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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ

В концу 1991 г. с карты мира исчезло единое и некогда силь-
ное государство. С этого времени отсчитывают новый этап Россий-
ской истории, который принято называть этапом неолиберальных
реформ в России. Их целью было «освободить» экономику от соци-
алистического планирования и тем самым запустить в стране ры-
ночную экономику. Реформаторы полагали, что этот переход про-
изойдет очень быстро: назывались даже конкретные сроки –– 1–2
года. За это время в стране должны были возникнуть и развить-
ся рыночные отношения. Чтобы успеть за столь небольшое время
успеть закончить первый, самый болезненный этап реформ, прави-
тельство приняло решение использовать тактику «шоковой тера-
пии» –– шоковых неолиберальных реформ. Неолиберальная модель
реформирования стран с переходной экономикой зиждется на по-
ложениях экономического неолиберализма. В рамках этой концеп-
ции свобода индивида как хозяйствующего субъекта представляет-
ся наивысшей ценностью. Свобода хозяйствующего субъекта реали-
зуется через права собственности, частную инициативу и предпри-
нимательскую деятельность. Идеалом хозяйственной организации
неолибералы видят саморегулирующийся рынок и механизм конку-
рениции. В функции государства входят охрана свободы индивида
и смягчение побочных эффектов свободной конкуренции. Страте-
гия построения такого порядка в обществе была разработана в 70х
годах Международным валютным фондом и другими финансовы-
ми организациями. Комплекс реформ шокового типа включает в
себя несколько важных групп мероприятий.

1. Обвальная либерализация цен, доходов и всей хозяйственной
деятельности.

2. Обеспечение макроэкономической стабилизации за счет жест-
кой денежной политики, подавления инфляции, сокращения денеж-
ного дефицита, эмиссии денег, конвертируемости валюты.
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3. Проведение срочных системных преобразований в экономике:
пересмотр роли государства, дерегулирование экономики, привати-
зация, развитие рыночной инфраструктуры.

4. Курс на открытость экономики: либерализация внешней тор-
говли, сокращение тарифов.

Первый этап реформ начался 1 января 1992 г. Реформаторы
планировали, что запуск рыночного механизма произойдет в хо-
де быстрого и последовательного прохождения страной нескольких
важных этапов:

— нормализация потребительского рынка;
— инфляция;
— безработица;
— финансовая стабилизация;
— экономическая стабилизация и переход в фазу экономическо-

го роста.
Эта фаза должна было наступить к началу 1993 г., однако до-

стигнуть этого не удалось ни в такие короткие сроки, ни в средне-
срочной перспективе. Более того, вопреки ожиданиям реформато-
ров, произошло усиление негативных тенденций предыдущего пери-
ода: стагфляция, вытеснение отечественных производителей с рын-
ка и катастрофический спад производства, ослабление безопасности
страны, потеря международного престижа. Кризис поставил боль-
шинство населения на грань и за грань нищеты, нанес урон обще-
ственной нравственности.

За время реформ экономическое положение страны постоян-
но ухудшалось: сократился объем валового национального про-
дукта, объем промышленной продукции и капитальных вложе-
ний, потребительские цены, наоборот, неуклонно повышались. Про-
изошел распад единого хозяйственного комплекса на автономно
развивающиеся сектора: финансово-банковский сектор и сфера
торговли –– наиболее успешно развивающиеся сектора; экспортно-
ориентированные отрасли, прежде всего добывающие; и наконец
внутренне ориентированные отрасли. Этот сектор характеризуется
запаздывающим развитием рыночных отношений. Такая диффе-
ренциация разрушающе действует на экономику, вносит в нее хаос
и неопределенность.

Жесткая монетаристская политика государства и непропорцио-
нальное развитие финансово-банковского сектора по сравнению с
реальной экономикой привели к кризису 17 августа 1998 г., когда
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правительство С.Кириенко фактически признало частичное банк-
ротство России. Августовский кризис стал «могильным камнем»
шоковых реформ, но их последствия остались.

Нарастают диспропорции в народном хозяйстве. Отрасли, про-
изводящие товары народного потребления, находятся в кризисе.
Парк производственного оборудования стареет, его замена и мо-
дернизация не производятся. Над производством нависла угроза
остановки и техногенных катастроф.

На первый план вышла проблема бедности. Граница бедности
определяется прожиточным минимумом, в котором 68% приходит-
ся на стоимость продуктовой корзины. Предполагается, что такой
бюджет будет действовать лишь небольшой период времени, одна-
ко такой уровень сохраняется в стране уже 9 лет, а количество се-
мей, переступивших границу бедности или приблизившихся к ней,
не уменьшается. Сохранение такой структуры потребления приво-
дит к недопотреблению питания, что, в свою очередь, приводит к
ухудшению физического, социального и психологического здоровья
нации и потере здорового генофонда. Набирает силу и тенденция
превышения смертности над рождаемостью. Прирост смертности
обусловлен действием социальных факторов. Имеет место и мар-
гинализация населения. Происходит и существенная поляризация
доходов. Общество оказалось разделенным на два слоя –– богатых
и бедных. Средний класс –– носитель рыночных идеалов –– не сфор-
мировался. Столь сильная дифференциация доходов является се-
рьезным источником социальной напряженности.

