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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
МОРАЛЬ И ПРАВО В ОБРАЗОВАНИИ И МЕДИЦИНЕ
В статье на основе результатов социологических исследований анализируются основные факторы распространения неформальных платежей в образовании и медицинском обслуживании в России. Показано, что значительная часть врачей, педагогов, с одной стороны, и пациентов, родителей, с другой стороны, воспринимают
неформальную оплату части образовательных и медицинских услуг как морально
оправданную. Государство пока не может регулировать данный процесс, поэтому
неформальные платежи уже не одно десятилетие воспроизводятся в повседневных
практиках россиян.
К л ю ч е в ы е с л о в а: неформальные платежи, медицинское обслуживание, образование, мораль, право.

Практика последних двадцати лет перехода России от социализма к рыночной экономике характеризуется существенными изменениями в моральном сознании и поведении населения. Социализм создал особую систему моральных ориентаций и установок человека в сфере взаимодействия с государственными учреждениями. Население ожидало от их представителей высокого
качества удовлетворения потребностей людей в получении общего и профессионального образования, медицинского обслуживания независимо от социального и материального положения человека. Это моральное требование закреплялось юридическими нормами, требующими от руководителей и персонала равного отношения ко всем лицам, обращающимся за получением
государственных услуг. Господствовала, как отмечает Э. Фромм, авторитарная
этика, которая строится на подчинении власти, а не на добровольном выборе
личностью определенного морального поведения [1].
Утверждение в сознании подавляющего большинства населения идеи о равенстве всех граждан при реализации законов о бесплатном получении образования, медицинской помощи вело к тому, что попытки коррупции в образовательных и медицинских учреждениях воспринимались общественным мнением как недопустимые, требующие не только судебного наказания, но и
морального осуждения [2]. Считалось, что чиновники, стремящиеся получить
дополнительный доход, пользуясь служебным положением, нарушают принцип социального равенства граждан в отношениях с государственными учреждениями. Реальное неравенство, выражающееся в виде специальных больниц,
школ для детей крупных партийных и хозяйственных руководителей, скрывалось, о нем открыто не говорили. Важным сдерживающим фактором коррупции являлась всеобщая бедность, не позволявшая значительной части населения оплачивать из личных средств поступление детей в более престижную школу, лечение у высококвалифицированных специалистов. Люди
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вынужденно подчинялись законам, установленным государством и поддерживаемым господствующей моралью.
Однако на уровне повседневных практик существовала форма благодарности учителям, медицинскому персоналу в виде дарения украшений, дорогих
спиртных напитков, конфет и т. п. Люди нарушали принцип формального
равенства, отмечая индивидуальный вклад конкретного работника в удовлетворение конкретной образовательной или медицинской услуги.
Переход в 90-х гг. прошлого века к рыночной экономике существенно изменил характер взаимодействия населения с учреждениями образования и
здравоохранения. С одной стороны, государство продолжало утверждать законодательными актами равенство граждан в получении образовательных и медицинских услуг. С другой стороны, реальное различие в качестве их предоставления конкретными специалистами материально не вознаграждалось. Не
имея возможности законным образом получить плату за свою высокую квалификацию, часть учителей, врачей стали побуждать клиентов материально
компенсировать их работу. Она стала восприниматься как особая форма предпринимательства на рабочем месте, оплачиваемом государством. Если человек
отказывался участвовать в коррупционных сделках, то он вынужден был обращаться в частные школы, больницы, стоимость услуг в которых была выше
той, которая предлагалась формально бесплатными учреждениями образования и здравоохранения.
Возникла острая моральная коллизия между прежней авторитарной моралью и новой, гуманистической, в терминологии Э. Фромма. Она строится на
собственном выборе индивидом того поведения, которое соответствует его
представлению о собственном предназначении. Однако переход к рыночной
экономике привел к тому, что деньги, престиж и власть стали мотиваторами
его поведения: «...Он существует для чего угодно, только не для самого себя»
[1, 19]. Ценности гуманистической морали не были приняты определенной
частью населения, так как не подкреплялись опытом взаимодействия с государством при решении актуальных проблем повседневной жизни. Возникла
ситуация, когда личность пытается удовлетворить свои потребности в желаемом уровне предоставления бесплатных услуг либо исходя из положений законодательных актов, либо идя на сделку с совестью. При выборе первого
варианта она вступает в острый конфликт с реальностью, чаще всего не получая на должном уровне указанную законом услугу. Выбор второго варианта
требует отказа от законопослушного, морального поведения, реализовать которое очень трудно в посткоммунистической реальности. Она делает человека
не только нарушителем моральных норм, которые у него формировали с детства, но и преступником, которого следует разоблачить как коррупционера.
