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Введение: в статье исследуется влияние реформ 90-х на состояние экономики и политико-правовой системы современной России. Цели: проанализировать подлинные мотивы и логику деятельности реформаторов и выявить факторы, обусловливающие возникновение и накопление современных жизненно важных проблем России. Методологической основой работы являются принципы материалистической философии, диалектики (развития, всеобщей связи, противоречивости, детерминизма), общенаучные методы анализа и синтеза. Результаты: негативные последствия реформ – перманентные экономические кризисы и неэффективные политико-правовые институты управления были предопределены характером и способом осуществления реформ, которые диктовались экономическими и политическими интересами реформаторов и их зарубежных
кураторов. Реформы вызвали алиенацию в экономической и политико-правовой сферах
общества. В экономике произошло отчуждение собственности от собственника, в политике − народа от власти и власти от народа, в праве – правоприменителей от права.
Реформы, как они осуществлялись, были вуалированным, а в ряде случаев демонстративным проявлением правового нигилизма. В итоге Россия в базисе приобрела паразитарную форму олигархического капитализма, мотивированного на вывоз капитала, а в
надстройке при формальном существовании многопартийности возникла однопартийная политическая система, фундированная на авторитете лидера. При такой конструкции резко возрастает значение субъективного случайного фактора в общественной жизни, усиливаются риски политической дестабилизации и распада государства.
Выводы: реформы отбросили страну на полупериферию мир-истории. Для адекватного ответа на современные вызовы, с которыми сталкивается Россия, необходима самодостаточная высокотехнологичная экономика, устойчивая, эффективно функционирующая политико-правовая система, взаимное доверие власти и народа как условие
консолидации общества. Для этого нужна иная идеология, чем та, которой придерживаются современные единомышленники реформаторов во властных структурах.
Ключевые слова: реформы; неолиберализм; приватизация; негативные последствия;
кризис; отчуждение; политико-правовая система; правовой нигилизм
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Introduction: the paper demonstrates the impact of the 1990s reforms on the current state
of the Russian economy and political and legal system of the country. Purpose: to analyze the
real causes and the logic of the reformers’ activities, to identify the triggers for the emergence
and accumulation of crucial problems of modern Russia. Methods: the methodological framework of the research is based on philosophy of materialism, dialectics (development, universal
communication, determinism, contradiction), general scientific methods of analysis and synthesis. Results: the negative implications of the reforms were predetermined by the nature and specific method of their implementation, dictated by economic and political interests of the reformers and their handlers. The negative implications of the reforms took the form of economic decline and inefficiency of political and legal institutions. Moreover, the reforms intensified the alienation in different areas of society: alienation of property from the owner, alienation of power
from the people, alienation of law from executors. The reforms and method of their implementation were a manifestation of legal nihilism, which sometimes was covert, sometimes not. As a result, Russian society acquired a parasitic form of oligarchic capitalism as the basis and essentially one-party political system, based on the authority of the leader, as the superstructure. This organization of society dramatically increases the importance of subjective factors in public life, risk
of political destabilization and danger of collapse of the state. Conclusions: the reforms threw
Russia back to the category of semi-periphery countries. For an adequate response to modern
challenges, our society needs to get a self-sufficient high-technology economy, settled and fullfledged political and legal system, mutual trust between the government and the people as a condition of consolidation. It requires an ideology different from that of the reformers’ followers.
Keywords: reforms; neoliberalism; privatization; negative implications;
crisis; alienation; political and legal system; legal nihilism

Введение
При всей важности политико-правовых институтов в жизни современного социума они
тем не менее не являются самодостаточными.
Их существование и развитие, как писал один
немецкий юрист, «коренятся в материальных
жизненных отношениях», которые он назвал
базисом государства и права [25, c. 6]. Однако
последние (надстройка) не только зависят от
экономики, но имеют относительную самостоятельность и, более того, активно влияют на
свою основу. Надстройка может содействовать
развитию экономики и других сфер общественной жизни, но может превратиться в деструктивный фактор, способствующий углублению
кризисных явлений в базисе, а в конечном счете, и самой надстройки [43; 44]. Взаимовлияние
экономики и политико-правовых институтов
давно стало предметом исследования ученых, в
том числе и юристов, как у нас в стране, так и за
рубежом [40].

Реформы 90-х и факторы,
определившие их негативные последствия
Современное состояние экономики и права
в нашей стране характеризуется экспертным
сообществом как кризисное [14; 37]. Этот кризис в значительной степени является следствием
реформ 90-х. Значение последних выходит далеко за рамки их конкретно-исторических негативных последствий, поскольку они кардинально изменили вектор исторического движения
России, типологию политико-правовых институтов, их социальную базу, субъектность, принципы управления всеми сферами общественной
жизни. В результате реформ страна открылась
миру и постепенно интегрировалась в глобальное экономическое, финансовое, информационное, образовательное и правовое пространство.
В то же время вследствие реформ произошел
опасный рост финансовой, технологической,
продовольственной, лекарственной зависимости
России от мирового рынка. Экономические кри37
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зисы, периодически происходящие в различных
регионах мир-капитализма, опустошительным
эхом стали отзываться в России. Конечно, при
открытости миру нестабильность на глобальных
рынках не может не влиять на национальную
экономику любого государства. Однако если
принять во внимание тот факт, что два последних мировых кризиса
1998−1999 гг. и
2008−2009 гг. не имели таких последствий, как в
России, в КНР, ФРГ, Швеции и других странах,
также интегрированных в глобальную экономику, то напрашивается вывод, что причины периодически повторяющихся у нас спадов следует
искать в институтах управления страны. Укоренившаяся уже много лет в России практика ручного управления, когда главным автором эффективного решения экономических, социальных,
политико-правовых проблем даже в регионах
является Президент, указывает на критически
низкую эффективность политико-правовых институтов. Между тем, демократия – это правление закона, а не правление человека [10, c. 14].
Если называть вещи своими именами, то можно
говорить о кризисе политико-правовых институтов страны.
Значимым фактором, негативно влияющим
на состояние экономики страны и в конечном
счете на ее политико-правовые институты, является такой компонент надстройки, как идеология
российской элиты. Об особенностях постсоветской элиты, которая формировалась в 90-е годы,
писалось и пишется много как отечественными,
так и зарубежными исследователями [36]. Здесь
уместно воспроизвести точку зрения двух авторитетных американских ученых, лауреатов Нобелевской премии по экономике М. Кастельса и
Дж. Стиглица. Оба хорошо знали идеологию и
технологию проводимых в России реформ, мировоззрение и профессиональные качества реформаторов. «Экономика потерпела крушение, –
отмечает М. Кастельс, – вследствие спекулятивных маневров номенклатуры ради собственной
выгоды, вследствие безответственных рекомендаций о введении абстрактной политики свободного рынка со стороны Международного валютного фонда, некоторых западных советников и
политически неопытных экономистов. Все это
привело к невыносимым страданиям народа.
Криминальная экономика выросла до пропорций
невиданных в крупной индустриальной стране,
связываясь с мировой криминальной экономикой
и становясь фундаментальным фактором, с которым нужно считаться как в России, так и на международной арене» [15, c. 490].
По мнению Дж. Стиглица, идеология неолиберализма с ее макроэкономической стратегией «Вашингтонского консенсуса», реализо-

