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Анализирутотся причиньт бьтстрого сни)кения доли оплать1 труда наемнь|х работников в со-
ставе ББ|[, начав1пегося в России вместе с экономическими реформами. Фбсу><датотсяинсти-
туциональнь!е изменения' породив|цие эту тенденци!о' а так)ке методь!' с помощь}о которь1х
удается достаточно безболезненно осуществлять перманентное сни)кение реальной заработ-
ной платьт, а так)<е "приватизацито'' сберея<ений населения.

1. вввдвнив
Ёикакое сообщество л}одей не мо)кет устойчиво развиваться ' еслу1 в нем не существует цело-

стной и внутренне непротиворенивой институцион:1льной системь1: разнообразнь|х ощаничений,
правил' организу}ощих взаимоотно!пени'! ме)кду его членами. Ёаиболее известная институцио-
н2!пьная система такого рода - заповеди Аисуса [риста, представля}ощие собой одно из первь1х в
истору1и человечества систематических излох<ений правил поведения человека в обществе. Ана-
логичнь1е правила существук)т и в других мировь1х религиях.

0днако их непреходящая ценность для человечества одновременно предопределила иихне-
достаточность для функционирования социальнь|х сообществ. |!равила человеческого поведе-
ния сформулировань| в них в сли1пком общем виде и могут допускать различнь|е толкования
применительно к разнь!м конкретнь!м ситуациям. 1(роме того' в них не разработана и система
санкций (по крайней мере, в земной:кизни), применяемь|х к нару1пителям этих правил. ||осколь-
ку на протя>кен'1иистор|т14 человечества происходят постояннь|е изменония и в социальной ор-
ганизации общества, и в сфере экономики' возникает необходимость приспособления конкрет-
ного содер)кания этих правил к ка;кдой реально существу!ощей социально-экономической сис-
теме и ответственности за их нару1пение.

йо>кно предполо)<ить' что приспособление институциональнь!х систем к изменя}ощимся ус-
ловиям преследует одну главнук) цель _ улуч1пение >л<изни населения. Фднако в реальной дейст-
вительности эта гипотеза подтвер)кдается далеко не всегда. €уществует огромное разнообразие
сообществ' отлича1ощ'|хся|| разлинной роль}о тех или инь!х социальнь!х групп в формироБанпи
институциональной средь1, и разнь|м уровнем дохода, и' следовательно' совокупнь!м богатством.
9аще всего институциональнь!е изменения делак)тся л1одьми' занима}ощими главенству}ощее
поло)кение в обществе. Бстественно' что они стремятся получить от этого максимальную вь1го-
ду пре)кде всего длясебя, да)ке если эффективность экономики упадет и всем остальнь|м членам
сообщества станет хух(е. [ругими словами, траектория развит'1я экономики часто не является
оптимальной по |{арето. "Анституть!' _ пи1шет !углас Ё{орт, _ не обязательно * и да)<е далеко не
всегда _ созда!отся для того' чтобьт бьтть социально эффективнь!ми; институть! или, по крайней
мере' формальнь|е правила созда}отся скорее для того, чтобь: слу)кить интересам тех' кто зани-
мает позиции' позволяк)щие влиять на формирование новь1х правил'' [1, с. 33].

|{ротиводействует этим тендейциям социальная организация общества, обладатощая меха-
низмом демократического вьтбора своих руководителейиихсмещения в случае' если они совер-
1па!от действия, противоречащие интересам населения и своим собственньлм обещаниям. [огда
у руководителей возника}от реальнь|е опасения понести наказание залринятие ретпений, не со-
ответству|ощих мненито избирателей. !( сообществам, облада}ощим подобньтм механизмом об-
ратной связи' относятся наиболее развить!е странь! мира' а те государства, в которь1х власть не
формируетсяине контролируется обществом, как правило, не смогли создать для больлпинства
своих согра)<дан ни вь1сокого )кизненного уровня' ни реальнь]х политических и экономических
свобод, ни условий для стабильного экономического роста.

Работа подготовлена }Ри финансовой поддер>кке Российского гуманитарного научного фонда (проект 00-02-00048)
и Российского фонда фундаментальнь|х исследований (проектьт 02-06-80140 и 00-06-8029в).
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2. институционАльнь1в измвнвну1я в России
Россия, безусловно, всегда принадле)кала к странам второго типа. Фбладание огромной тер-

риторией и ра1нообразнь|ми природнь1ми ресурсами делает ее потенциально богатейтпей стра-
ной мира. 0днако этот потенциал не реализуется, так как вся отечественная история _ разделе_
ние обйества на кучку богать:х и миллионьт бедньтх, на властителейуцподвластнь|х, угнетателей
и угнетаемь1х.

Фсновная причина этого кроется в авторитарном характере власти. Ёаиболее очевидное для
России следствие авторитаризма _ отсутствие гарантий прав собственности для отдельнь|х л}о-

дей (за исклк)чением периода 1917_|991 гг., когда собственность по сути принадле)кала партий-
но-государственной олигархии). }1тоди, уме}ощие угодить властям (царто, генеральному секрета_

рто, президенту), получа}от от них заводь|' фабрики, земли. Ёо если они перестатот бь:ть лояль-
нь1ми по отно1пени}о к действутощей власти, они немедленно ли1ша1отся всего. |1ри этом и

раздача богатств, и их конфискация вовсе не обязательно осуществля}отся в соответствии с дей-
ству}ощим законодательством. |[римерами подобного рода полна росстлйская история от глубо-
кой древности и до на1пих дней. [ругое следствие - избирательное действие существу1ощих за-
коноБ. [ля власть имущих и инакомь1слящих законь| не действутот, но не действутот по-разному
для ка:<дой группь|. Бсли первая группа не несет ответственности за их нару1пение' то вторая _

несет ответственность дахе тогда' когда их не нару1шает. Бще одним следствием является поли-

цейский характер государства,налу1чу1е специальнь!х органов (оприннина, кгБ), применяк)щих
"силовь|е йетод|т'', причем' как правило' незаконнь|е, против неугоднь!х. Б этих условиях лич-
ность превращается в объект политических манипуляций, экономических экспериментов' ли1ша-

ется всяких гарантий безопасности.
Бстественнь:й результат такой ситуации- формирование вокруг центральнойвласти группь!

лояльнь!х ей лтодёй (дворяне, номенк.]1атура, или, как они стали себя назьтвать с 1990-х годов' _
"элита''), которая занимает крупнь!е государственнь!е пость1, получает сверхвь!сокие доходь|'
владеет основной часть}о общественного богатства. Ёо и для них необходимое условие вьпкива-
ния _ содействие всем без иск.]1|очения акциям действутощей власти и немедленная переориента-
ция в случае смень! власти у|лллол'|тики. Б противном случае им будет очень плохо (декабрис-
ть|' диссидентьт). Фтстода _ разделение общества на две касть| и возникновение устойнивьтх ан-
тагонизмов ме)<ду ними.

