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«СКРЕПЫ» 
ВМЕСТО МАСЛА: 
НАСКОЛЬКО  
МЫ ОБНИЩАЕМ 
В ЭТОМ ГОДУ?
В ОКТЯБРЕ УШЕДШЕГО ГОДА НА САЙТЕ «ВЗГЛЯД» «ПОЛИТОЛОГ-АМЕРИКАНИСТ» ВЛАДИМИР МОЖЕГОВ 
РАЗРАЗИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВОСТОРЖЕННО-ХОЛУЙСКОЙ ОДОЙ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ ПО МОТИВАМ ЕГО 
УЧАСТИЯ В ВАЛДАЙСКОМ ФОРУМЕ.

В этой статье можно было найти 
стандартный набор откровен-
но мракобесных тезисов о том, 

какие угрозы готовит нашим «тради-
ционным ценностям» неназванная 
по именам «глобальная элита», вроде 
такого:

«Классики объявляются отста-
лыми, не понимающими важности 
гендерного или расового вопроса. В 
Голливуде выпускают памятки, как 
и о чем нужно снимать кино, сколь-
ко персонажей какого цвета или 
пола там должно быть. Получает-
ся похлеще, чем отдел агитации и 
пропаганды ЦК КПСС».

«Агрессивное же внедрение ген-
дерной повестки детям (когда «де-
тям …  с малолетства внушают, 
что мальчик легко может стать 
девочкой и наоборот»)…»

Но со стороны Можегова, вслед 
за словами его господина, есть и 
заявка на некую форму социально-
ориентированной идеологии:

«Мы должны строить социаль-
ное государство»; «консерватизм – 
это не то, что мешает идти вверх 
и вперед, а то, что мешает идти 
назад и вниз, к хаосу», – сказал Пу-
тин.

Это и есть идеология разум-
ного, здорового консерватизма. 
Которая была подкреплена далее 
именами Ивана Ильина, Николая 
Бердяева и Льва Гумилева…»

Хорошо, что, упомянув имена 
Ильина, Бердяева и Гумилева, Може-
гов невольно разоблачил, раскрыл 
фактически фашистскую сущность 
«консерватизма», о котором он пишет. 
На этом месте можно отбросить уточ-
няющие вопросы и просто отсмотреть 
хвалебные оды Ильина Гитлеру. Как го-
ворится, «яблоко от яблони недалеко 
падает». Но отдельно надо коснуться 
«социальной» части задекларирован-
ной Путиным «новой русской идеоло-
гии», выкрикнутой далее в СМИ разно-
образными можеговыми.

ЦЕНЫ И СОЦИАЛКА

Когда речь идет о некой «социаль-
ной ориентированности» государства, 
это не про абстракции, а про реаль-
ную степень защищенности обычного 
работающего человека от бедствий и 
нищеты; о том, что политика государ-
ства будет вести к улучшению его по-
ложения или смягчению последствий 
экономических проблем в интересах 
конкретных трудящихся. Короче гово-
ря, когда заходит речь о социальной 
ориентированности государства, то ее 
вполне можно проверить хотя бы сво-
им кошельком. Реальные показатели 
в этой области рушат идеологические 
байки о социальном государстве.

Наглядным примером «социаль-
ной ориентированности» нынешнего 

криминально-олигархического капи-
тализма можно назвать, скажем, тот 
факт, что в период предыдущего пика 
кризиса (лето 2020 года), связанного 
с коронавирусом, массово терявшие 
рабочие места москвичи могли рас-
считывать на месячное пособие по 
безработице 1500 рублей в месяц без 
учета налогового вычета. При этом 
к сентябрю ушедшего года зафикси-
рован колоссальный скачок числа 
увольнений по отношению к новопри-
нятым на рабочие места. Но еще более 
важным штрихом к портрету нашего 
«социального государства» являются 
показатели того, как выросли и будут 
расти цены на ЖКХ, товары массового 
потребления и процентные ставки по 

кредитованию для населения.
Опыт прошедшего года показал, 

что без конкретной борьбы трудовых 
коллективов за рост зарплаты  её ре-
альная индексация носит фиктивный 
характер. Так, инфляция за прошед-
ший год составила почти 9%, в то вре-
мя как официальный уровень индек-
сации заработной платы, назначенный 
правительством за прошедший год, 
составил 3,7%. Но и эта индексация – 
лишь номинальная. В полной мере она 
не была реализована даже в «белом» 
сегменте занятости, а в серой и черной 
зонах ее не было ни в какой форме.  Ре-
альное содержание заработной платы 
следует мерить только расценками на 
товары и услуги по отношению к по-

купательной способности рубля. Итак, 
каков ожидаемый в этом году рост по-
казателей расценок на основные това-
ры и услуги?

Для начала возьмем основные по-
казатели за самый недавний период. С 
15 по 21 января общая инфляция (обе-
сценивание рубля) составила 0,22%, с 
начала января потребительские цены 
выросли на 0,88%. Рост цен на ряд то-
варов и услуг массового потребления 
показывает следующую картину:

Овощи – в среднем на 0,9%.
Сахар – в среднем на 0,7%, но в ряде 
регионов – до 3,4%.
Гречка – в среднем на 0,7%, в регио-
нах – до 4,5%.
Квартплата за жилье в домах го-
сударственного и муниципального 
жилищных фондов в среднем — на 
0,8%.
Цены на бензин увеличились на 
0,1%, дизельное топливо – на 0,4%.
Таким образом, только за одну 

недавнюю неделю января рост цен 
по ряду показателей в среднем 
приближался к целому проценту, а 
в регионах демонстрировал почти га-
лопирующие темпы, не сопоставимые 
ни с какой зарплатной индексацией на 
местном уровне. На этом фоне смехот-
ворно выглядят заявления Центробан-
ка, в которых говорится об ожидаемом 
снижении цен за год на 4–4,5%.

