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ФпрАеляются особенности обшдественнь|х процессов переходного периода' транс-
формадии социальной структурь|' возможности социалънь!х механизмов' социаль}'ь!е
последствия эконотиических преобразова}мй и возникаюп{ие в связи с этим проблемьт.
а также исходная база социальглой политики и управления.

Б ед:тном общественном организме все пРо{ессьл - попитические' экономцческие
социапьнь!е' национ{ш1ьнь!е' демогРафинеские и другие - тесно перет1летень:. |,1 тем
не менее в структуре происходяп{их перемен мь| вь1деляем в политической сфеР пере-
ход от ун}{тарно-тот[шитарного ре)кима к демократии' в экономической - от командно_
бюрокрапанеской к рьшочной экономике' а в социапьной - от всепроникающего
патерн!|'лизма и регламентации личности к гражданско1!1у обществу.

1еоретииеской основой пред'|агаемой концептщи развъ1т!4я со1щапьньтх отно1!|ений
является по]1ожение о радР1кально|и переходе от патерн:}пизма' этатизма ц протекцио-
низма во всех сферах к автоно1!1ии и суверенитету личности и семьи, независимо' само-
стоятельно и ответственно оцРде[яюцд1.{х свой ходзненньтй пу'ть. 3адана государства и

разли.[нь1х общественгть1х структур состоит ли1|ь в том, нтобьт в полной мере обеспе_
чить ус'|овия д'[я активной деятедьности населения и свободь! вь|бора человеком своей
)|фзненной парад}1гмь1 на базе всесторонней правовой защить| ли!|ности и материальньтх
гаранпай д'{я нетрудосцособць:х. 3ти процессь| моцт развиваться только на базе веками
т1ровереннь|х и отработаннь1х рь|ночнь!х отногцений в качестве естественной основь!
)кизнедеятельности' поступательного развит\4я потребностей и способностей индл-
виш/ума.

Рассмотрим четь1Р круга соци:!льнь|х задач' пред|1опагающих изменение: 1) в субъек-
те соци!}льнь|х отно1шений _ перход от количественньтх оценок населения к качест-
веннь1м; 2) отношлеготй собственности и распределения - от уравнительности к спр:шед_
ливой пифференциа:щи благосостояния; 3) на потребительском рь!нке с целью обес|1е-
чения свободь: вьтбора как гп!1вной характеристики демократических отно1цений:
от тот:}пьного дефицита к сбапансиРванно!уту рь!нку; 4) в отнош:ениях государства и
,{и({ности: от патернализма к личной свободе, ответственности и гарантиям зацищен-
ности человека.

8се это, не ограни!|ивая феру социа.т1ьнь|х отно:шений, определяет тем не менее ее
главнь|е черть!.

1.Фт колш:чес1ва к ''ка,эс|ву'' !|!!Флепия: тенде!щ!{и' е[|туа'цу1, проблемь[' пу1и
ре|цения. Бш:и смь:сл и содержание перестроечнь|х процессов состоит в рад.1к.ш1ьном
т|овороте к человеку' населению в целом и отдельнь|м его группам' то возникает ряд
естественнь1х вопросов: насколько на[ц современник готов стать в центре г[ересгройки
как субъект и объект общественньтх действий и прцессов' к:}ковь| размерь| ущер&,
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нанесенного тоталитарнь|м режимом генофонщ/ странь|' каковь1 последствия превра-

щения человека с самого его ро){цения в потенци{ш1ь11ого юкд],!венца, каким ''челове-
ческим материалом'' располагает сего]1ня общество' наско]]ько Аеформирована каче-
ственная структура населения и человеческие ресурсь1 вообще.

|(ачественное состояние населения рассматривается в терминах потенциала ва}(неи-

1||их свойств человека: физияеского и психического здоровья, образован14я у1 квал'|-

фикациц, культурь1 и нравственности. Фсобое значение имеет оценка способности к
труш (труповой потенциал), форпл.трую'цаяся не только как функция возраста'
здоровья' квалифика:_1ии, профессии' но как с]1едствие ряда психофизических свойств
и социа'{ьно_экономических установок' которь|е в значительной мере детерминируют
реапизацию возмо)кностей работтптка и опредепяют его трудовое поведение. Ёе послед-
нюю роль играет и самооценка человека' вь|ходящего на рь1нок труда' готового к
конкуренции за рабоиее место.

Бще сильнь] негативнь|е тенденции: вь|сокие ]1оказатели распространения инфекц*па
(даже их рост), младенческой и материнской смертности; одгто из г1ервь1х мест в мире
по чис'1у абортов; возобновление роста повозрастнь1х показате'|ей смертности; увели-
чение чис'1а психических заболевагцдй; сохра|{ение бопьтшого разрь1ва в показатепях
смертности мужчин и женщин; ухуд1||ение здоровья каждого поспедующего поколения.

