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Аннотация. В мае 2015 г. Отдел анализа социально-политических процессов 
Института социологии РАН провел круглый стол, посвященный 30-летию 
начала перестройки (1985-1991 гг.). В дискуссии приняли участие Ю.А. Красин, 
А.А.  Галкин, А.Б.  Вебер, А.Н.  Курюкин, Л.И.  Никовская, В.И.  Пантин, 
И.С. Яжборовская и другие сотрудники отдела. Настоящая статья является 
попыткой осмысления некоторых основных подходов, выявившихся в ходе 
обмена мнениями. Взгляд на перестройку из сегодняшнего дня убеждает, что, 
вопреки ожесточенным атакам на нее, в памяти миллионов она остается одной 
из тех редких вех, которые обозначают “моменты истины” в истории. Временная 
дистанция позволяет яснее постичь смысл перестройки, определить ее место 
в цепи исторических сдвигов эпохи. Она была целеустремленным движением. Ее 
цели отличались гуманностью. Этому соответствовали и средства их достижения. 
Выработанная на этой основе логистическая концепция, несмотря на ее пробелы 
и упущения, наметила контуры эволюционного перехода к современному 
демократическому обществу. Этим она выгодно отличается от настроя 
постперестроечных этапов российской реформации. Перечисляя несделанное 
или недоделанное в перестройке, не следует забывать, что ее задушили на 
взлете, не дав довести до конца ее начинаний. Дальнейшая судьба российской 
реформации зависит от того, удастся ли направить этот процесс в русло 
эволюционной демократизации государства и общества. Главные узлы и факторы 
демократизации, как они видятся сегодня, это: прорыв к инновационному 
типу развития, требующий подъема роли и престижа науки; “окультуривание” 
и профессионализация государства; расширение функций гражданского 
общества, вовлечение его в сферу властных отношений. В развязке этих 
узлов – надежда и шанс на успешное завершение демократической реформации 
общества, инициированной перестройкой 30 лет тому назад.

Ключевые слова: перестройка; демократия; авторитаризм; реформация 
российского общества; логистика перестройки; новое политическое мышление.

Взгляд на перестройку с дистанции в три десятилетия убеждает, что,  
вопреки ожесточенным, политически мотивированным атакам на нее, в па-
мяти миллионов она остается одной из тех редких вех, которые обозначают 
поворотные моменты истории. Изучать перестройку можно по-разному. 
Можно академически спокойно рассмотреть череду событий того времени, 
уяснить их внутреннюю логику, показать драматизм столкновения интересов 
и страстей ведущих акторов, и, в итоге, нарисовать реальную, по возможности 
многоцветную картину того, что происходило в стране и мире в 80-х годах 
прошлого века. Плоды такого подхода особенно важны для тех поколений, 
которые выросли за прошедшие годы, и чьи представления о перестройке 
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сложились под влиянием мифических идеологем ее оппонентов. Но не менее 
значим и другой подход – с позиций сегодняшнего дня. Мы сами участни-
ки реформационных процессов, истоки которых восходят к перестройке. 
Поэтому для решения нынешних острых проблем нам нужен анализ опы-
та, который можно извлечь из истории перестройки – ее успехов и неудач, 
добрых намерений и нереализованных ожиданий. Ниже, хотя и частично, 
представлены оба названных подхода.

I
Всматриваясь в драматические события середины 80-х годов прошлого 

века, мы ищем и находим нити, связывающие перестройку с прошлым и бу-
дущим. Отдаленная дистанция стирает в памяти детали, но позволяет яснее 
постичь преемственность деятельности реформаторов-восьмидесятников с их 
предшественниками; задуматься о причинах успехов и неудач как их самих, 
так и тех, кто пришел позднее; оценить перспективы выдвинутых тогда идей 
и полученных уроков. Открывается возможность глубже понять смысл пере-
стройки, определив ее место в цепи исторических сдвигов эпохи.

Перестройка началась не с чистого листа. Ей предшествовал почти  
30-летний опыт постсталинизма, который сам был следствием и реакцией 
на длительный период господства режима, выросшего из противоречий 
великой революции и сковавшего ее творческий потенциал. Создав модель 
мобилизационного развития, этот режим, опираясь на разбуженный энту-
зиазм “низов”, оказался способным обеспечить экономическую и социаль-
но-политическую мощь великой державы – СССР – и внес решающий вклад 
в разгром фашизма во Второй мировой войне. Но этот строй заключал в себе 
губительное противоречие: режим деспотизма подрывал революционные 
идеалы, которыми он обосновывался. Уже в канун войны обнаружились пер-
вые признаки исчерпанности мобилизационной модели; успешное развитие 
требовало демократической модернизации. 

Неизвестно, как пошла бы история СССР, не будь внешнего вмешатель-
ства. Грянула война, и мобилизационная модель оказалась востребованной. 
Победа объективно укрепила режим, но привнесла в советский социум бациллу 
вольнодумства. Поколение победителей, освободив Европу от коричневой 
чумы, ощутило свою силу. Оно воочию узрело плоды иного образа жизни 
и засомневалось в догмах идеологической мифологии, на которую опирался 
сталинский режим. Возникли предпосылки демократизации политических 
порядков в СССР. Это было воспринято режимом как серьезная опасность. 
Ответом стали идеологические кампании второй половины 40-х годов (фило-
софская дискуссия 1947 года, Постановление ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” 
и “Ленинград”, сессия ВАСХНИЛ и разгром генетики, кампания борьбы с кос-
мополитизмом). Идеологический прессинг сопровождался репрессиями и по-
литическими процессами (“ленинградское дело”, “дело врачей”). Разыгралась, 
по словам М. Гефтера, “послевоенная трагедия: разлом поколения” [Иного не 
дано… 1988: 305]. Вместо поиска назревших реформ роковое противоречие 
было загнано внутрь самым примитивным способом с огромными потерями 
для общества, в том числе и для перспективы реформ системы в будущем.

