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РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье исследуются процессы становления и развития Системы вертикальных
и горизонтальныхI формальных и неформальныхI личных и корпоративныхI экоJ
номическихI административныхI социальныхI культурных и т.пK взаимосвязей
между людьмиI социальными группами и организациями в РоссииK ОбосновыJ
ваются тенденции развития СистемыI направления ее эволюцииW гармония интеJ
ресов субъектов СистемыI превращение свободного человека в ядро Системы по
мере развития институтов гражданского обществаK
Ключевые словаW СистемаI вертикальные и горизонтальные отношенияI субъекJ
ты системыI гармония интересовI эволюцияI революцияI реформированиеI моJ
дернизацияI инновацияI социальная справедливостьI бедностьI гражданское обJ
ществоK

Объективный анализ свидетельствуетI что Россию охватил процесс
деградации обществаI который пока не прекращается как в силу его глуJ
биныI так и вследствие неготовности российской элиты его остановитьK
Почему это происходит\ Ответ вполне очевиденW в России и после краха
социализма фактически не были осуществлены такие общественные
преобразованияI которые существенно приблизили бы страну к соJ
блюдению критериев прогрессаI на которые ориентируются – пусть
частичноI с отступлениями – развитые страны мираK Особенно в поJ
следнее десятилетие в России окрепла общественная СистемаI обслужиJ
вающая прежде всего интересы элитыI допускающая широкое использоJ
вание асоциальных и непосредственно криминальных методов их удовлеJ
творенияI не способная соблюсти баланс интересов различных социальJ
ных группK До сих пор не государство существует для человекаI а человек
для государстваK В результате отсутствуетI в частностиI эффективная соJ
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циальная политикаI способная обеспечивать преодоление глубоких социJ
альных противоречийI социальную защищенность человекаK
В решении кардинальных вопросов развития общества конституиJ
рующее значение имеет общественная СистемаNK Система объединяет и
субординирует отношения человекаI общества и государстваI все многоJ
образие экономическихI политическихI социальныхI конфессиональныхI
межличностных и других отношенийI в условиях которых живет человекK
Само понятие …Система»I предмет этого понятияI его основные аспекты
достаточно проработаны в зарубежной и российской литературеI но главJ
ным образом в абстрактно-теоретическом планеK КонстатируетсяI что
Система − это пространство взаимосвязанных элементовI в котором суJ
ществует человек как субъект экономики и общества в целомK ФундаменJ
тальной основой объединения всех элементов Системы является эконоJ
микаK Система объединяет вертикальные и горизонтальныеI формальные
и неформальныеI личные и корпоративныеI экономическиеI администраJ
тивныеI социальныеI культурные и т.пK связи между людьмиI социальныJ
ми группами и организациямиK По вертикали формируются отношения
корпорацийI некоммерческих организаций и домашних хозяйств с оргаJ
нами государственной властиI по горизонтали – отношения между хозяйJ
ствующими субъектамиI межличностные отношения (между деловыми
партнерамиI друзьями и т.пKFK Система имеет макроJI мезоJ и микроуровJ
ниK Она обусловливает долговременные тенденции развития экономики и
всего обществаK
Важно учитыватьI что типы систем различаются в зависимости от
превалирования в них вертикальных или горизонтальных связейK В автоJ
N

Система отражает порядок расположения частей целогоI последовательныйI упорядоJ
ченный ход процессаI а также последовательноеI упорядоченное и развернутое учение о
чем-либоK (Даль В.ЛK Толковый словарь живого великорусского языкаI тK fvK МKW Русский
языкI NVTUI сK NUUFK Система – это конечное множество функциональных элементов и
отношений между нимиI выделенное из среды в соответствии с определенной цельюI в
рамках определенного временного интервалаK Система обладает свойствами синергичJ
ностиI эмерджентностиI мультипликативностиI целенаправленностиI самоорганизацииI
структурностиI иерархичностиI коммуникативностиI адаптивностиI способности взаимоJ
действовать с внешней средойI надежностиI развития и т.дK (смKI напримерI Гринин Л.ЕKI
Коротаев А.ВK Социальная макроэволюцияW генезис и трансформация Мир-СистемыK МKW
ЛИБРОКОМI OMMVX Зиновьев А.АK Глобальный человейникK МKW АлгоритмW ЭксмоI OMMSX
Кучкаров З.АKI Никаноров С.ПKI Солнцев Г.ВKI Шабаров В.НK Исследование социальноJ
экономических системK МетодологияK ТеорияK СледствияK МKW КонцептI OMMTX Попов Г.ХK
Об искусстве и жизниK МKW СогласиеI OMMQX Пригожин ИK Сетевое обществоK
yyСоциологические исследованияI OMMUI № NX Федотова В.ГK Глобальный капитализмW три
великие трансформацииK Социально-экономический анализ взаимоотношений экономиJ
ки и обществаK МKW Культурная революцияI OMMUFK
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ритарной системе превалирует вертикальI а в демократической – горизонJ
тальK Но нужно иметь в виду и другоеW и вертикальI и горизонтальI каждая
из них может носить различный социальный смыслI различные формыI
имеет различные временные рамкиI различные исторические итогиK Не
говоря уже о страновом многообразии системK Понимание сущностиI стеJ
пени эффективности и перспективности имеющихся в мире общественJ
ных систем исключительно важно для жизни народовI формирования пуJ
тей развития странI для оценки успешности или безуспешности такого
