
175

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 175-182

DOI: 10.17976/jpps/2016.05.15

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА И СУДЬБА ОБЩЕСТВА:  
25 ЛЕТ В ПУТИ
М.М. Мчедлова
МЧЕДЛОВА Мария Мирановна, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой сравнительной 
политологии РУДН, главный научный сотрудник Института социологии РАН. Для связи с автором: 
mchedlova@yandex.ru

Статья поступила в редакцию: 23.06.2016. Принята к печати: 11.07.2016

Аннотация. Метафизика отечественного реформирования представляется 
лейтмотивом российской политической науки. Дискуссии о направленности 
реформ последних 25 лет, о сущности и специфике трансформаций общества 
и личности постоянно возникают в различных контекстах, точкой пересечения 
которых неизбежно становится определение соотношения между политическими 
и институциональными преобразованиями и статусом России как субъекта 
исторического творчества. Цели и результаты трансформаций в общественной 
и индивидуальных проекциях отражают взаимное наложение цивилизационных 
параметров российского общества, его социальной канвы, общественных 
потребностей и политических стратегий. Проблема социальной устойчивости 
и изменчивости коррелирует с представлениями о субъектах и объектах 
политического и экономического реформирования, а также с идеологическими 
интенциями и доминирующими общественно-политическими дискурсами. 
Неоднозначность итогов проводившихся в России реформ предполагает 
совершенствование исследовательской оптики их осмысления в направлениях более 
основательной концептуализации сущностных сил индивида и общества: социальной 
специфики России, преломления ее общественных потребностей в массовом 
сознании, прояснения политических смыслов реформирования, наконец, судьбы 
человека в России. Многие из этих и близких им сюжетов нашли отражение в книге 
“Четверть века после СССР: люди, общество, реформы” (составители П. Дуткевич, 
Р. Саква, В.И. Куликов; под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина), 
вышедшей в 2015 г. в издательстве Московского Университета. Размышлениям 
о методологических подходах к изучению отечественного реформирования, 
реализованных в рамках этого издания, посвящена данная статья.
Ключевые слова: Россия; реформы; трансформация; переходный период; 
общество; народ; власть.

Логика исторического развития представляется основной исследователь-
ской проблемой социальной философии, социологии и теории политики. 
Ключевой методологической задачей выступают соотношение общего и част-
ного, инвариантного и изменчивого в социально-политическом процессе. 
Актуализация в российском общественно-политическом и теоретическом 
пространстве императива концептуализации сущности и итогов социально- 
экономических и социально-политических преобразований в нашей стране 
свидетельствует как о необходимости осмысления произошедших за 25 лет 
институциональных преобразований, так и о потребности в национальном 
проекте развития.

Опыт российских политических и экономических трансформаций пока-
зывает, что изменение такого самостоятельного цивилизационного образова-
ния, как Россия, не укладывается в логику классических модернизационных 
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и транзиторных сценариев. Поэтому ключевой задачей представляется анализ 
сущности реформационных процессов, их субъектов, объектов и результатов1. 
Именно соотношение универсального и партикулярного определяет просле-
живающийся в идеологических дискуссиях о судьбах реформ в России эври-
стический потенциал спора между западниками и славянофилами. Постоянно 
воспроизводящиеся системы аргументаций и методологические схемы обусла-
вливают вариативность предлагаемых политических и государственных страте-
гий. Безусловно, принятие той или иной стороны в этом идейном противосто-
янии определяет выбор гражданской позиции на личном уровне и стратегию 
развития всей страны в государственных масштабах. Однако в любом случае 
современные дискуссии о сущности, целях, способах и субъектах социальных 
трансформаций, в том числе в политических проекциях, отражают противо-
речия между нормативными идеологиями и практиками проекта Модерна 
и вызовами современности, размывающими их претензии на универсальность2.

