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Современное
состояние и развитие российского общества
справед ливо приравнивается к одному из самых драматических этапов
его истории. Ее перипетии находятся в центре внима ния отечественных
обществоведов,
в
первую
очередь
экономистов,
социологов,
политологов. Меньше внима ния уделяют им историки, это объяснимо:
тенденции и результаты современного российского исторического
процесса еще не выявились в полной мере, не приобрели законченного
вида, что затруд няет их анализ. Оста ется скуд ной источниковедческая
база для полнокров ного историог рафического анализа, потаенными, а то
и
тщательно
скрываемыми
являются,
например,
материа лы
приватизации, финансовой и предпринимательской деятельности вла стей
и нарождающегося российского капита ла. Тем не менее накопилось, на
мой
взг ляд,
достаточное
количество
фактов
для
историкотипологических оценок и определений ряда сущностных сторон самого
новейшего этапа российской истории. К важнейшим из них могут быть
отнесены: революция и термидор.
Эти два определения уже использовались отечественными
политиками и обществоведами применительно к 90-м годам, но их
осмысление носит лапидарный характер, причем они оказываются
наполненными
противоречивым,
порой
вза имоисключающим
содержанием. Политики и обществов еды либера льной ориента ции
определяют сов ременную российскую революцию, под которой в первую
очередь понимают августов ские события 1991 г., как буржуазнодемократическую, ча ще просто как демократическую, и дают ей сугубо
полож итель ные оценки (типичными являются, например, суждения, что
она вернула российскую историю в естественно-историческое
русло,
вывела ее на столбовую дорог у цивилизации). С совершенно иными
оценками выступают представители противоположного лагеря. Например,
социолог В.Рукавишников определил авг устов ские события 1991 г., имея
в виду позицию и результаты действий Б.Ельцина и его сторонников, как
"антикоммунистический переворот" 1. Подобная оценка, получившая
распространение среди противников нового режима, носит, на мой
взгляд, откровенно тенденциозный характер. Действ ительно, возмож но

ли, даже при г лубокой неприязни к Ельцину и его сторонникам, отрицать,
что 19 августа 1991 г. попытка переворота, носившая охранитель но
антидемок ратический
и
антиконституционный
характер,
была
предпринята наиболее консервативной часть ю руководства СССР?
Действия Ельцина и его окружения имели ответный характер,
получивший в отличие от действий путчистов широкую под держку, что и
привело к быстрой смене общественного строя в России.
Как бы то ни было, осмысление событий 1991 г. приобрело
острод искуссионный характер. Не меньше споров вызыва ют и события,
последовавшие за августовской сменой общественно-политического
режима в России, которые я обозначаю как термидор. Прежде чем
приступить к историко-типологической характеристике совре менной
российской революции и тер мидора, целесообразно уточнить, что
понимается под этими определениями, п оскольку п о данному вопр осу
ни в общественном мнении, ни в обществоведении единства не
существует.
Что касается понятия "революция", то различия в определении этого
понятия у пред ставителей обществоведческих дисциплин не столь
существенны. Под революцией чаще всего понимается коренное или
радикальное изменение общественно политического строя, типа
политической власти или реж има. Историки при этом предпочита ют
пользоваться
социально
определенными
понятиями,
например,
"буржуазная" или "социа листическая" революция, а политолог и или
социологи более общими понятиями типа "левая" и "правая" революции.
Разногла сия такого рода вполне устранимы, ибо понятно, например, что
"левые" революции направлены на смену или ра сшатывание буржуазных
общественных основ, а "правые" революции преслед уют цель
утверждения или упрочения капиталистического строя. Более серьезны
расхождения в понима нии сути термидора.
В марксистской и в первую очередь советской исторической
мысли термидор трактовался как контрреволюция. Классическим
образцом термидора признавался антиякобинский переворот во
Франции в 1794 г. Большинство марксистов, как и в целой авторов
левой ориентации, применяли термин " термидор" только в отношении
действий буржуазии, пресекавшей народные революции. Со
временем, однако (и одним из первых пример здесь подал
Л.Троцкий), часть марксистских и в более шир оком плане левых
автор ов, стали применять термин "термидор" и в отношении
"прерывания" социалистической революции. Так, Л.Троцкий и его
последователи
под
"термидором"
понимали
"перерождение"
большевизма в 20-е годы и антиде мократические действия Сталина,
приведшие к узурпации им власти в СССР. Термидор означал разрыв с
Октябрем 1917 г., т.е. контрреволюцию.*
*

См., например: И.Токин. Ленин о Великой французской революции (полемика с
Ц.Фридляндом); В.Колоколкин, С.Моносов. Что такое термидор? – ред. Vive
Liberta.

В немарксистской литературе, использующей термин " термидор",
его толкование отлично. П од термидором понимается присвоение
результатов
революции,
концентрация
и
конс олидация
экономической и политической власти в руках новых элит. В такой
трактовке термидор обнаруживает как разрыв, так и преемственнос ть
с революцией (ее результаты не отмен яютс я вообще, а используютс я
в собственных интересах элитами). По этой причине термидор
рассматриваетс я как консервативная фаза или консервативное
завершение революции. Не случайно, например, французские историк и
определяют хронологические рамки революции конца XVIII в. в Франции
не 1789-1794 гг., как это делали советские историк и, а 1789-1799 гг.
Какая из этих оценок соответствует исторической реальности?
Рассмотрим это вопрос на примере нескольких термидоров, имевших
место в истории разных стран. Для начала обратимся к опыту
французского термидора конца XVIII в., признанной кла ссическ им
образцом как в отечественной, так и в мировой историогра фии
Известный советский специалист по истории Франции В.М.Да лин,
определивший его в полном соответствии с ма рксистско-ленинской
традицией как "буржуазную контрреволюцию" 2, в конкретно-историческом
изложении термидорианского периода приводил факты, которые
заставляют усомниться в данной оценке. Действительно, эти факты
свидетельств уют,
что
термидорианцы
сняли
ограничения
с
капиталистического накопления и п опытались в максимально полн ой
мере
восстановить
своб одную
конкуренцию
и
рыночное
ценообразование. В политической сфере они пресекали не только
эгалитаристские устремления "низов", но в еще большей мере
попытки мон архической реставрации. В целом их п озиция заключала
стремлении избавить Францию от якобинского эгалитаристского
наследия и вернуться к " чистым" либерально-буржуазным образцам, в
гораздо
б ольшей
мере,
чем
якобинская
программа,
соответствовавшим принципам 1789 г. Тер мидорианская п олитика
способствовала концентрации власти в руках и в интересах
буржуазных элит, посчитавших исчерпанными свои обязательства
перед народом. Она может быть поэтому опре делена не как
контрреволюция, а как нормализация буржуазного мироп орядка,
который объективно и стоял на главном месте в повестке революции.
То, что для этого пришлось пожертвовать п олитической де мократией
и тем более социальны м эгалитаризмом, с точки зрения буржуазн ого
миропор ядка было явлением второс тепенным.
Второй историческ ий пример термидора относится к практик е
Америка нской революции конца XVIII в. В 1787 г., через од иннадцать лет
после начала революции, американская элита предприняла мощную и
успешную попытку консолидации государственно-политической в ласти в
своих руках. Выработанная ею, а затем одобренная необходимым
большинством штатов федеральная конституция пресека ла или резко
ограничивала "перехлесты" политической демократии и тенденции
социального эгалитаризма, которые в предшеств ующий период нашли

