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1. Социальные трансформации: теоретико-методологические
проблемы
В последнее время в научной среде вновь оживляется интерес к
теоретическому анализу происходящих сегодня общественных процессов, сменяющему ранее преобладавшую публицистическую тональность. Однако такой переход выявил, что для анализа хода соответствующих процессов уже недостаточно чисто политических или
экономических категорий.
Прояснение подлинного существа используемых категорий, их
релевантности также требует перехода на этаж макросоциального
фундамента объяснительных теоретических схем, лежащих в их
основе, т. к. такой переход позволяет лучше осознать возможности
использования
соответствующих
теоретических
построений
применительно к российской специфике. В качестве категории, обобщающей и покрывающей собой возможные альтернативные результаты исследований, возможно использовать понятие "трансформация"
(от лат. transfonnatio —преобразование, превращение).
Необходимо
различать
трансформации,
происходящие
на
институциональном и деятельностном уровнях. Возникает серьезная,
по крайней мере для российского исследователя, проблема, связанная
с возможностью серьезных противоречий между институциональной
формой, с одной стороны, и характером социального
функционирования, — с другой, тех или иных общественных установлений, преобразование которых является предметом исследования социальных трансформаций. Примеров подобных противоречий можно привести довольно много и в экономической, и в других
сферах.
Необходимо найти подход, который позволяет соотнести между
собой нормативно-институциональные преобразования, с одной стороны, и макросоциальные изменения в функционировании соответствующих институтов, — с другой. Представляется, что соответствовать требованиям такого соотнесения может социокультурный уровень, под которым будем понимать доминирующие в обществе ценности, мотивации и модели социального действия.
По существу, исследователь сталкивается с триадой предметов
трансформационных процессов. Во-первых, трансформация социальных институтов в их нормативном, прежде всего, правовом описании.
Во-вторых,
макросоциальная
трансформация,
характеризующаяся
сменой или изменениями доминирующих в обществе моделей и
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мотивов социального действия. В-третьих, интегральная характеристика трансформационных процессов, которая связана с
анализом взаимоотношений и противоречий между первыми двумя
предметами исследования.
Наличие третьего предмета анализа предполагает, в свою очередь,
введение оппозиции: "органичность" — "противоречивость" в функционировании социальных институтов. Под органичностью будем
понимать возможно большее соответствие между формальной
организацией и нормативным характером функционирования исследуемых социальных институтов, с одной стороны, и доминирующими
моделями социального действия субъектов этого функционирования,
— с другой.
Введение в предмет анализа социокультурных трансформаций
ставит перед исследователем новую проблему: ориентации социальных трансформаций. Оставаясь на нормативно-институциональном
уровне изучения, можно абстрагироваться от интенциональности
социальных трансформаций, ограничиваясь ценностно нейтральным
описанием характера происходящих изменений. При переходе на
социокультурный или же интегральный уровень подобное абстрагирование уже невозможно, поскольку сами изменения ценностей,
мотиваций и моделей социального действия довольно тесно связаны с
интенциями в отношении всего процесса социальных трансформаций.
Введение типологии трансформационных ориентаций, как представляется, делает возможным осуществить переход от теоретически
возможных типов к потенциально возможным. Такой переход может
быть осуществлен на основе выявления тех ориентаций трансформации, которые обладают существенной социальной поддержкой.
Становится возможным увидеть, какие реально существующие
социокультурные механизмы прокладывают путь тем или иным макросоциальным ориентациям. Это, в свою очередь, открывает дорогу
анализу фундаментальных трансформационных противоречий между сложившимися в результате всего предшествующего общественного развития социокультурными механизмами, с одной стороны, и
формируемыми социальными институтами, функционирование которых предъявляет свои специфические требования к подобным механизмам, — с другой.
Сегодня обсуждение этого круга проблем в сильно суженном виде
сведено в основном к социальной поддержке проводимых реформ.
При этом основное внимание исследователей сконцентрировано на
выработке нормативного теоретического представления о реформах,
т. е., какими должны быть реформы. Гораздо меньше внимания уделяется проблеме — какие реформы возможны "здесь и сейчас", в конкретно-исторических условиях современной России.