ванная в России в 90-е годы, обернулась экономическим упадком, массовым обнищанием
населения, критическим социальным расслоением общества. Если в 1989 г. только 2 % россиян жили в бедности, то к концу 1998 г. таких
было уже 23,8 % (при критерии 2 дол. в день).
Если же взять критерий существования менее
4 дол. в день, то бедные составляли более 40 %
населения [35 c. 187]. «Россия, – заключает американский ученый, – обрела самое худшее из
всех возможных состояний общества – колоссальный упадок сопровождаемый столь же
огромным ростом неравенства» [35, c. 188].
И это, как отмечает Дж. Стиглиц, происходило
во всех странах, где США удавалось навязать
идеологию рыночного фундаментализма. В тех
же странах, где не прислушивались к советникам из МВФ и Уолл-стрита, ситуация, как показывает ученый, оказывалась совершенно иной.
В этой связи Дж. Стиглиц сравнивает модернизацию в Китае и реформы в России. В Китае
программа модернизации разрабатывалась собственными силами. В результате «если в 1990 г.
ВВП КНР составил 60 % от российского, то к
концу XX в. соотношение стало обратным. В то
время как в России произошел беспрецедентный
рост бедности, в Китае беспрецедентное сокращение бедности» (на 150 млн человек. – Л. М.)
[35, c. 24]. По авторитетному мнению американского экономиста, такие совершенно разные
последствия реформ в Китае и России вполне
закономерны, ибо «программа либерализма не
была программой роста, она создавала условия
для деградации, шло обдирание активов и вывоз
капитала» [35, c. 176].
Негативные последствия реализуемой идеологии усугублялись еще субъективными особенностями самих российских реформаторов. Как
отмечает Дж. Стиглиц, США сделали ставку на
лидеров России, которые оказались или некомпетентными, или коррумпированными или одновременно и тем, и другим [35, c. 224].
В начале нулевых годов новый Президент
России публично дистанцировался от реформаторов 90-х, исповедующих рыночный фундаментализм. Тем не менее правительство страны,
состоящее преимущественно из либералов, продолжало применять исключительно монетаристские методы управления экономикой. В результате Россия, не успев выйти из одного кризиса, погружалась в другой. Если продолжить
сравнение экономического развития России и
Китая за последние шестнадцать лет, то очевидно еще большее отставание нашей страны. Так,
если в конце 90-х ВВП Китая превышал ВВП
России на 40 %, то уже в 2015 г. превосходство
экономики Поднебесной над экономикой своего
38
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северного соседа по этому показателю стало почти девятикратным. В абсолютных цифрах эти
показатели составляли 10,8 трлн дол. – 2-е место
в мире и 1,23 трлн дол. – 12-е место [49]. С 1990
по 2014 г. российский экспорт высокотехнологичной продукции (ВТП) вырос по объему
в 4,5 раза (до 9,8 млрд дол.), а китайский –
в 130 раз (558,6 млрд дол.). По оценкам Всемирного банка, в 2014 г. доля КНР в мировом экспорте ВТП составила 26 % против 7,3 % у США.
Доля России за эти годы не изменилась и составила меньше полпроцента (0,46 %). Иначе говоря, Китай поставляет на мировой рынок ВТП в
57 раз больше, чем Россия [52]. Успехи Китая
являются результатом активной инвестиционной
политики. В 2015 г. банковские кредиты предприятиям достигли 18,8 трлн дол. (170 % ВВП)
при ключевой ставке Центробанка 2,25 % и
средней ставке коммерческих банков 4,4 % [61].
Для сравнения – ключевая ставка российского
ЦБ в 2015 г. составляла в начале года 17 %, в
конце – 11 %, в коммерческих банках проценты
по кредитам были намного выше [34]. Санкции,
с одной стороны, кредитная политика, с другой
– душили экономику России. Важно отметить
также, что за более чем тридцать лет реформ
даже в период мировых кризисов (1997–1998,
2008–2009) Китай показывал стабильно высокие
темпы экономического роста, чего нельзя сказать
о России. Сравнение результатов реформ в России и Китае дает основание для однозначного
вывода об эвристическом потенциале неолиберальной идеологии и качестве сложившейся системы управления в нашей стране.
Далеко не случайно, как отмечают многие
исследователи, автор китайских реформ Дэн
Сяопин был противником преобразований страны на основе идеологии либерализма [45; 47; 50].