Резко возроопи: преступность' наркомания и токсикомания' социш|ьная дезада[та-
шия (ведущая к попопнению маргинапьнь1х слоев населения) и напря)[(енность' активи-
зация национш1ьной розни.

}худт:.илась и качественная структура рабоней сипь|' сопровощдаемая депрофессио-
нытпзы1ией, утратой трудовь|х н!}вь|ков, споообностей к интенсивному> систематичес-
кому труду' творческой активности' инициативь|. [|арастает ат|ат!4я к труду' отвраще-
ние у|ли прямое уклоне}{ие от него. €ледгет добавить и эмиграцию интеллектуапьно
одаренной части населения * ''утенку мозгов''. Фсновцая при11ина {ернобьтльской ката-
строфьт и многих производственнь1х аварий - отсутствие компетенции на фоне паде-

ния нравственности и ответственности.
3нацательная часть населе|1||я }ти физцчески' ни профессионально' а особенно мораль-

шо_этически не готова к усповиям рь1нка. Ёовьте производственнь1е отно!пения требуют
вь!сокого профессионы7цзма и ответственности' соответствующего потенциапа физи-
ческого и психического здоровья, необходлмь|х ш|я новейших технологий и напряжен-
ной деятельности' вь1соких культурно-нравственнь|х представлений, ''заме!шанньтх''
на общенеловеческих ценностях, как основь|' определяющей повседневную деятель-
ность людей и их взаимоотно11]ения.

[й су6ъективно' ни объективно основцая масса населения не может приветствовать
переход к рь1нку. |1 это все более отчетпиво проявляется по мере приближения к нему.
3 3стонии, например' д]|я многих рабо,лтх ва)!Фо не повь]1пение заработка за счет
интенсификации работь|, а малонапряженньтй неответственнь:й труд. @ни согдасньт
на скромньтй уровень опдать1' |{о при условии' чтобь| не напрягать ни физинеские, ни

умственнь|е способности.
6сознавая это (а мо>л(ет бьлть ощущая на уровне подсознания), насть населения

интуитивно сопротивпяется {1ереход/ к новь|м соци€}дьнь|м и экономическим отно-
|шениям' хотя при опрсах и гопосует за рь!нок. [{еолунайно, что чем вь1!це уровень
образоватпая, квалификы\и|4 и компетентности людей, тем более определеннь|м и
позитивнь1м становится их отно1шение к рь1нку. 11сследования' проведеннь|е под руко-
водством акад. 1.1,1. 3аславской, при более пристапьном рассмотрении' пок;вьтвают
слабую мотив}1рованность шоложительной оценки населением рь!нка. 8ь:сказь:ваясь
за него' больлпинство людей не питает особь:х надежд на улуч!цение своего попожения.

Фсновньте при!инь1 снижения качества населения понятнь1. [лавная - это ре€}пи3а-
ция доктринь| эгалитаризма' которая привела к ухуд1шению всех показателей каче-
ства' на!!ин€}я с материапьной офспеченности и кон1|!}я образование|}1 и культурой.

8торая - это эксплуата:щя раФтника коман,щ{о-административной системой, без
обеспечетп,тя необходлмьтх условий его восттризводства' что вь!ражается не только
в относительно и абсолютно гп,тзкой о11]1ате труда, но и в 1широкомас1птабном ее
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перерас1|ределении безотноситепьно к трудовому вклащ/. 1ретьей при,л.лной, затраги_
ва|ощей в бопьлпей меРе нравствен}{ое состояние общества, является нарастание абсо_
лютной фшлости некоторь!х категорий цаселения' пРеимущественно непосредствен_
нь]х государственнь1х ия(диве1щев. \4атериапьная нищета становится гтришанойт роста
социального нездоровья. !{етвертая 

- тотадьньтй дефицит на потребите'[ьском рь1нке'
резко гипертрофт:рующий сферу деятедьности людей по добьтванию материальнь1х
благ и дефорштируюший структуру интересов населения. |\ятая (не по значе|"|ию' а по
порядку) - стремительно ухуд1шающаяся' приводящая к постоянньтм катастрофам
экопогт{ческая обстановка во многих регионах странь|' оказь1вающая негативное воз_
действие на здоровье' а также на разли1шьте формь: поведения пюдей, начиная с

миграции и кончая обцщм недовольством властями. и наконец' 1шестая причина'
которая лея(ит в основе всего'- э'го отуждение че]1овека от средств и результатов труда'
превратив1шее его в г|ассив|{ого и безразливного раФтника, формального' а не реаль-
ного участника общественного пр0и3водства' находящегося как бьт во вне по отно-
}1]ению к трудовому процессу и отремящегося во всепд дейотвовать пи|пь д:тя ''га_
лочки''.

