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Обобщая взгляды Платона и Аристотеля на феномен коррупции, отметим, что данные подходы в части 
анализа права и государства носят элитологический характер, и при рассмотрении коррупции в трудах дан-
ных авторов внимание уделяется исключительно коррумпированным «верхам», а укоренение коррупцион-
ных традиций и практик на «низовом» уровне остается нераскрытым.  

Как и другие представители классического подхода к пониманию коррупции, Платон и Аристотель рас-
сматривали ее как нарушение общепринятых норм справедливости, честности и добросовестности, а сам 
термин использовали преимущественно для характеристики морально-нравственного состояния общества. 
Можно говорить о том, что античные авторы придерживались онтологического дуализма, в котором мир чи-
стой истины и добра противостоял низшему миру неопределенности и зла.  

Вместе с тем именно для данных авторов характерен поворот от существовавшего понимания коррупции 
как индивидуального акта нарушения действующих социальных норм к практическим рекомендациям по со-
зданию такого государственного порядка, при котором устраняются и сами коррупционные поступки, и даже 
истоки их возникновения. Безусловно, противодействие такому сложному и противоречивому явлению, как 
коррупция, требует формирования комплексного социально-философского подхода к его изучению, с учетом 
как морально-этических оценок, так и более сложных институциональных и структурных исследований. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТСОВЕТСКИХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Конец ХХ – начало ХХI века для Кабардино-Балкарии стало временем радикальных изменений в меха-
низмах структурирования социума, его экономических и социально-политических условий существования. 
С началом перестройки начинается процесс ломки сформированной структуры общества с дальнейшим его 
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переходом в стадию социальной деструкции, обусловленный распадом социалистической системы и шоко-
вым встраиванием социума в систему либеральных ценностей и рыночных отношений.  

Произошло кардинальное изменение доминантных критериев стратификации общества в КБР и, соответ-
ственно, формирование нового типа общества, значительно отличающегося по своим характеристикам 
от имевших место в советский социалистический период.  

Социальная сфера неразрывно связана с экономикой, которая по своей сути представляет систему  
жизнеобеспечения общества, что требует анализа экономических процессов при исследовании проблемы со-
циальных трансформаций.  

В Кабардино-Балкарии 26 декабря 1991 г. вступило в силу постановление «О мерах по либерализации 
цен». Данное постановление и последовавший за ним «отпуск» цен в январе 1992 г. привели к небывалому 
росту цен и резкому падению уровня жизни населения.  

4 августа 1992 г. была опубликована Концепция промышленной политики КБР, в соответствии с которой 
предполагалось осуществить четыре блока мер: 1) проведение гибкой налоговой политики с целью стабили-
зации финансового положения; 2) коренной сдвиг экономики в сторону потребительского сектора и сферы 
услуг; 3) изменение в соотношении структуры собственности в пользу частного сектора; 4) меры по государ-
ственной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которые должны были являться основными 
двигателями радикальных реформ [4]. 

Данная Концепция разрабатывалась в течение 2,5 месяцев в различных министерствах и ведомствах 
России, совместно с группой специалистов из Кабардино-Балкарии. Основной целью Концепции было ока-
зание помощи КБР в подъеме отраслей народного хозяйства, функционирующих на базе собственных ре-
сурсов, коими были определены электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, развитие курорта, ту-
ризма и альпинизма.  

Однако итоги 1992 г. свидетельствовали о кризисной ситуации в экономике КБР: шло падение производ-
ства, сокращение капитальных вложений, имело место расстройство финансовой системы, рост инфляции, со-
провождавшийся резким снижением уровня жизни широких слоев населения. Так, валовой продукт сократился 
за год на 1/3, платежеспособность предприятий упала до уровня 53%, рост цен на товары и услуги в 2 раза 
опережал рост денежных доходов. В промышленности объем производства сократился по сравнению с преды-
дущим годом на 32,5%, объем капитальных вложений − на 47,6%. В сельском хозяйстве произошло сокраще-
ние на 10-28% в зависимости от отрасли. Тяжелое финансовое положение республики стало причиной появле-
ния большой доли убыточных и нерентабельных предприятий (20% и 32% соответственно). 

Стремительный рост цен вследствие их либерализации сказался на всех сферах жизни. В целом, по офи-
циальной статистике за 1992 год, цены на товары и услуги выросли в 26 раз, в 1993 году – в 9 раз, 1994 году – 
в 2,8 раза, в 1995 году – в 2,3 раза, а в целом за четыре года – более чем в 1500 раз. И только в 1996-1997 годах 
инфляционный рост цен был существенно снижен.  

Однако от общего спада и высокой инфляции произошел переход экономики республики в фазу структурно-
го кризиса. Финансовое положение многих предприятий оставалось сложным, отмечалось снижение их плате-
жеспособности, рост задолженностей по платежам и выдаче средств на оплату труда. Убыточными оказались 
целые отрасли – сельское хозяйство, транспорт, торговля и общественное питание, заготовки, ЖКХ и др. [7]. 