развитияI а также для взаимоотношений государств и общей динамики
миропорядкаK
Вряд ли можно утверждатьI что в нашем обществеI в том числе в
наукеI глубоко осознано положение в нашей стране с системной точки
зренияK Это очень осложняет выработку оптимальной ориентации общеJ
ственного мнения и политических позиций социальных сил и государстJ
венных органовK Однако очевиден тот фактI что системная эволюция росJ
сийского общества и характер современной общественной Системы РосJ
сии имеют глубокие исторические корниK Не будем затрагивать здесь воJ
прос о томI насколько крепко нужно держаться за эти корниI чтобы обесJ
печить прогресс страныI или жеI напротивI нужно для достижения этой
цели в той или иной мере оторваться от нихK Отметим лишьI что на проJ
тяжении веков жизнь в России складывалась и продолжает складыJ
ваться под влиянием борьбы либо взаимодополнения двух тенденций
развития общественного устройстваW гипергосударственническойI авJ
торитарно-тоталитарнойI антилиберальнойI с одной стороныI и демокраJ
тической (с учетом исторической детерминированности и некоторой усJ
ловности рамок и форм элементов демократииFI рыночнойI в какой-то меJ
ре самоуправленческойK
РазумеетсяI эти тенденции присутствуют в истории любой страныK
Но где-то вторая тенденция рано или поздно становилась определяющейI
и страна изживала первую тенденциюI освобождалась от нееK Развитие
других стран было более противоречивымK К таким странам относится и
РоссияI где противоборство этих двух тенденций продолжаетсяI и по
сути дела доминирующая роль принадлежит скорее первойI чем втоJ
рой тенденцииK Более тогоI нельзя отрицатьI что немало представителей
российской элиты склонны связывать как достижения прошлогоI так и
лучшее будущее страны главным образом с первой тенденциейK
Существует мнение (аI точнееI распространенная в элите политичеJ
ская концепцияFI что в России существует генетически обусловленныйI
устойчивый и необходимый для стабильного успешного развития страны
тип общественной СистемыI обеспечивающий преобладание первой тенJ
денции при некотором периодическом корректирующем влиянии второйK
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Оценку этой концепции уже дала история России как царскогоI так и соJ
циалистического периодовI когда так и не были преодолены фундаменJ
тальные причины отставания страныK Их влияние наглядно проявилось в
конечном счете в TMJUMJх годах прошлого векаI что и привело к краху соJ
циализмаK
Формы проявления двух вышеназванных тенденций ныне измениJ
лисьI но нельзя отрицатьI что первая тенденция в значительной мере
формирует ближайшее будущее страныK Между этими тенденциями суJ
ществуют противоречияI которые даже на протяжении относительно коJ
роткого постсоциалистического периода то углублялисьI то несколько
сглаживалисьK Каждая из них играет свою роль в СистемеI и поэтому
нельзя игнорировать ни туI ни другую тенденциюK Нередко либо однаI
либо другая тенденция начинает соответствовать меняющейся историчеJ
ской ситуацииNK Важно реально представлять себе соответствующую обJ
щественную потребность и не допускать негативных последствийI котоJ
рые может иметь неоправданное в свете задач прогресса доминирование
той или иной тенденцииK Так же сложно найти механизмI обеспечиваюJ
щий их непротиворечивое взаимодействиеK Нужно критически оцениJ
вать мненияI что первая тенденция имманентно присуща российскоJ
му обществуI что ее устранение равнозначно ликвидации самобытноJ
сти РоссииK При этом трактовка самобытности зачастую полностью
оторвана от критериев современного общественного прогрессаK
Возникает и такой вопросW можно ли разрешать противоречия между
этими двумя тенденциямиI не устраняя одну из них\ Возможна ли гармоJ
низация их влияния на обществоI или же в интересах прогресса речь
должна идти о решительном преодолении первой тенденции\ Но нужно
иметь в видуI что в этом случае речь пошла бы о смене российской общеJ
ственной СистемыK Способно ли к этому российское обществоI и какой
ценой это возможно\ Можно ли найти методы разрешения противоречий
между этими тенденциями на основе их взаимодополняемости и равноJ
весного соотношения\ И главный вопросW в какой мере первая тенденция
действительно в большей мере выражает интересы человекаI общества и
государстваI как это считают некоторые российские политики и политJ
технологиOK
N

Эти две тенденции Системы отражены в русской литературеI философииI общественJ
ной мыслиI напримерI в творчестве Л.НK ТолстогоI Ф.МK ДостоевскогоI Н.СK ЛесковаI ВK
МK СоловьеваI во взглядах западников и славянофиловK ТакI в произведениях Л.НK ТолJ
стого содержится критический анализ самодержавно-помещичьей тенденцииI а в произJ
ведениях Ф.МK Достоевского – буржуазной тенденции развития РоссииK
O
СмK Савченко П.ВK Прошедшие годыW взгляд современникаK Второе издKI перерабK и
допK МKW МГУI OMNNI сK Q – TI NUR – NUSK
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Как известноI существуют эволюционный и революционный путь
изменения систем и тем более их сменыK ОчевидноI что наиболее оправJ
данно стремление к эволюционному развитиюK Но нужно считаться с темI
что при этом возникает опасность такого противодействующего влияния
первой тенденцииI которое подавляет вторуюK Чтобы лучше осмысливать
поставленные выше вопросыI требуется обратиться к анализу историчеJ
ского пути развития РоссииK
