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РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В СССР  
И РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С середины 1980-х гг. наша страна находится в процессе активной 
трансформации, которая прошла уже целый ряд этапов. Прошедшее 
тридцатилетие стало временем кардинальных изменений и, вместе с 
тем, временем формирования приоритетов и принципов будущего раз-
вития России, обусловив последующий ход социально-экономического 
и внутриполитического развития страны. 

Состоявшиеся преобразования, имеющие исключительную важ-
ность в новейшей отечественной истории, требуют от исследователей 
пристального внимания, так как они непосредственно связаны с со-
временными проблемами продолжающегося реформирования государ-
ства и общества. В этой связи закономерен и наш интерес к реформа-
ционному периоду середины 1980-х гг. – начала XXI в., столь значи-
мого в истории СССР и России и требующего комплексного многоас-
пектного изучения. 

Историографический анализ данной проблемы целесообразно по-
строить на основе хронологического членения имеющейся литературы 
на три основные группы: 1) работы, опубликованные в период с 1980-х гг. 
до распада СССР (1991 г.); 2) работы, вышедшие в свет с 1992 г. и до 
конца XX в.; 3) работы, относящиеся к периоду начиная с 2000 г. и 
вплоть до настоящего времени.  

К первой группе относятся труды, вышедшие в свет в условиях 
существования государственного социализма в СССР в границах того 
исторического времени, которое охватило окончание так называемого 
«застойного периода» и весь период «перестройки». В части исследо-
ваний, относящихся к данной группе, написанных до 1987-1988 гг., 
исторические события рассматриваются преимущественно в духе кон-
цепции «развитого социализма». Им в некоторой степени свойственно 
замалчивание реальных негативных явлений, происходивших в совет-
ском государстве и преувеличение в той или иной мере достигнутых 
успехов. 

Работы, опубликованные начиная с 1987 г. и позднее, имеют кри-
тическую направленность. Анализ, представленный исследователями, 
выявил серьезные проблемы в сфере экономики, и это подтверждает, 
что курс, провозглашенный руководством КПСС и государства и на-



  

правленный на осуществление преобразований, улучшающих эконо-
мическое положение страны, в конечном счете был вызван объектив-
ными потребностями. 

Рядом ученых исследовались отдельные аспекты осуществляв-
шихся в стране преобразований, выражалась обеспокоенность ситуа-
цией, сложившейся в результате их проведения, и предлагались воз-
можные пути решения возникших трудностей. Однако работам выше-
перечисленных авторов в той или иной мере была свойственна некото-
рая идеологизация, что вполне объяснимо для того исторического пе-
риода, когда они создавались. 

Отдельную группу источников составляют работы свидетелей, 
непосредственных участников произошедших событий Л. Абалкина, 
В. Авторханова, Ф. Бурлацкого, И. Земцова. Ценность этих источников 
определяется наличием в них богатого фактологического материала. 
Важно учитывать, что в большинстве своем они не включают не толь-
ко воспоминания, но и первые попытки теоретического осмысления 
истоков, хода и результатов проводимых реформ. Однако недостаток 
данного рода публикаций состоит в том, что их авторы не всегда объ-
ективно оценивают произошедшие события, что обязывает относиться 
к ним критически. 

Общим для большей части исследований 80-х – начала 90-х гг. XX в. 
является то, что в них критически рассматривалось социально-
экономическое положение СССР, отмечалось кризисное состояние 
некоторых отраслей народного хозяйства, свидетельствовавшее о не-
обходимости осуществления серьезных преобразований. Вместе с тем 
для большинства работ, отмеченных в данной части историографиче-
ского обзора, характерна некоторая идеологизированность, которая не 
позволяла объективно оценивать положение дел в отечественном го-
сударстве и обществе. 

Ко второй группе мы отнесли работы, вышедшие в свет в период с 
1992 г. и до конца XX в. Выделение этого периода в историографии 
обосновано тем, что в то время, в связи с трансформацией социально-
экономической и общественно-политической системы общества, мно-
гие авторы стали исследовать исторический опыт реформирования с 
новых теоретических и методологических позиций. 

Одной из первых попыток всесторонне проанализировать истори-
ческий процесс реформирования отечественного государства явился 
коллективный труд ученых Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ (РАГС) [1]. Авторы дали подробное изло-
жение хода и содержания преобразований, осуществленных в СССР и 
России, а также свое видение возможных причин несоответствия за-



  

мыслов реформ и полученных результатов, в том числе и в те хроноло-
гические периоды, которые представляют интерес для нас. 

