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"TsTig" 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования» 
Проблема реформирования современной России вызывает особый 

теоретический и практический интерес. Чтобы нормально развиваться, 
общество должно своевременно и адекватно осуществлять продиктованные 
историческими условиями изменения. Это в полной мере относится к 
современному российскому обществу, которое после многолетнего застоя 
активно приступило к радикальному реформированию всех общественных 
отношений и институтов. Его начало привело в движение разные социальные 
силы, вызвало к жизни и побудило к активной деятельности новые 
политические течения, объединения и партии. Важное место в процессе 
реформирования России заняли политические группировки, партии и 
движения либерального толка. Оказавшись у власти, они навязали обществу 
курс реформ, который, в конечном счете, привел к серьезному дисбалансу 
интересов разных социальных групп и слоев, что усугубило системный 
кризис. При этом оптимальные пути выхода из кризиса не были найдены, а 
методы реализации реформаторского замысла привели к значительному 
падению жизненного уровня россиян. Все это напрямую связало в сознании 
общества и части политической элиты общества «либерализм» и 
«праворадикализм». За праворадикальным курсом реформ, который по своей 
сути носил волюнтаристский характер и во многом противоречил 
либеральной парадигме развития, устойчиво закрепилось определение 
«неолиберальный». 

Возникла серьезная опасность отторжения либеральных принципов и 
либеральной модели развития в социальной практике реформирования 
российского общества. Появляются риски постепенного отката назад к 
тоталитарному прошлому. В настоящее время как со стороны части 
политической элиты, так и со стороны ряда представителей научной среды 
общества все настойчивее внушается мысль о несовместимости либерализма 
с российским менталитетом, с историческим опытом и национальными 
традициями страны. Высказываются опасения, что при либеральной модели 
реформирования Россия утратит свою социальную и национальную 
идентичность и серьезно ослабит свои позиции в международном 
сообществе. Нельзя сказать, что все эти опасения беспочвенны. Отчасти они 
основаны на реальных фактах и на перипетиях исторического развития, когда 
под флагом «либерализма» проводились масштабные социальные 
эксперименты, усиливавшие политическую нестабильность в обществе и 
вызывавшие серьезный экономический кризис. В то же время логика 
общемирового развития свидетельствует об обратном: наибольших 
экономических достижений современные общества и государства, как 
правило, достигали на пути либеральных преоб _ _ 
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Сложилось определенное противоречие между реальным потенциалом 
либерализма как общемировой парадигмы развития, с одной стороны, и 
методами и последствиями его воплощения в социальную практику 
реформирования современной России, с другой стороны. Это противоречие 
требует своего осмысления на концептуальном уровне и поиска 
теоретических и практических путей решения проблемы. 

Актуальность темы исследования обусловлена той ролью, которую 
играло, играет и должно играть либеральное движение в политической жизни 
общества. Для сегодняшней России характерны активные поиски путей 
дальнейшего развития страны, эффективных методов взаимодействия 
государства и общества. В этих условиях многократно возрастает значимость 
либерализма как политического движения, выступающего реальным 
инструментом согласия и реализации интересов различных социальных слоев 
и групп, имеющего устойчивый набор политических принципов, ценностей и 
методов достижения целей. 

Изучение российских традиций либерализма, его эволюции, а также 
основных путей развития в современной России диктуется потребностью 
более глубокого осмысления закономерностей политического развития 
России. Осуществление такого анализа позволило бы полнее и объективнее 
оценить перспективы либерального движения в реформировании 
российского общества. 

Особую значимость и актуальность имеют поиски и установление 
закономерностей общественно-политических и социально-экономических 
преобразований в обществе, связанных с воздействием либеральной модели 
реформирования. Ключевым здесь является вопрос о социальных и 
социально-политических последствиях либерального пути развития рынка в 
России. 

Степень научной разработанности проблемы. 
В целом современная отечественная наука пока не дала 

исчерпывающих ответов на многие вопросы этой актуальной проблемы, 
несмотря на то, что накоплены определенные научные знания о российском 
либерализме и о социально-экономических последствиях «неолиберальных» 
преобразований. Анализ научной литературы по вопросам сущности и 
содержания либерального движения в современной России, а также его роли 
в реформировании общества показывает, что тема диссертационной работы 
не в полной мере отражена в политологических и социологических 
исследованиях. 

В литературе, посвященной анализу различных сторон либерализма в 
реформировании современной России, в том числе в контексте развития 
политического процесса, а также социально-экономических проблем, 
недостаточно уделено внимания его взаимоотношениям с такими ключевыми 
понятиями, отражающими цели реформ, как «государственность», 
«демократия», «политическая стабильность», «экономическое развитие», 
«общественное благосостояние», «экономическая безопасность». Не редки 



случаи, когда объективный научный анализ подменяется мифотворчеством, 
когда за либерализм пытаются выдать совершенно чуждые ему идейные 
воззрения и практические действия. В то же время имеется достаточно много 
серьезной и интересной научной литературы по этому вопросу, которая 
раскрывает различные аспекты либеральных воззрений и их реализацию в 
практике современных российских реформ. 

Имеющуюся литературу, в которой различные аспекты либерализма и 
реформизма в России выступают в качестве одного из объектов 
исследования, можно условно разделить на несколько групп. 

Первую группу представляет литература по истории либерализма в 
России. Научное изучение российского либерализма началось практически 
одновременно с выходом этого движения на политическую арену во второй 
половине 19 века. Исследователями этого периода был накоплен богатый 
фактический материал по вопросам происхождения, принципам, ценностям, 
формам политической деятельности. Причем уже тогда российский 
либерализм не рассматривался как целостное идейно-политическое 
движение, а представлялся как компонент социокультурной эволюции 
разных движений, причем не только «западников», но и «славянофилов».' 
Исследование эволюции российского либерализма и его связи с ценностями 
западной и общемировой культуры не прекращались в течение всего 20 века, 
но особый всплеск интереса к истокам либерализма в России произошел в 
конце 80-х - начале 90-х годов.^ 

Вторая группа включает труды, в которых авторы рассматривают 
либерализм в структуре модернизационного цикла, в контексте глобальных 
социально-политических, социально-экономических, духовно-культурных 
трансформаций и изменений общества. Среди зарубежных исследователей и 
авторов особое значение в этом плане имеют труды М.Вебера, 
Р.Дарендорффа, Д.Деринга, Дж.Дьюи, К.Маркса, В.Зомбарда, Э.Фрома и др.''. 

' Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990; Вите О.Т. «Центризм» в российской политике (расстановка сил в 
государственной думе и вне ее). Полис. - 1994, №4, Вехи; Интеллигенция в России: Сб.статей, 1909-1910 
Г.Г., М., 1991; Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 1995; Пирумова Н.М. Земское 
либеральное движение: социальные корни и эволюция до начала XX века. М., 1977; Самарин Ю.Ф. 
Избранные произведения. М., 1996. 
' Аврех А.Я. Российский буржуазный либерализм: особенности исторического развития. Вопросы истории, 
1989, №2; Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1999; Алафаев А.А. Русский 
либерализм на рубеже 70-80-х г.г. XIX века. М., 1991; Аронсон Г.Я. Русский либерализм и революция. 
Свободная мысль, 1992, №7; Барг Н.А. Эпоха и идеи. М., 1987; Бродский А.И. 0 6 одной ошибке русского 
либерализма. Вопросы философии, 199S, №10; Вишневский Э Либеральная оппозиция в России накануне 
первой мировой войны. М., 1993; Габидулина Н. Либерализм в России (историко-философский анализ). 
Вестник высшей школы, 1992, №№ 7-9; Гайденко П.А. Под знаком меры (либеральный консерватизм 
П.Б.Огруве), ВФ, 1992, №12; Гиатюк О.Л. Русская политическая мысль начала XX века. СПб., 1994; Думова 
Н.Г. Российский либерализм в освещении современной западной историографии. История СССР в 
современной западной историографии, М., 1990; Омельченко Н.А. Споры о евразийстве. Полис, 1992, №3; 
Нигерии Б.Н. Различные виды либерализма, ОНиС, 1993, №3; Чупринин С. Заметки русских лдибералов. 
Знамя, 1993, №7; Шаповалов В. Либерализм и российская идея, Социс, 1996, №2; Шелохаев В.В. 
Политическая программа русского либерализма. Кентавр, 1995,1995, №6; Эйдельман И. «Революция 
сверху» в России, М., 1989. 

