
  

О.С. Еремина 
Реформирование отечественного государства и общества  
в конце XX - начале XXI вв.: исторический опыт и уроки 
С 1980-х гг. наша страна находится в процессе трансформации, 

которая прошла уже целый ряд этапов. Период начала 80-х гг. XX в. – 
начала XXI в. очень значим в истории СССР и России, так как он стал 
временем кардинальных изменений и вместе с тем временем формиро-
вания приоритетов и принципов будущего развития России. 

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 совершенствования госу-
дарства и общества. Исходя из этого, данная тема чрезвычайно акту-
альна как в историко-теоретическом, так и в практическом плане, по-
скольку ее изучение дает возможность сформулировать не только на-
учно обоснованные выводы, но и практикоориентированные рекомен-
дации органам власти и управления.  

Исследование исторического опыта реформирования государства 
и общества в СССР и России в период начала 80-х гг. ХХ в. – первого 
пятилетия XXI в. позволяет утверждать, что многие показатели эконо-
мического, политического и духовно-идеологического развития в кон-
це 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. бесспорно свидетельствовали о том, что 
уже тогда состояние советского государства и общества было предкри-
зисным, скорее, даже кризисным, хотя форма кризиса была преимуще-
ственно скрытой, не проявленной. Утрата динамики, «пробуксовыва-
ние» в решении социальных проблем, другие недостатки прикрыва-
лись парадной шумихой и словесной риторикой о постоянном совер-
шенствовании «развитого социализма», а существенной чертой управ-
ления обществом стало укоренение формализма, сопровождавшееся 
разрывом с реальностью. 

Понимание этих исторических реалий и учёт того, что происходи-
ло в последующий период, позволяют по-новому актуализировать 
идею о существенном историческом «запаздывании» необходимых 
советскому государству и обществу реформ: если иметь в виду дея-
тельность Ю.В. Андропова, то не менее, чем на 5-7 лет, если же «пере-
стройку» М.С. Горбачева, то не менее, чем на 8-10 лет [1]. 

Исходя из этого, очевидно, что уже в начале, а тем более в сере-
дине 1980-х гг. реформирование государства и общества объективно 
стало главной и самой насущной задачей, однако, все зависело от того, 
кто начнет изменения и по какому пути они пойдут. В этом отноше-
нии нельзя не признать большого субъективного, личностного вкла-
да Ю.В. Андропова, который положил начало самому процессу изме-



  

нений, внеся серьезные качественные коррективы в политику и прак-
тику, дав возможность советскому обществу официально узнать о 
многих, получивших распространение, недостатках, включая коррум-
пированность даже высших партийных и хозяйственных руководите-
лей, более того, увидеть вскрытие этих недостатков и борьбу с ними. 
Поэтому в историческом плане именно за Ю.В. Андроповым остается 
приоритет как в инициировании изменений в государстве и обществе, 
так и в способности, в отличие от М.С. Горбачева, сохранить за выс-
шим руководством партии и страны лидерство в борьбе с недостатка-
ми, не отдавая его каким-то другим силам.  

В отношении исторических возможностей реформаторской поли-
тики Ю.В. Андропова нельзя сделать однозначного вывода. Одна, дос-
таточно обоснованная точка зрения состоит в том, что он при сохране-
нии здоровья мог бы пойти дальше по пути глубинного реформирова-
ния, причем по более вдумчивому и взвешенному его варианту, чем 
был избран впоследствии М.С. Горбачевым. Однако существует и дру-
гая точка зрения, что Андропов так бы и остался «человеком вчераш-
него дня», не смог бы привнести новое. По нашему мнению, склонить-
ся со всей определенностью к первой или ко второй точке зрения, как 
бы это ни казалось заманчивым, невозможно, поскольку в реальной 
истории нет сослагательного наклонения. 

В упущенное для реформирования время следует включить весь 
период руководства К.У. Черненко - больше, конечно, номинального, 
чем реального – личностные качества и даже физическое состояние 
которого не соответствовали масштабности и сложности задач, стояв-
ших перед страной. В отличие от этого личностного фактора сложив-
шаяся в СССР общественная система в середине 1980-х гг., по всей 
видимости, объективно не изжила себя и не утратила возможности 
эволюционного развития посредством всесторонней модернизации, в 
особенности при наличии четких теоретических представлений о ре-
формировании и выверенных практических действиях. Исходя из это-
го, изначальное стремление М.С. Горбачева и его соратников осущест-
вить модернизацию советского государства и общества на основе ут-
верждения новой социалистической модели, отвечавшей передовым 
тенденциям мирового развития, было оправданным (хотя больше и 
умозрительным). Вряд ли достоверны утверждения, что те результаты 
«перестройки», которые стали реальностью в начале 1990-х гг., были 
изначально предопределены или фатально неизбежны. Точно так же 
вполне обоснованным было инициирование изменений именно в эко-
номической сфере, составляющей базис всей общественной системы. 
Однако неудачи, связанные не только с историческим «запаздывани-
ем» реформирования, но и с его недостаточной продуманностью и 
системностью, его выходу из под контроля организаторов «перестрой-



  

ки», привели к еще большему обострению социальных проблем, на-
растанию неустойчивости руководства во главе с М.С. Горбачевым и 
снижению его авторитета, к развалу и ликвидации существовавшей 
общественной системы и распаду союзного государства. Это было 
предопределено в том числе и тем, что сама КПСС (не только как 
партаппарат, но и как массовая партия) не получила от своих руково-
дителей четкой и ясной стратегии внутреннего самосовершенствова-
ния и лидерства и в ней, включая высшее руководство центра и рес-
публик, возник раскол. 

