прагматические установки жизнеобеспечения… Например, большое
значение материального благосостояния отметили 46,1% опрошенных, а образования только 12,1%. Такой вектор массового сознания в значительной мере обусловлен либерализацией экономики, насыщением потребительского рынка товарами и услугами, рекламой и другими обстоятельствами.
Влияние социальных проблем на общественную психику определялось в 2009 г. финансово-экономическим кризисом: 49,7% отметили снижение уровня оплаты труда и ухудшение своего материального положения; 26,2% - проблемы, возникшие в сфере трудовой занятости. Рост оптимистических взглядов на ближайшее будущее, наблюдавшийся в течение нескольких прошлых лет, сменился преобладанием пессимистических ожиданий:
20,1% опрошенных надеются на улучшение условий жизни в 2010 г., а 25% - полагают,
что условия жизни в ближайшей перспективе будут ухудшаться.
Одним из главных индикаторов социального напряжения в российском обществе был ответ на вопрос: "Как Вы оцениваете степень своей защищенности от возможных экономических потрясений или кризисов?" … Показатель отрицательного психического состояния
людей в 2009 г. оказался выше, чем он был после финансового дефолта в 1998 г. Так степень личной защищенности оценили как "низкую" 80% опрошенных (без затруднившихся
ответить), 8% признали ее "средней" и 4% - "высокой"… Приведенные данные корреспондируются с ответами на вопрос: "Опасаетесь ли Вы потерять нажитое вами или вашей
семьей из-за каких-то неблагоприятных изменений или потрясений в нашей стране?" 50,2% выразили опасения по этому поводу, 18,5% - заявили, что не опасаются, так как
"уже нечего терять". Доля людей с уверенно оптимистичным настроением составляет немногим более 10% выборочной совокупности.
В иерархии ценностных ориентаций ключевое значение имеет "социальная справедливость". Для большинства опрошенных она по-прежнему означает преимущественно социальное равенство, что проявляется в оценке различий между людьми по принципу получения ими доходов.
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Во взглядах респондентов на соответствие оплаты труда трудовым усилиям произошел
существенный сдвиг в сторону социального равенства.
Именно поэтому на вопрос: "В чем, на Ваш взгляд, проявляется несправедливость в
нашем обществе?" на 1-м месте оказалось неравенство возможностей получения хорошего
заработка, которое отметили 50% в 2009 г. Оценки социальной справедливости с точки
зрения морали предстают как осознание людьми общественно необходимого типа отношений. Основная масса опрошенных (70 - 80%) считает, что социальная справедливость
должна выражаться в равной ответственности всех перед законом и судом, в наличии равных шансов получения медицинских услуг и образования, в обеспечении соответствия
доходов выполняемой (или ранее выполненной) работе. Такое же количество опрошенных
отмечают недостаточную реализацию социальной справедливости в проводимой государственной политике, существующее противоречие в ценностных представлениях населения
между тем, как должно быть, и действительностью.
Уменьшение доли высоких оценок фактора личных достижений (в образовании, уровне
квалификации и др.) обусловлено, главным образом, рассогласованием между этим признаком социального ранжирования и другим, не менее важным - уровнем доходов людей.
Указанное расхождение отмечают 2/3 ежегодно опрашиваемого населения, в том числе
представляющих высококвалифицированных специалистов гуманитарных и технических
профессий, что говорит о девальвации ценности труда вообще, а высококвалифицированного труда, в особенности.
Как показывают данные исследований, распределение мнений о сути социальной справедливости и о несправедливом характере общественных отношений одинаково и в младших, и в старших возрастных группах… Именно несоответствие социальной реальности
ментальному представлению большинства о социальной справедливости в наибольшей
мере отчуждает население от политического класса, представителей бизнеса и государственной власти.
Мониторинг состояния массового сознания показывает наличие долговременного психологического стресса, испытываемого российским населением.
Тем не менее, доля населения, потенциально склонного к выражению коллективного протеста против ущемлений социальных прав и ухудшения условий жизни, практически равна доле высказавших отрицательное отношение к участию в акциях протеста. Как представляется, такое соотношение вкупе с другими показателями социальной напряженности
свидетельствует о высокой степени общественного несогласия с существующей практикой реализации социальных прав граждан.
8 из каждых 10 избирателей не расценивают выборы в качестве средства влияния на власти и положение дел в обществе. С большой долей уверенности можно предполагать, что
это противоречие порождает, как минимум, два следствия: во-первых, постоянно возникает проблема участия избирателей в голосовании, что подтверждается статистическими
данными о снижении явки на выборы разных уровней; во-вторых, не отражает социальную структуру общества электоральная база политических партий.
В свете ценностного отношения российских граждан к демократии и к государству как
институту, призванному ее развивать, а также обеспечивать защиту конституционных
прав граждан, заслуживают внимания данные, характеризующие отчуждение основной
массы населения от власти в целом, что красноречиво отражено в таблицах 7 и 8.
Масштаб социально-психологического отчуждения народа от власти характеризует также
то, что 54,2% в октябре 2009 г. заявили о полном непонимании действий властей, а 70,3%
сочли, что власти мало заботятся о "простых" гражданах.
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Сложившийся политический режим в российском обществе, трактуемый в данном случае
не как государственный строй, а как совокупность реальных правоотношений, ассоциируется в массовом сознании преимущественно не столько с демократией, сколько с политикой административного диктата и произвольного использования власти высокопоставленными должностными лицами и чиновниками (табл. 9).
24.11.2011. Полезны ли эти выжимки ? /Лежнина Ю.П. Социально-демографические
факторы, определяющие риск бедности и малообеспеченности/
Если не очень, лучше завершим. Требуют усилий.
Вот еще: на тему, как организована жизнь стариков в РФ
Ю. П. ЛЕЖНИНА. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РИСК БЕДНОСТИ И МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ // СОЦИС. 2010, № 3
= В 2009 г. во всех возрастных когортах ущерб, причиненный финансовым кризисом тем,
кто оценивал состояние своего здоровья как плохое, заметно чаще воспринимался как катастрофический, а те, кто оценивал свое здоровье как хорошее, говорили, что кризис на
них никак не отразился.
Больший риск попадания в зону бедности и малообеспеченности россиян с плохим здоровьем наблюдался и в 2003 г., но тогда доля бедных среди имеющих плохое здоровье россиян была выше доли бедных среди оценивающих свое здоровье как удовлетворительное
в 2,1 раза, в то время как в 2008 г. - 2,8, а в 2009 г. этот показатель составлял 4,8 раза.
В различных возрастных когортах до 50 лет риск попадания в бедность для населения с
плохим здоровьем выше, чем шансы здорового населения на попадание в благополучные
слои, т.е. если плохое состояние здоровья скорее достаточное условие для бедности, то
хорошее - скорее необходимое, но недостаточное условие для благополучия.
Пенсии, призванные компенсировать потерю трудового заработка, снижая для всех пенсионеров вне зависимости от состояния здоровья риск бедности, на практике малоэффективны, особенно для пенсионеров с плохим здоровьем, которых среди пожилого населения большинство (в 2009 г. только 4% пенсионеров всех возрастов оценивали свое здоровье как хорошее и 46% - как плохое), т.к. поддержание здоровья требует высоких затрат.
Здоровые пожилые россияне не только не имеют этой статьи расходов, но и обладают доступом к рынку труда, т.к. физически могут работать, повышая собственные доходы, а соответственно и уровень жизни, т.е. имеют относительно высокие шансы достижения благополучия.
С увеличением возраста уровень жизни населения падает, т.е. растет доля бедных и малообеспеченных и уменьшается доля благополучных слоев. Особенно резким является увеличение доли бедных в возрастной когорте старше 60 лет. Так, если среди россиян 51 - 60
лет бедные в 2008 г. составляли 16%, то старше 60 лет - уже 34%. Тенденция повышения
доли бедных и малообеспеченных с возрастом также четко прослеживалась и в 2003 г., но
скачок бедности среди пожилого населения старше 60 лет в этот период был менее явным… В 2008 - 2009 гг. наблюдалась своего рода интенсификация процесса относительного обеднения россиян с увеличением их возраста при одновременном, хотя и более медленном, чем в других возрастных u когортах, повышении уровня жизни по абсолютным
показателям. Это свидетельствует о наиболее шатком положении и высоких рисках для
россиян старших возрастов.
Резкое снижение уровня жизни россиян после 60 лет связано, в первую очередь, с тем, что
они достигли статуса пенсионера. В этом возрасте и мужчины и женщины демонстрируют
уже одинаково низкий уровень жизни - более трети из них бедны и свыше половины малообеспечены.
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Таким образом, фактором, определяющим уровень жизни, является не столько возраст как
таковой,
сколько факт выхода на пенсию, т.к. пенсионных выплат зачастую не хватает даже для
поддержания стандарта жизни на уровне малообеспеченности. Именно поэтому в 2009 г.
треть российских пенсионеров были бедны и лишь 13% из них относились к благополучным слоям, в то время как для остального населения эти показатели имели обратный характер: 10% бедны и треть благополучны.
Стоит отметить, что в последние годы происходили регулярные индексации пенсионных
выплат. Это означает, что выбранная в сфере пенсионного обеспечения политика является
недостаточно эффективной - абсолютное увеличение пенсионных выплат при одновременном снижении их величины относительно зарплат работающего населения позволяет
буквально считаннымпроцентам пенсионеров выбираться из состояния бедности и то не
выше, чем на уровеньмалообеспеченности.
Наличие в домохозяйстве одновременно и детей и пенсионеров влечет двойную нагрузку,
поэтому неудивительно, что эти домохозяйства чаще двух первых типов попадали в число
как бедных, так и малообеспеченных. Наиболее критична была ситуация в неполных и
многодетных семьях и семьях, имевших в своем составе только пенсионеров.
Наибольший риск для уровня жизни домохозяйства представляют неработающие пенсионеры и хронически больные, не имеющие инвалидности, с низким уровнем человеческого
капитала. При этом самый низкий уровень жизни имеют в настоящее время домохозяйства пенсионеров, а такжемногодетные и неполные семьи.
Эта ситуация усугубляется неравномерным распределением домохозяйств соответствующего типа в пространстве. Так, в сельской местности реже, чем в городах, встречаются
домохозяйства без пенсионеров и детей, в мегаполисах же относительно редки многопоколенные домохозяйства.
В итоге кумулятивного эффекта от действия этих факторов россияне, проживающие в более крупных населенных пунктах, имеют гораздо большие шансы войти в число благополучных слоев населения: в 2008 г. среди жителей мегаполисов доля бедных была в два, а
доля малообеспеченных - более чем в полтора раза ниже, чем среди жителей ПГТ и сел.
26.11.2011. Выступление на круглом столе по поводу разработки доктрины 2020 (май
2011)
Как я понимаю поручение премьер-министра? Он обращается к экспертам: «Дайте такую
модель развития страны до 2020 года, чтобы она была реализуема в рамках нынешней политической системы - не меняя ничего в парадигме последнего десятилетия».
В этом сложность задачи. Премьер призвал «уйти от популизма». Действительно, предложения Г.А. Зюганова - это популизм. Они невыполнимы, потому что никто главную модель менять не собирается. Никто – включая левых. Значит, вопрос стоит так: можно ли
что-то существенно улучшить в рамках этой системы?
Я считаю, что можно, хотя и очень трудно. По крайней мере, можно попытаться сконструировать такую стратегию, которая позволит в допустимых рамках, учитывая внешние
ограничения, накладываемые на решения нашей власти, и учитывая реальное состояние
общества, что-то сделать.
Во-первых, возможна аналитическая работа по выявлению, описанию и выработке программы ликвидации (или хотя бы нейтрализации) тех механизмов деградации, которые
были запущены в 90-е годы. Без этого экономика остается черной дырой, и никакие национальные проекты ничего не могут изменить, потому что эти механизмы продолжают работать и перемалывают вложенные средства. Аналитическая и проектная работа не устраhttp://kara-murza.ru/index.htm
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няет этих механизмов, но меняет состояние общества. Когда слепой ведет слепого, оба
упадут в яму. А если хоть один из них приоткроет глаз, появляется шанс.
По сравнению с чем должно быть дающее шанс изменение «в рамках нынешней системы»? По сравнению с программой стабилизации Путина. Вот на что надо решиться! Дает
ли нынешняя система свободу для такого маневра? Гарантировать нельзя, но шанс есть.
В течение последнего десятилетия ситуация в стране была, как говорится, подморожена,
переведена в режим «замедленной деградации». Это дало людям возможность немного
успокоиться, подкормиться. Такая программа была необходима в любом случае, как был
НЭП необходим после Гражданской войны. И, может быть, с 1990 года в истории реформы это была лучшая модель. Но она шаг за шагом превратилась в модель стагнации, а
значит, выигрыш во времени, данный замедлением деградации, был промотан.
Каков механизм «стабилизации Путина», который уже исчерпал свой ресурс? Вот график,
на нем динамика трех показателей. Это инвестиции, это ВВП, это розничный товарооборот. В советское время при помощи плановой системы поддерживалось такое их соотношение: инвестиции обгоняют производство (ВВП), а рост производства обгоняет потребление (розничный товарооборот). Поэтому все время был резерв мощности для стабильного развития.
В 1991 году произошла инверсия – резко сократились инвестиции, менее резко, но тоже
существенно, сократилось производство. За счет этого, прибегая к импорту, стабилизировали розничный товарооборот, более-менее сохранили суммарный уровень потребления.
Другое дело, что распределение потребляемых благ стало совсем иным, но это особая
проблема. Здесь важно, что ради социальной стабильности проедали инвестиции.
Что произошло после 2000 года, когда пришел Путин? Разными механизмами резко
взвинтили потребление. Частично благодаря конъюнктуре нефтяных цен, но главное – за
счет проедания основных фондов и инвестиций. Основные фонды, которыми пожертвовали – это, прежде всего, жилищный фонд (он не ремонтировался), материальная база сельского хозяйства (почва, скот, машины) и промышленности (деиндустриализация). Этим
стабилизировали социальную обстановку - людям кинули, как кость, их будущее. Вот,
грызите его и будьте пока довольны.
Сейчас основные фонды уже почти доели, и надо менять модель - не меняя в принципе
самой системы. Точнее, она сама, со скрипом, но без кувалды, будет меняться по мере
восстановления систем жизнеустройства.
Мой следующий тезис таков: положение наше несравненно тяжелее, чем мы тут говорим
и себе представляем. Валерий Леонидович Макаров сказал: «Так диагноз все знают, нечего о диагнозе говорить». Я считаю, что подавляющее большинство граждан, включая экспертов, не представляют, в каком состоянии находится общество.