В течение последних 20 лет в России утверждается особая форма авторитарной морали, построенной на примере тех, кто стремится получить личную
выгоду любыми доступными средствами. Само господство частной собственности, создающее неравенство в материальном положении, неизбежно ведет
к разрушению морали, утверждающей полное равенство людей в получении
гарантированных государством бесплатных услуг. Формируется другой тип
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личности, которая учится жить, исходя не из абстрактных норм права и морали, а из реальной ситуации, требующей от нее того поведения, которое позволяет получить на качественном уровне желаемый товар. Разные возможности
взаимодействия с руководителями и работниками государственных учреждений образования и здравоохранения ведут к пересмотру представлений о том,
что такое коррупция и в каком случае она морально допустима.
Изучению содержания моральных и правовых оценок неформальных платежей в сфере образования и здравоохранения были посвящены наши социологические исследования, выявляющие мотивацию людей, оказавшихся в ситуации выбора вариантов законопослушного или противоправного поведения
при удовлетворении потребностей в образовательных и медицинских услугах.
Неформальные платежи в постсоциалистических странах — проблема, активно исследуемая последние десятилетия специалистами разных стран. Однако по поводу самого понятия «неформальные платежи» до сих пор ведется
дискуссия. Например, широко тиражируемое определение неформальных
платежей в здравоохранении М. Льюиса [ 3, 12] как платежей личности медицинским институтам или индивидам за услуги, которые должны быть предоставлены бесплатно, подвергается критике. П. Гаал [6] полагает, что в нем
четко не обозначен юридический аспект, который следует обязательно выделять, не давая моральную оценку неформальным платежам. Однако моральная оценка, связанная с оценкой выгод субъектов, включенных в этот вид платежей, отмечается как важная Ж. Халлаком и М. Пуассоном [7]. Мы считаем,
что реализацию частного интереса, вопреки общественным представлениям
о равенстве граждан в получении бесплатно предоставляемых государством услуг, следует осуждать с моральных позиций. Только в этом случае могут быть
достигнуты реальные результаты в борьбе с коррупцией в сфере образования
и здравоохранения.
Опираясь на современные концепции коррупции в образовании и медицинском обслуживании, под неформальными платежами мы понимаем прямой платеж в денежной или натуральной форме одних социальных субъектов
другим при получении гарантированных государством бесплатных услуг, сопровождаемый отрицанием конкретных моральных и юридических норм, регулирующих этот процесс. Это могут быть деньги, подарки, а также услуги,
оказываемые взамен получаемых.
Наиболее распространенная форма неформальных платежей в образовании и медицинском обслуживании — оплата услуг педагогов (руководителей
образовательных учреждений) и врачей (медицинских сестер), которые индивид может получить бесплатно. Так, А. Бессуднов проанализировал результаты опроса населения о проблемах получения гарантированных государством
услуг, проведенного Фондом общественного мнения в России (n = 32537), и
выяснил, что 14,8 % опрошенных давали взятки, при этом за медицинские
услуги — 5,1 %, за образовательные — 2,3 %. Автор утверждает, что чаще всего
дают взятки трудоспособное население, жители крупных городов (по сравнению с селом и малыми городами), высокодоходные группы, люди с высшим и
средним профессиональным образованием, менеджеры (по сравнению с клер-
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ками и работниками физического труда) [5]. В связи с этим важным вопросом становится проблема соотношения морали и права в системе взаимодействия индивидов, которые берут неформальные платежи, и тех, кто готов их
предоставить.
