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Постановка проблемы. Содержание потеряв-

ших работу людей не является простой задачей ни в 

одной стране мира. Учитывая современные масшта-

бы экономического кризиса, динамику наращи-

вания его последствий в виде спада производства, 

сокращения инвестиций, уменьшения внутренне-

го потребления, роста инфляции и т. д., темпы за-

крытия рабочих мест и прекращения работы целых 

предприятий, что неуклонно увеличивает уровень 

безработицы, необходимо констатировать переход 

этой задачи в иное качество — в острую социальную 

проблему почти всех стран мира.

Безработица, как неизбежное явление эко-

номической жизни, была всегда. Это явление в 

разные периоды имело множество характеристик: 

явная (формальная) и неявная (неформальная, 

скрытая) безработица; естественный уровень (на-

пример, как следствие технологических нововве-

дений, так называемая структурная безработица) 

и спровоцированный уровень (то есть вызванный 

кризисом экономики, войнами, техногенными и 

природными катастрофами, приведшими к раз-

рушению базы производства); макроэкономиче-
ская, региональная, локальная, отраслевая безрабо-
тица, то есть когда охватывается экономика всей 

страны, отдельного региона, какой-либо группы 

предприятий, отдельной отрасли; экономически 
допустимый и социально опасный уровень безрабо-
тицы, когда ресурсы экономики позволяют со-

хранять безработным минимальные стандарты 

качества жизни и когда эти ресурсы недостаточны 

настолько, что потерявшие работу переходят даже 

в более низкую социальную группу.

Современное состояние мировой экономики 

обусловило крайние параметры безработицы: поч-

ти во всех странах превышены рекордные показа-

тели явной безработицы (в США по состоянию на 

февраль 2009 года был превышен 60-летний мак-

симум числа безработных — 12,467 млн. чел., что 

составило 8,1 % трудоспособного населения [1]; в 

России к концу марта 2009 года — около 10 %; в 

Украине — около 15 % и так далее). Уровень не-
явной безработицы (то есть с учётом сокращения 

или «замораживания» зарплаты в связи с органи-

зацией работы по неполному графику) ещё более 

негативно характеризует состояние рынка труда. 

Безработица спровоцирована углубляющимся 

эконо мическим кризисом, и о технологических 

нововведениях в этот период речь уже идти не мо-

жет, а потому при значительной продолжитель-

ности этого периода неизбежна деградация базы 

производства. Безработица имеет общеэкономи-

ческий характер, что создаёт опасность разруше-

ния складывавшихся десятилетиями технологиче-

ских и кооперационных связей не только внутри 

стран, но и во внешнеэкономических отношениях. 

Безработица достигла социально опасного уровня 

даже в благополучных странах Первого мира и ста-

ла катастрофической в остальных странах.

Только мощные экономики за счёт больших 

внутренних ресурсов и определённой инерци-

онности продолжающегося (хотя и с меньшей 

скоростью) движения в состоянии не допустить 

перерастания социально опасной безработицы в 

катастрофу наиболее уязвимых сфер — воспро-

изводства интеллектуального потенциала, обра-

зования, науки, здравоохранения, семьи, мате-

ринства, детства. В слабых экономиках кризис, 

усиливаемый малоэффективным государствен-

ным управлением, уже поразил эти сферы до та-

кой степени, что их восстановление в докризис-

ном состоянии представляется проблематичным 

даже в обозримом будущем.

Перманентный характер безработицы потре-

бовал выработки таких механизмов, которые по-

зволяли бы минимизировать её влияние не только 

на самих безработных, но и на различные уязви-

мые сферы экономики. Опыт в этом отношении 

настолько разнообразен и неоднозначен, что его 

оценка с точки зрения возможности применения 

в других странах является актуальной проблемой.

Цель работы заключается в формировании 

системного взгляда на методологию предотвра-

щения последствий социально опасного уровня 

безработицы.

Изложение материалов исследования. Научно-

технологический прогресс, рост количества пред-

приятий, расширение производства, углубление 

специализации труда и другие обстоятельства 

способствовали формированию такой системы 
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экономических взаимоотношений, при которой 

стало неизбежным образование потенциально 

уязвимых групп населения.

Полностью исключить их создание невоз-

можно, поэтому государства с давних времён 

пытаются вывести из этого процесса те сферы, 

которые не имеют материальных возможностей 

противостоять объективным факторам регулиро-

вания занятости на основе спроса, но специфиче-

ский продукт деятельности которых определяю-

щим образом влияет на все стороны жизни любой 

страны как в данный момент, так и в будущем.

Степень государственной защиты этих сфер 

различна в разных странах, зависит от приоритетов 

правящих сил и влиятельных партий, состояния 

экономики, уровня организации общественной 

жизни и так далее. Но, как свидетельствует опыт 

стран Первого мира, приоритетными в них всегда 

были образование и наука, а в наиболее социаль-

но «продвинутых» из них этот перечень дополня-

ют здравоохранение, физическая культура и спорт, 

поддержка материнства, детства и старости. На по-

мощь государству в последних активно приходят 

церковь, спонсоры, многочисленны волонтёры.

