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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А.Н. Олейник 

Государственное вмешательство в любой его форме требует тщательного 
анализа возможных последствий воздействия государства на экономические, 
социальные и политические процессы: слишком велика вероятность 
"незапланированных результатов осознанной деятельности" (1, с.236). В на
стоящей статье я попытаюсь выяснить причины возникновения подобного 
рода "незапланированных результатов" при проведении социальной полити
ки и наметить пути их преодоления. При этом я оставляю за скобками такие 
факторы, как ограниченность информации, которой располагает государство 
в ходе принятия решений (см.: 2; 3, с. 10-11), а также недостаточность мате
риальных и властных ресурсов, задействованных для достижения поставлен
ных задач (4, с.257-258). 

Начну с определения понятия "социальная политика". Под социальной 
политикой здесь понимается систематическое воздействие государства на по
ведение домохозяйств на различных рынках. Используя простейшую макро
экономическую модель (см.: 5, с.361), ее можно изобразить в виде следующей 
схемы: 

где С — расходы домохозяйств на потребление, S — сбережения домохозяйств, 
I — инвестиции, G — государственные расходы, Те — косвенные налоги, Td — 
прямые налоги, Y - национальный доход, В — трансферты. 

Иными словами, с помощью социальной политики государство стремится 
воздействовать на поведение домохозяйств в качестве продавцов рабочей си
лы, потребителей, агентов сбережений и т.д. Особенностью социальной по
литики является жесткая взаимосвязь отдельных ее направлений. Например, 
японская пенсионная система, в которой центральное место занимают 
"выходные пособия" - индивидуальные накопительные вклады работников, 
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выполняет функцию регулятора в процессе накопления "человеческого капи
тала" работников фирмы (см.: 6, с.121). Аналогичным образом, осуществляе
мый в нашей стране переход к системе индивидуальных накопительных пен
сионных вкладов повлияет не только на размер пенсионных выплат, но и на 
предложение труда, а также на объем сбережений домохозяйств (7). Поэтому 
при прогнозировании эффективности социальной политики необходимо учи
тывать изменения не только в сфере, являющейся непосредственным объек
том ее приложения, но и в других областях. 

Обратимся теперь к анализу механизмов, обусловливающих воздействие 
проводимой на макроуровне социальной политики на поведение домохо
зяйств. В качестве отправной точки я использовал тезис Э.Гидденса о том, 
что основные социальные и экономические институты общества воспроизво
дятся в ходе обычной повседневной деятельности индивидов (4, с. 19). Следо
вательно, результативность социальной политики определяется ее способно
стью влиять на повседневную жизнь индивидов в том направлении, которое 
соответствует целям данной социальной политики. Так, в случае с переходом к 
системе индивидуальных накопительных пенсионных вкладов приходится 
констатировать, что он имеет смысл только при изменении обычного поведе
ния индивидов на рынке труда и в области сбережений (7). Говорить об успе
хе подобной реформы можно будет лишь тогда, когда индивиды начнут смот
реть на пенсионные отчисления как на инвестиции, призванные обеспечить 
им доход в будущем, а не как на дополнительный налог. Именно мониторинг 
повседневной жизни способен дать ответ на вопрос, происходят ли измене
ния, а если происходят, то в том ли направлении, которое ожидалось при 
формулировании целей социальной политики. 

Изменения повседневной жизни затрагивают сферы как сознательного, 
так и неосознанного. В последнем случае они касаются рутин. О природе 
и роли рутин в повседневной жизни написано множество работ, и поэто
му я остановлюсь здесь лишь на нескольких положениях, имеющих непо
средственное отношение к настоящему исследованию. Рутина, говоря 
словами Гидденса, "является доминирующей формой повседневной соци
альной активности" (4, с.282), обеспечивающей непрерывность и предска
зуемость повседневной жизни. Рутина относится к области бессознатель
ного, точнее, внесознательного (используя термин теории установки) и на
ходится в тесной связи с установками (см.: 8). Поскольку же установки 
формируются на основе конкретных индивидуализированных потребно
стей, рутины также непосредственно связаны с потребностями и деятель
ностью по их реализации (8, с. 167). "Рутинизация" повседневности ведет 
к экономии таких важнейших для социальной деятельности ресурсов, как 
внимание и информация. Во многих случаях "внимание замещается уста
новкой" (8, с.252-253), что позволяет индивиду сконцентрироваться на 
более значимых для него на данный момент событиях. Внимание является 
ограниченным ресурсом, и рациональное поведение просто невозможно 
без существования рутин (см.: 9). 