Ъебер М. Протестантская этика или дух капитализма: политика как призвание и профессия, М., 1990; О 
буржуазной демократии в России, Социс, 1992, №3; Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее 
проблемы в Восточной Европе, ВФ, 1990, № 9; Деринг Д. Либерализм: размышления о свободе, М, 1996; 



создавших теоретическую базу для исследования процессов эволюции 
либерализма. Среди отечественных авторов ключевое значение для целей 
диссертации имеют труды А.САхиезера, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, 
В.Н.Иванова, А.А.Кара-Мурзы, А.С.Капто, Н.И.Лапина, В.К.Левашова, 
Д.СЛьвова, Г.В.Осипова, В.О.Рукавишникова, Р.Г.Яновского, содержащие 
анализ социально-политических, социально-экономических и 
организационных аспектов функционирования различных моделей 
вхождения современной России в рынок. Эти работы расширяют рамки 
политологического исследования и позволяют оценить влияние 
экономических и культурно-духовных факторов на политические процессы. 
В этих работах авторы по-разному оценивают роль и значение либеральных 
реформации в развитии общества, отмечая как позитивные аспекты, так и 
неоправданно высокие издержки радикально-либерального курса в 
реформировании российской экономики. Одни ратуют за большую 
независимость бизнеса от власти, другие считают необходимым более тесное 
взаимодействие бизнес-структур с государственными институтами. Сутью 
либерального реформирования является создание социальных механизмов и 
инструментов, аккумулирующих и выражающих ценности и устремления 
всех групп общества и обеспечивающих поиск и достижение баланса 
разнонаправленных интересов. В этой связи особый интерес представляют 
такие политологические концепции как теория заинтересованных фупп 
(А.Бентли, М.Олеон), теории корпоративизма (Ф.Шмитгер, Г.Лембрух), 
концепции социально-политической ответственности бизнеса (П.Дракер, 
Дж.Кларк, А.Берло). Именно в рамках этих концепций многие современные 
российские политологи рассматривают проблемы лоббистской деятельности 
«групп влияния» и других корпоративных структур.^ 

Третья группа - это работы, раскрывающие проблемы соотношения 
либерализма с менталитетом россиян и его роли в формировании 
национальной идеи. Здесь следует выделить прежде всего труды тех авторов, 
в которых либеральные ценности рассматриваются в качестве ключевых 
характеристик общественного идеала современного человека, как новые 
ориентиры в развитии общества, как базовые аксиополитологические 

Дьюи Дж. Возрождающийся либерализм, Полис, 1994, №3; Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории 
духовного развития современного экономического человека, М., 1994; Маркс К. К критике политической 
экономии, Предисловие. Капитал, т.1, ПСС-2 изд. Т.т. 13,23; Фром Э. Бегство от свободы, М., 1990. 
* Ахиезер А.С. Российская модернизация, ВФ. 1993, №7; Ахиезер А.С., Ильин В.В. Российская 
государственность: истоки, традиции, перспективы, М., 1997; Гайдар Е.Т. Государство и эволюция, М., 
1995; Глазьев СЮ. Закономерности социальной эволюции, Социс, 1996, №6; Иванов В.Н. Реформы и 
будущее России. Социс, 1996, №3; Кара-Мурза А.А. Либерально-консервативный синтез как 
объединительная идеология, Полис, 1997, №3; Капто А.С. От культуры войны к культуре мира. М., 2002; 
Лапин Н.И., Львов Д С. Экономика развития, М., 2002; Левашов В.К. Устойчивое развитие общества: 
парадигма, модели, стратегия. М., 2001г; Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. 
М., 2000; Яновский Р.Г. Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология шанса для России на 
достойную и безопасную жизнь ее народов. М., 2001; Рукавишников В.О. Социологические аспекты 
модернизации России и других посткоммунистических держав, Социс, 1995, №1. 
' Автономов А. Лоббизм и политические партин\\ Правительственная власть: мониторинг, анализ, 
информация, 1995, №3; Макаренко В. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к 
методологии исследования, Социс, 1996, №11; Перегудов С. Российские группы интересов - особый случай 
или подтверждение правил? Мировая экономика и международные отношения, 1997, №1. 



измерения социальных процессов*. В их числе работы В.Г.Белоусова, 
А.Борового, А.Бутенко, А.Вардомацкого, Д.Гудименко, Б.Капустина, 
Б.Юимкина, С.Утехина и др. 

На начальном этапе изучения современного российского либерализма 
высказывались мнения о неплохих перспективах либерального движения в 
России. В рамках этого подхода получены ценные результаты, позволяющие 
раскрыть особенности первых шагов либерального движения, формирования 
его социальной базы, основных принципов и методов политической 
деятельности. Весьма многолико рассматривают будущее российского 
либерализма активные деятели данного политического направления 
(Е.Гайдар, В.Завадников, А.Чубайс, Г.Явлинский)'. 

В их работах собран большой фактический материал, обобщены 
основные ценностные ориентации политического движения, обосновываются 
преимущества либеральной политической культуры, основанной на 
реформизме, компромиссном подходе, незыблемости прав человека, 
подводятся предварительные итоги деятельности. 

Вместе с тем, отечественными исследователями еще не проведено 
монографического исследования роли и социально-политических перспектив 
либерализма в реформировании современной России. Несмотря на 
кажущееся обилие научной и общественно-политической литературы, 
затрагивающей различные аспекты темы диссертационного исследования, 
все же должного теоретического освещения она не получила. Требует, в 
частности, дальнейшей разработки и теоретического анализа 
актуализировавшаяся в современный период проблема либерализации 
экономической политики и оценка ее возможных социальных и 
политических последствий для России. Актуальность темы и недостаточная 
разработанность многих ее аспектов явились основанием для выбора ее в 
качестве темы диссертационного исследования. 

Объект исследования: процесс реформирования современного 
российского общества, его базовых сощ1зльпо-политических отношений и 
институтов. 

Предмет исследования: формы, факторы, принципы и социально-
политические последствия либерализации российского общества. 

' Белоусов В Г. Русский менталитет\\Вопросы философии, 1996, №5; Боровой А. Общественные идеалы 
современного человека: либерализм, социализм, анархизм. М., 1996; Бутенко Л.П., Колесниченко Ю.В. 
Менталитет россиян и евразийство\\ Социс, 1996; Вардомацкий А.П. Сдвиг в ценностном измерении\\Социс, 
1993, №4; Гудименко Д.В. Либерализм на западе и в России\\ Россия XXI век, 1994, №№ 6-7; Капустин Б.Г.. 
Клямкин И М. Либеральные ценности в сознании россняи\\ Полис, 1994, №№ 1-2; Утехин СВ. 
Социокультурные ценности России укорены в ее истории\\Социс, 1993, №2. 
' Гайдар Е.Т. Экономические реформы и иерархические структуры; Аномалии экономического роста. 
Избр статьи и выступления, 1988-1995. М., 1997; Завадников В.Г. О законодательном обеспечении 
российской промышленной политики. М., «Общестао и экономика», №2,2003; Чубайс А.Б Приватизация 
по-российски. М., 1999; Явлинский Г.А. О российской экономике: выступления и статьи по экономической 
политике (1994 - 1999 г.г.). Спб., М., Эпицентр, 1999. 