В монографии Р. Пихои [2] рассмотрены различные стороны осу-
ществленных в стране преобразований, в том числе периода и 80-х – 
начала 90-х гг XX в. В основу работы положены не только докумен-
тальные сведения, но и личные наблюдения автора, в ряде случаев ак-
тивного участника событий. Важное значение имеют работы В.В. Со-
грина [3], в которых изучаются преимущественно политические аспек-
ты реформирования Российского государства в исторической ретро-
спективе, однако наряду с этим уделяется внимание и рассмотрению 
ряда социально-экономических аспектов процесса реформирования. 
Сюда же можно отнести работы ряда авторов, которые рассматривают 
реформирование в контексте событийного протекания отечественной 
истории, в том числе и в 1980-е-1990-е гг.  

В 90-е гг. появляются новые работы очевидцев и в некоторых 
случаях активных участников происходивших в исследуемый нами 
период преобразований. Так, можно выделить работы В. Воротникова, 
Е. Гайдара, М. Горбачева, Ю. Королева, Н. Рыжкова, каждый из кото-
рых пытается осмыслить исторические события сквозь призму собст-
венного видения. Материал этих работ дает основу для размышлений, 
вместе с тем порождая потребность в более объективном и разносто-
роннем анализе процесса преобразований. 

Уже в тот период появились работы, в которых дан определенный 
анализ преобразований, проводившихся в 80-е – 90-е гг. XX в. Иссле-
дователи указывают на то, что в середине 1980-х гг. назрела объектив-
ная необходимость реформирования советского общества с целью 
преодоления наметившихся трудностей. Однако проведенные рефор-
мы 1980-х-1990-х гг. не привели к желаемым результатам. Рассматри-
вая причины неудач проведенных трансформаций, авторы приходят к 
выводу о том, что реформы могут быть успешными, если они являют-
ся научно продуманными и обоснованными, и имеют механизм реали-
зации.  

Отдельную группу составляют исследования зарубежных авторов, 
в том числе Д. Боффа, Н. Верта, С. Коэна [4]. Их особенность состоит 
в том, что среди иностранных исследователей есть не только совре-
менники, но и очевидцы происходивших событий, что повышает цен-
ность их работ. Однако следует заметить, что в данных работах, не-
смотря на свежесть восприятия исторического материала, присутству-
ют также и элементы политизированности. 

В 1990-е гг. также появились и диссертационные работы как ис-
ториков, так и политологов и экономистов, посвященные анализу раз-



  

личных аспектов реформирования государства и общества, выявлению 
причин возникших трудностей в их осуществлении.  

Значительная часть исследований периода 1990-х гг. посвящена 
рассмотрению экономических аспектов реформирования государства: 
рынок и рыночные отношения, кооперация, приватизация, бюджетная 
политика, денежная эмиссия, ваучеризация, проблемы экономического 
кризиса, ценовая политика, уровень инфляции, благосостояние народа, 
личные сбережения населения, средний класс в России, социальная 
дифференциация, прожиточный минимум, уровень жизни.  

Достаточно широко учеными были изучены политологические и 
правовые аспекты реформирования: среди них формирование много-
партийности, особенности политической модернизации в России, по-
литический транзит 80-х-90-х гг., демократизация, реформирование 
национально-государственного устройства, суверенизация республик, 
развитие федерализма в России. 

Ряд авторов предпринял попытку дать оценку социальных по-
следствий реформ, проводившихся в 80-е-90-е гг. Характерным для 
указанных работ является вывод о том, что главная особенность осу-
ществления экономических преобразований в России – это их очень 
высокая социальная цена. Исследователи выделяют следующие наибо-
лее острые социально-экономические проблемы: высокие темпы ин-
фляции, рост уровня безработицы, обесценивание сбережений граж-
дан, резкое снижение реальных доходов населения и уровня жизни 
людей, возникновение огромной имущественной поляризации населе-
ния, существенное увеличение доли населения, живущего за порогом 
бедности, возрастание социальной напряженности в обществе. Авторы 
сходятся во мнении, что важнейшей задачей деятельности государства 
должен быть поиск варианта реформ, учитывавшего возможности ми-
нимизации моральных и материальных потерь в ходе их проведения. 