После смерти диктатора идея реформирования системы буквально витала 
в воздухе. В обществе начались подвижки. Из тюрем и лагерей стали выходить 
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осужденные за неосторожные слова или анекдоты. Повеял ветерок свободы. 
Однако по-прежнему сохранялся жесткий контроль над политической и ду-
ховной жизнью общества.

ХХ съезд КПСС (1956 г.) потряс тоталитарную систему. “Сколько энтузиаз-
ма и надежд он породил – сейчас это даже трудно себе представить”, – писал 
академик Н. Моисеев [там же: 55]. Разоблачение культа личности нанесло удар 
по догматической ортодоксии, всколыхнуло общество. Однако глубинные 
пласты социума не были приведены в движение. “…Я и все мои сверстники, – 
признается Н. Моисеев, – а тем более молодежь, затаив дыхание, ждали и на-
деялись – вот-вот нас сейчас призовут, как призвали в 41-м. …Тем не менее 
наши возможности и наша энергия были использованы далеко не в полной 
мере” [там же]. Начав критику сталинизма, Н. Хрущев не мог довести ее до 
логичного завершения. Откровения съезда несли в себе черты превентивной 
защиты авторитаризма. Конструкция идеологической мифологии зашата-
лась, но до ее развенчания и, тем более, до реформирования системы дело 
не дошло. Уже тогда полуправда критики сталинизма не удовлетворила мыс-
лящих граждан. Демократические перемены после съезда были дозированы 
и постепенно заглохли. Консерваторы постарались выхолостить критическое 
содержание съезда и вскоре перешли в контрнаступление. Демократизация 
системы натолкнулась на мощные заслоны. В середине 1960-х годов после-
довал консервативный откат. Та же судьба постигла “косыгинскую реформу” 
(1965-1970) и другие попытки демократизировать советскую систему. 

Тем не менее, съезд посеял семена грядущих изменений, пробудил и кон-
солидировал поколение обновителей-шестидесятников. Были созданы пред-
посылки для творческого развития общественной мысли, образовалась инсти-
туциональная среда для ученых-обществоведов. На базе научных институтов 
сформировалась публичная сфера для общественного дискурса. Возникли 
анклавы творческой мысли и в партийном аппарате. Среди них выделялись 
консультантские группы Международного отдела ЦК КПСС, где были собра-
ны творческие кадры журналистов, ученых, публицистов, свободно обсуж-
давшие острые проблемы политики. Плоды академического и аппаратного 
свободомыслия растекались среди общественности, проникали в журнали-
стику, в педагогический процесс, в среду художественной интеллигенции. 
Лед тронулся; несмотря на сопротивление консервативных сил, движение за 
обновление уже нельзя было остановить. Для реформаторов XX съезд стал 
знаменем демократических перемен. Его значение в сознании пробуждавше-
гося общества было столь велико, что консерваторы и ретрограды не реша-
лись выступать открыто против курса на обновление. У сторонников реформ 
была возможность отстаивать этот курс. 

Противоречивость воздействия съезда на общество характеризует и его 
связь с советской перестройкой. Перестройка “стояла на плечах” XX съезда 
КПСС и поэтому пошла гораздо дальше: на “прорыв” в будущее. Открыв 
путь реформации российского общества и завершения холодной войны, она 
стимулировала долговременные исторические процессы, последствия кото-
рых оставят глубокий след в истории. Вместе с тем, неспособность XX съезда 
сдвинуть инертную глыбу унаследованной от сталинизма авторитарной систе-
мы, трансформировать заряд демократизма в реальные изменения системы, 
усложнила задачи перестройки. Реформаторы 1980-х годов не получили от 
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предшественников больших “заделов” давно назревших реформ. В результате 
им достался избыточный объем задач, решение некоторых из которых могло  
было быть найдено на более ранних этапах постсталинского развития. Лавину 
накопившихся за долгие годы проблем нельзя было решить за короткий срок. 
На долю перестройки выпала миссия открыть длительную эпоху демократи-
ческой реформации общества.

Перестройку как “прорывную” стадию по внешним признакам можно 
назвать романтической. Прорыв к свободе вызвал опьяняющий эффект. 
Всех захватила завораживающая романтика свободы. В словах и поступках 
людей было много наивного и несбыточного. Но романтизм перестройки 
был не маниловскими мечтаниями, а поиском способов и средств вовлече-
ния демократической энергетики самого общества в решение конкретных, 
земных проблем. Ее важнейшим практическим результатом стала гласность, 
благодаря которой само общество включилось в публичную политику. Забил 
родник живой общественной мысли, долгие годы задыхавшейся под коростой 
официальных догм. Люди получили реальную возможность общественно- 
политического самовыражения и воспользовались ею. Перестройка дала 
импульс переменам, пробудившим массовый энтузиазм и общественную са-
модеятельность, которые обычно лежат в основе демократии и гражданского 
общества. Тогда же возникла неотъемлемая институциональная структура 
демократии – свободно избранный парламент. В июне 1990 г. был принят 
закон, закрепивший свободу печати.