в России. Отчуждение в сфере права проявилось
прежде всего в отношениях власти и народа.
И здесь мы вынуждены снова обратиться к свидетельству Дж. Стиглица. «…Часть российских
рыночных реформаторов (как и их западные
вдохновители и советники) не очень верили в
демократию и не слишком были заинтересованы в ней, опасаясь, что если доверить выбор
российскому народу, то он может сделать “неправильный” выбор, иными словами, выбрать
не их модель» [35, c. 168]. Демонстративное
пренебрежение мнением и интересами народа,
исключение его из процесса законотворчества
свидетельствовало об отчуждении власти от
народа, субъекта права от объекта.
Политико-правовое отчуждение является
двусторонним процессом. Если при законотворчестве не учитываются интересы народа, а сам
народ отстранен от правотворчества, т. е. «гарантированной возможности реализовывать
свои потенции-притязания в социально значимой форме, со значимым для социума результатом, тогда неизбежно отчуждение народа не
только от власти, но и от права» [10, c. 17].
В этом случае народу нет дела ни до государства, ни до права, у него отпадает всякое желание участвовать в политико-правовых процессах и влиять на них. Отсюда и возникновение
социальной апатии, абсентизма, ставшими обыденностью современной России [20].
Отчуждение субъекта права от объекта, с
одной стороны, правоприменителя от субъекта
законотворчества – с другой, есть выражение
острого алиенационного противоречия, которое
является значимым фактором массового сознательного уклонения граждан от исполнения
норм права, регулирующих жизнедеятельность
индивидов в обществе. Так, в 2014 г. было зарегистрировано 2 166 399 преступлений, а в
2015 г. – 2 352 098. По экспертным оценкам,
цифры реальной преступности в разы отличаются от регистрируемых [19].
Правовой нигилизм в России – сложное
многофакторное явление, обусловленное цивилизационными и историческими особенностями
становления и развития русского государства,
сопоставимо с западными странами правовой
культурой населения и т. д. Однако на сегодняшний день существенными причинами высокого уровня правонарушений в стране, согласно аналитике, являются отчуждение между
массовым правоприменителем и существующим
в стране правом, а также перманентно повторяющимися с 90-х гг. экономическими кризисами.
Алиенационное противоречие порождает правовой нигилизм не только внизу, но и вверху во
властных структурах разного уровня. Люди, по

О некоторых причинах
правового нигилизма в России
Реформы 90-х не только способствовали
формированию специфической социально-экономической реальности, но и оказали существенное влияние на общественное сознание
вообще и правовое в особенности. Реформаторы, мотивированные на быстрое разрушение
базиса социализма, предполагаемое ранее разгосударствление собственности свели к ускоренной ее распродаже за бесценок людям, стоящим близко к власти. Можно сказать, что отчуждение собственности от собственника в
пользу корпоративно-властных структур была
сущностной стороной перехода страны от «советского тоталитаризма» к «свободной демократической России». И это стало значимым
фактором распространения правовой алиенации
39
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своему статусу призванные разрабатывать законы общественной жизни, следить за тем, чтобы
они строго выполнялись, нередко сами нарушают их. Невольно вспоминается известная
мысль Маркса: «Буржуа относится к установлениям своего режима, как еврей к закону: он обходит их, поскольку это удается сделать в каждом отдельном случае, но хочет, чтобы все другие их соблюдали» [28, c. 168].

40,7 млрд дол. [60]. При несопоставимых тратах
на НИОКР эффективность работы российского
инновационного фонда была в 112 раз ниже
американской [31]. В немалой степени низкая
эффективность инновационных и модернизационных программ обусловлена высоким уровнем
коррупции [7; 38]. Выводя деньги из страны,
российский бизнес следует примеру своего правительства, где, как уже отмечалось, ключевые
посты продолжают занимать неолибералы. Согласно публичным заявлениям экс-министра
финансов А. Кудрина, государство с 2000 по
2008 г. выручило от экспорта углеводородов
1 трлн дол., из которых почти половина – незапланированные доходы от повышения цены на
нефть. «Нефтедолларовый дождь» позволял
провести реиндустриализацию России, и если
не догнать технологически развитые страны, то
во всяком случае существенно сократить отставание от них. Однако правительство, слепо следуя рекомендациям МВФ, вело «стерилизацию»
полученных денег, вкладывая их в ценные бумаги США и европейские банки. Выводя деньги
за проданные природные богатства страны, российское правительство вместе с олигархами
фактически инвестировало экономику геополитических противников России вместо того, чтобы выводить собственную из глубокого кризиса. Даже в настоящее время, когда США фактически объявили экономическую войну России,
последняя держит у геополитического противника почти 109 млрд дол. [56]. Надо признать,
что истоки этой довольно странной формы патриотизма берут начало в 90-х гг. В результате
реализации такой политики в последние пятнадцать лет в стране не только не была создана инновационная конкурентноспособная экономика,
соответствующая статусу России как великой
державы, но и произошла дальнейшая деградация базисной сферы общественной жизни [7].
Для сравнения – Китай за годы реформ из технологически отсталой страны превратился в крупного экспортера информационно-технологической продукции (39 % мирового рынка) [60].
Справедливости ради следует отметить, что
в последнее время у руководства страны возникло осознание необходимости корректировки
проводимого курса. Откровенно враждебная
антироссийская политика, проводимая в последние три года США и их союзниками, принятые ими в нарушение международного права
экономические санкции, нацеленные как в годы
«холодной войны» на превращение России в
технологическое гетто, кажется, отрезвили российскую политическую элиту [29]. В ответ на
политику финансового и технологического
удушения России властями была провозглашена