широкое выражение как в действ иях низов, так и в законодательной
практике мног их штатов. Но и американский термидор означа л не
контрреволюцию,
а
норма лиза цию
буржуазного
миропорядка,
прив едение завоева ний революции в соответств ие с интересами тех
элитных групп, которые уча ствовали в революции и благодаря ей
закрепили господств ующие позиции в экономике. Американский
термидор был гораздо мягче французского, ибо элита США сочла
возможными и необ ходимы ми разн ообразные компр омиссы с
неэлитными слоями белого населения, что подвело под буржуазный
миропор ядок весьма прочную социальную базу. Конституция США,
институционализир овавшая этот миропор ядок и бравшая под ос обую
защиту экономическую свободу и право собственности, вместе с те м
утверждала
принципы
разделения
властей,
"сдержек
и
противовесов", правовое государство, политические свободы. Элита
придала ей форму "общественного договора" с нацией, который
налагал на правителей и управляемы х взаимные обязательства. То,
что американс кий термидор в отличие от французс кого не столько
ущемлял демократию, сколько отдавал ее под контроль элиты,
объяснялось, конечно, не интеллектуальны м превос ходством отцовоснователей США над вождями французских буржуа, а гораздо
меньшими для американского буржуазн ого мироп орядка опаснос тями
как "слева", так и " справа".
Третий пример термидора отн оситс я к отечественной ис тории, к
периоду, последовавше му за Октябрьской революцией 1917 г. Это
была уже не буржуазная, а противоп оложная ей п о духу "левая",
эгалитаристская
революция.
Провозгласив
в
момент
своей
кульминации принципы "Землю крестьянам!", "Фабрики рабочим!",
"Власть Советам!", обеспечившие тесную смычку большевистского
руководства с нар одом, революция затем с тала все более тяготиться
подобны ми обязательствами и уже в 20-е годы практически
отреклась от них. И в России революция сменилась термидором,
означавшим конс олидацию и концентрацию власти в руках
политической элиты, сформир овавшейся из числа "переродившихся"
вождей революции и сложившейся уже после нее партийногосударс твенной номенклатуры. Но и российский термидор трудн о
назвать кон трреволюцией, поскольку он заключал в себе не только
разрыв, но и преемственнос ть с эгалитаристс кими с оциальноэкономическими нормами большевизма. Другое дело, что эти нор мы
находилис ь теперь во власти партийно-государственной элиты,
которая во все большей степени обнаруживала тенденцию
"нормировать" не себя, а народ.
Эти историческ ие примеры, которые мог ут быть дополнены и
многими друг ими, позв оляют, на мой взгляд, определить термидор как
консервативную фазу революции, сосредоточившую власть в руках
новых элит. В этом его отличие от реставрации, которая, а не
термидор, и может бы ть названа контрреволюцией. Приведенные
примеры свидетельствуют, что термидор выс тупает в качестве

закон омерности революционных эпох. По кра йней мере, труд но
прив ести хотя бы один пример, свид етель ствующий о том, что
революции, "левые" или "правые", обещавшие всеобщее сча стье,
воплоща ли свои идеалы в ж изнь. Термидор подтверждает выводы
Г.Моска, Р.Михель са, В.Па рето, Р.М иллса и мног их других политологов и
социологов о разделении общества на кла ссы управляющих и
управ ляемых, как бы не маск ирова лось это разделение в идеологии
управ ляющих. Другое дело, что отношение между термидором и
демократией неоднозначн о: "жесткие" термидоры подавляют ее, а
"мягкие" сохраняют, выстраивая разн ого рода компромиссы между
элитами и массами, оставляя возможность для пересмотра и
обновления
"общественного
договора".
При
либеральнодемократическом режиме возникают модели "демократического
элитизма" , "открытых элит", демократические фор мы рас ширяются,
налагая на элиты н овые обязательства. Расширение демократии не
происходит п о доброй воле элит, он о требует усилий со стор оны
масс, их п олитической зрелос ти и п остоянной политической
активности.
Современный общественно-политический процесс в России,
рассматриваемый под интересующим нас уг лом зрения, может быть
разделен на два этапа: 1989-1991 гг. - его можно обозначить как период
либера льно-демократической революции, и 1992-1997 гг. - как элитарнотермидориа нск ий. Ниже я обращаюсь к характеристике каждого из них.
Понятие "революция" на современном эта пе впервые использова л
М.Горбачев, который в 1986 г. определил так им образом свой курс: "Я бы
поставил знак равенства между словами перестройка и революция" 3. Для
людей, воспита нных на букве ма рксизма-ленинизма, слова Генераль ного
секретаря звуча ли тревожно: ведь под революцией кла ссики понимали
полную смену если не социа льно-экономического, то уж по меньшей
мере политического строя. Постепенно, однако, прояснилось, что
озадачившее мног их слово "революция" имело пропагандистское
значение: приравняв провозглашенную им перестройку по исторической
значимости к Октябрю 1917 г., Горбачев рассчитывал получить широкую
поддержку ма сс. Основ советского строя, разъяснял он в своей книге
"Перестройка и нов ое мышление для нашей страны и в сего мира", менять
не планировалось 4. Один из в лиятельных идеологов в окружении
Генера льного секретаря Г.Смирнов в статье "Революционная суть
перестройк и" даже придал новой революции охра нительный смысл:
"...речь идет не о социа льно-политической революции, когда
уничтожаются основы экономических отношений старого строя,
уста навлива ется принципиа льно новая политическая в ласть, выража ющая
интересы свергающих кла ссов. Здесь ситуация иная. Речь идет не о
разрушении общественной собственности на средства производства, а о
ее укреплении и более эффективном использовании... Речь идет не о
сломе государств енной в ласти, а о дальнейшем ук реплении
социалистического
всенарод ного
государства,
ук реплении