Цель исследования: на основе концептуального осмысления 
современного этапа эволюции российского либерализма раскрыл, сущность 
и основное содержание либеральных подходов к реформированию общества, 
а также оценить риски и открывающиеся новые возможности социального и 
экономического преобразования России. 

В соответствии с изложенной целью в диссертационном исследовании 
ставятся следующие задачи: 

• определить теоретические и методологические основы исследования 
российского либерализма, важнейшие направления политологического 
изучения либерального движения; 

• раскрыть основные направления эволюции либерализма в современной 
России и показать его идейные истоки; 

• исследовать роль и значение либерализма в структуре 
модернизационного цикла трансформации российского общества; 

• оценить социально-политические и социально-экономические 
последствия либерального сценария развития российской экономики; 

• определить основные принципы либерализации современной 
экономической политики, нацеленные на рост экономики, повышение 
благосостояния населения и укрепление политической и социальной 
стабильности в обществе; 

• разработать предложения и рекомендации по повышению 
эффективности и социальной ответственности либерального курса 
реформирования российского общества с учетом особенностей 
нынешнего этапа социально-экономических преобразований в стране. 

Теоретические основы диссертационной работы составили принципы 
системного анализа и логико-исторического подхода к исследуемым 
процессам общественной жизни, идеи и теоретические положения 
представителей отечественных и зарубежных научных школ и направлений, 
исследующих проблемы становления политических и социальных 
институтов, труды философов, экономистов, социологов и политологов, 
посвященные анализу развития политических процессов в ходе 
реформирования. Автор также опирался на разработанную в последнее время 
российскими и западными учеными теорию переходного периода 
(«демократического транзита») в развитии авторитарных обществ 
(Б.В.Кувалдин, В.В.Лапкин, А.Ю. Мельвиль, Д.Растоу, О.Г.Харитонова, 
Ф.Шмитгер). 

Методологической основой исследования является совокупность 
приемов и методов, применяемых в политической и смежной с ней науках 
(философии, истории, политической социологии). 

Диссертантом использовались методы сравнительного, 
хронологического, ретроспективного, структурно-функционального анализа, 
а также методы экспертных оценок. 
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Эмпирическую базу исследования составили фактологические 
данные отечественной и зарубежной литературы, материалы официальной 
статистики, данные анализа основополагающих документов, 
регламентирующих функционирование основных сфер жизнедеятельности 
общества в период его реформирования, в первую очередь законодательных 
и нормативных актов, регулирующих основные направления реализации 
современной промышленной политики. Особое значение для исследования 
имели социологические исследования по данной проблематике, основанные 
на экспертных оценках политиков, политологов, экономистов, юристов и 
других специалистов, проведенные при непосредственном участии автора, а 
также результаты массовых опросов населения, проведенные ведущими 
социологическими центрами страны (в частности Институтом социально-
политических исследований РАН). 

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о 
ведущей роли взвешенно-либеральной модели реформирования (по пути 
демократического социал-либерализма) российского общества в повышении 
благосостояния населения, в укреплении политической и социальной 
стабильности в обществе, росте экономического могущества страны. 
Позиция диссертанта состоит в том, что по оценке потенциала развития, 
данная модель не только не уступает, но по многим параметрам даже 
превосходит другие варианты реформирования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Процесс генезиса российского либерального движения с момента его 

зарождения и становление современного либерализма в России имеют 
общие идеологические и теоретические корни. Хотя современный 
российский либерализм, ориентируясь, прежде всего, на 
западноевропейский опыт, далеко ущел от своих предшественников, 
как в теории так и в политической практике, тем не менее, как и 
раньше в момент своего зарождения («западники», «славянофилы»), он 
развивается по двум, во многом диаметрально противоположенным 
направлениям: «социал-либерализм» и «неолиберализм». 

2. Два пути развития российского либерализма, которые идут в 
противоположенные стороны, его раздробленность, теоретическая и 
идеологическая зависимость от западноевропейского и 
североамериканского опыта, ориентация на разную социальную базу 
(один на «средний» класс, другой - на «богатых»), сказываются на 
политических достижениях либерального движения в России, на 
отношении к нему значительной части населения и политической 
элиты общества: словосочетание «либеральный курс реформирования» 
стал чуть ли не синонимом «серьезных провалов в экономической 
политике, за что россияне заплатили непомерно высокую социальную 
цену». 



3. Несмотря на определенный негативизм общества в отношении 
«либерального курса реформ», реализация либерально-экономических 
преобразований в России открывает серьезные шансы социального, 
экономического, политического прорыва России в число ведущих 
развитых государств современного мира. Реализация данной модели 
даст новый импульс демократизации политических отношений, 
ослабит экстремизм и насилие, социальную напряженность в обществе, 
обеспечит преемственность политического курса, послужит 
дальнейшему развитию социального партнерства между бизнесом и 
властью, укреплению порядка и организованности в государственном 
управлении при одновременном «удешевлении» государства для 
общества. Появятся благоприятные условия для преодоления 
коррупции и теневизации политических отношений, для укрепления 
правового государства. В экономическом плане при реализации данной 
модели создаются хорошие условия для детеневизации экономики, 
создания конкурентной среды, прекращения «бегства» капиталов, для 
роста инвестиций и модернизации российской промышленности, что 
приведет к росту темпов экономического развития. 

4. Основным «локомотивом» проведения курса либерализации процесса 
реформирования российского общества, по мнению автора, должна 
стать новая промышленная политика, общие контуры которой 
излагаются в диссертации. Ее суть состоит в том, что реформирование 
экономики должно осуществляться в тесной связи с государственными 
и социальными реформами, обеспечивая стабильность в обществе и 
эффективное управление социальными и экономическими процессами 
на основе соблюдения баланса разных сил и интересов, включая целый 
комплекс переходных специфических для современной ситуации мер и 
решений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- рассмотрены основные пути развития либерализма в современной 
России, его роль и значение в трансформации общества; 

- раскрыты основные факторы, влияющие на процесс либерализации 
социально-политического и социально-экономического развития российского 
общества; 

- выявлены главные устремления социальных субъектов в отношении 
либерализации промышленной политики, а также основные тенденции 
взаимодействия политики, экономики и социальной сферы в ходе реализации 
либеральной модели реформирования; 

- на основе метода экспертных оценок и ситуационного моделирования 
рассмотрены вероятностные сценарии реформирования России, в том числе 
вариант либерального курса, дана оценка социально-политических и 
экономических последствий его реализации; 
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- разработаны и представлены основные идеологические тренды 
либерализации современной экономической политики и определены 
основные контуры практической реализации ее ключевых норм и принципов 
на нынешнем этапе реформирования российского общества. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
применения теоретических положений диссертации в целях оптимизации и 
повышения эффективности проводимой промышленной политики, в том 
числе и в деятельности соответствующих Комитетов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Обоснование 
необходимости либерализации ключевых аспектов реформирования 
экономической, политической, социальной сфер жизни общества тесно 
связано в работе с практическими рекомендациями по внедрению ряда 
социально-управленческих инноваций для обеспечения необходимости и 
непрерывности преобразований. 

Результаты, выводы и предложения могут представлять интерес для 
широкого круга специалистов, занимающихся проблемами социально-
экономических и политических трансформаций на «постсоветском 
пространстве» и интегрирования современной России в мировое сообщество. 

Итоги представленного исследования могут быть также использованы 
в преподавательской деятельности при подготовке спецкурсов, семинаров, 
лекций по социально-политической проблематике. 

Апробация работы. 
Теоретические положения, методологические подходы и практические 

результаты, изложенные в диссертации, прошли апробацию и нашли 
отражение через участие автора в работе по определению концептуальных 
основ современной промышленной политики, проводимой в Комитете 
Совета Федерации Федерального собрания РФ по промышленной политике, в 
разработке правовых актов, регулирующих налоговые, финансово-
кредитные, бюджетные отношения и распоряжение собственностью при 
проведении секторальных решений по реформированию естественных 
монополий и созданию конкурентной среды. Ключевые положения 
диссертации опубликованы в академическом сборнике «Реформирование 
России: центр и регионы» (выпуски №№ 10,11). 