1аким образом, г,лавная стратегическая задача в соци:ш1ьной сфере - стабилизиро_
вать (приостановить) катастрофическое падение качественного потенциа-т1а насе.]1ения
по всем на!1равпениям и способствовать по мере возможности его росту. 8 против-
ном о1учае нет никаких гарантий успеха системь1 принимаемь!х в экономическ0й и
политической сферах мер по преобразова}{ию 'на1шего общества. 8ь:явленньте лрич!1-
нь1 сния(ения качества человеческих ресурсов указь1вают на основнь|е стратегические
направпения соци€ш1ьнь!х д9йствий, которь1е способнь1 переломить существующие не_
гативнь|е тенден1(ии' 1актические )ке задачи связань1 прежде всего с н(ш1ичием и со_
стояние м маргина'1 ьнь1х гру|1п.

(арданальнь|е 11реобразования в общественной и политической сферах должг|ь1
создать 11о1ву д'!я улг{т1]ения качества )кизни и человеческих ресурсов. в то )ке вре_
м'| внедрение свободньтх рь|ночнь1х отнотшений, ориентирован}{ь1х на потребителя, не-
избежно изменят ситуацию с рабочей силой, резко повь1сив общественнь:й ''спрос''
на такие ва>кнейггпде ценности ''чедовеческого капита'!а'', как вь1сок:й уровень здо_

ровья' образоватлая, квалификащ4п |1 культурь| в целом. Бедь рьтнок, кроме всегс)
прочего' - это с]1о)кньтй социокупьтурнь:й феномен. 8ведение его позволит вернуть
заработной ппате ее "изначальное'' предназначение * бь:ть инструментом материаль-
ного стимулирования производ,1тельного труда, мери]1ом его общественной полезности
и эффективности. |!оследнее обстоятельство будет способствовать возрождению нрав_
ственного цачала труда, укретш[ению }1 открь1тию возможности для адекватной оценки
тех морально-психологических качеств личности' которь1е предопределяют ее трудовое
поведение и полноце|{ную отдау.

2. Фт уравхшт'!ельпости к справеш|ивой шаффер|щиации благососгояцлия. экономи-
ческая база происхоА:1щих перемен - переход к рь1нку - предполагает создание эконо-
мической системь1' гарантирующей хозяйственную самостоятепьность' независимость
ка)кдого че'{овека' возмо)Фость его реапизации как личности. Ёа этой основе - рост
эффективности общественного производства, всесторннее повь11шение благосостоя-
ния народа. .['остих<егпае подобньтх цедей связано с карш,|нальнь1м изменением отно_
шений собственности и расцРделения' фортъп,лрованием многоук]1адного хозяйства'
в котором существуют и свободно' в рамках закона' развиваются государственная'
ко]1дективная' коог1еративная' индивиду!шьная' частная и другие формьт собствен-
ности.

[1ереход к п'1юралистической системе - слол<ньтй процесс' совер1шаюп_ц,1йся путем
раддк:ш|ьнь|х преобразований. Ёаибопее трудной здесь является проблема разгосудар-
ствдения собствеш{ости, без чего невозможно покончить с отчуждением нег|осредствен-
нь1х производ,1телей от средств производства и продуктов труда. 3десь, в частности'
возникает не простой и отнюдь не риторический вопрос: государственная собствен_
ность' будущт ''обшенародной'', в процессе разгосударствпения должна вь1купатьоя
и||праздаьатьсяновь!мвладельцам'напримеР'трудовь|мколлективам, 

'ш



€ред' подсистем новой хозяйственной структурь| вах(ное место в ре|шении не

только тактических' но и стратегических задач 3анимает индивищ/апьно-кооператив'
ньй сектор эконо|\,1ики' возникаюцР1й на базе приватизации и представпяюшщй собой
в сощеменнь1х уо1овиях наиболее инициативньтй тип хозяйствования. [1реппр:штиматель_

ство вкпючает разлит{ньте образоватпая и сгруктурнь!е звенья: собственно кооператив_

нь1е и маль1е пред]|'риятия' арте][и' товарищества' }1е)котраолевь1е центрь1 и объеди'
ътеуш[я, многопрофи]1ьнь1е и спе]ц,!:}лизированнь1е организации' молодежнь!е, студен_

ческие и 1|]копь}1ь!е фиргть:, семейньте коллективь1 ' 11|1Б!1ву|щ|а]!ьно-трудовую деятель_
ность (главньлгт образом на 6азе сег:ьи) 

' 
пичнь1е подсобньте хозяйства и фермь:,надом_

нь:й труп'.
€ развипаеш: и|{ициативнь:х форм хозяйствования связан вопрос о наемном труде.