социалистической демократии, разв итии на родного социа листического
самоуправления" 5.
Перестройка как охранительная революция прошла в своем развитии
два этапа, оба из которых завершились поражением, исчерпав
возможности
придания
поступательного
развития
советскому
социалистическому строю. М ежду двумя этапами имелись существенные
различия, в частности в недрах второго этапа, в значительной мере
благодаря обнов ленной реформаторской стратегии Горбачева, стали
вызревать
предпосылк и
подлинной
революции
либераль нодемократической.
На первом этапе - 1985-1986 гг. - была использова на по сути
традиционная модель командно-административных методов "ускорения"
социалистического развития, нет затрагивавшая основ советского строя.
Она не только не дала позитивных результатов, но даже усугубила
экономическ ие и социаль ные проблемы СССР. На втором этапе, нача ло
которому полож ил январск ий 1987 г. пленум ЦК КПСС реформаторская
стратег ия была серьезно пересмотрена. Кома ндно-административ ные
методы были осуждены и отвергнуты, а вместо них была взята на
вооружение стратег ия соед инения социализма с демок ратией и рынком.
Новая реформаторская стратегия Горбачева быстро расширялась,
включая в себя многие либера льные и демократическ ие ценности:
альтернативные выборы, разделение вла стей, отсутствие цензуры,
естественные и неотъемлемые права человека, рынок и рыночная
конкуренция, гражданское общество и правовое государство и т.д.
Попытка Горбачева спасти и реанимировать социализм при помощи
соединения его с демок ратией и рынк ом провалила сь. Причины провала
породили дискуссию, которой никогда не будет конца, глав ными, однако,
являются две точки зрения: одна утверждает, что социа лизм вообще не
соединим с демократией и рынком, другая доказывает, что Горбачев
использовал ошибочные приемы подобного соед инения. Здесь нет
возможности, да и необходимости вторгаться в эту дискуссию, для
нашего ана лиза достаточно след ующего вывода: провал горбачевской
стратегии породил в обществе убеждение, быстро ставшее
господствующим, что модернизация на социалис тической осн ове
вообще невозможна, что рын ок и демократия не могут быть привиты
социализму, а их укоренение требует смены общественнополитического строя. Эти идеолог ические уста новки, равнозначные
идеолог ической революции, были усвоены обществом в 1989-1991 гг., а
венцом ста ла мирная политическая революция 1991 г., нанесшая
сокрушитель ный удар по СССР и социалистическому строю.
Итак, либерально-демократическая революция 1989-1991 гг.
развивала сь по одному из кла ссическ их для революций вариа нтов:
сначала была выдвинута и в несена в сознание масс, став "материа льной
силой", либерально-демократическая идеология, а по ее стопам пошла
либера льно-демократическая политическая революция. Вождем этой
революции выступило движение, называвшееся в рав ной степени и
радикальным и демократическ им. Своим появ лением оно обяза но

порожденной Горбачевым политической демократизации, которая быстро
приобрела собственную инерцию и выдвинула множество радика льных
его оппонентов.
Организационным выражением радикального дв ижения ста ли
Межрегиональная
депутатская
группа
1989
г.,
движение
"Демократическая Россия", созданное в январе 1990 г., многочисленные
политическ ие партии (Демократическая, Республиканская, Социалдемократическая, Христианско-демократическая и д р.), образовавшиеся
весной-летом 1990 г. Идеолог ической опорой движения стали самые
популярные средства массовой информации: "Москов ские новости",
"Аргументы и факты", "Известия", "Комсомольская правда", "Московский
комсомолец" и друг ие, тираж и которых достига ли мног их десятков
миллионов экземпляров (так, только совок упный тираж "Аргументов и
фактов" и "Комсомольской правды" превыша л 50 млн. экземпляров).
Социаль ный состав радикального движения вобра л в себя, вопервых, относительно небольшую группу диссидентов во главе с
академиком А.Сахаровым; во-вторых, большую часть научной и
творческой интеллигенции, ядро которой составили "шестидесятники"
(Е.Евтушенко, А.Адамович, Г.Бакланов, В.Селюнин, Ю.Черниченко и др.),
молодежь, игравшую в се более активную роль (С.Станкевич, А.Мурашов,
И.Заславск ий, О.Кудрявцев и др.), в-треть их, часть советского партийноидеолог ического истеблишмента (Б.Ельцин, Ю.Афана сьев, Р.Хасбулатов,
Г.Бурбулис и др.), по разным мотивам перешедшая в радикальную
оппозицию к Горбачеву. Довольно пестрый сос тав радикального
движения предопределил и пестроту его интересов, которые
вмещали в себя и искренне демократические, как у бывших
диссидентов, и замаскированно карьерные, как у большинства
представителей партийно-идеологического истеблишмента. Пестрота
социального
с остава
и
ин тересов
радикальн ого
движения
предопределили его внутренние противоречия, а в последующе м
расколы и "перерождение", ставшие после утверждения радикалов у
власти одним из факторов российского термидора.
При всей неод нородности радика льного движения ему в
оппозиционный период было присуще идеолог ическое единство. На
первом этапе - конец 1988 г. - лето 1990 г. - для всех его течений была
еще характерна вера в идеалы демократического социализма. Правда,
радикалы более решительно в срав нении с Горбачевым уже тогда
отстаива ли к лассическ ие либера льно-демократическ ие ценности, в том
числе и такие: частная собственность, многопартийность, политический
плюрализм, которые для Генерального секрета ря были неприемлемы.
Они долж ны были быть скрещены с социалистическ им идеалом.
Приверженность последнему в сочетании с усиливав шимся поклонением
радикалов за падным ценностям приводила их к поразитель ным
идеолог измам: образцами истинного социа лизма были объяв лены
Швеция, Австрия и даже Соед иненные Штаты Америк и!
Разрыв
радикалов
с
социалистическ им
идеалом
созрева л
постепенно, а окончатель но произошел летом 1990 г. Последняя точка в