Часть норм, регулирующих повседневные взаимодействия индивидов, не 
может быть превращена в рутины. Прежде всего речь идет о нормах, ис
пользуемых индивидами для согласования своих действий путем взаимной 
интерпретации поведения. В данной связи хотелось бы отметить, что полу
чившее широкое распространение представление, согласно которому следо
вание нормам противоречит принципам рационального поведения (см., 
напр.: 10), слишком узко трактует понятие "норма". Нормы не только мо
гут играть роль абсолютных императивов в деятельности, но и становятся 
основой для интерпретации индивидом намерений и поведения людей, с 
которыми он сталкивается в той или иной ситуации (см.: 11). Без подобной 
интерпретации и последующего согласования стратегий невозможно дости
жение поставленных индивидом целей, как это происходит во множестве 



ситуаций, производных от "дилеммы заключенных" (12)*. Только добро
вольное следование индивида нормам позволяет ему строить достоверные 
предположения о возможном поведении других людей, а тем, в свою оче
редь, прогнозировать его собственное поведение (13). Именно в силу того, 
что несущие интерпретативную нагрузку нормы не абсолютны, а ситуатив
ны и конкретны, они не могут быть превращены в рутины и требуют по
стоянного внимания. 

В основе повседневного поведения индивидов, образующих домохозяйст
ва, лежат и рутины, и сознательно применяемые нормы. В этом смысле до
мохозяйства мало чем отличаются от фирм, нормальное функционирование 
которых требует как норм, так и рутин. В частности, взаимоотношения ме
неджеров и исполнителей вполне укладываются в рамки "дилеммы заклю
ченных", для взаимовыгодного решения которой требуется, чтобы обе сторо
ны следовали "золотому правилу": исполнители максимизируют свои усилия, 
а менеджеры адекватным образом вознаграждают их (14). Специфика домохо
зяйства заключается лишь в соотношении норм и рутин. Если фирмы вынуж
дены постоянно реагировать на рыночные сигналы и меняющуюся конъюнк
туру и, соответственно, постоянно модифицировать рутины (14), то в функ
ционировании домохозяйств рутины играют ведущую роль. Обращение к ин-
терпретативным нормам, находящимся в области "активного" сознания, 
происходит лишь в случаях серьезных внутрисемейных конфликтов. Не будет 
большим преувеличением сказать, что основу семьи и домашнего хозяйства 
составляет рутина. 

Этот вывод подтверждается результатами проведенного в январе 1998 г. 
обследования ряда домохозяйств Московского региона**. Показательны, в 
частности, ответы на вопрос о семейном бюджете. Как правило, порядок 
формирования (но не размер!) семейного бюджета не зависит от внешних 
факторов — перехода к рынку, макроэкономической политики, ситуации на 
рынке труда и т.д., - а регулируется внутрисемейной рутиной: он остается 
неизменным до тех пор, пока сама семья не подвергается кардинальным 
изменениям. Так, в семье 42-летнего бизнесмена порядок формирования 
бюджета оставался одним и тем же на протяжении 20 лет (возраст семьи), 
несмотря на неоднократную смену рода деятельности и существенно иной 
уровень доходов. 