Становление СистемыK Отмена крепостного права в NUSN году проJ
изошла в России при сохранении самодержавияI военно-бюрократических
институтов властиI помещичьей собственности на землюI политического
бесправия населенияI особенно крестьянK Отмена крепостного права проJ
изошла в условияхI когда все институты общества обслуживали самодерJ
жавиеK Однако важно было тоI что верховная власть осознала архаичность
СистемыI нараставшее отставание России от западноевропейских странNI
причины поражения в Крымской войне NURP–NURS ггK и т.дK Капитализм в
России утверждался эволюционным путемI при котором сочетались соJ
хранение авторитарных институтов самодержавия и развитие ростков деJ
мократических институтовI тесно связанное с утверждением капитализмаK
Сочетание старых и новых форм предопределило особенности становлеJ
ния и развития российской модели общественной СистемыI отличающейJ
ся от западноевропейскойK Эта Система строилась …сверху»I в отличие от
западных моделейI которые складывались …снизу» в результате буржуазJ
ных революцийK В этой Системе было заложено коренное противоречиеI
и эволюционный путь становления капитализма закреплял егоK Крестьяне
стали юридически свободнымиI но не стали экономически свободнымиI
оставаясь лишенными землиK Свободный человек не стал ядром СистемыK
А это наложило отпечаток не только на развитие страны вплоть до февJ
раля NVNT годаI но и на все последующее развитиеI начиная с перевоJ
рота в октябре NVNT годаI казалось быI в корне изменившего системуK
ОднакоI нельзя отрицатьI что после NUSN года Россия во многом изJ
мениласьK Помимо отмены крепостного права шел процесс создания инJ
ститутов более демократического судопроизводстваI местного самоJ
управленияI народного просвещения и дрK Но препоны для становления
свободного человекаI его частной инициативыI для демократического воJ
леизъявления общества оставались слишком великиK Тем не менее открыJ
лись новые возможности трудовой и предпринимательской деятельности
N
НапримерI в NURMJе годы в России среднегодовое производство чугуна было в NM раз
меньшеI чем в АнглииK Российская металлургическая промышленность отставала в техJ
ническом отношенииI поскольку использование труда крепостных не заинтересовывало
владельцев заводов в техническом перевооружении производстваK (Лященко П.ИK ИстоJ
рия народного хозяйства СССРK ТK fK МKW ГосполитиздатI NVRMI сKRPOF
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примерно для QM% населения РоссииNK Возрастали социальная мобильJ
ность населенияIO численность городского населенияI расширился внутJ
ренний рынокI развивались промышленностьI транспортI наука и т.дK Все
это открыло новые возможностиK После NUSN гK начался бум создания акJ
ционерных обществI коммерческих банковI обществ взаимного кредита и
ссудно-сберегательных товариществI строительства железных дорогK Но
несмотря на появление некоторых демократических сдвигов в институтах
управленияI власть над страной практически полностью сохраняла прежJ
няя дворянско-чиновничья элитаKP
Создание институтовI формирующих новую национальную эконоJ
мику РоссииI начавшееся с реформы NUSN гKI было продолжено реформаJ
ми ПK Столыпина и СK ВиттеK
С одной стороныI в результате аграрной реформыI осуществленной
ПK СтолыпинымI к NVNQ гK более OM% крестьянских дворов подали заявлеJ
ния о …закреплении» земли в частную собственностьI что способствовало
развитию институтов частной собственности и предпринимательской
деятельностиK С другой стороныI ПK Столыпин был сторонником жесткоJ
го порядка и строгих мер наказания (роспуск ff ДумыI закон о военноJ
полевых судах и т.дKFK Историкам судитьI насколько это обеспечивало
пресловутую …стабильность» в государствеI …спокойствие» общества и
насколько сдерживало прогрессK КстатиI этот вопрос актуален и для росJ
сийской современностиK
СK Витте внес большой вклад в создание государственных институJ
товI необходимых для развития капитализма − провел финансовую реJ
формуI сделавшую рубль одной из самых надежных валют мираI нашел
источники пополнения государственного бюджета (винная монополия и
дрKFK Госсовет и Госдума занимались содействием расширению сбыта
российских товаров за границуI казенными государственными заказами
для военной промышленностиI транспортаI армииI привлечением иноJ
странного капиталаK Активизировалось освоение Сибири и Дальнего ВосJ
токаK Была построена Транссибирская железная дорогаK К NVNM гK ежегодJ
ный прирост ВВП в России превысил U%I и эта тенденция сохранялась до

N

Национальная экономикаK Третье издKI перерабK и допK yy Под редK Савченко П.ВK МKW
ИНФРА – МI OMNNI сK NUK
O
Реформа NUSN гK дала российской экономике Q млн рабочихK (Лященко П.ИK УказK cочKI
тK ffI сK OVKF
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НапримерI в составе гласных (депутатовF губернских земских собраний было почти PLQ
дворян и чиновниковK
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начала Первой мировой войныKN За период NVMM−NVNP ггK экспорт и имJ
порт выросли почти в P разаI причем экспорт превышал импортOK
Однако процесс формирования новых правовых институтов шел
медленноI особенно это относится к защите интересов наемных работниJ
ковKP Две вышеназванные тенденции развития Системы входили во все
более явное противоречиеI что повлекло за собой нарастание кризиса
СистемыK Это проявилось в особенности в вооруженном восстании NVMR
