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  Рассматривается положение СССР в конце 80-х годов, переход от 

государственного тоталитарного социализма к постиндустриальному 

обществу. 

 Автор статьи с критической точки зрения оценивает результаты и саму 

идею послеавгустовской концепции реформ, начавшейся в 1991 году. 

 Попов в своей статье подчеркивает основные минусы в 

преобразовании СССР с политической и экономической стороны. Основные 

критерии оценки выделяемые автором: 

А) выделение России в целях предотвращения войн, переход страны из 

социалистического общества в рыночное. 

Б) экономические реформы в России, так называемая «шоковая 

терапия», развал госбюджета страны. 

В) изменение механизмов власти, упрочнение позиции Советов, 

противостояние Советов и исполнительной власти, и, следовательно, 

парламента и президента. 

Г) непринятие идеи многопартийности в России. 

Д) утратившие свою роль инвестиции Запада, так как СССР развален, а 

новая Россия может стать конкурентом. 

Итогом такого политического курса президента стал в 1993 году 

(выборы) провал и отвержение послеавгустовского курса реформ, а также 

потеря голосов граждан «нового государства». 

    Анализируя статью Г.Попова нужно отметить, чтовВ конце 1991 - 

начале 1992 г. были заложены основы посткоммунистического развития 

России. Еще долго не утихнут споры о том, какие шансы упустили «отцы» 

российской трансформации и была ли у них свобода маневра вообще. Как бы 

то ни было, они не стали реформировать политическую систему и сразу 

перешли к экономической реформе. Основным гарантом трансформации стал 



лидер. Это и определило коридор возможностей, которые получила новая 

Россия. 

   В первой части статьи Г.Попова говориться об ошибках, вызвавших 

провал послеавгустовской концепции реформ. Чем объясняется такая 

ситуация в руководстве страны? Возможностей подумать, подготовиться к 

дальнейшим реформам у Ельцина и его соратников было достаточно. 

Действительно, ежедневная борьба, обычная суета, текучка отвлекали, 

забирали силы. Но что это за политики, которые не могут оторваться от 

сиюминутности, посмотреть вдаль и выбрать оптимальное решение? 

Кроме того, зачастую в центре так поглощавшей всех борьбы были не 

проблемы создания новой политической системы, а индивидуальные 

амбиции. Между тем существует мировой опыт формирования новых 

правил игры, достижения консенсуса по базовым вопросам развития. В 

той или иной степени он применим в России, несмотря на все ее 

своеобразие; во всяком случае, это своеобразие не оправдывает полного 

игнорирования мирового опыта демократизации. 

В России процесс трансформации принял иной характер, и достижение 

политического и общественного согласия по вопросам создания нового 

государства мало кого волновало. 

Была возможность разработать несколько вариантов конструкции 

новой власти, организовать широкое обсуждение контуров будущей 

политической системы, приучая общество к политической ответственности. 

Однако, создав Конституционную комиссию, Ельцин о ней фактически 

забыл. Даже после августовского путча он не заинтересовался проблемой 

формирования новых институтов, хотя, казалось бы, именно этим и нужно 

было заниматься.  

Г.Попов, критикуя построение государственной власти на период 

реформ, говорит о избирательной системе в России. Ельцин направил всю 

свою энергию на то, чтобы убедить V Съезд народных депутатов 

предоставить ему дополнительные полномочия для проведения 



экономической реформы и, конечно, получил то, что хотел. Тогда он мог 

легко и без особого труда добиваться своих целей. Так, в соответствии с 

постановлением съезда от 1 ноября 1991 г. («О правовом обеспечении 

экономической реформы») президент получил право до 1 декабря 1992 г. 