Одновременно следует ввести и другое понятие — потенциально
возможные
направления
трансформации,
определяемые
соотношением сил, наличием разного рода ресурсов (материальных,
организационных, информационных, социальных и т. п.) у всех
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участников трансформационного процесса. Вполне очевидно, что
спектр потенциальных макросоциальных ориентаций существенно
уже, чем все множество существующих в обществе нормативных
представлений. Те нормативные представления, которые не обладают
необходимыми социальными ресурсами, не имеют шанса оказать
серьезное влияние на складывание макросоциальной ориентации.
2. Трансформация элиты: проблема субъекта
Сегодняшний анализ трансформационных процессов практически
оставляет без внимания проблему того, какие социальные слои и
группы играют ключевую роль в проведении реформ. Без серьезного
теоретического осмысления осталась проблема социального субьекта
общественных реформ в России. Социальные аспекты реформ могут
быть проанализированы лишь на основе учета действий элит —
основных субъектов этих реформ, через призму взаимодействий и
конфликтов этих субъектов.
При этом под элитами, в смысле В. Парето и Дж. Хигли, мы в
дальнейшем будем понимать те слои и группы, представители которых играют ключевую (позитивную или негативную) роль в выработке и реализации стратегических решений в ходе общественного
функционирования, в том числе реформ и преобразований. Элиты
относительно свободны в принятии решений до тех пор, пока они не
затрагивают
священных
ценностей
внеэлитных
групп
в
традиционалистском обществе или интересов этих же групп в обществе модернизованном.
При таком подходе, который представляется правомерным как с
теоретической, так и с чисто методологической точки зрения, необходимо исследовать проблему российских элит, их роли в проведении
реформ, а также изменения, происходящие внутри этих ключевых
групп российского общества.
В рамках предложенной позиции вполне очевидно, что важнейшие
реформаторские
преобразования
и
соответствующие
им
организационные и управленческие процедуры реализуются сегодня
в довольно определенном социальном слое, который хотя и не вполне
самоидентифидирует себя в качестве элит, но одновременно способен
как это видно из общения с представителями соответствующих
групп, анализа материалов их устных и печатных выступлений) достаточно четко отграничивать себя от внеэлитной среды.
В смысле Дж. Хигли, под элитами в дальнейшем будем понимать
людей, принимающих стратегические решения, непосредственно
влияющих на их принятие, включая сюда, естественно, и негативное
влияние, противодействие принятию таких решений.
Используя категорию "элита" в качестве одного из инструментов
анализа трансформационных процессов российского общества, следует сделать важную оговорку. Принимая функциональный подход к
выделению российских элит, следует понимать, что здесь остается
открытым вопрос о качестве исполнения соответствующих функций.
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Это означает, что предстоит исследовать то, в какой мере складывающиеся российские элиты, выделяемые "по Хигли", уже являются
элитами "по Парето и Моска".
3. Исходная диспозиция
Для того чтобы понять многое из современного хода реформ, следует в рамках прежних советских злит выделить три их крупных отряда:
отраслевые, региональные и идеологические. Они различаются своим
социальным положением, способом социально-экономического влияния, а также характеристиками доминирующего в этих отрядах элит
менталитета и соответственно установок по отношению к проводимым преобразованиям. В рамках взаимоотношений между элитами
важно указать на одну проблему — на тип общественного развития,
живущий в сознании и поддерживаемый теми или иными элитами.
Основной моделью развития, на которую во все большей степени
ориентировались элиты, стала "социалистически оформленная модернизация". То есть некоторая слабо рефлексируемая, но все же
рационализируемая
на
инструментальном
уровне
конструкция,
ориентированная на модернизацию советского общества, прежде всего народного хозяйства, опирающаяся на сложную смесь идеологических и собственно научно-технических и социально-экономических представлений о путях развития страны в соответствии с
"современными требованиями". При этом социалистические идеологемы выступали уже не несущими элементами этой конструкции, а
лишь условием, при котором обеспечивалось относительное невмешательство со стороны идеологических элит. Многие ценности
социализма (социальная справедливость, коллективизм, духовность
и т. д.) вполне сопрягались с таким образом понимаемой модернизацией. Последующее добавление таких ценностей, как
социалистическая
законность,
материальное
стимулирование,
ориентация на благосостояние, хозрасчет и прибыль также
расширяли модернизационное пространство внутри социалистической ортодоксии, являлись своего рода перекодированными, хотя и
сильно ослабленными эквивалентами либеральных ценностей экономической и политической демократии.