Правовой нигилизм и формирование
паразитарного олигархического капитализма
Сами реформы в той форме, в которой они
проводились в 90-х гг. новыми властями России, были ничем иным как вуалированным, а в
ряде случаев открытым проявлением правового
нигилизма. «Приватизация, проведенная посредством залоговых аукционов, – отмечает
Дж. Стиглиц, – была политически незаконной.
Олигархи не имели законных прав собственности и поэтому поспешно выводили из России
деньги» [35, c. 194]. Понятно, точка зрения российских либералов на события тех лет иная.
Однако оценка правового экспертного сообщества нашей страны совпадает с точкой зрения
американского ученого. Приватизация, отмечают аналитики, носила неправовой характер не
только «из-за нарушения действующего законодательства, но прежде всего из-за неправового
характера самого законодательства» [10, c. 18].
Неправовой характер приватизации породил нелегитимную собственность, а она, в свою очередь, мощную мотивацию к вывозу капитала.
Словом, неправовая приватизация (иначе, правовой нигилизм) способствовала возникновению
паразитарной формы использования ресурсов
[10, c. 18]. У немалой части собственников и чиновников России сформировалась психология
временщиков, не думающих ни о перспективах
своего бизнеса, ни о будущем своей страны.
Об этом свидетельствует недопустимо низкая инновационная активность российских компаний. Так, если в 2009 г. инвестиции в НИОКР
только у одной GM составляли 9 млрд дол., то
совокупные траты крупных российский компаний на эти цели равнялись 800 млн дол. [31].
Как отмечают исследователи, ни у государства,
ни у бизнеса нет внутреннего интереса к инновациям и модернизациям. В рейтинге по мировому инновационному индексу Россия в 2013 г.
занимала 64-е место из 132 стран [18, c. 9].
Начавшийся в 2014 г. новый экономический
кризис и санкции Запада, понятно, не способствовали улучшению ситуации в сфере инновационной деятельности. Если в 2016 г. в США
инвестиции в НИОКР составляли 456,9 млрд
дол., в КНР – 336,5 млрд дол., то в России –
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политика импортозамещения, объявлены контрсанкции, увеличена финансовая помощь аграрному и фрагментарно некоторым другим секторам реальной экономики. Однако проблемы,
накопившиеся за 20-25 лет в экономике страны,
не могут быть преодолены принятием паллиативных мер. Но смогут ли люди, исповедующие
неолиберальную идеологию, «выдернуть» Россию из той глубокой колеи, ведущей на периферию мир-истории, куда загнали их единомышленники в начале 90-х гг., – большой вопрос.
Точно так же возникает вопрос по поводу
политики бизнес-сообщества. Может ли «компрадорская буржуазия», сформировавшаяся в
90-х гг., изменить свою ментальность, увязать
будущее свое и своих детей с Россией? Вопрос
риторический. Так, если в разгар кризиса в
2015 г. ВВП страны уменьшился на 3,7 %, то
прибыль предприятий возросла в 1,5 раза по
сравнению с относительно благополучным
2014 г., когда нефть стоила более 100 дол. за
баррель. По отдельным секторам экономики
прибыль возросла от 4 до 17 раз [41, c. 164]. Финансовое процветание компаний в условиях кризиса и падения производства эксперты объяснили
бесконтрольным вздуванием цен предприятиями,
в том числе государственными, на товары и
услуги. Несмотря на резкий рост прибыли и
накоплений у предприятий и банков, инвестиции
в основой капитал в 2015 г. упали на 8,4 % [41,
c. 164]. Полученные средства предприятия использовали в спекулятивных операциях. Прибыль компаний от такой деятельности в 2015 г.
возросла в 9 раз [41, c. 164]. По сложившейся с
90-х гг. традиции деньги бизнес-сообщество выводило из страны. По данным Счетной палаты,
с 2013 по 2015 г., т. е. с начала и в разгар последнего экономического кризиса, из страны
через фиктивные экспортно-импортные сделки
было незаконно вывезено 1,2 трлн руб. [12]. Повышение цен на товары и услуги при попустительстве государства, а также деятельность ЦБ
по удешевлению рубля с целью активизации
экспорта способствовали росту инфляции, снижению реальной заработной платы и повышению уровня бедности населения. Фактически
основную тяжесть кризиса власть перекладывает на население. Насколько такая политика государства согласуется со статьей 7 Конституции
страны, признающей Российскую Федерацию
социальным государством, это большой вопрос.

советской России [23]. Здесь уместно отметить
два момента. Разгосударствление собственности
в той форме, в какой оно было проведено, не
могло произойти при сильных государственных
институтах и эффективно работающих правоохранительных органах. Поэтому агрессивная
кампания, поднятая в СМИ, по дискредитации
государственных учреждений, вооруженных
сил, правоохранительных органов страны явилась необходимым условием развала Советского Союза, а затем и отчуждения собственности у
собственника. Очернение политико-правовых
институтов привело к массовому исходу из этих
учреждений честных, профессионально подготовленных работников. Тому способствовала и
унизительная заработная плата. На их место
пришли случайные, малопригодные по своим
профессиональным и морально-психологическим качествам люди. Осуществлялся не отбор, а
набор работников, среди которых оказывались
потенциальные оборотни в погонах – люди
прямо или опосредованно связанные с криминальными кругами. Словом, реформы 90-х привели к существенному изменению качественного состава работников, занятых в политикоправовых (особенно правовых) институтах
страны. Злоупотребление служебным положением, коррупция, преступления стали нередким
явлением в российских правоохранительных
учреждениях. С целью очищения милиции от
оборотней различных мастей и повышения эффективности ее работы в 2009–2011 гг. по инициативе Президента страны была проведена реформа МВД, которая обошлась бюджету в
2 млрд руб. [32]. Однако события последних лет
дают основание считать, что наиболее значительные результаты реформ выразились в основном в сфере семантики [42]. Частота громких скандалов и арестов далеко не рядовых сотрудников полиции с изъятием у них баснословного количества денег и ценностей указывает на то, что болезнь, приобретенная правоохранительными органами в 90-е гг., имеет хронический характер и не может быть купирована
косметическими процедурами.
Право, как, впрочем, и преступления, т. е.
борьба отдельных индивидов против утвержденных государством господствующих отношений, не возникают из чистого произвола.
Они, в конечном счете, определяются существующим базисом и обусловленным им уровнем развития культуры общества [27, c. 19; 28,
c. 322–323]. Поэтому кризис правовых институтов сигнализирует о системном кризисе общества в целом, всех сфер общественной жизни.
Заметную лепту в изменение качественного состава правоохранительных органов (и не только