Отношение человека к тем или иным моральным нормам, законодательным
актам определяется особенностью их формирования и реализации. Исторически мораль возникла раньше всех других форм регулирования поведения человека в группе. Она призвана обеспечить совместную деятельность людей на
основе принятия общего интереса и ограничения частного без силового принуждения социальных субъектов. Утверждается принцип добровольного выполнения предписаний, определяющих взаимодействие индивидов в различных сферах общественной и личной жизни, реализация которых позволяет без
конфликтов осуществлять воспроизводство малой или большой общности людей.
В результате комплексного нравственного воспитания в семье и школе к подростковому возрасту возникают устойчивые стереотипы того поведения, которое
человек будет стремиться воспроизводить в течение всей жизни.
Для понимания происходящих социальных процессов в трансформирующемся обществе это положение следует выделить особо, так как оно позволяет
понять поступки тех людей, которые были рождены и воспитывались при
социализме, а, став взрослыми, оказались в качественно иной социокультурной ситуации. Они бессознательно, подчиняясь усвоенным стереотипам, стремятся жить по тем моральным правилам, которые у них формировались более
20 лет назад. Им внушали с детства, что нужно быть честными в отношениях
с государством, с теми лицами, которые призваны соблюдать установленные
законом правила поступления детей в дошкольные учреждения и школы, лечения в поликлинике и больнице. Они считают, что все люди на равных должны пользоваться общими социальными благами, не пытаясь получить больше, чем другие.
Государство с помощью юридических норм усиливает действие тех моральных правил, которые люди вырабатывают в процессе поиска оптимальных способов согласования индивидуальных интересов. Закон позволяет не
ограничиваться негативной оценкой общественного мнения тех, кто нарушает
правила человеческого общения в семье, общественных местах, посягает на
свободу личности, создавая угрозу ее здоровью, жизни. Органы правопорядка
используют силу в отношении тех, кто отказывается соблюдать нормы социальной жизни. Создается единая система регулирования поведения индивидов в обществе на основе как моральных, так и правовых регуляторов. Они
обеспечивают контроль поступков людей с помощью общественного мнения,
а также представителей правоохранительных органов.
Общественное мнение опирается на чувства стыда, совести, долга, ответственности как важнейших регуляторов морального поведения личности.
Морально развитый человек никогда не нарушит нормы права. Когда же нормы закона не соблюдаются, то лежащие в их основе моральные представления
быстро разрушаются. Они заменяются на те, которые соответствуют новым
формам взаимодействия личности с государством.
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Именно этот процесс стал происходить уже в первые годы перехода к рыночной экономике и продолжается до сих пор. Новая социально-экономическая ситуация заменила принцип равенства людей в получении материальных
благ, образования, медицинских услуг на принцип индивидуального обеспечения более достойных условий жизни. Материальное расслоение общества неизбежно ведет к тому, что общественное мнение начинает оценивать попытки
индивидов создать себе более комфортные условия для получения лечения,
образования как вполне оправданные в новых условиях.
Однако государство до сих пор не отменило законы, утверждающие равенство всех граждан в бесплатном получении части социальных благ, включая
общее образование, медицину. Возникло острое противоречие между моральными ориентациями людей, различающихся по уровню готовности к жизни
в условиях социального неравенства, и действующими юридическими нормами. Они запрещают использовать какие-либо формы получения индивидуальных преимуществ при удовлетворении образовательных и медицинских
услуг с помощью неформального стимулирования руководителей и сотрудников соответствующих учреждений. Однако население понимает, что более
высокое качество работы многих учителей, врачей обеспечивается не только
осознанием ими необходимости честно выполнять свои профессиональные
обязанности, но и потребностью получать за свои усилия дополнительное
вознаграждение.
При этом те, кто имеет финансовые возможности, нарушая закон, получать
льготы при взаимодействии с сотрудниками государственных учреждений, вырабатывают свою, особую мораль. Она базируется на принципе неравенства
людей, которое выражается в разных возможностях удовлетворять социокультурные потребности. Кто богаче, тот должен пользоваться лучшим медицинским обслуживанием, его дети должны получать качественное образование.
Другая часть людей, у которой отсутствуют материальные возможности
неформальных платежей работникам муниципальных школ, больниц, продолжает руководствоваться прежними моральными нормами. Они требуют равного отношения учителей, врачей ко всем получателям государственных услуг, выступая против коррупции в сфере образования и здравоохранения.