Грубо говоря, мы лишились общества. Мы говорим – общество, а оно рассыпано. Оно
разрушено аномией, то есть, отказом от нравственных и социальных норм, обязательств,
совести – это тотальное явление. «И, пьяные, с улицы смотрим, как рушатся наши дома»
(А. Блок).
Позвольте, я вам покажу, «для диагноза», пару простых графиков, говорящих о состоянии
больших систем. Вот производство подшипников качения, главный индикатор машиностроения. Это - советское время с 1950 года. Фактически индустриализация началась в 50е годы. Вот как росло производство подшипников, вот как во время реформы оно снизилось. Это говорит о состоянии почти половины обрабатывающей промышленности. А вот
большие отрасли – это типичная кривая.
Мы должны брать не только Российскую Федерацию, мы должны брать все постсоветское
пространство вместе. Почему? Потому что оно - буфер, который смягчает наш общий
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кризис. А этот буфер в еще худшем положении, чем Российская Федерация. На этом рисунке - производство тракторов. Его наладили после войны, вышли вот на какой уровень.
При нем у нас число тракторов на тысячу гектаров пашни было в пятнадцать раз меньше,
чем в норме у фермерского сельского хозяйства. В это надо вдуматься не на 15%, а в 15
раз меньше! И вот что произошло с этой отраслью уже в СНГ в целом. Этот хвостик за
счет белорусов поднялся немножечко, а так, ликвидирована отрасль. Таких отраслей много, точно такая же форма кривой их динамики.
При этом проедаются даже и месторождения нефти и газа. Мы сейчас пока что добираем
те месторождения, которые были разведаны и обустроены в советское время. А реформа
означала почти полное прекращение разведочного бурения. И в период Путина мы видим
дальнейший спад. То есть, перспективы вылезти за счет нефти и газа сокращаются, и спад
может произойти быстро.
В сельском хозяйстве мы практически потеряли организованное, уже промышленного типа, сельскохозяйственное производство. Вот как упало число работников в организациях –
«село отступило на подворья». Мы видим, что после прихода Путина нисколько не изменилась эта динамика. То есть, сельское хозяйство продолжает ликвидироваться, и в рамках той модели, которая сложилась после 2000 года, не видно признаков остановки этого
процесса.
Индикатор сельскохозяйственного производства высокого передела – животноводство.
Вот, к концу советского периода было создано современное животноводство, вот оно как
деградирует. Эти два года (2005-2006) – небольшая заминка в убывании стада, это «приоритетный национальный проект развития животноводства». Удалось только чуть-чуть, на
два года задержать спад.
А вот индикатор состояния общества, его расслоения по доходам - фондовый коэффициент дифференциации. В советское время он колебался на уровне 3-3,5, вот как он подскочил в 90-е годы, и после прихода Путина мы видим только рост. Но это – признак разрушения общества, одна из причин той аномии, которая его поразила.
И вот выдержка из журнала «Социологические исследования» (2010), автор - замдиректора института социологии и профессор Высшей школы экономики Н.Е. Тихонова. Вывод:
что с 2003 по 2009 год углубляется бедность. Более того, разрыв между нижними пятью
стратами из десяти, которые объединяют 60% населения, и «средним классом» увеличился за последние годы. То есть даже в самое благоприятное время при нынешней экономической модели никакого шанса кардинально изменить ситуацию, нет.
Найти какие-то лазейки в этой модели – труднейшая задача. Но пробовать эти лазейки
найти и «расковырять» - надо.
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27.11.2011. Прошла конференция на тему краха СССР. Мой устный доклад
С.Г. Кара-Мурза
Причины краха советского строя: результаты предварительного анализа
Мы имеем опыт краха советского строя. Уроки поражения – самые ценные. За 20 лет многое поняли, есть картина крупными мазками. Остались загадки, но есть к ним подходы.
Доклад посвящен внутренним факторам, которые ослабили СССР. Внешние факторы отягчающие. СССР не устоял против союза внутренних и внешних антисоветских сил, который сложился в 70-е годы. Обе эти группы сил порознь справиться с советской системой не смогли бы.
Почему СССР рухнул? Почему к концу 80-х годов его легитимность была подорвана, иссякло активное согласие его защитить, хотя массовое сознание не было антисоветским?
Люди желали, чтобы главные условия советского строя были сохранены и развивались, но
они желали этого пассивно. И строй был обречен.
Взглянем на катастрофу СССР поверх идеологии и стереотипов. Будем различать советский проект, представление о благой жизни и дороге к ней, и советский строй как воплощение проекта.
Проект рожден Россией и лежит в русле ее культуры. Авторы – носители всех цивилизационных проектов, которые столкнулись в начале ХХ века. Без Столыпина и Кропоткина
не было бы Октября 1917 года, без Керенского и Деникина не было бы СССР. Советский
строй прожил 70 лет, но в ХХ веке это несколько исторических эпох.
Советский проект – ответ на фундаментальные вопросы бытия из Евразии, аналог ответа
Запада (Реформации, индивида, капитализма). Ответ Востока еще увидим.
Советский проект не исчерпал себя и не погиб сам собой. Никаких выводов о дефектах
проекта из факта его убийства не следует. Бывает, что умного и сильного человека укусит
тифозная вошь, и он умирает. Выводов даже о его здоровье сделать нельзя. Да, защитные
системы СССР оказались слабы, но из этого нельзя выводить отношение к другим системам советского строя.
Нет смысла давать СССР формационный ярлык – это ведет к бесполезным спорам. Есть
очевидная вещь: советский строй был жизнеустройством большой сложной страны – со
своим типом хозяйства, государства, национального общежития. Мы знаем, как питались
люди, чем болели и чего боялись. Сейчас видим, как ломают главные структуры этого
строя и каков результат – в простых и жестких понятиях. Эксперимент! Из него надо извлекать знание.
Генезис
Россия в начале ХХ века была традиционным (а не гражданским) обществом, хотя и в состоянии быстрой модернизации. Главное выражение ее идентичности - в антропологии, в
представлениях о человеке. Отсюда основные ценности, понятия о собственности и хозяйстве, о власти и правах человека. Это предопределило характер русской революции.
Советский проект вызревал долго. Основа - представления общинного крестьянства, изложены в наказах сельских сходов в кампании 1905-1907 годов. После нее Ленин пересмотрел модель Маркса в отношении России и пошел на разрыв с западным марксизмом.
«Лев Толстой как зеркало русской революции»! Развилкой была Февральская революция,
потом – Гражданская война. Это была война двух революционных проектов: либеральносоциалистического (западнического) и советского.
Возьмем суть. С конца ХIХ века Россия втягивалась в периферийный капитализм, как говорил Вебер, попала в историческую ловушку. Монархия пыталась выбраться из нее, но
http://kara-murza.ru/index.htm

225

http://sg-karamurza.livejournal.com/

уже не могла. Либералы и меньшевики после Февраля тоже не справились – не получили
легитимности. Вырвались только через советскую революцию.
Меньшевики и западные социал-демократы считали Октябрь реакционным контрреволюционным переворотом. Его опасность предвидел Маркс. Философским основанием Октября был общинный крестьянский коммунизм (Вебер). Но в советский проект пришлось
включить марксизм как официальную идеологию. Марксизм помог соединить крестьянский коммунизм с идеей прогресса, с Просвещением (хотя мина была заложена).
На этой основе был доработан культурно-исторический тип советского человека и собрана новая полиэтническая нация – советский народ. Индустриализация и культурная революция, Отечественная война и космос, колоссальное строительство 60-80-х годов, плоды
которого мы доедаем сегодня – дело рук, разума и совести этого народа и этого культурно-исторического типа.
Советская система была плохо описана и понята. Хозяйство – тому пример. Насколько
оно необычно, говорит такой факт. Только на решение узкой задачи – определения советских военных расходов и их доли в ВВП США затратили от 5 до 10 млрд. долл. (в ценах
1990 года). Попытка оценить советскую экономику - самый крупный исследовательский
проект в истории социальных наук.
Дискуссия о сути и категориях советской экономики велась с 1921 года вплоть до смерти
Сталина, который все годы принимал в работе над учебником активное участие и задерживал его издание. Первый учебник политэкономии социализма удалось издать лишь в
1954 году. Тогда и была принята политэкономия советского социализма как «квазирыночной» системы – модель, неадекватная реальности. Как только официальной догмой стала
трудовая теория стоимости, оказалось, что и в СССР работники производят прибавочную
стоимость и являются объектом эксплуатации. Логичным и неизбежным шагом стало «открытие» класса эксплуататоров – номенклатуры. Ложный образ «будучи принят за реальный, становится реальностью в своих последствиях».
Кризис знания
СССР продержался на «неявном» знании поколений, которые практически строили государство и хозяйство, вели войну и восстановление. С уходом этих поколений, которые не
оставили формализованного знания («учебников»), ошибочные представления об обществе, полученные в школе, вузе и из СМИ, вели ко все более глубоким срывам и в конце
концов способствовали катастрофе.
Советское обществоведение, которое было ближе к натурфилософии, чем к науке, потерпело фиаско. Оно не предвидело системного кризиса конца ХХ века и даже легитимировало разрушительные действия 90-х годов. Красноречива фраза Андропова «мы не знаем
общества, в котором живем». Это был сигнал бедствия. В тот момент в СССР было 163
тыс. научных работников в сфере общественной науки. Если они не могли обеспечить
знанием, значит, их методологическая база была принципиально неадекватна объекту –
советскому обществу и его основным системам.
Это – первая фундаментальная предпосылка для краха СССР. Сложное общество, утратившее при смене поколений неявное знание о самом себе и не создавшее корпуса формализованного научного знания, идет к катастрофе даже в мирное время.
Вот когорта советских интеллектуалов, которые в 50-е годы вместе учились на философском факультете МГУ – Мамардашвили, Зиновьев, Грушин, Щедровицкий, Левада. Теперь о них пишут: «Общим для талантливых молодых философов была смелая цель – вернуться к подлинному Марксу». Они вместо изучения реального общества своей страны
вернулись к Марксу, в Англию ХIХ века. Что же обнаружить у «подлинного Маркса»?
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Отрицание «грубого уравнительного коммунизма» как реакционного выкидыша цивилизации, тупиковой ветви исторического развития. И они сдвинулись к антисоветизму. Те,
кто пошли учиться как защитники системы, сначала перешли на позиции враждебного
инакомыслия, а потом влились в ряды активных разрушителей.
Кризис легитимности
Он вызревал 30 лет и стал необходимым и достаточным условием, чтобы антисоветские
силы завоевали в 80-е годы культурную гегемонию в среде интеллигенции, в том числе
партийной.
Начиная с 60-х годов, в советском обществе стало нарастать ощущение, что жизнь устроена неправильно. Почему? В 60-70-е годы общество изменилось кардинально. За 30 лет
произошла быстрая урбанизация, и 70% населения стали жить в городах. Под новыми параметрами общества 70-х годов скрывалась невидимая опасность – быстрое и резкое
ослабление, почти исчезновение, прежней мировоззренческой основы советского строя,
каковой был общинный крестьянский коммунизм. На Западе иногда добавляли слово «архаический» и говорили, что он был «прикрыт тонкой пленкой европейских идей – марксизмом».
В ходе индустриализации, урбанизации и смены поколений крестьянский коммунизм теряла силу и к 60-м годам исчерпал свой потенциал, хотя важнейшие его положения сохраняются и поныне в коллективном бессознательном. Для консолидации советского общества и сохранения культурной гегемонии требовалось строительство новой идеологической базы, в которой советский проект был бы изложен на рациональном языке, без апелляции к подспудному религиозному (хилиастическому) чувству. Однако старики КПСС
этой проблемы не видели, т.к. в них бессознательный большевизм был еще жив, а новое
поколение номенклатуры искало ответ на эту проблему в «истинном марксизме», где
СССР был «империей зла». Это вызвало идейный кризис.
Руководство КПСС после метаний Хрущева приняло решение «заморозить» мировоззренческий кризис посредством отступления к «псевдосталинизму» («период Суслова»). Это
давало отсрочку, но не могло разрешить противоречия. Передышка не была использована
для анализа и модернизации мировоззренческой матрицы. Видимо, в нормальном режиме
руководство КПСС уже и не смогло бы справиться с ситуацией – «второй эшелон» партийной интеллигенции был уже проникнут идеями еврокоммунистов.
Чем был легитимирован советский строй в сознании старших поколений? Памятью о массовых социальных страданиях. Аристотель выделял два главных принципа жизнеустройства: минимизация страданий или максимизация наслаждений. Советский строй создавался исходя из первого принципа.
В 70-е годы основную активную часть общества стало составлять новое для СССР поколение, во многих смыслах уникальное для всего мира. Это были люди, не только не испытавшие сами, но даже не видевшие зрелища массовых социальных страданий. Память о
них население 70-х годов утратило. Молодежь уже не верила, что такие страдания вообще
существуют.
Возникло первое в истории, неизвестное по своим свойствам сытое общество. О том, как
оно себя поведет, не могли сказать ни опыт стариков, ни общественные науки. Вот урок:
главные опасности ждут социализм не в периоды трудностей и нехватки, а именно тогда,
когда сытое общество утрачивает память об этих трудностях. Абстрактное знание о них не
действует.
Урбанизация создала и объективные предпосылки для недовольства советским жизнеустройством. Оно уже не удовлетворяло некоторые фундаментальные потребности значительных частей общества. Кто и чем был обездолен в советском проекте?
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Проект вытекал из мироощущения крестьянской России. Отсюда – представления о том,
что необходимо человеку, что желательно, а что — лишнее, суета сует. В ходе революции,
разрухи и войны этот проект стал суровым и зауженным. На какое-то время в обществе
возникло «единство в потребностях» и непритязательность как нормативная ценность.
По мере того как жизнь входила в мирную колею и становилась городской, узкий набор
«признанных» потребностей стал угнетать все более разнообразные части общества. Для
них Запад стал идеальной сказочной землей, где именно их ущемленные потребности
уважаются и ценятся. Дрейф к утопии «Запада» начался в интеллигенции. Он не был понят и даже был усугублен попыткой «стариков» подавить его негодными средствами. А в
80-е годы этот сдвиг уже шел под давлением идеологической машины КПСС. О тех потребностях, которые хорошо удовлетворял советский строй, в этот момент никто не вспоминал. Когда ногу жмет ботинок, не думают о том, как хорошо греет пальто.
Эта слабость сознания – оборотная сторона избыточного патернализма. Он ведет к инфантилизации сознания в благополучный период жизни. Люди отучаются ценить блага, созданные усилиями предыдущих поколений, рассматривают эти блага как неуничтожаемые, «данные свыше». Социальные условия воспринимаются как явления природы, как
воздух, который не может исчезнуть.