3та категор|{я попучает сегош|я качественно новое содеР)кание. Ёаемнь:й труд будет
вь1ступать как форма реа!!'4за\р1у1 договора между хозяйству:ошим субъектом и раФт'
ником. Бдлнообразная !]тя разпичнь1х экономических укладов система социальной
зацц,1ть! наемнь1х работтпаков относительно режимов и усповий труда' организации его
о|1патьт' социальной инфраструктурь1 в сочетании с государственной на'|оговой попитгт'

кой дошкпа снять прбпе}ту экс11пуатации наемного труда.
|лавной ареной реалу|за\\!4!4 всех форм собственности слу){ит развитой рь1нок со

всеми присущими ему атрибутатто:: рь]нком товарв' труда, ценнь!х бумаг, прирош{ь1х

ресурсов' основнь1х фондов. Ёаряду с огромнь|м цозитивнь1м потенци:}лом рь|но1|нь1е
отно1|]ения ип:ефт серьезнь1е негат}1внь|е пос]1едствия. Фсновньте - безрабоплца и инфля'
ция - в уФ1овиях перехош{ого периода будут протекать весьма болезненно. ||оскольку

рь1нок _ }(есткая экономическая с\|стема' с конкуренцией, зна.плтельной дифференциа-
1ц{ей доходов' риском проиграть и потерять рботу, его создание преш1олагает разработ'
ку сильной сотцдальной политики' базирующейся на црин]{ипах сочетанця экономичес-
кой эффекп:вности и социальной защицденности каждого члтена общества. ]( ее перво-
очеред}{ь1м !!1ерам относятся обеспече*тие гарантировацного минимума заработной гштать:

для ках(дого работгшака; создание действенньтх сл:у:кб по трудоустройству и профес'
сиональной переподготов|(е; введение цособия по временной незанятости (безработи-

це) как способа защить! работ*паков в спучае закрь1тия ипи реконструкции пред_

црцятия.
}зповой проблемой перехода к рьт}{ку явпяется активи3ация трудовой мотивации

на основе соеш!нения (в разньтх формах) работ*плка со средствами и прош/ктами труда.
[{ здесь конкретная деятепьность управпенческих структур доп)!(на бьтть направлена
пржпе всего на то, нтобьт не только не препятствовать' но способствовать процессам

разгосударствления и пре}ц1рини{!1ательства. (акими бь: йестящими ни бьтли государ-
ствен[{ая програ|}1ма перехода к рьшлотной экономике и соответствующце законь1 парла-

ментов страньг и республик' рьшочнь|е отнотшения так и останутся в зац1точном состоя-
нии' еспи разработаннь1е акть! не будут ре!}пизовань|.

[1ереход к рь!ночной экономике меняет соци:1пьную роль работника: место жест-
когоисполнительствазанимаетактивнаядеятельность' реулируемая с помощью ком-
]1пекса сти}1улов (как попожительного''так и отр11цательного характера) и субъек-
т}1внь1х предтонтегшш?. 3конотчцдческая ответственность должна затрагивать как работ-
ников исполнительского труд{а (в виде потерь в зараФтной плате или потери рабо-
чего места с возмож!!ь|м переходом на пособие по безрабопаше) 

' 
так и администра-

шию (в виде ограниченной ишгу|цественной ответственности). |!оспеднее необходтмо

цтя фортъптрвания установок на ответственць|е управлен!|еские ре|шения' противостоя_

шще''групповому эгоизму''.
Радакалтиза:щя эко}{о1!1ической реформьт на базе [тлюрализма собственности и рьшоч-

нь1х отцо1цений неизфжно ведет к экономичёскогуу расслоению общества, рамки кото_
рого оно тем не менее мо:*€т регулиРвать, обеспетп:вая прежде всего социальную зацщ-
ту 1исти1|но и]]и попностью нетрудоспособньтх Ф1оев населе*цдя. 8 направлении ус'|у!е-
гпая д:лфферен1ц{а!ц.|и безуоловно будет действовать' во-первь!х' цоФ]едовательная реали_
за|ц{я трудового при!{|щпа заработной гштатьт, когда бопее квалифицированньтй, качест-
венньтй, эффективньй 

'руд 
полг{ает бопее вь:сокую оценку. Фтсутствие же профессио_
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на.]1изма' низкая интенсив!{ость и эффективность труда явится причиной сни)кения
заработков. 3кономическая самостоятельность ,! рь|нок привеш/т к банкротству и
закрь|ти|о нерентабельнь|х пРедприятий, а вместе с тем - к неполной занятости, без-

работице и умень1цению о{тпать1 труда нерадивь|х.
Бо-вторьтх, повь1сятся доходь| сельских фермеров, частнь|х !1реш|ринимателей,

кооперативов' посРд}{иков' инш{видуалов. 3то будет происходить вместе с опре-

деленной лег{шизацией (''осветле*шаем'') теневой экономики' а так)(е рас1пирением
кооперативного дви'(ения' |1н!|4в|1р}/апьной трудовой деятельности и частного пред-
принимательства.