В переводе на язык макросоциальных ориентаций трансформации
можно указать, что для предшествующего этапа нашего развития
субъектом прежде всего выступало "государство", презентированное
специфическими социальными группами, а критериями ориентации выступали "динамика развития" и "военная мощь". Когда к этим
критериям стала добавляться "социальная стабильность" и трансформация стала все более ориентироваться на поддержание неизменности
социальных механизмов, противоречие критериев стало разрушительным образом воздействовать на весь трансформационный процесс.
На уровне элит начал складываться социальный консенсус вокруг
идеолого-генетической парадигмы общественного развития в ее конкретной форме "социалистически оформленной модернизации", исхо117

дящей из того, что определенное общественное устройство, отвечающее идеологическим требованиям и социальным установкам, может
быть осуществлено путем постепенной модернизационной трансформации наличного общества, не требующей слома режима и других
серьезных потрясений.
Но, наряду с этим процессом, начали пробивать дорогу другие тенденции. Прорвавшийся дух общественных перемен и неизбежный в
этой ситуации подрыв идеологических устоев требовали диалога
руководства страны и общества. Такой диалог в силу разрыва позиций
верхов и низов, преимущественно ориентированных на прежние или
смешанные ценности, предполагал использование наряду с введением новых понятий привычных стереотипов.
В результате резко активизировалось обсуждение целей общественного развития, упакованных преимущественно в социалистическую фразеологию. В обществе возросло влияние идеолого-телеологической концепции развития, и вновь главное внимание сосредоточилось вокруг выбора той модели общественного развития, которую
необходимо воплотить в жизнь.
При активизации обсуждения проблем должного резко снизилась
значимость границ возможного, прагматических путей решения назревших проблем. "Внеидеологизироваиная модернизация", не говоря
уже о "социалистически оформленной модернизации", скомпрометированной своим родством с терявшими привлекательность идеологемами, теряла свою роль социального ориентира.
Общим результатом стало почти полное разрушение всех механизмов выработки реалистической стратегии на уровне России. В обществе на время как бы исчезли генетические ориентации. На поверхности
осталось лишь противоборство между равно радикальными путями
преобразования общества: силовая либерально-рыночная трансформация или насильственная социалистическая реставрация.
Важным результатом развития кризиса явилось установление новой сложной социальной диспозиции, в рамках которой произошел
определенный фундаменталистский откат на "советские" ценности
одних групп и закрепление на универсалистских ценностях рыночной
экономики и демократии, пусть преимущественно на уровне идеологем, других.
4.
Реформы:
отражение
в
социальной
диспозиции
Результаты проведенных социологических исследований, включавших опрос глав администраций областей России, членов бывшего
Верховного Совета, директорского корпуса и работников ряда
регионов страны, позволяют судить об отношении элит и населения к
социально-экономическим изменениям, происходящим в обществе, о
выборе населением тех или иных моделей социального поведения, о
перспективах процесса адаптации.
Анализ эмоционального состояния населения свидетельствует о
том, что увеличилось, продолжая оставаться незначительным, число
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уверенных в завтрашнем дне. Вместе с тем сократилось число растерянных, а также тех, кто ощущает безнадежность и безразличие.
Субъективная оценка населением своего материального положения в целом улучшилась: вдвое возросло число людей, считающих
себя богатыми; больше стало и тех, кому хватает на все, кроме предметов роскоши. Вместе с тем сократилась группа респондентов, негативно оценивающих свой уровень жизни, причисляющих себя к
бедным. Однако существование значительной (более четверти) группы трудящегося населения, которое уже более года ощущает себя в
бедственном положении, является крайне тревожным симптомом, так
как это подрывает базисные мотивационные принципы, в соответствии с которыми люди, имеющие работу, должны иметь достойные материальные условия.