Так, например, к "дилемме заключенных" легко сводится принятое решения об уплате налогов: 

Индивид Б 

Индивид А 

Платить налоги Не платить налоги 
Платить налоги 1, 1 1,3 

Не платить налоги 3, -1 0, 0 

Пусть 2 — ставка налога (которая увеличивается в N раз, если число налогоплательщиков 
уменьшается в N раз), а 3 — выгода от услуг, предоставляемых государством (безопасность, обо
рона и т.д.). Тогда (1,1) — выигрыш индивидов в случае, когда оба платят налоги; (3,-1) выиг
рыш, когда один индивид не платит налоги, а другой — платит (3 = 3—0; -1 = 2—3). 

Равновесие по Нэшу — в точке (0,0); т.е. стремление каждого налогоплательщика переложить 
налоговое бремя на другого, продолжая при этом пользоваться услугами государства, ведет к 
банкротству последнего. Альтернативой могло бы стать принятие налогоплательщиками нормы 
"гражданского" поведения: тогда равновесие перемещается в точку (1,1) — оптимум по Парето. 
Действительно, если индивид Б обладает высоким гражданским сознанием, то индивид А ожи
дает, что он будут платить налоги. В свою очередь, индивид Б станет платить налоги, только бу
дучи уверенным в высоких гражданских качества индивида А. Иными словами, следование 
норме гражданского поведения соответствует интересам обоих индивидов. 
** Групповые интервью были проведены среди 6 семей, включающих не менее двух поколений. 



Аналогичным образом регулируется и распределение семейных обязанно
стей. Здесь также основную роль играет рутина, сформировавшаяся в момент 
создания семьи или даже раньше: нередко она передается из поколения в поко
ление, и родительская семья служит моделью для семей, создаваемых детьми*. 

Центральное место, которое занимает в семье и домашнем хозяйстве рути
на, возможно, и обусловливает тот факт, что в российском социуме семья 
воспринимается прежде всего как "защитный барьер" от непредсказуемых и 
зачастую болезненных изменений на макроуровне. Показательно, что, выби
рая наиболее близкое для них определение функции семьи, большинство опро
шенных нами членов домохозяйств остановилось на выражении: "Мой дом — 
моя крепость". Сходные результаты были получены и в ходе проводившегося 
в 1996 г. социологического опроса**: при ответе на вопрос "Что значит для 
Вас семья?" упомянутое выражение избрали 33% респондентов, а еще 19% 
остановились на варианте "Место, где можно укрыться от чужих". 

В условиях радикальных изменений, происходящих на макросоциальном 
уровне, защитная функция семьи, предсказуемость и подконтрольность внут
рисемейных отношений приобретают особое значение. Именно этим, скорее 
всего, объясняется чрезвычайно высокий уровень доверия к институту семьи, 
характерный для современного российского общества: среди институтов, вы
зывающих наибольшее доверие, респонденты называют семью (71% респон
дентов), друзей (45%), и только третью позицию занимает главный из депер-
сонифицированных институтов - церковь (24%). 

Вернемся теперь непосредственно к анализу социальной политики и 
условий ее эффективности. Любые изменения, инициируемые социальной 
политикой, так или иначе отражаются на внутрисемейной рутине и нор
мах. Если говорить более строго, то инициируемые на макроуровне изме
нения порождают необходимость адаптации внутрисемейных рутин к но
вым условиям. Чем решительнее проводится социальная политика, тем 
острее на уровне домохозяйств ощущается потребность в адаптации рутин. 
Такая адаптация требует привлечения внимания индивидов к процессам, 
осуществлявшимся ранее в рамках внесознательного. Иными словами, 
происходит активизация норм, лежащих в основе рутин. Именно с акти
визацией норм и связаны основные ограничения, возникающие при проведении 
социальной политики. 