€вое месго в экономической )<изни общества займет перерасцредепение доходов
ме>*(4} отдельнь|ту1и Ф|оями и гРуппап4и населения с г!омощью финансовьтх инстру-
ментов: банковского крещ1та' покупки акцхай п облигаций, рь!нка ценнь1х бумаг,
повьт||тения процента в сбербанке. |[олунат существенное развитие и факторьл, актив-
но противодействуюшие росту штффере*пдиации доходов населения. [( ним пре)|(де

всего относятся: вторичная занятость' осо6енно молодежи, рформа пенсионной систе-
мь[ и рас1!|ирение источников обеспечения старости' флее последовательное про_

ведение в х(изнь политики социалльной защить| маргинальнь|х групп населения (без-

работнь|х, бехсенцев, инвалидов и других нетрудоспособньтх). 8 дальнейлшем' по мере
оздоровдения общества ) с|!пзится ропь теневой экономики и мафиоз1{ь!х сил как
ос|{овь1 закулисного' антирь!ночного переРсцределе}{ия доходов, потребитепьских
товаров и прд/кции народного хозяйства.

Фбе тенденции будут способствовать оживлению и активизации труда всех с]1оев

населения в любой сфер жизнедеятепьности ц }!а ра3нь1х уровнях ее организации.
3се это пов]1ияет на рост общественного производства' доходь1 каждого его участника'
будет содействовать обогащетпдю общества в целом' поскольку богатство общества
есть всегда с'|едствие богатства его чпенов. [аков едд4нственнь:й путь борьбьт с ни1це-

то:1 на базе роста общего фагосостояну\я при обеспечении равнь|х возможностей /щя
всестороннего развития каждого как условия свофдного развития всех.

3. Фт дефицита к сбалансиц)ванному потрбительскому рь|нку. |!отребитепьский
рь1нок * это фундамент' доминирующая часть рь1ночной экономики. Бго состояние
вь1ступает в качестве экономического барометра' отра)кающего ре:}льное попоже-
ние в эконо|\,1ике' не топько в}1д,[мь1е' но и глубиннь1е процессьт, наиболее чувствитель-
нь|е' затрагива|оцц,1е каждого чеповека. ||ока не улуч|пится положе1{ие на потреби-
тельско}1 рьтнке' трудно повь1сить (даже стабилизировать) уровень жизни' особенно
малообеспеченнь|х групп населения' ре1|]ать я(ипищную пробпему. совер1шенствовать
здрав оохране\у|е и образова**те.

Ёеудовлетворенность сг!роса и тот.1льнь!й дефицит' когда фиксцрованнь|е- цень1
становятся фиктивньтттша, а отсутствие товаРв вь|зь|вает со({иальнь|е стрессь| и полити-
ческие вь|стут1 1ения, ведет к падению всякого интереса работника к труду со всеми
вь1текаю|]_п,1ми отсюда пос]1едствияшпт. 8 условиях несбалансированности рьтнка'1,:шц/-
пще'' деньги не только вь1зь|вают ахототахсльтй спрс' внося сумятицу в товарно_дене)[(_
нь1е отно||]ения' но становятся мощнь1м импульсом ш1я активного перераспредедени'|
доходов' прежде всего противоправнь|ми метода|\,1и. 3то, в свою очеРдь, Ёеизбея<но
привош.1т к неоправданной поляризации доходов: ''беднь:е'' беднетот, а ''богать!е'' бога-
теют' нагнетая социально_политическую напря)кенность' вь!зь1вая неоправданную
неприязнь насе]!ения даже к доходам' заработаннь|м честнь1м трудом.

