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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Юбилей российских реформ: социологический диагноз

М.К. ГОРШКОВ, Н.Е. ТИХОНОВА, В.В. ПЕТУХОВ

В конце 2011 – начале 2012 гг. исполняется двадцать лет с момента вступления России на 
путь проведения радикальных социально-экономических реформ, главной целью которых 
являлась, по замыслу их инициаторов, структурная перестройка российской экономики. 
Став одним из знаковых событий новейшей истории страны, на многие годы предопреде-
лившим траекторию ее дальнейшего развития, экономические реформы затронули все без 
исключения сферы жизнедеятельности государства и общества. 
Уже ушли из жизни главные инициаторы процессов реформирования – Б.Н. Ельцин и 
Е.Т. Гайдар, но и сегодня обсуждение их политического наследия продолжает волновать 
значительную часть общества. Особенно в контексте современной – в высокой степени 
амбивалентной – эпохи, в чем-то наследующей курс, проложенный реформаторами, а в 
чем-то ему противостоящей; эпохи, когда одна часть общества критикует нынешние 
власти, обвиняя их в отказе от наследия реформ Ельцина – Гайдара и, прежде всего, от 
принципов политической демократии и экономических свобод, а другая, напротив, убеж-
дена, что именно сохранение преемственности нынешнего курса реформам 1990-х явля-
ется главной проблемой и тормозом развития страны. 
Очевидно, что действия и поступки реформаторов ушедших десятилетий часто носи-
ли спонтанный характер и были во многом вынужденными, порожденными условиями 
тотального системного кризиса, разразившегося в агонизирующем СССР, когда времени 
на поиск «щадящих», постепенных путей реформирования уже не оставалось. В то же 
время массовое сознание склонно забывать исторический контекст, в котором осущест-
влялись реформы, многое мифологизировать и упрощать. Тем важнее оглянуться на со-
бытия 20-летней давности, посмотреть на них глазами современных поколений россиян. 
Не менее важным представляется и анализ того, как произошедшие перемены сказались 
на жизни российских граждан, их социальном и материальном благополучии, возможно-
стях самореализации, эволюции их мировоззренческих установок, национальной самоиден-
тификации, взглядов на окружающий мир, роль и место в жизни общества государства, 
демократических институтов и норм и т.д. 
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В начале 90-х гг. XX в. наша страна находилась в состоянии глубокого систем-
ного кризиса, опасного своей способностью поражать все без исключения ячей-
ки и сферы общества. Престиж власти, подорванный августовскими событиями  
1991 г., падал. Недовольство охватывало все новые слои населения. Разочарованное  
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в способности союзного руководства во главе с М.С. Горбачевым вывести страну 
из кризиса или хотя бы затормозить катастрофические процессы, особенно остро 
проявлявшие себя в социально-экономической сфере, общественное мнение в РФ 
сделало ставку на сильного и харизматического лидера – Б.Н. Ельцина, однознач-
но поддержав его и на президентских выборах в июне 1991 г., и во время борьбы 
с «путчистами» в августе того же года. Среди массы сторонников Б.Н. Ельцина 
были не только «демократы по убеждению» и сторонники радикальных рыночных 
преобразований, но и те, кто просто увидел в нем силу, способную восстановить 
функционирование разрушенных государственных институтов, сплотить вокруг 
себя общество. 

Необходимость проведения жестких и непопулярных мер в области эконо-
мики, связанных с резким повышением и либерализацией цен, приватизацией го-
сударственной собственности, формированием основных институтов рыночной 
экономики, не вызывала сомнений у большей части сторонников новой власти РФ; 
дискутировались лишь скорость и конкретные формы рыночных преобразований. 
В то же время предметом значительных дискуссий была и политическая состав-
ляющая рыночного реформирования. 

Выбор Б.Н. Ельцина в пользу «команды Гайдара» – молодых экономистов, 
не имевших ни политического, ни управленческого опыта – в большой мере обу-
словил процесс рыночного реформирования «сверху» без учета мнения общества 
и депутатского корпуса, превратив реформы в преобразования во многом насиль-
ственного, авторитарного характера. В результате – с началом реформирования –  
общество стало постепенно отстраняться от влияния на процесс принятия реше-
ний, а попытки представительной власти как-то скорректировать ход событий 
стали восприниматься все более враждебно, что уже в 1992 г. значительно сузи-
ло социальную базу реформ, а в 1993 г. привело к известным событиям «черного 
октября». 

«Лишним» для «правительства реформ» стало и народное представительство  
в виде системы советов всех уровней: как следствие, оно взяло курс на свертывание 
их деятельности. Новый слой бизнесменов, вставший у руля процессов перераспре-
деления собственности, сформировался не снизу (из среды наиболее эффективных 
представителей малого и среднего бизнеса), а был фактически «назначен» сверху 
органами государственной власти, что надолго предопределило олигархический ха-
рактер российского капитализма. Лишившись рычагов влияния на власть, общество 
постепенно становилось все более пассивным и инертным, граждане замыкались на 
решении своих личных проблем. А власть, лишенная эффективного контроля сни-
зу, все сильнее погрязала в коррупции, бюрократической неэффективности, безот-
ветственности. Все эти проблемы, порожденные решениями, принятыми в начале  
1990-х, до сих пор сохраняются, а во многом и продолжают усугубляться.

Сменившаяся на рубеже веков «эпоха», приход к власти людей с иным опытом 
и иными политическими взглядами привели лишь к незначительным переменам в 
социально-политическом строе страны: были частично устранены наиболее оче-
видные негативные последствия реформ, но в то же время основные социальные 
противоречия – неэффективное государственное управление, коррупция, чрезмер-
ный рост социальной дифференциации, неработающие законы, отсталая социаль-
ная сфера – продолжали и продолжают оставаться серьезнейшими проблемами, 
пока не поддающимися решению.

Наряду с этим практически исчезли ростки политической демократии, про-
бивавшие себе дорогу в 90-е гг. XX столетия. Огромные проблемы испытывает 
бизнес, особенно мелкий и средний. Снижена вертикальная мобильность граждан. 
Все это свидетельствует об элементах социально-политического застоя, равно как 
и о том, что сегодня страна во многом находится перед очередной политической 
развилкой. 