Крестьянская жизнь отличается от «городской» тем, что она религиозна. Пахота и сев,
уборка урожая, строительство дома, рождение и смерть — все имеет у крестьянина литургическое значение. Жизнь в городе лишает человека этих духовных образов, создает постоянный стресс. Компенсировать его — жизненная потребность. Как же ответил на потребности нового, городского общества советский строй? Большая часть этих потребностей была объявлена ненужной, а то и порочной. Никак не ответив на реальные потребности молодежи, советский строй создал своего могильщика — массы обездоленных. Беда
была даже не в том, что проблему плохо решали — ее игнорировали, а страдающих людей
считали симулянтами и подвергали презрению.
К проблеме голода на образы примыкает неосознанное недовольство избыточной надежностью социального уклада. Порождаемая этим скука части населения, особенно молодежи — оборотная сторона важнейшего достоинства советского строя. В СССР все хуже
удовлетворялась потребность человека в приключении. У старших поколений с этим не
было проблем — и риска, и приключений судьба им предоставила сверх меры. А что
оставалось, начиная с 60-х годов, всей массе молодежи, которая не испытала ни войны, ни
разрухи? Среднему человеку жить при развитом советском социализме стало скучно. И
никакого выхода из этой скуки в тот момент советский проект не предлагал. Тот социализм, что строили большевики, был эффективен как проект людей, испытавших беду. Это
была беда обездоленных и оскорбленных социальных слоев, беда нации, страдающей от
слаборазвитости и внешней угрозы, беда разрушенной войной страны. Но проект не отвечал запросам общества благополучного — общества, уже пережившего и забывшего беду.
Советский социализм принял как догму, что все люди мечтают сделать творческое усилие
и будут рады такой возможности. Вот вам наука, спорт, искусство, воспитание детей –
идите! Миллионы были счастливы, им «не жал ботинок». А в целом эта догма ошибочна.
Основная масса людей не воспользовалась тем, что реально давал советский строй. Не то
чтобы ее оттеснили — ее «не загнали» на арену жизни теми угрозами, которые на Западе
заставляют человека напрягаться. Если бы советское общество исходило из реалистичной
антропологической модели, то за 50-60-е годы, в принципе, можно было выработать и новый язык для разговора с грядущим поколением, и новые формы жизнеустройства, отвечающие новым потребностям.
Провал советского проекта в том, что он не создал механизм вовлечения людей в творчество, альтернативный буржуазному, не разъединяющий людей. А значит, сделал неудоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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влетворенными слишком многих. Советский строй не дал этой страдающей части общества хотя бы того утешения, которое дает Запад — потребительства и дешевого порока.
Именно эти страдальцы были очарованы перестройкой, гласностью и митингами. Очень
немногие из них сознательно отвергали главные устои советского строя. Чаще всего тогда
не понимали, о чем речь, и не обладали навыками самоорганизации и диалога. А противники СССР понимали и создавали необратимость.
Мировоззренческий кризис порождает кризис легитимности политической системы. Не
зная общества, большинство не могло его и защитить. В 70-80-е годы это состояние
ухудшалось: незнание советских систем (от завода и армии до детского сада) превратилось в непонимание, а затем и во враждебность, дошедшую у части элиты до степени паранойи.
Инерция развития, набранная советским обществом в 30-60-е годы, еще два десятилетия
тащила страну вперед по накатанному пути. И партийная верхушка питала иллюзию, что
она управляет этим процессом. В действительности ее интеллектуальные инструменты, не
позволяли даже увидеть процессов, происходящих в обществе, тем более их понять и
овладеть ими.
Важно и то, что учебники исторического материализма, по которым училась интеллигенция с 60-х годов (как и западная левая интеллигенция), содержали скрытый, но мощный
антисоветский потенциал. Люди, которые глубоко вникали в марксизм по этим учебникам, приходили к выводу, что советский строй неправильный. Уже в 60-е годы самые прогрессивные открыто заявляли, что советский строй – не социализм, а искажение всей концепции Маркса.
И это вовсе не означало, что эта часть партийной интеллигенции «потеряла веру в социализм» или совершила предательство идеалов коммунизма. Напротив, критика советского
строя велась с позиций марксизма и с искренним убеждением, что она направлена на исправление дефектов советского строя в соответствии с верным учением. Остальная часть
интеллигенции, даже чувствуя глубинную ошибочность этой критики, не находила слов и
логики, чтобы на нее ответить – у нее не было другого языка.
В.В. Розанов сказал, что российскую монархию убила русская литература. По аналогии
можно сказать, что советский строй убила Академия общественных наук при ЦК КПСС и
сеть ее партийных школ.
Смена культурно-исторического типа СССР
Кризис мировоззрения был использован и углублен действиями антисоветской части элиты. Советское общество и государство не справились с задачей обновления средств легитимации общественного строя в процессе смены поколений, не смогли обеспечить преемственность в смене культурно-исторического типа, которая происходила в ходе модернизации и урбанизации и совпала с кризисом выхода общества из мобилизационного состояния 20-50-х годов.
Более половины ХХ века, самые трудные периоды, Россия (СССР) прошла, ведомая культурно-историческим типом «советский человек» (негативный термин – homo sovieticus).
Советские школа, армия, культура помогли придать этому культурно-историческому типу
ряд исключительных качеств.
Общности – антагонисты советского человека были после Гражданской войны подавлены
или оттеснены в тень. Они вышли на арену, когда советский тип стал сдавать позиции и
переживать кризис идентичности. Среди них вперед вырвался тип с наибольшей способностью к адаптации – мещанство. Философия мещанства – «самодержавие собственности». Мещанин – это антипод творчества, прогресса и высокой культуры (внешние социокультурные атрибуты обманчивы).
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Западные советологи уже в 50-е годы разглядели в мещанстве свой главный плацдарм в
холодной войне. Антисоветский проект сделал ставку на мещанство как массовый культурно-исторический тип. Оно овладело знаками советской лояльности и стало заполнять
средние уровни хозяйственного и госаппарата, уже тогда возникли ниши, где негласно
стали господствовать его ценности. С 60-х годов агрессивная аполитичность мещанства
стала важным фактором социальной атмосферы. К 70-м годам оно сумело добиться культурной гегемонии над большой частью городского населения. Советский тип столкнулся
со сплоченным «малым народом», который ненавидел все советское и тех, кто его строил,
тянул лямку.
Советский тип сник в 70-80-е годы, не смог организоваться во время перестройки и был
загнан в катакомбы. Но государство не смогло заместить его родственным ему типом, который продолжил бы реализацию советского проекта. Напротив, на арену вывели типантипод, что и предопределило резкое ослабление России как цивилизации. Та общность,
которая стала господствовать в России, не обладает творческим потенциалом и системой
ценностей, которые необходимы, чтобы «держать» страну.
Элита интеллигенции, в том числе в КПСС, прошла тот же путь, что и западные левые.
Еврокоммунисты, осознав невозможность переноса советского проекта на Запад, совершили историческую ошибку, отвергая советский строй и в самом СССР. Наши интеллектуалы, осознав необходимость преодоления «первого» советского проекта (как дети преодолевают отцов), также в основном заняли антисоветскую позицию.
Всем постсоветским обществам предстоит трудная и болезненная рефлексия и поиск новой идентичности в трудных и пока что ухудшающихся условиях. Однако ростки нового
проекта уже пробиваются.
28.11.2011. Соображения по важному вопросу
В репликах был поставлен вопрос: можно ли было в «период застоя» объясниться с новым
поколением, заскучавшим в благополучной (по тем временам) жизни? Позволить немного
порока, подкинуть деньжат элите и пр.
Я считаю, что теоретически, да, можно было миновать яму, даже без наркоты и порнографии – если бы все тогда смогли заглянуть в 90-е годы. А практически – нет. В 60-е годы
произошел разрыв непрерывности, который и тогда болезненно переживали, но не предвидели последствий.
Разрыв пошел и по вертикали, и по горизонтали. «Элита» («шестидесятники») перешла в
оппозицию из идеальных соображений (вероятно, и с латентными шкурными), она договариваться и искать компромиссы не собиралась. Все социал-дарвинистские установки
перестройки в сыром виде были изложены уже в 1960-1965 годы. Даже в химической лаборатории, где я работал. Идея «ликвидировать балласт» обсасывалась в разных формах.
Синдром «белой кости» захватил и рабочее-крестьянскую интеллигенцию (впрочем, в
Польше еще сильнее).
«Советские старики» не могли сменить свой язык и логику аргументов – габитус был не
тот. Они не могли бы пойти на подкуп элиты (тем более согласно ее притязаниям – а реально она и так питалась неплохо), да это и не помогло бы. Молодежь (например, я и мои
более умные друзья по МГУ) тоже не могли наладить разговор со стариками – даже самыми близкими. Разговоры шли у меня дома, мои дядья были «строителями СССР» в ранге «продвинутых полковников» - в армии, вузе, науке и один даже на партработе в Туркмении. Каждый разговор кончался скрытым конфликтом. Хороших посредников и «переводчиков» не было. Нигде.
Проблема была и в самонадеянности обеих расходящихся групп «стариков». Они строили
и воевали, за ними – победа, бомба и космос. Они схватили бога за бороду – кого они буhttp://kara-murza.ru/index.htm
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дут слушать! «Старики из элиты» стали сдвигаться к антисоветизму в точно такой же самонадеянности (Солженицын и Окуджава «тоже воевали»). Мне в 1986 г. довелось провести вечер дома у Сахарова с Боннэр, сидели вчетвером. Сахаров мне очень понравился, но
он был безумным утопистом. Ни о каком диалоге, тем более дискуссии с ним не могло
быть и речи – его замечательная работа над водородной бомбой перевешивала все аргументы. Для него судьба СССР или колхозов была мелочью. Советские и антисоветские
старики не могли не только договориться, но даже разговаривать на темы социального
устройства.
А когда Запад определенно решил пойти на союз с диссидентами, к ним хлынуло все болото советского «среднего класса» - предвкушались большие выгоды и в случае «разрядки», и в случае поражения СССР в холодной войне. Не ожидали, что главным выгодополучателем от перестройки станет преступный мир. Тут ошибочка вышла.
Сейчас я не вижу в том времени силы, которая могла бы соединить распадавшийся дом.
Хотя, в принципе, задачи были решаемыми. Но еще печальнее видеть, что из того опыта и
сейчас не извлекают уроков.
29.11.2011. Важный фактор хода событий и среднесрочного будущего / Антонян
Ю.М., Перцова Л.В., Саблина Л.С. Опасные девицы (о несовершеннолетних преступницах)/
Реформы в России нанесли населению тяжелую культурную травму, так что все общество
в целом поражено аномией. Происходит разрыв человеческих связей и «пересборка» общностей на асоциальной основе – в конфронтации с другими.
Особое явление - делинквентность подростков.Волна делинквентной активности подростков стала подниматься сразу с начала реформ.Очень большая их часть проходит этап "полукриминального" бытия, что придает особые качества обществу и меняет его структуру.
Выкладываю некоторые выдержки из работ социологов.
Вот что пишут социологии из ВНИИ МВД СССР в 1991 г. о девочках-подростках:
«Крайне существенным моментом предстает стремление девушек к личной безопасности,
ибо конфликты между различными группами, сама общественная атмосфера в городе
вполне могут пагубно отразиться на их моральном, психическом и физическом состоянии,
социальном статусе, случись им оказаться на «враждебной» территории либо без защиты
старшего или сильного. Если не принадлежать к группе или не быть девушкой одного из
ее участников, высок риск оказаться избитой, изнасилованной или по меньшей мере
оскорбленной. Словом, групповая принадлежность, постоянное общение с членами своей
компании служат надежной гарантией неприкосновенности и даже условием достижения
некоего психологического комфорта…
Важно отметить, что в характере взаимоотношений девушек с участниками групп наличествует и весьма непривлекательная оборотная сторона медали, вызывающая протест у
многих из них. Речь идет о широко практикуемом принуждении к половой связи без добровольного выбора и согласия. Отдельного разговора заслуживают так называемые общие
девочки, многие из которых впоследствии становятся проститутками… Например, в 80%
казанских молодежных групп систематически имеют место факты насильственного принуждения малолетних девушек к вступлению в половые отношения, причем в одной трети
случаев их возраст не превышает 14—15 лет...
Для понимания преступного девичьего поведения большое значение имеет изучение антиобщественных молодежных группировок, внутригрупповых взаимоотношений, особенно в организованных и высокоструктурированных подростковых объединениях… Эти исследования, в частности, показывают, что динамика численности несовершеннолетних
девушек, предпочитающих контактировать с антиобщественными группами подростков,
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имеет постоянную тенденцию к увеличению. Надо полагать, такая неблагоприятная ситуация складывается в основном по причине распада и разрушения семьи, утраты ею функций эмоционального центра и социального контроля, заметного ослабления влияния школы и формальных, официальных молодежных организаций…
Немалую тревогу вызывает то, что в пресловутых молодежных «тусовках» неминуемо
наступает сексуальная деморализация несовершеннолетних девушек… В 12—14 лет, а
иногда и раньше, такие девочки начинают половую жизнь, пить и курить, идут на мелкие
кражи, позволяют себе хулиганские выходки, наиболее же агрессивные и жестокие избивают своих сверстников, участвуют в грабежах. Одновременно происходит углубление
отчуждения от семьи и школы, учащаются побеги из дома и бродяжничество… В притонах и иных обиталищах таких групп нередки воровство, грабежи, насилия. Там основательно закрепляются антисоциальные черты и установки личности, определяющие преступную ориентацию...
Убивать стали с особой жестокостью, агрессивные поступки начали отличаться большей
дерзостью и цинизмом, притом отмечается учинение преступных деяний группами бесчинствующих молодых женщин и без участия мужчин. Такие группы проводят разбойные
нападения с применением ножей и прочих предметов, страшных даже в слабых девичьих
руках… Яркое отражение это находит в соучастии женщин в изнасилованиях, преступлении сугубо мужском. Численность замешанных в нем несовершеннолетних девушек, по
нашим выборочным данным, невелика, но за минувшие три года она увеличилась вчетверо. Здесь проявляется не просто желание помочь своим дружкам в сексуальном насилии,
но и попытка решить субъективные, личностные проблемы — повысить свой, так сказать,
социально-психологический статус в группе. Кроме того, что тоже очень существенно,
унижая жертву, как бы опуская ее до нижайшего уровня, они вырастают в собственных
глазах, удовлетворяют одну из важнейших человеческих потребностей — самоутверждение»
Антонян Ю.М., Перцова Л.В., Саблина Л.С. Опасные девицы (о несовершеннолетних преступницах) //СОЦИС, 1991, № 7.