Резко усилилась деформация потребительского рьтнка. €охранение вь|соких темпов
роста дене)кнь|х доходов, по-пре>кнему носящего малоконтролируемьтй характер' в

уФ]овиях вьтсокой инертности экономики стимулирует нарастание разрь1ва между спро-
сом и преш|о)кением. |!адегпае эффективности производства, стагнащ!4я у[ абсолютное
снижение вь1пуска ряда товарнь|х групц, ухушцение качества потребитепьских изделий,
нару1пения хозяйственнь:х связей ст:ш1и неотъемлемь1ми атрибутами сегоднягшней
экономической сштуатх|шт_ 8 сочетан:дд с ускорением инфляционнь]х процессов и общей
дестабилиза1!ией всего хозяйства эти факторь1 предопредедипи кризис!{ое положение
на рь]нке товарв народного потребления |[роисходит оневидньтй распад рь!нка. 
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|[олох<ение критическое' и мерьт доп>лс|ьт бьтть шрезвьтчайньтми. |!ри этом не следует
забь1вать, ито разбалансированност.ь рь1нка возник[а не сегодня и даже не внера. !ега_
тивнь1е процессь! проявились ух(е во второй поповине 1960_х годов' постепенно на6ирая
силу.2]ва и да'(е трц года тому назад бьтло ясно, нто несбалансированность рь1нка -
ст:ша узловой проблемой, без ре|цения которой нель3я двигаться д.шь!ше. Ёо за истек-
|||ее время ре!1]итепьнь|х действцй со стороньт правительства не оделано' а ситуация
все ос]]ожняется. }{аступтд: такой мо1!1ент' когда уже непьзя и еще нево3мо}(но ре1шать
вопрос сбалансирванносги потребительского рь1нка 3а счет населени'1' как бьт это
хп.л бьтло привлекательно о точки зрения ответственнь1х за это лиц. &зненньтй уровень
г{аселения' соотнесенньй с развитием !|роизводства и производ]4тельнь1х сип' настолько
низок' !шо отсутствует какой-либо ''зазор'' д/|я его дальнейтшего падения. Ёет того сред-
него с]1оя людей, 3а счет которого п,1о)кно сдепать шоворот к рь1нку (вопреки, нагтри_

тиер, мнению авторов ''|1рграммьт 500 дней'', где сказано' чго ''основная тяжесть рефор-
мь1 должна лечь на т1лечи не н:}именее обеспеченной части населения' а' в основном'
на среш{ие и зая(ито1|ньте сг:ои'').

Ёо главное даже не в этом. @сновное препятствие' меш]ающее сегод1{я (как, впрояем,
и внера) провош.1ть важгтейппте мерог{риятия экономической реформь1 за счет населе-
ния' состоит в соци:}льной идеологии перестройки. €уть ее означает' что вместе с реали-
зацией перестройки чеповеку должно становиться луч|ше )кить' трудиться' а также сво_
бодтее дьт1ттать' Ререннее действовать. Без реалтьного улуч|шения попожения хотя бьт
в чем-то и постепеншого перестрйка нач:1ла буксовать гт захлебьтваться. [,[нтерес к трудо-
вой деятепьности пропадает, а бюрократинеская цалка у)ке спомана. |[оэтому }1ельзя
идти на экономические преобразования за счет наоеления независимо от того' идет ли
речь о денехслой реформе (любой государственной интерве]щии в обпасть доходов на-
сепения) и]|и о ед.1новРменном повь!ц]еции цен с ''компенсацией'' * все это обернется
ли1|ь негативньтми пос]1едствиями с острьт]\{и социапьнь1ми взрь1вамц' не дав позитив-
ного эффекта. 8едь цель любьтх экономических преобразований - это активу1зац|4я
трудовой деятепьносги' воссгановление интересов человека как граждани1{а' ]1итшости'

работтптка. 8се осуществляе|!1ь!е (или готовящиеся к ре:шизации) мерьт и каждое меро_
приятие в отдельности, будь то законь1 о зе|\,1пе' о цРщ|рияти'\ 14п14 с!4стема приватиза-
ции в торговле' дол'(нь! пре)кде всего работать на человека, ''заце!!ить'' его за живое'
'\4энутртт'' заставить его перейпа к активнь!м действиям во всех сферах жизни. 11оэтому
вь1ход од!н - провести экономические преобразования за счет самого богатого собст_
венника в натлей стране - государства' сосредоточив!|]его в овоих руках гигантокий
объепл не только природнь!х ресурсов' например зе}ипи' основнь1х фондов, но и потре-
бительских благ, скажем' в виде )кипого фонда. €лещет ''раскула.*:ть'' этого собствен-
ника' и с помоцью ральнь1х ресурсов провести эконом](ческ:й перход.

€лоэюдвгцееся кризисное полоя(ение в экономике и обостренная соци:ш1ьнаяо11туацу|я
в стране !{е по3воляют од}{и|!1 актом осуществить кардин€шьнь|е мерь1' веш/щце к дости-
жению сбалансирован}{ости рь1нка. Ёу:кен перходньтй период' в течение которго допж-
нь| сочетаться рь1ночнь|е и нерь|ночнь:е (административньте) методь| регулирования эко_
номических прцессов при неизменном курсе на постепенную замену первь1ми вторь|х.