Финансовый кризис (дефолт) 1998 г. стал для КБР особенно болезненным, так как предприятия республи-
ки не смогли быстро приспособиться к динамично меняющимся условиям, в то время как сфера малого биз-
неса находилась фактически в зачаточном состоянии.  

Официальные статистические данные за 1999 г. свидетельствовали об определенной стабилизации в реаль-
ном секторе экономики, о позитивных переменах на потребительском рынке. Вместе с тем сдерживающее 
влияние на экономику оказывали следующие факторы: значительное число убыточных предприятий, задол-
женности по зарплате и платежам, значительная дифференциация населения по уровню доходов [8]. 

На протяжении всех 1990-х годов возрастали показатели социального неблагополучия, рост заработной 
платы не был адекватен росту цен на все виды продукции и услуг. Устанавливавшийся минимум оплаты 
труда был в несколько раз ниже прожиточного минимума, тем самым не играл никакой роли для работаю-
щего человека, не выполнял свою конструктивную регулирующую функцию. Доля заработной платы в об-
щей сумме доходов населения падала, тогда как доля доходов, полученных от собственности, подсобного 
хозяйства и предпринимательской деятельности, росла.  

Особенно тревожным сигналом был тот факт, что заработная плата окончательно утратила свою связь 
и зависимость с результатами труда. Это выражалось в значительном падении покупательной способности 
зарплаты, в непропорциональной дифференциации официальных доходов между различными группами 
наемных работников и отраслями экономики. Так, в 2000 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения 
приходилось 25% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного – 2,8% денежных доходов [9].  

Значение заработной платы подрывалось и несвоевременностью выплаты, ставшей обыденным явлением 
на протяжении длительного времени.  

Сложившаяся ситуация вынуждала широкие слои населения обращаться к нетрадиционным способам ее 
преодоления – перепродавать на рынках товары и услуги, подрабатывать в свободное от основной работы 
время ради увеличения дохода и т.п. 

На протяжении всех 1990-х годов увеличивалась поляризация в распределении между «тонким слоем» 
богатых, основной массой населения и увеличивающимся слоем бедных.  
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В 1999 г. на коллегии Министерства труда и социального развития КБР было официально признано, что 
в республике за чертой бедности находится уже 64% населения [5].  

Тяжелое положение в социальной сфере усугублялось стремительными темпами роста как официальной, 
так и скрытой безработицы.  

Особенностью рынка труда в Кабардино-Балкарии являлась психологическая неготовность большей части 
населения признавать себя безработными, что проявлялось в значительной разнице между числом ставших 
на учет в службу занятости и незарегистрированными безработными. Сложившаяся ситуация остается опреде-
ляющей в структуре безработицы в республике и сегодня, что отражается в мониторинге статистических служб. 

 
Сравнительный анализ зарегистрированной и скрытой безработицы в КБР [3, c. 20] 

 
Численность зарегистрированных безработных (в тыс. чел.) 

1995 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
9,8 10,2 9,0 6,4 7,5 37,7 32,9 30,1 23,7 19,0 12 

Общая численность безработных по методологии МОТ (в тыс. чел.) 
1995 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
45,9 51,3 72 90,7 68,1 91,6 91,6 74,9 74,3 59,5 51,1 
 
Одним из способов адаптации городского населения к трансформирующимся экономическим условиям 

стала практика вторичной занятости, причем часто люди с высоким уровнем образования и квалификации 
в свободное время устраивались на низкоквалифицированную работу.  

В сельской же местности значительное количество семей, занимаясь работами в личном подсобном хозяйстве, 
имеют при этом официальный статус «безработных», хотя и получают довольно солидный доход [10, c. 257].  

Кроме того, процветают иные виды неофициальных подработок, часто скрываемые людьми, что не дает 
возможности выявить истинный размер доходов людей, только исходя из их официального дохода, имею-
щегося в статистических сборниках, или из статуса «безработного» или «работающего».  

 
Объем и структура денежных доходов населения КБР [3, c. 70] 

 
 1995 2000 2005 2007 2008 2010 
Денежные доходы всего (в процентах), в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
доходы от предпринимательской деятельности - 21,1 20,3 21,5 27,9 21,4 
оплата труда 27,9 29,0 23,8 23,4 21,2 21,0 
социальные выплаты 18,0 15,3 15,0 12,5 12,6 18,1 
другие доходы 50,6 32,7 39,4 40,2 36,8 37,8 

 
Как видно из таблицы, оплата труда в общей структуре доходов имеет устойчивую тенденцию к сниже-

нию, тогда как иные неофициальные доходы, хотя и снизили свою долю, но по прежнему составляют боль-
шую часть доходов домохозяйств республики.  