Диссертационное исследование обсуждено и рекомендовано к защите в 
Отделе социологического анализа политических процессов ИСПИ РАН. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии и приложения. Структура работы обусловлена 
целью и предметом диссертации, определена в соответствии с 
необходимостью решения поставленных научных задач и направлена на 
обоснование выдвигаемых в диссертации положений и выводов. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы, характеризуется 
степень ее научной разработки, формулируются цель и задачи исследования, 
определяется его научная новизна, практическая значимость и положения, 
вынесенные на запщту, характеризуется методологическая и эмпирическая 
базы, приводятся сведения об апробации основных положений исследования. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ - «Основные направления эволюции 
либерализма в современной России» рассматриваются исходные 
теоретико-методологические основания исследования либерализма как 
общественно-политического течения в западных странах, анализируются 
российские традиции либерализма и его развитие в современной России. 

Прежде всего, в данной главе содержится исторический и 
теоретический анализ ключевых понятий рассматриваемой темы -
«либерализм», «антилиберализм», «экономический либерализм», 
«политический либерализм» и др. 

Автор исследует генезис этого понятия в двух планах: в политическом 
и идеологическом. В политическом плане «либерализм» появился как 
течение, выражающее интересы промышленной буржуазии в период борьбы 
с феодально-крепостническим строем, в эпоху буржуазных революций в 
Европе. Либерализм требовал конституции, ограничения абсолютной 
монархии парламентом, допущения буржуазии к участию в управлении 
государством, отмены сословных привилегий дворянства и духовенства. 

В идеологическом и теоретическом плане «либерализм» явился 
ответом, своеобразной реакцией на теорию «общественного договора» 
(социального контракта) (Гоббс, Руссо), общий смысл которой сводился к 
необходимости отказаться от части личных свобод для «общего блага» 
(безопасность, гражданский мир) в пользу государства. 

Либерализм как общественно-политическое течение неразрывно связан 
с рыночной экономикой. Понятие «рынок» не является узко специальным, 
так сказать, «техническим» (определяющим способ регулирования 
экономической деятельности через систему свободно формирующихся цен), 
а подразумевает всю проблематику социального и политического 
регулирования во всей ее совокупности. Экономический либерализм (а 
либерализм зарождался сначала в сфере экономической науки) был не только 
теорией (или идеологией) формировавшейся параллельно развитию 
производительных сил и укреплению буржуазии как господствующего 
класса. Речь шла не просто об эмансипации экономической деятельности от 
морали (протестантская этика). Либерализм следует воспринимать в первую 
очередь как ответ на проблемы, не разрешенные в политической теории 
«социального контракта». 

Либерализм, базирующийся на теории обмена, рассматривает 
гражданское общество как рынок и это позволяет обойти те неразрешимые 
проблемы, которые возникают в рамках парадигмы социального контракта и 
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общественного договора, представляющей общество как единое 
политическое тело. Благодаря теории обмена можно одновременно 
разрешить двойную задачу построения и регулирования общества: в 
граяаданском обществе потребности интересы сами управляют отношениями 
между людьми. 

Стремление к созданию саморегулирующегося гражданского общества, 
зародившееся вместе с идеей рынка в 18 веке продолжает оставаться 
главным фоном всех современных экономических и политических 
представлений. 

На основе проведенного диссертантом анализа разрабатывается 
авторское понимание категории «либерализм»: 

Либерализм - это постоянно развивающаяся культурно-
цивилизационная парадигма, открывающая новый этап в понимании и 
развитии отношений меяаду личностью (или гражданским обществом) и 
государством, являющаяся альтернативной общественному порядку, 
построенному на иерархии и зависимости людей от власти и 
провозглашающая непременным условием свободы и прогресса 
социальные отношения, основанные на пользе и равенстве, вытекающие 
из принципов рыночной экономики, плюрализма и признания прав 
человека и обеспечивающие такую автономию личности, при которой 
сам человек становится хозяином своих поступков как в политической, 
так и в экономической, социальной и духовно-нравственной сферах 
жизни общества. 

Долгое время в историографической литературе, посвященной 
исследованию традищ1Й либерализма и реформизма в России, к либералам 
было принято, как правило, относить в основном «западников», а к 
консерваторам и антилибералам «славянофилов». Однако в последнее время 
все больше российских и зарубежных исследователей сходятся во мнении, 
что либеральная традиция в России развивалась по разным направлениям 
общественно-политической мысли и пронизывала зачастую 
противоположные идейно-теоретические воззрения. Развитие либерализма 
было настолько многоликим, что оно не укладывалось ни в какую отдельную 
идеологическую доктрину или концептуальную схему. В отличие от 
«западников» (В.П.Боткин, Б.Н.Чичерин, М.Н.Катков и др.) с их ориентацией 
на европейскую традицию и реальность и заимствованием идей «чисто 
буржуазного» либерализма, «славянофилы» (Аксаков И.С, Хомяков А.С., 
Самарин Ю.Ф. и др.) внесли в развитие либеральных воззрений много 
национального колорита, связав традицию и культуру либерализма с 
историческими особенностями России, с ее менталитетом. 

Диссертант придерживается мнения, что российские традиции 
либерализма серьезно расширили круг либеральных идей, принципов и 
ценностей, показали их слабые и оторванные от конкретно исторических 
условий стороны. Российские мыслители и общественные деятели показали, 
что у либерализма нет единой общепризнанной классической традиции и что 
он не является единым течением. 
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Соискатель отмечает, что в сегодняшней России существуют два мифа 
О либерализме. 

Первый из них заключается в том, что либерализм - это некоторое 
единое явление, достаточно четко очерченный круг либеральных идей, 
принципов, ценностей. Согласно этому мифу данная система ценностей, 
зародившись в англоязычных странах, распространилась далее по всему 
«западному миру» и ко второй половине 20 века превратилась в 
доминирующую политическую и мировоззренческую систему. Из этого мифа 
делается вывод, что любая попытка «установить» либерализм в России 
(которую приверженцы этого мифа считают не-западной страной) - есть 
утопия, потому что в России другие условия, к которым эта система не может 
быть адаптирована. Поэтому в отличие от западных стран, в России 
либерализм можно только «внедрить» или, в самом крайнем случае, 
возродить, опираясь на какие-то давно забытые политические традиции. Так 
зачастую думают и сами либералы. 

Второй миф касается содержания либерализма. Чаще всего он 
трактуется как идеология, в первую очередь, экономическая, требующая 
главным образом свободы личности в экономической сфере и 
невмешательства государства в дела граждан во имя абстрактных 
национальных интересов. Считается, что это позволит людям вступать друг с 
другом во взаимовыгодные отношения и создавать таким образом 
индивидуальные благосостояния и всеобщее изобилие. Главные принципы 
такой системы - частная собственность, свободное движение товаров, 
конкуренция. Естественным спутником подобного либерализма является 
демократия, как политическая система, наиболее способствующая свободе 
торговли. 

Эти два мифа оказывали и продолжают оказывать существенное 
влияние на основные направления развития либерализма в современной 
России. Это развитие идет по двум основным направлениям - «Яблоко» и 
«СПС». Своеобразие современного российского либерального движения во 
многом определили конкретно-исторические и идеологические факторы, 
которые развели наиболее ярких его представителей по разным 
политическим направлениям. Несмотря на целый ряд общих целей, особенно 
в том, что касается рыночной реформы, у каждой из двух партий свой 
электорат. «Яблоку» симпатизирует та часть интеллигенции, которая, считая, 
что экономическая реформа не оправдала ее надежд, хранит, тем не менее, 
верность социально-либеральным принципам. Электорат СПС, напротив, 
состоит из тех, кто, в общем и целом, выиграл от реформ 1990-х годов. 
Руководители обеих партий понимают, что при полном слиянии «Яблока» и 
СПС они рискуют потерять значительно больше голосов, чем приобрести. 
Применительно к СПС вполне уместен термин «либеральный» в его 
классическом, связанном с экономической теорией смысле. Григорий 
Явлинский не одобряет попыток назвать его партию «социал-
демократической», но «Яблоко» все же упустило шанс четко отмежеваться от 
других российских либералов на лексическом уровне, когда в декабре 2001 г. 
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меняло свое официальное название. Вариант «Социально-либеральная 
партия «Яблоко» (в отличие от избранного «Российская демократическая 
партия «Яблоко»), возможно, навел бы какую-то ясность в представлениях 
российских избирателей. 