этом разрыве была поставлена в ходе перипетий XXVIII съезда КПСС.
После того как радикалы во главе с Ельциным, избранные делегатами
съезда, не смогли реализовать свои требования, они решительно заяв или
о выходе из КПСС. Начался новый - а нтикоммунистический этап
российского радикализма. Эта важная перемена была четко выражена в
обращении руководства движения "Демок ратическая Россия", принятом в
августе 1990 г.: «Замена модели "демократы в КПСС + демократы вне
КПСС"... на куда более естественную модель "демократы вне КПСС, с
одной стороны, КПСС - с д ругой стороны", неизбеж на для начина ющейся
многопартийной реальности»6.
На новом эта пе радикалы отвергли социализм в любом его в иде и
твердо присягнули идеалу "чистого либерализма", освобожденному от
социалистической "примеси". Народившиеся в есной-летом 1990 г.
радикальные партии ста ли соперничать между собой под лозунгом
"Больше либерализма!" Резкий ук лон российского рад икализма в сторону
чистого либера лизма проявился и в том, что наиболее популярными
авторами сред ств массовой информации ста ли публицисты, отстаивавшие
ценности свободного рынка в д ухе М.Тэтчер и Р.Рейгана. Радика лы
продолжали рассматривать западную модель как образец для России, но
теперь эта модель трактовала сь как чисто капита листическая и
антисоциалистическая.
Принятие радикалами принципов чистого либерализма было
обуслов лено логикой и особенностями общественно-политическ их
процессов как в России, так и в мире. Во-первых, этому способств овал
крах двух реформаторских моделей Горбачева, обе из которых
обозначались
как
социалистическ ие.
В
обществе
широко
распространилось убеждение, что серьезные экономическ ие реформы на
социалистической основе вообще невозможны и что надежды должны
быть возложены на чистые либеральные образцы экономического и
политического развития. Воплощением их была Западная цивилиза ция.
Бум прозападных настроений достиг пика как раз в 1990-1991 гг.
Именно тогда, признав пр овал реального с оциализма, российское
общество твердо восприняло в качестве "общечеловеческих"
западные ценности. При этом за образец западного либерализма был
воспринят тот, который в силу кон кретно-исторических причин вышел
на первый план в 80-е годы. Этот образец, ассоциир овавшийся с
именами премьер-министра Великобритании М.Тэтчер и президента
США
Р.Рейгана,
можн о
определить
как
бур жуазн оиндивидуалис тический либерализм. По ир онии судьбы этот образец
либерализма, обожествлявший рын ок и сводивший роль государства
к минимуму, в самих с транах Запада уже давно и прочно выполн ял
функцию консерватизма и чаще всего выступал под этим именем.
Ведущее же течение западного либерализма, ассоциировавшееся с
именами Д.Кейнса, Ф.Рузв ельта, Д.К.Гэлбрейта и синтезирующее в себе
индив идуа лизм, демократию и социал-реформизм, было объяв лено
современными росссийскими радикалами несостоятельным.

Важной причиной резкого "поправения" российских радика лов в 1990
г. стали прокатившиеся в конце 1989 г. антикоммунистические
революции в Восточной Европе. Они показали, что антикоммунизм
пользуется широкой поддержкой и что политические победы может
принести не "полов инчатая" либераль но-социа листическая позиция, а
бескомпромиссное отрицание реального социализма. Этот урок и
воплотился в политической стратегии рад икалов.
Доказательством чуткого улавливания радикалами меняющихся
политических веяний и запросов является непрерыв ный рост их
популярности в массах в 1989-1991 гг. Своего первого успеха они
добились на весенних выборах 1989 г. народных депутатов СССР, которые
впервые в сов етской истории проводились на альтернативной основе.
Через год во время вторых свободных выборов, на этот раз в органы
власти РСФСР, радикалы существенно развили свой успех. Их лидер
Б.Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР и
сформировал
российское
правительство,
принявшее
программу
радикальных экономических реформ. Наконец, еще через год на третьих
свободных выборах, выступая уже на открыто антикоммунистической
платформе, они добились политического триумфа. В июне 1991 г.
Б.Ельцин был избран президентом России, получив 57,3% голосов
избирателей, в то время как четверо коммунистических кандидатов
набрали вместе немногим более 30% голосов. Тогда же большинство
избирателей Ленинграда в ходе референд ума высказались за
возвращение городу названия Санкт-Петербург, отказавшись именовать
его впредь в честь основателя Коммунистической партии. В августе 1991
г. радикалы, одержав в течение трех дней победу над путчем
консервативного
руководства
СССР,
поставили
точку
в
антикоммунистической революции. Последовавший запрет КПСС не
вызвал сколько-нибудь широкого протеста в обществе.
Приведенные факты позволяют сделать вывод, что либеральнодемократическая революция в России была осуществлена при поддержке
большинства общества и ненасиль ственным путем, в основном же при
помощи избирательных бюллетеней. Этот вывод важен и принципиален,
ибо сегодня среди российских политиков левой и на ционалистической
ориентации, как и среди большой ча сти обществов едов, ра спространено
противоположное мнение, заключа ющееся в том, что большинство
общества было пассивно и не оказывало поддержки радикалам7, или, как
утверждает А.Зиновьев, находилось в состоянии "идеологической
паники" 8, т.е. действовало неосознанно инстинктивно.**
Одним из дискуссионных является вопрос о социа льно-политическом
характере революции 1991 г. Многие политики, публицисты и журналисты
радикальной ориентации определяли ее как буржуазную или буржуазнодемократическую. У такого определения есть резон, поскольку
**
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принципы, провозглашенные российскими ра дикалами, сов пали с
основополага ющими заповедями бурж уазно-демок ратической революции.
Однако между революцией 1991 г. в России и типичными буржуазнодемократическими революциями были существенные отличия. В России в
1991 г. не было экономических факторов (ча стная собственность и
частнокапиталистическое предпринимательство), бурж уазии, достигших
в Европе и Северной Америке накануне буржуазных революций той
критической массы, которая и делала эти революции неизбежными. В тех
революциях именно буржуазия играла роль орга низатора и гегемона,
быстро формировала мощные буржуазные политические группировки и
системы и брала в руки политическую власть. Ничего подобного в России
не было. Р оссийское демократическое движение моделировало
общественно-политическое устройство по образу и подобию западной
цивилизации, не располагая социальной средой, которая обусловила
развитие этой цивилизации на самом Западе.
Типичные буржуазно-демократические революции и российская
революция 1991 г., протекавшие в разны х социально-экономических
средах, обнаруживают идеологическое родство, приверженность
либерально-демократическим
ценностям.
Поэтому
российскую
революцию,
проходившую
под
либерально-демократическими
знаменами, и при отсутствии буржуазии и буржуазной социальноэкономической среды, точнее всего было бы назвать либеральнодемократической.
Ее
иде ологии
были
присущи
как
все
основополагающие либерально-демократические установки, так и
присущий либерал-демократизму утопизм. Утопизм, заключавшийся в
обещании облагодетельствовать всех и сразу, был, конечно,
характерен и для типичных буржуазно-демократических революций,
но в российской революции он поражае т в гораздо б ольшей степени,
ибо она проходила все же на двести лет позднее и могла бы учесть
богатые исторические уроки.
Радикалы, державшие равнение на западные стандарты при
определении целей российских преобразований, иг норирова ли факты
вопиющей отсталости России по основным экономическим показателям от
избра нного идеала. Провозглашались, например, необходимость и
возможность быстрого создания в России среднего класса, который в
странах Запада составляет не менее двух третей общества, являясь
прочной основой и социальной стабильности, и политической
демократии. Упускалось из вида, однако, что материальная основа
создания подобного среднего класса в России, которой производство
валового национального продукта на душу населения было в 5 раз
меньше, чем в странах Запада, отсутствовала.
Другой популярной идеей российских радикалов был перевод
сельского хозяйства на фермерский путь, который, согласно их
утверждениям, п озволил бы не только накормить Р оссию, н о и начать
экспорт зерна. Но ни разу не были приведены экономические и иные
расчеты и выкладки, призванные ответить на вопр осы: как можно
было совершить этот "большой скачок", если Россия по урожайности