Эту коллизию можно было бы разрешить повсеместным развитием системы частного образования и здравоохранения с одновременным увеличением
численности тех, кто может ими пользоваться. Однако государство, исходя из
факта, что подавляющее большинство населения России не имеет возможности пользоваться платной медициной и образованием, пытается утверждать
принцип равенства всех граждан, обращающихся в учреждения здравоохранения, детские сады, школы. Подобная ориентация характерна и для всех развитых экономик. В самых богатых странах люди с низким достатком могут получить бесплатно медицинскую помощь, имеют право обучать детей у лучших
учителей. Государство имеет возможность взять на себя расходы по удовлетворению их потребностей в качественных услугах. Многие страны Восточной
Европы и Средней Азии не имеют для решения этой задачи финансовых
возможностей, находясь на низком уровне экономического развития.
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Конфликт между моральными ориентациями и юридическими нормами
создает разнообразные практики взаимодействия населения с руководством и
персоналом учреждений образования и здравоохранения. Они изучалась нами
в ходе социологических исследований, которые проводились в течение 2005–
2012 гг. среди родителей детей дошкольного и школьного возраста, а также
пациентов муниципальных поликлиник и больниц одного из крупных промышленных центров России — Екатеринбурга.

Неформальные платежи в системе образования
Современная система российского образования характеризуется существенными различиями в обеспечении условий, необходимых для качественного
обучения детей. Многие родители, имеющие детей 2–7 лет, не имеют возможности воспользоваться бесплатной услугой в получении места в дошкольном
учреждении. В крупных городах есть школы, которые оборудованы компьютерной техникой, интерактивными досками в классах, в них работают высококвалифицированные учителя. В то же время даже в них, а не только в малых
населенных пунктах, существует большое количество учебных заведений, не
имеющих материальных условий для использования современных технологий обучения и специалистов, владеющих ими. Родители сами должны решать проблему получения детьми высокого уровня знаний, не всегда соблюдая закон. В результате формируются разные моральные и правовые оценки
неформальных платежей в системе общего образования.
В исследовании коррупции мы использовали преимущественно качественные методы сбора социологической информации, так как респонденты не были
готовы откровенно отвечать в анкетах на вопросы, связанные с нарушением
юридических норм при удовлетворении своих потребностей в сфере дошкольного и школьного образования. Метод глубинного интервью позволяет создать условия для откровенного общения по поводу тех моральных ориентаций, которыми руководствуются люди разного материального положения,
возраста при неформальной оплате образовательных услуг. Всего было опрошено 120 родителей, 22 учителя, 9 руководителей учреждений образования.
Исследование позволило выявить несколько типов моральной оценки тех
действий, которые противоречат правовым актам, регламентирующим взаимодействие граждан с руководителями и персоналом детских садов и школ.
Первый тип характеризуется полным оправданием своих действий наличием
безвыходной ситуации. «Я хотел устроить своего ребенка в детский сад, так
как жена должна была выходить на работу после декретного отпуска. Бабушек, которые могут сидеть с малышом, у нас нет. В управлении образования
сказали, что все места в ближайшем к нам детском саду заняты. Что делать? Мне подсказали, что надо попробовать договориться с заведующей детсадом. Я пошел на личную встречу с ней. Предложил оказать какую-нибудь
материальную помощь для приобретения игрушек, мебели. Она ответила, что
такая помощь, конечно, нужна и назвала сумму 30 тысяч… Мой ребенок был
принят на недавно освободившееся место. Каких-либо угрызений совести не
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было… Если не строят детсады, я не виноват» (мужчина, 28 лет, материальное
положение выше среднего, 2006 г.).
Резкое уменьшение дошкольных учреждений в результате того, что многие промышленные предприятия отказались в 90-е гг. от содержания существующих при них дошкольных учреждений после перехода в частную собственность, привело к тому, что государство не может выполнить взятые на
себя обязательства по обеспечению всех детей дошкольным образованием. Для
строительства новых детсадов у местных властей не хватает финансовых средств.
Многие люди поставлены в ситуацию вынужденного отказа от прежних моральных представлений, вступая в коррупционную сделку с должностным
лицом.