издавать указы, которые подлежали приоритетному исполнению, 

приостанавливать действие других законодательных актов, препятствующих 

проведению экономической реформы. Таким образом, сужались чрезмерные 

полномочия парламента, который в соответствии с Конституцией РСФСР 

фактически являлся основным центром власти: Съезд народных депутатов 

РСФСР был «правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой 

вопрос, отнесенный к ведению РСФСР». Правда, наличие столь широкого 

круга прав у парламента и одновременное придание добавочных полномочий 

президенту — это почва для их возможных столкновений. Многочисленные 

поправки к Конституции, которые были приняты на протяжении 1990—1991 

гг., - а штопали Основной закон изрядно - только усиливали хаотичность в 

построении российской власти, вели к смешению функций отдельных ее 

институтов и тем самым также закладывали возможность конфликтов между 

ними. 

Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что самым 

серьезным источником будущих столкновений, которые вскоре начали 

расшатывать российскую власть изнутри, стало противоречие между 

коллегиальностью и персонификацией власти, между митинговым, вечевым 

характером советов, с одной стороны, и административно-

авторитарным содержанием исполнительной власти — с другой. 

Сочетание президентства с советами, как показал уже горбачевский 

период, представляло собой смесь несовместимого — гибрид, который 

нуждался в скорейшем реформировании. 

  Впрочем, структурные источники будущих столкновений, в свою 

очередь, были следствием того, что российская элита, все еще не 

переварившая идею разделения властей, пыталась подправить Конституцию 



и политическую систему по принципу перетягивания каната — перекладывая 

полномочия из одной корзины в другую, но не путем уравновешивания этих 

полномочий. Сама мысль о взаимном сдерживании все еще отторгалась 

российским правящим классом, в том числе и демократами. Удивительное 

равнодушие Ельцина к работе Конституционной комиссии можно расценить 

либо как непонимание значения конституционной основы государства, либо 

как нежелание иметь Конституцию, в которой президентство 

уравновешивалось бы парламентом.  

Таким образом, Г.Попов в своей статье подчеркивает, что политическая 

реформа, создание новых институтов и подкрепление их легитимности 

новыми выборами отнюдь не являлись приоритетами у Ельцина. Главным 

для него было увеличить влияние президентской власти. Укрепить свои 

позиции, оказывая давление на депутатов, расширяя свои полномочия. 

Также Г.Попов, в начале своей статьи, подчеркивает, что 

послеавгустовская концепция реформ отражала интересы радикальных 

демократов, желавших стать администраторами. А также говориться о 

потери своих позиций демократами, идущими не в ногу с президентским 

курсом.  

 Действительно, в тот период истории - после августовского путча 

влияние демократов на политические процессы стало стремительно падать. 

Отныне будущее и Горбачева, и самого Ельцина решалось не на площадях и 

митингах, где демократы все еще были сильны, а в кулуарах, в ходе 

переговоров между людьми российского президента и прагматиками из 

союзных структур, в первую очередь представителями армии и других 

«силовых» структур. Многое говорит о том, что победа Ельцина в августе 

была обеспечена, прежде всего, союзными прагматиками, которые уже 

сделали выбор в пользу Ельцина. 

Так что после августовских событий произошло нечто неожиданное 

для многих демократических соратников Ельцина, которые организовывали 

его победы на улицах, — президент-победитель начал забывать о них. 



Плодами победы над путчистами, а вскоре и над союзным Центром 

воспользовались совсем другие люди, порой случайно возникшие возле 

Ельцина. То, что рядом с президентом еще остались некоторые 

представители демократического движения, ничего не значило, ибо они не 

получили ответственных постов и не были допущены в узкий правящий круг. 

Ельцин вовсе не собирался благодарить бывших соратников по 

«межрегиональной группе» и «Дем-России». Вскоре стало ясно, что он 

вообще не намерен придерживаться лишь одной политической ориентации. 

Вокруг президента постепенно сформировались нескольких центров 

притяжения из враждующих между собой сил. 

Исходя из сказанного Г.Поповым, можно сделать вывод, что надежды у 

демократов на то, что Ельциным можно будет управлять, были, и немалые. 

Ельцин сделался лидером демократического движения и символом реформ, 

не связав себя при этом с демократами никакими обязательствами. Он 

чувствовал себя свободным в выборе и своей базы, и своего курса. 