Суммируя основные итоги и последствия реформирования госу-
дарства и общества на этапе «перестройки», следует подчеркнуть, что 
объявленные её авторами цели не были достигнуты, результаты не 
соответствовали замыслам. В качестве основных причин именно тако-
го итога «перестройки» нами выделены: историческое «запаздывание» 
необходимых реформ; неподготовленность, в том числе и теоретиче-
ская, к их проведению; отсутствие как системной программы измене-
ний, так и должных механизмов их реализации; смена ориентиров и 
импровизация; серьезные ошибки и просчеты в процессе практическо-
го проведения реформ, приведшие к снижению уровня жизни населе-
ния и падению авторитета высшего руководства КПСС во главе с  
М.С. Горбачевым; потеря контроля за ходом реформ со стороны орга-
низаторов «перестройки»; раскол в партийном и государственном ру-
ководстве и в обществе по вопросу о путях, направлениях и способах 
реформирования; рост личных амбиций лидеров республиканских, 
региональных и национальных элит, включая лидера российского ру-
ководства Б.Н. Ельцина, обострявший противоборство с союзным Цен-
тром за власть. 

Следующий этап реформирования, пришедшийся на 1990-е гг. и 
связанный с коренной сменой модели общественного развития, вобрал 
в себя некоторые (причем отнюдь не лучшие) черты «перестройки», 
добавив вместе с тем и новые исторические образцы. Нет сомнения, 
что глубокие реформы на том этапе были жизненно необходимы Рос-
сии, однако, к сожалению, идеологи и проводники радикальных ре-
форм не смогли (или не захотели) учесть необходимость всесторонней 
подготовки преобразований, а также специфику российских условий, 
допустили грубейшие ошибки при трансформации сложнейшего хо-
зяйства, проигнорировали объективные особенности формирования 
полноценной рыночной экономики.  

Радикальные реформы, начавшиеся с 1991 г. и продолжавшиеся в 
течение последнего десятилетия ХХ в., кардинальным образом изме-
нили Россию. Главными результатами социально-экономических и 
политических преобразований стали смена экономического базиса и 
трансформация основ функционирования государства и общества, из-



  

менение содержания всех основных компонентов государственности. 
Конкретные же результаты реформирования нельзя оценить однознач-
но. Главной их особенностью стала очень высокая социальная цена 
преобразований. Реформирование повлекло за собой немало негатив-
ных последствий для социальной сферы – ранее существовавшие в ней 
проблемы обострились, а наряду с ними возникли новые, не менее 
острые. В этой ситуации большая часть населения, столкнувшаяся, в 
отличие от узкого слоя тех, кто выиграл от реформ, в основном с нега-
тивными сторонами проводимых преобразований, отрицательно оце-
нивала осуществление реформ. Таково же и мнение многих ученых, 
экспертов. Опыт радикальных реформ 1990-х гг. ещё раз, как и опыт 
«перестройки» середины 1980-х – начала 1990-х гг., доказал, что успех 
преобразований маловероятен, если они ведут к ухудшению благосос-
тояния больших социальных групп [см., например 2]. 

Очевидно, что в конце 1990-х гг. Россия вновь оказалась на поро-
ге очередного выбора дальнейшего пути, по которому должно было 
продолжаться реформирование государства и общества. И этот выбор 
был сделан. Сменив Б.Н. Ельцина на посту руководителя государства, 
В.В. Путин начал достаточно последовательно реализовывать инсти-
туциональное упорядочение основ власти, которое было императивно 
востребованным. В начале XXI в. в деятельности руководства государ-
ства сформировались качественно иные подходы, и период первого 
пятилетия 2000-х гг. стал для страны временем формирования пер-
спективных приоритетов и принципов дальнейшего совершенствова-
ния российского государства и общества. На том этапе был осуществ-
лен целый ряд мероприятий, направленных на укрепление властной 
вертикали, на приведение правовой базы в соответствие с Конституци-
ей РФ и нормами федерального законодательства, на решение множе-
ства трудных и масштабных проблем во всех сферах российского об-
щества, включая стабилизацию экономики и ликвидацию внешнего 
долга, создание условий для постепенного экономического роста. 