годаK Только после восстанияI с NVMS гK было разрешено создание профJ
союзов и проведение забастовокK В NVNO гK был принят закон о социальJ
ном страховании для всех промышленных рабочихI включая занятых на
частных предприятияхK В то же время роспуски Государственной думы и
неоднократные замены министров привели к томуI что в органах государJ
ственной власти преобладали консерваторы − представители помещиков
и связанной с государственными заказами крупной буржуазииK
Тем не менее обострение противоречия между двумя тенденциями
развития Системы привело к объективной необходимости ее ликвидацииK
Но когда в феврале NVNT гK буржуазно-помещичья элита сформировала
Временный комитет Государственной думы и вынудила Николая ff отJ
речься от престола в пользу брата МихаилаI который также отрексяI РосJ
сия не была объявлена республикойK Легитимно решить вопрос о смене
Системы должно было Учредительное собраниеI избранное на основе деJ
мократических принципов (всеобщихI прямых и равных выборовFK Но
предоставленный Февральской революцией шанс ликвидации Системы не
был использован из-за захвата власти большевикамиK В итоге прежняя
Система возродилась в иной формеW вместо самодержавия − диктатуJ
ра новой элиты в форме советской властиI объявленная диктатурой
пролетариатаK
Таким образомI осмысление исторического опыта реформы NUSN гK
позволяет сделать выводI что в России после отмены крепостного права
не возникли такие новые общественные отношенияI которые позволили
бы стране перейти к устойчивому успешному развитиюK Такой путь был
блокирован вследствие отсутствия глубоких демократических политичеJ
ских преобразованийI поскольку в конечном счете советская власть осJ
воила исключительно первую тенденцию развития российского обществаK
В рамках советского периода можно выделить три этапа развития
СистемыI имеющие свои особенности соотношения авторитарной и демоJ
N

Российская газетаI NVKNOKOMMSK
Доклад представителей промышленности и торговлиK СПбKI NVNQI сKUPI USK
P
НапримерI забастовщики долгое время были фактически приравнены к бунтовщикам и
преступникамK Если они отказывались разойтисьI допускалось открывать огонь на пораJ
жениеK Организаторы забастовок подлежали судуK
O
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кратической тенденцийW военный коммунизмI нэп и административноJ
командная экономикаK
В период военного коммунизма (NVNU−NVOM ггKF в России была сдеJ
лана попытка отказаться от рыночных институтов и перейти к авторитарJ
нымI внеэкономическим методам управления …сверху вниз»K
С одной стороныI были законодательно провозглашены некоторые
институтыI обеспечивающие свободу человекаI − равноправие мужчин и
женщинI национальностейI страхование на случай болезни и безработиJ
цыI отмена сословных ограниченийK С другой стороныI были ликвидироJ
ваны товарно-денежные отношения в легальной формеK Это привело к
упадку экономикиK К NVON гK стало очевидноI что Система не может одJ
ними авторитарными методами управленияI без рыночных институтов
заинтересовать человека в восстановлении и развитии национальной экоJ
номикиK
Новую экономическую политику (нэпF в известном смысле можно
рассматривать как шанс ликвидации СистемыK Она дала импульс развиJ
тию капитализма …снизу»I опираясь на использование экономических меJ
тодов управленияI рынка и его инструментовI торговли и денегK Были
узаконены институты частной собственностиI товарно-денежных отноJ
шенийI заработной платы и ценK Была проведена денежная реформаI фиJ
нансовая и кредитно-денежная политика способствовали развитию частJ
ного предпринимательства под контролем государстваK Однако этот шанс
не был использованI поскольку вновь утвердилась в полной мере первая
тенденцияK
Не допускалось создание партийI политических институтовI реально
отражающих интересы различных слоев обществаI не возникли институJ
тыI посредством которых могло бы осуществляться сотрудничество госуJ
дарства и бизнесаK Демократизм государственного устройства был мниJ
мымK Не было контроля общества над властьюI контроляI исключающего
ее произвол в самых человеконенавистнических формахI особенно в стаJ
линский периодK Все определялось стремлением руководителей государJ
стваI новой элиты сохранять всю полноту власти и связанные с ней преJ
имуществаK Сказались и представления элиты о необходимости господJ
ства государственной собственностиI якобы позволяющем создать не
только более управляемуюI но и более эффективную экономикуK
После ликвидации нэпа в России фактически восстановилась ситуаJ
ция времен самодержавия (за исключением частной собственностиFK МоJ
делью Системы был избран государственный социализмK Вновь жестко
утвердилась авторитарная тенденцияI антидемократическая и антирыночJ
наяK Ее базой были государственная собственность и органы централизоJ
ванного планирования и управленияI тоталитарный тип политической
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властиK Низовой уровень общественной активности (предприятийI региоJ
нальных и местных органов управленияI но особенно активности самого
населенияF был подавленK Подлинные стимулы экономического развития
(рыночные отношения и институтыF были устраненыK Государственный
социализм исключал главные предпосылки этих стимулов – частную собJ
ственностьI конкуренциюK
Государственный социализм имел позитивные и негативные стороныK
Он позволил концентрировать ограниченные ресурсы для решения важJ