Большинство российских демократов вместо того, чтобы расширять 

опору в обществе, без особого стеснения встали в очередь за постами. «Они 

чем-то напоминали мне хоккеистов, которые уже свесили ноги с бортика и 

ждут сигнала вступить в игру, — писал Попов о своих коллегах. — Одни уже 

заняли посты, другие ожидали, третьи просили»1. 

Через год после неудавшегося путча Попов, размышляя, почему 

демократы не сумели взять власть, перечислял следующие причины: 

разнородность и противоречивость социальной базы демократов; раскол в 

демократическом движении, происшедший, как только началось 

распределение постов в исполнительных и представительных органах; 

переход ведущих демократов (среди них был и сам Попов) на руководящие 

посты; отсутствие у демократов программы действий. «В итоге получилось, 

— писал Попов, — что собственно в демдвижении остаются чуть ли не 

                                                 
1 Попов Г. Снова в оппозиции/ Г.Попов. – М.: Галактика, 1994. – С.264 



неудачники: не попали в депутаты, не попали в руководство депутатских 

комиссий и т. д.»2.  

Демократы в новой России действительно оказались в своей массе не 

готовы к победе и участию в управлении. 

Осенью 1991 г. Ельцин стал формировать смешанную элиту из 

союзных прагматиков, провинциальных бюрократов и очень узкого числа 

радикалов либерально-демократической ориентации. Это была своеобразная 

коалиция. Допуском в нее была не способность артикулировать 

определенные интересы, а наоборот, умение порвать с прежними партийно-

политическими привязанностями. Отныне основным критерием 

принадлежности к правящей команде становилась лояльность лидеру.  

 Профессионализм никак не вписывался в правила нового 

политического стиля. Если у кого-то и было это качество, приходилось его 

скрывать, чтобы не выделяться из общей массы. Даже поверхностные 

наблюдения свидетельствовали, что новая правящая группировка не 

отличается чрезмерными управленческими способностями. 

Гавриил Попов, одним из первых сделавший вывод о победе аппарата в 

посткоммунистической России, так определял его действия в первый год 

реформ: «Аппарат поддержал всеобщую иллюзию о взятии власти 

демократами»; аппарат разумно выделил тот минимум, который нельзя 

выпускать из рук, — управление делами, кадры; «самое мудрое решение 

было о том, кого посадить в первый ряд президиума». На первые роли, по 

мнению Попова, были предложены формально не связанные с аппаратом, но 

его же кадры, те, кто был известен в аппарате как «радикалы»3. Не отрицая 

общего вывода, что победителем антикоммунистической революции в 

России в конечном счете оказался аппарат, нужно отметить, что Попов 

преувеличил организованность и осознанность действий бюрократов — 

зачастую все происходило стихийно и спонтанно. Внутри самого аппарата не 

                                                 
2 Попов Г. Август девяностно первого года /Г.Попов // Известия. – 1992. – 24 авг. 
3 Там же 



было теневого штаба, который мог бы вести тонкую игру и управлять 

процессами. Аппарат победил не в ходе интриги, а просто потому, что, в 

отличие от других посткоммунистических государств (Венгрии, Польши, 

Чехии), в России не успела сформироваться альтернативная элита, способная 

взять на себя управленческие функции, что опять-таки было следствием 

незавершенной демократизации в период перестройки. 

В ходе бурных событий 1991 г. внутри прежней партийной 

номенклатуры усилилось расслоение. Одни номенклатурные группировки, в 

основном первого эшелона, потерпели поражение и утратили контроль за 

административными и военными ресурсами. Их место заняли более 

прагматичные люди, давно уже стоявшие в очереди на власть и не желавшие 

проделывать долгий путь наверх, следуя старым советским правилам, 

ступенька за ступенькой. Они хотели получить приз сразу. Итак, на первые 

роли выдвинулись энергичные представители второго поколения старой 

номенклатуры, охваченные стремлением взять реванш у сибаритствующей 

части союзной бюрократии и изнеженной московской элиты. Доминировать 

стали люди, способные менять идеологию, как перчатки. Так что новый 

российский политический класс формировался не за счет соединения старых 

и новых элитных групп, а в основном за счет фрагментации старого класса. 