Рубеж 25 лет реформирования российского общества побуждает пере-
осмыслить вопрос о соотношении традиций и новаций. Необходимость 
реформ в России после распада СССР в течение длительного времени обо-
сновывалась потребностями институциональных политических изменений 
в русле стратегических инициатив активных субъектов преобразований. Во 
многом политико-институциональное звучание превалировало, поскольку 
в России именно политические цели выступили катализатором модерниза-
ции, а политические методы ее осуществления являлись доминирующими; 
при этом инициатором и субъектом системных и структурных преобразова-
ний выступала политическая власть. Однако иные ракурсы общественного 
бытия: ценностно-символические и социальные контексты, социокультур-
ные и личностно-персональные проекции, – оставались вне концептуальных 
и идеологических объяснительных схем как при планировании реформ, так 
и в ходе самих трансформационных процессов. В то же время эти по большей 
части внеинституциональные факторы определяют глубинные инвариантные 
параметры, степень упругости повседневности, ценностный каркас общества. 
Этот разрыв фиксирует глубинную методологическую проблему: как социаль-
ная канва и цивилизационные параметры российского общества соотносятся 
с актуальными общественными потребностями и управленческими стратеги-
ями. Различным ракурсам данной проблемы посвящена анализируемая книга 
“Четверть века после СССР: люди, общество, реформы”, вышедшая в 2015 г. 
в Издательстве Московского университета под редакцией Е.Б. Шестопал, 
А.Ю. Шутова и В.И. Якунина. Ее составителями выступили известные рос-
сийские и зарубежные политологи: П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов, что 

1 Так, М.М. Сперанский усматривал печальную черту отечественных реформ в их порывистости, 
переменчивости, незавершенности: “История России со времен Петра Первого представляет бес-
прерывное почти колебание правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство или, лучше 
сказать, недостаток твердых начал был причиною, что доселе образ нашего правления не имеет ни-
какого определенного вида, и многие учреждения, в самих себе превосходные, почти столь же скоро 
разрушались, как возникали” [Сперанский 1961: 17].
2 По мнению В.Г. Федотовой, “модернизация рассматривается, скорее, у нас в повседневном значе-
нии – как улучшение, усовершенствование. Культура, общество звучат в рассуждениях и действиях, 
направленных на модернизацию, как некоторая запрашиваемая населением добавка. Не учтены 
на практике результаты изучения истории модернизации разных стран и теорий модернизации, 
преобладает апологетика догоняющей Запад модернизации, отвергнутой сегодня в мире, доктрина 
экономического роста, к которой нельзя свести модернизацию” [Федотова 2012].
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обусловило, в ряду несомненных достоинств издания, совмещение исследо-
вательских подходов “изнутри” и “извне” трансформирующегося общества, 
позволив проакцентировать общее и особенное российских реформ, а также 
вычленить узловые сюжеты социально-политических трансформаций в их 
гуманитарном осмыслении.

Исходным посылом книги, стимулирующим научную рефлексию и застав-
ляющим задуматься над методологическими вопросами постсоветских пре-
образований, представляется изучение изменений общества как такового. Во 
многом именно поиски ответов на вопросы об изменении социальной структу-
ры и социальных потребностей, о ценностных трансформациях, о повышении 
значимости устойчивых характеристик общества – религии и этничности, 
о социальном самочувствии выкристаллизовывают центральную точку раз-
мышлений: значение и роль человеческой личности, “ecce Homo” (Ин 19:5), ее 
чаяния и надежды. По мнению многих исследователей, ключевыми ошибками 
реформаторов были отношение к объекту реформирования как целенаправ-
ленным образом изменяемой конструкции, не имеющей своей собственной 
социокультурной траектории, а также отсутствие диалога между политическим 
классом и внеэлитными слоями, отключаемыми от участия в принятии поли-
тических решений. Не случайно И.Л. Солоневич подчеркивал, что “всякая ра-
зумная программа, предлагаемая данному народу, должна иметь в виду данный 
народ, а не абстрактного homo sapiens, наделяемого теми свойствами, которыми 
угодно будет наделить его авторам данной программы” [Солоневич 1998: 12]3.