Когда нужно выживать любой ценой, моральные регуляторы, которые строятся на принципах равенства людей, перестают действовать: 78 % респондентов оправдывали поведение родителей, дающих взятку, поскольку не было
иного выхода из сложного положения. Люди понимают, что полученные деньги руководители образовательного учреждения могут использовать для личного обогащения, не повышая качество обучения детей. «Я знаю, что некоторые родители получили место в детском саду за большие деньги, но новые
игрушки появились только в некоторых группах. Куда ушли остальные деньги,
нам не говорили» (женщина, 25 лет, материальное положение среднее, 2007 г.).
Аналогичная ситуация возникает у родителей, которые пытаются устроить детей в школы, где качество обучения считается достаточно высоким. От
них в скрытой или явной форме требуют вступительный взнос, который составлял в 2006–2008 гг. в таком крупном городе, как Екатеринбург, до 80 тыс.
рублей.
Как показывают исследования образования в постсоциалистических странах, многие родители вносят неформальные платежи, чтобы ребенок мог учиться в престижной школе и ему больше уделяли внимание учителя [7]. Они
мотивируют свои действия тем, что местная власть не обеспечивает высокое
качество обучения в большинстве школ города. Если государство нарушает провозглашенный им принцип равенства граждан в получении всеми детьми знаний на высоком уровне, то каждый человек фактически получает право самостоятельно решать эту проблему. Моральное осуждение коррупции исчезает.
Исследования показывают, что сами учителя открыто признаются в том,
что они принимают различные формы финансовой поддержки их деятельности [8]. Руководители учебных заведений аргументируют действия тех, кто
принимает денежные взносы родителей, следующим образом: «Государство
дает деньги в основном на заработную плату и содержание помещений. Приобрести школьное оборудование, игрушки, сделать ремонт можно, только используя дополнительные средства. Их могут предоставить родители, заинтересованные в улучшении условий обучения своих детей. Поэтому некоторые
руководители прямо принимали взносы в школьный фонд или создавали так
называемые некоммерческие организации родителей. Те имеют законное право
собирать спонсорские средства для поддержки детского сада или школы» (директор школы с 1994 г.).
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Большинство руководителей предпочитают второй вариант, так как всегда
находились родители, которые подозревали руководство образовательного
учреждения в присвоении части полученных денег. Были обращения в прокуратуру по расследованию случаев незаконных сборов родительских средств
в некоторых детских садах и школах Екатеринбурга. Чаще всего дело ограничивалось отстранением директоров от занимаемой должности. Уголовные дела
заводятся редко, так как прямые доказательства вымогательства у родителей
денег чаще всего отсутствуют.
Второй тип моральной оценки характеризуется тем, что люди формально
выполняют требования закона при взаимодействии с сотрудниками учреждений образования. Таких оказалось среди респондентов 65 %. Однако причиной является не стремление быть законопослушными, а страх быть пойманными при передаче нелегальных платежей. Они не опасаются осуждения со
стороны общественного мнения, которое уже приняло как неизбежность скрытый подкуп директоров школ, учителей, воспитателей в условиях неспособности власти обеспечить нормальные условия функционирования и развития
учреждений образования. Они боятся уголовного преследования. Моральные
нормы, связанные с честностью, принципиальностью, справедливостью, уже
перестали быть для них ценными, определяющими поведение в рыночной
экономике.
Только около 12 % респондентов, представляющих в основном старшее
поколение, заявили о том, что в любом случае нельзя нарушать как нормы
права, так и нормы морали при решении проблем устройства ребенка в детский сад, престижную школу. Они считают, что нужно добиваться прав законным путем, обращаясь к руководителям органов образования, главам администраций районов. «Все должно делаться честно, по закону. А так каждый,
у кого есть деньги, своих детей устроит, а до других дела нет. Это не по
совести» (женщина, 65 лет, низкое материальное положение, 2008 г.). У таких
людей еще сохраняется ориентация на прежние моральные нормы, хотя они
понимают, что жить в соответствии с ними в новых экономических условиях
очень трудно.