зерна отставала от Вьетнама, Замбии, Пакистана, Бангладеш и
Никарагуа9, и как можно было осуществить массовую фер меризацию,
если отсутствовали необходимые для этого производственнотехническая база и с оциокультурные предпосылки?
Согласно радикальным экон омическим реформам, взятым н а
вооружение Ельцины м и его окружением, предполагалось с овершить
широкомасштабную
приватизацию
экономики,
разрушить
ее
мон ополистический характер, снять в основном государственный
контр оль за ценами, при этом в целях резкой структурн ой
перестройки экон омики допускался глубокий спад в базовых отраслях
экономик регулируе мая безраб отица и инфляция; в результате
реализации рефор м их разработчики обещали экономическую
стабилизацию п о всем основным п оказателям. При ретроспективном
рассмотрении утопизм этой программы поразителен.
Столь же оптимистичными и утопичными были рассуждения
радикалов о политическом переустройс тве России. У них не
возникало никаких с омнений, что разделение властей, правовое
государс тво, многопартийн ость, п олитический плюрализм утвердятс я
в России быстро и безболе зненно.
Утопизм радикалов в период борьбы за власть не только не
мешал, н о даже играл им на руку. Историки хор ошо знают, что
утопизм - качество мн огих н овых идеологий, особенно в переходные
эпохи. Появление идеологий-утопий в такие эпох закономерно. Как
показывает история, только вооруж ившись ими, можно решитель но
повести массы на борьбу со ста рым общественным строем. Идеолог и
российских рад икалов еще одно тому подтверждение: только ей удалось
нанести удар по коммунистическ им доктринам, россияне пошли за ней,
потому что она предлагала абсолютную альтернатив у опостылевшему
реальному социализму.
Закон омерен и важен вопрос: насколько искренне верили
россияне и их радикальные лидеры в возможность утверждения
всеобщего
благоденствия
и
де мократии
после
смены
коммунис тического режима? Изучение источников 1989-1991 гг.
позволяет, на мой взгляд, сделать вывод: среди россиян, разных их
слоев, том числе и даже среди интеллигенции укоренилась вера в то,
что Россия должна равняться на западные социально-экон омические
и политические стандар ты и спос обна быстро достичь их.
Представляетс я, что подобная вера была вполне искренней и для
части лидеров радикального движения. В то же время для многие из
лидеров радикального движения, что ос обенно очевидн о в све те их
эволюции в последующий период, либерально-демократические
идеалы и программы являлись средством завоевания п опулярнос ти и
борьбы за власть.
Сосредоточив в результате политическ их схваток и побед 1989-1991
гг. полноту в ласти в России, радика лы во г лаве с Б.Ельциным приступили
к реализации своих планов. С начала 1992 г. были запущены три главные
реформы: введение свободного ценообразования, либерализация

торговли, массовая приватизация. В своей основе они были воплощены в
жизнь в 1992 г., а в послед ующий период развива лись с некоторыми
корректировками, не менявшими сути дела. Оценк и этих реформ и их по
след ствий сред и политиков и исследователей неоднозначны, но в целом
можно констатировать, что только очень немногие выставляют им
высокий балл10. Большинство дает им негативные оценки, которые
колеблются от умеренно критических до резко отрицательных. Наиболее
распространенными оценками общественно-политической системы,
утверд ившейся в России после 1992 г., являются такие, как
"номенклатурный
капита лизм", "дикий капита лизм", "финансовоолигарх ическое государство", "криминальная революция". Показатель но,
что подобные оценк и выставляют представителями и националкоммунистического,
и
либера льно-демократического
лагеря
(в
последнем случае с такими оценками помимо интеллигенции выступают
политик и, не попавшие в "партию вла сти"). Но мотивировки негатив ных
оценок существенно различаются.
Что касается национа листов и коммунистов, то их оценка
диктовалась откровенно реставра ционными мотивами: радикальные
реформы неприемлемы, потому что они нанесли сокрушитель ный удар по
социализму и
СССР, восста новление которых
и объяв ляется
альтернативой слож ившейся системе. Представ ители противополож ного
лагеря критик уют эту систему с точки зрения ее несоотв етств ия
либера льно-демократическим
идеалам,
"перерождения"
и
"предательства" демократов, оказавшихся после 1991 г. у власти, их
действ ий не в строгом соответств ии с заветами либераль нодемократического движ ения оппозиционного периода11. Заслужива ют
внимания оценки, данные Е.Гайдаром, "отцом" современных либера льных
реформ. Они противоречивы: по одной из них - либеральные реформы не
были воплощены в том виде и в той мере, как это было задума но, по
причине сопротив ления промышленных и агра рных "генералов" 12, по
другой - реформы и не могли дать никаких результатов, кроме тех,
которые дали (из второй оценк и следует, что сам Гайдар и проторил
дорогу олигарх ическому капита лизму)13.
Можно констатировать: р оссийское общество почти един одушн о
признает, что рыночно-капиталистическая модель, воплотившаяс я в
России, оказалась п олной пр отивоположностью те м планам и
моделям, которые выстраивались в головах радикал-либералов в
период их борьбы с коммунис тическим режимом. Разногласия
возникают в вопросе о причинах такого "разрыва", при этом
доминируют представления об их с убъективном характере. Согласн о
же концепции, выдвигаемой в данн ой статье, утверждение в России
после 1992 г. олигархического капитализма было обусловлено
объективными факторами, при этом его развитие, как это не
покажетс я парадоксальным, логически вытекало из той общественнополитической модели, которая была сконс труирована радикалами в
1989-1991 гг.