Б истории России предпринимались неувереннь1е попь|тки отхода от авторитаризма' напри-
мер, в период конца {,![_начала [)( в. Растпирение экономических и социальньтх свобод вь|звало
бурньтй экономический рост, но одновременно ослабило государственну}о власть, вследствие че-
г6 стал возмо)<ен боль:шевистский переворот в октябре |9|7 т. Б результате бьлло перечеркнуто
все ценное' что разрабатьтвалось в то врем'{ российскими учень!ми и общественнь|ми деятелями'
зачатки прогрессивнь|х социально-экономических преобразован\лй, а Россия оказалась отбро-
ппенной далеко назад, в период, по крайней мере, пред!пествовавтпий отмене крепостного права.

Бся последу}ощая история (с октября 1917 г.) характеризуется довольно интенсивной реф9р-
маторской деятельностьто властей (за искл|очением сталинского (после коллективизации) и
брех<невского (после 1965 г.) периодов). Результать| ее чаще всего оказь1вались негативнь1ми,
хотя бьтли и позитивнь1е примерьт (например, нэп), но они, как правило, бь:стро отменялись са-
мой власть|о, поскольку противоречили ее интересам.

Бторая половина 1980-х годов началась с предпринятой й.€. [орбаневь:м новой неуклто;кей
попьттйи освобо;кдения от авторитаризма. Ёо она достатонно бьлстро угасла и закончилась раз-
валом сссР и созданием администрацией Бльцина новой институциональной системь!' характе-

ризутощейся теми;ке общими особённостями' которьте бьтли присущи России во все времена. Ре-
зультат проявился немедленно: бьтлароздана явно деструктивная институциональная среда' ко-
торая привела к бьтстрой экономической деградации и социальнь!м катаклизмам.

[ействительно, если хозяйственному руководителк) дозволено )кить за счет проедания мате-

риально-производственного потенциала, а воровство бгод;кетнь1х средств, российских займов,

доходов и ёберех<ений населен'1я остаотся ненаказуемь|м' появлятотся более легкие способьт по-
лучения дохода' не'<ели производство. Бсли кому-то разре1шено присваивать ренту, наиболее
эффективнь1м средством получен|4я матер|4альнь|х благ становится добь:на и экспорт природ-
н{тх ресурсов. А для того чтобьт развивалась обрабать]ва}ощая промь!1шленность' необходимо
найти тайие возмох<ности в области получения доходов' которь]е уравнивали бьт ее с добь:вато-
щей. Бдинственньтй способ добиться этого _ монополизация' позволя!ощая производител}о по-
лучать монопольну}о ренту, а так)ке тамо)кенная политика, устраня|ощая-зарубе)<нь|х конку-

рентов' что у нас и происходит. Результат известен. 9то посеяли на1ши реформаторь1, то и по-
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\4 овсивнко
)кина}от сейчас все слои }1аселения России, за исклк)чением, разумеется, "элить|''. 0дни _
богатьте _ богатетот за счет предоставляемь|х им "экскл}озивнь!х'' возмо)кностей, другие _ бед-
нь1е _ соответственно' беднегот, а экономика деградирует. Фневидно' что в такой экономике
необходимь1м условием роста богатства "элить|'' является сни'(ение доходов у остальнь!х сло-
ев населения.

|{оэтому сейчас особенно актуальнь! инь!е экономические реформьт, а именно те' которь!е
прямо ведут к перестройке институциональной системь| в направлениу1, давно известном не
только узкой группе специалистов' но и тширокой общественности. Ёадо сделать так' чтобьт
ках<дьтй участник экономического процесса получал доход' зависящий от той пользь!' котору}о
он приносит обществу. |{ростейтпий пример _ конкурентньтй рь:нок. [от, кто произвел общест-
венно полезнук) продукци1о, сумеет (если ему не поме!ша}от чиновник1| ил14 криминальнь1е
структурь!' как это происходит в России) реализовать ое и получить доход. А что у нас? 1(акуто
общественно полезну}о продукци|о производит' например, €бербанк РФ, которь:й, наниная с
|992г. и до на1пих дней (за иск]1}очением короткого периода действия печ2штьно памятньтх гко)
дер)<цт процентнь!е ставки по вк.]1адам на уровне' существенно более низком' чем темпь| инфля-
ции? Бедь он )<ивет за счет присвоения сбере>кений населения' возвращая вкладчику сумму' в ре-
€ш1ьном исчислении мень1пук), чем первоначальньтй размер его вк.]1ада. 1ак, в 2001 г. депозитнь|е
ставки €бербанка РФ по рублевьлм вк.]|адам колебались в пределах от2|о до \8?о годовь1х' а уро-
вень инфляции составил более 207о да>ке по даннь!м официальнь1х источников. €ледовательно,
€бербанк возвраща.п ка)<дому своему кредитору в реальном исчислении сумму' мень1пу}о' чем
он от него получил' успе1пно "проедая'' его сберех<ения. 3то и есть вах<нейтший источник доходов
всех отечественнь1х коммерческих банков (в отлиние от зарубе:кнь!х' где доходов от инвестици-
онной деятельности хватает и для самого банка, и для его вкладников).

Рубль в этих услови'{х теряет одно из ва;кнейлпих свойств лгобьлх денег: способность к сохра-
неник) стоимости' а следовательно, перестает бь:ть эффективнь1м способом сберех<ения. €лед-
ствие _ х<елание цзбавпться от рублей, покупка вал!оть!' бартер. 3нанит, подрь!вается и инвес-
тиционная деятельность общества. А €бербанку ничего инвестировать не надо. 0н и так отлич-
но себя чувствует' ибо, будуни монополистом' полу{ает "дань'' со своих кредиторов.

- 
1аковьт некоторь1е естественнь1е следствия функционирования сформированной аппаратом

Бльцина институциональной системь|. 3кономика в ее рамках неизбе;кно оказь1вается не)кизне-
способной, что наглядно продемонстриров:1ло ельцинское десятилетие.

3. упущвннь|в возмохности
ме)кду тем' к началу реформ в России возник.]1и искл}очительно благоприятнь!е условия _ в

первук) очередь, сни>кение вне:пней экономической нагрузки и сокращение военнь|х расходов.
3то позволило вьтсвободить гигантские ресурсь!, ранее вьтпадав1шие из экономическо|о оборо-
та. Ах умелое использование (вклтоная экспорт) вполне могло дать возмохность провести эф-
фективньте реформьт безо всякого сни)<ения )кизненного уровня населения. Ёо произо1пло дру-
гое. [оходь| от утилизаци14, но пре)<де всего _ от экспорта этих ресурсов' попали в частнь!е руки
и вь1возятся из странь|. €ледовательно' проблема социально-экономического реформирования
встает еще острее' чем на рубех<е 1990-х годов, и поскольку новь1е отно1пения укрепились' но-
вьте собственники владек)т огромнь!ми капиталам14||не склоннь1 менять институциональнук) си-
стему в направлении' резко умень1пак)щем размерь| их нетрудовь|х доходов' невзирая на то' что
ньтнештний путь гибелен для странь!.