30.11.2011.Статья специалистов по молодежным группировкам (2004) /Салагаев
А.Л., Шашкин А.В./
А.Л. Салагаев и А.В. Шашкин замечают такие отличия подростковых сообществ России:
«Особенностью российских территориальных делинквентных группировок по сравнение с
западными выступает… [то, что] российские группировки этнически гетерогенны… Кроме того, «традиционные» российские группировки в отличие от западных репрезентируют
и воспроизводят тюремные нормы и ценности. Их также отличает нетерпимость к представителям иных молодежных культур, сексизм и неприятие к употреблению наркотиков…
Девушки в целом включены в деятельность группировок примерно наравне с юношами
(10% и 11% соответственно). В ходе предыдущих исследований казанских группировок
было обнаружено, что они имеют жесткие гендерные ограничения, не позволяющие девушкам быть их членами. Можно сделать вывод, что девушки активно включаются в деятельность делинквентных групп, отличных от группировок казанского типа, например, футбольных фанатов, скинхедов, панков, групп коммерческих секс-работниц или других
проблемных группировок, не зафиксированных в настоящем исследовании.
Российские молодежные группировки отличаются относительной долговременностью
существования: более половины из них действует не менее года, причем данный показатель не различается в зависимости от возраста и пола респондентов. По результатам опроса можно сделать вывод, что московские школьники в два раза чаще, чем казанские,
«нормализируют» (считают «нормальной») противоправную деятельность неформальных
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групп, в которые они входят. Данное различие еще более усугубляется, когда мы спрашиваем о противоправных действиях, совершаемых группой. На основании ответов респондентов оказалось, что члены группировок в Москве совершают делинквентные поступки
примерно в три раза чаще, чем в Казани. Существенным является то, что юноши и девушки воспринимают криминальные действия как нормальные примерно в равной степени…
Всего в неформальных группах по самоопределению состоят 78% опрошенных… Важно
отметить, что наше измерение делинквентной активности в результате опроса во время
школьных занятий имеет значимые ограничения: можно предположить, что наиболее
склонные к совершению делинквентных поступков школьники не присутствовали в классе в момент проведения опроса (для наших школ характерен высокий уровень пропуска
уроков подростками без уважительной причины).
В целом, судя по результатам исследования, члены московских неформальных групп чаще
включаются в делинквентную активность... Значимым представляется, что девушки, по их
высказываниям, участвуют в противоправной деятельности наравне с юношами или даже
чаще».
Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодёжные группировки – опыт пилотного исследования //
СОЦИС, 2004. № 9.
Декабрь
1.12.2011. Выдержки из статьи 2010 г. /Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде
молодежи /
Вот недавнее исследование о росте и «модернизации» молодежной культуры – гопников.
Автор исследования, ведущегося с 2007 года в Тюмени и Тюменской области, пишет:
«Хотелось бы обратить внимание на достаточно распространенное в российской провинции явление в среде молодежи - «гопники». Это явление еще недостаточно изучено отечественными социологами. Между тем, степень его распространения, влияние на социализацию нового поколения весьма заметны. В отличие от известных молодежных субкультур, доминирующих в СМИ, гопники сегодня - реальная форма социализации большей
части молодежи в основном из низших слоев российской провинции…
Оценки масштабности «гопничества» сегодня достаточно сложны, но о его распространенности в регионе можно судить по факту самоидентификации 30% опрошенной молодежи… Массовый характер оно имеет среди подростков и молодежи, относящейся к периоду ранней юности…
Большинство респондентов не только знают о гопниках, но и общались с ними; значительная часть находится в контакте с этой группой. Более того, из анализа открытых вопросов видно, что примерно пятая часть подростков мужского пола выражает симпатии
этой молодежи, или признается, что принадлежит к ней. При отчетливо выраженной позиции респондентов об агрессивности поведения гопников по отношению к «другой» молодежи примерно треть опрошенных считает, что лично им ничего от встречи с гопниками не угрожает. Оценки распространенности гоп-движения сегодня достаточно сложны,
но даже из сказанного можно составить представление о масштабах маргинализации современной молодежи.
Позитивные характеристики [гопников] наиболее распространены среди базового социального слоя - будущих рабочих и младших менеджеров: 33,8% из них дают характеристику представителям гоп-молодежи как независимым, свободным от предрассудков людям. Среди школьников такие оценки дают 14,5%. В целом же негативные характеристики
гопникам (несформированность, неразвитость личности, невозможность реализовать себя
в учебе, работе и т.п.) дают примерно одинаковое число респондентов-школьников
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(18,7%) и учащихся НПО, СПО [начального и среднего профессионального образования]
(21%).
К характерным чертам гопников респонденты отнесли следующие:
а) групповая сплоченность на основе общих интересов; б) доминирующая ориентация на
материальные ценности; в) сформированный на основе «зоновского» языка жаргон, содержащий большой объем специфических понятий, распространенных в местах заключения и вышедших за их пределы, а также нецензурную лексику; г) уважение к индивидам,
имеющим опыт отбывания наказания в местах лишения свободы; д) нетерпимость, агрессивность по отношению к представителям других групп молодежи; е) культ физической
силы - брутальность.
Понятие «гопники» участники групповой дискуссии определяли следующим образом:
«бандиты»; «организованная преступная группа»; «группа молодых людей, имеющих
свою точку зрения»; «группа молодежи со своей философией»; «наркоманы». Происхождение термина связано, по мнению респондентов, с понятием «гоп-стоп», что отражает
основную направленность деятельности гопников - вымогательство под любыми предлогами. Как правило, вымогаются мобильные телефоны и деньги. Под философией или
«точкой зрения» гопников понимается непризнание законов страны и общества, ориентация на уличный грабеж, а не на получение образования и зарабатывание денег собственным трудом, отсутствие самореализации в других общепризнанных формах жизнедеятельности. Также отмечалась нетерпимость к представителям некоторых молодежных
субкультур, прежде всего, таким, как панки и неформалы («нефоры»)…
Жители г. Тюмени говорили о многочисленности гопников. Внешние черты современных
гопников и особенности их поведения описаны участниками фокус-групп через следующие признаки: а) обязательные: спортивный костюм, кепка-восьмиклинка, короткая
стрижка, семечки; б) стремление к объединению в большие группы (до 10 человек) и демонстрации собственного «авторитета» посредством апелляции к физической силе; в) общение с представителями других молодежных групп ориентировано на разжигание конфликта (на «развод») с целью последующего обвинения в «неправильном» поведении,
чтобы начать вымогательство и перейти к физической агрессии; г) вымогательство ориентировано сегодня на получение, прежде всего, мобильных телефонов и денег; д) могут
контролировать районы города, а молодые люди, принадлежащие к гопникам или имеющие среди них знакомых, могут свободно перемещаться по территории данного района…
Значительная часть респондентов отмечала связь гопников с представителями криминальных сообществ, что проявляется не только в заимствовании языковых штампов, но и ряде
правил и норм, регулирующих поведение членов группы, в стремлении подражать лицам,
имеющим опыт нахождения в местах заключения, - «у них есть «авторитет», который распределяет обязанности»…
Безусловно, явление гопников нельзя отнести к молодежной субкультуре в классическом
ее понимании. Эта группа находится под сильным влиянием криминальной субкультуры,
проявляющейся, в частности, в языке, представлении о нормах и ценностях, особенностях
поведения… Социальная опасность феномена гопников не осознается современниками в
полной мере, так как эта молодежь не проявляет себя в качестве активной реакционной
группы, как, например, скинхеды. Сущность мировоззрения гопников - агрессивное отрицание ценностей культуры: высокого уровня образования, межэтнической толерантности,
труда, стремления к самосовершенствованию и приверженности к этическим нормам.
Гопники - маргинальное течение с размытыми представлениями о социальных, нравственных, правовых нормах. Сущность гопника - несформированная личность, не желающая и не способная делать выбор собственной жизненной стратегии».
Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде молодежи // СОЦИС, 2010, № 1.
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1.12.2011. Из статьи 2007 г. / Ханипов Р.А. Делинквентность: современные подростковые сообщества и насильственные практики/
Вот некоторые результаты длительного (с 2001 года) исследования в типичном городе (70
тыс. населения, Татарстан).
«18% мальчиков отметили, что они подвергались угрозам, вымогательству денег, избиениям со стороны сверстников, 2% из них ответили, что подобное физическое насилие им
приходится испытывать часто… Результаты анкетирования показали, что 13% мальчиков
и 11% девочек испытывают чувство страха от того, что кто-нибудь в классе или школе
может применить к ним физическое насилие; 57% мальчиков и 69% девочек сказали о
наличии в классе (в школе) ребят, которые издеваются над другими, угрожают, требуют
деньги; 44% девочек и 22% мальчиков отметили, что испытывают чувство страха, когда
гуляют по улицам города... 24% мальчиков и 18% девочек хотели бы перевестись в другую школу, потому что считают, что на новом месте было бы безопаснее и спокойнее
учиться; половина опрошенных подростков (48%) хотели бы переехать в другой город;
чувство бессилия и беспомощности из-за проблем со сверстниками испытывали 18%
мальчиков и 26% девочек...
Сущность и специфика подростковой делинквентности в Республике большей частью
схожа со спецификой подростковой делинквентности в других субъектах России… В г.
Лениногорске (с населением около 70 тыс. человек) информанты называли количество
участников в 120-200 человек в одном крупном делинквентном образовании; согласно
мнениям информантов, подобных сообществ в городе насчитывается около 10… На существование в городе группировок, различных шаек указало 80% мальчиков и 74% девочек;
35% мальчиков и 23% девочек признались, что входят в групповое объединение ребят…
Данные количественного опроса показали, что 29% подростков с 7-го по 9-ый класс являются участниками групповых объединений...
Неотъемлемой частью «сети» является ежемесячный сбор денег лидеру своей группы, который, оставляя часть этих денег себе, передаёт остальные вышестоящему лидеру, и так
далее. Деньги после передачи «сбытовым агентам» (т.е. «старшим», локальным лидерам),
перемещаются вверх по цепочке, от «старшего» к «старшему», и так до главного организатора, который, в свою очередь, возможно, также передаёт деньги другим агентам криминального мира. Некоторые информанты отмечали, что основные организаторы, в свою
очередь, тесно связаны с криминальным миром, куда и передают часть полученной прибыли. А. Салагаев отмечает, что «большую роль в возникновении шаек сыграл преступный мир, который в определённый период времени “освоил” подростковые компании, и
преобразовал их в хорошо организованные группировки».
Таким образом, делинквентные сообщества как сетевая организация приносят прибыль чем больше участников, тем больше прибыль вышестоящим лидерам...
Согласно результатам опроса, большая часть подростков не входит в делинквентные сообщества. Тем самым эти подростки, преимущественно юноши, становятся уязвимыми
перед делинквентными сообществами, но их проблема – “не состоять в группировке и
выжить”...
Конфликты, конкуренция, выяснение отношений, разборки оказываются неотъемлемым
атрибутом жизни подростков, кроме того, в конкретном городе, районе города, локальности может преобладать делинквентная культура, в которой в широкой степени распространены насильственные практики… Насильственные практики в виде вымогательства
денег и физического насилия имеют две функциональные ориентации: первая – разбойная,
несущая в себе корыстное желание получения прибыли.
Вторая функциональная ориентация насильственных практик – это рекрутирование, или
вербовка новых членов в делинквентные сообщества. Здесь важно отметить, что подобная
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среда (школа, класс), где подростки чувствуют себя незащищенными, подвергаются
насильственным атакам, возможно, создаётся представителями делинквентных сообществ
намеренно, с целью большего количества завербованной в делинквентные шайки молодёжи.
Итак, подростку предлагается стать членом делинквентного сообщества, взамен чего он
получает: прекращение насильственных атак со стороны тех, кто предлагает вступить в
шайку; защиту от насильственных атак прочих индивидов/групп; приобретение определённых властных ресурсов в виде содействия со стороны как членов данного группового
сообщества, так и старших членов делинквентной организации; возможность использования этих ресурсов в собственных вымогательствах и физическом насилии. Вот за эту защиту и властные ресурсы и платят деньги своему “сбытовому агенту/дистрибьютору”
властных ресурсов члены делинквентных сообществ...
Исследование показало, что больше половины девушек, состоят в групповых объединениях, потому что им нравится проводить там время, тогда как большинство мальчиков состоит в группировках с целью обезопасить себя. Можно сделать вывод, что мальчики подвергаются большему количеству насильственных атак со стороны сверстников, чем девочки; 29% мальчиков и 11% девочек указали, что им приходилось требовать деньги у
сверстников; 14% и 7% из них, соответственно, ответили: «Потому что мне нужны были
деньги». Мальчики, 11% из 47%, избивавшие кого-нибудь, ответили, что делали это в
группе»...
Ханипов Р.А. Делинквентность: современные подростковые сообщества и насильственные практики // СОЦИС, 2007, № 12.
3.12.2011. Выжимка из статьи о пожарах 2010 г. Для общего развития /Яницкий О.Н./
О. Н. ЯНИЦКИЙ. ПОЖАРЫ 2010 г. В РОССИИ: ЭКОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ //
СОЦИС, 2011, № 3
ЯНИЦКИЙ Олег Николаевич - доктор философских наук, главный научный сотрудник
Института социологии РАН
Аннотация. Пожары лета 2010 г. в европейской части России рассматриваются как междисциплинарная проблема и одновременно как тест на способность общества консолидировать усилия его различных акторов для преодоления катастрофической ситуации.
Лесные пожары, охватившие летом 2010 г. значительную часть европейской России, рассматриваются нами как системное явление, требующее междисциплинарного и межсекторального (межведомственного) анализа. Пожары такого масштаба случались и раньше,
однако вопрос заключается в том, способно ли "новое" российское общество с его вертикальной системой власти, рыночными институтами, культом индивидуализма и потребительскими ориентациями противостоять социотехнобиокатастрофам (далее, экокатастрофам) такого масштаба. Пожары были одновременно результатом природных (длительное
отсутствие дождей, аномально высокие средние температуры), экономических (введение
рыночных механизмов в лесное хозяйство и передача функций управления им на региональный уровень), демографических (депопуляция малых городов и сельских населенных
мест в зоне поражения) и управленческих (ликвидация института лесничества и лесной
охраны, отсутствие пожарной техники и т.д.) причин. Фактически, эти пожары были тестом на способность "нового" общества, его рыночных институтов и властной вертикали
консолидировать свои усилия для преодоления катастрофической ситуации и реабилитации нарушенных экосистем и человеческих сообществ.
Институциональные и социальные предпосылки катастрофы. Нынешние пожары - не случай, а тенденция: число пожаров и площадь, пройденная огнем, за последние три года постоянно растет. Площадь леса, охваченная пожаром, за последние 15 лет выросла вдвое по
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данным государственной статистики, и втрое - по данным дистанционного мониторинга.