Наши данные говорят об угасании политической активности как
сторонников, так и противников реформ. На смену ей идет стремление либо адаптироваться к новой ситуации, либо "уйти в семью".
Первые результаты исследования свидетельствуют, таким образом, о
сглаживании эмоционального климата, улучшении социального самочувствия и углублении адаптационного процесса в обществе.
В то же время собранная эмпирическая информация позволяет
сравнить мнения и оценки, данные населением по некоторым вопросам, с позициями элит, составить представление о складывающихся
взаимоотношениях элитных и неэлитных групп и таким образом выявить потенциально наиболее острые проблемы их взаимодействия,
а также "пространство" социальной поддержки нарождающихся
элит.
Так, директора демонстрируют большую, чем в целом население,
информированность и понимание происходящих процессов (среди
них отсутствуют затруднившиеся ответить) и, возможно, в силу этого
больший пессимизм: среди них вовсе нет тех, кто видит признаки
социально-экономической стабилизации, наибольшая же их доля
(40%) рассматривает ситуацию как катастрофическую. Важно также
и то, что треть директоров видит признаки ухудшения ситуации, хотя
и не связывает это с социально-политическим взрывом. Примечательно, что и две трети работников не видят признаков улучшения
экономической ситуации, хотя и в меньшей степени разделяют "предчувствия" катастрофы, распространенные в директорской среде.
Обращает внимание, что и депутаты, и главы администраций согласны в том, что главной причиной трудностей является непродуманность концепции реформ.
Респонденты, представляющие директоров и население, не склонны видеть причины социально-экономического кризиса ни в инерции
населения, ни в сопротивлении руководства аграрно-промышленного
сектора. Сепаратистские тенденции, приведшие к разрыву хозяйственных связей, также не рассматриваются респондентами в качестве
тормоза на пути реформ. Ни население, ни директора не видят препятствия на пути реформ в "номенклатуре". Мафия и коррупция
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представляются причинами кризиса в большей степени населению,
чем директорскому корпусу, который не видит в них большой угрозы.
Основной же причиной неуспеха реформ директора, так же, как
представительная и исполнительная власти, считают их изначальную
непродуманность
и
оторванность
от
социально-экономических
реалий. Эта же причина является первой по значимости и для населения. Данная тенденция представляется крайне знаменательной,
так как она подтверждает гипотезу о начавшемся процессе
рационального осмысления реальности. Именно группы, разделяющие это мнение, могут стать опорой для проведения реалистической
политики, апеллирующей к собственно процессу социальной трансформации российского общества, важнейшей частью которого как раз
и является социальная адаптация населения к новым условиям.
Важной
стороной
социальной
трансформации
является
формирование представлений о желательной модели социальнополитического устройства. В качестве альтернатив респондентам
были предложены три модели социально-экономического развития,
различающиеся по роли государства в управлении экономикой. Данные свидетельствуют, что либеральная модель, на которую сегодня
ориентируется верхний эшелон властей, не пользуется поддержкой
ни в одной из ключевых групп общества, за исключением, возможно,
идеологических элит. Поддержка социал-демократической модели
законодателями и главами администраций выступает компромиссом
между позицией "верхов" и "низов", представляемых директорским
корпусом и населением. При этом следует обратить внимание, что
позиции депутатского корпуса здесь оказываются ближе к "низам",
чем администрация.
Среди директоров и населения также практически нет сторонников
либеральной модели развития. Выбор идет между социал-демократической и патерналистской моделью и совершается в пользу последней в обеих группах респондентов. Соотношение сторонников
этих моделей в обоих случаях 1:2. При этом следует иметь в виду, что
"патерналистская" модель несет в себе отголоски прежних советских
представлений о роли государства в экономике. Они способны сильно
корректировать нормативные представления даже тех респондентов,
которые заявляют о своей приверженности рыночной экономике.
Специального анализа заслуживает позиция как элитных групп,
так и населения в целом относительно программы приватизации.