3кономическ'1е|1соци€ш1ьнь1е пос]1едствия реформаторской деятельности общеизвесгнь;. Б стра-
не по сути так и не создан присущтй лтобой современной экономике хозл?сгветтльтй механизм, орга-
нически вклгонатощий в сю6я сг!ц/тул к саморазвит14\о. 3то значит' что г{астники экономи!{еского
процесса еще не приобрели полной самостоятельности' т.е. подлинного рь1нка у нас до сих пор нет.

|лавная причина этого закл1очается в том' что за годьт реформ никто и не подумал о необхо-
димости ввести в российскую социально-экономическу}о систему принцип обратной связи. |!ри
этом он, как известно' не сводится к чисто экономическим факторам _ влияни}о поведения че-
ловека на цели и траектори1о развит1\я экономики. 0братная связь _ это пре)кде всего разделе-
ние властей, общественньтй контроль за деятельность}о всех ветвей власти' открь|тость инфор-
мации о ее работе.

"Б определенном контексте' _ отмечает академик Ё{.|!. Федоренко, _ власть вь|ступает как
своего рода экономический ресурс, и извлечение дохода от использования этого ресурса дол'(но
бьтть поставлено в рамки четких правил и прозрачнь1х процедур, совместимьлх с общйм принци-
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пом распределения доходов вкладу в общественное благосостояние'' |2' с' 332].

Бед|влаёть с экономической точки зрения _ это естественная монополия (в отлиние, например,
от [азпрома и РА0 Б3€' не являтощйхся таковь!ми). €ледовательно, она не подчиняется дейст-
ви}о "невидимой руки'' А. €мита. 3нанит, если для нее такие правила и процедурь| не установле-
нь1' власть мо)<ет превратиться в источник особого рода монопольной ренть! _ "статусной'' рен-
ть|' которая присваивается частнь!ми лицами - чиновниками и "сотруднича}ощими'' с ними иска-

телями спосо6ов по)кивиться за счет государственной казнь1. Фневидно, что единственное

условие существования статусной рентьт как общественного явления_ это коррупция. Ёе будет
коррупции _ она немедленно исчезнет. Ёо поскольку реформь| делались власть}о, она' разуме-
ется' оставила для себя и эту лазейку. Бе деятельность не стала ни более открьттой, чем до ре-
фор', ни более эффективной. Ёапротив, резкое увеличение численности чиновников' рост их
легальнь|х доходов и гигантские потоки по существу санкционированнь!х незаконнь1х доходов _

все это происходит на фоне сни>кену|я государственного вл'1ян*1я на такие социальнь!е и эконо-
мические процессь1, как контроль за соблтодением законов' борьба с преступность1о, коррупци-
ей' помощь бедньтм и т.п. А ведь это _ основнь1е видь1 деятельности, для которь1х и создается го-
сударство.

|{одводя итог сказанному' мох<но констатировать вследствие произо1шед1пих инст!{туцио-
нальнь1х изменений массовое появление таких феноменов, как рост доходов чиновников по ме_

ре сни)<ения эффективности работьт органов государственной власти и рост доходов руково-
дителей коммернеских органйзаций на фоне прямой деградации экономики. ]аким оФазом, в

результате реформ в России возникло новое явление _ экономический каннибализм. 9иновни-
ки и хозяйствённь:е руководители' на)кивак)щие свои богатства на деградации экономики
странь[' давно у)ке поняли' к какому результату приводит их деятельность и подготовили себе
пути отступления: открь|ли за границей банковские счета, -приобрели 

солидну}о собствен-
ность' отправили туда свои семьи и сами готовь| уехать в лтобой момент. Ёекоторьле у)<е это
сделали.

Бсе это литшний раз подтвер)<дает вь|вод Ёобелевского лауреата йориса Алле, которьтй от.-

мечал, что экономи1ка "неотделима от тех институциональнь|х рамок, в которь[х она работает''
|3' р' 243].

4. пвРвРАспРвдвлвнив тРудовь1х доходов
Бозникает естественньтй вопрос о том, каким образом возникак)т подобного рода доходь1 и

каковь1 их источники. Фтвет достаточно прост. 0н вьттекает из особенностей институцион!ш1ь-
нь!х изменений, давтпих в руки властей новь!е, отсутствовав1пие ранее возмо)кности обогащения,
вк.]1}очая прямое присвоение общественнь!х ресурсов. Ёо вполне понятно, что в услови'{х эконо-
мического спада источником дополнительнь1х доходов российской номенк.]1атурьт могут бьпть

только доходь| остального населения. €ледовательно' происходит то, что 1(. йаркс назвал отно-
сительнь1м обнищанием: сни)<ение доходов населоР1'1я относительно ББ|{. Фн обнару)<ил этот

феномен в экономической динамике' характерной в то время для капиталистических стран. Фт-
йосительное обнищание тех категорий населения' у которь|х заработная плата являлась глав-
нь1м источником дохода' бьтло ва)<нь|м элементом в цепи доказательств роста эксплуатацииъ|а-
емнь1х работников и' следовательно' необходимости замень1 капитализма социализмом.

€ тех пор ситуацияраду1кально изменилась. Бозьмем' например, €1|1А. Ёа основе даннь|х из

[4,р.\19] ойределяем темпь1 роста средней заработно-й плать! и численности занять!х в €1!1А за
период с |987 по 2000 г. (1990-й год принят за |007о). Фказьпвается, что в теченче рассм1тРув!]_е-
мого периода средняя заработная плата росла несколько медленнее, чем ББ1_[' [4, р.1033].}{о
рост обфего раз'ера заработной плать! всех занять:х бьтл вь|!ше. ?ак, если с 1990 по 2000 г. ББ|!
вь.роспочтина 40%,то^совокупнь;йразмероплать1трудаувеличился^н9-|07о.Аз[5,р.43,45)ло-
лу{аем, что в 1990 г. оплата труда наемнь1х работников составляла 59.8|о валового внутреннего

продукта (ввп). €ледовательно' к 2000 г. эта доля возросла примерно до709о ББ|1 (см. табл. 1)1.