Любопытно, однако, что отношения между его отдельными частями 

оказались более антагонистическими, чем отношения между старыми и 

новыми элитами в других странах. 

Но ни одна из возникших группировок так и не смогла 

монополизировать власть. Как пишет Г.Попов, состояние российской 

экономики ухудшалось. Приближавшаяся зима грозила обвалом. 

Перетягивание каната между российским и все более слабевшим советским 

центрами, а также борьба внутри лагеря победителей вызывали все большее 

раздражение. У российской группировки оставалось не так уж много времени 

для того, чтобы определить курс и укрепиться у власти, ведь общественная 

поддержка не была бесконечной. Два обстоятельства ускорили выбор 



Ельциным ближайших целей. Первое — это углубление экономического 

кризиса. Но еще важнее было второе — стремление складывавшейся 

российской группировки окончательно освободиться от горбачевского 

Центра.  

Но и этот вариант оставлял несколько возможностей развития России.  

1) политическая реформа и формирование новой демократической 

структуры власти, а затем и рыночная реформа либо одновременное их 

проведение.  

2) экономический прорыв при сохранении старых институтов власти.  

3) экономическая реформа, а затем формирование нового режима.  

Ельцин избрал рыночный бросок при сохранении доставшихся в 

наследство институтов с явным намерением постепенно их вытеснить, что во 

многом определило дальнейший ход развития России. 

 Как уже отмечалось, одним из аспектов, которые освещает Г.Попов в 

своей статье – «шоковая терапия» как подход к реформам в экономике. В 

экономике была поставлена цель создать рыночные структуры при 

посредстве «шоковой» терапии, делая акцент на макроэкономические 

рычаги. Это была линия на рынок при поддержке политического «кулака». 

Выбор этого варианта был, очевидно, продиктован несколькими 

обстоятельствами. Экономика распадалась на глазах, нужны были срочные 

меры. В президентском окружении считали, что на политическую реформу 

уйдет слишком много времени, и все затянется. Кроме того, фактически не 

было разработанного плана этой реформы. Это поразительно: ельцинские 

соратники так давно мечтали о самостоятельности, но вот власть оказалась в 

их руках, а четкой программы, что с этой властью делать, у них не оказалось. 

Кроме того, были серьезные опасения, что демократические игры 

приведут к размыванию, а то и к потере власти. Пожалуй, именно страх 

перед утратой власти явился решающим фактором, который определил 

отношение ельцинской команды к политической реформе. Окружение 

президента вовсе не было уверено, что в случае выборов ему удастся 



получить лояльный новый парламент. Опора на реформаторски настроенного 

и жесткого лидера даже демократам казалась оптимальным вариантом. 

Сыграл свою роль и экономический детерминизм в мышлении российских 

политиков. Этот детерминизм был навеян традиционным марксистским 

восприятием действительности, в котором именно экономические отношения 

(«база») рассматривались как определяющие и как основа для последующего 

формирования политической системы. Кроме того, Ельцин, вероятно, 

надеялся постепенно вытеснить советы либо убедить их принять его курс. 

Президент продолжал пользоваться массовой поддержкой; парламент 

соглашался с ним — и это не могло не вселять в него уверенность, что эту 

ситуацию благоприятствования можно будет закрепить. 

 Таким образом, выбор стратегии первого этапа российского развития 

не был чем-то полностью осознанным. Это было скорее стихийное движение 

по наитию, подстегиваемое самим ходом событий, в частности, процессом 

вытеснения союзного Центра. Ельцинские соратники, занятые ежечасной 

борьбой и с Горбачевым, и друг с другом, не задумывались о будущем, а тем 

более о последствиях своих действий. Обоснования действий появились уже 

потом, но они скорее были попыткой оправдания спешки и 

непродуманности. 