Реформы и их влияние
на политико-правовые институты страны
Реформы 90-х гг. вызвали не только алиенацию в сфере права, но и деформацию всей
системы политико-правовых отношений в пост41
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их) внесла также реформа образования, предпринятая в 90-е гг.
Преобразования в образовании и науке, как
видится автору этих строк, были скоррелированы с целями реформ в экономике. Такая корреляция не была случайной, поскольку обе реформы были продиктованы одной и той же
идеологией неолиберализма. С этих позиций
образовательные учреждения – это субъекты
экономической деятельности, которые в условиях рынка вынуждены жестко придерживаться
принципа – минимум издержек, максимум прибыли. Следование этому принципу привело к
дегуманизации, дегуманитаризации образовательного процесса, существенному сокращению
в нем теоретических дисциплин, являющихся
фундаментом качественной профессиональной
деятельности. Результаты реформ не замедлили
сказаться на уровне российского образования, в
том числе и юридического. К концу нулевых
годов, согласно тогдашнему руководителю минобрнауки А. А. Фурсенко, из 700 тыс. ежегодно выпускаемых юристов лишь 7–10 % имели
надлежащую квалификацию [9].
Реформы российского образования сопровождались не только дегуманитаризацией и дегуманизацией учебного процесса, но и элиминацией из него воспитательного, культурологического и мировоззренческого компонентов.
По авторитетному мнению В. Зорькина, исключение задач воспитания из системы образования
и превращение еe в сферу образовательных
услуг способствовало разрушению общекультурной моральной нормативности, исчезновению в массовом сознании постсоветских стран
притягательного образа будущего и, в конечном
счете, создало благодатную социальную базу
для вербовщиков терроризма, показывающих
молодежи «подлинный смысл жизни», который
она не находит в окружающей социальной реальности [11]. Реформы 90-х радикально изменили смысложизненные ценности, установки,
образ мысли и жизни людей. Деньги превратились в высшую ценность, а погоня за ними и их
накопление в смысл жизни. Коллективизм, подвижничество, солидарность были постепенно
вытеснены индивидуализмом, эгоизмом, подозрительностью и агрессией в отношениях между
людьми. Можно сказать, что в результате реформ фактически произошло изменение цивилизационного кода России.
Современная новая социальная реальность
формирует у молодых россиян новые смысложизненные ценности, установки и мотивы служебной деятельности. Поэтому среди выпускников российских вузов есть немало таких, которые поступают на работу в правоохранитель-

ные, правоприменительные органы и во властные структуры, имея принципиально иную служебную мотивацию, нежели таможенник П. Верещагин из известного советского фильма «Белое солнце пустыни». Если успешность и значимость человека определяются количеством
денег, которыми он владеет, то у него возникает
мотив рассматривать государственную службу
как властный ресурс, дающий возможность повысить свое благосостояние и социальную значимость. Незаконное обогащение на государственной службе понимается как экономическая
рента за работу на государство. Ему, в отличие
от таможенника Верещагина, за державу не
обидно, ведь каждый обогащается как может.
Понятно, что чем выше статус работника, тем
больше получаемая рента. Поэтому карьерный
рост приобрел четко выраженную экономическую мотивацию. Профессионализм как фактор
вертикальной мобильности все более вытесняется протекционизмом, обусловленным родственными или корпоративными связями, а то и
практикой купли должностей.
Очевидно, что капитализация бюрократии
невозможна без сращивания интересов определенной части бизнес-сообщества и представителей властных структур. Поэтому капитализация
бюрократии дополняется бюрократизацией капитала [10, c. 18]. Это проявляется не только в
возрастающем влиянии капитала на власть, но и
активном привлечении представителей бизнессообщества в управленческие институты [2; 17].
Принято почему-то считать, что успешный бизнесмен обязательно должен быть эффективным
чиновником.
Между тем мотивы деятельности предпринимателя и «слуги народа» различны, если не
диаметрально противоположны. Первый, преследуя собственные интересы, озабочен повышением своего благосостояния. Второй обязан
прежде всего руководствоваться интересами
народа и обеспечивать условия для его благополучного существования. Критерии определения
эффективности деятельности бизнесмена и чиновника тоже различны. Если предприниматель
руководствуется принципом: минимум издержек и максимум прибыли, то применение этого
рыночного подхода при управлении, скажем,
системой здравоохранения и образования, как
показывает российский опыт, контрпродуктивно. Бизнесмену, поступившему на государственную службу, сложно перестроиться и отказаться от привычных принципов и мотивов деятельности. Резонансные уголовные дела, возбуждаемые в последние годы против чиновников различного ранга, свидетельствуют о том,
что вчерашний бизнесмен, став главой города
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ны многие факты. Во время тех событий погибли сто пятьдесят и были ранены около четырехсот человек. Обнаружилось также, что в драматических событиях конца сентября – начала октября 1993 г. в Москве неявно участвовала и
третья сторона. Хорошо известно, что «санкцию» на расстрел своего парламента российский Президент получил из Вашингтона. Это и
объясняет, почему мировые «демократические»
СМИ почти ничего не писали о недемократических действиях российских демократов. Кроме
того, во время взятия российского Белого дома,
как и во время «цветных революций», действовали неизвестные снайперы, стрелявшие и с
крыши американского посольства. Могли ли
вооруженные люди попасть на крышу посольства без ведома американцев – вопрос риторический. Стрельба велась как по военнослужащим, так и по защитникам парламента [3]. Очевидно, целью организаторов первой цветной
революции в России было разжигание большой
кровопролитной гражданской войны.
И, наконец, еще один симптоматичный факт.
После подписания Беловежских соглашений
Б. Ельцин сразу проинформировал (логичнее сказать, доложил) об этом Д. Бушу. Это означает,
что свою деятельность по демонтажу существующей политической системы (затем и базиса) страны новая политическая элита России
согласовывала со своими заокеанскими кураторами. Впрочем, точно так же ведет себя борющаяся за власть современная несистемная оппозиция России.
Вернемся, однако, к событиям начала октября 1993 г. Оценивая их, А. Ципко отмечает:
«Россия была единственной страной Восточной
Европы, которая достигла цели (перехода от
социализма к капитализму. – Л. М.) путем крови» [3]. Как известно, Президент категорически
отказался извиняться перед народом за пролитую кровь. «С тех пор как Ельцин в 1993 году
расстрелял парламент, – указывает А. Ципко, –
пролегла пропасть между народом и властью.
Отношение к власти у народа сложилось такое,
будто она к нему никакого отношения не имеет» [3]. Это и понятно, ведь отношение самой
власти к народу было демонстративно безразличным, что проявлялось не только в 1991,
1993 гг., но и на президентских выборах 1996 г.,
когда благодаря фальсификации итогов голосования на выборах Б. Ельцин продлил еще на
один срок свои президентские полномочия.