Участие масс в политическом процессе – важнейший показатель демокра-
тичности общества. По этому критерию есть все основания рассматривать 
перестройку как источник и стимул демократического развития российского 
общества. Конечно, нарождавшейся демократии еще предстояло стряхнуть 
тяжкий груз авторитарного наследия, коренившегося в сознании и психо-
логии людей. Ни творцы перестройки, ни рядовые граждане не представ-
ляли себе всего объема и сложности задач, которые нужно было решить для 
утверждения демократии в России, что затем негативно сказалось на судьбах 
перестройки. Но это не умаляет значимости того, что она дала мощный 
импульс переменам, пробудившим массовый энтузиазм и общественную 
самодеятельность. Перестроечный заряд демократизма оказался столь велик, 
что и поныне остается источником энергетики защиты и развития демокра-
тического содержания реформации. 

II
В общественном мнении распространена точка зрения, согласно которой 

решающим фактором, побудившим руководство страны задуматься о переме-
нах, были экономические трудности. Действительно, экономическое положе-
ние Советского Союза было непростым. К началу 1980-х годов страна пришла 
в состояние депрессии. Промышленный рост замедлился. Производственные 
мощности использовались неэффективно. Ненормально высокой оставались 
энергоемкость и ресурсоемкость выпускаемой продукции. Ее качество остава-
лось на низком уровне. Экономика была невосприимчива к научно-техниче-
ским новациям. Номенклатура товаров не отвечала растущим потребностям 
общества. Их несоизмеримо высокую долю составляло военное производство. 
На экономику тяжело давил груз возрастающих военных расходов. 
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Все это было, однако, не первопричиной, а следствием трудностей, с ко-
торыми столкнулась экономика Советского Союза. В их основе лежали ор-
ганические пороки сложившейся экономической системы. Она исчерпала 
себя, перестала отвечать объективным потребностям общества. Ее надлежало 
подвергнуть основательному ремонту. Вместе с тем, следует отметить, что 
она располагала значительными резервами, позволявшими на протяжении 
десятилетий выдерживать возраставшие напряжения. Ключевые производ-
ственные механизмы продолжали худо-бедно работать. Накопился солидный 
научный задел, благодаря которому в будущем можно было рассчитывать на 
успех научно-технического прогресса. Несмотря на дефицит ряда товаров, 
структура и объем потребления находились на приемлемом уровне. Системы 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, несмотря на не-
достатки, справлялись со своим делом. 

Но политический процесс определялся не только экономикой. Огромную 
роль играла социально-психологическая ситуация. Как отмечено в докладе 
Горбачёв-Фонда к 20-летию перестройки, в стране “росло недовольство общим 
политическим курсом”, “в обществе нарастало скрытое напряжение” [Прорыв 
к свободе... 2005: 415]. На глазах увеличивался разрыв между реальным положе-
нием дел и ожиданиями большинства граждан. Политический кредит, которым 
на протяжении десятилетий располагала власть, базировался на идеологически 
фундированной вере населения в то, что тяготы повседневного существования 
преходящи, что недалек час, когда настанут лучшие времена. Эта вера зижди-
лась не только на обещаниях власти, но и на реальных чертах социальной по-
литики, воспринимавшихся как свидетельство движения в обещанном направ-
лении. Но чем дальше, тем было яснее, что “счастливое будущее” отодвигается 
за горизонт. Разочарование перерастало в отчуждение от власти.

Размыванию идейно-психологических установок, а следовательно, и по-
литического кредита власти, способствовали и другие феномены повседнев-
ности. Например, растущее неравенство в условиях жизни партийной и со-
ветской номенклатуры, с одной стороны, и основным населением – с другой, 
или перебои в снабжении ряда регионов мясными и молочными продуктами. 
Развитие туризма расширило возможности знакомства советских граждан 
с условиями жизни за рубежом. Сравнение было не в пользу Советского 
Союза. Сильным раздражителем общественного сознания стало почти полное 
прекращение ротации руководящих кадров в стране. Правящая верхушка об-
щества все больше походила на синклит старцев-геронтократов, потерявший 
связь с реальностью.

У части населения, естественно, возникали сомнения в правильности 
избранного страной пути развития, в адекватности проводимой политики 
провозглашаемым принципам, в способности правящего слоя успешно ре-
шать встающие перед обществом задачи. Одновременно в массовом сознании 
стало складываться идеализированное представление о западных странах как 
свободных от противоречий и проблем, процветающих оазисах, следование 
примеру которых может стать залогом хорошей жизни.