Среди прочих важных для росси-
ян показателей и рост цен на бензин. 
Несмотря на относительно скромный 
рост цен за недавнюю неделю, тут не 
приходится ждать ничего хорошего 
в течение года. Чтобы понять это, до-
статочно взять в расчет тот факт, что 
еще в прошлом году цена за АИ-92 на-
ходилась на уровне 44,78 руб., а сейчас 
она доходит до расценки в 47,20 руб. 
за литр в Москве.

Общий прогнозируемый Центро-
банком уровень инфляции составля-
ет 4%, однако скорее всего реальная 
динамика превысит этот показатель. 
В целом же среднегодовое снижение 
покупательной способности в России 
за последний период составляло 7,5%. 
Таков основной показатель нашей ра-
стущей бедности.

Всех без исключения затронет 
рост тарифов ЖКХ. Согласно рас-

поряжению правительства РФ от 
30.10.2021 «Об утверждении индек-

сов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в среднем по субъектам 
РФ на 2022 год», платежи вырастут в 

среднем на 3,5–5%. При этом в Москве 
рост составит 6%. Также повышенный 
рост расценок на коммунальные услу-
ги ждет Санкт-Петербург, Крым, Сева-
стополь, Чечню и Татарстан – там тари-
фы вырастут более чем на 6%.

Не будут обрадованы и те, кто, 
взглянув на новые ценники и счета, 
захотят успокоить нервы стопкой «ог-
ненной воды»: с повышением акциз-
ных сборов минимальные цены на 
водку, коньяк и бренди, как ожидается, 
вырастут примерно на 7,4–7,6%. В пла-
нах государства повысить минималь-
ную стоимость пол-литровой бутылки 
водки с 243 до 261 рубля, коньяка – с 
446 до 480 рублей.

Под отдельный особо жесткий удар 
попадут кредитные должники и ипо-
течники. 

По итогам первого полугодия 2021 г. 
задолженность по кредитам в стране 
выросла на 13,6% – до 22,64 трлн руб., 
в июне задолженность выросла на 
23,8% в годовом выражении. Число 
взявших ипотечный кредит выросло 
до 30%, причем 8% брали кредит по-
вторно, еще не погасив старый. Если в 
течение длительного периода взятие 
кредита с целью обслуживания старой 
задолженности рассматривалось ско-
рее как исключение, то в последние 
годы оно приобрело характер нормы. 
Дополнительные расходы лягут на тех, 
кто пользуется ипотечным кредитова-
нием: ожидается, что в этом году став-
ка по нему поднимется до 12%.

Жесткому разорению подвергают-
ся те, кто прибегает к микрокредито-
ванию ради удовлетворения базовых 
потребностей на фоне обнищания и 
безработицы. По оценке ЦБ, более 
трети людей, обращающихся к микро-
кредитным организациям, уже имеют 
две или три банковских задолженно-
сти и берут деньги по минимальному 
порогу (10 000 рублей) с максималь-
ной процентной ставкой.

Какие же меры социальной под-
держки предпринимает правитель-
ство? Может, оно поддержит поте-
рявших работу? Нет, минимальное 
пособие по безработице остается на 
старом уровне – 1500 рублей в месяц. 
Да, некоторые граждане смогут пре-
тендовать на сумму до 12 792 руб., но 
только при условии беспрерывной 
работы на предыдущем месте в тече-
ние 26 месяцев (более двух лет), что в 
условиях постоянной нестабильной 
занятости последних лет не является 
расхожим случаем.

Кто вообще и при каких обстоя-
тельствах сможет рассчитывать на со-
циальную поддержку? В настоящий 
момент наличествуют лишь четыре 
категории выплат, на которые можно 
рассчитывать, не разбиваясь о бюро-
кратические преграды:

– пособия по временной нетрудо-
способности;
– пособия по беременности и ро-
дам;
– единовременное пособие при рож-
дении ребенка;
– ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком.
Здоровые безработные без детей в 

эти категории никак не вписываются. 
Да и показушная забота государства о 
материнстве и детстве – фикция. Ведь 
во многом именно бедственное мате-
риальное  положение является тем, 
что сдерживает людей от идеи завести 
семью и детей. На какие средства их 
растить, если едва удается прокор-
мить себя? А уж про то, что творится 
в области дошкольного и школьного 
образования в связи с оптимизацией, 
как-то и неловко говорить. Тут воз-
можность обеспечить детей должным 
надзором и обучением также упирает-
ся в деньги.

Такое вот лицо «социального го-
сударства». Взглянув на это все, вы 
можете составить для себя некоторую 
общую картину того, что ожидает нас 
в этом году. Так что либо боремся с 
буржуями за свое счастье, либо ку-
шаем государственную идеологию 
вместо мяса.

Олег Булаев
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