Характерно доминирование в дискурсе реформаторов концептуальной 
схемы “государство – гражданское общество”, в рамках которой во главу 
угла ставятся “политически активные и не зависящие от государства люди 
и организации” (П. Дуткевич). Опираясь на институциональные параметры, 
из внутриполитического и гуманитарно-теоретического дискурсов практиче-
ски элиминировано само понятие “народ”, наделяемое всем много образием 
смыслов и коннотативными нюансами. Неслучайным и продуктивным вы-
глядит использование Б. Капустиным концептуальной метафоры “отсутствие 
народа… в нарративах о посткоммунистической трансформации России”, 
предстающей результатом верифицированной эмпирическими данными 
специфической логики теоретического осмысления исторического процесса. 
Главной проблемой политического порядка можно обозначить “фундамен-
тально деполитизированное общество”, включая отстранения народа от 
сферы социальной политики, формирование непреодолимых границ между 
народом и олицетворяющими власть персонами, от имени которых совер-
шаются преобразования [Четверть века… 2015: 42-41]. Сращение (точнее, 
так и не состоявшееся в постсоветский период разделение) экономической 
и политической власти в России представляется обусловленным телеологиче-
ской причинностью, имплицитно задающей долженствование. Дело в том, 
что рынок и демократия, провозглашенные целями реформирования в их 
3 Ярким примером может служить судьба проекта М.М. Сперанского, расцененного оппонентами 
в последующей государственно-идеологической дискуссии как попытка нарушения естественного хода 
исторического развития. Согласно взглядам Сперанского, модернизация суть последовательное совер-
шенствование всех сфер общественной жизни при активном участии в этом процессе государственной 
власти. Успеха в своем плане он рассчитывал добиться при опоре на просвещенную часть российского 
общества и при поддержке Александра I. Однако эти расчеты несли в себе роковой изъян: план не 
соответствовал российской действительности, “это была политическая мечта” [Ключевский 1989: 201].
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данности, сложившейся на Западе, предполагают, что и человек как тако-
вой, и ценностное измерение его бытия, в частности, остаются за рамками 
процесса преобразования. Иными словами, с этой точки зрения, реформы 
и осуществляющие их политики не несут ответственности ни за благополу-
чие людей в ходе преобразований, ни за последствия трансформации всей 
публичной сферы и всего комплекса социальных услуг.

Экономическая и социально-экономическая проекция 25 лет реформ 
в России, демонстрирующая динамику ослабления и последующего восстанов-
ления государственного институционального пространства России, представ-
ляется, с одной стороны, интуитивно понятной, с другой – полной противо-
речий и контрастов. Можно согласиться с мнением В. Попова и П. Дуткевича, 
что данный временной отрезок объективно распадается на два периода –  
ельцинский (1991-1999 гг.) и путинский (2000-2014 гг. и далее). Свидетельством 
этого, а также отсутствия единой стратегии всего четвертьвекового периода ре-
формирования, могут служить данные масштабных лонгитюдных репрезента-
тивных социологических исследований Института социологии РАН [подробнее 
см. Четверть века… 2015: 142-200]. В них представлены два методологически раз-
личных подхода к данной проблеме. В рамках первого (В. Попов, П. Дуткевич) 
объясняется, почему обществом поддерживались и разрушительная политика 
периода правления Б. Ельцина, и противоположная ей политика периода 
правления В. Путина [там же: 91-92]. В рамках второго подхода (М. Горшков) 
показывается различие в оценках общественного мнения этих двух периодов: 
ельцинский отражается в массовых оценках как период радикальных не-
продуманных практических мер, которые привели к обнищанию населения 
и отбросили страну далеко назад. Второй период, связываемый прежде всего 
с В. Путиным, отражается в общественном мнении как решительный поворот 
практической политики в сторону воссоздания общественной ткани, консти-
туционного порядка, суверенитета, как выход из самой острой фазы кризиса 
и как возвращение Россией статуса великой державы [там же: 197-198]. В целом 
прослеживается тенденция восстановления характерной для нее специфичес-
кой онтологии общественного развития, той самой, игнорирование которой 
привело к катастрофическим социальным результатам рыночных преобразо-
ваний ельцинского периода, осуществляемых по канонам универсалистского 
модернизационного и транзиторного сценария.