Активизация норм вызывает чувства неуверенности, неспособности кон
тролировать ситуацию и, как следствие, рост недоверия к себе подобным. 
"Разрушение лежащих в основе повседневности рутин нарушает базовую за
щитную систему индивида, без которой невозможно сохранение доверия к 
окружающим" (4, с.63). Однако проблема заключается не только в этом. Ак
тивизация норм требует значительных усилий по сбору информации, переос
мыслению ситуации и выработке скорректированной программы действий. 
Учитывая ограниченность внимания и когнитивных способностей человека, 
можно предположить, что существует некий порог, после которого измене
ния на макроуровне перестают восприниматься домохозяйствами, которые 
начинают сознательно игнорировать и отторгать проводимую государством 

* Практически все опрошенные нами семьи отмечали традиционистский характер распределе
ния внутрисемейных обязанностей. В качестве примера можно привести следующую беседу ме
жду интервьюером и представителями одной из семей: 

Интервьюер: Каковы права и обязанности членов семьи? 
Она: У нас как-то этот вопрос не возникает, у нас все это настолько естественно. Может быть 

потому, что мы встретились в зрелом возрасте. 
Интервьюер: Как и чем они регулируются? 
Он: Прежде всего это традиции, существующие реально. Закон ничего не решает, кроме во

просов раздела имущества. Конечно, традиционность, существующая в обществе. 
** Опрос проводился в рамках проекта "Российская повседневность и политическая культура в 
90-е годы" (руководитель — С.В.Патрушев). Размер выборки: 400 чел. 



социальную политику*. Дальнейшее наращивание усилий государства ведет 
лишь к незапланированным результатам, вплоть до прямо противоположных 
ожидаемым. 

Конкретизируя тезис о наличии порога в восприятии социальной полити
ки, можно предположить, что для разных социальных групп такой порог не 
одинаков. Хотя проверка данного утверждения требует дополнительных эм
пирических исследований, правдоподобно ожидать, что наивысшим уровень 
восприятия будет у наиболее активной части населения — слоя предпринима
телей и лиц свободных профессий. Действительно, частая смена рода дея
тельности, условия неопределенности, в которых эта деятельность осуществ
ляется, требуют постоянного контроля за развитием ситуации, а, согласно 
принципу интермодальности (см.: 7, с.228), установки индивидов имеют оди
наковые характеристики во всех сферах приложения. Поэтому социальные 
реформы в той или иной области следует сначала ориентировать на более ак
тивные слои населения, распространяя их впоследствии на все остальные. 

Существует несколько путей эмпирической оценки порога в восприятии соци
альной политики. Помимо широко известного метода включенного наблюдения**, 
эффективным орудием его измерения могут служить и анкетные опросы, тем более 
что сам процесс ответа на вопросы анкеты связан с активизацией рутин, попыткой 
их рационального переосмысления, особенно если эти вопросы касаются взаимо
действия индивида с окружающими (структуры социальных связей, норм, а также 
конфликтов и процедуры их разрешения). Использовать это явление искусствен
ной активизации рутин для анализа порога восприятия изменений позволяет анке
та, построенная по модульному принципу***: вначале респонденту предлагается на 
выбор несколько близких сюжетов, например, обсуждение реформы здравоохране
ния, жилищно-коммунального хозяйства, систем образования, пенсионного и со
циального обеспечения, налогообложения, а потом подробным образом исследует
ся отношение респондента к выделенному им направлению социальной политики. 
Останавливая свой выбор на том или ином направлении социальной политики, 
индивид действует согласно своим представлениям о том, насколько важно каждое 
из них и насколько серьезно оно отразится на его повседневной жизни. Шансы на 
реализацию будут выше у тех направлений социальной политики, которые люди 
готовы обсуждать с большей готовностью (при условии одинаковой степени дета
лизации каждого из них в вопросах анкеты). 

Итак, как следует из вышесказанного, реформы в социальной сфере не могут 
осуществляться одновременно и одинаковыми темпами по всем направлениям, 
поскольку подобная стратегия потребует от домохозяйств слишком больших 
затрат на корректировку своей повседневной деятельности. Реформы должны 
иметь поэтапный характер и осуществляться в каждой из сфер такими темпа
ми, которые позволят домохозяйствам изменить рутины. 

Однако ограничения в проведении реформ не сводятся к трудностям кор
ректировки рутин. Существуют особые проблемы, связанные с изменением 
норм, находящихся в "активном" состоянии, т.е. попадающих в сферу посто
янного внимания индивидов. (Напомню, что в "активном" состоянии пребы
вают как нормы, выполняющие интерпретативную функцию, так и рутины, 
требующие корректировки в связи с изменившимися внешними условиями.) 

