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1. 

Общественное развитие в двадцатом столетии коренным образом 
отличается от развития всех цивилизованных сообществ во все предыдущие 
века. Фундаментальность этого отличия состоит в том, что структура общества 
в силу перехода экономики к фазе вначале индустриального общества, а затем 
технологического и информационного приобретает такую степень 
усложненности, что возникает необходимость говорить об обществе, как о 
системе. Любой анализ общественных процессов будет некорректным без 
системного подхода с учетом динамики  происходящих процессов.  

Чем же "системное" общество отличается от "несистемного"? Главное 
отличие - "несистемное" общество при одинаковой структуре  с "системным" 
как бы распадается на классы и социальные группы, отдельные из которых 
между собой могут никак не взаимодействовать, не вступать ни в какие связи, 
обусловленные производственными отношениями, отношениями собственности 
и другими. И лишь тогда, когда развитие экономики, идеологии, культуры 
достигает такой степени, что каждая, даже самая незначительная по величине 
социальная группа имеет опосредованные или прямые связи с любой другой 
такой же стратификационной субстанцией, даже находящейся на 
противоположном полюсе структурного образования, - тогда мы вправе 
говорить об обществе, как о социальной системе.  

И еще одно уточнение:  правомерным является включение в понятие 
"социальная система" не только собственно социологической структуры, но и 
государственно-политической системы, национальных образований, сферы 
общественного сознания, поскольку без этих тесно взаимодействующих между 
собой составляющих система общества не будет полной. 

Социальная система - это структура взаимодействующих социальных групп, 
общий интерес которых состоит в обеспечении собственного сохранения и 
развития. Любая социальная система в той степени способна к достижению этой 
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цели, в какой она выделяется из множества окружающих систем, обособлена от 
них, противостоит им, сопротивляется ассимиляции. В сущности, это уже 
достаточно общее место для любого системного анализа, но в применении к 
социальным системам это обстоятельство имеет особенное значение,  поскольку 
является решающим при определении ее места в историческом процессе. Это 
отмечали и мыслители, и историки XIX века. Скажем, С.М. Соловьев 
утверждал, что "племя" (читай - "народ", "нация") является влиятельным в 
истории только тогда, когда оно не только "сомкнуто под одной властию", но и 
"получило ясное сознание о своей самостоятельности, сознание о 
противоположности своей другим племенам вследствие приобретения особых 
интересов”[1]. 

Самоорганизация - форма существования любой системы. Социальные 
системы наделены этим качеством в особой степени, при этом нельзя не 
заметить несколько закономерностей. 

Очевидно, что уложить "системный" период развития общества  в четко 
очерченные временные рамки невозможно, можно говорить лишь о 
приблизительных временных границах. Это обстоятельство осложняется тем, 
что социальные процессы в разных странах протекают с разной временной 
скоростью. И, тем не менее, можно с уверенностью констатировать, что 
преобразование общества в своем развитии в целостную систему так или иначе 
связано с процессом индустриализации, который широкое распространение 
получил в конце XIX в.  - начале XX века. 

На ранней стадии индустриального общества социальная структура была 
относительно однородной. Результатом индустриализации стало 
сосредоточение капитала в руках меньшей части общества, что неизбежно 
привело к социальному расслоению и огромному разрыву в доходах богатых и 
бедных. Наиболее адекватным отражением на  этой стадии стала классовая 
структура общества с известным антагонизмом интересов пролетариата и 
буржуазии. Большая часть населения - условно говоря, нищие, их потребности 
относительно невелики и направлены на простое поддержание рабочей силы, 
следовательно, производство средств потребления  не может выступать 
главным локомотивом экономики. Средний класс как таковой отсутствует, для 
общества характерно социальное напряжение. 

Потребности, продиктованные социальной структурой, накладывают 
отпечаток на развитие экономики. Автомобилестроение, например, 30-х годов 
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характерно производством дорогих лимузинов небольшими сериями для той 
самой небольшой по величине части общества. Жилищное строительство 
определяется возведением "хижин" и "дворцов", приблизительные тенденции 
мы можем проследить и в других секторах экономики, нацеленных на 
удовлетворение частных потребностей. 

Однако ничто не стоит на месте, базис развивается, и вчерне обрисованная 
нами двухэлементная система начинает усложняться благодаря появлению 
третьего элемента - так называемого среднего класса. 