нейших экономических и социальных задач (напримерI в сфере обороныI
использования атомной энергииI освоения космосаI образованияI здравоJ
охранения и т.дKFI создал центры управления национальной экономикой
(Госплан и Госснаб СССРI министерства и ведомстваFK СССР победил в ВеJ
ликой Отечественной войне (NVQN–NVQR ггKF и стал великой державойI заниJ
мавшей второе место в миреK В этом его позитивная сторонаK
Негативная сторона государственного социализма многообразнаK
Это и лишение граждан политических прав и свободI идеологическое их
подавление и многое другоеK Но наиболее глубокие отрицательные поJ
следствия имело отсутствие демократической мотивацииI заинтересованJ
ностиI ответственности за эффективное использование государственной и
колхозной собственностиK Она фактически была отдана во власть госуJ
дарственной бюрократии и поэтому использовалась неэффективноK ЭтоI в
конечном счетеI привело к деградации Системы и во многом предопредеJ
лило объективную необходимость ее сменыK
Следует отметитьI что делались попытки реформирования СистемыI
использования рыночных форм управления в рамках плановыхK В соотJ
ветствии с экономической реформойI связанной с именем председателя
СМ СССР АK КосыгинаI важнейшим показателем эффективности работы
предприятия была провозглашена прибыль как категория рыночной экоJ
номики вместо показателя валовой продукцииK За счет прибыли на госJ
предприятиях формировались фонды экономического стимулирования
(фонд развития производстваI фонд материального поощренияI фонд соJ
циально-культурных мероприятий и жилищного строительстваFK Общее
количество плановых показателей было уменьшено с PM до VK Но реформа
заглохлаI так как не были созданы политические институтыI которые
могли бы обеспечить развитие рыночных отношенийK
В годы перестройки была предпринята очередная попытка соверJ
шенствования общественных отношенийK Реформы в этот период вклюJ
чалиW легализацию индивидуальной трудовой и предпринимательской
деятельностиI арендыI создание кооперативов нового типаX стимулироваJ
ние преобразования государственных предприятий в разнотипные формы
собственности (акционерные обществаI хозяйственные товарищества и
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т.дKFX децентрализацию управленияX развитие потребительского сектораK
Эти экономические преобразования стали возможными благодаря начаJ
тым институциональным политическим реформамK Все эти преобразоваJ
ния не были доведены до концаI встретив сильное сопротивление бюроJ
кратии – сторонников авторитарной тенденцииI противников демократиJ
зации и расширения сферы рыночных институтов в экономикеK
Тем не менее в постсоветский период (с NVVN гKF был осуществлен
демонтаж старых экономических институтов Системы (ГоспланаI ГосJ
снабаI ГоскомтрудаI Госкомцен и т.дKFI отменено централизованное плаJ
нированиеI регулирование цен и заработной платыK Появились новые инJ
ститутыW частной собственности и предпринимательстваI рынков и рыJ
ночной инфраструктуры (двухуровневая банковская система – ЦБ РФ и
коммерческие банкиI биржиI инвестиционные фонды и дрKFI а также новое
хозяйственное законодательство (налоговоеI банковскоеI антимонопольJ
ное и т.дKFK Новые институциональные нормы рыночной экономики были
закреплены Конституцией Российской ФедерацииI Гражданским кодекJ
сом РФI а также НалоговымI БюджетнымI ТрудовымI Таможенным коJ
дексами РФ и другими правовыми актамиK Была отменена стK S КонституJ
ции СССР о руководящей роли КПССI возникли многопартийная система
и многие предпосылки для демократических выборовK В результате всего
этого изменился баланс двух тенденций Системы в пользу тенденции разJ
вития демократии и рыночной экономикиK
Но произошел чрезмерный крен в другую сторонуK Развитие новых
рыночных институтов не привело к равновесию интересов в общестJ
веK Возник олигархический капитализмI который развивался на осJ
нове захвата и передела собственностиNK Этот период характеризуется
сокращением производстваI ростом масштабов коррупции и теневой экоJ
номикиI инфляцией и безработицейK Резко усилились социальная диффеJ
ренциацияI социальная несправедливость и бедность населенияK В общеJ
стве проявилось недовольство рыночными преобразованиямиI стала наJ
растать социальная напряженностьK
Институты частной собственностиI среднего и малого бизнеса не поJ
лучили развития и не смогли нейтрализовать влияние олигархического
капитализмаK Механизм саморегулирования в обществе не сработалK
N

В NVVMJх ггK в России в собственности олигархов находилось до OLP общественного боJ
гатстваK (Никифоров Л.ВK Государство и экономика в РоссииW уроки uХ века и вызовы
uuf века − в кнK КитайI Польша и РоссияW стратегия трансформации и структурный поJ
воротK МKW ИЭ РАНI OMNMI сK QVF
PG
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Стала очевидной необходимость усиления роли государства в регуJ
лировании развития экономикиK В частностиI с этой целью была усилена
вертикаль властиI развернулось вновь государственное вмешательство в
экономикуI …ручное управление» еюK При этом возросла роль бюджетноJ
го финансированияI создавались внебюджетные фондыI контролируемые
государством компанииI принимались национальные проекты и програмJ
мыK В течение нескольких лет существовал профицит бюджетаI снизилась
доля населенияI живущего за чертой бедностиK Отмечая этоI важно не заJ
быватьI что в последние годы огромную поддержку экономике и государJ