 Также Г.Попов в своей статье обращает внимание на деятельность 

группировок «Выбор России» и её предшественницы «Демократической 

России»: началось падение веса демократического движения России.  

 «Демократическая Россия» была зонтиком для многочисленных малых 

групп и объединений. «ДемРоссия» способствовала появлению на арене 

новых политиков, хотя и не внесла особого вклада в формирование целей 

реформаторского развития. Созданное для ведения предвыборной борьбы, 

это движение так и осталось «бойцовским», в основном организатором 

митингов и шествий. Постоянная борьба и поляризация — такова была среда, 

в которой зарождались подобные объединения. Но они оказывались 

неэффективными, когда возникала нужда в конструктивной деятельности, и 



по завершении революционного этапа быстро распадались, если не 

осуществляли структуризацию и не превращались в политические партии. 

Демократы так и не получили доступа к реальной власти. Им не 

удалась даже стать последовательными защитниками демократических 

принципов. Во многом причиной тому — прошлое большинства 

демократических групп в России. В России демократическое движение 

включило, прежде всего, представителей прежней элиты. Это объясняет 

характер и поведение российских демократов, их постоянные шараханья и 

склонность некоторых к авторитарным устремлениям. По существу, немалая 

часть тех, кто называл себя демократами, сделала ставку на единовластие 

лидера, нисколько не заботясь о легитимных процедурах, формах контроля за 

исполнительной властью, об упрочении роли закона. Именно недемократизм 

вошедших во власть демократов, которые продолжали к тому же 

использовать демократическую риторику, во многом явился причиной 

дискредитации демократических идеалов в России. 

Российские демократы не сумели расширить свою социальную базу и 

выйти за пределы крупных городов.  

 Как видно из статьи, общественный подъем в конце 1991 г. начал 

спадать, что объективно сужало шансы создания более прочных 

демократических партий. Для этого были нужны структурные предпосылки и 

стимулы, в первую очередь в виде выборов и формирования ответственного 

парламента, а также создания кабинета на основе парламентского 

большинства. В России развитие пошло по другому пути. 

В результате лидеры демократического движения стали перед 

дилеммой: или, оставаясь отвергнутыми, продолжать поддерживать Ельцина, 

или действительно уйти в оппозицию. В демократической среде начался 

мучительный разлад. В январе 1992 г. этот процесс привел к кризису 

«ДемРоссии». 



 Г. Попов подчеркивает, что основная задача России – это поиск нового 

пути реформ, а «не ремонт послеавгустовской телеги»4. Будущее России в 

ином курсе преобразований. 

 Автор статьи объективно оценивает положение России, если она 

примет различные позиции партий, таких как: РКП с ее социал-

демократической установкой и «хромающей» социальной справедливостью; 

еще одна политическая сила – ЛДПР с ее агрессивным национализмом как 

своеобразная плата за послеавгустовскую западническую модель реформ. 

 Также в своей статье Г.Попов освещает деятельность и некоторые 

идеи подхода РДДР к будущему России. Основные ее положения: 

А) Россия должна жить в постиндустриальном обществе, для этого 

страна должна построить свою собственную модель переходного периода;  

Б) переходный период должен обеспечить преодоление 

монополизированной структуры экономики за период в 10-15 лет; 

В) России нужна мощная армия и союзники во внешнем мире; 

Г) изменение Конституции, внесение поправок в систему 

избирательной и исполнительной власти; 

Д) финансовое оздоровление России; 

Е) информационное обеспечение власти. 

В целом автор статьи, поддерживает интересы как частного сектора 

российской экономики, так и активно декларирует права и возможности 

массовых слоев интеллигенции, чьи интересы заслуживают поддержки не 

государства, а частного сектора, собственно, превращая госслужащих в 

самостоятельных организаторов жизни. 

 

 

                                                 
4 Попов Г. Третья модель / Г.Попов // Вопросы экономики. – 1994. - №2. – С.48 