Особенно остро реагировала на ситуацию интеллигенция, удельный вес 
и влияние которой в послевоенные годы выросли. Она нуждалась в социальной 
мобильности и профессиональной самореализации, которые могли получить 
развитие лишь в ходе модернизации советского общества. Однако ее стремление 
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к самоутверждению и творческой активности все очевиднее входили в противо-
речие с растущей неэффективностью институтов управления, их низкой ком-
петентностью и бюрократизмом. Наиболее активная прослойка интеллигенции 
крайне болезненно воспринимала искусственное занижение своего обществен-
ного статуса, недооценку умственного труда как якобы непроизводительного, 
его неадекватную оплату, дискриминацию при распределении общественных 
фондов. В среде интеллигенции доминирующее влияние стала приобретать та ее 
часть, которая критически относилась к существующей системе. Во многом этому 
способствовали морально неприемлемые для интеллигенции действия власти: 
попытки реанимировать “культ Сталина” в годы брежневского правления; во-
енное подавление Пражской весны (1968 г.); ввод советских войск в Афганистан 
(1979 г.), а также волна репрессий против инакомыслия в стране.

Сложные процессы происходили в составе административных, хозяйствен-
ных и партийных работников. Наряду с перманентным ростом численности 
трансформировалась структура этой части элиты. Увеличивался удельный 
вес так наз. партийно-хозяйственного актива. Менялись личностные харак-
теристики представителей этой группы. Места дилетантов-руководителей из 
числа идеологизированной номенклатуры все чаще стали занимать “крепкие 
профессионалы” с высшим образованием, “технари” высокой квалифика-
ции. Их мало интересовала идеология, зато они были знатоками своего дела. 
Они ценили самостоятельность, тяготились мелочной опекой со стороны 
партийных органов, проявляли недовольство чрезмерной централизацией 
и бюрократизацией системы управления. Преимущественно от этой груп-
пы исходило стремление закрепить делегированные ей властные функции, 
конвертировав их в отношения собственности. Вместе с тем из продвинутых 
слоев управленцев вышли и носители демократических ценностей, которые 
стремились внедрить их в общественную систему, преодолеть отчуждение 
власти от народа. В этой среде и сформировался один из отрядов сторонников 
перестройки, поддержавших ее с самого начала.

В канун перестройки в советском обществе довольно отчетливо выделялись 
четыре основные группы интересов по отношению к надвигавшимся переме-
нам. Первая группа жаждала фундаментальных перемен, существенного преоб-
разования устаревших экономических и политических институтов, коренного 
реформирования советской общественной системы. Вторая группа хотела 
ограничиться косметическими реформами советской системы, устранявшими 
наиболее одиозные проявления ее противоречий, не затрагивая ее фундамент. 
Третья группа стремилась к упразднению существовавшей системы и возрожде-
нию в СССР капиталистической модели в той или иной, обычно идеализиро-
ванной форме. Четвертая группа занимала прагматические позиции, стремясь 
к олигархическому разделу собственности и ее симбиозу с авторитарной вла-
стью. Объективно этот путь вел к утверждению той или иной разновидности 
монополистической государственно-бюрократической системы.

Различия в оценке задач перестройки, выявившиеся с самого начала, ро-
ковым образом сказались на ее дальнейшей судьбе.

III
Горбачёвскую команду, возглавившую перестройку, нередко упрекают 

в том, что у нее не было целостной концепции, продуманной стратегии ре-
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форм. Упрек этот неоснователен. Еще накануне перестройки, в годы бреж-
невского застоя, в общественном мнении утвердилось понимание необходи-
мости перемен, выраженное формулой – “Так жить нельзя”. Демократически 
настроенная общественность обсуждала характер и содержание назревших 
реформ. Горбачёв и его соратники начали реформаторскую деятельность, 
опираясь на этот багаж. Они хорошо понимали, что главное содержание 
реформ – демократизация советского общества и налаживание рыночных 
механизмов экономики. Эта целевая направленность перестройки красной 
нитью проходит через все ее этапы. 

Либеральные критики обвиняют Горбачёва в том, что перестройка остава-
лась в рамках социализма. Действительно, смысл перестройки и вытекающие 
из него логистические установки – не в отрицании социализма, а в его корен-
ном обновлении. Но где доказательства того, что в этом заключалась слабость 
концепции и логистики перестройки? Тогда она никак не могла строиться на 
отрицании теоретических представлений, утвердившихся в общественном 
сознании. Общество не приняло бы этого, да и прорабы перестройки не име-
ли достаточного социального опыта, не говоря уж о том, что политические 
акторы, вознамерившиеся отринуть “теорию социализма”, не имели никаких 
шансов занять влиятельные позиции у рычагов реальной политики. 

Перестроечное видение мира открывало достаточно широкий простор 
для плюрализма и диалога разнообразных идейных и политических течений. 
Пространство их взаимодействия выходило за пределы проблем обновления 
социализма. Одновременно открывалась перспектива возрождения социалисти-
ческой идеи уже не в качестве модели особого общества (формации, строя, образа 
жизни), а как системы ценностей, производных от общего блага и социальной 
солидарности, сосуществующей в динамичном социуме с другими системами 
ценностей (частными, корпоративными, либеральными, консервативными).

Такова была открывавшаяся перспектива. Но она блокировалась радикаль-
ным либерализмом, ратовавшим за монополию либеральной системы ценно-
стей и требовавшим от перестройки полного разрыва с социализмом. Позднее, 
в 1990-е годы, социалистическая идея подверглась остракизму, и российское 
общество получило “либеральную модель” “дикого капитализма”.