4' Фт патврнализм:! к сувере1!итету' ответственпоети и защищенности !€повека: п!ран_
тии пичности и зада[!и обцдесгва. |[ршесс деп4ократизации в натцей стране неразрь1вно
связан о разви1ием идеологии автономии всех эдементов соци:1пьной структурьт, будр
то отдельньй неловек, семья' г]реш|риятие' город' регион' респу6лика. Более того, эта
идеология с:}ма по сеф является внутренней интегрирующей осшовой процесса демо-
кратизации. €емантическй р"д таких пРдставлеций включает понятия суверенитета'
активности действия, самостояте]1ьности' свофдь:, права (в отличие от ''пьгот") .

€овременньй этап характеризуется сптеной фунд3ментапьнь!х ориентиров общест-
вен1{ого Разви1ия. }твержшается цриоритет своФдьт личности' необходимость создания
комплекса услтовий ш]я ее самореапи3а1ц4и, развития и воспризводства физинеских
и духовнь1х с\1]т \4нш1ву!,да. этим в 3начштельной мере объясняется 

'!остег1енное 
возник_

новение в сознании населения представлений о внутретплей (естественной) обязан_
ности человека по созданию достойньтх условий }(изни ш[я самого себяц своих блтдзких
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и об ответственности государства за обеспечекие комплекса уоловий общественного
разв11т!4я. [1о существу эти шРдставпен14я ицут на смену всеобщей зависимости человека
от государственнь1х структур и все рас1пиряющегося поля и)|(дивенчества. €егодня
рад,1к:шьно меняются представления о гра|{ицах между суверенитетом личнооти и граж_
даг|ского общества, с одной сторонь|, и государства - с другой. Бсли прех<де государ-
ство с его административно-бюрократической системой рассматрт.1вало всю совокуп_
ность ус'1овий хсазнедеяте]|ьности людей как предмет непосредственной обществен-
ной заботьт и этим как 6ь: оправдь|в!}до (с.птталось естественнь1м) свое вме1цательство
в р!вличнь1е сферь: жизни людей, то сегодня' хотя и не гладко' но на1{цнаетоя процеос

разграничения ответственности между пичностью и обществом' Фдновременно все
1!]ире осознается право на независимость' автономию и действительньтй суверенитет
ли!|но0ги.

[{овьте принципь| организации гражданского общества сказь|ваются прежде всего
в сфере функциогпарования соци{ш1ьной инфраструктурь| и социш1ьной защитьт. Реиь
г!ри этом идет прежде всего о )и]1ишщой офспеченности, охране здоровья' гарантиях
образова!цц{я и профессиона,|ьно-ква'1ификационной подготовке' развитии культурь|
в ее социально-экономическом преломлении' а также о системе экологической зашди-

щенности.
8 раптках господствовавгцей в течение семи десятипетий идеологии каз{}.'1ось нормаль-

1{ь|м' что ртя больтшей части населения странь! (преимущественно городского) первич-
нь|е ус']овия проживания * предоставление хилья - являются обязанностью государст-
ва. йежду тем' жипье * это обь1чное потребительское благо индивиш/а'1ьно_семейного
свойства, удовлетворяющее потребности самого первогоуровня'{тодобно пище и одеж-

де. |(артошльй подход делает жипищную проФтему принципиально неразре1шимой преж-

де всего потрму' вто потрбности 11остоянно обгоняют возможности общества' тем
более, что те и другие определяются не объективнь1ми ус'|овиями рь:нонной эконо-
мики, а субъективнь|!}|и представлениями функционеров Фсновная часть городского

жи'1ого фонда оказалась собственностью государства. 1(омандно_бюрократическая
систе!\{а в лице своего ап!1арата' таким образом, получ:1ла пРимущественное т[раво

ре1|Ё!ть свои личнь1е жилицц{ь|е пробпемьт, а' кроме того' являясь фактинеским собст-
вецником >ю4лья' имела неограниче1{ную власть над гражданами, п)1я которь!х )килье _
просто вне1пшяя' с]1ед/ющая за оде>кдой, обопоц<а их 

'(изни.Ёегативньте сторонь1' к которь1м ведет принцип ''бесплатного'' обеспечения жипьем'
многообразнь:. Ёо достаточно подчеркнуть гпавное: существуюцщй принцитт распре-
деления )кплья рощдал перевернутьй с ног на годову стереотип ь{ь11шления по поводцу

жипиш]нь!х отногшений как у нарда'. так и у его правителей.
€ледует отметить еще ош-{н соци'ш1ьно_психологический момент: повсеместное рас-