Одним из
центральных положений либераль но-радикаль ной
идеолог ии и сознания 1989-1991 гг. было положение о благотворности
свободных, не
обремененных государств енным вмешатель ством
экономическ их отношений. Даже умеренные радика лы отвергали идею
государственного экономического регулирования, а "регулируемый
рынок" считали такой же нелепость ю, как "жареный лед". И если старая
советская иде ология исп оведовала своего р ода п олитический
детерминизм, заключавшийся в вере в способность государства и
КПСС переделать природу человека и ус транить все пороки общества,
то
новая
радикальн о-либеральная
вера
основы валась
на
экономическом детерминизме, по принципу "от противного" пытаясь
доказать,
что
стоит
устранить
государство
из
естественноисторического процесса, как тут же заработают
благодатные механизмы рынка и экон омической свободы, способные
утвердить
"равные
возможности"
для
всех
и
всех
облагодетельствовать.
Основы отечественного вариа нта экономического либерализма и
были заложены прав ительством Ель цина-Гайдара в 1992 г. Роль
государства как самостоятельного института резко снизилась. Сам
Гайдар, впрочем, справед ливо отмеча л, что ослабление самостоятельных
позиций государства произошло еще до начала радикальных рыночных
реформ. Государство
стало
утрачивать
способность
управлять
промышленностью и сель ским хозяйством в горбачев ский период, когда
предприятия и регионы получили возможность выполнять лишь те
решения, которые их устраивали, с ра спадом СССР и КПСС резко ослабло
и само государство. В 1992 г. самостоятельная роль государства в
социально-экономическом процессе была сведена к минимуму.
Социальные последствия введения экон омического либерализма
оказались, однако, прямо противоп оложны ожиданиям радикалов.
Очень скоро после начала рад икальных экономическ их реформ
выяснилось, что ослабление государства как института автоматически
сопровождае тся
возрастанием
возможн остей
манипулирования
госбюрократией, использования ее в своих интересах теми, кто
оказался
в наиболее
выгодн ом
положении при переделе
госсобственности. Радикальные ре фор мы были без труда направлены
в русло, угодное формирующейся экономической элите, которая
щедро благодарила за услуги госбюр ократию. Народ, которому
обещали вхождение в благополучный средний класс, обречен был
остаться ни с чем. Со всей полнотой это выяв ил процесс приватиза ции,
запущенный в середине 1992 г.
Формально схема, разработанная Госкомимуществом России в о
главе
с
Чуба йсом
и
одобренная
законодательной
власть ю,
соответствовала принципам "на родной прива тизации". Исходя из оценк и
российских предприятий на 1 января 1992 г. - 1,4 трлн. руб. - каждому
россиянину на приобретение ак ций был выделен приватизационный чек в
10 тыс. руб. Ваучерная приватизация призвана была, сог ласно
либера льно-радика льным планам, обратить массы в средний к ласс -

собственников предприятий в акционеров. В действ ительности же
народного капита лизма не было, да и не могло быть создано. В течение
короткого - два-три года - периода после запуска приватизации
большинство россиян (более 60%) остались и без ваучеров и без акций, а
большинство среди тех, кто сохраняет акции, не знают, что с ними
делать и не имеют от них никакой прибыли14. Реально незначительное
меньшинств о россиян, которые и состав или костяк новой элиты,
сосредоточили в своих руках прибыльные акции, собственность и
экономическ ую в ласть. Кон кретная практика столь поразительной
реализации плана "народной приватизации" пока что не исследована в
полной мере. Разрозненные, хотя и мн огочисленные факты процесса
присвоения собственности узким меньшинс твом, ставшие достоянием
общественности, раскрывают лишь видимую часть айсберга. Но и из
этих фактов ясно, каким образом и почему владельцами
госсобственности
стали
криминально-теневые
структуры,
отечественные и зарубежные финансовые корпорации, "красные
директора" и их окружение. Роль "первой скрипки" в подчинении их
интересам "народной приватизации" сыграла госбюрократия, в
первую очередь высшая, которая была щедро вознаграждена. Новая
элита не случайн о получила название финанс ово-бюрократической
олигархии.
Известны и другие, наряду с приватизацией, механизмы
фор мирования экономической элиты. Шведский экон омис т А.Ослунд
доказывает, что в складывании класса "новых русских" решающую
роль сыграла даже не приватизация, а скрытые эксп ортные субсидии,
дотир ование импор та и льготные кредиты . Совершенно очевидн о,
что "спецэкспортеры" и получатели "спецкредитов" были незаконно и
понятн о, небескорыстно облагодетельствованы высшей бюрократией.
Возможны ли были распределение госсобственнос ти и
социальная структурализация новой России "по справедливости", как
это предполагалось радикальным лидерами до 1992 г.? В идеале, да,
при этом идеальная модель предполагает ряд жестких условий:
рациональная, обладающая прочными моральн о-нравственными
устоями бюр ократия; сильное и беспристрастное государство,
уравнове шивающее обслуживающее по закону интересы всех
граждан;
развитое
гражданское
общество,
кон тролирующее
деятельнос ть государства и бюрократии; наличие у граждан
примерно равных предпринимательских способнос тей. Поскольку
подобн ой идеальной модели не существует, не может быть создано и
народного капитализма. Выпущенный в России в 1992 г. на волю
"предпринимательский дух" заработал в социал-дарвинистс ком
режиме, вознаграждая "наиболее приспособленных" к присвоению
собственности.
Необходимо,
впрочем,
отметить,
что
1992
г.
закрепил
"вознагражденческ ие" тенденции, вызревавшие еще в горбачев ский
период. В нов ейших социологическ их исследованиях подмечено, что
новая р оссийская элита сформировалась по преимуществу из стар ой