Б России >|<е тенденция прямо противополохна той, которая наблтодается в развить1х стра-
нах. [ействительно' из даннь|х справочника|6, с. |5'з6з,392,з9з1 узнаем, что в 1987 г. оплата

1 по данньтм [4] мо>л<но рассчитать соответству1ощу}о тенденци!о для 24развитьтхстран. 0казь:вается, что доля опла-
ть1 труда в ББ|1 с 1990 по 2000 г. там так'(е вь|рос.,1а, причем на||.6?о. А для всего мира характерно постоянное во
времени значение эт0го показателя. €ледовательно' относительное обнищание в настоящее время наблтодается в

экономической динамике государств, не относящихся к развить{м.

|5
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1аблица 1. ,{инамика оплать| труда, численности занять|х и 8Б|1 в €1!]А и их соотно|ц енпе, в ?о

п
[одьт

\987 1988 1989 1990 1991 1992 199з \994 1995 1996 1997 1998 \999 2000

[емп роста1 средней
заработной плать1

[емп роста1
численности занять|х

?емп росга совокуц-
ной заработной гштатьт

?емп роста2 Бв|[
@тнолпение заработ-
ной платьт к ББ|1

[оля оплать| труда
в 8Б|1

19.5

9з.|

85.6

91.1

94.0

56.2

94.2

96.1

90.5

94.9

95.4

51.1

96.9

98.6

95.5

98.3

97.2

58.1

100

100

100

100

100

59.83

103.3

98.9

102.2

99.6

102.6

6\.4

105.8

99.з

105.1

102.6

\о2.4

61.2

108.6

101.2

109.9

105.3

104.4

62.4

\11.4

\о4.з

\16.2

109.6

106.0

6з.4

\14.з

107.1

122.4

\\2.5

108.8

65.1

118.1

109.3

129.1

116.5

110.8

66.3

121.6

\12.1

\з6.з

12\.5

112.2

67.1

\24;1

115.0

14з.4

1,27.0

112.9

67.5

128.5

117.8

\5\.4

\з2.з

1\4.4

68.4

\з2.8

|20.з

159.8

138.9

115.8

69.3

| Рассч"'ано по |4. р. | |9].
" Рассчитано по [4. р. |033].
'Рассчитано по [5' с. 4з,45\.

труда в сссР (заработная ллата пл|ос общественнь1е фондьт потреблени'2 соста"'ла 58.3|о ва-
лового национального продукта (БЁ|{)). Разница мех<ду ББ|{ и Б}{|| в то время' еслиу| сущест-
во:1{?'то бьтла пренебрех<имо мала. €опоставим ее с показателями €||1А. йзтабл.1 видйо, нто
в сшА отно1пение оплать1 щуда к ББ|{ в этом году составляло ли1пь 56.2?о,т.е. на 2.1 процент-
нь1х пункта мень1пе' чем в сссР. Фднако ее динамика с момента распада сссР стала прямо про-
тивополохной (см. табл.2). Б течепшпе периода 1992-2000 гг. она ни разу не под}{я.]1ась дойе до30?о,
а миним{ш1ьного значения достигла в 2ф0 г.' составив 24?о3Б||. [руплми е'|ов'!ми' она сократипась
более чем в 2 раза, а именно на 34 процентнь|х щ/нкта.

€ледовательно' д_оля-оплать| труда в ББ|{ сократилась с 1987 по 2000 г . в 2'4 раза. Бо столько
)<е раз вь!росла по 1(. йарксу норма эксплуатации' А если принять' что за этот период ББ|| со-
кратился вдвое (явн9 оптимистичное предполо>кение)' то получится' что реальная оплата труда
за рассматриваемьтй период сократилась примерно в пять раз. 1аковьт темпьт абсолтотно"<! ]!о-
нищания населени'[ в России. А если искл}очить' например ' 101о наиболее вь|соко оплачиваемь!х
лтодей, темпь| обнищания будут значительно вьттпе. |!рй этом наиболее вь|сокие темпьт абсо_
л|отного и относительного обнищания отмеча1отся после дефолта 1998 г.

[аковьт печальнь1е итоги истек1пего десятилетия с точки зрену1янаемнь|х работников. €опо-
ставление их с даннь|ми €!|[А видно на рисунке. |[роизотпло Беличайплее в истории перераспре-
деление доходов. Более трети ввп, направляв1п|1ёсяв "социалистическом'' сссР на1рудов!ле
доходь!' перекочевало в кармань| власть имущих. €толь бьтстрьтй рост нормь! эксплуатацир1вте-
чение всего ли1пь десят|1 лет никакими причинами не обусловлен' поскольку за это время
сколько-нибудь существеннь]х технологических или структурнь|х сдвигов, ре3ко снюка}ощих
эффективностьтрудовой деятельности прость!х работнйков и повь11патощих ее у руководства,не произо1шло. €ледовательно' падение заработной плать! просто сократило издер)кки произ-
водства. 1( сох<аленито, статистика не дает ответа на вопрос о том, куда дева}отся эти средства.
|_сно' что они не идут в бтодх<ет странь!' доля которого в ББ|| таюк9существенно сократилась.
Ёе направля}отся они и на инвестиции' размерь1 которь|х прямо-таки ничто)кнь| по сравненик) с
дореформеннь1м уровнем. €ледовательно' остается одно: эти средства перетека|от к номенк.]|а-
турнь!м капиталистам' которь|е их "приватизирук)т'' и вь|возят за границу.

Ёо этим перераспределение доходов не ограничивается. €окращение в ходе реформ доли го-
сударственного блодх<ета по отно1шени}о к ББ|! с более 50?о в сссР до менее 30% вР'оссии _ еще
один мощньтй поток перераспределения ресурсов' которьтй затронул прех<де всего инвестицион-
2 в_о''лату щуда за 1987 г. вкл|очень| общественньте фондь: потребления (оФп), составляв1пие тотда около 20?оввп. к со:п<€ш1еци|о' даннь1х об ФФ|1 за 1988_1991 гг. найти не удалось, а после распада €€€Р этот источник доходавообще исчез. 8 оплату труда не вкл}очень1 так)<е и другие формьт трудовь|х доходов' напРимер гонорарь!' грантьт

и дР.' а такх<е доходь1 от теневого бизнеса.
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[аблица 2. \инамика 8Б|1, численности занять1х, оплать! труда и их соотно1пение в сссР и России

[одь:
|[оказатепи

1987 1988 1989 1990 1991 1992 |99з

Баловой внутренний продукт: млрд
руб. (с 1'992 по 1997 г. _ трлн руб.)

€реднегодов€ш{ численность занять|х
в экономике

€реднемесячная номинальная
начисленная заработная плата: руб.
(1992-1991 гг. _ тьлс. руб.)

Фбщественньте фондьт потребления
(млрд руб.)

Фплата труда, в |о к33||

8251

130.82

202.9з

\62.94

58.3 45.2

49з.05

76.7ч

241.у\1

45.1,

55з.46

16.8ч

270.71\

42.5

664.07

75.з8

3038

з4.7

1398.57

1з.89

548

26.9

19.07

71. 1 
10

6.012

28.2

п1.57

6в.610

5в.712

|одь.
|[оказатели

\994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Баловой внутренний продукт: млрд
Р}б. (с 1992 ло 1991 гг. _ трлн руб.)

€реднегодовая численность 3анять1х
в экономике

€реднемесячная номинальная
начисленная заработная плата: руб.
(1992_1997 гг. _ тьтс. руб.)

0бщественньте фондьт потребления
(млрд руб.)