Да, теоретическая концепция, стратегия и методы перестройки не были 
разделами заранее подготовленной кабинетной доктрины. Их приходилось 
отрабатывать, двигаясь на ощупь, постоянно корректируя политику, допуская 
ошибки и просчеты. Сама перестройка была практической средой, формиро-
вавшей плоть и кровь стратегии и программы. Результаты этой работы были 
подытожены в проекте новой программы КПСС (август 1991 г.), где с социал- 
демократических позиций были системно сформулированы и обоснованы 
цели реформирования, пути и средства их достижения1.

Логистику перестройки отличало стремление строить реформаторскую 
деятельность, трезво оценивая динамику общественно-политических сил рос-
сийского общества. Об этом свидетельствует последовательно центристская 
ориентация перестроечного руководства, прилагавшего все усилия к макси-
мальному расширению ее социальной базы. Этим усилиям воспрепятствовала 
уходящая вглубь веков мощная конфронтационная традиция российской по-
литической культуры. Едва ли за короткий промежуток времени – а большего 

1
 “Правда”, 08.08.1991. 
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лимита перестройке не давала сжатая пружина накопившихся неотложных 
проблем – можно было сдвинуть культуру с платформы перманентной кон-
фликтности на платформу толерантности и согласия. Отложить же в очеред-
ной раз давно назревшие реформы советской системы “на потом” – значило 
подвергнуть страну риску большой катастрофы.

Ситуация усложнялась асинхронностью в развитии реформ, с одной сто-
роны, и общественного сознания – с другой. Творцы перестройки оказались 
зажатыми в тиски неумолимого противоречия между острой потребностью 
в быстрых переменах и не менее острым дефицитом времени, отведенного 
обществу для осознания необходимости этих перемен со всеми сопутствую-
щими издержками. В поисках оптимального баланса Горбачёв и его команда 
противостояли, с одной стороны, ретроградам, которые противились рефор-
мам и закончили августовской авантюрой 1991 г., а с другой – либеральным 
радикалам, которые требовали более крутых и быстрых действий, а закончили 
декабрьским переворотом, развалившим СССР. 

Вопреки установкам перестройки, исходившим из необходимости избежать 
враждебного противостояния реформаторов и консерваторов, не допустить 
губительного лобового столкновения, интегрировать и тех, и других в рефор-
мационный процесс, на политической арене происходило размежевание сил 
по конфронтационному сценарию. Ответственность за это ложится, прежде 
всего, на сторонников конфронтационного исхода. Они отказались действовать 
в рамках легитимных институтов и правовых процедур, пошли на организацию 
заговоров: одни против зарождавшихся структур молодой и несовершенной 
демократии, за возврат к административно-командной системе, другие – под 
прикрытием либеральных лозунгов – за полное разрушение самой государ-
ственности. Два переворота 1991 г. стали апогеем двойного прессинга на важ-
нейшее требование перестроечной логистики – национальное согласие.

IV
С наиболее трудными проблемами перестройка столкнулась в экономике. 

Надо было совершить переход от фактически полностью огосударствленной, 
“этатистской” экономики к экономике рыночных отношений. Требовалось 
коренное изменение форм собственности и формирование самих субъектов 
рыночных отношений. Стоял вопрос, как это сделать? В перестроечном руко-
водстве не было единства. По свидетельству В.А. Медведева, одни сознавали 
необходимость глубокого реформирования всего хозяйственного механизма, 
другие намеревались ограничиться косметической модернизацией мобили-
зационной модели управления. “В кругу противоречий между этими двумя 
подходами и вращалась экономическая политика начального периода пере-
стройки, шел трудный процесс выработки представлений о необходимости 
кардинальной реформы экономического механизма” [Медведев 2015: 151].

В ходе этого процесса все яснее проявлялись характерные черты логистики 
перестройки в экономической сфере. Это постепенное становление современно-
го рынка при ведущей роли государства в экономике и массовом формировании 
субъектов рыночных отношений в сфере мелкого и среднего предприниматель-
ства; симбиоз различных форм собственности; сохранение главных узлов и цен-
тров экономики в собственности или под контролем государства; создание обще-
национального механизма экономического управления народным хозяйством.
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Перестройке не хватило времени для доводки и воплощения в жизнь наме-
чавшейся экономической логистики. Были ли допущены при этом серьезные 
просчеты? Безусловно. Глубинные реформы могут рассчитывать на массовую 
поддержку лишь в том случае, если популярные лозунги, даже самые насущ-
ные и благородные, сопровождаются – пусть минимальным, но, тем не менее, 
заметным улучшением материальных условий существования большинства 
народа. В противном случае базирующийся на них курс будет неизбежно вос-
приниматься основной массой граждан как болтовня или заведомый обман. 

В области экономики в рамках перестройки была предпринята попытка 
внедрить систему стимулов, которые бы гарантировали эффективное посту-
пательное развитие народного хозяйства, обеспечив тем самым населению 
жизненный уровень, не уступающий тому, который сложился в наиболее 
развитых странах. Началось движение к многоукладности, была узаконена 
экономическая свобода производителей, ослаблена внешнеторговая монопо-
лия, разрешено создание смешанных предприятий с участием иностранного 
капитала, инициировано внедрение рыночных принципов на принадлежащих 
государству крупных заводах, стимулировалось образование кооперативов, 
мелких и средних предприятий.