По разным подсчетам, в 2010 г. лесо-торфяными пожарами было охвачено от 1,5 до 9 - 10
млн. га.
Происходит деэкологизация государственной политики и уничтожение в ходе становления рынка соответствующих институтов. Принятие новых Лесного и Градостроительного
кодексов и ликвидация Госкомитета по экологии и охране среды, природоохранных
служб, государственной экологической экспертизы в итоге превратили леса и парки из
национального богатства в предмет купли-продажи. Фактически в течение 2000-х гг. произошла почти полная деинституализация экологической политики и массового сознания.
В школах исчезли уроки экологии, в вузах - они резко сократились, оставшись только в
профильных вузах, социально-экологическая проблематика была исключена из перечня
ВАКовских дисциплин. Природоохранные общественные организации и экологическое
движение в целом всячески - экономически и политически - третировались, объявлялись
"агентами влияния" враждебных системе сил.
Но главное - это лишение муниципальных властей прав и ресурсов для самостоятельного
решения местных проблем… Из СМИ исчезли аналитика и публичные дебаты по экологическим проблемам, осталось смакование катастроф, подобной нынешней. Культ потребления и быстрого успеха любой ценой несовместимы с экологической идеологией. Но
и население не безвинно: поджог стерни - старинная русская традиция, плюс горы мусора
в некогда чистых лесах, пикники с незатушенными кострищами и окурками и вообще потребительское отношение к лесам как к источнику стройматериалов и даровых благ
(грибов, ягод, рыбы, птицы). В результате получили то, что заслужили: лес, который в течение многих веков был защитником и кормильцем, сейчас стал потенциальным источником смертельной опасности… Все это происходило на фоне продолжающегося отчуждения власти и гражданского общества.
От подготовки катастрофы к ликвидации ее последствий. В последние 10 лет практически
все законодательные и иные решения власть предержащих создавали условия для того,
что случилось, о чем было сказано выше.
В 90% случаев разрушенная в результате конфликта или катастрофы экосистема восстанавливается дольше, чем формируется. Это стоит очень дорого и практически никогда не
достигает прежнего уровня "экосистемности", то есть разнообразия и пригнанности ее
разнородных элементов друг к другу, когда она, в конце концов, из "конструкции" превращается в саморегулируемую экосистему.
Стратегия и тактика. Главной причиной столь масштабной экокатастрофы было отсутствие стратегии тушения пожаров. Причина эта коренится в типе рыночных отношений,
ориентированных на эксплуатацию возобновимых и невозобновимых природных ресурсов. Новый Лесной кодекс был написан с точки зрения пользователя лесом как ресурсом,
но не с позиций охраны лесных экосистем. Лесоохрана как автономная государственная
организация была ликвидирована, а ее функции (без надлежащего материального и законодательного обеспечения) были переданы в разные руки: лесопользователям (то есть
частным арендаторам), региональным и местным властям, которые также видели в лесных
угодьях, прежде всего, источник дохода, а не экосистему, требующую воспроизводства и
защиты. Категория профилактика исчезла из лексикона лесопользователей. Создававшаяся десятилетиями культура охраны и воспроизводства лесного богатства страны как совокупность норм права и житейских норм была разрушена. Рынок отбросил людей, инфраструктуру лет на 20 назад, а природу - на 40 - 60, или уничтожил навсегда.
Если институт лесоохраны практически распущен, а его техника устарела или распродана,
если люди на местах об этом не предупреждены или не знают вообще, то и никаких приготовлений к предсказанной учеными катастрофе быть не могло. Местные и федеральные
начальники, зная о грозящей катастрофе, сказав населению, что "все под контролем", споhttp://kara-murza.ru/index.htm
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койно отбыли в отпуска. Когда пожары все же приняли массовый характер, в дело вступило МЧС, но как выяснилось позже, оно имело ограниченную задачу: не подпустить
огонь к человеческим поселениям. Поскольку МЧС ставило своим подразделениям "локализованные" задачи, множество сельских поселений все же полностью или частично сгорело. Применение авиации в ряде случаев давало обратный эффект: вода, падая в раскаленную среду, превращаясь в пар, расширяла зону действия огня.
Тем более не было стратегии борьбы с пожарами и у местных властей, по причинам объективным (запущенность торфоразработок и других рукотворных систем, требующих
профилактики, отсутствие техники и других ресурсов) и субъективным (отделение, отчуждение от местного населения, соблюдение лишь собственных интересов как пользователей). По мнению опрошенных местных жителей, реальное участие в тушении лесных
пожаров принимали они сами, мобилизованные ими остатки пожарной техники и контингента лесной охраны и добровольные пожарные, как местные, так из других городов.
Наиболее важной и результативной со всех точек зрения оказалась стратегия и тактика
сетевого взаимодействия, к анализу которой мы и перейдем.
О роли Интернета и других виртуальных сетей. Следует выделить два вида таких сетей:
(1) информационно-аналитические, где сведена воедино информация о масштабах и динамике лесных пожаров в России лета 2010 г. и их последствиях: социальных, экономических, экологических, и (2) on-line сети, где на специальных форумах (города или региона),
в блогах и ЖЖ, а также с использованием мобильных телефонов, могли общаться в режиме реального времени все участники катастрофы, начиная от официальных лиц и лидеров
экологического и других общественных движений и до местных общественников и просто
жителей. Что конкретно дали эти сети? Прежде всего, в этот критический период люди в
зоне пожаров не чувствовали себя брошенными другими людьми, хотя общий эмоциональный фон оставался негативным "Кому мы нужны?". Тем не менее, местные жители
благодаря сетям не только получали благотворительную помощь "навалом", но и могли
теперь просить (и получить вовремя, что чрезвычайно существенно в критической ситуации) что-то лично для себя, родных, близких, заболевших и т.д. Временами ситуация как
бы переворачивалась: "сеть сама запрашивала" погорельцев: скажите, что вам еще нужно?
К тому же пострадавшие узнавали - кто есть кто, тем самым узнавая персонально своих
друзей и недругов. Так или иначе, сети способствовали восстановлению утерянных и
формированию новых межличностных связей, что способствовало установлению доверия
и контактов, на которые они, особенно пожилые и одинокие, могли бы опереться в будущем. Не парадокс ли: потребовалась катастрофа, чтобы люди, хотя и пострадали, но более
не чувствовали себя одинокими и брошенными? Задача социолога выяснить, сколь прочными будут эти связи.
Одновременно эти форумы и сайты работали как терапевтическое средство, информируя
и успокаивая тех, кто из местных жителей живет или временно находился вне зоны поражения. Далее, заработал закон социального сравнения: местные смогли теперь сравнивать
информацию, даваемую СМИ или в СМИ (местной властью) с тем, что происходило на
самом деле. Люди в частности узнали, что ни в Украине, ни в Беларуси Лесную охрану не
сокращали, поэтому там справились с летними пожарами; что было обещано правительством РФ и что местные жители получили реально и т.д. Так, например, местные власти
изучаемого нами поселка сначала обещали сельским погорельцам переселение в районный центр, но потом им в этом было отказано.
Интернет, в особенности ЖЖ, часто называют "пустой болтовней". Но в ситуации катастрофы диалоги сразу приобрели деловой характер, болтуны и прорицатели безжалостно
отсекались самими членами Интернет-общества. То есть наличие поселкового саита во
многом предотвратило возникновение в поселке панических настроений. Кроме того, катастрофа инициировала профессиональные диалоги: люди стали обсуждать, кто, как и какими средствами будет возрождать лесное хозяйство России и т.д. А эта тематика застаhttp://kara-murza.ru/index.htm
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вила их обратиться к упомянутым выше аналитическим Интернет-ресурсам. Круг, таким
образом, замкнулся. Наконец, катастрофа заставила многих, находящихся вне зоны поражения, мобилизовать не только финансовые ресурсы, но и собственные опыт и знания и
тем самым вызвала у них чувство самоудовлетворения. Я не могу назвать их альтруистами, но что их участие в ликвидации пожаров и помощи пострадавшим подняло их планку
самооценки - это несомненно.
Риск-солидарности. Ранее я квалифицировал эту категорию людей как общность потребителей рисков, производимых обществом, его производственными и другими техническими устройствами (Яницкий, 2004). Однако данная катастрофа значительно расширяет это
понятие. Во-первых, к этой общности относятся вообще люди, неравнодушные к человеческой беде. Такая солидарность есть форма эмпатии (empathy). Во-вторых, это специалисты, живущие вне зоны поражения, но готовые поделиться своим опытом и знаниями с
пострадавшими. В-третьих, это посредники, коммуникаторы, которые способны соединить сочувствующих и оказывающих помощь с пострадавшими. Это очень важная категория людей, они тоже неравнодушные, но они активисты, обеспечивающие сбор и доставку
помощи по конкретным адресам. В-четвертых, это местные жители или их родственники,
работающие или проживающие ныне в Москве и других больших городах. Наконец, впятых, это добровольцы и волонтеры, готовые выполнять любую работу. Здесь я особо
выделил бы добровольных пожарных как наиболее востребованную и более всего пострадавшую категорию добровольных помощников. Значит, не все общество еще заражено
вирусом индивидуализма и потребительства, а солидарность бывает не только профессиональная (профсоюзы), но и человеческая, без столь любимых социологами стратификационных и иных различий. Недаром У. Бек говорил о рождении космополитических рисксолидарностей, перед которыми стоит труднейшая задача: "откуда следует ждать помощи
зеленому сообществу, если предлагаемые им идеи ударят по карману и серьезно нарушат
привычный образ жизни миллионов людей во всем мире?" (Beck, 2010, р. 2). Поскольку я
веду речь о помогающих и реципиентах этой помощи, чувство солидарности у них тесно
связано с чувством справедливости. Если справедливость распределения государственной
помощи им контролировать трудно, то распределение благотворительной помощи достаточно жестко контролируется местным сообществом, поскольку все друг друга знают.
Что, кстати, в значительной мере освобождает социолога от трудоемкой проверки валидности полученных результатов исследования.
Реабилитация. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от экологических рисков в России ежегодно гибнут 493 тысячи человек (Экология и права человека,
2010, с. 1). Поэтому реабилитация жертв экокатастроф сегодня - одна из главных и наиболее сложных проблем. Кому и для чего она нужна? Как долго? Какие ресурсы для этого
потребуются?
По данным Минздравсоцразвития в июле 2010 г. число смертей по России в годовом исчислении выросло на 8,6% (в январе-июне смертность сокращалась). В некоторых из
охваченных пожарами и/или задымлениями регионах смертность в июле 2010 г. (по сравнению с июлем 2009 г.) выросла более значительно: в Москве - на 50,7%; Ивановской обл.
- 18,3%; Московской и Тульской обл. -17,3%; Республике Татарстан - 16,6%.
По данным Департамента здравоохранения Правительства Москвы, дополнительная ежедневная смертность от аномальновысокой температуры и задымления в Москве достигала
320 - 340 человек. Вызовы "скорой помощи" и число обращений к врачам увеличились на
20%. Общее число госпитализаций увеличилось на 10%, госпитализаций детей - на 17%.
Основные поводы обращений - сердечно-сосудистые патологии, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, проблемы с лѐгкими.
Экстраполируя выше приведенные данные смертности по Москве на все пострадавшие
территории европейской части, можно предположить, что дополнительная смертность от
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сочетания аномально высокой температуры с задымлением в июле-августе могла составить 45 - 60 тыс. человек. (Заключение..., 2010). Менее тяжкие последствия для здоровья в
виде обострения старых заболеваний и возникновения новых коснутся миллионов жителей задымленных территорий и будут сказываться несколько месяцев. Главный терапевт
страны академик А. Чучалин сообщил, что пожарная катастрофа будет сказываться на
нашем здоровье еще полгода. Яблоков А. В. считает, что много дольше: "после аналогичной (правда, более протяженной) дымной катастрофы в Хабаровском крае в 1979 г. увеличение смертности в Комсомольске-на-Амуре статистически прослеживалось два года"
(Яблоков, 2010, с. 2 - 5).
Так что реабилитация в той или иной мере потребуется всем, кто находился в зоне распространения смога в сочетании с аномально высокой температурой. Вряд ли у государства найдутся такие ресурсы.
Теперь - о лесах. Пожары затронули не менее 60 федеральных заповедников и национальных парков, в которых погибли реликтовые леса, другие эталонные экосистемы, нанесен
урон популяциям редких видов растений и животных. Данных о времени и ресурсах, потребных для их реабилитации пока нет. Что касается самого сгоревшего леса, то мнения
местных специалистов расходятся. Одни полагают, что не полностью сгоревший лес еще
можно использовать как стройматериалы, или как минимум на дрова. Другие утверждают,
что все равно, все перегниет и "жучки" не страшны. Это те же удобрения для леса. Так
или иначе, новый лес расти будет долго, более того, сухой обгоревший лес гораздо более
пожароопасен, чем живой.
Еще один риск связан с радиацией. По данным Рослесозащиты, с середины июня до начала августа зарегистрированы лесные пожары на 3900 га земель, загрязненных радионуклидами. Данные о риске радиационного поражения вряд ли будут опубликованы, однако по опыту ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, для пораженного
смогом населения потребуются периодические обследования и курсы профилактического
лечения.
Реабилитация особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относятся
национальные парки, заповедники и заказники, - не только сложная биологическая, но и
острая социальная проблема. Потому что на эти лакомые территории претендуют бизнес и
власть предержащие всех уровней, претендуют и дачники, наносят этим островкам нетронутой природы вред и браконьерствующие местные жители, работники и техника компаний, прокладывающие и обслуживающие газовые и нефтяные магистрали и т.д. Социальная также потому, что в дирекциях ООПТ работают ученые и другой специализированный
персонал. ООПТ - режимные территории, которым требуется соответствующее оборудование, охрана и мониторинг.
Эти специалисты уже сейчас предлагают свои планы профилактики. Вот как это видит
местный профессионал-охотовед: "когда шла кампания по осушению торфяных болот,
были выкопаны канавы, по которым с этих <торфяных> полей сбрасывалась вода для их
осушения. Канавы... были глубокие, около двух метров глубиной. Все эти поля изрезаны
такой сетью канав. Это обязательно, на сто процентов.
Сейчас торф уже перестали добывать, но все канавы остались, и они продолжают работать
именно в этом направлении. У меня идея какая: взять и закопать эти канавы, то есть сделать дамбы на наиболее толстых канавах, на основных магистралях, в которые сбрасывается до сих пор вода, и сделать это надо именно сейчас, до морозов, до снега. Что будет
дальше? Дальше вся эта площадь покроется снегом. Зима придет неожиданно, как обычно... Может быть, зима будет снежная, может быть, нет, но в любом случае снег будет.