Одни факторы, еще недавно влиявшие на социальную дифференциацию, постепенно утрачивали значе-
ние, другие трансформировались. Разделительные функции все больше переходили в те сферы, значение ко-
торых еще недавно искусственно нивелировалось: область доходов, объем собственности, предприниматель-
ские способности, связи с зарубежными производителями.  

Как следствие, в ХХI в. общество республики вошло уже социально дифференцированным, с четко обо-
значенными границами социального положения различных групп. Застойная бедность стала образом жизни 
значительной части населения. Острой проблемой стала значительная поляризация основных социальных 
слоев общества, существенное расслоение групп по объему доходов и, соответственно, образу жизни. В си-
лу этого имущественное неравенство становится проявлением и других общественных неравенств: террито-
риальных, профессиональных, отраслевых и т.д.  

 
Распределение общего объема денежных доходов населения КБР [3, c. 74] 

 
 1995 2000 2005 2007 2010 

Денежные доходы – всего процентов  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
по 20-процентным группам населения: 
первая (с наименьшими доходами) 9,4 7,3 6,8 6,3 6,2 

вторая 14,1 12,2 11,6 11,2 11,0 
третья 18,0 16,7 16,4 16,0 15,9 
четвертая 23,1 23,1 23,0 22,9 22,9 
пятая (с наивысшими доходами) 35,4 40,7 42,2 43,6 44,0 
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации 
доходов) в разах 5,4 8,9 10,1 11,5 12,2 

 
Разница в уровне доходов приобретает исключительно важное влияние на возможность реализации таких 

индикаторов социального продвижения, как образ жизни и тип потребления, развитие собственного бизнеса, 
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установление полезных социальных связей, служебная карьера и получение качественного образования. 
В силу этого дифференциация доходов образует основу социальной стратификации, во всяком случае в со-
временной Кабардино-Балкарии. При этом необходимо отметить, что дифференциация доходов не един-
ственный критерий степени расслоения общества. Тут следует оценивать и результаты перераспределения 
собственности, и доступ к общественным благам, в первую очередь к качественному образованию и здраво-
охранению, а также материальным и финансовым ресурсам и возможности самореализации.  

Поэтому можно выделить три основные тенденции в изменении уровня жизни в КБР, это: 1) падение  
реальных доходов населения; 2) рост их дифференциации; 3) сокращение степени доступности институцио-
нальных общественных благ и услуг, предоставлявшихся в прошлом бесплатно, т.е. за счет государства. 
Это относится к здравоохранению, образованию, рекреационным ресурсам. 

Таким образом, перевод экономики на рыночные рельсы способствовал массовой маргинализации населе-
ния республики, ликвидации советского среднего класса, в результате чего наиболее массовым по своему ко-
личеству стал слой бедноты. Однако именно формирование среднего класса обозначалось в качестве одной 
из целей радикальных экономических реформ. Он рассматривался в качестве устойчивой социальной общно-
сти людей, характеризуемых комплексом качеств, ориентированных на поддержание условий благоприятного 
политического и экономического режима.  

На деле же, в условиях слабого развития институтов гражданского общества, большинство населения 
предпочитало использовать индивидуальные способы самозащиты, среди которых доминирует использова-
ние личных связей или решение проблем с использованием вознаграждений. А особенностью республикан-
ских претендентов в средний класс является часто «теневой», официально не декларируемый и нигде не фик-
сируемый доход [1, c. 247].  

Эти группы, естественно, вполне удовлетворены существующими порядками – несовершенством законов 
и коррупцией, при которых возможно получение нелегальных сверхдоходов, что вовсе не способствует тому, 
чтобы данная группа выполняла в обществе стабилизирующую функцию.  

Необходимо отметить и то, что теория, согласно которой распоряжение собственностью включает и важ-
нейший элемент – присвоение дохода от собственности в виде различных полезных эффектов, вполне нашла 
свое отражение в современном республиканском обществе. 

Государственные органы, точнее представляющая их бюрократия, в силу переданных им, а в значитель-
ной степени и монополизированных ими полномочий получают «теневые» доходы от разных видов социаль-
ной деятельности, аккумулируют их, распоряжаются ими и, как следствие, обретают власть над собствен-
ностью, формально не принадлежащей им, но фактически находящейся в их распоряжении [6, c. 94]. 

 
Динамика численности работников государственного управления  

(в процентах от общего числа занятого населения) [3, c. 57] 
 

Годы 1990 1995 1997 1998 2000 2002 2005 2007 2009 2011 
% 2,7 2,7 5,0 5,8 4,6 5,5 5,6 6,1 7,6 7,9 
 
Как следствие, важным и весьма многочисленным элементом социальной структуры стало чиновничество 

как совокупность определенных общностей и групп со своими специфическими ценностями, потребностями 
и интересами. Роль бюрократии как наиболее устойчивой группы в этой системе социальных субъектов стала 
в современной Кабардино-Балкарии самодостаточной.  