Вместе с тем наиболее важные шаги в этом направлении были предпри-
няты с опозданием и не дали немедленного эффекта. Не получила должного 
развития система производственной кооперации, выродившейся в прими-
тивный способ паразитического использования резервов государственной 
промышленности. Застрял на начальном, преимущественно распределитель-
ном, уровне малый бизнес. Не было в должной мере учтено, что внедрение 
рыночных отношений может дать позитивные результаты лишь в том случае, 
если оно сопровождается опережающим созданием правового каркаса, регу-
лирующего поведение, права и обязанности сторон, действующих на рынке. 
Поэтому вместо упорядоченных рыночных отношений страна столкнулась 
с наметившейся, а затем и углубившейся хозяйственной войной “всех против 
всех” с сильным криминальным уклоном. 

Было неоправданно проигнорировано то обстоятельство, что глубинное 
преобразование экономики требует особых, в ряде случаев чрезвычайных 
мер по удержанию стабильности финансовой системы. Между тем, прежняя 
модель этой стабильности (она базировалась на жестком делении денеж-
ной массы на две категории – наличную и безналичную) была разрушена, 
а новая – не создана. Через образовавшиеся дыры, позволявшие беспре-
пятственно превращать безналичные деньги в наличные, хлынул мощный 
поток бумажных “дензнаков”, сметавший находившиеся в продаже товары. 
В результате возник острый дефицит жизненно необходимых продуктов. 
Разбалансирование рынков ударило по миллионам людей и породило волну 
недовольства. Первоначальный энтузиазм начал сменяться разочарованием. 
Если на первых порах массы встречали Горбачёва с доверием и восторгом, то 
позднее на подобных встречах проявлялись недоверие и настороженность.

V
Перестройка была обречена изначально, утверждают ее критики, потому 

что пыталась реформировать общественно-политическую систему, заведо-
мо не поддающуюся существенным преобразованиям. Это утверждение не 
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вяжется с реальной историей перестроечных реформ. Американский поли-
толог Стивен Коэн на основе обстоятельного анализа тех перемен, которые 
произошли в общественно-политической жизни СССР, констатировал, что 
“к 1991 г. большая часть системы была охвачена процессом глубоких демокра-
тических и рыночных преобразований …Система, – заключает он, – оказа-
лась замечательно реформируемой” [Коэн 2007: 53-54].

Горбачев по этому поводу как-то заметил: “нереформируемых общественных 
систем не бывает”. И, перечислив изменения, внесенные перестройкой в обще-
ственно-политическую жизнь, добавил, что еще до августовского путча 1991 г. 
и распада Советского Союза перестройка уже модифицировала систему, в частно-
сти, осуществила смену политического режима [Горбачёв, Славин 2005: 208-209].

Разумеется, за столь краткое время удалось далеко не все. Не сложи-
лись эффективные политические и гражданские структуры, способные 
активно защищать перемены. Не было завершено обновление кадров: на 
многих ключевых позициях оказались противники перемен и саботажники. 
Противодействие им было спорадическим и малорезультативным. Были не-
дооценены и должным образом не решались межнациональные проблемы. 
И еще одно: проводя коренные политические преобразования, руководству 
переменами надлежит сохранять в своих руках сильные властные полномочия. 
Ретроспективный обзор событий за три десятилетия российской реформации 
показывает, что реформы у нас прокладывают себе дорогу через взаимо-
действие и противоборство демократических и авторитарных тенденций. 
Учитывая это, реформаторская власть должна уметь в критических точках 
проявлять политическую волю в проведении курса реформ. Иначе растет 
вероятность анархии и хаоса, нерегулируемых конфликтов, заговоров и по-
сягательств на завоевания реформ. Руководство перестройки недооценило 
значимость этих требований. Косвенное признание этого содержится в словах 
М. Горбачёва: “Мы недооценили сопротивление противников перестройки”2.

Наиболее явной “брешью” в перестроечной логистике была ошибочная 
оценка ресурсного потенциала участия КПСС в реформационном процессе 
и, вследствие этого, недооценка значимости ее упреждающего реформирова-
ния. Горбачев говорил по этому поводу следующее: “Я думаю (и это называю 
своей первой ошибкой), что промедление с реформой КПСС привело к тому, 
что она, по сути, стала тормозом этих жизненно важных процессов”3.

Партия в советском обществе была стержнем государственной и поли-
тической системы. Серьезный просчет реформаторов состоял в недооценке 
приоритетного значения ее социал-демократической переориентации. Партия 
была просто отодвинута на обочину политической жизни, уступив место еще 
не устоявшимся и во многом случайным по составу политическим структурам. 
Верхушка партийной бюрократии, которая и без того находилась в оппозиции 
к перестройке, в большинстве своем оказалась в лагере противников преоб-
разований. В этих условиях отстранение КПСС от руководства политическим 
процессом казалось вполне оправданным, мотивировалось благим намерени-

2
 Горбачёв М.С. 2015. О перестройке сегодня. – Российская газета, 20.03. Доступ: http://www.

rg.ru/2015/03/19/perestroika-site.html (проверено 27.07.2015). 

3
 Ремчуков К.В. 2015. “Я ответственности с себя не снимаю”. Интервью с М.С. Горбачёвым. – 

Независимая газета, 06.04. Доступ: http://www.ng.ru/ng_politics/2010-04-06/9_gorbachev.html (прове-
рено 27.07.2015). 
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ем убрать рогатки и препоны с пути демократического развития. Нужна была 
“встряска”, смелый прорыв сквозь институты и ритуалы закостеневшей по-
литической системы. К этому подталкивал и консерватизм партийной элиты, 
не допускавшей и мысли о каких-либо существенных переменах. 