или субъекта Федерации, продолжает заниматься привычным делом – зарабатывать деньги.
Выбор между уважением закона и быстрым
обогащением не всегда делается в пользу права.
А если на кону большие деньги, как показал
Маркс, даже осознание неотвратимости сурового наказания не останавливает буржуа от преступления [26, c. 770]. Подобный выбор в немалой степени обусловлен и сложившейся в
стране нравственной атмосферой, о чем говорилось выше. Капитализация бюрократии и бюрократизация капитала являются одной из причин
снижения профессионализма и качества работы
управленческих структур. Но в то же время такое сращивание дает политической элите и ее
партии конкурентные преимущества во время
выборов. Давно подмечено, что привлекать голоса избирателей через работодателей более
выгодно, чем напрямую их покупать [48].
Как было показано, реформы привели к
преобразованию базиса, а это, в свою очередь,
способствовало изменению надстройки. Однако, если вспомнить научную методологию исследования политико-правовых институтов,
надстройка не только зависит от базиса, но имеет относительную самостоятельность и активно
влияет на базис.
Необходимо отметить, что экономическим
реформам предшествовали драматические события сентября-октября 1993 г., закончившиеся
расстрелом Верховного Совета РСФСР. Как
справедливо отмечал А. Ципко, разгон парламента не был «конфликтом внутри народа, а
представлял разборку правящих слоев между
собой. Ельцин и Гайдар хотели немедленных и
тотальных реформ, включая приватизацию
“нефтянки”: Парламент был за постепенные реформы» [3]. Но дело не только в этом. Расстрел
парламента был логическим продолжением Беловежских соглашений (08.12.1991), положивших начало ликвидации СССР. Этот документ,
инициированный российской либеральной политической элитой и подписанный руководителями трех советских республик, объявлял о прекращении существования Советского Союза как
субъекта международного права и геополитической реальности. Фактически это означало государственный переворот. Соглашение было
ратифицировано Верховным Советом России,
но трижды отклонено VI Съездом народных депутатов, что не позволяло ему обрести юридическую силу. Возникшее противоречие между
Президентом и его близким окружением, с одной стороны, и народными избранниками –
с другой, было разрешено Ельциным расстрелом парламента из танковых пушек. Спустя
много лет, когда дым танковых орудий и информационный туман рассеялись, стали извест-
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литической элиты выходили далеко за пределы
правового поля и общественно-политического
консенсуса. Это породило взаимное отчуждение
народа и власти, что, в свою очередь, определило особенности Основного закона страны и
формирующейся политической системы.
Существовавшее обоюдостороннее отчуждение между властной либеральной элитой и
народом не давало особых оснований полагать,
что в новом парламенте большинство получат
сторонники Президента. Основной закон страны писали идейные и политические сторонники Ельцина. Отсюда фактически неограниченные полномочия Президента и почти бесправный парламент. Для противостояния оппозиции Б. Ельцин и его окружение нуждались в
мощной политико-правовой дубинке, и они ее
получили. Очевидно, что властная политикоправовая асимметрия имеет мало общего с демократией, но зато она гарантировала сохранность власти Б. Ельцина и, надо признать, способствовала установлению в стране относительной политической стабильности. Созданную политическую конструкцию Г. Хейл называет «президенциальной». Она облегчает «патрону» удерживать власть и согласовывать интересы различных элитных групп в рамках авторитарной конституции. Последствия «патронализма» – коррупция, низкий социальный капитал, неуважение права, непотизм [51]. С выводами американского исследователя трудно
не согласиться.
Вероятно, не без влияния зарубежных советников в Основной закон страны был внесен
принцип приоритета прав человека. Как отмечает В. В. Лапаева, этот человекоцентристский
принцип не подкреплен конкретной юридической догматикой, которая носит системоцентристский характер [21, c. 148; 22]. То же самое
можно сказать относительно провозглашения
Конституцией России социальным государством. Декларативный характер конституционных норм, которые затрагивают жизненные интересы абсолютного большинства населения,
отражает подлинное отношение либеральной
элиты и ее идеологов к народу. И спустя много
лет после принятия Конституции эксперты отмечают, что «материальный, психологический,
организационный фундамент равноправия, реализации прав и свобод не корреспондирует конституционным положениям» [1, c. 2]. Это означает, что возникший еще в начале 90-х гг. раскол общества не преодолен. Как заключает известный российский конституционист, «в создании необходимой гармонии в обществе роль
нашей Конституции пока что исключительно
скромна» [1, c. 2].