В итоге на этом этапе развития республики именно корпоративные признаки формообразования можно 
обозначить как наиболее устойчивые.  

В республиканском обществе профессиональная стратификация в значительной степени стала терять 
свою первостепенность в определении социального статуса и престижа, поскольку вознаграждения за нее 
были крайне непропорциональны и не соотносились как со степенью социальной роли профессии, так и с до-
стигнутым уровнем квалификации. Профессионализм не находил адекватной оценки, поскольку вновь от-
крывшиеся и потому «дефицитные» в кадровом отношении сферы (политика, управление, финансы) были за-
полнены большим количеством людей, получивших вакансии через «неформальные» рычаги и каналы, дея-
тельность которых изменила оценочные стандарты должного качества; а преобразование структуры обще-
ственных приоритетов привело к тому, что целые профессиональные страты, например учителя или работни-
ки учреждений культуры, оказались на «дне» социальной шкалы.  

Образовательный ценз всегда являлся одним из базовых показателей принадлежности человека к опре-
деленному классу. На протяжении всех 1990-х и первого десятилетия 2000-х гг. в КБР прослеживалась тен-
денция к повышению образовательного уровня жителей, особенно специалистов с высшим образованием.  

 
Общая численность выпущенных специалистов из образовательных  

учреждений высшего профессионального образования (тыс. человек) [2, c. 122] 
 

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 
1,7 2,0 2,6 4,7 5,0 5,1 5,8 5,7 
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При этом повышение уровня образования населения республики, рост количества принимаемых на обучение 
студентов не имели следствием появление новых рабочих мест и, следовательно, обострили проблему безрабо-
тицы. Нормой для республики стали невостребованность «дипломов» и отток специалистов за пределы КБР. 

Парадоксальная ситуация на рынке труда КБР свидетельствовала о том, что людям с низким уровнем об-
разования в существующих условиях было легче найти работу, чем высококвалифицированным специали-
стам. Во многом это объясняется произошедшей деиндустриализацией экономики республики и ее перехо-
дом из индустриально-аграрного типа в торгово-аграрный.  

 
Занятость по секторам экономики КБР (в процентах от общего числа занятых) [3, c. 64] 

 
Всего занято 1990 1995 1998 2002 2005 2009 2011 

Промышленность 29,6 21,9 21,4 21,0 17,9 16,1 15,5 
Строительство 10,0 9,0 7,5 5,2 5,4 5,3 5,1 
Сельское хозяйство 16,2 16,6 13,3 26,4 21,8 21,3 21,3 
Непроизводственные сферы 
обслуживания населения 44,2 52,5 57,8 47,4 54,9 57,3 58,7 

 
Существенное, почти в два раза, снижение доли рабочих и инженерно-технических работников в структуре 

экономики объясняется тем, что в республике практически не осталось высокотехнологичных предприятий, 
где возможно применение труда специалистов высокой квалификации.  

Как результат, на сегодняшний день в КБР не наблюдается жесткой связи между уровнем образования 
и уровнем доходов, то есть в республике образование не гарантирует получения перспективной работы, а ра-
бота не является гарантом высокого стабильного дохода.  

При оценке процессов стратификации в обозначенный период можно констатировать, что они приобрели 
для жителей республики социально- и культурно-деформированный характер и характеризовались как поло-
жительными, так и негативными тенденциями. Происходило масштабное перемещение работников из госу-
дарственного в негосударственный сектор занятости. В рамках новой модели экономики наблюдался ряд де-
структивных процессов, связанный с полным разрушением или значительным нивелированием советских со-
циальных лифтов и консолидирующих общество механизмов, проявившихся в резкой поляризации и марги-
нализации общества, падении авторитета массовых интеллектуальных профессий и снижении мотивационно-
го потенциала образования. 

С другой стороны, наблюдаются процессы интенсификации социальной мобильности: освоение новых 
профессий, смена вида и сферы трудовой деятельности, приобретение качественно иного опыта и знаний, из-
менение ценностных ориентаций. Общество республики пусть вынужденно и медленно, но приспосабливает-
ся к новым реалиям, заменяя приоритет патерналистских ожиданий в массовом сознании на более активную 
модель адаптации и самореализации. 
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This work is devoted to studying the problem of the social structure transformation of Kabardino-Balkaria at the turn  
of the XX and XXI centuries, at the time when the socio-economic basis of the socium life was passing to fundamentally 
new conditions. The degree of influence of radical market reforms on the social sphere of the republic is analyzed. The role of new 
mechanisms of social adaptation and mobility channels in the formation of the stratification profile of the society is reflected. 
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