Очевидным подтверждением реального дей-

ствия этих приоритетов в странах Первого мира 

является тот факт, что первыми антикризисными 

действиями в них стали государственные про-

граммы поддержки образования, науки, здравоох-

ранения и только потом — программы оздоровле-

ния финансового сектора и реальной экономики.

Такая политика ни в малейшей степени не 

может отождествляться с благотворительной 

данью или милосердием государства; в ней во-

площается исторически сформировавшееся по-

нимание выгодности именно такой политики 

для устойчивости политической системы в дли-

тельной временной перспективе. Попытки под-

верстать объяснение причин такой политики в 

этих странах какими-то особыми действиями в 

старой и современной истории лишь дополня-

ют эту идею частностями. Все другие страны, где 

устанавливаются иные приоритеты, действуют 

алогично по отношению к будущему своих наро-

дов; не выдерживают критики объяснения упадка 

образования и науки причинами кризиса; в пери-

од кризиса могут изменяться только физические 

объёмы поддержки, но политика приоритетов 

должна оставаться неизменной.

Однако государство не может быть благотво-

рительной организацией по отношению к тем лю-

дям, у которых есть сила, здоровье, реальная про-

фессия, способность и возможность переучиваться 

и которые в трудные периоды должны самостоя-

тельно заботиться о своих семьях и близких.

По мере того, как всё большее число людей 

становится работниками коммерческих структур, 

увеличивается зависимость наёмных работников 

от заработной платы, гонораров, медицинских и 

социальных льгот и так далее. Соответственно, в 

случае финансово-экономических кризисов их 

выживание в условиях нынешнего уровня раз-

вития системы рыночных отношений полностью 

зависит от выплат, совершаемых работодателями. 

Государство же обязано контролировать соблюде-

ние работодателями законов о труде и формиро-

вание фондов для содержания потерявших работу 

в связи с экономическими причинами.

По данным International Labor Organization 

(Международная организация труда), в 2007 году 

число безработных в мире увеличилось на 

2,9 млн. чел. и достигло 189,9 млн. чел.; в этом же 

году было открыто 45 млн. новых рабочих мест, 

что не оказало особого влияния на уровень без-

работицы — в 2006 и 2007 гг. её показатель оста-

вался неизменным — 6 %.

В 2007 году в мире были трудоустроены 

почти 62 % людей трудоспособного возраста 

(3 млрд. чел.). Примерно 16,7 % всех работающих 

(487 млн. чел.) получали ничтожно мало — их се-

мьи жили на 1 доллар в день; семьи ещё 43,5 % ра-

ботающих (1,3 млрд. чел.) жили на 2 доллара вдень.

В 2007 году самый высокий уровень безра-

ботицы был зарегистрирован в странах Ближне-

го Востока (11,8 %) и Северной Африки (10,9 %). 

В странах Восточной Европы и СНГ в 2007 году 

не работало 8,5 % трудоспособного населения, а 

в странах Западной Европы и Северной Америки 

было 6,2 % безработных [2].

Хотя ещё не опубликованы данные ILO за 

2008 год, ясно, что абсолютные и относитель-

ные показатели занятости в мире значительно 

ухудшились, но территориальная картина безра-

ботицы осталась той же, то есть стали ещё более 

острыми проблемы выживания людей в Африке, 

на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Сред-

ней Азии, в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Из ранее проведенных наблюдений известно, 

что рост безработицы в период кризиса и в его выс-

шей стадии — рецессии не прекращается после их 

окончания; более того, уровень безработицы резко 

увеличивается, а лаг составляет от 4 до 20 месяцев 

[2]. Это означает, что если окажутся верными про-

гнозы об окончании рецессии к началу 2011 года, 

то тяжёлое состояние рынка труда в мире сохра-

нится ещё как минимум год. Это ставит перед меж-

дународными организациями и странами Первого 

мира задачу особой сложности в части экономи-

ческой помощи странам, которые с неизбежной 

и катастрофической проблемой голода населения 

самостоятельно справиться не смогут.

Исследование форм и методов количествен-

ного и качественного сохранения и развития ра-

бочей силы как важнейшего элемента произво-

дительных сил всегда было и остаётся актуальной 

научной проблемой; её важной частной задачей 
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является вопрос об установлении пособий безра-

ботным. Современный кризис дополнил этот во-

прос многими новыми факторами: каким должно 

быть соотношение ответственности перед безра-

ботными со стороны государства и хозяев бизне-

са; как и в какой мере за проблему безработицы в 

своей стране должен отвечать крупный капитал, 

который перевёл свои производства (рабочие ме-

ста) в другие страны; каким образом необходимо 

в высокотехнологичную эпоху стимулировать (ак-

тивизировать) безработного в приобретении новой 

профессии и поиске новой работы и так далее.