ственной экономической политике оказал взлет цен на нефть и газ на миJ
ровом рынкеK
Использовались также экономические методы повышения активноJ
сти бизнесаK В …нулевые» годы была установлена плоская шкала налогоJ
обложенияI снижены ставки ряда налоговI а их общее число сокращено в
P разаK Был проведен ряд социально-экономических реформ (пенсионнаяI
банковскаяI монетизации льготFK Возникли объединения (союзыF предJ
принимателей и саморегулируемые организации субъектов предпринимаJ
тельской и профессиональной деятельностиK В результате принятия ЗеJ
мельного кодекса РФ земля стала объектом купли-продажиK
В руководстве страны сложилось представлениеI что многие проJ
блемы могут быть решены на основе огосударствления экономикиI правJ
даI не в форме социализмаI а в форме своеобразного госкапитализмаK
Имелись в виду как возможность регулирования путем введения хотя бы
индикативного планированияI так и возможность противодействия росту
политического влияния частного капитала и обеспечения укрепления поJ
зиций государственной бюрократииK Но очень быстро стало выяснятьJ
сяI что госкапитализм не может разрешить вновь углубляющиеся
противоречия СистемыI не создает условий для эффективного испольJ
зования государственной собственностиI производства конкурентоспоJ
собной продукцииI ведет к расширению коррупцииN и т.дK
До сих пор большая часть российских крестьян не являются собстJ
венниками землиI не могут оформить свой пай (долю бывшей колхозной
собственностиF или продать егоK Проблема собственности крестьян на
землю не решена и понынеI что тормозит развитие аграрного сектора соJ
N

Президент РФ ДK Медведев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге NTKMSKNN
отметилI что в настоящее время возможности госкапитализма исчерпаныI и государству
не нужны большие объемы собственностиK (КоммерсантъI № NMVI OMNNI NU июняI сKNF
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временной РоссииK Крестьянским (фермерскимF хозяйствамI включая инJ
дивидуальных предпринимателейI принадлежит около OM% посевных
площадей и еще около Q% − хозяйствам населенияNK
Эволюция Системы как основа развития РоссииK В настоящее
время идет поиск новых путей развития РоссииK Возникает вопросI как
перестроить СистемуI чтобы она служила прогрессу страныK При этом
остается неустраненным главное препятствие – подчинение институJ
тов Системы властным и имущественным интересам бюрократичеJ
ско-олигархической элитыK Не только мировой финансово-экономичесJ
кий кризисI но и собственные свойства Системы показалиI что она не
срабатываетI постоянно дает сбоиK Чрезмерная централизация собственJ
ности и финансовых ресурсов у федеральных органов власти и сокращеJ
ние прав региональных и муниципальных органов в экономическом сегJ
менте СистемыI бюрократизмI коррупцияI неконкурентоспособность реJ
ального сектора экономикиI деградация социальной сферы иI самое главJ
ноеI деградация человеческого потенциала свидетельствуютI что возникJ
ла необходимость смены СистемыK
Существуют принципиально разные подходыW эволюция Системы
путем частичного ограничения ее пороков при сохранении ее нынешних
фундаментальных чертI отсутствии контроля общества над элитой и т.пK и
другой подход – модернизация общества путем приближения его к соJ
временным критериям передовых странK
Ряд авторов являются сторонниками модернизацииK ИK Юргенс отJ
мечает необходимость …полномасштабнойI всеобъемлющей модернизаJ
ции»I …обновления радикального и системного»KO ГK Явлинский считаетI
что необходимо ликвидировать сложившуюся СистемуI поскольку она
исчерпала свои возможности и поставила Россию на край пропастиK По
его мнениюI …нынешняя система нереформируема»I поскольку …у нее нет
по-настоящему законных процедур»PK
ИзвестноI что в истории России попытки ликвидировать Систему
былиI но они не были реализованы (Февральская революция NVNT гKI УчJ
редительное собраниеI либерализация экономики и государственного
управления в NVVN–NVVO гK при ЕK ГайдареFK Система вернулась …на круги
своя»I потому что в обществе не сложились условия для ее ликвидацииK
N
Основные показатели сельского хозяйства России в OMMV гK МKW Фед служба государстJ
венной статистикиI OMNMI сK VK
O
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Согласно противоположной точке зренияI Система должна оставатьJ
сяI в целомI незыблемойI а изменения допустимыI если они усиливают
роль государства в экономике и укрепляют позиции элитыK В связи с
этимI как отмечает ОK СултановI в России возможен переход от авториJ
тарной власти к тоталитарнойKN
Важным индикатором качества государства является его отношение
к коррупцииK Ее источником является монополия рабочего места и адмиJ
нистративная рента чиновников (в виде взятокI …отката» и т.дKFK АдминиJ
стративная рента приводит в конечном счете к росту издержек производJ
ства товаров и услугK Коррупция препятствует развитию конкуренцииI
поскольку инсайдовская информацияI полученная взяткодателем от чиJ
новникаI дает преимущества в конкурентной борьбеK
Коррупцию можно сократить экономическими и административныJ
ми методамиK Как показывает зарубежный опытI коррупция может быть
даже сведена почти на нетI если общество способно осуществлять конJ
троль над всеми органами властиI последовательно и реально проводить в
жизнь антикоррупционный курсI если официальные доходы государстJ
венных служащих достаточно высокиI а численность госаппарата не