0плата труда, в 7о к33[|

610.77

64.в10

220.412

28.1

Б40'57

66.48

4'72.4\2

24.4

2145.77

66.08

790.212

29.2

2478.67

64.78

ч50.2\2

29.8

2741.\7

6з.88

1051.58

29.4

4757.28

64.08

Б22.68

24.6

7063.48

64.з8

222з.48

24.з

пвРвРАспРвдвпвнив доходов

1 внп - !6, с. 15].
2 с..16, е.3631.
3 с*. 16, с.392].
{ с". [6, с. 393].
5 оце"ка автора.
б по'у'""' по даннь|м о ББ|1 в 1990 г., темпе его роста и дефляторе к предь1дущему году.
7 с*.11, с.245].
8 см. 18, с. 361.
9Ра."''''"' исходя из темпов изменения (см. [7, с. 16]).
10с'. 

17, с. 107].
11 Р'""'".^"о в предполохении об экспоненциальном росте номинальной заработной плать| с 1987 по 1990 г. (средняя
месячнФ{ заработная плата в РсФсР в 1987 г. составляла 216.6 руб. [6' с.392])'
|2 с-. [7, с. 141].

ну}о и социальну}о деятельность государства' вкл!очая поддер)кку образования, культурь1, науки'
здравоохранения и т.п.

1аким образом' прямое сокращение главнь1х составляк)щих доходов гра'(дан сверх умень1ше-
ния доходов' вь|званного сни)<ением ББ||, создало новьтй для России гигантский дене><ньтй по-
ток мощность}о примерно в половину ввп, присваиваемьтй непосредственно ее руководством.
Ауж если оно ищет национальну}о идек)' способну}о консолидировать общество, то в качестве
таковой мо)кно предлох(ить идек) скорей11|его возврата к дореформенной с\4туациу1 в области

распределения доходов - приблшкение оплать| труда к 601о ввп, а дифференциации заработной
плать| - к пропорциям цивилизованнь!х стран с действительно рь1ночной экономикой.

\'/
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5. мвтодь| пвРвРАспРвдвт\Рния
доходов

0дин из вокней:пих способов перераспре-
делени'{ доходов' которь!м пользуется в.]|асть' _
инфляция. Ёоминальная заработная плата в
течение всего этого периода неук.]1онно росла,
однако темпами' существенно мень1шими' чем
темпь| инфляции. [акие процессь| население
осознает не сразу. ||оэтому они протека|от
о6ьтчно без серьознь|х эксцессов' поскольку
значительная часть ъ\аселон14я не очень отчет-
ливо понимает' почему доходь| растут' а )кить
становится все труднее. |{оэтому государство'
нацеленное на увеличение своих собственньпх

доходов, а не благосостояни'{ населения' заинтересовано именно в инфляцу!у1'какв наименее бо-
лезненной форме пеРераспределени'[ доходов в свок) пользу.

|1риведем простой пример инфляции в результате дене'<ной эмиссии. ||усть экономика раз-
вивается с годовь|м темпом прироста 0 и в начш1е года в ней имеется !у1 рублей, способньтх об-
слухить рь!нок товаров и услуг. |( концу года емкость рь|нка реличивается в (1 + с) раз. ||ред-
поло'<им' что осуществлена эмисси'! в размере а!|| ру6лей, причем эмитент не получает никако-
го дохода. 3ти деньги просто обслу>кива|от дополнительйьтй объем актов купли-продахи.
Анфляция отсутствует' цень| не измен'|!отся.

Рассмотримтеперьсглулай,когдаэмитентвь!щскаетвобрагт\ение$!+4ру6лей,Р=ш+у'0<1<1,
т.е. сумму' больтшуто, чем прирост емкости рь1нка при неизменнь:х ценах. 1огда объем денех<ной
массь|.возросв1+ъаегоемкость-ли!пьв1+шраз.|1оявитсяинфляция.0бозначивеетемп
через |' полуним

"=**#_т=;1;.
1+с!' |+с{'' (1)

Анфляция появи.]1ась дах<е без эмиссионного дохода. ||ри этом она' естественно' оказь!вается
тем вь]1пе' чем вь!!ше темп прироста дене)кной массьп. А вот изменение темпа экономического
роста влияет на нее по-другому. Бго повь:1пение сни)<ает темп инфляции, однако при этом не
возникнет негативнь!х последствий, если все доходь| вовремя и полность|о проиндексировань|.

|{редполо><им теперь' что эмитент вознамерился превратить о"|1ру6лейв свой собственньтй
доход. [огда количество денег в системе возросло в (1 + й1 раз, а емкость рь|нка осталась неиз-
менной, поскольку эмитент 14зъял из него товаров на сумму о.|4.Ёслп он 1ак действует всегда'
возникает инфляция с годовь|м темпом' равнь[м темпу прироста сх'.

Ёо эмитент мо)<ет бьтть недоволен и таким доходом и ре!||ает осуществлять эмиссито с тем-

"9у р и.превратить средства $Р1 в свойдоход. [огда объем дене>п<ной йассь: е)<егодно возрастает
, (1^+ Р) раз, а емкость рь!нка увеличивается*1а сх' за счет экономического роста и умень1паетсяна $ вследствие действйй эмитента' превраща}ощего эмиссито в способ собс'венного обогаще-
ния. |[олунаем' что темп инфл яц*хл | р составит:

?о

80

70

60

50

40

30

20|987 1989 1991 |99з 1995 |997 |999

Рпсупок.

(2)

-- 
Б данной ситуацпи фактором, увелинива1ощим темп инфляцу!и' является дене)кная эм!4ссия'

Ёо-поскольку в нее входит темп экономического роста с[' то и его повь!!пение увеличивает темп
инфляции, но все )<е мень|пе, чем т.

|!редставляет интерес частньтй слунай, когда темп прироста с[ = 0. [огда Р = % а темп инфля-
цли !, определится следу]ощим образом:

.2у|у= й' (3)

|4менно такой слунай точнее всего опись1вает ситуаци}о' слох<ив|пук)ся в России в последние го-
дь!: экономика находится в стагнац'111' а эм'1ссу1я направляется на создание золотовал}отнь!х ре-
зервов.

; - !+Р , _ш+2у
"р - 1+0т 1_т.
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|{редполо>ким' что так[м{ политика эмиссионной деятельности будет при}ш{та в 2ф2 г. ?огда в
с.,1учае' опись|ваемом соотно1шением (2), для того чтобь| получить инфляцито в размере 13_|47о'
необходима эмиссияли1пь в 6.|4.57о от наличной денех<ной массь1. А если эмиссия составит 1ф
|37о, то темп инфляции повь! ситсякак минимум до 30?оз.

Расчетьл показь1ва}от' что эмиссионньтй доход влу1яет на динамику цен никак не менее' а' во-
обще говоря' более сильно' нем бездоходная эмиссия. Б самом деле, в условиях России действует
инфляциойньтй шгультипликатор эмиссионного дохода \= 2|(| _ у), полулаемьтй делением (3) на т.
Фневидно, что в принять|х предполо)<ениях 1 > 1> 0 его величина всегда больтше двух' что |1в14ц-

но из численного примера. |1ри этого она бьлстро растет по мере роста темпа эмиссии у,прибли-
хаясь к бесконечности' когдау_* |.