Теоретически любое государство должно 

быть заинтересовано в выплате пособий безра-

ботным. Однако у этой идеи, кроме неоспоримых 

достоинств, есть и серьёзные недостатки.

В 50–60-е годы было принято считать, что 

пособия по безработице выполняют роль свое-

образного экономического стимулятора. Логика 

здесь следующая: безработный получает в своё 

распоряжение дополнительные финансы, которые 

он тратит и оживляет таким образом экономику.

В 70-е годы возобладала иная теория: было 

доказано, что влияние пособий на экономику 

весьма невелико. Однако сторонники этих край-

них взглядов остаются на своих позициях, и деба-

ты продолжаются до сих пор.

К примеру, экономист Mark Zandi в 2004 году 

доказывал, что увеличение бюджетных ассигно-

ваний на пособия по безработице стимулирует 

экономику: каждый доллар, вложенный в эти 

программы, даёт отдачу в размере 1,73 доллара. 

Для сравнения — сокращение налогов на диви-

денды по акциям даёт экономический эффект в 

размере 0,09 доллара на один доллар [2].

С выводом M. Zandi согласуется и анализ 

Бюджетной службы Конгресса США (Congres-

sional Budget Office), которая в 2008 году рассмо-

трела различные варианты помощи кризисной 

экономике и сделала заключение, что увеличе-

ние пособий по безработице — один из наиболее 

эффективных методов [3].

Весомые аргументы выдвигают и противники 

такой политики. По их мнению, слишком значи-

тельные (то есть чрезмерно большие по размерам 

и/или по продолжительности выплат) пособия по 

безработице приводят к тому, что трудоспособный 

человек дольше пребывает без работы и менее за-

интересован в поисках нового рабочего места, в 

результате чего повышается уровень безработицы 

и снижаются темпы экономического роста.

К примеру, в 2003 году International Monetary 

Fund (Международный валютный фонд) опубли-

ковал доклад, в котором указывалось, что эконо-

мические трудности многих европейских стран и 

традиционно высокий уровень безработицы в них 

во многом вызваны неэффективной деятельно-

стью институтов, регулирующих рынок труда, в 

том числе отвечающих за пособия по безработи-

це. IMF порекомендовал тогда европейцам взять 

на вооружение соответствующий опыт США.

Дело в том, что хорошо известно следующее 

наблюдение: в отличие от стран Западной Евро-

пы, в США легче потерять работу и размеры по-

собий по безработице весьма скромны, однако 

американцу легче, чем европейцу, найти новую 

работу. В целом, по данным OECD (Организация 

экономического сотрудничества и развития), в 

последние десятилетия в США (до наступления 

нынешнего кризиса) фиксировался более низкий 

уровень безработицы общей и меньший уровень 

безработицы хронической (когда учитываются и 

люди, неспособные найти работу более 26 недель, 

то есть более полугода).

Кроме того, США меньше тратили на про-

граммы поддержки безработных, меньше регу-

лировали отношения между работодателями и 

наёмными работниками, взимали меньшие (чем 

в европейских странах) по размерам социаль-

ные налоги с работодателей, что, по заявлениям 

официальных органов, позитивно отражалось на 

состоянии экономики. В частности, поэтому эко-

номика США в последние два десятилетия росла 

быстрее, чем экономики большинства европей-

ских государств. Даже в период нынешнего кри-

зиса все макроэкономические показатели в США 

ухудшились существенно меньше, чем в осталь-

ных высокоразвитых странах [4].

В 2007 году известный американский эконо-

мист Джонатан Грубер опубликовал книгу «Обще-

ственные финансы и общественная политика», в 

которой привёл следующие данные: увеличение 

пособия по безработице на 10 % вызывает сни-

жение уровня личного потребления на 2,65 % [5]. 

Исследовательский центр Heritage Foundation 

также опубликовал результаты своих разработок 

о воздействии «лишнего» доллара, получаемого в 

рамках пособия по безработице. Учитывалось уве-

личение пособий в объёмах (к примеру, если посо-

бие выросло с 10 долларов до 11 долларов в день), 

так и по времени выплат (например, если пособие 

выплачивается не 1 день, а несколько больше, то 

есть безработный получает не 10 долларов, а те же 

11 долларов). Подсчёт показал, что дополнитель-

ный 1 доллар приводит к увеличению ВВП США 

на 0,25 доллара. Поскольку это крайне низкий ре-

зультат, Heritage Foundation заключила, что выпла-

ты пособий не стимулируют экономический рост.

Многие исследования показывают, что нали-

чие пособия значительно уменьшает мотивацию 

безработного на поиск нового места. Многолет-

ние данные Bureauof Labor Statistics (Бюро стати-

стики труда) показывают, что большинство безра-

ботных находят себе работу в течение 2–3 недель 

после окончания срока получения ими пособия. 