Это часто употребляемое понятие обладает самой разноречивой трактовкой, 
так что есть необходимость уточнить, что же в него вкладывается. Если 
обобщить точки зрения западной, уже ставшей классической, социологии, то 
они могут быть сведены к следующему. Чаще всего делаются попытки 
идентифицировать средний класс, опираясь как на основной критерий, на 
уровень доходов (не богатые и не бедные), на корпоративные признаки 
(инженеры, врачи, юристы, госслужащие), наконец, по признаку сословному (не 
буржуа и не рабочие). Нетрудно заметить, что в данном случае авторы таких 
определений пытаются ухватить сущность среднего класса методом 
исключения (ни те, ни другие, а что останется). 

Марксистская трактовка социальной структуры, основанная на классовом 
делении общества, в которой классы идентифицируются по месту, занимаемом 
в общественном производстве, по мнению западных социологов, в двадцатом 
веке изживает себя. Понятие "классовая структура"  заменяется  понятием  
"социальная стратификация", которое включает более широкое поле 
идентификации, не ограниченное строго рамками экономического базиса. Хотя 
мнения о том, что является классом в действительности, расходятся, но 
существует общее согласие по поводу трех главных категорий: высший класс, 
средний класс, рабочий класс. 

"Под социальной стратификацией подразумевается метод, с помощью 
которого социальные группы выстраиваются одна над другой по уровню их 
богатства, престижа или власти"[4], - утверждают западные социологи. 
Наиболее яркие, хотя и разноречивые определения классов или социальных 
страт мы находим в работах Д. Голдторпа, М. Вебера и  Т. Парсонса, однако эти 
определения страдают одним общим недостатком - они устанавливают слишком 
расплывчатые, размытые границы того или иного класса. 

Эти границы удается существенно уточнить, если  подходить к 
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определению среднего класса, опираясь на отношения собственности - 
фундаментальный критерий при классовом делении общества. Если буржуазия - 
собственник средств производства и основной доход получает от этого, 
пролетариат основным источником доходов имеет продажу рабочей силы, то 
средний класс - это и собственник, и рабочая сила в одном лице. Таким образом, 
к среднему классу относятся и владелец кафе, сам стоящий за стойкой бара, и 
хозяин юридической конторы, и рабочий завода, имеющий акции этого 
предприятия в достаточном количестве, чтобы доход от них мог сравниться с 
его заработной платой. Наконец, к этой категории относится и часть 
интеллигенции, являющаяся владельцем интеллектуальной собственности. И 
здесь необходимо сделать существенную оговорку, касающуюся структурных 
изменений при переходе индустриального общества к более поздним фазам 
развития. 

Научно-техническая, а затем научно-технологическая революции привели к 
соединению науки с производством, что коренным образом изменило место 
человека в производственном процессе. Из придатка машины, элемента 
конвейера он превращается в решающий фактор производства, первостепенное 
значение приобретает его интеллектуальный, творческий потенциал. 
Изменяются сами понятия "собственность" и "капитал". Владея зданием, 
набором станков и даже запасом сырья, их владелец, по сути дела, не владеет 
ничем, ибо нужна технология производства, нужны инженеры, владеющие этой 
технологией, без которых весь этот недвижимый капитал не принесет ни 
единого цента прибыли. Человек, таким образом, превращается в неотъемлемую 
часть интеллектуальной собственности, и де-факто становится совладельцем 
капитала предприятия, формируя новые отряды среднего класса. Поэтому везде, 
где индустриальное общество в процессе своего естественного развития 
переходило в научно-техническую, научно-технологическую и 
информационную фазу, с железной неизбежностью возникал средний класс и 
начинал заявлять о своих претензиях на более высокий уровень жизни, 
позволяющий поддерживать его интеллектуальный и творческий потенциал, на 
удовлетворение всевозрастающих и все более многообразных потребностей. 

По мере того как средний класс занял господствующее положение и как 
политическая сила, и как владелец основной части капитала (не случайно 
погоду на фондовых рынках мира определяют относительно мелкие держатели 
акций, а контрольные пакеты даже самых крупных корпораций составляют 33-
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35%, следовательно, 65-67% капитала сосредоточено в руках многочисленной 
армии среднего класса), - по мере этого происходят структурные изменения в 
экономике. Все большая ее часть ориентируется на производство предметов 
потребления, развиваются производство товаров народного потребления и 
сфера обслуживания, порождающие в силу своей специфики множество мелких 
предприятий и, следовательно, увеличивающие социальную базу среднего 
класса. Социальная система с такой структурой экономического и 
общественного развития получает определение "общество потребления". 