1(ому хе и каким образом достается эмиссионньтй доход? 0твет достаточно прост. Бо-пер-
вьтх, !-{Б РФ для создания золотовал!отнь!х резервов' возника1ощих как бьт из воздуха. Бо-вто-
рь|х' как указь[валось вь11ше' коммерческим банкам, паразитирук)щим на присвоелии сберех<е-
йий населения, назначая процентнь!е ставки по депозитам нихе темпа инфляции. Бсть и другие
варианть| использовани'| этого дохода' например повь!1пение реш1ьнь|х доходов чиновников' в

ущерб другим группам бтод;кетников.
€ледовательно' и цБ РФ, и коммерческие банки, и правительственнь!е чиновники прямо заин-

тересованьт в инфляции,и6о она приносит им существеннь|е доходь1. 3нанит, дол)<на бьтть создана
так:ш| институциональная феда, в которой надо не "бороться с инфляцией'', а поставить правитель-
етво и экономических агентов в такое поло)кение' когда инфляция не приносит им никакой вь1го-

дьт. [ля этого необходимь1, пре)<де всего' запрет для полг{ения доходов от эмиссионной деятель-
ности и полна'л индексаци'{ всех доходов и сбере;кений в слунае инфляции (см. [10]).

6. монопольнь1в доходьт и цвнтРАлизовАннов упРАвлвнив
Бах<ньпм элементом наспедства, достав!пегося России от "развитого социш1изма'', являлась зна-

чительн.ш| монополизаци'{ экономики. |!рининьп' вь|звав1|]ие этот процесс, пон'|тньт _ удобство
ценщ1ш|изованного управлени'[. 3начительно легче управлять' например' отраФ1ь}о, в- которой
ка)<дое предпри'[тие вь!пускает продукцик)' не цроизводиму}о другими предприяти'!ми. Б тех слу-
чаях, когда существова.11о несколько предприятий одного ранга, они объедин'|лись в специфинес-
ку1о организационнук) монополи}о _ главк. Ёа региональном уровне так)<е создавались органи-
зационнь1е монополии. Б сфере рознинной торговли, например, это бь:ли торги, потребсотозьт,
объединяемь1е по иерархическому принципу (районнь|е' городские, областньте).

0блегчая централизованное управление экономикой, такая система одновременно ликвиди-

ровала конкуренци}о' вследствие чего не сни)к€ш1ись издер)кки' не внедрялась новая техника' а
главное _ экономика работала не для потребителя' аАля начальства. |[оэтому она не могла раз-
виваться без указаний сверху.

Б то;ке время нельзя не отметить вахнук) особенность институциональной системь| того вре-
мени. |{роизводитель не мог присвоить ни природну}о' ни транспортну}о' ни монопольнук) ренту'
поскольку цень| устанавливались на уровне средних издер)кек' что характерно для современнь!х
методов управлени'{ естественнь!ми монополиями. А рента 1пла в государственньлй бтодх<ет
(преимущественно в форме так назь1ваемого налога с оборота). 1(азалось бьт, "рь1ноннь1е'' ре-
формьт, начать|е в 1992 Ё., долх<ньл бьтли сопрово>л<даться процессами демонопол|4зации. Фднако
этого не произо1шло. Более того, уровень монополизациида)ке начал повь!1шаться. [лавньте при-
чинь1 этого * в номенклатурной приватизациу!ив открьтвтшейся возмо)кности присваивать ренту
руководителями соответству1ощих ф"р'. Фдновременно у предпринимателей появилась другая
возмо)<ность _ перманентно сокращать оплату труда своих работников (с помощьто неполной
индексации инфляционного сни)кения реального дохода), нто особенно сильно проявилось в бто-

дх<етной сфере и нерентоноснь|х производствах.
1'1нститут присвоения ренть1 руководством соответству}ощих фирм, учре'<денийит.л. возник

благодаря-либёрализаций цен. А ведь в лтобом западном унебнике по экономик-е реформаторь1
могли б1т, если6ь! захотели' узнать, что цень| дол'шь| бьтть действительно свободньтми только
в конкурентной экономике. йонопольнь1е )<е цень| в тойпли иной форме всегда регулиру}отся

3 поднеркне' еще раз, что рассмотрена крайне упрощенн:1я сицация, не учить|ватощая такие динамические факто-
рь!, как изменение скорос{и дене*ного обращения, лаги ме'<ду дене>т<ной эмиссией и ростом цен. ||редполагается,
что эмиссионньтй доход получается при скупке эмитентом товаров по старь1м ценам' что мох<но дощстить ли1пь
при весьма маль1х у. 1(роме того, в ней не рассмащива1отся факторьт, оказь!ва}ощие вл14я11\4е на цень1 помимо де-
нё>п<ной эмиссии (давление монополий, рост издер)<ек и т.п.).
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государством. А поскольку л}обая рента поро)<дается монопольнь|ми факторами (монопольное
обладание богатьтми ресурсами, плодороднь!ми землями' местополо)кением вблизи источников
сь!рья и потребителей продукции), возмо'<нь! по крайней мере два механизма |1х||зъят'|я: цент-
рализованное установление цен на продукци}о монополий' исходя из средних издер>кек и нор-
мальной прибьтли, и прямь1е рентнь|е плате>ки для фирм, владе!ощих природнь!ми ресурсами
или удачно располо)кеннь1х. ||ервь:й способ применим главнь1м образом для естественнь!х мо-
нополий, второй _ для собственников природнь1х ресурсов' не явля}ощихся монополистами по
производимой продукции. ||оэтому для них цень| дол)кнь1 бьтть свободнь1ми.

1_{ель монополизации экономики осталась той >ке _ взять под контроль власти деятельность
монополий' причем на разнь|х уровнях иерархии: общероссийские _ подчиня|отся президенту,
областньте _ губернатору' городские _ мэру и т.п. 0днако за 10 лет реформ уник:}льнь|й опьтт уп-
равления, накопленньтй в €€€Р' оказался полность}о утраченнь!м. Ёо ведь ни одно государство
не мо)<ет оказь!вать по3итивного влиянт;|я на экономику' не зная' что в ней творится. [ля того
чтобьт осуществлять воздействие на ход экономических процессов' контроль за деятельность!о
хозяйственньтх объектов' исполнение ими действу1ощего законодательства, надо возродить
внетпний для них анализ их хозяйственной деятельности' что по3волит, в частности, иметь ин-
формацито и об издер)кках производства. Б дореформеннь|е времена это бьтла одна из вшт<ней-
тпих функций государственной власти. |{редприятия тогда всячески старались иска3ить истинное
поло)<ение дел для того, нтобь1 завь!сить свои затрать| и результать|' так как от этого зависел'|
государственная оценка деятельности и объем получаемь!х от государства средств. йастптаб
приписок возрастал по мере роста коррупции.