Здесь, как представляется, довольно отчетливо видно соотношение
идеологических и рациональных элементов в отношении преобразования отечественной экономики. Примечательно, что по этому вопросу впервые выявилось расхождение между позициями депутатов,
глав администрации, с одной стороны, и директоров и населения, — с
другой. Бросается в глаза то, что главы администраций ясно отмежевываются от мифологемы, что приватизация является легальным разраблением народного благосостояния, демонстрируя тем самым лояльность "верхам". Учитывая их ответы на другие вопросы, здесь воз120

можно проявление демонстративного поведения. Но в целом обращает внимание, что и депутаты, и главы согласны с тем, что
приватизация создаст условия для эффективной экономики.
Также видно, например, что в сознании респондентов
приватизация тесно связана с некоторыми широко распространенными идеологемами. Во-первых, это идея о том, что приватизация
проводится в интересах мафии и "номенклатуры". Если эту идею в
1992 г. разделяло 22% населения, то сегодня на 14,5% больше. Среди
директоров такого мнения придерживаются около половины опрошенных, а среди депутатов — каждый пятый. Это свидетельствует о
том, что реальный ход приватизации укрепил это мнение, не принеся
ни заметного экономического эффекта, ни ощутимых выгод населению.
Во-вторых, достаточно широко распространена надежда, что
приватизация увенчается разделом собственности.
В-третьих, среди респондентов всех четырех групп представлены
люди, которые связывают с переменой формы собственности свои
опасения относительно распада привычного образа жизни, утраты духовных ценностей.
Примечательно, что среди директоров и населения все меньше находится людей, которые озабочены тем, что, собственно, является
инструментальной
основой
приватизации:
повышением
эффективности экономики и ее идеологической основой — освобождением личности.
Наконец, каждый пятый работник предприятий опасается, что
процесс приватизации приведет к развалу экономики. Среди директоров таких пессимистов в четыре раза меньше.
5. Формирование новых мотиваций
Проблемы мотивации представляют для нас интерес как сами по
себе, так и в качестве предпосылки на микроуровне для складывания
трансформационных ориентаций.
В этом смысле доминирующий в обществе характер мотивации
является сильным индикатором наличия социальных предпосылок
для проведения реформ. Первой соответствующей характеристикой
является изменение соотношения "идеологизация" — "рационализация".
Представленные выше данные подтверждают тезис о том, что во
всех группах начинается снижение влияния идеологических
стереотипов, во многом блокирующих рациональный анализ возможностей использования собственных социально-экономических и
других ресурсов.
Региональные элиты, в силу необходимости, в условиях начавшегося распада государственности и хозяйственных связей начали
осваивать навыки осознания государственных интересов, выстраивания с этим учетом своей политики. Естественно, что здесь еще
много ограниченности, провинциализма, но этот процесс определен121

но прокладывает себе дорогу. Его существенно усилили апелляции к
региональным элитам со стороны обеих конфликтующих ветвей
власти.
Региональные элиты начинают формировать свой собственный
образ реформ, базисной характеристикой которых является социально-политическая стабильность. Даже относительно консервативные
элементы региональных элит, вкусившие самостоятельности и накопившие опыт работы в условиях формально-демократических процедур, не являются сторонниками реставрации прежнего режима.
Несколько иная ситуация среди директорского корпуса, как
интегрированного в региональную элиту, так и выделяющего себя из
нее.
Здесь
можно
проследить
складывание
либеральнокапиталистических ориентаций, сдерживаемых в большей или меньшей степени необходимостью социального мира на своих
предприятиях. Достаточно много и таких, которые вместе с внеэлитными группами демонстрируют дуализм собственного социально-экономического положения, достигнутого финансового успеха, с
одной стороны, и отношения к реформам, — с другой.
Главными
факторами,
определяющими
эволюцию
отношений
директорского
корпуса
к
реформам,
являются,
во-первых,
индустриальная политика правительства (слабая эффективность поддержки процессов адаптации к рыночным условиям) и, во-вторых,
перспективы сохранения фактического контроля за деятельностью
предприятий, предпочтительно легитимизированного в виде владения и распоряжения соответствующей собственностью.