Потом придет весна, снег будет таять. Если канавы сейчас не перекрыть, то вода оттуда
успешно уйдет. Если канавы будут перекрыты в тех местах, где происходит сброс
наибольшего количества воды, вода отсюда уходит прямо в Оку, это самая нижняя точка.
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Таких точек, я с охотниками, лесниками насчитал около восьми или десяти точек, которые
надо закопать. Для этого необходимо два бульдозера, две недели работы - и все!"
Реабилитация - далеко не спокойный процесс. Уже начались конфликты: тем, чьи дома
сгорели полностью, строят благоустроенное жилье, подводят все коммуникации. Тем, кто
рядом с ними и только обгорел - почти ничего. А ведь это один поселок, одна деревня.
Далее, в Интернете и на улице циркулирует мысль о поджогах. И этому есть основания,
поскольку подобная практика распространена повсеместно. Даже здесь, на краю Московской области нужна земля под коттеджи и дачи. Поджог леса выгоден также тому, кто за
копейки скупит обгоревший лес, а потом еще и наживется с обустройства и восстановления сгоревших участков леса. Некоторые полагают, что кто-то хочет свести весь поселок,
поскольку он все эти годы деградировал, где за прошедшие 20 лет уже уничтожена почти
вся социальная инфраструктура, а потом освободившиеся земли продать. Придя чуть-чуть
в себя, люди стали задаваться вопросом: куда делись не только пожарная часть, но элементарные средства экстренного оповещения населения? Могли бы раньше задуматься и
сами. Не менее сложная для них проблема: как распорядиться выделенными погорельцам
деньгами, которых, как уже сегодня выясняется, не хватит, учитывая инфляцию, взвинчивание цен местными дельцами и, конечно, привычные для многих ритуалы (обмывать
каждую постройку, покупку и т.д.). И - самое главное. Как дома новые и старые, сохранившийся лес и новые лесопосадки, оставшиеся и уехавшие, продавшие свои дома или
участки дачникам, как все это "срастется", снова превратится в экосистему? Ведь нужен
какой-то план, жизнь практически организуется заново. Как и в других случаях пожаров,
наводнений и т.д., начальство, получив инструкции сверху; не желает прислушиваться к
голосу местных специалистов, рассматривать их проекты реабилитации. Нет у местных
активистов для этого собственной публичной площадки. Так что же: была экосистема, а
теперь будет "конструкт", который будет постоянно требовать ресурсов на свое поддержание и профилактику?
Шанс на эко-поворот? Пожары при всем их масштабе вряд ли кардинально изменят политику государства. Пока что есть один реальный результат: теперь лесное ведомство
напрямую подчинено правительству РФ. Но посмотрим на ситуацию шире: помимо лесных и степных пожаров, которые случились и в азиатской части РФ, есть еще ряд крупных
болевых точек: Байкал, Утриш, Химкинский лес и вообще лесной пояс Подмосковья. Вся
карта страны испещрена точками экологических протестов. Крупнейшие экологические
организации России (Гринпис, Всемирный фонд защиты дикой природы, Социальноэкологический союз, Центр биологического разнообразия, Движение "За Байкал" и ряд
других) планируют проведение публичных акций в защиту отечественной природы и экологических прав ее граждан под общим лозунгом "За Байкал, за Утриш, за Химкинский
лес! - За нашу родную природу!". В акциях ожидается участие других общественных организаций и движений, а также политических оппозиционных партий.
Я не верю в возможность быстрой экомодернизации страны, это был бы слишком крутой
поворот. Но ситуация для движения в этом направлении сейчас относительно благоприятная. Не надо забывать о том, что экономия и эффективное использование природных ресурсов включены в политическую повестку дня Европейского Союза и США (экономия,
энергетика, экология - ее приоритеты). Так что давление будет и с той стороны. Намечающаяся консолидация российского экологического движения нуждается в ресурсах, важнейшим из которых является развитие "умных" сетей глобального гражданского общества. Включение российских инициативных групп, общественных организаций и НПО в
процесс формирования этого общества - магистральный путь их сохранения и укрепления
как социальной и политической силы, наращивания интеллектуального потенциала этих
ячеек и сетевого ресурса гражданского общества в целом. Это также путь реальной экономической и политической модернизации нашего общества и создания их необходимой
теоретической и практической предпосылки - сдвига центра тяжести всякой природоhttp://kara-murza.ru/index.htm
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охранной деятельности от управления к регулированию и саморегулированию (from
government to governance) на основе диалога и консенсуса власти и гражданского общества.
Наконец, почему нынешняя пост-катастрофическая ситуация так важна для социологического осмысления? Потому что на малых локальных объектах можно изучать социальноэкологический метаболизм периода восстановления нарушенной экосистемы. То есть
процессы трансформации поступающих сюда для реабилитации ресурсов всех видов: финансовых, материальных, человеческих. Ведь можно свалить гуманитарную помощь на
помойку, как уже случалось. Можно отсортировать для своих лучшее, а оставшееся - "на
тебе убоже, что мне не тоже". Но можно распределить ее адресно и по справедливости, а
если останется, то сделать запас на будущее. Это -нелегкая, но необходимая задача, если
мы действительно хотим бороться с коррупцией и рационально использовать наши природные и человеческие ресурсы.
Говоря о выводах исследования, отметим, что гипотеза о российской политической системе как
чрезвычайно инерционной, подтвердилась. Она, включая ее институты и управленческий
аппарат, в ходе ликвидации последствий экокатастрофы действовала в привычном для нее
ключе
вертикальных команд и ручного управления. Все предупреждения ученых и лидеров
гражданских организаций о вероятности пожаров были проигнорированы или утонули в
болоте
бюрократической переписки. Существующие государственные службы (Росгидромет,
Роспотребнадзор) собирают важную информацию о природных аномалиях и рисках, но
они не годятся для оперативного оповещения населения на местах: такую сеть лишь придется создавать.
Подтвердилась и вторая гипотеза: гражданское общество, как его организации, так и отдельные люди, в тушении пожаров и организации помощи погорельцам опирались на виртуальную сеть (межличностную коммуникацию, блоги, ЖЖ, мобильную сеть и др.) и знания ситуации местным населением, при помощи которых они осуществили мобилизацию
людских и материальных ресурсов для адресного решения той или иной возникающей задачи, независимо экологическая она, социальная или организационная. Действительно,
экокатастрофа явилась толчком к гражданской консолидации общества в местном, национальном и глобальном масштабах. Оказалось, что далеко не все общество поражено вирусом потребительства - нашлась масса людей во всех стратах общества, способных не
только сострадать, но и организовывать срочную адресную помощь на собственные средства.
Третья гипотеза подтвердилась лишь частично: в ходе тушения пожаров государственные
и гражданские организации действительно взаимодействовали, однако лишь в узком спектре форм помощи и только по унифицированным инструкциям. Поэтому, как и предсказывали экоактивисты, тушение пожаров с вертолетов в ряде случаев вело к обратному результату, лишь увеличивая ареал возгорания. МЧС - мощная, но автономная организация,
не ориентированная на взаимодействие с местным населением, волонтерами и добровольными пожарными. У МЧС своя система связи и оповещения, недоступная населению и
его организациям. Экосистемный и тем более бассейновый подход для нее, мягко говоря,
непривычен.
Пока что модель посткатастрофной реабилитации как часть общего процесса модернизации общества исходит не из реальных нужд и процессов на местах, а из понимания критической ситуации, сложившейся у руководства страны. Модель этой реабилитации унифиhttp://kara-murza.ru/index.htm
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цирована, ведомственные и иные барьеры не учтены. Ее общая схема такова: насущные
потребности местного населения обеспечивает государство, и вопрос будет "закрыт". А
все остальное, то есть длительный и многосторонний процесс, который и именуется реабилитацией, местные жители должны осуществлять сами или при помощи благотворителей и НПО. По опыту других катастроф, люди знают, что более или менее квалифицированная медицинская помощь и тем более-периодическая диспансеризация или пребывание
в стационаре стоят очень дорого. Чтобы все это начать делать, нужен сводный отчет по
последствиям катастрофы. Но пока его нет.
Что касается гражданского общества в целом, то почему же только кризисы и катастрофы
мобилизуют его на добрые дела, восстанавливают уничтоженные рынком доверие и межличностные связи, приносят его членам ощущение личной востребованности и веры в общее благо?
11.12.2011. О митингах поговорим через пару недель, когда страсти /Революция интеллектуалов и судьба человека/
улягутся, а пока выложу пару небольших сообщений, которые пришлось сделать по службе
Вот маленький доклад на конференции в МГУ 7 декабря (к 300-летию Ломоносова, тема
конференции - "Интеллектуальная революция")
Революция интеллектуалов и судьба человека
Во время перестройки главным объектом атаки было культурное ядро советского общества. Но удар был столь сильным, что была повреждена культура России в целом. В центре любой национальной культуры - ответ на вопрос «что есть человек?» На это надстраиваются все частные культурные нормы и запреты.
Тысячу лет культура России стояла на идее соборной личности. Человек человеку брат! И
вдруг в конце ХХ века элита кинулась в дремучий социал-дарвинизм, проповедовать социальный расизм. Это нанесло населению культурную травму – тяжелое повреждение, от
которого до сих пор не можем оправиться.
В разных вариациях давались клише из Ницше, Спенсера, Мальтуса. «Литературка» печатала такие манифесты, что на Западе университетская публика не верила, что такое может
быть опубликовано в газете. Показываешь газету – не верят!
Запад дошел в социал-дарвинизме до идеи высших и низших рас, а в крайнем варианте –
фашизме – до культа сверхчеловека. Теперь и в России возникли течения, следующие гротескному, болезненному ницшеанству. Они мечтают о выведении не просто новой породы
людей («сверхчеловека»), а нового биологического вида, который даже не сможет давать
вместе с людьми потомства. Они предвидят «революцию интеллектуалов».
Что это значит? ИА «Росбалт» устроило в Петербургском университете проект «Мировые
интеллектуалы в Петербурге». Там делают доклады «признанные мировые интеллектуалы
и лидеры влияния». Д-р философских наук А.М. Буровский ведет там такие речи (2008):
«Неандерталец развивался менее эффективно, он был вытеснен и уничтожен. Вероятно, в
наше время мы переживаем точно такую же эпоху. «Цивилизованные» людены все дальше от остального человечества – даже анатомически, а тем более физиологически и психологически… Различия накапливаются, мы все меньше видим равных себе в генетически
неполноценных сородичах или в людях с периферии цивилизации. Вероятно, так же и
эректус был агрессивен к австралопитеку, не способному овладеть членораздельной речью. А сапиенс убивал и ел эректусов, не понимавших искусства, промысловой магии и
сложных форм культуры».
Это говорит в ХХI веке с кафедры Петербургского университета профессор двух вузов. И
какая натурализация человеческих отношений, какое мракобесие в цитадели русской
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культуры». Читаем Буровского об «интеллектуалах-люденах» и обычных людях – как
двух несмешивающихся «слоях»:
«Молодые люди из этих слоев вряд ли будут способны соединиться — даже на чисто биологическом уровне. Малограмотный пролетариат малопривлекателен для люденов. И для
мужчин, и для женщин. Мы просто не видим в них самцов и самок, они нам с этой точки
зрения не интересны… Иногда мужчине-людену даже не понятно, что самка человека с
ним кокетничает. А если даже он понимает, что она делает, его «не заводит»… Поведение
текущей суки или кошки вполне «читаемо» для человека, но совершенно не воспринимается как сигнал — принять участие в игре… Я не раз наблюдал, как интеллигентные
мальчики в экспедициях прилагали большие усилия, чтобы соблазнить самку местных
пролетариев».
Все эти «лидеры влияния» реализуют проект «Постчеловечество», уже перенося его в
плоскость политических и экономических программ. Под этот проект подводится философская база со ссылкой на Маркса и классовый подход. В. Иноземцев в телепередаче А.
Гордона на НТВ в 2003 году кратко излагает эту концепцию так:
«Среди социальных групп особое значение приобретает группа, названная российскими
учеными классом интеллектуалов.
С каждым новым этапом технологической революции «класс интеллектуалов» обретает
все большую власть и перераспределяет в свою пользу все большую часть общественного
богатства.
В новой хозяйственной системе процесс самовозрастания стоимости информационных
благ в значительной мере оторван от материального производства. В результате «класс
интеллектуалов» оказывается зависимым от всех других слоев общества в гораздо меньшей степени, чем господствующие классы феодального или буржуазного обществ были
зависимы от эксплуатировавшихся ими крестьян или пролетариев.
По мере того как «класс интеллектуалов» становится одной из наиболее обеспеченных в
материальном отношении социальных групп современного общества, он все более замыкается в собственных пределах. Высокие доходы его представителей и фактическое отождествление «класса интеллектуалов» с верхушкой современного общества имеют своим
следствием то, что выходцы из таких семей с детства усваивают постматериалистические
ценности, базирующиеся на уже достигнутом уровне благосостояния.
Именно поэтому мы говорим не об интеллигенции, а об особом классе, занимающем доминирующие позиции в постиндустриальном обществе, о классе, интересы которого отличны от интересов иных социальных групп.
С возникновением «класса интеллектуалов» двигателем социального прогресса становятся
нематериалистические цели, и та часть социума (его большинство!), которая не способна
их усвоить, объективно теряет свою значимость в общественной жизни более, нежели любой иной класс в аграрном или индустриальном обществах. [Это] предполагает формирование нового принципа социальной стратификации, гораздо более жесткой по сравнению
со всеми, известными истории.
Впервые в истории условием принадлежности к господствующему классу становится не
право распоряжаться благом, а способность им воспользоваться, и последствия этой перемены с каждым годом выглядят все более очевидными».
Это мещанская идея сверхчеловека, несравненно более тупая и низкая, чем у Ницше.
Вот главная статья В. Иноземцева в книге «Постчеловечество» (М., 2007). Она называется
«О современном неравенстве. Социобиологическая природа противоречий ХХI века».
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Иноземцев пишет: «Государству следует обеспечить все условия для ускорения «революции интеллектуалов» и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями «низов», быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом».
Интеллектуальные дебаты крутятся вокруг идеи создания с помощью биотехнологии и
информатики постчеловека. При этом сразу встает вопрос: а как видится в этих проектах
судьба человека? В рассуждениях применяются три сходных парных метафоры. В жёстких тезисах виды «постчеловек» и «человек» представлены как «кроманьонцы и неандертальцы». Помягче, это «элои – морлоки» (из фантазий Уэллса), совсем мягко – «людены –
люди» (из Стругацких). А по сути, различия невелики.