€ейчас монополистам вь1годно завь:1пать затрать! (уменьтпать прибьтль) и заних<ать резуль-
тать: (уходить от налогов). |{оэтому они так)<е не заинтересовань| в государственном контроле
за своей хозяйственной деятельностьк)' но не обманьтва:от государственнь|х ревизоров' как
рань1ше' а просто не допуска}от их к бухгалтерской документации да'(е тогда' когда государство
владеет контрольнь1м пакетом акций. А сейчас чудовищно разростпийся чиновниний аппарат
полность1о утратил не только функцито планирова|1у|яиуправления экономикой, но и функцито
государственного регулирования' чрезвь!чайно ва>кнук) для эффективного социально-экономи-
ческого развития странь|. 9то х<е они теперь делатот? Бортотся с преступность:о? Ёет. }лун:па-
к)т 

'<изнь 
и бьлт населения? Ёет. Фни просто получа}от вь!сокие доходь|, в том числе и за счет

разнообразнь1х монопольнь!х доходов, вклк)чая рентнь]е.
Рентньте доходь| * это очень крупнь:й поток средств. Ёьтне он течет в принципиально новом

направлени|1_не в государственнь:й бтодх<ет, а непосредственно на пополнение доходов руково-
дителей производства и чиновников. Фдновременно он вь1зь!вает инфляцито вследствие посто-
янного повь!|пения монопольнь1х цен и роста издер>|(ек производства на предпри'{тиях-потреби-
телях. А поскольку результатьт работь1 таких монополий, как [азпром, РАФ Б3€ и др., исполь-
зу}отся практически всеми отраслями экономики' происходит рост монопольнь!х доходов _ с
одной сторонь|' и инфляция издер)кек _ с другой.

€амьтй мощньтй поток доходов создается, по-видимому' в результате эксплуатац14|1 природ-
ньтх богатств. Россия _ страна с чрезвь1чайно низкой плотность!о населения и, следовательно' с
больтшой площадь}о земли и ресурсов' приходящим'1ся на ка)кдого россиянина. €ледовательно,
создается вь|сокая природная и территориальнаярента. Ёекоторьте авторь1 счита|от ренту глав-
нь!м источником общественного богатства в России. ||оэтому одно из необходимейтпих институ-
циональньтх преобразований _ создание механизма вь|явления ||у1зъятия в пользу всего общест-
ва природной, монопольной и территориальной ренть!. ]акой механизм нельзя рассматривать
узко _ как простой акт восстановления социальной справедливости в области распределения до-
ходов. Азъятие ренть| как нетрудовой компоненть! дохода приводит к вь|равнивани}о рента-
бельности рентоноснь|х и нерентоноснь!х производств. Бследствие этого последние становятся
не менее привлекательнь|ми для бизнеса, чем первь|е. |{оявлятотся реальнь|е стартовь!е предпо-
сь|лки возрох(дения экономики России' превращения ое из группь| не связаннь|х ме)<ду собой
производств в основном добьлватощей промь!!шленности в едину}о, сбалансированну|о экономи-
ческу}о систему.

7. эФФвктивность двятвльности госудАРстввнной влдсти
1(рупньтм источником пополнену|яка[7италов российской "элить!'' является государственнь:й

долг. Бообще говоря, потребность в наращ'1ваР1ии государственного долга испь|ть|ва|от странь|
с эффективной и бьлстрорастущей экономикой. [осударство и корпорации осуществля}от 3аим-
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ствования' причем гарантией возврата займов являетсяэффективность внутренних инвестиций,
позволя}ощая полуяать доходь| более вь|сокие' чем процент за^кредит. €траньт )<е, экономика
которь1х сокращается подобно тому' как это бьтло в России в 1990-е годь[' не ну)кда1отся в кре-

д"тах, ибо средств' получаемь|х от реализации продукции, оказь|вается (вследствие сни)кения
Бб'"'' вьтпуска) сли1шком много, их невозмох<но без потерь влохить-в неэффективное произ-
водство. [лй этих стран характерен вь|воз капитсш1а' поскольку за рубе;ком он приносит более
вьтсокий доход, чем внутри странь1.

|[роцессь; утечки капиталов, начав1шиеся у нас сразу ;л<е после нач:ш1а реформ в |992 г., про_

дол)ка}отся и понь|не' так как, с одной сторонь|' до сих пор не создана благоприят|1ая ситуация

для развития бизнеса внутри странь|, а с другой _ не понес наказания ни один человек' нелегаль-
но вь|возивтпий капитал. Б то )ке время в этот период продошкш1ся рост вне1пнего и внутреннего
государственного долга. 0невидно_, что эти средства не могли идти ни на экономический рост, ни
на повь11пение доходов населени'|' так как не бьлло ни того' ни другого.

Асходя из вь11шеизло)кенного, мо)кно сделать вь|вод о том' нто эффективность работьл всех
ветвей государственной власти резко снизилась. 14 это _ прямое следствие того' что власть суме-
ла создат/удобну*о для себя институциона.}|ьну[о среду, в которой обеспечивается поло>китель-

ная обратнаясвязь ме)кду ростом доходов властной группь| и сни)кением производства и доходов
всех остальньлх. Ёо это одновремонно оказало огромное вл'1я||ие на экономическу}о динамику'
поскольку чем эта связь теснее' тем вь|1пе скорость распада экономики.

9ем х<е обусловлена эта обратная связь? Бо-первь:х' тем' что у вь|с1ших чиновников и руко-
водителей экономических объектов появилась возмохность обогащаться за счет своего поло-
)<ения (статусная рента), что резко повь|сило привлекательность этих видов деятельности' в ча-
стности' для криминальнь|х с6руктур. Бо_вторьтх' новая российская практика, согласно которой
лицо, занима}ощее руководящ]л} пост, само назначает себе подниненнь1х ("команду''). ||ри этом
обьлчно вьтбиратотся не специалисть|, а сотрудники ведомства, где слу>кил начальник' его друзья'

родственники. (А поскольку в России на вь!с]ших дол)кностях специалистов, как правило' нет' то

получается примерно то )<е самое, если лейтенанта-пехотинца назначить генералом.Ф€Б. |!ол-
*''Ё"*,'" у йего 6уду' серх(анть| и стар!шинь|, братья и сестрь1' х<ень1 и лтобовницьт.) €ледствие
_ всеобщая некомпетентность' результать1 которой сказь1ва}отся не только на экономическом

развитии странь1' отрасли' отдельного прои3водства. Ёе м-енее впечатля|ощи и резко участив!пи-
ёс" "а',".р66"' 

, р6знь:* сферах )<изн!,ги деятельности общества. |( тому )ке, от прех<ней систе-
мь| остался один из наименее привлекательнь1х институтов _ институт номенклатурь!' когда раз-

валив|пего дело чиновника переводят на другу}о работу примерно того >ке уро"""4.
Фбратной стороной сло)кив1шегося экономического механизма яьляется рассмотренн:ш| вь1!ше

тенденция к паденик) реа]1ьнь!х доходов населения. [умается, что существенньтй позитивньтй
сдвиг в экономическойдинамике мо}(но бьтло бьл полунить да>ке от неболь:пих 1пагов в сторону
приблих<ения доходов разнь|х групп населения к экономическому эффекту от их деятельности.