Называется много причин такого явления: уво-
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лившее людей предприятие снова начало наби-

рать сотрудников; изменилась экономическая 

конъюнктура; безработный согласился на ранее 

не устраивавшее его предложение; переехал в дру-

гой город, где нашлась подходящая работа и др.

Однако такие исследования страдают суще-

ственными методологическими изъянами. По-

скольку BLS ведёт исследования рынка труда США 

непрерывно в течение многих десятилетий, мож-

но было зафиксировать наличие (или отсутствие) 

устойчивой тенденции в стремлении людей найти 

работу как можно быстрее или не искать её вообще.

Дело в том, что, по сведениям отдельных 

компаний, где хорошо поставлен менеджмент 

персонала, высококвалифицированные, с каче-

ственным образованием сотрудники, уволенные 

по причине экономических трудностей компа-

нии, находят работу максимум в течение месяца. 

Действующее обычно правило, по которому о 

предстоящем сокращении штата сотрудники уве-

домляются за месяц, а после увольнения в течение 

месяца получают от компании прежний оклад, ос-

вобождает их от необходимости регистрироваться 

на бирже труда в качестве безработных; эти люди 

чаще всего не хотят выглядеть неудачниками по 

принципиальным соображениям, и эти же сооб-

ражения играют определяющую мотивационную 

роль в быстрейшем трудоустройстве людей.

Давно известно, что в самые тяжёлые времена 

в странах Первого мира проблема безработицы ка-

салась высококвалифицированных специалистов 

в 4–5 раз меньше, чем остальных работников (то 

есть рабочих и служащих). Если, к примеру, об-

щий уровень безработицы в США к началу апреля 

2009 года достиг 8,5 %, то среди специалистов этот 

показатель остался, как и в прошлом, на уровне 

2–2,5 %. Отсюда вывод, который обходят стороной 

практически все исследователи: проблема пособий 

безработным (как по размерам, так и по срокам их 

выплаты) касается исключительно рабочих и слу-

жащих (в том числе и финансовых учреждений), 

адаптационные возможности которых, как пока-

зывает жизненная практика, очень ограниченны.

Существует еще один момент, который также 

не затрагивается в исследованиях рынка труда и 

в дискуссии по проблеме пособий безработным. 

В любой высокоразвитой стране важную роль в 

использовании трудового потенциала играет го-

сударственный заказ, в связи с чем компании и 

целые отрасли, получающие его, находятся в при-

вилегированном положении. Даже в период кри-

зиса ВПК США (надо полагать — и других стран, 

где эта сфера решает важные оборонные и экс-

портные задачи) не снизил объёмы производства 

и не сократил работников. Таким образом, нужно 

акцентировать внимание на вопросах более уме-

лого прогнозирования рыночной конъюнктуры в 

общегражданском материальном производстве и 

в многочисленных сферах производственного и 

непроизводственного сервиса, то есть на тех во-

просах управления, которым не уделяют должно-

го внимания ни компании, ни структуры власти, 

ни высшие учебные заведения в процессе подго-

товки будущих специалистов.

Наконец, последний комментарий по пово-

ду исследований BLS и других организаций: в них 

упорно «не замечается» та специфическая часть 

официальных безработных, которые не отличают-

ся прилежным стремлением искать работу, исполь-

зуют многочисленные лазейки в законодательстве 

для бесконечного продления сроков получения 

государственных пособий, активно эксплуатиру-

ют благотворительность большого числа церков-

ных и общественных организаций и, в принципе, 

в силу всех этих показателей вполне подходят под 

определение «профессиональных безработных» 

(по разным источникам, эта категория людей со-

ставляет устойчивую «общность» в 12–15 % от 

зарегистрированных на биржах труда США без-

работных). Очевидно, что по отношению к таким 

«безработным» лишены всякого смысла научные 

ухищрения в установлении влияния выплачивае-

мых им пособий на их «трудовую активность». Для 

чистоты исследования эта категория безработных 

вообще должна быть исключена из выборки; тогда 

их результаты приобретут практическую пользу.

Исследование [6] показало, что каждая до-

полнительная неделя получения пособия по без-

работице приводит к тому, что срок пребывания 

без работы увеличивается на период с 0,16 до 

0,2 недели. Последняя работа такого рода [7] со-

держит данные о том, как ищут работу люди, ко-

торым выплачивают пособие, и безработные, не 

имеющие пособия. Среднестатистический без-

работный расходует на поиски работы 32 мин. 

в день, а безработный, получающий пособие, 

во время 15-й недели пребывания без работы — 

20 мин. В последнюю, 26-ю неделю получения по-

собия расход времени на поиск работы возрастает 

до 70 мин. в день. Этим примером исследователи, 

не давая категорической рекомендации, подводят 

к выводу об отсутствии стимулирующего эффекта 

пособия в поиске работы.