Вот рассуждения А.М. Столярова, писателя-интеллектуала, лауреата множества премий, в
книге «Постчеловек» (М., 2008): «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие
высоким и очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую
подготовку… Воспользоваться [новыми лекарствами] сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите. А это в свою очередь означает, что «когнитивное
расслоение» будет закреплено не только социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу «генетически богатую»,
представляющую собой сообщество «управляющих миром», и расу «генетически бедную», обеспечивающую в основном добычу сырья и промышленное производство…
Очевидно, что с развитием данной тенденции «когнитивное расслоение» только усилится:
первый максимум устремится влево — к значениям, характерным для медицинского идиотизма, что мы уже наблюдаем, в то время как второй, вероятно, все более уплотняясь,
уйдет в область гениальности или даже дальше…
Современные «морлоки» с их интеллектом кретина будут неспособны на какой-либо
внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть
сколько-нибудь квалифицированную работу, и потому их способность к индустриальному
производству вызывает сомнения».
***
Что ж, спасибо за откровенность. Если эта угроза не сдохнет сама, люди по крайней мере
будут предупреждены и, скорее всего, снова на время успокоят «белокурую бестию», уж
эти-то навыки имеются.
Российское общество подходит к пороговому моменту в исчерпании ресурсов советской
культуры. При этом никаких ресурсов альтернативной культуры (например, «западной»)
не появилось. До сих пор даже и антисоветская мысль в России питалась советской культурой и была ее порождением, а теперь и она – как рыба, глотающая воздух на песке.
Если молодежь России хочет выжить как большая культурная общность, она еще имеет
время, чтобы хладнокровно рассмотреть все варианты будущего и определиться. Главные
устои культуры быстро не исчезают, а лишь уходят вглубь, становятся сокровенными и
теряют качества активных социальных факторов. Нужны усилия, чтобы их «оживить».
11.12.2011. Почему-то идет обсуждение закона "О печати"/Постылая свобода/
Просили реплику на 2 тыс. знаков для журнала "Журналист". Выкладываю здесь:
Постылая свобода
12 июня 1990 г. был принят закон СССР «О печати и других СМИ». Статья 1 гласила:
«Печать и другие средства массовой информации свободны… Цензура массовой информации не допускается».
Это – антиутопия, страшный образ.
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Словом останавливали солнце
Словом разрушали города
Можно ли давать свободу такой силе!
Зверь стал человеком благодаря культуре, а культура - это табу, цензура. Наши СМИ вырвались на волю – и Россию захлестнул мутный поток нецензурщины всех видов.
От чего СМИ получили свободу? Первым делом, от совести, этого посланца Бога в миру.
«Слово гнило да не исходит из уст ваших», – это и есть цензура. Закон снял намордник,
денежный мешок крикнул «фас» – СМИ вцепились в горло человеку.
По делам их узнаем их. Главным делом стало убийство СССР (для воров и отщепенцев –
«империи зла»), а потом и развал общества. Шепчут на ухо: «человек человеку волк!» Загнали рабочих и крестьян в «абсолютную социальную тень», а врачей, учителей и военных – в «социальную полутень». Кто в эту тень попал – не существует.
Солнце остановили надолго, города и деревни шатаются…
СМИ получили свободу от их миссии – соединять людей. Они теперь служат идолу рынка, золотому тельцу. Рассыпана система информации, через которую даже до глухого угла
доводилась национальная повестка дня и шел низовой каждодневный плебисцит, соединявший людей в народ. Напротив, СМИ стали стравливать людей и группы, глумиться над
памятью и святынями, нагнетать в сознание социальный и этнический расизм – и тут же
махать жупелом «русского фашизма». Отравители колодцев!
Пишущая братия одурманена свободой: «презрев оковы просвещенья», дикторы и ведущие стали косноязычными, они уже не могут правильно произнести имя числительное в
родительном падеже. О качестве текстов и говорить нечего, ведь предупреждал философ:
«отмена цензуры подпиливает зубы слова». Пушкину и Толстому цензура не мешала, а
издайте сейчас свободный от Главлита самиздат – никто читать не будет, такое это убожество.
И какой яд влили в души целого поколения наших молодых журналистов с их идеалами
русской интеллигенции, с мечтами соединить в своем слове правду, свободу и справедливость!
Вот что осталось от этого закона, повязанного с мутантом либерализма:
Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?
Слышите шаги Каменного гостя?
11.12.2011. Был на ученом совете Института государства и права
Пришлось выступить, хотя я профан - на уровне здравого смысла. Был интересный доклад
В.В. Лапаевой о правопонимании в российской теории права. Стоит прочитать на сайте
Института. Вот моя реплика:
Я не юрист, излагать так же строго, как юристы, не могу. Доклад В.В. Лапаевой для меня
был очень интересен. В нем кратко и четко представлена важная сторона того состояния, в
котором оказалось все обществоведение как система знания. Речь о хаотизации когнитивной структуры этой обширной области. Точнее, говорилось о размывании теоретических
моделей правопонимания, о смешении, гибридизации разных идеальных типов, о распространении эклектичных теоретических конструкций, снижающих аналитические возможhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ности теоретизирования. Все это сегодня характерно и для обществоведения в целом, хотя, видимо, в теории права это чувствуется острее ввиду более жестких требований к
строгости определений и формулировок в юридической науке. Поэтому доклад предложил нам почти абстрактную модель общей проблемы, и это большая ценность.
Думаю, в этом пункте социология, в свою очередь, дает содержательное дополнение к тезисам доклада. Общество в целом, включая и все профессиональные общности, пережило
в конце 80-х годов и в 90-е годы тяжелую культурную травму. Никто ее не избежал – ни
правые и левые, ни богатые и бедные. Произошла дезинтеграция общества, исчезли или
выведены в тень привычные социальные группы, возникают новые общности, обретение
которыми идентичности проходит в форме спектакля – казаки, дворяне, готы и фанаты.
Их мировоззренческие матрицы еще не сложились, это влияет и на ситуацию в правопонимании, что приходится учитывать профессионалам.
Инерция травмы велика, выздоровление идет медленно – ведь и «врачи» контужены. Когнитивный хаос и регресс рационального мышления – неизбежное следствие. На этот наш
кризис накладывается общий кризис рациональности Просвещения, наступление постмодерна. Восстановление системы познавательных норм и «пересборка» научных сообществ
в обществоведении требуют диалога и взаимопомощи, это в общих интересах.
Думаю, следовало бы начать междисциплинарный проект по составлению «карты» социокультурных общностей России в ее динамике за последние 20-30 лет. Эмпирического материала в социологии накоплено много, но для его обработки требуется обновление методологического арсенала. Здесь необходимо взаимодействие социологов и юристов, но результат будет очень полезен и для всего обществоведения, и для политической практики.
Теперь выскажу самые предварительные суждения о второй теме доклада, которая и вызвала дискуссию – предложении усилить теоретическую разработку либертарноюридического подхода, который, по оценке докладчика, через принцип формального равенства соединяет позитивное и естественное право.
Я, наверное, многое понял неверно, но, может, что-то полезное в моей реплике будет. Доводом в пользу либертарного подхода было то, что он принят в западном праве. Условием
его применимости было названо наличие гражданского общества. Кажется, само это условие сразу делает этот подход непригодным для России в обозримом будущем. Почти общепринято, что гражданского общества (в западном понимании) в России нет. У нас сильны структуры традиционного общества и присущие ему нормы обычного права, быстро
они не исчезнут, а под давлением кризиса еще и усиливаются. Почти очевидно, что население не обладает ни организационной базой, ни навыками, ни материальными ресурсами
и временем, чтобы участвовать в политике на уровне, позволяющем добиваться «формального равенства». В этих условиях нормы права задает и через СМИ фактически навязывает господствующее меньшинство, достигая резкого «формального неравенства». То
есть, теоретическая модель неадекватна реальности.
Это и было постулировано идеологами реформ даже до ликвидации СССР. Д. Драгунский
пишет: «Поначалу в реформированном мире, в оазисе рыночной экономики будет жить
явное меньшинство наших сограждан [«может быть, только одна десятая населения»]...
Надо отметить, что у жителей этого светлого круга будет намного больше даже конкретных юридических прав, чем у жителей кромешной (то есть внешней, окольной) тьмы:
плацдарм победивших реформ окажется не только экономическим или социальным - он
будет еще и правовым... Армия в эпоху реформы должна обеспечивать порядок. Что означает реально охранять границы первых оазисов рыночной экономики. Грубо говоря, защищать предпринимателей от бунтующих люмпенов. Еще грубее - защищать богатых от
бедных, а не наоборот, как у нас принято уже семьдесят четыре года. Грубо? Жестоко? А
что поделаешь» [«Век ХХ и мир». 1991, № 7]. Это мы и видим.
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Если бы реформаторы не следовали легистской версии правопонимания, то государство
уже сдвинулось бы от коррумпированного к криминальному. Это стало ясно еще при
Иване Грозном.
Второе замечание оставляет еще меньше надежд. На самом Западе термин «формальное
равенство» с самого начала был эвфемизмом, что объяснили уже якобинцы. А американские «отцы нации» так изложили свое понимание равенства («грёзу на продажу»): «Все
должны иметь равные возможности становиться в конечном итоге более неравными и
быть ограждены от поползновений со стороны исповедующих эгалитарные взгляды» (29
марта 1792 г.). И речь тут идет вовсе не о справедливости, а о формальных правах.
Сама концепция гражданского («цивильного») общества отрицает «формальное равенство», ведь гражданское общество – это «республика собственников», окруженная пролетариями, живущими «в состоянии, близком к природному». Ось этой конструкции – частная собственность, и эта демократия есть «гражданская война, ведущаяся государством
против пролетариев, цель которых – экспроприировать собственников». Так сказано в
«Истории идеологии», по которой учатся в университетах Европы.
Дальше – больше. «Формальное равенство» – утопия Просвещения с его универсализмом.
Но сейчас Запад, как говорят, справляет «поминки по Просвещению». И гражданское общество, и его утопии уже в прошлом. Мультикультурализм – отказ от универсализма, в
том числе в праве. Ряд общностей (например, существенная часть афроамериканцев) не
желают равенства, они идут на добровольную сегрегацию, отдавая приоритет инаковости.
Постмодерн – это, в каких-то отношениях возврат к традиционализму или даже архаизация. Если так, то какой же нам смысл класть в основу теории права принцип, переставший
действовать даже в западном праве, который берется за образец? Не лучше ли исходить из
социальной и культурной реальности своей страны?
В общем, поднята очень важная методологическая проблема.
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29.12.2011.Вот, к случаю, кусочек из главы о легитимности
Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может
не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок
его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества. Это драматическим образом показали свержения режимов даже больших арабских стран – при практически полном отсутствии рациональных требований социального порядка.
В принципе, теперь для свержения власти требуется лишь создание обширной зоны недовольства. У каждого человека есть причины для недовольства властью, и в его духовной
системе оно занимает какое-то место – у кого побольше, у кого поменьше. В памяти, в разуме, в эмоциях и пр. А остальное пространство заполнено лояльными установками и зонами уважения и даже любви. Поскольку личная жизнь разных людей различается, по одному и тому же предмету один человек может быть недоволен, а другой согласен с властью – правильно решила! В сумме зоны недовольства одних частично компенсируются
положительными оценками у других, и баланс недовольства и согласия по данному вопросу несильно сдвинут в ту или иную сторону.
Россыпь мелких групп людей, выражающих недовольство по множеству каких-то частных
вопросов, не становится политической силой, она не выражает «мнения народного». Но
культурологи и социологи нашли способы «канализировать» недовольство, особенно плохо осознанное, на другой предмет. Недавно все мы были свидетелями того, как население
СССР, чувствуя с 1987-89 гг. острое недовольство и тревогу ввиду назревающего кризиса,
вдруг сконцентрировало свои негативные эмоции на номенклатуре. В ней все увидели
коллективного врага, виновника всех реальных и вымышленных бед, и вся россыпь людей
и группок, недовольных разными сторонами жизни, сплотилась в общественную силу, коhttp://kara-murza.ru/index.htm
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торая пошла на штурм против советского государства. Мифические льготы номенклатуры
были восприняты как такое нестерпимое зло, которое можно было избыть только свержением власти. Эта ненависть не была рациональной – к олигархам, которые гораздо больше
заслужили такое отношение, ненависти население не испытывает. Причина в том, что нет
влиятельных сил, которые дали бы заказ СМИ создать образ олигархов как зло, канализировать на них все виды недовольства, убедить население «сорвать зло на олигархах».
Одним из самых удобных предметов, предоставляющих возможность слепить «сгусток
невыносимого зла», являются выборы, особый ритуал современного общества. Таким
злом, которое никого не оставляет равнодушным, оказывается фальсификация подсчета
голосов. Она может быть реальной или вымышленной – если в нее поверила значительная
часть населения, оно сплачивается для борьбы. Это явление изучено досконально и положено в основу важных политических технологий.
Современное общество называют «обществом спектакля». Выборы - особый вид театрализованного ритуала, особенное если «подогреть». Антропологи, изучавшие первые выборы в странах, освободившихся от колониальной зависимости, видят в спектакле выборов перенесенный в современность ритуал древнего театрализованного государства, отражающий космический порядок, участниками которого становятся подданные. Антрополог С. Тамбиа пишет: “Идея театрализованного государства, перенесенная и адаптированная к условиям современного демократического государства, нашла бы в политических
выборах поучительный пример того, как мобилизуются их участники и как их преднамеренно подталкивают к активным действиям, которые в результате нарастающей аффектации выливаются во взрывы насилия, спектакли и танцы смерти до, во время и после выборов. Выборы - это спектакли и соревнования за власть. Выборы обеспечивают политическим действиям толпы помпезность, страх, драму и кульминацию. По существу, выборы
служат квинтэссенцией политического театра” [54, с. 227].
(Ритуалы выборов, ведущие к насилию, вовсе не являются извращением принципов демократии. Антропологи считают, что это и есть действительная суть западной демократии,
скорректированная реальностью государств переходного типа (это иногда называют “парадоксом Уайнера”, смысл которого состоит в том, что именно демократические процедуры, а не их искажение, и порождают насилие). Такой и была технология западной демократии, в чистом виде представленная Французской революцией. От нее ушёл сам Запад,
но под его давлением её вынуждены применять зависимые от него страны.
С. Тамбиа пишет: “Французская революция сделала толпу непреходящей политической
силой, поскольку взятие Бастилии стало стереотипным образом политики толпы. С этого
момента политические доктрины демократии должны были говорить непосредственно о
народе, за или против него, а правительства были вынуждены разрабатывать способы
управления воинствующей толпой, символизирующей власть народа, и им, как и интеллигенции, предстояло усвоить эту идею в качестве центральной темы социальных и политических теорий” [54, с. 231].)