Автор приходит к заключению, что архитекторы «вертикали власти» 
сегодня пытаются выстроить в единый ряд не только органы власти, но и все 
сферы общественной жизни. Но те, кто ратует за либерализм и становление 
независимого гражданского общества, не могут не задумываться о 
принципах, на основании которых должно быть организована жизнь в этом 
обществе в случае его возникновения. Вот почему идеи либерализма так 
актуальны сегодня и имеют особое теоретическое и практическое значение. 
Именно в них актуализировались многие социальные ожидания нового 
взаимодействия разных общественных сил, которое приведет к 
раскрепощению социальной энергии и прорыву в новое человеческое 
измерение. 

ВТОРАЯ ГЛАВА «Либерализм в структуре модернизационного 
цикла трансформации российского общества» посвящена исследованию 
закономерностей российской модернизации и перспектив развития 
российской либеральной государственности. 

По мнению автора, модернизация российского общества, если ее 
рассматривать в общемировом контексте, как правило, носила догоняющий 
характер. Попьггки проанализировать современные российские реформы 
изолировано от общецивилизационного процесса перехода целого ряда 
государств (около 30 стран) к «позднему рынку» как в теоретическом, так и в 
практическом плане представляются малопродуктивными. Становится 
ясным, что сам факт переходности, подвижности, изменчивости всех сторон 
жизни неизбежно делает «переходные страны» полигоном поиска и 
отработки новых рещений вхождения в мировое сообщество. 

В догоняющем развитии есть свои закономерности. Высокие темпы 
развития, освоение целых исторических периодов, так сказать, в «снятом 
виде», возможность воспользоваться накопленным мировом опытом и 
совместить последовательные этапы, пройдя их за короткое историческое 
время, позволяют по иному ставить стратегические задачи развития. 

Задача догнать, как правило, трансформируется в новую задачу 
преодолеть современный уровень, с его имманентными противоречиями, 
угрозами и рисками, для того, чтобы идти дальще. В этом стремлении не 
только догнать, но и забежать вперед, можно сказать, и состоит 
национальная особенность российской модернизации за последние сто лет ее 
истории. При этом инициировал модернизацию авторитарный режим, 
который в процессе реформирования трансформировался в сторону 
либерально-демократического. 

Либерализм российской государственности, как это провозглашено в 
Конституции, базируется на следующих фундаментальных принципах: на 
«экономическом либерализме», отсылающем к рынку и свободной 
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конкуренции; на «политическом либерализме», основанном на торжестве 
прав человека и их приоритетном значении; на «моральном либерализме», 
провозглашающем свободу совести, при которой каждый человек сам 
становится судьей своих деяний. 

Сила российского государства должна состоять, по Конституции, в 
том, что политическая власть, как это наблюдается в «парламентских 
республиках», не рассредоточена, а максимально сконцентрирована в 
структурах президентской администрации и исполнительной власти. 
Создание моищой вертикали исполнительной власти, по замыслу ее 
создателей, должно было укрепить основы российской государственности, 
придать экономическим реформам либеральную направленность, а 
социальной политике большую ответственность и четкость. 

Однако, проанализировав ситуацию, автор приходит к выводу, что 
ничего подобного, к сожалению, не произошло: Россия не стала ни 
либеральным, ни социальным, ни сильным государством, с которым бы 
считались как другие народы, так и собственное население, которое очень 
скептически, как показывают результаты массовых опросов, оценивают 
эффективность государственной власти и ее институтов. 

Возникшие противоречия между должным и сущим обусловлены 
разными причинами. Первое, это несоответствие многих нормативных актов, 
которые устанавливают «правила игры» в обществе, статьям Конституции. 
Второе, это противоречия, заложенные в самой Конституции, которые 
мешают на практике реализовать основные ее принципы, нормы 
общественной жизни и государственного устройства. 

Что касается первой причины, то здесь для ее устранения автор 
предлагает привести действующее законодательство в соответствие с 
положениями Конституции РФ, то есть рассматривать ее как программный 
документ - руководство к действию для органов власти и политических 
объединений, стремящихся завершить намеченные социально-экономические 
реформы. 

Для устранения возникших противоречий необходимо, по мнению 
диссертанта, дальнейшее углубление реформ. Сегодня российское 
государство находится в состоянии частичного реформирования. 

В настоящее время государственная система представляет собой своего 
рода вариант гибридного политического устройства, в котором заметно 
выражены колебания между конфликтующими, часто диаметрально 
противоположными, взглядами на общественное благо - традиционным 
(«синкретичным») и либеральным. 

В последнее время в ходе общественных дискуссий стали более четко 
просматриваться общие контуры необходимых институциональных 
преобразований для реализации «идеальной» модели либерального 
государственного строя в том виде, в котором он продекларирован в 
Российской Конституции. 

По существу весь спектр существующих институциональных подходов 
можно свести к трем основным направлениям, которые персонализированы 
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такими представителями современного российского либерального движения 
как Егор Гайдар, Герман Греф, Валентин Завадников, Григорий Явлинский. 
Суть данных подходов состоит в серьезной реконструкции и модернизации 
всей сферы государственного регулирования экономических и социальных 
процессов развития российского общества. 

Как видно из приведенного анализа возможных путей, механизмов и 
условий институциональных преобразований российской государственности, 
несмотря на имеющиеся различия между главными идеологами реформ в 
целом прослеживается общая закономерность - усиление либерализации 
экономики и промышленной политики, с одной стороны, и рост веса и 
значение социальной составляющей. Социальная цена, которую общество 
должно заплатить за модернизацию своего государства и экономики страны, 
не должна быть высокой, как это было в случае «неолиберальных реформ», 
направленных на слом старого политического строя. 

Диссертант приходит к выводу, что промежуточное положение 
частичной реформированности является наиболее деструктивным с 
экономической и социальной точек зрения. Государство в этом состоянии 
лишено и вьп-од экономического роста и преимуществ социальной 
стабильности. 

Автор обосновывает вывод, что сейчас нужны как минимум два блока 
необходимых реформ и предлагает собственный вариант реформирования. 

Первый блок касается повышения эффективности государственных 
ресурсов, т.е. тех, за которые оно, согласно Конституции, и отвечает с 
экономической точки зрения. 

Первый большой ресурс - это, собственно говоря, природные ресурсы в 
широком смысле. То есть не только углеводороды, но и лес, и водные 
ресурсы, и ресурсы орбитальной группировки связи, и частотные ресурсы, и 
много другое. Государство сегодня отдает их за незначительные деньги и 
собирает налоги за право пользования этими ресурсами. Необходимо же 
сделать так, как это происходит во всем мире - в первую очередь, перейти к 
публичной продаже прав на срочное пользование этими ресурсами. И, во-
вторых, обеспечить вторичный рынок этих прав. 

Второй ресурс - то, что называют инновацией, то есть в первую 
очередь фундаментальная наука, а также прикладные исследования, в 
которые бизнес пока не пришел. Скорее всего, предприниматели не будут 
проявлять большой интерес к фундаментальной науке, поэтому развитие ее 
должно быть государственной обязанностью. Государству нужно покупать у 
научных институтов только то, что нужно государству. Все государственные 
решения должны приниматься на основе специально разработанной научной 
стратегии. В конце концов, есть не только локальные задачи развития 
бизнеса. И поддерживать нужно не авиацию или автопром, а то, что дает 
государству возможность реализовыватъ те функции, за которые оно несет 
ответственность. 