8. основнАя зАдАчА РвФоРм
Фсобенность России (как и всего бь:втпего €€€Р, а такхе многих соци(|листических стран) за-

к.]1к)чается в том' что пред1шеству}ощ:ш! эвол}оцш{ привела к перерох<денито ("приватизации'') са-

мой государственной 
"лайи. 

}1мённо это произотшло в сссР и странах, его со}озниках. 1( несчас-

ть}о' в ходе "рьтночнь1х'' реформ антиобщественнь|е правящие круги не только во многом уцеле-
ли' но и возглавили "новь!е';(а на деле реакционнь:е) социально-политические ре)кимь|. 1( тому >ке

власть сумела сделать так, что вопрось| нрезвьтнайной вокности, судьбоноснь|е для общества и
составля}ощих его соци[ш1ьнь|х групп' обсукдатотся нь!не в крайне неблагоприятной среде' от-

равленной недобросовестной пропаЁандой и подтасовками фактов, короче _ целенаправленнь!-

м'1 у с'1л'1ями антиобщественнь|х сил по манипулировани}о обществен",''''"''""'5.
€ самого начала реформ их пропагандисть1 пь|т,ш1ись доказать, что не все у нас так плохо' что

вот-вот начнется (или рке нанался) экономический рост и повь|1пение благосостояния населе-
ния. |{о мере углуб ленйяэкономического краха в дело вводились новь1е средства демагогии, об-

4 вероят"ее всего институт номенклатурь1 процветает пре)кде всего потому, что лица' зани1\{а1ощие достаточно вь1-

сокие пость|' '''"' ,"'й' о тайньтх, йёпригляднь:х сторонах деятельности государственной власти. |[оэтому, когда
они оказь|ватотся ненух<нь!ми, их либо убиватот, как это делал €талин' либо созда:от синекурь1 с вь1соким ровнем
дохода и привилегий, чтобь: бьтвтший поверенньтй в дворцовь1е тайньт дерх<ал язь|к зазу6амь--

5 А'*'з'' ,ро6лем взаимодействиявластии общества, социальной справедлив-ости и экономической эффективнос-
ти в течение многих лет успе11|но занимается 1Ф.Б. €ухотин (см., например' |101).
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мана' дезориентации населену!я, л>ку! дах<е на уровне государственной статистики. Бот как оцени-
вает подобную ситуацито й. &ле: "||од прикрь!тием демагогических з[ш{влений о равенстве мно-
х<атся всякого рода темнь|е источники доходов... Ёесправедливо' что те' кто "делает'' законь1,
избегатот последствий этих законов... ,[емагогия' как и ло)кь, не мо'(ет бесконечно оставаться ме_
тодом правления '.' Азунение истории говорит нам, что, если демагогия начинается всегда с эй-
фории, она неизбе)<но приводит к хаосу инасили!о'' [3, р. 15].

Бьтвод, безусловно, верньтй. [есятилетие реформ убедительно это продемонстрировало.
Бместе с тем "локальну|о'' задачу, котору}о поставили перед собой реформаторь|' они ре!пили.
|!роизведя ряд '1ъ|ституциональньтх 

преобразований, они сумели перераспределить дене>лшь|е
потоки таким образом, что порядка половиньт ББ|! _ более 307о от сни)кения заработной плать1
и 20?о от сни)кения государственного бгодх<ета (не снитая других доходов' в частности перма-
нентного присвоения сбере>кений населения) _ стало перетекать непосредственно в кармань|
вдохновителейут' организаторов на1ших реформ, минуя таку}о фор'у получения доходов, как за-
работная плата. Ёо и структура самой заработной плать| претерпела кардинальнь1е изменения.
[остатонно указать на чрезвь!чайно вьтсокий рост разрь|ва ме>п<ду вь|соко- и низкооплачивае-
мь1ми слоями насолония. |1рямьтм следствием этих институциональнь|х изменений явилась де-
щадация экономики.

3тот результат бьтл легко предсказуем. }1иберал14зац|1я цен явилась предпосьтлкой "привати-
зации'' рентнь1х и монопольнь|х доходов; номенклатурная приватизация общественного богат-
ства назвала фамилии их прямь|х получателей, которьте' правда' вь1н)2кдень! делиться ето с об-
ладателями статусной рентьт.

||роизотпед!пее у)ке в нь1не1пнем столетии превращение олигархов всех уровней в послу|пнь|х
исполнителей воли начальства, а вь:боров _ в процесс назначения на ответственнь1е пость! лиц'
исполня}ощих указания властей, вернуло все' как говорится' "на круги своя''. Ёо рл<е в новом ка-
честве тотальной коррупции' возврата к устарев1пим технологиям, обнищания населения. 1аким
образом, грань, за которой экономика становится не)<изнеспособной, пройдена.

]аков основной результат росстйсктлс реформ. 0собенно ярко он описан академиком [.€. }1ьво-
вьтм. "1(рит'плна]114за\!ия экономики' _ 11и1шет он, - чудовишщое расс]1оение населения по уровнк) до-
ходов, кру11номастптабная бедносгь, всепоглощатопцп? монополизм власти и производителя' не3а-
конная волна банкротств' неоправданное накопление финансовь1х ресурсов в банках при безде-
не)кье реального сектора экономики' отягощатощие государство искусственное посредничество
и бартер ... причина существования двух столь непохо)ких образов России: бедной России _ для
всехибогатой _дляизбраннь!х... €рлееммь!ре11|итьэцзадачу_будетуРосстп,пбудущее,нет_так
и будем прозябать и нищенствовать!'' [11, с. 15].

} народов России в течение последней ть1сячи лет бьтло много врагов: хазарь| и половць|' та-
таро-монголь! и 1шведьт, французь1 и немць!' но все они обязательно проигрь1вали. !'1 только один
враг постоянно одер)кивает над Россией одну победу за другой _ это ее собственная "элита'', не
только присваива!ощая ее доходь|, но и ли1па}ощая ее элементарнь!х человеческих прав и свобо-
дьт вьтбора путей развития. Результатьп: богатейтпая дер)<ава постоянно теряет одну по3ици!о за
другой, превращаясь в за1штатнук)' второразрядну}о страну. 1,1 это закономерно. [осударство с
нищим' бесправнь:м населением не мо)кет играть сколько-нибудь заметну}о роль в мировой ис-
тории. А ух< представителей русской нации через каких-нибудь 50 лет мохно будет увидеть' в
луч|пем случае' в резервациях, если они еще не успек)т вь|мереть.
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