Работа [7], как и другие рассмотренные 

нами, может быть отнесена к той довольно рас-

пространённой в американской научной лите-

ратуре продукции, авторы которых подменяют 

практический смысл исследования математи-

ко-статистической эквилибристикой. В ряду по-

добных статья Stepan Jurajda и Frederick Tannery 

[8], исследующая косвенный эффект пособия по 

безработице, в частности, как влияет пособие по 

безработице на членов семьи безработного. Авто-

ры сделали исключительно «полезное открытие»: 

как оказалось, супруги безработных, получающих 

пособие, работают меньше, чем супруги тех, кто 
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пособия не получает. Каждый полученный сред-

нестатистическим безработным 1 доллар в рамках 

пособия уменьшает размеры зарплаты супруга на 

0,36–0,73; при этом безработные, получающие 

пособие, предпочитают не тратить, а экономить, 

что ограничивает влияние этих средств на эко-

номику (последний вывод, вероятно, отражает 

априорную убеждённость авторов в том, что, бу-

дучи лишёнными здравого смысла, безработные 

должны немедленно «прокутить» своё убогое по-

собие для того, чтобы «оздоровить» экономику).

Ещё один довод противников «слишком 

больших» и «слишком продолжительных» посо-

бий заключается в том, что эта система, де-факто, 

побуждает работодателей избегать оформления 

долговременных отношений со своими сотруд-

никами; чтобы не тратиться на социальные вы-

платы, они предпочитают нанимать временных 

сотрудников и сторонних подрядчиков, что ещё 

более осложняет ситуацию на рынке труда и в си-

стеме социальной защиты.

Однако эти доводы имеют спорный характер, 

поскольку специалисты высокой квалификации, 

работающие в частных компаниях, сами заинте-

ресованы во временном контракте (в этом случае 

они более свободны в перемене места работы, 

если получают выгодное предложение); что же 

касается, например, заводских или строительных 

рабочих, то самому работодателю нет никакого 

смысла нанимать их временно, до завершения 

какого-то проекта.

Общее, что характеризует позицию против-

ников выплаты пособий по безработице, состоит 

в том, что ни в одной их работе не предлагается 

никакой альтернативы, то есть вопросы выжива-

ния людей (безработного и членов его семьи) в 

тяжёлый период их жизни авторы научных трак-

татов оставляют решать самим пострадавшим.

Ввиду того, что дискуссия сторонников и 

противников пособий по безработице носит пре-

имущественно схоластический, псевдонаучный 

характер, власть вынуждена искать решение этой 

острой социальной проблемы опытным путём. 

Наибольшим вниманием в мире пользуется опыт 

США. В целом позитивная оценка организации 

системы поддержки безработных в США и си-

стемы стимулов к быстрейшему выходу людей из 

этого качества делает актуальным рассмотрение 

основных этапов их становления.

Развитие системы помощи безработным в 

США носило прагматический характер. Любые 

предложения об изменениях в системе социаль-

ного обеспечения, как правило, были попытками 

решить проблему в какой-либо специфической 

области и редко носили общенациональный ха-

рактер. Другая особенность американской систе-

мы — высокая степень децентрализации поли-

тики в этой сфере. Некоторые программы почти 

полностью проводятся федеральным правитель-

ством, другие — властями штатов.

Изначально США были преимущественно 

аграрной страной — вплоть до 1870 года более по-

ловины трудоспособного населения были ферме-

рами. В последующие годы индустриализация и 

урбанизация создали условия, при которых рабочие 

становились более зависимыми от зарплат, необхо-

димых для содержания их семей. Постепенно, под 

влиянием высоких темпов роста слоя индустриаль-

ных рабочих, штаты и федеральный центр осозна-

ли необходимость создания системы социального 

обеспечения. Во многом США строили её на опыте 

Германии, которая первой в мире (в 1883 году при 

канцлере Отто фон Бисмарке) создала систему го-

сударственного социального страхования.

В США, как и в большинстве индустриаль-

ных стран мира, система социального страхова-

ния первоначально была введена в виде выплат 

компенсаций рабочим. Однако проблема безра-

ботицы привлекла внимание государства далеко 

не сразу. В периоды экономических потрясений 

конца XIX века профсоюзы и политические пар-

тии, представлявшие интересы рабочих, начали 

требовать разработки государственных программ 

обеспечения занятости, а также помощи со сторо-

ны правительств штатов и местных органов власти.

Так, в 1894 году бизнесмен Jacob Coxey на-

чал пропагандировать программы государствен-

ной поддержки занятости. Согласно его плану, 

государство должно было израсходовать 500 млн. 

долларов и нанять безработных для выполнения 

государственных заказов. Таким образом, J. Cox-

ey стал первым, кто выдвинул идею общественных 

работ для обеспечения занятости населения в пе-

риоды экономических кризисов. Однако эта идея 

не получила одобрения в консервативных кругах, 

не поддержал её и Конгресс США.

Ситуация изменилась лишь в начале ХХ века, 

когда давление со стороны профсоюзов усили-

лось и работодатели были вынуждены пойти на 

некоторые уступки. Именно в этот период в США 

впервые была разработана программа по эконо-

мическому регулированию и выплате пособий 

безработным.