И все же обстоятельства диктовали необходимость сохранять существовав-
шие скрепы общественной системы, не отказываться от них, пока не найдены 
новые. Скрепить структуру государственности, выдернув стержень, можно 
было лишь при условии замены его другой осевой конструкцией, наделен-
ной функциями социально-политического контроля и регулирования. Ее не 
было. Институты демократической государственности только еще начинали 
формироваться. В них пришли люди, лишенные политического опыта, слу-
чайные попутчики больших перемен, а то и просто авантюристы. Между тем 
перестройка дала свободу частным интересам, инициативам и начинаниям, 
которые не дозировались, не уравновешивались ростом ответственности за 
публичный интерес и общее благо. Лишившись стержня, государство как 
система потеряло способность противостоять натиску радикалов, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. У сторонников перестройки не оказалось 
механизмов социального контроля, способных сдержать стихийное половодье 
анархии и вседозволенности. Провоцируемая алчущими власти радикалами 
стихия прокатилась по стране в последующее десятилетие, нанеся обществу 
чудовищные социальные травмы. 

Возможности для реформирования партии были ограничены, но они 
имелись. Реформистское течение внутри партии ширилось; для его укрепле-
ния, естественно, требовалось время. Реформаторам же хотелось двигаться 
к демократии быстрее, они не всегда соизмеряли свои действия с коридором 
реальных возможностей. Это вело к потере рычагов социального контроля, 
способствовало тому, что восторжествовала логика радикально-либеральной 
ломки, которая дала реформации иной поворот и породила кризис демо-
кратического развития. Перестроечное руководство само открыло ворота 
анархической стихии разрушителей и само было ею сметено.

VI
Наиболее проработанным аспектом перестройки была программа дей-

ствий во внешнеполитической сфере. Необходимо было срочно положить 
конец нарастанию международной напряженности и гонке вооружений, осо-
бенно оружия массового уничтожения. Надо было налаживать испорченные 
в ходе холодной войны отношения с ведущими странами мира. Давала о себе 
знать потребность обновления отношений с союзниками по Варшавскому 
договору. Нуждались в развитии отношения с государствами “третьего мира”. 
Требовалось закончить войну в Афганистане. Для решения этих задач нужно 
было новое видение международной ситуации, принципов мировой поли-
тики, гибкость и готовность к компромиссам во внешней политике. Все это 
воплотилось в концепции “нового политического мышления”.

Очевидным достижением этой политики было прекращение холодной вой-
ны и переход от разорительной гонки вооружений к их сокращению. В 1987 г. 
был подписан Договор о РСМД – ракетах среднего и малого радиуса действия, 
первый договор о ядерном разоружении; затем последовали другие соглаше-
ния, уменьшившие нависшую над миром угрозу ядерного Армагеддона. 
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Краеугольным камнем внешнеполитического поворота к устойчиво-
му миру стало ослабление напряженности в отношениях с Соединенными 
Штатами. В Европе внешняя политика перестройки инициировала курс 
на консолидацию стран континента, вошедший в историю международных 
отношений под названием “концепция общеевропейского дома”. На этом 
фоне к лучшему изменились двухсторонние отношения СССР с большин-
ством европейских стран. Важнейшую позитивную роль в оздоровлении 
отношений в Европе и мире сыграло решение так наз. германского вопроса, 
сердцевину которого составляло воссоединение Германии. Альтернативой 
этому решению могло бы быть только одно: дальнейший рост политической 
и военной напряженности в Европе, чреватый угрозой ядерной катастрофы. 
Внешнеполитический курс перестройки дал сильный импульс и развитию 
позитивных связей СССР со многими малыми странами Европы. 

Новая внешняя политика помогла распутать целый ряд сложных узлов, 
накопившихся в Азии. Были качественно улучшены отношения с Китаем. 
Окрепли и приобрели дружественную форму отношения с Индией и рядом 
других стран “третьего мира”. Возросло влияние СССР на латиноамерикан-
ском континенте.

Огромное значение для развития международных отношений имел акт 
отказа Советского Союза от “доктрины Брежнева”, предусматривавшей 
“право” на военную интервенцию в страны Варшавского договора. Этим 
странам предоставлялось право самим решать свою судьбу. Более того, перед 
мировым сообществом приоткрылась перспектива преодоления “блоковой 
политики”, разделявшей мир на враждующие сегменты, и перехода к “по-
литике доверия”, дающей возможность построить основы коллективной 
системы безопасности глобального мира. Не вина перестройки, что НАТО 
и лидеры западных стран проявили близорукость и не воспользовались от-
крывшейся возможностью.

Перестройке не удалось в полной мере реализовать принципы “нового 
политического мышления”. За шесть лет невозможно было избавиться от 
наследия прошлого. И все же многое удалось сделать. СССР прорвал систе-
му искусственной изоляции и занял влиятельное место на мировой арене. 
Перестройка заложила фундамент нового подхода к международной полити-
ке, адекватный глобальным реальностям. Было бы вполне возможно и дальше 
двигаться в этом направлении, если бы на этом пути стояла такая мощная 
держава, какой был Советский Союз. Но с распадом СССР положение из-
менилось, произошла реверсия: многое из достигнутого было сведено на нет 
[см. Бессмертных 2005: 44-48].