чрезмернаI если существуют строгие меры наказанияI включая конфискаJ
цию имущества коррупционеровK
На наш взглядI действующую Систему нельзя быстро ликвидироJ
ватьK Обновление Системы в России должно происходить на основе
эволюцииO в направлении совершенствования механизмов функциоJ
нирования действующих институтов по вертикали и горизонтали с
постепенной модернизациейI совершенствованием качества управлеJ
нияPK Мы разделяем точку зрения АK БелоусоваI что …систему нельзя лоJ
мать – мы это уже проходилиK Будет только хужеK Систему гораздо раJ
зумнее постепенно модернизировать… Как и любая другая системаI наша
система изнутри сама себя менять не очень хочетK Нужен Архимедов рыJ
чагI с помощью которого можно сконцентрировать на этом направлении
административные и властные ресурсыK И тогда есть шанс добиться успеJ
ха при условииI что это будут делать людиI которые в таком успехе кровJ
но заинтересованы»KQ
N
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Главным фактором преобразования Системы должен стать человек
как субъект экономики и обществаK В современной России одной из важJ
нейших проблем является создание взаимосвязи институтов Системы с
человекомK
Для этого в экономике необходимы децентрализация функций СисJ
темы по вертикали (в бюджетной и налоговой сфереF с целью усиления
роли региональных и муниципальных органов управленияI развитие гоJ
сударственно-частного партнерства и т.дKI а по горизонтали – создание
институтовI способствующих развитию предпринимательской деятельноJ
стиI конкуренции (снижение налоговой нагрузкиI защита частной собстJ
венности от рейдерских захватовFI антимонопольная политикаK СоверJ
шенствование вертикальных и горизонтальных связей в Системе имеет
важное значение для освоения в реальном секторе экономики шестого
технологического уклада (нанотехнологииI биотехнологииI генная инжеJ
нерияI мультимедиаI сверхпроводникиI экологически чистая энергетикаI
компьютерные технологииFI структурной перестройкиI перехода от сырьJ
евой к инновационной экономикеK
Говоря о стратегии и перспективах развития СистемыI необходимо
отметитьI что важнейшим условием разрешения противоречий между
двумя тенденциями развития Системы является развитие институтов граJ
жданского обществаKN В гражданском обществе государство обеспечивает
правовые гарантии политического равенства и гражданской свободыI а
негосударственные некоммерческие организации (НКОFO выступают как
структуры обществаI формы объединения людей для представительства и
реализации своих интересовPK
Для гармоничного развития Системы необходимо законодательное
расширение прав и гарантий для ассоциаций (союзовF предпринимателей
в их взаимоотношениях с обществом и государствомK В этих целях предJ
ставляется целесообразным четко прописать процедуру совместной разJ
работки органами государственной власти и саморегулируемыми органиJ
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зациями законов и нормативных актов в стK OOKOK Федерального закона …О
саморегулируемых организациях» № PNRJФЗ от MNKNOKMTI разработать и
принять Федеральный закон …О взаимодействии органов государственноJ
го и муниципального управления с некоммерческими объединениями
предпринимателей»I а также принять Федеральный закон …О лоббироваJ
нии»I проект которого существует уже несколько летK
НКО – прогрессивные формы в структуре отношений человекаI обJ
щества и государства в СистемеK Но они не всегда могут выполнять свою
позитивную рольK ИзвестныI напримерI неудачные попытки реформироJ
вания ЖКХI в частностиI создания товариществ собственников жилья
(ТСЖFK Государство стремилось избавиться от функций управления и каJ
питального ремонта жилого фонда и передать их ТСЖK Но это не удалось
– только T% жилого фонда России находится в управлении ТСЖK
Реформа не была подготовленаK Собственностью граждан часто явJ
ляются квартиры в ветхих зданияхI нуждающихся в капитальном ремонте
(SM% жилого фондаFK Государственные средстваI выделенные на ремонтI
и средства собственников квартир разворовывались проходимцамиI созJ
дававшими липовые ТСЖK Собственники квартир не могут получать приJ
быль от сдачи в аренду нежилых помещенийI размещения наружной рекJ
ламы и т.дK Не была решена и кадровая проблемаK К управлению ТСЖ
устремились недобросовестные людиNK
В развитых странах многие социальные проблемы решаются с исJ
пользованием организационно-правовых форм некоммерческих органиJ
зацийK ТакI в США между государственными учреждениямиI банками и
НКО сложились сетевые отношенияI обеспечивающие целенаправленные
согласованные действияK Формируются также зоны доверительного
управленияI в соответствии с которыми местные общины получают госуJ
дарственное финансирование для развития экономики и социальной инJ
фраструктуры определенной местностиKO Развивается также социальное
предпринимательствоI напримерI строительство недорогого жилья с исJ
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пользованием кредитов городских банковIN оказание помощи в домашнем
хозяйствеI уходе за детьми и инвалидамиI в организации досугаK При этом
важнейшим финансовым инструментом поддержки некоммерческих проJ
ектов являются налоговые льготы для НКО и благотворителейK
В России же чиновники нередко считают НКО своими противникаJ
миK В то же время процветает коррумпированность и монополизация соJ
циальных связей при финансировании участия НКО в социальных проJ