советской номенклатуры. По данным сектора изучения элиты
Института с оциологии Р АН выходцы из нее сос тавили более 75%
политической и 61% бизнес элиты. При этом новая политическая
элита рекрутир овалась из бывших партийны х и с оветских работников,
а экономическая элита - из комсомольских работников. Еще при
Горбачеве, с 1988 г., министерства стали преобразовываться в концерны
акционерного типа (например, "Газпром"), госбанк и - в коммерческие
банки, Госсна бы и торг и - в биржи, совместные предприятия, крупные
торговые дома. Новые коммерческ ие структуры получали права
спецэк спортеров, специмпортеров, уполномоченных банков16. С 1992 г.
эта тенденция трансформации власти в собственность не только не была
ограничена, но, напротив, закрепила сь и восторжествовала.
Возможен ли был реально иной вариа нт раздела собственности и
власти в новой России? В режиме экон омического либерализма и
разложения государственности он заключался в одном - гораздо
большая доля собс твенности
дос тается не
бюрократии, а
криминально-теневым с труктурам. Именно с 1992 г. российская
мафия становитс я "государством в государстве", подчиняя себе
самые прибыльные сферы российской экон омики (по данны м МВД
России
криминальные
структуры
в
середине
90-х
годов
контр олировали свыше 50% всех хозяйствующих субъектов)17.
Существен вопрос: как относились к этим процессам лидеры
радикально-демократического движения во главе с Б.Ель циным,
утверд ившиеся у руля государственной в ласти? Во всей полноте этот
вопрос еще пред стоит исследовать историкам, но и имеющиеся данные
позволяют сделать вывод, что радикалы, воше дшие во влас ть, повели
себя как типичные термидорианцы, активно используя свои
должности в целях присвоения элитны х статусов и обогащения. Сразу
после августа 1991 г. стали множиться факты, свидетельствующие,
что люди, которые активно б оролись со с тарым режимом под
лозунгами
уничтожения
всех
и
вс яческих
привилегий,
декларировавшие идеалы "равных возможностей" для всех, остр о
критиковавшие разрыв между словом и делом у с оветскокоммунис тической н оменклатуры, укрепившись во власти, без
промедления и с поразительны м цинизмом стали распоряжаться
государс твенной собс твенностью, как с воей личной, присваивая
дорогостоящие квартиры и дачи, лучшие больницы, здравницы,
восстанавливая спецраспределители и прочие привилегии.
Принципы
правового
государства,
провозглашенные
демократами в качестве святая святых в период б орьбы за влас ть,
были порушены ими сразу п осле августа 1991 г., когда начался
раздел собственнос ти, конфискова нной у поверженной КПСС. В
соответствии с принципами правового государства ее распределение
должно было осуществляться на основе сбора заявок и их
рассмотрения закон одательными и судебными органами. Но на деле
произошла ее узурпация победившими де мократами, приступившими
к "дележу добычи". Все здания ЦК КПСС ста ли автоматическ и

собственностью демократического правительства, в его ведение, а
следовательно, в личное пользование новой элиты перешли дома отдыха,
жилой фонд КПСС и многая другая недв ижимость. Часть собственности
КПСС была распределена в соотв етств ии с "революционными заслугами".
Многочисленные истории приобретения и строительства вла ствующими
демократами шикарных особняков, посылк и детей на учебу в страны
Запада, вхождения во всевозможные коммерческ ие структуры,
заполнили прессу. Но никто из "перерожденцев" не был наказан.
Размах коррупции нарастал с каждым днем, и в глазах р оссиян она
приобрела
характер
неофициального
кредо
н овой
влас ти.
"Перерождение" властв ующих демократов было призна но и осуждено
частью тех демократов, которые не вошли во вла сть, в перв ую очередь
бывшими д иссидентами. С.Ковалев счел необходимым выступить с
самокритичной оценкой: "И к лицу ли нам теперь вставать в позу
оскорбленной невинности и кричать о преданной демократии? Кто
позволил ее предать, если не мы?.. Мы проигра ли вла сть, отдав ее
негодяям и циникам" 18. Другой известный диссидент Л.Тимофеев
объявил роковой ошибкой демок ратов из диссидентского лагеря то, что
они в конце 80-х годи вступили в альянс с "демократами" из КПСС и
помогли этим двуличным политикам прийти к вла сти19.
Термидорианские
тенденции,
получившие
выражение
в
концентрации экономической власти и возможностей в руках новой
элиты, были подкреплены термидорианскими переменами в
политической систе ме. Здесь они выразились в первую очередь
пересмотре схемы разделения властей в направлении концентрации
властных п олномочий в руках исп олнительной, ос обенно же
президентской власти, в фор мировании "партии власти" и попытках
превращения
ее
в
закрытую
элиту,
в
целенаправленных
устремлениях пос тавить средства массовой информации под
контр оль новой элиты.
Среди политических перипетий в период после августа 1991 г.
наибольшую изв естность и наибольшие разног ласия в обществе вызвал
конфликт законодательное и исполнительной вла сти в 1992-1993 гг.,
завершившийся
вооруженной
схваткой
между
ними,
победой
президентской стороны и ликвидацией Советов. В российском обществе
высказаны разнообразные, в том числе взаимоисключающие оценк и
трагических событий сентября-октября 1993 г.
Президентская сторона всю ответственность за кровавые события
возложила на Верхов ный Совет и законодательную вла сть. Исторический
смысл трагических событий в оценке сторонников президента заключался
в крушении системы Советов и сов етской в ласти, которая после ухода с
исторической сцены КПСС оставалась последним оплотом тоталитаризма
и главным барьером на пути демократическ их экономическ их и
политическ их преобразований. Согла сно их аргументации, президент
избра л не только ед инственно возмож ный, но и демократическ ий способ
выхода из тупика во взаимоотношениях двух в ластей, когда своим указом
(№ 1400) передал решение вопроса о государственно-конституционном