Третий ресурс - это человеческий потенциал, уровень образования 
граждан и их физическое здоровье. С точки зрения осмысленной 
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промышленной политики и в соответствии с Конституцией, государство 
должно взять на себя обязанность заботиться об образовании и 
здравоохранении для своих граждан. Подход - тот же самый, что и к науке. 
То есть, перейти от содержания школ и больниц к покупке для своих граждан 
услуг на рынке лечебных и образовательных учреждений по разумной для 
государства цене. 

Четвертый ресурс - инфраструктура, в первую очередь транспортная, 
включая трубопроводы, связь, электроэнергетика, а также ЖКХ. Должны 
бьпъ реализованы два принципа. Во-первых, необходимо разрешить частно-
государственное партнерство - если бизнес хочет и готов инвестировать в 
инфраструктуру, то это следует соответствующим образом стимулировать. 
И, во-вторых, перейти от ценового регулирования инфраструктуры к 
созданию рынка пропускных способностей этой инфраструктуры. 

Сейчас отношение к государственным ресурсам - нерыночное. 
Государство, подстраиваясь под внешнеэкономическую конъюнктуру, 
пытается получить максимальный доход сегодня. Такого быть не должно. 
Риски в долгосрочном периоде должен нести бизнес, отчисляя налоги от 
своей деятельности. А государство должно правильно балансировать 
доходную базу, исходя из долгосрочной перспективы. 

Сегодня обязательства федеральной власти и регионов толком не 
поделены. Пока мы не прикрепим обязательства разных уровней 
государственной власти к их возможным доходам, в экономике будут 
проблемы. Пфейти же нужно к тому, чтобы экономика была 
саморегулируемой. Только тогда будет устойчивый рост за счет традиционно 
высокого потенциала страны - значительного запаса природных ресурсов, 
достаточно сильного инновационного потенциала, еще не совсем 
потерянного образовательного потенциала и пока еще неплохой (хотя далеко 
не лучшей) инфраструктуры. 

Второй блок необходимых реформ - потребность снять с бизнеса 
социальные обязательства и переложить их на государство. Это находится в 
полном соответствии с Конституцией, которая говорит о социальной 
ответственности государства перед гражданами. В этом и есть главное 
направление реформ, которые уже затем разбиваются на разделы -
преобразование налоговой, пенсионной, социальной системы и т.д. Если 
бремя социальных обязательств будет лежать на государстве, то бизнес 
получит стимул для развития. Важно отметить, что, поскольку бизнес - это 
объединение граждан, то они должны иметь право выполнять социальные 
функции, если у них есть возможности и ресурсы. Но это не должно быть их 
обязанностью, записанной за ними государством. 

На наш взгляд, если удастся реализовать все эти подходы и принципы 
в промышленной и социальной политике, то реформа получит новый 
импульс и состояние «частичной реформированности» в значительной части 
будет преодолено. Преимущества от реформ, за которые российские 
граждане уже и так заплатили дорогую цену, станут наконец-то очевидными 
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и принесут обществу дивиденды в виде экономического роста и повышения 
благосостояния населения. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ «Социально-политические аспекты 
либерализации экономической политики» на базе статистики и 
эмпирических данных рассмотрено, как в условиях России работает широко 
известная теория «маятника», которая подходит к историческому процессу 
смены либеральных и государственно-управленческих подходов к 
функционированию экономики как к постоянному движению общества 
между этами двумя полюсами развития. 

В своем движении этот маятник может проходить отрезок пути разных 
форм регулирования и саморегулирования. Несмотря на кажущееся 
разнообразие, по своей главной сути их можно свести к пяти основным 
моделям развития рынка и соответственно общества: трем регулируемым и 
двум саморегулируемьш. Среди наиболее жестко и тотально регулируемых 
моделей рынка выделяются разные формы госкапитализма, 
«социалистического народного хозяйства», «коммунистической экономики». 
В своей совокупности все они классифицируются как «дирижерский» 
государственно-монопольный путь регулирования. Государственное 
регулирование, как правило, осуществляется «в интересах державы», 
укрепления ее могущества и военной мощи, в целях достижения 
определенного геополитического прорыва на международной арене. Часто в 
этом случае развитие экономики идет по мобилизационному пути, когда все 
ресурсы нацелены на решение приоритетных для государства задач. 

К числу других регулируемых моделей рынка можно отнести 
«олигархический» («чебольный») путь развития. Подобная модель зачастую 
является результатом слияния двух факторов: крайне высокой степени 
монополизации ключевых сфер экономики, с одной стороны, и срастания 
крупного капитала и власти в «семейные кланы», с другой. В этом случае 
государственные институты, ответственные за регулирование рыночных 
отношений, обслуживают в первую очередь интересы т.н. «олигархов», от 
успешного бизнеса которых будет зависеть бюджет государства и доход 
крупных чиновников. 

Наиболее цивилизованным, с точки зрения представительства 
интересов большинства общества, способом государственного 
регулирования является «социал-демократическая», «кейнсианская» модель 
взаимоотношения общества и капитала. В данном случае государство 
старается не допустить сильного социального расслоения в обществе с 
помощью механизмов перераспределения, постоянно балансируя между 
«социальной справедливостью» и «экономическим развитием». Однако, как 
правило, этот баланс удержать не удается в силу приоритета социального над 
экономическим. Постоянно темпы развития снижаются, делить и 
распределять остается все меньше и меньше, благосостояние падает, 
социальный протест в обществе возрастает. Маятник общественных 
настроений снова отклоняется в сторону «экономического роста» как 
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приоритетной национальной задачи. Для экономического роста нужно 
ослабить давление на бизнес, дать большую свободу предпринимателям. 
Наступает время либералов, время реформаторов. Основные надежды 
связываются с запуском «механизмов саморегуляции рынка», которые 
учитывают разнонаправленный вектор устремлений производителей и 
потребителей и гармонизируют их на основе общего «средневзвешенного» 
(компромиссного) баланса интересов. 

Либеральный курс реформ развивается, как правило, по двум 
сценариям: по «неолиберальному» (монетаристскому) или по умеренно-
либеральному (консервативно-либеральному) вариантам. «Неолиберальный» 
путь реформирования основной акцент делает на монетаристском подходе. 
Снимая многие барьеры для бизнеса, оставляя или сокращая до минимума 
свое участие в хозяйственной жизни, государство, однако, мало заботится об 
установлении четких «правил игры», которые бы учитывали интересы 
разных групп общества. 

Несмотря на всю непоследовательность и непродуманность 
проводимых в постсоветской России реформ, эти качания маятника 
просматривались достаточно четко. Однако, без либерализации базовых 
отраслей народного хозяйства и их демонополизации эффект от подобных 
колебаний проводимого экономического курса не только сводился к 
минимуму, но и зачастую давал обратный результат. 

Проведенный автором в диссертационном исследовании анализ 
развития социально-политической ситуации показывает, что сегодня в 
принципе существуют все объективные и субъективные предпосылки 
проведения либеральных реформ. Главный вопрос упирается в то, как их 
осуществить с наименьшими социальными и политическими рисками. 
Сегодня ясно одно - социальная цена этих реформ не должна быть высокой, 
как это произошло в начале 90-х. Более того, общество должно только 
выиграть от них в социальном плане и выиграть существенно. Автором было 
проведено исследование, позволяющее получить вероятностные оценки 
степени риска либерализацж! государственной политики. Была использована 
методика, основанная на имитационном моделировании социальных 
процессов с учетом их временной протяженности. 