В условиях существования взаимного отчуждения между большей частью социума и
властью последней предстояло осуществить
очень чувствительные для населения реформы в
экономике, здравоохранении, образовании, ЖКХ
и т. д. Проведение этих реформ было невозможно без существования в представительных органах страны собственных или идеологически
близких к новой власти политических партий.
Но традиционный метод продвижения своих
партий во власть в существующих политических реалиях не гарантировал успеха. Поэтому в
постсоветскую эпоху партии власти стали создаваться и продвигаться в парламент страны
«сверху». В этой связи, как отмечают исследователи, российские партии, организованные
элитой, «призванные представлять интересы
социума во власти, оказались властеобразованными, а не властеобразующими структурами.
Выражают не столько интересы общества в системе госвласти, сколько интересы власти в обществе» [10, c. 18].
Реформы способствовали обнищанию населения, росту численности протестного электората, возрастанию левых настроений в обществе. Это, как продемонстрировали результаты
президентских выборов 1996 г., могло привести
к завоеванию большинства мест в парламенте
оппозиционными партиями. Чтобы исключить
такой ход событий, накануне избирательных
кампаний также «сверху» «сколачиваются» разнообразные постмодернистские партии-предприятия, партии-фантомы, представляющие
преимущественно самих себя [4]. Количество и
активность таких партий в период выборов резко возрастают. Создание этих политических симулякров, как представляется, преследует две
цели. Создать видимость существования политической конкуренции и реального выбора у
электората. Но главная их задача – блокирование всякой возможности получения в парламенте политически значимого количества мест той
партии, которая в случае прихода к власти радикально изменит внутреннюю социальноэкономическую политику правительства. Для
решения указанной задачи «партии-головастики» занимаются фрагментацией электорального поля политической оппозиции, раскалывают ее ряды, дезориентируют избирателей (через гиперактивность партий-клонов) и т. д.
В результате подобной деятельности постмодернистских партий, перманентной корректировки (в зависимости от политической ситуации) закона о выборах и партиях, использования
административного ресурса политической элите
страны удается в течение многих лет обеспечить партии власти абсолютное большинство в
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Государственной думе. Это позволяет властвующей политической (и экономической) элите
без трудных переговоров и согласований проводить через парламент любые законопроекты,
которые готовятся в администрации Президента
и правительства.
В свете изложенного можно сделать вывод,
что политическая система современной России
формально многопартийна, но фактически монопартийна. В условиях капитализма и существующего социально-экономического расслоения общества однопартийная система – нонсенс.
Она свидетельствует о наличии противоречия
между базисом и надстройкой. Но противоречие
это внешнее, формальное. Сформировавшаяся
надстройка есть выражение особенностей существующего базиса, возникшего в ходе реформ
90-х гг. «В результате “кавалерийской атаки” на
общественную и государственную собственность, – отмечает А. Фролов, – российское общество получило олигархический маргиналитет,
представляющий торгово-спекулятивную (по
классификации М. Вебера) или паразитарную
(М. Мусин) форму капитализма и абсолютно
лишенный мотивации к реальной экономике и
производству» [39, c. 81]. По мысли автора, социальной базой, властвующей в стране, политической надстройки является привилегированное
сословие, существующее вне общего для России
правового измерения, которое в сфере бизнеса
занято производством «псевдоэкономических
химер, связанных с манипуляцией акциями,
ценными бумагами, биржевой игрой и “распилом” остающейся в руках государства собственности» [39, c. 81].
Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что в своей массе россияне характеризуют сложившийся в стране строй как
«олигархический капитализм», а две трети
опрошенных считают, что проводимая государством политика не отвечает интересам большинства населения [6; 13].
Одной из особенностей современной политической системы является всеобщая безответственность. Ни правительство, ни Государственная дума, ни Президент, ни депутаты ответственности перед избирателями не несут.
Народ фактически лишен каналов влияния на
власть. И это одна из причин низкой эффективности управленческих институтов.
Правительство не зависит от избирателей.
Государственная дума за деятельность правительства ответственности не несет, ибо не она
его формирует, это прерогатива Президента.
Президент и правительство при утверждении
принимаемых решений опираются в парламенте
на «Единую Россию». Но основатель и до не-

давнего времени председатель этой партии не
является ее членом. Это политическое «ноухау» позволяло высшему представителю законодательной и исполнительной власти в зависимости от политической ситуации дистанцироваться от своего «политического детища», почти безоговорочно поддерживающего курс правительства.
Депутаты Государственной думы также мало зависят от избирателей, разве что во время
выборов, да и то лишь отчасти [30]. Переход от
пропорциональной системы выборов к смешанной радикально не изменил эту ситуацию. Согласно современной Конституции РФ, у избирателя нет права на отзыв депутата. Во всех конституциях СССР и РСФСР такая норма существовала [33, c. 375]. Отсутствие зависимости
депутата от избравшего его населения, как отмечал известный правовед В. М. Гессен, предполагает недееспособность народа и отрицание
народного суверенитета [5, c. 141]. Недоверие
авторов Основного закона страны к его населению отражает отчужденное отношение российской политической элиты к своему народу, возникшее в начале 90-х гг. Сохранение этого недоверия в настоящее время играет деструктивную роль. Проблема отношений депутата и избирателей, как отмечал В.П. Реутов, была предметом рассмотрения Конституционного суда
РФ, который в своем постановлении от 12 апреля № 9-П указал, что депутаты должны руководствоваться Конституцией РФ и своей совестью [33, c. 375]. Однако в обществе, где все
продается и покупается, совесть уже давно стала дефицитным и очень ликвидным товаром.
Поэтому нередко среди депутатов (всех уровней) появляются люди, которые свою депутатскую деятельность рассматривают исключительно как коммерческий проект. Отсутствие
зависимости депутатов от избирателей оказывается фактором, негативно влияющим на качественный состав депутатского корпуса. Отсюда
постоянно фиксируемый социологами высокий
уровень недоверия населения к Совету Федерации, Госдуме, политическим партиям [6; 8].
В сложившейся политической системе России особое место занимает Президент страны.
Это определяется, во-первых, чрезвычайно широкими его полномочиями, гарантированными
Конституцией РФ; во-вторых, личными качествами В. В. Путина, которые разительно отличают нынешнего лидера России от его непосредственных предшественников, а также современных политических деятелей. Абсолютное
большинство россиян положительно оценивают
его деятельность, ассоциируя ее преимущественно с внешней политикой страны. Для
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большинства граждан России В. В. Путин
успешный политик мирового уровня, последовательно отстаивающий национальные интересы нашего государства на международной
арене. Похоже, что такое понимание народом
роли руководителя страны является национальной традицией. «Царь.., − отмечает Г. Киссинджер, − рисовался олицетворением борьбы
России против врагов, окружающих ее со всех
сторон» [55]. Кроме того, для многих россиян
Президент – последняя надежда в противостоянии с произволом чиновников и «беспределом»
работодателей. В этой своей деятельности он
защитник традиционных русских ценностей –
правды и справедливости, свойств, которыми
народ наделял императора. Если ориентироваться на подконтрольные государству СМИ,
фигура Президента в глазах многих россиян
приобрела почти сакральный характер. Не без
помощи СМИ в общественном сознании народа
отсутствует понимание того, что Президент –
это высшее должностное лицо и исполнительной власти. Он назначает председателя правительства, ключевых министров, руководителя
ЦБ, своих советников и потому в равной мере с
правительством несет ответственность за проводимую неолиберальную политику. Сохраняющийся в течение многих лет высокий рейтинг
В. В. Путина дает некоторое основание сравнивать его с Р. Рейганом, которого многие американские эксперты называли «тефлоновым», поскольку никакие скандалы не отражались на его
имидже. Перманентные кризисы и резонансные
уголовные дела, возбуждаемые против губернаторов, высокопоставленных чиновников в правительстве и государственных корпорациях, не
только не сказываются негативно на авторитете
российского Президента, но, кажется, способствуют повышению его рейтинга как непреклонного борца с коррупцией.
Постмодернистские партии, создаваемые
сверху, отличаются тем, что в них лидер заменяет политическую программу, символ, бренд
партии. Происходит персонализация политики.
Имидж руководителя партии становится средством политической конкуренции. Провал социалистов Франции во время последних президентских и парламентских выборов был предопределен имиджем лидера этой партии и страны – Ф. Олланда. Напротив, неожиданная для
многих победа «Единой России» в выборах в
Госдуму в 2016 году в период пика экономического кризиса была обусловлена высоким уровнем доверия избирателей к председателю этой
партии, Президенту России В. В. Путину.
Особенность сложившейся политической
системы России заключается в том, что она но-

