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Социальная практика как критерий 
эффективности политических реформ

Анализ 20-летнего опыта постсоветского политического рефор-
мирования России позволяет сделать вполне репрезентативные выво-
ды и обобщения о его итогах как с точки зрения формирования современ-
ной политической системы, так и в плане социальной эффективности. 
Содержание и результаты преобразований в основных институтах и под-
системах политической системы через призму тех свойств и  принципов, 
которым должны отвечать сложные социальные системы в современном 
обществе, свидетельствуют о том, что российская политическая система 
сложилась в многокомпонентный, целостный, сложноструктурирован-
ный, способный к самосохранению и дальнейшей эволюции сложный 
социальный организм. В то же время ее характерные черты составляют 
недостаточная сбалансированность ветвей государственной власти, не-
сформированность эффективной системы сдержек и противовесов между 
ними. Во взаимодействии подсистем и элементов политической системы 
отношения субординации явно превалируют над отношениями коорди-
нации. Выработаны политические технологии, позволяющие государству 
искажать политическую волю граждан, игнорировать в своей политике 
ценности и установки массового политического сознания. Во взаимоотно-
шениях господствующей и оппозиционной подсистем вместо отношений 
конкуренции преобладают ограничение и подавление последней. 

Таким образом, успешно решены задачи первого этапа политиче-
ской модернизации, состоящие в создании институциональной и правовой 
инфраструктуры для функционирования демократии. В то же время  анализ 
современной российской политической системы с помощью критериев 
демократического транзита показывает явную незавершенность этапа ее де-
мократизации. Для всесторонней оценки постсоветского политического ре-
формирования требуется учет хотя бы основных результатов общесоциаль-
ного транзита российского общества и страны в целом. Демократический 
политический транзит – не самоцель. Его социальное назначение состо-
ит в переводе общества в новое качественное состояние, когда принципы 
политической демократии распространяются на всю совокупность обще-
ственных отношений и тем самым создаются необходимые условия для 
эффективного развития экономики, науки, образования и культуры, а в 
конечном счете – для демократизации социальной структуры общества, 
повышения благосостояния и гармоничного, творческого развития каждого 
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гражданина. Однако объективные показатели социально-экономическо-
го и духовного развития России за годы постсоветского транзита красно-
речиво свидетельствуют не только о низкой социальной эффективности 
реформ, но во многих случаях – об их разрушительном воздействии на 
страну и общество. 

Положительные изменения в экономике и социальной сфере в 2000-
е годы не компенсируют понесенных потерь. До сих пор не проведена 
реструктуризация и диверсификация экономики, сохраняется массовая 
бедность населения, в  кризисном состоянии пребывают здравоохранение, 
система пенсионного обеспечения и т. д. Не найдены новые, действенные 
формы влияния государства и других политических институтов на духов-
но-культурную сферу. Обобщающим показателем социальной и «челове-
ческой» цены деятельности институтов власти в годы постсоветского тран-
зита служит демографическая ситуация в стране. Общая, сквозная черта 
всего периода реформирования российского общества состоит в том, что 
большинство проводимых преобразований не имеет глубокого научного 
обоснования. Реформирование в целом ведется несистемно, хаотично и не 
отвечает требованиям научного подхода к управлению социальными про-
цессами. При этом современный, эффективный зарубежный опыт либо 
просто игнорируется, либо объявляется якобы неприменимым в россий-
ских условиях. 