устройстве России на всенарод ное голосование. Что касается
законодателей, то, отказавшись принять указ и обратившись к силовым
методам сохранения советской конституции и "всевла стия Советов", они
встали на защиту собств енных корпоративных интересов, а отнюдь не
общественного блага и законности.
Антипрезидентская сторона в ину за трагедию возложила на
исполнительную вла сть и персона льно на Б.Ельцина. Действ ия
законодательной ветв и
и ее защитников приравнивались ее
представ ителями к подвигу, призва нному спаси на родившуюся в России
систему разделения вла стей, конституционный строй и законность. В
президентской политике они видели а пофеоз целенаправленного
утверждения авторитарного режима, призванного обслуж ивать интересы
мафиозно-криминальных структур, коррумпированного чиновничества,
компрадорской буржуазии. Самыми ярыми защитниками демок ратии
советского типа выступали коммунисты и разнообразные державнонационалистическ ие течения и г руппы.
В свете концепции термидора действ ия исполнительной вла сти
осенью 1993 г. должны быть признаны важнейшей фазой процесса
консолидации власти в руках новых элит. Но в отношении августа 1991 г.
они отнюдь не были контрреволюцией, тем более реставрацией.
Рестав рационные намерения и попытка свершения контрреволюции была
заключена как раз в действиях законодатель ной в ласти и ее защитников.
Анализ прог рамм, идеологии, социального состава законодателей и их
сторонников убеждает, что их целями было восстанов ление СССР и
старого общественного строя. По сути их намерения не отлича лись от
намерений ГКЧП августе 1991 г. Подчинив своему к онтролю
законодательную в ласть в России, он жестко блок ирова ли действ ия
исполнительной
в ласти,
в
результате
чего
вся
российская
государственность к осени 1993 г. зашла в тупик.
Конфликт межд у исполнительной и законодательной вла стями ста л
неизбежный вопрос стоял жестко - кто кого? Схватка, от которой зависела
судьба русской государств енности, вылила сь в поединок внутри элит. В
отличие от августа 1991 г., народ в целом оста лся безучастен к
конфликту верхов, обна руж ив тем самым понима ние, что его интересы
чужды обеим сторонам. Победа президента нанесла серьезный удар по
рестав рационным намерениям "слева" и закрепила те социаль ноэкономическ ие и политическ ие тенденции, которые укоренились в 19921993 гг.
Принятие Конс титуции 1993 г. ускорило конс олидацию власти в
руках н овых элит, упрочило их экономические и политические
позиции. Современные российские п олитологи приходят к выводу о
фор мировании в рамках российской элиты п олитико-финансовых
групп,
участники
которых
связаны
тесными
патрональн оклиентельными связями. Властвующая элита приобретает все более
закрытый характер, действует все более соглас ованн о, мобилизует
огромные ресурсы для с охранения всего, что было приобретен о ею
после августа 1991 г. Общество видит, как разрастаются с феры ее

влияния и кон троля, как сужаются реальные возможнос ти
противодействия ей. Одним из последних ярк их эпизодов борьбы
фина нсово-политических элит за монопольную вла сть в обществе стали
ее мощные и эффектив ные усилия по скупке акций и подчинению
влиятельных газет, в частности "Комсомольской правды" и "Известий". В
России возник ли информа ционно-издатель ские империи, управляемые
лидерами новой элиты.
Разрыв между содержа нием и тенденциями обществ еннополитического процесса в России периодов 1989-1991 гг., с одной
стороны, и 1992-1997 гг., - с другой, очевиден. Но, констатируя этот
разрыв, невозможно отрицать и то, что между ними существуют
разнообразные
преемственные
связи.
Современный
российский
термидор, на несший удар по идеологемам, риторике, иллюзиям 1991 г.,
доказал, что всеобщее благоденств ие при новом порядке - утопия не
меньшая, чем при ста ром. Но он же сохранил и закрепил ряд
основополага ющих принципов 1991 г. и 1992 г. и в послед ующий период
укоренилась и развилась ча стная собственность, потеснившая с
господств ующей позиции собств енность государственную. Экономический
либера лизм, святая святых идеологии 1991 г., также пустил корни в
российском обществе.
Конституция
1993 г.
легализовала те
экономическ ие, социаль ные и политические принципы, которые
отстаива лись
революцией
1991
г.
В
России
сохраняется
многопартийн ость, п олитический плюрализм и разделение властей,
хотя в сравнении с идеологемами 1991 г. они имеют ущербный
характер. Принят Гражданск ий кодекс, соответствующий либераль ным
принципам. Регулярно проводятся свободные выборы, на которых
соперничают политические партии и их лидеры. Политическ ий спектр
России очень широк - от крайне левых до крайне правых. Российский
термидор не уничтожил либерально-демократическую революцию
1991
г.,
он
превратил
ее
в
реалию,
с оответствующ ую
закон омерностям
общественных
взаимосвязей
в
буржуазном
обществе, а не прекраснодушным представлениям о нем. Главная
черта этой реалии заключается в том, что общество, как и прежде,
остаетс я разделенным на элиту, кон центрирующую в своих руках
собственность и власть, и большинс тво, отчужденное и от
экономической и от п олитической власти.
Современные российские реалии вызвали в обществе массовое
разочарование, растеряннос ть и шок. Наиболее заметн о это
проявил ось среди ин теллигенции, которая была движущей силой
революции 1991 г., а в последующий период в своем б ольшинс тве
пополнила ряды "новых бедных". Состояние апатии, выключеннос ть
из
общественно-п олитического
процесса,
характерные
для
интеллигенции, прослеживаются и среди других социальны х слоев,
которые поддерживали либерально-демократическую революцию.
Сошло на нет рабочее движение, с политической сцены устранился
даже его авангар д - шахтеры, сыгравшие выдающ уюся роль в
устранении коммунистического режима. Политическая позиция

россиян в период термидора выявляется эпизодически во время
выборов государственных органов власти, главными сред и которых
были выборы в Государственную думу в 1993 и 1995 гг. и президентские
выборы 1996 г. Результаты этих выбор ов свидетельствуют, что
большим числом р оссиян владеет ностальгия, желание вернуть
главный
социальный
статус
прошлого
защищенность
и
покровительство со стороны государства. Вместе с тем эти ж е выборы
показывают, что большинство россиян, оказавшись перед выбором между
"двух зол" - старым и новым порядком предпочитают все же в качестве
меньшего зла последний. Объяснение, по-видимому, заключено в том,
что
по
пред ставлениям
большинства
россиян
советский
социалистический строй исчерпал возможности позитивных изменений, в
то время как новый порядок, существующий несколько лет, сохраняет
способность меняться. Если такая способность существует, она должна
заключать в себе в качестве важнейшей составляющей постоя нный
пересмотр "обществ енного договора" между разным социальными слоями
в направлении ра сширения прав и возможностей большинства. В
противном случа е российская история сталкивае тся с выбор ом: или
увековечивании режима финансово-бюрократической олигархии или
возвращение пусть и видоизмененному, н о стар ому порядку.
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