Директорский
корпус
крайне
неудовлетворен
экономической
политикой правительства в плане участия государства в организации
перехода к рынку, слабого противостояния промышленному спаду,
хаотически организованной приватизацией, прежде всего "ваучеризацией". Финансовые круги выражают крайнюю озабоченность
непоследовательностью правительственного курса, медленным, с их
точки зрения, ходом приватизации, слабой борьбой с инфляцией.
Региональные элиты озабочены саботированием процесса перераспределения финансовых и распорядительных полномочий. Центр, с их
точки зрения, стремится сохранить за собой чрезмерные и нереализуемые полномочия. Наиболее острым вопросом является централизация
процесса
приватизации,
недопущение
руководителей
регионов к принятию решений о судьбах федеральной собственности,
расположенной на их территории.
Представляется, что полученные в ходе исследования данные
свидетельствуют о том, что главным результатом проводимых реформ
является изменение моделей социального сознания в самых широких
кругах населения. Практически под вопросом оказались многие фундаментальные ценности, казавшиеся прежде незыблемыми. Явно
разрушенными оказались идеологемы социализма.
В то же время можно утверждать, что практически сохранившейся
в качестве фундаментальной сверхценности остается социальная
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справедливость, задающая установку по отношению ко многим
явлениям социальной жизни. В этом смысле можно констатировать
фундаментальную преемственность в сложившейся за ряд столетий
цивилизационной опоре российского общества, получившей подкрепление в идеологемах социализма и продолжающей влиять на модели
социального действия до настоящего времени.
6. Складывание трансформационных ориентаций
Результаты исследования также показывают, что в современном
российском
обществе
складываются
реальные
предпосылки
для
интеграции социальных сил вокруг относительно небольшого числа
трансформационных альтернатив. В рассмотренных выше группах
элит
практически
отсутствуют
"реставраторские"
или
"традиционалистские" ориентации при согласии относительно необходимости проведения реформ. Эта позиция пользуется абсолютной
поддержкой и у внеэлитных групп. Из этого следует вывод о беспредметности запугивания угрозой "реставрации тоталитаризма".
Также можно с уверенностью сказать, что все основные группы
идентифицируют свои позиции с интересами государства. Это означает, что социальная ориентация трансформационных процессов,
апеллирующая к государству как к субъекту, может получить реальную поддержку, и наоборот, выдвижение в качестве субъекта определенных корпоративных групп, явно дистанцирующихся от государства, столкнется с сильным противодействием. В этой связи можно
отметить, что выдвижение "гражданского общества" в качестве субъекта также еще не может получить серьезной опоры.
Серьезной
проблемой
становится
мера
идеологичности
и
рациональности проводимых институциональных преобразований в
рамках общего реформистско-трансформационного процесса. С одной
стороны, как уже отмечалось выше, большинство представителей
элитных групп высказывается за ориентацию на собственный опыт и
традиции, что свидетельствует об их готовности отказаться от идеологически сформированных шаблонов, а с другой — следы этих шаблонов присутствуют на уровне предпочтений отдельных институтов
или конкретных мер. Из этого можно сделать вывод, что в элитных
группах еще не произошла интеграция собственных позиций на основе либо рационально-генетической либо идеолого-телеологической
парадигмы.
Эта
неорганичность
создает
серьезные
проблемы
для
формирования
устойчивой
социальной
ориентации
трансформационных процессов, порождает метания по отношению к
различным элементам реформ, но она же одновременно является
предпосылкой для последующей рефлексии своих социально-экономических интересов, выстраивания на этой основе более
органичной позиции по отношению к тому, какая ориентация трансформации
наиболее
отвечает
интересам,
с
которыми
идентифицируют себя соответствующие группы.
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Другим выражением данной проблемы является все более обостряющееся противоречие между нормативно сформированной системой
социальных институтов, с одной стороны, и реальными социокультурными механизмами, — с другой. Легко увидеть, что критерии
формирования современных рыночных экономических и демократических политических институтов имеют прежде всего идеологическую природу. Подтверждением этого является как система аргументации авторами соответствующих новаций, основанная на постоянном соотнесении с нормами "современного цивилизованного общества", так и способ подготовки конкретных регламентирующих документов и структур. В результате используются наиболее радикальные
"рыночные"
подходы,
последовательно
дистанцированные
от
"административно-командной" системы. Это ясно видно, например,
из подходов к участию государства в регулировании экономики.