Траектория рыночных реформ в России продемонстрировала не только 
тенденцию к воспроизведению слияния политической и экономической вла-
сти, к концентрации схем и рычагов реформирования в руках властной элиты 
и к “закрытию” каналов взаимодействия между властью и обществом, к раз-
делению страны на элитный “субъект” и пассивный массовый “объект”, но 
и высветила противоречия социальной истории российских трансформаций.

Логика качественных изменений социальной структуры российского об-
щества и социального статуса большинства его членов предопределила его 
современное состояние. Исходным пунктом такой неорганичной трансформа-
ции социальной структуры России определяется бурная конвертация в начале 
реформ крупных ресурсов, неравномерно распределенных в рамках плановой 
экономики. Так сформировался новый правящий класс, в руках которого 
сконцентрировались все виды социальных и экономических ресурсов. На 
основе гарантированной ресурсообеспеченности сложились предпосылки 
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возникновения социальных слоев и страт, ставших определять направление 
развития страны (Н. Тихонова). В этом обновлении социальной стратифика-
ции России можно проследить параллели с прежними, историческими форма-
ми элитного рекрутирования: его ключевыми факторами по-прежнему оста-
ются государственная служба и статус родительской семьи, при оттеснении 
такого важного фактора, как образование, на задний план. Наиболее заметно 
повышение “факторов стратификации, которые обеспечивают социальное 
воспроизводство классов” и уменьшение роли “факторов, связанных с ин-
дивидуальной активностью человека” [там же: 229-234]. Результаты россий-
ских трансформаций в данной сфере актуализировали ключевые моменты, 
симультанно имеющие параллельные ценностные коннотации: социальное 
неравенство, выражаемое не только в неравном доступе к социальным бла-
гам, но и в отсутствии “социальных лифтов” и горизонтальной мобильности. 
Слишком глубокие социальные неравенства, выявившиеся за время реформ, 
коррупционная эрозия и разрывы между богатыми и бедными могут быть 
рассмотрены и как негативные факторы, препятствующие практическим 
усилиям нынешних российских властей достичь широкого общественного 
успеха и консенсуса относительно базовых ценностей.

Изменения в социальной жизни страны отражают различные стороны об-
щественных перемен: их глубину, неотвратимость, структурную перестройку 
социальной ткани и ценностных ориентаций, или, напротив, поверхностность 
и воссоздание устойчивых форм социальности. В амбивалентности проис-
ходивших в период 1990-2010 гг. изменений ценностно-мировоззренческих 
ориентаций россиян (М. Горшков) фиксируется скорее разнонаправленность 
рассматриваемых процессов: с одной стороны, радикальное изменение образа 
жизни, социальных практик и ценностных предпочтений, с другой – акцента-
ция и укрепление “традиционно характерного для россиян ядра смысложиз-
ненного восприятия окружающего мира” [там же: 142]. Последнее проявляется 
в воспроизводстве, начиная с 2000-х годов, идей, претендующих на общезначи-
мость: единение народов России с целью возрождения ее как великой державы, 
идея укрепления России как правового государства, идея объединения для 
решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, развитие чувства 
патриотизма. Демократическое устроение общества в оценках россиян демон-
стрирует “расколотость” массового сознания: с одной стороны, очень благоже-
лательное отношение к демократии как идее оптимальной формы организации 
общественной жизни, с другой – негативное отношение к ее реализованной 
в России модели, прежде всего к ее институтам [там же: 190-192].