граммахK ИI наконецI после принятия Налогового кодекса РФ была урезаJ
на ранее существовавшая система льгот для НКОI благотворителей и
пользующихся благотворительной помощьюK
Гражданское общество в России еще находится в процессе становJ
ленияK Оно будет сформированоI когда появится стабильно функциониJ
рующая многопартийная система с двумя ведущими партиямиI как это
имеет место в развитых странахK ВажноI чтобы партии реально выражали
интересы различных социальных слоевI а не только бюрократииI были
способны к компромиссам ради общественного благаK
Перспективы дальнейшего развития гражданского общества в РосJ
сии в решающей мере зависят от соотношения авторитаризма и демокраJ
тии в СистемеI соблюдения конституционных нормI развития цивилизоJ
ванного взаимодействия людей в обществеK
Позитивной эволюции российского общества может способствовать
учет мирового опытаK У нас вроде бы известенI но мало учитывается исJ
торический опыт переделки тоталитарной экономики послевоенной
Западной ГерманииI успешного формирования в ней социального
рыночного хозяйстваK Это произошло в ходе взаимодействия ФРГ с заJ
падными державами на основе плана МаршаллаK Такое взаимодействие
помогло не только восстановить промышленность и инфраструктуруI но
и создать демократический политический стройK Был расчищен путь чаJ
стным капиталовложениямI были устранены препятствияI мешающие
конкуренцииOK
На основе плана Маршалла была осуществлена реформа ЛK Эрхарда
– построение социального рыночного хозяйстваK ЛK Эрхард исходил из
тогоI что для социального рыночного хозяйства важны не только эконоJ
мические механизмыI но и духовныеI нравственные представления люJ
дейK В этих представлениях главную роль играет осознание тогоI что поJ
N
O

Шлихтер А.АK УказK сочKI сK RUK
СмK также Савченко П.ВK Актуален ли план Маршалла\ yy Свободная мысльI NVVPI № NM

TQ

П. Савченко, М. Федорова

рядок без свободы порождает принуждениеI а свобода без порядка – враJ
жду и хаосK Данный принцип был положен в основу экономической и соJ
циальной политики ФРГK
Привлекает внимание и другой пример из мировой практики – приJ
мер системного компромисса в КНРK ОчевидноI что очень важную роль
в развитии экономики этой страны играет привлечение иностранного каJ
питала на особых условияхI во многом отличных от условийI сущестJ
вующих в других секторах экономикиK Этому служат прежде всего осоJ
бые экономические зоныK В их основу положены меры по усилению роли
рынка (на основе концепции Дэн СяопинаFK Это является непременным
условием успешного развития особых экономических зонI привлечения
иностранных инвестицийI особенно инвестиций ТНКK
Мы высоко оцениваем экономический прогресс в КНРK Но вряд ли
можно согласиться с тем авторамиI которые объясняют этот прогресс
прежде всего сохранением политических механизмовI присущих социаJ
лизмуK Опыт КНР заслуживает внимания особенно с точки зрения постеJ
пенного продвижения по пути преодоления социалистической СистемыK
И особый интерес представляет умение сформировать участки экономиJ
киI на которых функционирует во многом иной экономический режимI
чем в основной части национальной экономикиI и успешно работает иноJ
странный капиталK ВидимоI эти участки являются главными носителями
экономического прогрессаK
Развитие особых экономических зон зависит от гармоничного сочеJ
тания интересов государства и бизнеса в СистемеK Важным условием таJ
кого сочетания является долгосрочная стратегия – …дорожная карта»I в
которой определены целиI срокиI инвестиции в производство инновациJ
оннойI конкурентоспособной продукцииK Именно долгосрочная стратегия
создает долговременную основу для государственно-частного партнерстJ
ваI поскольку снижает риски инвестиций на длительный периодI обеспеJ
чивает гармонию интересов всех участников особых экономических зонI
прочно соединяет элементы глобальной и национальной СистемK Поэтому
не случайно в Китае разработана …дорожная карта» промышленноJ
технологического развития до OMRM гK
В России опыт создания особых экономических зон неоднозначенK
Нужно полнее составить представление об их оптимальном месте в экоJ
номике страныI об их статусе и функцияхI о режимеI гармонизации интеJ
ресов российского общества и иностранного капиталаK
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ИтакI Система является фундаментальной основой взаимодействия
вертикальных и горизонтальных экономическихI политическихI социальJ
ных и других отношений человекаI общества и государстваK Ядром СисJ
темы является человекK Система обеспечивает целостность страныI объеJ
диненность ее народаI от ее социальной сути и механизмов функционироJ
вания зависят степень рациональности использования социальноJ
экономическогоI инновационногоI природного и социокультурного поJ
тенциалов страныI уровень и качество жизни населенияK Система развиJ
ваетсяI необходимость ее замены наступаетI когда она препятствует разJ
витию человекаK
России нужна новая СистемаI которая будет принципиально отJ
личаться от нынешнейK Для этого свободный человек должен стать ее
ядромI а все отношения человека и государстваI вертикальные и горизонJ
тальные взаимосвязи субъектов Системы должны измениться не форJ
мальноI а реальноK Для этого будут необходимы новые институтыI осноJ
ванные на принципеW не человек для государстваI а государство для челоJ
векаK Это является важнейшим условием модернизации российской модеJ
ли СистемыK