Очевидно, что общая направленность и ход процессов реформи-
рования под руководством Президента РФ В.В. Путина в первые годы 
XXI в., несмотря на сохранение многих сложных и нерешенных задач, 
проявили свою продуктивность. Наше исследование заканчивается 
рубежом 2005 г. Однако сегодня вполне обоснованным будет вывод, 
что именно в первое пятилетие XXI в. были заложены предпосылки 
всесторонней стабилизации и накопления источников роста, которые 
закономерно привели к современному этапу и связанным с ним новым 
возможностям, позволившим В.В. Путину в феврале 2008 г. предста-
вить «Стратегию развития России до 2020 года» [см.: 3], а Д.А. Медве-
деву конкретизировать этот курс в своей предвыборной программе и 
последующих активных действиях на посту Президента России. 



  

Поскольку, изучая процесс реформирования отечественного госу-
дарства и общества в конце XX-начале XXI вв., важно не только сде-
лать верные выводы о протекавших исторических процессах реформи-
рования государства и общества, но и извлечь из исторического опыта 
полезные для управленческой практики уроки (положения и принци-
пы), акцентируем несколько такого рода заключений, проистекающих 
из проведенного анализа, которые могут выполнить роль рекоменда-
ций органам власти и управления. 

1. Один из уроков реформирования, относящийся к этапу «пере-
стройки», состоит в том, что, с нашей точки зрения, более оптималь-
ным и научно-обоснованным в осуществлении преобразований был бы 
подход, при котором М.С. Горбачев и его команда обеспечили бы ре-
формирование самой КПСС, не только не допуская малейшего ослаб-
ления её лидерства в изменениях, но постоянно подтверждая его ре-
альными делами, прежде всего в области экономического роста и ре-
ального подъема уровня жизни людей. Проводя историческую парал-
лель (хотя и с вполне очевидной её условностью), можно увидеть 
именно такой подход в сотрудничестве Президента В.В. Путина в 
2000-е гг. с партией «Единая Россия» и в опоре на неё. 

2. Ещё один, не менее важный, аспект состоит в том, что руковод-
ству государства как на этапе «перестройки», так и на этапе «ради-
кальных реформ» следовало в полной мере воспользоваться накоплен-
ным большим научным багажом и опытом в области управления изме-
нениями, овладеть комплексным, системным научным подходом к вы-
работке стратегии и тактики реформирования. Ведь именно этого, как 
и концептуального видения исторического процесса и перспектив раз-
вития современного общества, реальной противоречивости интересов 
его групп, охвата всей сложности формировавшейся демократической 
структуры не доставало реальной политике в те годы. Эта содержа-
тельная основа управленческой деятельности требует постоянного 
внимания к себе и совершенствования, без чего не достичь и тех целей, 
которые сформулировало нынешнее руководство страны во главе с 
В.В.Путиным и Д.А. Медведевым. 

3. Важно учитывать ещё один аспект, проистекающий из изучения 
исторического опыта: действия реформаторов должны соответствовать 
масштабу ожиданий общества; как подтвердила практика реформиро-
вания в 1980-е и 1990-е гг., нельзя стимулировать непомерных ожида-
ний, которые невозможно удовлетворить, не радикализируя общество. 
Исходя из понимания этого факта, следует ставить напряженные, но 
вместе с тем только реально достижимые цели. 

4. Эти заключения, имеющие значение и форму рекомендаций, 
следует дополнить ещё и таким уроком, вытекающим из проведенного 
в данной работе анализа и имеющим реальное практическое значение: 



  

несомненно, что размытость целей и приоритетов, отсутствие четко 
сформулированной стратегии делают политику непредсказуемой, об-
рекают её на шараханье из одной крайности в другую, на латание все 
новых прорех, являющихся результатом непродуманности проводимо-
го курса. 

Между тем, если рассматривать реформу как сознательно управ-
ляемый процесс, то её конечная цель должна быть четко определена. 
Кроме того, реформаторы, осуществляющие преобразования, которые 
затрагивают интересы многомиллионного населения страны, должны в 
полной мере осознавать свою ответственность и прогнозировать все 
возможные последствия проводимой политики. Отрадно отметить, что 
в деятельности руководства страны во главе с В.В. Путиным в начале 
XXI в. этот урок стал учитываться. 

5. То, что сейчас российское государство и общество входят в но-
вый этап развития, придает теме нашего исследования и его результа-
там особый оттенок актуальности и научно-практической значимости. 
Ведь в соответствии с современным государственным видением ныне 
реализуемая модель преобразований должна учитывать исторический 
опыт российского реформирования. А это, в частности, означает, что 
необходимо учитывать и то, что заключено в выводах настоящего ис-
следования: следует иметь четкую и последовательную программу 
деятельности, исходя из объективных возможностей, а не только по-
требностей общества в реформировании, видеть социальные последст-
вия реформ, анализировать противоречия интересов, опираться в ходе 
реформ на помощь и поддержку граждан и реально функционирующих 
структур гражданского общества. 
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