Федеральная власть только в 2010 г. попыталась привести законодательство в соответствии с реалиями рыночной экономики. Было разрешено создавать так называемые автономные образовательные учреждения (детсады, школы), имеющие право свободно привлекать финансовые средства семьи для
обеспечения более комфортных условий обучения детей. Однако воспользовались такой возможностью к 2013 г. только 10 % образовательных учреждений
Екатеринбурга, так как подавляющее большинство семей не имеют достаточных средств для постоянных взносов в школьный фонд в размере 8000–10 000
в месяц. В остальных детских садах и школах сохраняется прежняя скрытая
форма неформальных платежей за обучение детей.
Государство, с одной стороны, приводя законы в соответствие с реальностью, будто бы способствует воспроизводству таких моральных норм, как честность, принципиальность, отказ от нарушения законов, при взаимодействии
граждан с сотрудниками детских садов, школ, а с другой стороны, создает новые
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условия для их разрушения. В 2012 г. для того, чтобы ликвидировать неравенство в обучении детей, поскольку состоятельные родители устраивают их в лучшие школы крупных городов, власть приняла закон о поступлении в первый
класс только в ближайшее к месту проживания учебное заведение. Он действовал при социализме, и его нарушали только руководители высокого уровня. В рыночной экономике родители стали покупать это право у директоров
престижных школ.
Запрет на поступление в желаемое образовательное учреждение привел
к тому, что некоторые родители стали незаконно покупать прописку у жителей домов, расположенных рядом с ним. Вновь власть лишь изобразила борьбу за сохранение того формального равенства, которое уже давно уничтожено
рыночной экономикой. Люди негативно оценивают такие законодательные
акты, так как они не соответствуют новым представлениям о моральном поведении при наличии материального расслоения общества.

Неформальные платежи в системе медицинской помощи
Современное российское здравоохранение находится в кризисном состоянии: показатели здоровья населения ухудшаются, снижаются доступность и
качество медицинской помощи. Ключевым противоречием функционирования современной системы медицинского обслуживания выступает разрыв между
гарантированной государством бесплатной медицинской помощью и фактами
неформальной оплаты услуг в медицинских учреждениях.
В ходе социологического исследования были использованы такие методы
сбора информации, как анкетный опрос пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования ( n = 400), фокус-групповые интервью с пациентами (n = 3), формализованные интервью с руководителями и специалистами страховых медицинских организаций (n = 9).
Российская система медицинской помощи основана на бюджетно-страховых принципах. Это значит, что государство гарантирует пациенту бесплатное
получение медицинских услуг, входящих в программу государственных гарантий. Однако результаты нашего исследования показывают, что каждый
третий опрошенный совершил неформальный платеж за медицинскую помощь. Оплата составила от 200 до 5000 рублей.
Основными услугами, оплаченными пациентами, являются диагностическое обследование вне очереди, прием врача в удобное для пациента время,
физиотерапевтические услуги, массаж, выдача больничного листа при отсутствии показаний. Базовой причиной неформальных платежей, по мнению
пациентов, выступает низкая оплата труда медицинских работников.
Вместе с тем каждый четвертый опрошенный считает, что желание получить материальное вознаграждение за работу характерно не для всех врачей.
Респонденты полагают, что такое поведение редко встречается среди представителей старших возрастных групп, профессиональное становление которых
проходило в условиях советской системы здравоохранения.
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Качество медицинского обслуживания, по мнению большей части опрошенных (85 %), не зависит от материальных форм благодарности медицинскому персоналу. «…Врачи все равно окажут медицинскую помощь, даже если я
не сделаю им никакого подарка» — это типичный комментарий данной ситуации участниками фокус-групп. Однако в ходе опроса выяснилось, что небольшая часть пациентов определяет такое поведение как рисковое: снижается
внимательность со стороны врача, назначаются устаревшие лекарства, прием
ведут менее квалифицированные специалисты.
Отмечаются факты, когда «врач, заинтересованный в увеличении посещений и диагностировании, назначает, часто в сговоре с определенными своими
партнерами, большое количество процедур, которые на самом деле не оправданы» (мужчина, стаж работы 6 лет). Отсутствие прямой неформальной оплаты стимулирует распространение у части медицинских работников гипердиагностики.
Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, неформальные платежи воспринимаются как морально оправданные тогда, когда высокая квалификация врача, его добросовестность обеспечивают выздоровление человека. Во-вторых, морально допустимыми считаются
неформальные платежи, когда требуется сократить сроки ожидания получения медицинской услуги. В-третьих, неформальные платежи считаются естественными, когда с их помощью человек надеется получить медицинскую
помощь более высокого качества. В-четвертых, неформальные платежи не осуждаются общественным мнением, когда вызваны потребностью уменьшить расходы на лечение по сравнению с оплатой через кассу медучреждения. Этот
экономически выгодный вариант удовлетворяет и врачей, и пациентов. При
этом страх быть пойманным при коррупционной сделке выработал наиболее
распространенный вид неформальных платежей в форме подарков (конфеты,
коньяк).
Специалисты страховых медицинских организаций тоже отмечают, что
проблема коррупции в форме «взимания денег с пациента» за медицинскую
помощь является одной из самых острых. Ее отмечают чаще всего в жалобах
пациентов в страховые медицинские организации. Причина заключается в том,
что отсутствует всеобщая негативная моральная оценка коррупционного поведения части медицинских работников. Человек ради улучшения своего здоровья готов отказаться от многих моральных регуляторов, которыми он руководствуется, будучи здоровым. В этом заключается одна из скрытых причин
распространения неформальных платежей в сфере медицины не только в рыночной экономике, но и при социализме — только тогда степень их распространенности и размеры платы были ниже.
Исследование показало, что в настоящее время плата за многие формально
бесплатные медицинские услуги стала восприниматься морально оправданной как пациентами, так и персоналом. В такой ситуации даже предложение
о запрещении предоставления медицинских услуг на платной основе в медучреждении видится не вполне состоятельным, поскольку возрастает риск раскола сферы медицинского обслуживания на две части: медицина для богатых
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(негосударственные медучреждения) и медицина для бедных (государственные/муниципальные медучреждения).
Неформальные платежи являются адаптивным механизмом (средством
выживания) врачей и пациентов к новой системе медицинского обслуживания. Россия не одинока в этом тренде. Об этом свидетельствуют и результаты
исследования неформальных платежей в других странах постсоциалистического пространства: Болгарии [4], Румынии [9] и др. Тем не менее российской
системе медицинского обслуживания следует обратиться к опыту европейских стран и возможно использовать адаптированные модели и схемы, позволяющие трансформировать механизмы сбора и консолидации существующих
финансовых поступлений, распоряжения бюджетом и определения перечня
медицинских услуг, предоставляемых населению.
В целом результаты исследований показали, что моральные ориентации
людей находятся в зависимости от тех экономических и политических условий, в которых они живут. Если отношения между людьми при реализации
потребностей в образовании, поддержке здоровья строятся на закрепленных
законом и в большинстве случаев реализуемых на практике принципах равенства, то в общественной морали утверждаются нормы честности, принципиальности, ориентации на соблюдение юридических актов. Даже в том случае,
когда они закрепляют неравенство людей в зависимости от их дохода. Когда
же правовые нормы воспроизводят те положения, которые уже давно не соответствуют экономическим и политическим изменениям, как это характерно
для постсоветских республик, то морально допустимым становится нарушение закона, а не его соблюдение.
Поэтому неформальная оплата медицинских и образовательных услуг в современной России становится социальной нормой. С одной стороны, педагоги и
врачи готовы к тому, чтобы их услуги оплачивались клиентами неформально,
с другой стороны, сами родители и пациенты медучреждений предлагают неформальные платежи за оказанные услуги. В такой ситуации государство, провозглашая бесплатный характер образования и медицинской помощи, оказывается бессильным. Рынки неформальных платежей в разных сферах российской
реальности процветают, при этом наибольшие опасения вызывает формирующееся подобным образом неравенство в таких социально-значимых сферах, как
образование и медицина. Равные шансы для каждого как условие становления
гражданского общества и правового государства в России пока не созданы.
Проблема, как показали результаты исследования, кроется в базовом противоречии между правом и моралью. Право, не соответствующее новой морали, отторгается. Можно ли восстановить прежние моральные принципы или
легче привести право в соответствие с ними и теми социально-экономическими условиями, которые их определяют? Какова роль государства в формировании поведения граждан, соответствующего как нормам гуманистической
морали, так и требованиям закона? Ответы на эти вопросы в России пока еще
не получены.
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