Беспрецедентный экономический кризис 

30-х годов (Великая Депрессия), ставший при-

чиной невероятно высокой безработицы (около 

25 %), показал, что ни власти всех уровней, ни 

частные компании не в состоянии позаботиться 

о нуждающихся. Ситуация требовала кардиналь-

ного решения проблемы социального обеспече-

ния на уровне федерального правительства. Тогда 

государство, впервые за всю историю США, хотя 

и негласно, взяло на себя ответственность за обе-

спечение занятости населения, создав большое 

количество рабочих мест в государственном сек-

торе (то есть была реализована идея J. Coxey).
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Начиная с 1932 года федеральное правитель-

ство стало предоставлять кредиты и гранты пра-

вительствам штатов, которые, в свою очередь, 

направляли их на выплату пособий. В 1935 году 

президент Ф. Рузвельт предложил Конгрессу 

проект законодательства о системе социаль-

ного обеспечения. Вскоре был принят Закон о 

социальном обеспечении (Social Security Act), 

который вступил в силу в августе 1935 года и 

предусматривал создание программ помощи без-

работным общенационального масштаба.

В 1946 году Конгресс США принял очеред-

ной важный Закон о труде (Employment Act), ко-

торый впервые в истории страны установил, что 

государство ответственно за обеспечение своих 

граждан работой и средствами к существованию, 

а также должно действовать в тесном сотрудниче-

стве с частным сектором.

В 1978 году приняли последний важный за-

кон такого рода — Закон о полной занятости и 

сбалансированном росте (Full Employmentand 

Balanced Growth Act), в котором предписано, 

что США берут на себя обязательство решать 

4 основные задачи: полная занятость населения, 

рост экономики, поддержание стабильности цен 

и баланса в сфере торговли и бюджета. Особо 

подчёркнуто, что при достижении этих целей го-

сударственные власти рассчитывают прежде все-

го на частный бизнес.

Эта система продолжает действовать на уров-

не принципов по сей день, хотя и претерпела 

определённые изменения: принимая, в общем, 

декларативный закон, его авторы были убеждены 

в незыблемости экономической системы, но ре-

альная жизнь заставила в последующие годы при-

нимать более соответствующие состоянию эко-

номики дополнения и поправки к Закону.

Ни в одной стране мира система поддержки 

безработных не имеет ничего общего с благотво-

рительностью; не является она таковой и в США: 

в частности, на пособие не могут рассчитывать все 

потерявшие работу; размер пособия весьма скро-

мен; продолжительность его выплаты составляет 

26 недель, но в исключительных обстоятельствах 

может быть продлена не более чем на 7 недель и 

так далее. Однако установлены простые правила, 

при выполнении которых пособие начисляет-

ся немедленно и выплачивается пунктуально, то 

есть минимизированы бюрократические проце-

дуры для получения пособия, но предельно жёст-

ко ведётся контроль поведения безработного. 

Как следствие, сохраняется баланс обязательств 

государства перед безработным и ответственно-

сти безработного перед государством. Благодаря 

этому качеству американская система социаль-

ного обеспечения безработных считается одной 

из наиболее прогрессивных в мире. Рассмотрим 

более конкретно некоторые её механизмы.

В отличие от подавляющего большинства 

стран мира, в США федеральные власти устанав-

ливают лишь общие правила, а каждый штат ва-

рьирует их (иногда очень значительно) с учётом 

конкретных обстоятельств. Например, вопреки 

закону 1978 года, во вполне благополучном для 

экономики 2003 году пособия по безработице 

смогли получить лишь 74 % американцев, лишив-

шихся работы не по собственной вине. Чтобы по-

лучить пособие, работающий американец должен 

работать определённое время и заработать опре-

делённую сумму (конкретные требования по этой 

части устанавливает каждый штат). Уровень посо-

бия рассчитывается путём оценки зарплаты каж-

дого безработного обычно за 6–12 отработанных 

им месяцев года, предшествовавших увольнению. 

Для того, чтобы претендовать на пособие в шта-

те Коннектикут, безработный должен был зара-

батывать не менее 600 долларов в месяц, в штате 

Мэн — 376 долларов, в штате Невада — 400 дол-

ларов; в штатах Вирджиния и Делавэр подобных 

ограничений не существует, а в штате Вашингтон 

необходимо отработать не менее 680 часов в базо-

вом году, то есть 12 из последних 18 месяцев рабо-

ты [9]. Кроме того, человек не должен быть уво-

ленным за нарушение трудовой дисциплины или 

за неспособность выполнять свои обязанности; 

но в некоторых штатах пособие может получать и 

уволившийся по собственному желанию.

Далеко не все безработные, которые соот-

ветствуют установленным нормативам, имеют 

возможность получать пособие: во многих штатах 

шансов на пособие не имеют представители сво-

бодных профессий и некоторые категории сель-

скохозяйственных рабочих.