В данном ключе неслучайным и методологически востребованным, сти-
мулирующим более широкие теоретические обобщения, представляется 
глубокий и всесторонний портрет “действующих лиц и исполнителей” новой 
России (В. Федоров). Нам кажется, что воспроизведение широкого полотна 
с реперными точками событийного ряда двадцати пяти лет, находивших 
отражение в общественном мнении, кроме безусловно исследовательского 
интереса, обрисовывает те самые проблемы отсутствия диалога между вла-
стью и обществом в процессе реформирования, восприятие ею общества 
как “пассивной материи” и “молчаливого большинства”. Однако надежды 
и чаяния людей не менее мощный стимул и двигатель общественного процесса, 
чем политические планы конкретных групп. Следует согласиться с мнением 
В. Федорова, что более широкое использование эвристических инструментов 
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социологического и политического знания позволило бы не только улавливать, 
внедрять в управленческие стратегии реальные потребности общества, тем 
самым оптимизируя процесс реформирования, но и вернуло бы представление 
о современной истории россиян как единого народа [там же: 290]. 

Категорический императив Канта во многом был точкой пересечения 
дискуссий о легитимации проводимых рыночных, затем социальных преоб-
разований. Однако громко звучавшая аргументация в идеологическом про-
странстве обернулась в реальной жизни пореформенной России ценностными 
искажениями и дегуманизацией всех сфер жизни. Вопрос о том, каков человек 
новой России, о чем он мечтает и к чему стремится, согласно каким нормам 
выстраивает свои жизненные стратегии, впервые четко зазвучал всего 2-3 года 
назад, когда пришло понимание того, что ценностная целостность не менее 
важна, чем целостность территориальная. Как известно, в основе объединения 
людей вокруг политических целей всегда лежит представление об общем благе, 
соотнесение коллективного прошлого, настоящего и будущего с определен-
ной системой ценностей, служащей основой политического единства, “без 
общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, 
интересов не могут составить прочного общества” [Ключевский 1987: 41]. 
Существование государства обеспечивается наличием пространственно- 
темпорального символического единства, когда новые генерации воспроизво-
дят и разделяют солидарное представление о своей стране, считают себя единым 
народом: “тот, кто говорит о родине, подразумевает духовное единство своего 
народа” [Ильин 2007: 191]. Не случайно эта проблема представляется ключе-
вой в методологии анализируемой книги, сегодняшние дискурсы о понятиях 
суверенитета и патриотизма несут в себе ярко выраженные объединительные 
ценностные коннотации, они являются ключевыми ценностями, сохранив-
шимися в национальном сознании. Возросшая за последние годы потребность 
в возрождении “национального духа” неслучайно определяется гражданами 
России как потребность социально-политического развития (в этом уверены 
50% россиян) [Российское… 2015: 271], претворяясь в уверенность у 75% из их 
числа, что “Россия – это особая цивилизация” [там же: 138-139].

Не случайны и различные коннотации ценностных конфигураций. Одна из 
возможных смысловых проекций определяется в книге как “человеческое из-
мерение” процессов политической трансформации постсоветского общества, 
включая такие важнейшие психологические феномены, как образы, представ-
ления и ценности массового сознания (Е. Шестопал). Изменения перечислен-
ных параметров показывают, как меняется содержание образов (например, 
образа власти) и сама оптика, определяющая характер восприятия [Четверть 
века... 2015: 295-297]. Исследования, приведенные в книге, подтверждают рас-
кол общественного сознания в отношении восприятия власти (при наличии, 
впрочем, единодушного отторжения ельцинского периода). Другим, не менее 
важным смысловым полем является изменение ценностных приоритетов: здесь 
трансформации были наиболее резкие и болезненные, и вместо стремительно от-
торгнутых моральных и политических ценностей советского периода, структури-
ровавших не одно поколение россиян, не было предложено ничего, кроме отказа 
от моральных ограничений как таковых. Необязательность исполнения норм 
суть ценностная аномия, которая сегодня может рассматриваться как одно из 
последствий трансформаций, без преодоления которого траектории социальной 
истории России будут запутаны. Сложный процесс ценностных трансформаций 
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в России привел к дифференциации и диверсификации ценностных ориентаций, 
однако по прошествии 25 лет можно проследить некий фундаментальный вектор: 
органичные для политической и духовной жизни России глубинные ценностные 
основания воспроизводятся даже когда она проходит через резкие сломы, дефор-
мации и интериоризацию ценностей модернизации. Это, прежде всего, запрос 
на сильное государство и социальную справедливость, ценности, имеющие для 
России онтологическое значение [там же: 291-329].