Интернет и структурирование его аудитории позволили соединять группы, которые культивируют самые разные, даже совершенно противоположные поводы недовольства, канализируя эти недовольства на зло фальсификации выборов. Это захватывает почти всех,
даже тех, кто не ходил на выборы и не знает, чем различаются программы разных партий.
Украли голоса! Это невыносимое оскорбление любому честному человеку. С помощью
Интернета и координирующих структур удается собрать на митинги и демонстрации разные и даже враждебные друг другу «протестные группы» так, чтобы они не смешивались
и не дрались между собой, а все направляли свою протестную энергию против одного
конкретного врага (например, на «власть, которая фальсифицировала выборы»). Если удается заполучить и международный запрет на какие либо репрессии против «народа» со

http://kara-murza.ru/index.htm

249

http://sg-karamurza.livejournal.com/

стороны власти, устоять ей оказывается очень трудно, даже если число протестующих поначалу очень мало (0,1-0,5% населения столицы).
В ситуации возникшего конфликта к «мобилизованному» недовольству «всех» добавляются новые источники еще более острого недовольства властью: часть населения проклинает власть (лишает ее легитимности) за то, что она, боясь международных наблюдателей,
не разрешает полиции пресечь грабежи и воровство шаек «народа» в бедных районах. В
это время другая часть населения проклинает власть за то, что полиция лупит дубинками
подростков, которые жгут автомобили в богатых районах. А у владельцев автомобилей
всегда есть веские основания для недовольства. Так страна погружается в тяжелый кризис, и никакая власть долгое время не может обрести достаточной легитимности. Уже через год такого состояния экономика лежит в руинах, и сюда устремляются мародеры из
«развитых стран».
30.12.2011. Попался старый текст, но кстати.. Почти ровно 11 лет назад умер Кожинов
Давший посох в тумане
Люди, вспоминающие сегодня ушедшего от нас В. В. Кожинова, не образуют сообщества
единомышленников. Они близки к эпицентру подспудно горящего в России идейного
конфликта и занимают разные позиции в определении сути России, ее исторической судьбы и ее дальнейшего пути. И раз уж образ В. В. Кожинова с его горящей мыслью всем им
близок и дорог, то значит, что в этом образе и в этой мысли — нервный центр нашего
противостояния, соединение несовместимого. Именно об этом уместно говорить в нашем
положении, нет пока места лирике личных воспоминаний. В. В. Кожинов — негромкий
пророк и одновременно “инструмент”, с которым мы в нынешней тьме пытаемся найти
для себя дорогу.
Чем дальше, тем этот “инструмент” будет важнее — меньше будет ложного гонора, порожденного личным знакомством или дружбой с этим человеком. Удаляясь от нас во времени, он становится пророком “не из своего отечества”.
Как же В. В. Кожинов вошел в наш назревающий раскол, как осветил его истоки и необратимые распутья? Чему он помог созреть и что предотвратил или хотя бы притормозил?
Не пытаясь понять “несовместимую со мною” часть, скажу, как я это вижу. Причем вижу
не из литературного сообщества, у которого свои профессиональные отношения с Вадимом Валериановичем.
В. В. Кожинов жил, думал и менялся в период нашего сползания к хаосу, к культурному
кризису и слому. Главные свои предчувствия и сомнения он, по-моему, осмыслил и облек
в слова на последнем отрезке своего творческого пути, когда от литературы (и через литературу) поднялся до общих вопросов русского бытия. На том отрезке пути народа, который ведет под уклон, к пропасти, роль мыслителя неярка, не очень видна и мало ценима
современниками.
Тот, в ком сильно чувство страны и любовь к своему племени, в это время стремится
именно притормозить, предупредить — делает то, что, возможно, и катастрофы не
предотвратит, и не расцветет потом, на стадии благополучного роста. Но без этих усилий
не пережить катастрофы, и самого этого благополучного роста не будет. Бывает, человек,
сорвавшись в пропасть, успевает зацепиться за камень, удержаться и выбраться. Может
быть, да и то вряд ли, мимолетно потом и вспомнит этот камень, как будто поставленный
его ангелом-хранителем.
Пропасть, к которой нас подманили и в которую сегодня столкнули, рукотворна, она построена мыслями и делами влиятельных общественных сил, обладавших немалыми творhttp://kara-murza.ru/index.htm
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ческими культурными ресурсами. Но и те камни, за которые мы, скользя по склону и обдирая руки, цепляемся, тоже успели поставить люди. Немного было таких людей, и особое место среди них занимает В. В. Кожинов. Он предвидел и даже как будто знал, по какой странной траектории мы будем скатываться на дно, — и точно рассчитал, где поставить и как укрепить те небольшие камни-опоры, за которые мы успеем схватиться, чутьчуть продержаться и оглядеться.
Немного у него было средств и времени для этого дела, но эти средства и время он употребил наилучшим образом. Как хладнокровный командир, с горсткой бойцов прикрывающий отступление.
Мы продержались эти десять лет в неустойчивом равновесии, почти без запаса прочности.
Основная часть культурной элиты подалась на запах денег, дезертировала или даже перешла на сторону душегубов. В таком положении те опоры, которые успел поставить В. В.
Кожинов, имели для нашей обороны решающее значение. Конечно, не только эти опоры
помогли нам избежать беспорядочного и гибельного отступления, но при таком неустойчивом равновесии значение интеллектуального труда В. В. Кожинова было именно таким
— решающим. В. В. Кожинов достроил нашу защиту до того спасительного минимума,
при котором благодаря этой защите многие пройдут через катастрофу и вынесут раненых.
Нечего и говорить — перед В. В. Кожиновым были все возможности воспользоваться разрухой и послужить победителям на ниве культуры. Думаю, премии он бы получил немалые — адекватные ценности того вклада, что он сделал в нашу оборону (и которого мы бы
в таком случае не получили). Многие таланты от такого соблазна не удержались, а В. В.
Кожинов от него был настолько защищен, что даже вопроса не возникало. Более того, будучи в свое время одним из духовных лидеров нашей литературной фронды, В. В. Кожинов не потерял бы в мнении даже отступающей, принимающей удары части народа, если
бы всего-навсего встал над схваткой, не стал бы добавлять своих ударов. И в этом случае
благодарность нынешних хозяев жизни была бы велика. Но и такой поблажки он себе не
дал — пошел и встал в строй отступающих и принимающих удары.
Я был человеком, далеким от литературной жизни, и даже не знал имени В. В. Кожинова.
Напротив, работая в АН СССР, я общался со многими из тех, кто оказался потом активными идеологами антирусской ветви “перестройки”. И впервые я услышал имя В. В. Кожинова от одного из них, и оно сразу врезалось мне в сознание — с таким уважением и
чувством было произнесено.
При мне и даже с моим пассивным участием зашел в 1987 году разговор между двумя
видными академическими демократами. Один из них, известный историк психологии М.
Г. Ярошевский, выражал опасение — перестройка, мол, встречает глухое сопротивление,
появляются люди, которые могут дать этому сопротивлению форму, язык. И он сказал с
глубокой, необычной для него тревогой: “Вот и Кожинов очень опасно выступил”. Я не
знал тогда, кто такой этот Кожинов, в чем суть его выступления, но сама тревога М. Г.
Ярошевского и то понимание, какое она встретила у его посвященного собеседника, дали
мне прилив силы. Я как будто на скользком склоне нащупал ногой твердое место.
Не знаю, как проходил в душе Вадима Валериановича выбор его позиции в открывшемся
тогда противостоянии, но он сразу вышел на главный участок фронта, на острие конфликта. Мало об этом говорят, суть признается глухо, но главная война XX века — столкновение разума с иррациональной силой. Столкновение это сложно и принимает причудливые
формы.
Иногда это прямая и видимая атака темных инстинктов на Просвещение — так, как оно
было воспринято и преломилось в нашей культуре. Но чаще всего темные инстинкты
украшены прекрасными словами и выступают против разума и истины под знаменем
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сердца и чувства. Они легко собирают под это знамя людей, угнетенных холодной ньютоновской картиной мироздания.
С другой стороны, и под знаменем Просвещения часто собирается столь же темный иррационализм, хотя и другого рода. Здесь разум уступает место уму, интеллекту. Рациональность этого холодного интеллекта на деле есть цинизм, а идеалы Просвещения вывертываются в неоязычество и фундаментализм либерального индивидуума.
В. В. Кожинов не уклонился от этой драки, в которой трудно отличить лицо от личины.
Не уклонился, не побоялся оступиться — потому, что тут и варился смертельный для нас
яд, тут надо было воевать с отравителями и спасать отравленных. И он был лучше других
подготовлен для этой борьбы. Оказалось, что к этому времени он очистил, перекристаллизовал свои критерии, отточил интуицию. Да и возраст уже позволял ему не суетиться, не
подлаживаться к силе господствующего мнения и не оправдываться за действительные
или мнимые ошибки.
Это было счастливое для нас совпадение всех обстоятельств. В критический момент оказался в нашей культуре человек, определенно вставший на сторону истины и идеалов православного Просвещения. Человек, отвергший соблазны любого фундаментализма, соединивший строгую логику со здравым смыслом — и в то же время не утративший ни русского духа, ни русского космического чувства.
В. В. Кожинов сделал очень много. Мы пока не видим этого во всем его реальном значении только вследствие линейности и механистичности нашего мышления, сформированного европейским образованием. Огонь, зажженный В. В. Кожиновым, горит пока подспудно, он еще не вышел наружу, но пошел вширь, и его уже не загасить. В. В. Кожинов
позвал нас приступить вслед за ним к демистификации простых и привычных формул,
скрывающих истину. Он поставил простые вопросы, и вдруг сложилась мозаика рассыпанных идеологией исторический фактов.
Это было подобно чуду. Как мы могли увидеть, без В. В. Кожинова, что в отношении исторической траектории и культурного генотипа России либералы-кадеты и социалистыменьшевики были несравненно революционнее, чем большевики? Как мы могли понять,
что в Гражданской войне (“войне Февраля с Октябрем”) красные выступили именно как
консерваторы, реставраторы России? Ведь мы знали те же факты, но были беспомощны
против идеологической мистификации.
В той работе, что проделал В. В. Кожинов, очень труден первый шаг — утрата простых
формул создает хаос, но этот хаос может стать творческим. Та истина, которая за ним открывается, сложна, но она восстанавливает порядок целостного мировоззрения. И главное, она создает порядок целостного видения нашей собственной истории. В. В. Кожинов
не только сделал первые шаги, но и дал нам если не компас, то хотя бы посох — нащупывать дорогу. Он проделал для нас проходы, и тот, у кого хватит смелости, может уже покинуть норы, где мы грызли мелкие злаки стереотипов. Не все торопятся, но поток набирает силу.
В. В. Кожинов — человек истинно научного мышления. Такие нечасто встречаются даже
в науке, а уж в гуманитарной сфере такие наперечет. А В. В. Кожинов, на мой взгляд, воплощает почти уникальное согласие и взаимодействие научного метода с сильным гуманитарным и художественным чувством. Даже удивительно, что такое оказалось возможным. Думаю, нынешняя беда заставила.
Ученый, взяв обыденную, невзрачную вещь, вскрывает заключенную в ней тайну природы. На заре Научной революции один философ сказал: “Я раскрою Божественный замысел мироздания, анатомируя вошь”. В. В. Кожинов берет книгу какого-нибудь Льва Разгона и анатомирует ее — и каждый здравомыслящий человек видит, какой ничтожной чешуей ухитряются скрыть от нас правду нашей же истории. Нам становится стыдно, и
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назавтра мы уже сами можем анатомировать подобных насекомых. Без гнева и пристрастия.
Эти методические уроки В. В. Кожинова дорогого стоят. Они, несмотря на их простоту и
доступность для любого честного человека, вовсе не тривиальны. За ними — многократная перегонка материала и привлечение того художественного чувства, чувства меры и
гармонии, которым обладает только мастер. Но, будучи выработан, метод становится доступен людям. Один обучает другого, третий добавит крупицу своего творчества. Каноны
заданы В. В. Кожиновым. Простота объекта и охлаждение эмоций — для начала анатомируй вошь! Скупость средств и устранение идолов, фантастических сущностей — к чему
искать происки сатаны, когда тебя облепили обычные вши! И строгая, честная мера — гири, неподвластные твоим страстям и наклонностям.
Если бы Вадим Валерианович показал нам все это в начале 80-х годов! Но тогда и он, думаю, не знал, что это понадобится. Все мы не заметили, как нашим сознанием овладели
идолы, а разгоны и солженицыны подменили наши гири.
Сегодня наше положение было бы гораздо тяжелее, если бы фальсификаторы гирь и весов
орудовали в отсутствие В. В. Кожинова. На многих он действовал, как охлаждающий
стержень на выходящий за рамки реактор. В. В. Кожинов целых пятнадцать лет служил
“полицией нравов” для большой части нашей литературной элиты. При нем было стыдно
переходить предел допустимой подлости. Все равно, конечно, этот предел у наших гуманитарных интеллектуалов оказался весьма растяжимым, но все же в “беспредел” под молчаливым взглядом такого “полицейского” пустилось гораздо меньше, чем могло бы. На
той кухне, где инженеры человеческих душ готовили варево перестройки, В. В. Кожинов
умел расставлять сигнализаторы не только разума, но и совести. Кто знает, скольких остановили или придержали их звоночки.
В полной мере освоить созданные В. В. Кожиновым заделы и навыки сможет, конечно,
молодежь. Мое поколение слишком потрясено. Как ни странно покажется, но В. В. Кожинову сохранять научную беспристрастность и спокойствие, при всем его темпераменте,
позволяла глубокая вера — опора, почти никому из людей научного склада не доступная.
Он верил, что Россия не может погибнуть, и потому не торопился, искал совершенства в
своих опытах. Он мыслил столетиями. А к поражениям и утратам нынешнего времени относился с той “отрешенностью”, без которой нет науки. Он понял важный урок, который
изложил в истории о черносотенцах: именно осознав неизбежность своего поражения,
мыслители-консерваторы отрешились от конъюнктурного интереса и смогли увидеть
фундаментальные вещи.
Урок этот имеет общий смысл. Конечно, надо бороться за каждый рубеж, за каждую пядь
земли, надо изматывать противника и в отступлении. Но кто-то должен строить следующий рубеж — на котором враг будет остановлен и с которого начнется наступление и избавление. Важнейшие камни в основание этого рубежа заложил В. В. Кожинов. Туда подтянулись молодые, работа идет. Должны успеть.
И вот тогда-то, когда будет пройдена критическая точка и появятся время и силы для подлинного осмысления, В. В. Кожинова вспомнят с полной мерой благодарности.
31.12.2011. Всех дорогих друзей - с Новым годом!
Здоровья, радости, любви и неожиданных денег!
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