В ряде штатов при начислении пособия учи-

тывается стоимость жизни в данной местности, а 

в 13 из 50 штатов — наличие в семье безработно-

го детей и иждивенцев. Следует заметить, что за 

последние годы стала проявляться тенденция к 

унификации правил, в результате чего постепен-

но ограничивается масштаб «самодеятельности» 

властей, особенно по части различных дискрими-

наций, и система поддержки безработных стано-

вится более «социальной».

В любом случае, в абсолютном большинстве 

штатов безработный не может получать в качестве 

пособия более половины своей последней макси-

мальной зарплаты. На случай, если зарплата значи-

тельно выше средней, то штат устанавливает мак-

симальный размер пособия; в масштабах страны 

этот показатель составляет около 47 %. Любопыт-

но, что женщины здесь имеют определённое пре-

имущество; как правило, они зарабатывают мень-

ше, поэтому в среднем пособие покрывает 49 % от 

их потерянного дохода, а у мужчин — 46 %.

В результате в штате Оклахома размер еже-

недельного пособия колеблется от 116 долларов до 
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275 долларов, а в штате Вашингтон — от 109 долла-

ров до 496 долларов (в среднем по США в 2008 году 

пособие составляло 292 доллара в неделю). Как 

правило, не оплачиваются первые 7 дней пребыва-

ния без работы (учитывается выходное пособие). 

После получения пособия безработный должен 

еженедельно отчитываться о ходе поиска работы и 

не отказываться от полученных предложений.

Последнее правило нередко порождает се-

рьёзные конфликты: если доводы безработно-

го по поводу его недостаточной активности или 

чрезмерной «разборчивости» в отношении пред-

ложенной работы покажутся чиновникам органа 

социального обеспечения неубедительными, вы-

платы могут быть остановлены, уменьшены или 

отменены. Во всех штатах пострадавший от по-

добных решений чиновников безработный может 

их опротестовать, пожаловавшись в надзорные 

органы или в суд. Следует заметить, что подобные 

ситуации больше относятся к де-юре, но де-факто 

крайне редки. Просто в стране, где максимально 

формализованы все стороны жизни (зачастую — 

до потери здравого смысла), в правовых регла-

ментациях могут быть прописаны самые неверо-

ятные обстоятельства.

Тем не менее считать систему социальной за-

щиты безработных в США безупречной нет осно-

ваний. Пособия по безработице не способны за-

менить потерю постоянного заработка, особенно 

той (хотя и немногочисленной) категории безра-

ботных, которые имели высокий профессиональ-

ный и социальный статус.

Исследования Congressional Budget Office 

(Бюджетный офис Конгресса США) показали, 

что доход безработных, получающих пособие, 

снижается на 40 % по сравнению с периодом на-

личия у них постоянной работы. Кроме того, 25 % 

получателей пособий, которые оказались не в со-

стоянии найти работу на протяжении 4 месяцев, 

опускались за черту бедности, впадали в тяжёлую 

депрессию с большой вероятностью моральной 

деградации. Во многих случаях положение поте-

рявших работу усугубляется «национальной тра-

дицией» жить в долг: кроме потери постоянного 

заработка, немедленно встаёт проблема возмеще-

ния кредитных долгов.

В большинстве штатов пособие по безрабо-

тице выплачивается 26 недель. По данным Мини-

стерства труда США, среднестатистический без-

работный получал пособие в течение 16,4 недели 

в 2003 году и 15,8 недели — в 2008 году; как прави-

ло, выплаты прекращались в связи с получением 

работы или, что реже — вследствие каких-то на-

рушений правил. В 2003 году 43,5 % американских 

безработных, получавших пособие, перестали его 

получать по истечении 26 недель и фактически 

остались без средств к существованию [2]. В ка-

честве полумеры Конгресс США в 2008 году при-

нял ряд нормативных актов, которые увеличили 

срок получения пособий в большинстве штатов 

на 7 недель, а в штатах с уровнем безработицы 

свыше 6 % — на 13 недель.

Кроме пособия, безработные могут сохранить 

обычно на 18 месяцев свою медицинскую стра-

ховку, которую ранее оплачивал работодатель. Это 

очень важный фактор, учитывая весьма высокую 

стоимость медицинской помощи. Программа та-

кой помощи безработным разработана согласно 

закону Consolidated Omnibus Budget Reconciliation 

Act, принятому ещё в 1986 году. Однако реально 

воспользоваться такой программой могут лишь 

те немногие безработные, которые до увольнения 

получали очень большую зарплату (свыше 60 тыс. 

долларов в год), потому что для получения меди-

цинских услуг они должны платить из своего по-

собия взносы страховой медицинской компании.

В свете рассмотренных проблемных недостат-

ков системы социального обеспечения безработных 

в США, общепризнанно оцениваемой как лучшая в 

мире, такой взгляд представляется крайне противо-

речивым. С одной стороны, она предусматривает 

неплохие гарантии для работников с высоким уров-

нем оплаты их труда в период временной потери 

работы, но с другой — фактически отбрасывает за 

черту бедности почти половину низкооплачивае-

мых категорий трудящихся (в основном служащие 

и малоквалифицированные рабочие).