В целом 90-е гг. XX в. характеризовались появлением работ, в ко-
торых, как правило, присутствовал разносторонней анализ различных 
сторон реформирования государства и общества. Вместе с тем в тот 
период накопилось большое количество знаний, фактов по этой про-
блематике, которые были еще слабо увязаны между собой, и поэтому 
до сих пор существует необходимость сведения в единую систему 
объемов разнообразной информации, согласования различных, неред-
ко противоречащих друг другу точек зрения. Кроме того, в 1990-е гг. 
практически не представлялось возможным полностью проконтроли-
ровать степень достоверности всей массы публикуемых в периодиче-
ской печати работ, что могло послужить (и служило) причиной появ-



  

ления либо полностью, либо частично недостоверных материалов по 
проблемам реформирования. 

К третьей группе мы отнесли исследования, посвященные различ-
ным аспектам избранной нами темы, которые появились в период на-
чиная с 2000 г. и вплоть до настоящего времени. 

Несмотря на то, что с начала XXI в. Россия вступила в новый этап 
реформ, содержание которого связано с повышением эффективности 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, совершен-
ствованием контроля за исполнением решений органов управления, 
упрочением единого правового пространства на всей территории стра-
ны, ученые продолжали и продолжают исследование исторического 
опыта реформирования периода 80-х – 90-х гг. XX в., отмечая чрезвы-
чайную значимость данной проблемы при решении вопросов преобра-
зований современной России. 

В 2000-е гг. отчетливо обозначился интерес исследователей к 
процессу реформирования, его прошлому и настоящему периодам, 
расширилась проблематика работ. Появились специальные труды, по-
священные отдельным аспектам процесса реформирования государст-
ва и общества.  

Исследователи начала XXI в. охватывают довольно широкий круг 
вопросов, относящихся к процессу реформирования в рамках этого 
периода, в частности к преобразованиям в административно-
политической сфере, таким как модернизация системы государствен-
ной власти, формирование условий для упорядочения федерализма, 
изменение управленческой структуры, укрепление структур прези-
дентской вертикали, институционализация исполнительной власти, 
определение правовых и организационных основ системы государст-
венной службы, демократическое формирование органов государст-
венной власти. Ряд современных авторов обращается к таким важным 
темам, как проблемы и трудности реформирования, парадоксы рос-
сийских реформ, перспективы дальнейшего процесса реформирования. 

С начала XXI в. значительно усилился интерес ученых к социаль-
но-экономическим и демографическим проблемам современной Рос-
сии. Исследователи указывают на то, что политические и экономиче-
ские аспекты трансформации взаимообусловливают друг друга и ока-
зывают обоюдное влияние. Ученые делают выводы о том, что пер-
спективы и шансы на успешное осуществление задуманных реформ, 
эффективность проводимых преобразований в политической и эконо-
мической областях, реальность надежд на ожидаемое населением по-
вышение уровня и качества жизни в значительной степени зависят от 
того, насколько быстро удастся исправить те ошибки и упущения, ко-



  

торые были допущены, скорректировать процесс реформирования на 
основе теории управления. 

Таким образом, историографический обзор позволяет сделать вы-
вод о том, что различными авторами освещен довольно широкий круг 
вопросов, связанных с реформированием отечественного государства 
и общества в последнее двадцатилетие XX в. и в начальный период 
XXI в. Однако далеко не все аспекты были изучены с одинаковой пол-
нотой, с соблюдением логической последовательности и систематизации. 

Кроме того, как нами уже отмечалось, для большинства исследо-
ваний советского периода характерна идеологизация тех или иных 
проблем процесса реформирования, поэтому их оценки требуют пере-
смотра. Новый виток реформ в стране в начале XXI в. вызвал значи-
тельный интерес к данной проблематике у многих ученых России, все 
чаще она стала рассматриваться сквозь призму социологии, экономи-
ки, политологии, юриспруденции. Несмотря на это, здесь существуют 
значительные пробелы, которые требуют восполнения со стороны со-
циальных наук. За пределами существующих на сегодняшний день 
исследований остался комплексный, логически последовательный ис-
торический анализ тех реформ государства и общества, которые осу-
ществлялись в стране в период с начала 80-х гг. XX в. и новый этап 
которых пришелся уже на начальные годы XXI в. В этом исследова-
тельском пространстве и выстроена данная работа. 

При ее подготовке мы стремились избежать идеологических и по-
литических пристрастий и пытались добиться действительно всесто-
роннего и объективного анализа.  
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