Как показали проведенные исследования, реальные социокультурные механизмы не претерпели еще трансформации, необходимой для
сколько-нибудь адекватного функционирования в условиях нормативно сформированных институтов.
Подобная трансформационная дисфункция открывает дорогу двум
альтернативам. Во-первых, последовательное преодоление сложившегося противоречия на основе приведения институциональных
структур в возможно более полное соответствие с реальными социокультурыми механизмами. Во-вторых, сохранение этой дисфункции,
которое будет подрывать ориентацию наиболее активных хозяйственных групп на адаптацию к новым условиям и формировать асоциальные установки в хозяйственной деятельности, поскольку неуспешными будут усилия по законопослушному ведению хозяйства.
В рамках обсуждения данной проблемы следует хотя бы в общем
виде охарактеризовать проблему "возможно более полного соответствия". Здесь речь не идет о тождестве между социокультурными
механизмами и институциональными рамками. Такое статичное
тождество возможно лишь при традиционалистской, но отнюдь не
модернизационной ориентации, которая требует динамического соответствия. При этом важно учитывать сложившиеся социокультурные
механизмы наиболее продвинутых, но уже относительно массовых
групп, которые смогут демонстрировать успешные образцы деятельности по новым моделям и выступать базой социальной поддержки
реформируемых
институтов, гарантом зашиты соответствующих
институтов от дисфункции.
Одновременно
важно
оценивать
возможности
адаптации
большинства участвующих в функционировании субъектов. Мало
реалистичнен тот путь, проходя которым, не добивается успеха
большинство действующих в новых условиях. Их протест в явной
форме или в виде скрытой деформации функционирования, безусловно, будет подрывать реформистские усилия.
В этом смысле темп реформ реально лимитируется скоростью адаптации основной части субъектов к новым условиям. Попытки ус124

корить преобразования без ускорения адаптации приведут лишь к
неорганичности функционирования и в конечном итоге к разрушению новых институтов. Соответствие между социокультурными
механизмами и институциональными рамками все равно будет
достигнуто, но за счет деформации этих институтов.
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Аграрная реформа в постсоветской России
(взгляд историка)
Политические события, связанные с борьбой за власть в современной России, захлестнули, отодвинули в тень все остальное, особенно
на страницах прессы и телевидении. Все же жизнь не позволяет забыть о себе. И среди ее реальностей в числе первых нужно назвать
судьбу аграрной реформы, начатой в декабре 1991 — январе 1992 г.
Многое казалось достаточно ясным, особенно когда речь шла о
прошлом. Процесс деколлективизации начался всюду, где имела место коллективизация, и какие бы нарекания ни вызывали намерения и
практика реформаторов, слом коллективного земледелия казался неотвратимым, а сопротивление ему — обреченным на поражение. Немало говорилось о возрождении крестьянства и как социального слоя,
и как образа жизни. На это была направлена и идеологическая подготовка реформы: коллективизация была раскрестьяниванием, деколлективизация будет окрестьяниванием деревни.
Прошло немного времени, и оказалось, что все невероятно усложнилось, ясное стало весьма туманным, ожидаемый ход событий
прервался и, может быть, надолго. Общество в целом вдруг осознало,
что начатая полтора года тому назад аграрная реформа провалилась.
Крестьяне не только не воспользовались правом выхода из колхозов и
совхозов с землей и хозяйственным имуществом, но, напротив, оказали открытое сопротивление разрушению крупного общественного
производства, увидев в этом полное и окончательное раскрестьянивание. Возникшие в небольшом числе частные хозяйства совсем
непохожи на фермерские и не стали реальной альтернативой колхозно-совхозному производству. Однако провал аграрной реформы
отнюдь не означает, что ее результаты ограничиваются малым удельным весом частных форм производства. Разрушительным оказалось
ее воздействие на сельское хозяйство в целом.
Новая аграрная реформа названа демократической, однако с самого начала ее практического осуществления она приняла характер бюрократической "революции сверху", призванной в течение одной
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