Определение политического веса и уровня влияния разных 
«участников событий» является основой моделирования рисков. При оценке 
возможных рисков (вероятностей) реализации той или иной модели 
государственного регулирования необходимо определить «силу» основных 
социальных субъектов и их заинтересованность в том или ином варианте 
развития событий. В этих целях в методику экспертной оценки были 
включены три шкалы, с помощью которых фиксировались, во-первых, 
«желательность» для разных социальных субъектов того или иного сценария 
развития экономической политики государства, во-вторых, «вектор 
социальных устремлений» разных групп и слоев общества, в-третьих, «вес и 
влияние», которые оказывают основные субъекты политического и 
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экономического процессов на принятие решений в разных сферах 
общественной жизни, внешней и внутренней политики государства. 

Подводя итоги, можно выделить следующие закономерности: 
«Дирижерская» модель приемлема для центральной и региональной 

властей и связанных с ними групп влияния, а также для общества в целом, 
которое от нее что-то выигрывает, что-то проигрывает. Максимальную 
выгоду при этом получаем федеральная власть. Ниже порога приемлемости 
данная модель находится у среднего и малого бизнеса, а также у крупного 
капитала. 

«Олигархическая» модель - приемлема для федеральной, региональной 
властей и крупного капитала. Неприемлема - для малого и среднего бизнеса, 
а также населения в целом. Наибольшую выгоду от ее реализации получит 
крупный капитал. Больше других за нее заплатит население. 

«Неолиберальная» модель: приемлема для среднего и малого бизнеса и 
крупного капитала. Для остальных субъектов находится ниже порога 
приемлемости. 

«Социал-демократическая» модель приемлема для федеральной, 
региональной властей и населения в целом. При данном варианте все эти 
субъекты окажутся примерно в равном положении с точки зрения 
полученных преимуществ и возможных издержек. Неприемлема для 
представителей бизнеса из-за высоких социальных нагрузок, которые 
обязательно лягут на бизнес при воплощении данной модели в жизнь. 

Если взять и сложить все баллы, которые говорят о желательности для 
той или иной группы определенного варианта развития государственной 
политики в сфере экономики, то получится условный агрегированный 
индекс, свидетельствующий о совокупной (валовой) выгоде всех социальных 
субъектов. В этом случае общий индекс желательности «дирижерской» 
модели составит 26.5 баллов; «олигархической» - 27.6; «неолиберальной» -
25.2; «социал-демократической» - 28.7; «взвешенно-либеральной» - 34.3. 

Экспертные оценки свидетельствуют о том, что совокупность выгод от 
реализации «взвешенно-либерального» подхода к реформированию будет 
для всех социальных субъектов вместе взятых заметно выше, чем при другом 
варианте экономической политики. 

В настоящее время основные центры влияния оказались в основном 
сосредоточены в структурах федеральной и региональной властей, а также 
крупного российского капитала. Суммарный индекс влияния федеральной 
власти составляет в среднем 8.1; региональной власти - 6.3; крупного 
капитала - 6.5 балла. 

Сегодня федеральная власть оказывает очень значительное влияние 
фактически на все аспекты внутренней и внешней политики, а также на 
распределение властных полномочий. 

Значительное влияние региональной власти проявляется 
исключительно в вопросах социальной политики. В остальном же влияние 
находится на «среднем» или «выше среднего» уровнях. 
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Крупный капитал оказывает значительное влияние на внутреннюю 
экономическую политику (здесь его «вес» фактически равен «весу» 
федеральной власти), а также на распределение властных полномочий. 
Определенную роль (на пороге «среднего» уровня влияния) крупный капитал 
играет и в осуществлении социальной политики. Это свидетельствует о росте 
его социальной ответственности. 

Далее, что касается других социальных субъектов, то их «вес» 
невысок: общий суммарный индекс влияния среднего и малого бизнеса 
составляет в среднем 3.3 («слабое влияние»), а населения и общества в целом 
- 2.7 («крайне незначительное»). Все это свидетельствует о 
несформированности в России фажданского общества и среднего класса, 
основу которого составляет малый и средний бизнес. Население способно 
оказывать влияние (и то на уровне «ниже среднего») только на социальную 
политику, а малый и средний бизнес на внутреннюю экономическую 
политику (тоже на уровне «ниже среднего»). На все остальные аспекты 
принятия важных политических решений их влияние остается слабым или 
крайне незначительным. 

Знание «силы» основных социальных субъектов позволяет более точно 
спрогнозировать стратегические риски (вероятности) изменения 
экономической политики в сторону либерализации рьгаочных отношений. 
Произведенные расчеты позволили сделать заключение, что взвешенно-
либеральная модель регулирования российской экономики имеет достаточно 
высокие шансы найти надежную опору и поддержку среди определенной 
части политической и экономической элиты общества, а также 
зарождающегося среднего класса. Вероятность того, что развитие общества 
пойдет по взвешенно-либеральному пути является вполне обоснованной 
(находится на уровне 60-65%). 

Тем не менее, проведенный на основе полученных экспертных оценок 
анализ возможных путей развития современной России показал, что на 
ближайшую перспективу пока не пройдут выборы и власть не заручится 
поддержкой общества, в государственной политике будет доминировать 
«дирижерский» подход к регулированию экономики. Вероятность 
проявления данной тенденции оценивается экспертами как самая высокая. В 
то же время сквозь эту ведущую тенденцию просматривается и другие 
закономерности развития. В частности, достаточно заметно проявляется 
«олигархический» путь развития, когда государство обслуживает интересы 
крупного российского капитала, а тот в свою очередь старается укреплять 
позиции власти. Данная тенденция проявляется на уровне устойчивого 
социального явления. То же самое, но в значительно меньшей степени, 
относится к проявлению в общих закономерностях развития социал-
демократического и умеренно-либерального векторов реформирования. 
Таким образом, можно сделать заключение, что в настоящее время, по 
мнению экспертов, в России сложилась во многом двойственная система 
регулирования рынка, которая в значительной мере носит в себе черты как 
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«дирижерской», так и «олигархической» моделей развития (с заметным 
преобладанием первой над второй). 

После выборов, по экспертной оценке, государственно-монопольное 
регулирование рынка начнет постепенно уменьшаться и уже через 10-15 лет 
вероятность выживания «дирижерской» модели оценивается ниже средних 
шансов. 

У «олигархического» пути способность к выживанию и мимикрии к 
новым условиям в будущем ожидается значительно выше. По прогнозам, 
вероятность его проявления остается фактически на одном уровне, что и 
сегодня («скорее да, чем нет»). 

При оценке среднесрочной и долгосрочной перспективы развития 
рынка в России отмечается повышение вероятности (с 2.4 до 3.4 балла) 
неолиберального пути реформирования. Однако, показатель, фиксирующий 
эту возможность, не переходит порога «ниже среднего уровня» вероятности. 
Прогнозируется тенденция постепенного вымывания социал-
демократической составляющей экономических реформ. Через 10-15 лет 
вероятность социал-демократического пути развития общества заметно 
понизится по сравнению с ближайшим будущим (с 5.0 до 3.1 балла). В то же 
время заметно повысится вероятность взвешенно-либерального варианта 
проведения реформ (с 4.8 до 6.8 балла). 

По прогнозным оценкам, уже через 5-10 лет «взвешенно-либеральная» 
модель развития рьгака будет наиболее вероятным вектором реализации 
промышленной политики в России. Вместе с тем прогнозируется достаточно 
высокая вероятность («выше средней») выбора «олигархической» модели 
проведения экономического курса. 

Как свидетельствуют результаты экспертной оценки, при 
«дирижерском» пути развития политическая ситуация может развернуться по 
следующему сценарию: усиливаются авторитарные тенденции во власти, за 
счет которых обеспечивается преемственность политического курса. 
Прогнозируется рост политического насилия и экстремизма, а также 
усиление социальной напряженности и протеста в обществе. 
Замораживаются процессы демократизации политических отношений, 
выборы региональной и центральной власти становятся управляемыми из 
Кремля, за счет этого поддерживается политическая стабильность и 
федеративные основы государства. 