В период современного кризиса экономиче-

ское положение таких людей во всех странах Пер-

вого мира становится катастрофически тяжёлым. 

Это обстоятельство побуждает пристальнее взгля-

нуть на систему «свободного» рынка и объек-

тивно переоценить устоявшиеся мнения относи-

тельно её справедливости. В последнее время в 

научной печати и СМИ данная тема затрагивается 

всё чаще, а диапазон мнений отличается большим 

разбросом — от сдержанных рассуждений о «вре-

менных трудностях в целом безальтернативной 

системы капитализма» до панических утвержде-

ний о «кончине рыночной экономики».

Попытки спокойно оценить ситуацию при-

водят аналитиков к центристскому взгляду. Как 

характерный пример, можно привести публика-

цию в английской газете The Guardian [10]. Из-

вестный обозреватель Эрик Хобсбаум вопрошает: 

«Социализм потерпел фиаско, капитализм про-

горел, что дальше?» Автор обосновывает свой во-

прос следующим рассуждением: «Мы пока не на-

учились мыслить в духе XXI века, но сделать это 

будет не так трудно, как кажется: основная поли-

тико-экономическая идея прошлого века исчезла 

в сливном отверстии истории».

Крупные деловые издания типа The Guard-

ian, как рупоры промышленного, финансового 

капитала и власти, не выступают по основопола-

гающим проблемам Системы беспричинно, так 
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сказать, в порядке дискуссии. Дан чёткий сигнал: 

для сохранения её в целом необходимо срочно из-

менять некоторые её базовые детали, в частности, 

систему социальных гарантий. В статье утвержда-

ется, что больше не стоит понимать современную 

промышленную экономику в духе противостояния 

двух взаимоисключающих систем — капитализма 

и социализма, ибо обе системы рухнули. Буду-

щее — за экономикой смешанного типа, где обще-

ственный и частный секторы переплетены в той 

или иной форме. Над конкретной моделью при-

дётся поломать головы всем, но особенно — мыс-

лителям левого толка. «Никто всерьёз не думает о 

возвращении к социализму советского типа, так 

как его экономика медлительна и неэффективна; 

впрочем, не следует преуменьшать впечатляющие 

социальные и образовательные достижения этого 

строя», — пишет автор (выделено нами).

Это замечание — камень в огород тех полити-

ков и обслуживающих их учёных из постсоветских 

стран, которые выбросили в мусорную корзину 

хорошо работавшие инструменты народнохо-

зяйственного планирования и социального обе-

спечения и с радостью туземцев набросились на 

сверкающие игрушки «вольного рынка». Сейчас, 

взирая на руины экономики и многомиллионные 

ряды безработных, на подорванные институты 

образования, здравоохранения, науки, социаль-

ного обеспечения, они не знают, что с этими ры-

ночными «игрушками» делать.

Получается, что понадобилось тяжёлое сотря-

сение мозгов, чтобы апологеты «чистого» рынка и 

социализма поняли: сейчас обе системы равноуда-

лены от некоей своей «смеси», то есть от экономи-

ки смешанного типа, но чтобы прийти к ней, од-

ним нужно отказаться от чрезмерных «вольностей» 

крупного капитала, а другим — от чрезмерной ре-

гламентации предпринимательства.

В качестве примера действий, подорвавших 

веру в капитализм, издание [10] приводит опыт 

британских «новых лейбористов», которые с 

1997 года сделали ставку на «теологию глобаль-

ного свободного рынка»: страна дерегулировала 

биржу, распродала промышленность, прекрати-

ла производство товаров на экспорт и предпочла 

стать раем для мультимиллиардеров, отмываю-

щих деньги. Поэтому кризис ударит по Велико-

британии и фунту стерлингов сильнее, чем по 

другим западным странам, — прогнозирует обо-

зреватель. Заметим, что подобные процессы в 

этот период происходили и при республикан-

ской администрации в США, о чём свидетель-

ствуют подобные же плачевные социально-эко-

номические результаты.

Выводы. Приходит понимание, что экономи-

ческий рост и процветание — это лишь средство 

для повышения жизненного уровня населения. 

Жесточайшая безработица лишила социальных 

гарантий миллионы людей в странах Первого 

мира, то есть экономический кризис как кон-

центрированное воплощение пороков «свобод-

ного рынка» породил самую опасную для него в 

новейшей истории острую социальную проблему. 

В этих условиях нужно взять курс не на макси-

мальное увеличение темпов экономического ро-

ста и доходов монополий, а на расширение соци-

альных перспектив для всех граждан. Опыт США 

показал, что эту проблему невозможно решить 

полумерами в виде корректировки законодатель-

ства, изменения правил и регламентов, ситуаци-

онного реагирования на положение безработных 

в отдельных регионах и так далее.
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