сит моноцентрический и персоналистический
характер. Она напоминает, образно говоря, пирамиду, стоящую на своей вершине – острие.
Вся эта властная вертикаль была создана Президентом страны в начале нулевых с целью
предотвращения распада России. В основании
этой пирамиды стоит Президент. Поэтому политическую систему России, несмотря на ее многопартийный характер, ассоциируют (особенно
за рубежом) с В. В. Путиным (путинский режим). Заметим, что никто в мире не станет
отождествлять политическую систему США или
ФРГ с конкретным президентом или канцлером.
Нормальная политическая система – это устойчивая конструкция, которая опирается на широкое основание пирамиды. Лидеры, находясь на
вершине пирамиды, могут меняться, но устойчивая политическая система обеспечивает стабильность в государстве. Очевидно, этого нельзя сказать, когда политическая пирамида «стоит» на вершине [53; 59].
Моноцентрический,
персоналистический,
патримониальный характер политической власти
усиливает значение субъективного фактора в истории страны. Десятки, а то и сотни миллионов
людей становятся заложниками случайности –
личных качеств руководителя. По мнению многих экспертов, персоналистический характер
власти был одним из субъективных факторов
развала Советского Союза. «Чудовищная концентрация власти в руках одного лица и нелепая
система “престолонаследия” не позволяли рассчитывать на устойчивое благополучное развитие, – пишет доктор исторических наук, генераллейтенант СВР Н. Леонов. – Оставалось уповать
на то, что по случайности страну возглавит
здравомыслящий, волевой политик, имеющий
ясный план развития» [24, c. 20]. А какова гарантия того, что после волевого и грамотного
В. В. Путина не придет к власти человек с качествами М. Горбачева или Б. Ельцина? Существующая система политического отбора лидеров таких гарантий не дает.
Персоналистический характер современных
партий способствует медиации политики. Как
отмечает М. Кастельс, в настоящее время «самой
эффективной формой идеологической борьбы
становятся нападки на человека. Клевета и
сплетни становятся важнейшим искусством в
политике, ведь негативные сообщения в пять раз
эффективнее позитивного» [16, c. 64]. В этой
связи понятно, почему развернутая на Западе в
последние годы политическая, идеологическая,
информационная война против России сфокусирована на очернении и демонизации ее Президента. Вот откровение одного западного
«доброжелателя» России: «Мы на Западе не
46

Реформы 90-х и их экономические и политико-правовые последствия

можем долго терпеть долгосрочные последствия
глубоко враждебной путинской государственности – хотя бы потому, что тот, кто сменит Путина, может проводить еще более националистическую воинственную политику» [54; 57].
Как отмечает известный немецкий политолог
А. Рар, «…в западных медиа я вижу новую демонизацию России. Идет подготовка населения
Запада к мысли о легитимности интервенции
против России на основании того, что “эти варвары” незаконно владеют ресурсами» [58]. Россия, по мысли западных идеологов, страна варваров, поскольку она не разделяет европейские
ценности, не уважает гражданские права, подвергает
дискриминации
гомосексуалистов,
национальные меньшинства и т. д. [46]. Антироссийская кампания на Западе сфокусирована
прежде всего на В. В. Путина, потому что политическую пирамиду государственности легче
всего свалить, убрав ее основание.
Очевидно, что такие проекты не возникают
на пустом месте. Патримониальная политическая система уязвима от непубличной деятельности международных акторов, специализирующихся на «транзите демократии» в государства с «авторитарными режимами». А условия
для подготовки «цветной революции» при помощи внутренней оппозиции в стране существуют: затянувшийся глубокий экономический
кризис, понизивший уровень жизни населения;
запредельное для такой богатой страны как Россия социальное расслоение общества, кричащая
социальная несправедливость, коррупция, неразвитые демократические институты и т. д.
Судя по публичным выступлениям Президента
и лидеров партии власти, политическая элита
осознает такую опасность. Но будут ли приняты
адекватные меры, соответствующие этим вызовам, – посмотрим.

Семнадцать лет нахождения у власти нынешней политической элиты – достаточно большой срок для того, чтобы провести реиндустриализацию страны и создать высокотехнологичную
экономику. Опыт других государств подтверждает такую возможность. Этого не произошло
потому, что властвующая политическая элита и
поддерживающая ее бюрократия выражают интересы тонкого слоя общества, экономическое
благополучие и мировоззрение которого сформировались в результате реформ 90-х. Эта небольшая часть общества заинтересована в сохранении олигархического капитализма и существующей политики правительства.
В настоящее время Россия сталкивается с
новыми и более опасными вызовами, для
адекватного ответа на которые необходима иная
экономика, иные, более эффективные, институты
управления, иные смысложизненные ценности,
фокусом которых является человек, а не деньги.
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