VII
Перечисляя несделанное или недоделанное в перестройке, не следует за-

бывать, что ее задушили на взлете, не дав довести до конца ее начинаний [cм. 
Шахназаров 2003: 178-180].

Сменившая перестройку ельцинская стадия реформации (1991-1998) но-
сила разрушительный, утилитарно-прагматический характер, изменивший 
вектор развития страны. На смену романтизму пришел далеко не всегда 
трезвый расчет в борьбе за власть и раздел государственной собственности. 
Обществу был навязан радикально-либеральный курс, осуществлявшийся 
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антидемократическими мерами: авторитарная приватизация, расстрел пар-
ламента (октябрь 1993), президентские выборы 1996 г. Откат от демократии 
был закреплен Конституцией 1993 г., в которой за демократическим фасадом 
утверждалась неограниченная власть президента. “Либеральные реформы” 
сопровождались разрушением рычагов и механизмов государственного 
регулирования, что стимулировало рост анархических тенденций, беззако-
ния и криминального произвола. Из бутылки был выпущен джинн эгоизма 
и разобщения. Ослабленное государство утратило способность отстаивать 
общенациональные интересы и само стало объектом приватизации со сто-
роны олигархов и государственной бюрократии. 

На этом фоне в интересах дальнейшего позитивного развития страны 
особо вырисовывается потребность во взвешенной, объективной оценке 
перестройки. Она была целеустремленным движением. Ее цели отличались 
гуманностью. “Я, – писал вскоре после ее краха М. Горбачёв, – всегда верил 
в человека, в потенциал добра, заложенного в нем от природы. Я всегда был 
убежден, что отношения между людьми могут строиться на нравственных 
началах, что индивидуум – при всех его особенностях – способен быть ин-
тегральной частью гражданского общества, в котором свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех” [Горбачёв 1993: 25]. 
В соответствии с этим и осуществлялся выбор средств достижения целей. 
Выработанная на этой основе логистическая концепция, несмотря на ее про-
белы и упущения, наметила контуры эволюционного перехода к современ-
ному демократическому обществу. Этим она выгодно отличается от настроя 
постперестроечных этапов российской реформации.

Социальный опыт убеждает наших сограждан, что на пути реформ создан 
не тот тип общества, который соответствует нуждам и потребностям страны 
[cм. Двадцать лет… 2011: 86]. И тот же опыт подсказывает, что нужно делать 
в сложившейся ситуации. По ряду причин (государственнический настрой 
массового сознания, “рентный конформизм”, сильная национально-патри-
отическая политика власти) нынешний режим пользуется народной поддерж-
кой. Оппозиционной силы, способной выдвинуть убедительную альтернативу, 
в России нет. На ближайшую и среднесрочную перспективу общество, скорее 
всего, ожидает длительная полоса развития и постепенной адаптации к вну-
тренним и внешним вызовам в рамках существующего строя. 

Судьба российской реформации, ее выход на более продвинутые рубежи 
зависят от того, удастся ли направить этот процесс в русло эволюционной 
демократизации государства и общества. Главные узлы и факторы демо-
кратизации, как они видятся сегодня, это: прорыв к инновационному типу 
развития, требующий подъема роли и престижа науки; “окультуривание” 
и профессионализация государственного аппарата; расширение функций 
гражданского общества, вовлечение его в сферу властных отношений. В раз-
вязке этих узлов – надежда и шанс на успешное завершение демократической 
реформации общества, инициированной 30 лет тому назад перестройкой. 
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Abstract. A “round table” devoted to the 30th anniversary of perestroika (1985-1991) was held in the 

Department of analysis of socio-political processes of the Institute of Sociology, RAS in May 2015. 

The researchers of the Department (Yu. Krasin, A. Galkin, A. Veber, F. Kuriukin, L. Nikovskaya, 

V. Pantin, I. Yazhborovskaya and others) took part in the discussion. This article tries to comprehend the 

approaches revealed by the exchange of opinions. Glance at the perestroika from the present convinces 

that despite sharp criticism, it stays in the memory of millions as one of the few landmarks considered 

to be “a moment of truth” in Russian history. A remote time distance gives us possibility to perceive the 

meaning of perestroika more clearly, to identify its place in the chain of historical events of our epoch. 

Perestroika was a purposeful movement; its goals were humanistic and were met by means of their 

achievement. The logistic conception worked out on this basis, in spite of its problems and omissions, 

outlined the contours of transition to a contemporary democratic society. This feature positively 

distinguishes perestroika from the next stages of the Russian reformation. When enumerating holes and 

mistakes of perestroika, one should remember that it was interrupted on its liftoff; its purpose was never 

fully achieved. The future destiny of the Russian reformation depends on whether this process would 

be directed in the channel of evolutionary democratization of state and society. The main nexuses and 

factors of the democratization, as one can see them today, are: breakthrough to the innovative type of 

development, demanding the rise of role and prestige of science; “cultivation” and professionalization of 

the state; broadening of functions of the civil society, involving it into the space of power relations. Hope 

and chance for successful completion of the democratic reformation of society, which was initiated 30 

years ago by the perestroika, are closely connected with uncoupling of these nexuses.

Keywords: perestroika; democracy; authoritarianism; reformation of the Russian society; logistics of 

perestroika; new political thinking.
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