Ценностная целостность также отражается в соотношениях этнической, 
религиозной и национально-гражданской идентичностей. Новое звучание 
национального фактора, манифестированное в политическом “параде сувере-
нитетов” в 1990-х годах, предопределило не только новые конфигурации во вза-
имоотношениях “центр – регионы” в России, но и поставило вопросы, затра-
гивающие ценностную систему страны как субъекта исторического творчества. 
Поиски современного сопряжения этнического и религиозного разнообразия 
в едином российском пространстве равнозначно поискам онтологических 
смыслов российской цивилизации и даже созданию новых социальных струк-
тур. Не случайны актуализировавшиеся дискуссии о критериях “русскости” 
и роли религиозной веры в непростых поисках ценностного единства.

Контексты российских социальных и ценностных трансформаций, нашед-
шие отражение в рецензируемой книге, затрагивают глубинную эпистемологи-
ческую проблему судьбы России. Историческая логика российского реформи-
рования, воспроизводящая последовательность “реформ – контрреформ”, от 
коренных преобразований – к консерватизму, лечащему разрывы социальной 
ткани, от стремления к насаждению определенных “совершенных” образцов, 
деформирующих социальные и ценностные структуры, – возврат к глубин-
ным инвариантным паттернам. Переплетение противоречивых и взаимоис-
ключающих тенденций главным образом развертывается в социокультурном 
и ценностном противостоянии правящего класса и народа (!?), славянофилов 
и западников и пр. Исторической ошибкой большинства реформаторов было, 
по мнению многих исследователей, игнорирование собственной социокуль-
турной траектории России, представлявшейся им косным объектом рекон-
струкции по “идеальным лекалам”. Актуальность книги, как в теоретическом, 
так и в эмпирическом плане, очевидна. Многоаспектность использованных 
подходов, совмещение философских, политических, социологических аспектов 
концептуальной реконструкции логики реформирования, характерной для 
постсоветского периода, является подтверждением глубины, содержательности, 
неоспоримой актуальности и продуктивности идей, продвигаемых авторами 
этой фундаментальной монографии.
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Abstract. The metaphysics of domestic reform seems to be the leitmotif of Russian political science. The 
debate about the direction of the reforms of the last 25 years, about the nature and specifics of transformation 
of the society and the individual constantly come up in various contexts, the intersection point of which 
is the identification of relations between political and institutional transformation and the status of Russia 
as a subject of historical creativity. The goals and results of transformations in the social and individual 
projections reflect multilayered overlay of civilizational parameters of Russian society, its social canvas, social 
needs and political strategies. The problem of social stability and variability correlates with the notions of 
subjects and objects of political and economic reforms, their ideological intentions and the dominant socio-
political discourses. The ambiguity of the outcomes of the reforms in Russia implicates research perspective 
of categorization and understanding of the essential forces of the individual and the society: understanding 
the social features of Russia, reflection of social needs in the mass consciousness, the political meanings of 
the reformation and finally the destiny of man. Many of the concepts and narratives are reflected in the book: 
25 Years after the USSR: People, Society, Reforms: People, Society, Reforms (Compiled by P. Dutkiewicz, 
R. Sakwa, V.I. Kulikov. Ed. by E.B. Shestopal, A.Y. Shutov, V.I. Yakunin. Moscow: Moscow University 
Press. 2015). The given article proposes reflection on methodological approaches of the reviewed book. 
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