просгранение систем1ь| бесппатньтх ''нерему1|-!ек'', которьле, с одьтой сторонь|, ''офспещ.{-
валп'', а с другой - предполагапи вь|сшую степень регламентации и стандартизации
обьценной жизни человека, тем самь!м обедняя и су)кая развитие и воспроизводство
ли1!ности. 3типт, кстати, в значитепьной мтере объясняется бегство горо)кан в свои убогие
садь1 и огородь1' несмотря на гигантские бь:товьте и прочие труш{ости этого бегства для
ка)цого че]1овека'

|!роисходяпще в ооциадьной :к:дзни общества перемень1 обязатепьно коснутся жилищ-
ной обеспеченности }{аселения странь1 в ус]1овиях рьтнояной экономики. !,1 связь здесь
обоюдная. |[люрализм собственности и рь|но1шь|е механизмь1 дол'(нь1 касаться глав_
нь:м образом )килого фонда, в то )ке время рь1ночнь1е отно1ления возможнь1 ли1шь на
базе приват||зацу|и >'Ф\лья. Ёеотъемлемой их частью становятся рь|нки труда и ж}'!ья'
которь!е' кстати' не могут бь:ть реализовань| (сколько бьт хоротпих законов ни прини_
мш1ось на самоп/1 вь1соком уровне) при крепостнически жестком паспортном ре)киме и
прописке. Ёельзя соединить в одной упряжке ''ко11я и трепетную лань''.

8месте с тем очевидно' что и в отно1.цении }(и]1ищной обеспеченности должшь1 суще_
ствовать наде)кнь1е гарантии социальной защить| д'|я тех слоев и групп насе]{ения' кото_

рь1е в силу объективнътх причин не моцт ''самообеспе.л,1ться''. 3то * бопьнь1е' инвали_
дь!' старики' п4ногодетнь1е. 

619



г
|(ак только }(ипищная прблема будет поставле}{а с гоповь| на ноги' станут очевид-

нь!ми Ре!ц1ьнь!е пути и горизонть| ее ре|ценпя. .[ал<е 1|ри н!шичнь1х ресурсах может бь:ть
значительно улу1|]шено положение насе'[ения на основе Флее эффективного исполь3ова-
ния имеющегося )к|1лого фонда. 8едь существ}ющее ''ж|т:обеспечение'' сегош{я так же
неэффективно' к:!к и сельское хозяйство. .['остато*ло указать три фактора: а) постоян-
1"|о т{усгуюцц.|й ходлой фонд в объеме до |Фо; б) ''обновление'' новой квартирь| при
ее заселении, требующее ушоенного расхода ресурсов; в) налишае оснош{ого и ''вто-
рго'' я<илища, щгблирующего расходь| семьи и общества' при низкой комфортности
обоих.

Ёе менее острая с|\туа!ц1я скпадь!вается в системе охрань| здоРвья населения. Бес-
т1патность государственного здравоохранения привепа не только к потере всякой эффек_
тивносги этой системь1' но к почти полной ее деградации.8ь:ходиз этого кризиса требу-
ет неотлохньтх рформ, которь1е должнь] реорганизовать медш|инские учреждену\я на
при}щипах демокра1изации' Ргиона]1у!зы!уу|' глубокой и всестоРнней ориентац:дд на
пощебности чеповека.

Аналогищтая с1,1туа\'уя характерна для сферь: образования и культурь!.
.8,сно одно, что все это нуждается в коренной перестройке на базе новьтх принципов

соци:1пьнь|х отноцдех*дй общества: гуманизации' приватизации' демократутза|\'1ц' регио-
||а1|у1зацуц и э фф ек т:авно сти.

8сесторонгпай анализ сцтуа|1]4ц' сгло>к;.втцейся в оФтасти социальнь:х отно:шений,
позволяет сделать такие вь!водьт: 1) в пРо4ессе перестройки соци:}льнь|е отно|цения
затронуть| пока еще очень незна[ительно' 3то не тодько не дает возможности подклю_
чить социш1ьнь1е механиз1!1ь1' но больтшую часть насепения цока оставляет за бортом
революционнь:х изг:енегпай; 2\ бездействше соц|1!}льнь!х механизмов само по себе
становится тормозо]у1 Развития общества в переход{ь:й период; 3) недооцениваются
соци:ш|ьнь1е последствия всего комплекса эконо||1ических преобразоватпай, которь:е
на оамом деле слу)с!т основой щля вь:работки соци!}пьной политикш.

1олько активизация всех сфер 
'(изнедеятедьности 

пюдей в перестроечном процессе
позво.'1ит сдвинуть с мертвой точки затормозив||]иеся соци:ш1ьно_экономические г|ре_
образовагпля в на1цем обществе, сделать ре:}льнь1е !шаги на пути формирования рь!ноч_
ньтх отнотпегпдй.

||оступила в 1юдакцик)
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