При «олигархическом» пути прогнозируется дальнейшее усиление 
политической нестабильности и обострение борьбы за власть, в которой 
будут набирать силу авторитарные тенденции. Существует вероятность роста 
политического насилия и экстремизма, усиления социальной напряженности 
и политического протеста в обществе. Не исключена возможность усиления 
центробежных тенденций и роста сепаратизма. В этой ситуации навряд ли 
удастся обеспечить преемственность политического курса и 
поступательность развития общества. 

В отношении неолиберальной модели прогнозируются самые высокие 
по отношению ко всем остальным рассматриваемым моделям показатели 
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роста социальной напряженности и сепаратизма в обществе. В то же время 
данный путь развития значительно ослабит авторитарные тенденции во 
власти и даст импульс дальнейшей демократизации политических 
отношений. 

«Социал-демократическая» модель является наименее предсказуемой с 
точки зрения возможного сценария развития политической ситуации и во 
многом остается terra incognita для экспертов. 

Что касается «взвешенно-либеральной» модели, то здесь отмечаются 
самые высокие показатели демократизации политических отношений и 
обеспечения преемственности политического курса, с одной стороны, и 
самые низкие показатели таких рисков как усиление социальной 
напряженности и политического протеста в обществе, рост сепаратизма и 
центробежных тенденций, политического насилия и экстремизма, с другой 
стороны. 

Таким образом, как следует из экспертных оценок, «взвешенно-
либеральная» модель развития представляется наиболее приемлемой с точки 
зрения обеспечения социальной и политической стабильности в обществе и 
обеспечения демократического вектора развития. Однако, данный сценарий 
нуждается в дополнении другими позитивными аспектами возможных 
социально-политических последствий, вызванных реализацией разных 
подходов в государственной политике. 

Как видно из приведенных данных, «взвешенно-либеральная» модель 
реформирования фактически по всем параметрам полученных политических 
дивидентов заметно превосходит все остальные возможные пути 
регулирования рынка. Лучше других моделей она обеспечивает баланс 
политических сил и интересов в обществе, укрепление правового 
государства, преодоление коррупции и теневизации политических 
отношений, укрепление порядка и организованности в обществе и в 
управлении, развитие реального социального партнерства между бизнесом и 
властью. 

Если сложить все выгоды, используя валовый показатель наступления 
вероятности позитивных социально-политических изменений, то у 
«дирижерской» модели этот индекс будет равен 29.7*; у «олигархической» -
31.0; у «неолиберальной» - 36.0; у «социал-демократической» - 36.0; у 
«взвешенно-либеральной» - 45.5 балла. 

Получается, что по своим социально-политическим последствиям, 
связанным с наиболее важными аспектами взаимодействия государства и 
общества, взвешенно-либеральный путь развития представляется наиболее 
оптимальным и приемлемым. 

Экономическая эффективность «взвешенно-либеральной» модели 
реформирования, по оценке экспертов, находится по сравнению с другими 
моделями на более высоком уровне. Она открывает более широкие 
возможности фактически по всем направлениям реализации государственной 

Абсолютное максимальное значение валового показателя составляет 63.0 (9 баллов X 7 признаков). 
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промьппленной политики. Причем прогнозируются очень высокие шансы 
достижения таких ключевых задач экономической политики, как рост 
инвестиций, создание конкурентной среды, повышение налогов и сборов в 
госбюджет, модернизация промышленности и развитие высоких технологий. 

Ожидается улучшение общих условий хозяйственной деятельности и 
резкий рост темпов развития экономики. Вероятность подобного исхода 
умеренно-либерального курса реформирования оценивается экспертами 
достаточно высоко (на уровне 7.3-7.8 балла по 9-тибалльной шкале). 

Если взять валовой показатель вероятности наступления позитивных 
экономических изменений, то в этом случае у взвешенно-либеральной 
модели он будет равен 76.6 балла' (в среднем 7.0). Это самый высокий 
показатель, если его сравнивать с другими моделями государственного 
регулирования. В частности, валовой индекс экономических выгод 
«дирижерской» модели составляет всего 45.3 (в среднем 4.1 - «скорее нет, 
чем да»); «олигархической» - 53.1 (4.8); «неолиберальной» - 60.3 (среднее 
значение-5.5); «социал-демократической» - 48.7 (4.4). 

Обращает на себя внимание факт высокой конкордации экспертных 
оценок в отношении прогнозов экономических последствий перехода к 
умеренно-либеральной модели развития. Это свидетельствует о достаточно 
высокой степени надежности высказанных оценок. 

Интересно отметить, что у взвешенно-либеральной модели 
реформирования отмечается самая низкая коррупционно-криминальная и 
теневая составляющая. Все это ставит ее в разряд наиболее привлекательных 
моделей развития рынка с точки зрения потенциальных экономических 
эффектов. Однако, достижение политических и экономических выгод от 
выбора умеренно-либерального пути развития еще не гарантирует общество 
от социальных потрясений и проблем. 

В социальном плане «взвешенно-либеральная» модель уступает по 
ряду показателей «социал-демократической» модели развития. В первую 
очередь это касается социальной защиты населения и преодоления 
социального неравенства, т.е. тех областей социальной жизни, которые 
являются приоритетными для последней. Поэтому подобное отставание 
воспринимается вполне очевидным. С другой стороны, в осуществлении 
таких базовых социальных ценностей, как рост благосостояния населения и 
развитие гражданских прав и свобод, «взвешенно-либеральная» модель не 
знает себе равных. Здесь ее преимущества над другими не вызывают у 
экспертов сомнения. Уровень конкордации оценок по этим признакам 
является достаточно высоким (дисперсия не превышает +-1 балл). 

Если оценивать по всем приведенным выше в таблице признакам 
валовой показатель «социальных благ», предоставляемых той или иной 
моделью регулирования рынка, то результаты будут следующими: 

«дирижерская» - 39.4; 
«олигархическая» - 29.9; 

Максимально возможное значение составляет 99 (9 X И). 
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«неолиберальная» - 33.6; 
«социал-демократическая» - 45.0; 
«взвещенно-либеральная» - 46.9. 
В завершении анализа подводится общий баланс. Для этого 

складываются все политические, экономические и социальные выгоды, 
связанные с тем или иным путем развития. В итоге получается, что общий 
валовой показатель всех агрегированных в политической, социальной, 
экономической сферах жизнедеятельности общественных благ у 
«дирижерской» модели составляет - 114.4; у «олигархической» - 114.0; у 
«неолиберальной» - 129.9; у «социал-демократической» - 129.7; у 
«взвешенно-либеральной» - 169.0. 

Таким образом, взвешенно-либеральная модель по своим социальным, 
политическим, экономическим последствиям является наиболее 
эффективной. Экономические выгоды от внедрения данной модели 
несопоставимо выше по сравнению с другими вариантами. Все это 
подтверждает достаточно высокие шансы выбора уже в среднесрочной 
перспективе либерального пути развития страны. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ автор формулирует основные выводы и подводит 
итоги диссертационной работы. Подчеркивается, что, чем скорее вопрос о 
либерализации государственной политики перейдет из области дискуссий о 
целесообразности и преемственности данного пути развития реформ в 
России в плоскость инструментальной проблемы, т.е. как лучше осуществить 
данный переход, тем быстрее общество освободится от тоталитарного 
прошлого и олигархического настоящего. 

Основные результаты диссертационной работы нашли свое отражение 
в следующих публикациях: 

1. Либеральные реформы в России: проблемы и перспективы \\ 
Россия: центр и регионы, выпуск 10, М., 2003 (0.8 а.л.). 

2. Либерализм и государственность: проблемы и противоречия в 
реформировании современной России \\ Россия: центр и 
регионы, выпуск И, М., 2003 (1.1 а.л.). 

3. Социально-политические аспекты либерализации 
экономической политики в современной России \\ 
Корпоративный капитал в региональном социально-
политическом пространстве, М., 2003 (1.5 а.л.). 
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