Процесс целенаправленного изменения менталитета общества
можно обозначить термином «вестернизация». Она предполагает
принятие большинством членов общества ценностей и норм запад-
ного общества. В России вестернизация носит насильственный ха-
рактер. Деятельность элиты, внедрение иностранных слов в лекси-
кон, усиленная идеологическая обработка со стороны средств мас-
совой информации, киноиндустрии и индустрии развлечений вооб-
ще воздействуют на поведение россиян, внедряя чужие культурные
стереотипы в их сознание.

В результате реформ общество лишилось реального контроля
над политической жизнью, политикой государства и деятельностью
политических институтов. Появилось ощущение бессмысленности
проявления политической активности в какой-либо форме. Росси-
яне разочарованы во власти и политических партиях. Господствует
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мнение, что в условия коррупции, преступности и поляризации об-
щества личного успеха можно добиться лишь противозаконными
методами. Отсюда кризис морали и нравственности, неизбежный
в условиях ухудшения благосостояния общества. Кризис прежней
системы ценностей и трудности адаптации создают угрозу социаль-
ного взрыва.

Сейчас экономисты и политики, сторонники В.Путина, вновь
заговорили о необходимости продолжения реформ. Остается только
надеяться, что они учтут ошибки своих предшественников и сменят
тактику реформирования.

Неолиберальные реформы шокового типа проводились без
должного научного обеспечения. Для успеха реформ необходимо
создать целостную теорию экономических реформ, изучить опыт
других стран, тщательно изучить существующее положение дел и
специфику страны, предусмотреть, используя методы анализа, про-
гнозирования, моделирования и т. д., все вероятные последствия и,
по возможности, уменьшить их воздействие. Для разработки науч-
ной базы реформ и создания обоснованной долгосрочной програм-
мы реформирования необходимо создать новые государственные
институты, функциями которых и являлось бы достижение этих
целей. Кроме того, необходимо восстановить планирование на госу-
дарственном уровне, но в ином виде. Планирование должно быть не
директивным, не единственным регулятором хозяйственной жиз-
ни, а стратегическим, просчитывающим среднесрочные и долго-
срочные перспективы развития российского общества. Для реали-
зации этих целей необходимо освободиться от зависимости от меж-
дународных финансовых организаций и преодолеть политическую
нестабильность. Кроме того, государственные чиновники должны
обладать качественно новым пониманием своего назначения. Они
должны научиться принимать ответственность и следовать своим
принципам. Должен сформироваться принципиально новый тип го-
сударственной власти, основанный на идеалах демократии и прав-
ды. Государство должно взять на себя функции значительно боль-
шие, чем предусматривает для него неолиберальная теория. Оно
должно выступать не только в роли защитника рынка, но и в роли
стратега и регулятора социально-экономических процессов в обще-
стве. Пока реформу государственного управления В.Путина можно
расценивать как первый шаг на пути построения более эффектив-
ной системы власти. Однако, очевидно, что необходимо дальнейшее
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упрочение позиции и авторитета власти. Необходим и комплексный
подход к реформированию страны. Остается надеяться, что за та-
кой позицией –– будущее.

К.Р.Мангутова

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА:
проблемы взаимодействия

Изучение взаимодействия экономики и культуры является в на-
стоящее время одним из важнейших аспектов экономических и со-
циологических исследований. Эта тема давно интересует западных
ученых: экономистов, культурологов, историков, социологов. Здесь
можно привести имена таких исследователей как А.Смит, М.Вебер,
Дж.К. Гэлбрейт, В. Зомбарт, которые в своих капитальных работах
освещали в широком смысле проблемы взаимодействия духовной и
материальной культур, экономики и нравственности. Сейчас тема
культуры в социально-экономическом развитии стала еще актуаль-
нее. И несмотря на то, что уже довольно давно ученые разрабатыва-
ют данную проблему, она не освящена достаточно полно, особенно
в работах отечественных исследователей.

Понимание необходимости объединения экономики, этики и
эстетики и их главных ценностей –– эффективности, нравственно-
сти и красоты в повседневной жизни и в способе хозяйствования
указывает на то, что экономика является одной из главных обла-
стей культуры.

Из всех областей культуры экономика является наиболее авто-
номной. Поэтому экономика есть предмет специфической науки, на-
циональной экономии. Поскольку экономика является частью куль-
туры и определена культурными и этическими нормами и ценностя-
ми, национальная экономия должна быть также наукой о культуре,
культурной экономией.

Экономическая наука, как и ее предмет –– хозяйственное обеспе-
чение человеческого существования, простирается от неживой ма-
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