*Полученные в ходе упоминавшегося выше обследования домохозяйств данные заставляют 
предположить, что в нашей стране этот порог во многом уже достигнут. Так, лишь незначи
тельная часть россиян следит за динамикой экономических показателей, напрямую затрагиваю
щих их благосостояние. Среди проинтервьюированных семей только в одной и муж, и жена 
смогли назвать текущий уровень инфляции, минимальный размер заработной платы, уровень 
безработицы, курс американского доллара, еще в двух это смог сделать один из членов семьи. 
** Метод включенного наблюдения позволяет получить информацию о "практическом" созна
нии, не принимающем дискурсивные формы (см.: 7, с.7). Примером плодотворного примене
ния метода включенного наблюдения для анализа проблем адаптации российских семей являет
ся исследование Ж. Конэн-Юте (16). 
*** Этот принцип частично реализован в анкете, подготовленной в рамках проекта 
"Социальная политика и поведение домашних хозяйств в России". 



Здесь в качестве ограничителя социальной политики выступает число инди
видов, реализующих в ходе повседневной жизни ту или иную норму, причем 
речь идет не о социально-психологических механизмах, а о проблемах коор
динации (см.: 17, с.22-24)*. Если норма поведения, которая должна быть за
креплена социальной политикой, используется лишь меньшинством индиви
дов, у нее нет шансов распространиться**. Наоборот, рано или поздно она 
будет вытеснена теми нормами, которые использует большинство. Данное 
обстоятельство также необходимо принимать во внимание при проведении 
социальной политики. 

Таким образом, как показывает анализ, чтобы осуществляемая государст
вом социальная политика могла привести к поставленным целям, требуется 
соблюдение следующих условий: 

• при разработке социальной политики должен учитываться целостный 
характер повседневности, тот факт, что изменения в одной из сфер затраги
вают и все остальные сферы; 

• инициируемые социальной политикой изменения должны иметь по
этапный и постепенный характер, чтобы обеспечить домохозяйствам возмож
ность адаптировать рутины к новым условиям; 

• нормы и стереотипы поведения, на которые опирается социальная по
литика, должны быть уже достаточно широко распространены в обществе. 
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Статья написана в рамках исследовательского проекта "Социальная политика 
и поведение домашних хозяйств" (рук. — к.и.н. С.В. Патрушев, ИСП РАН). 

* В простейшем случае проблему координации можно проиллюстрировать ситуацией, описан
ной в сноске на с. 141. Только теперь введем в рассмотрение дополнительный фактор — число 
индивидов в социуме, действующих согласно нормам "гражданского" поведения и рассматри
вающих уплату налогов в качестве своей первейшей обязанности как гражданина. Теперь инди
вид А, решающий платить или не платить ему налоги, сможет оценить вероятность р, с которой 
индивид Б окажется "хорошим" гражданином, - эта вероятность будет равна отношению числа 
индивидов, ведущих себя согласно нормам "гражданского" поведения, п, к общей численности 
населения этой условной страны, N. Чтобы индивид А стал платить налоги, ожидаемая полез
ность уплаты налогов — p-l( l -p) — должна превышать ожидаемую полезность их неуплаты — 
Зр+0(1-р), — т.е. 2р-1>3р, р={0}. Иными словами, даже при наличии в социуме "хороших" гра
ждан при заданной структуре игры индивид А не будет платить налоги, что не противоречит 
приведенным в сноске на с. 141 рассуждениям: переход к уплате налогов может осуществиться, 
только если оба игрока уверены друг в друге. 
** В рамках данной статьи нет возможности рассмотреть такие альтернативы, как использова
ние смешанных стратегий, локализация новых норм, формирование репутации игроков и т.д. 
Частично эти варианты рассмотрены в книге Р.Аксельрода (см. 18). 
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