Таким образом, общество потребления в экономическом плане - это 
общество, где основная мощь экономики направлена на удовлетворение 
потребностей граждан, а большая часть капитала рассредоточена между 
представителями его основной части; в социальном плане - определяется 
господством среднего класса во всех его сферах; в политическом - 
доминированием представительской демократии, в духовно-нравственном - 
коммерциализацией духовных потребностей и превалированием массового 
сознания. 

В России советского периода, где переход к индустриальному обществу, его 
развитие носило своеобразный характер, переход к НТР и НТР-2 в основе своей 
был таким же, как на Западе. Средний класс, никем не признаваемый (в лице, 
например, технократической интеллигенции), появился и здесь, и когда 
экономика не смогла удовлетворять его спросы в силу своей косности, СССР 
вступил в фазу кризиса социальной системы, который и закончился его 
распадом. Сущность кризисной ситуации составлял конфликт между 
технократией и прежней партийно-государственной элитой, что отмечается 
многими исследователями. Олег Генисаретский, руководитель Центра 
стратегических исследований Приволжского федерального округа, в частности, 
отмечает, что"последняя инициатива Советского государства в области науки 
состояла в попытке провести Пленум ЦК КПСС по научно-техническому 
прогрессу под лозунгом "Совместим преимущества социализма с достижениями 
научно-технической революции". Этот пленум, много раз откладывавшийся, так 
и не состоялся. Для меня очень симптоматично, что  он не состоялся. Потому 
что превращение науки в непосредственные производительные силы, согласно 
марксистской логике, означало бы, что класс интеллектуалов становился, по 
крайней мере, одной из ведущих сил современности"[14].  
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2. 
Развитие экономики оказывает значительное влияние на социальную 

структуру общества, характер социальных отношений, - а все это вместе взятое 
находится во взаимосвязи с общественным сознанием. Именно это 
обстоятельство придает одинаково объективный характер всем  социальным 
процессам, в какой бы национальной среде они ни происходили. Экономика 
развивается по всеобщим объективным законам, но все, что происходит в связи 
с ней за ее пределами, несет на себе печать неповторимого национального 
своеобразия. 

Для того, чтобы выявить процессы преобразования российского общества в 
социальную систему, которые в силу объективных причин происходили в 
России  позднее, чем в Европе, необходимо учесть несколько немаловажных 
условий. Прежде всего, необходимо учесть различие в понятиях, относимых к 
сферам политического развития и состояния национальной психологии. С точки 
зрения политической в ноябре семнадцатого года произошла революция, в ходе 
которой был сокрушен один государственный строй и возник другой. С точки 
зрения национально-психологической ничего особенного не произошло, 
поскольку к серьезным изменениям национального менталитета это не привело. 
Мало того, по целому ряду тенденций в развитии национальной идеи мы 
наблюдаем преемственность между целями и задачами советского периода и 
теми, что были поставлены временем перед русским народом еще в 
девятнадцатом веке: речь идет об индустриализации экономики, о решении 
земельного вопроса, об экспансии в Европу и Азию - все это позволяет 
говорить, что так называемый советский период - всего лишь очередной  и 
закономерный этап развития российской нации. Именно поэтому, для того 
чтобы составить ясное представление о российском обществе советского 
периода как социальной системе, необходимо проследить эти преемственные 
связи, необходимо учитывать, что отдельными своими элементами эта 
социальная система начала складываться еще в предыдущем столетии. 

Второе важнейшее условие -  это обстоятельство многовекового 
противостояния России и Европы. Известные русские мыслители К. Леонтьев и 
В. Розанов[2]  выделяли два  поворотных момента в развитии российской 
нации, первый из которых связан с Андреем Боголюбским и перемещением 
центра государства из Киева в Москву, второй - с Петром Первым и всеми его 
преобразованиями. Каждый из этих этапов характеризовался изменениями в 
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отношениях с Европой, во взаимодействии с западноевропейской культурой. 
Можно утверждать, что некоторым образом история России - это история 
борьбы за свою самобытность с западноевропейской национально-культурной 
экспансией. В ходе этой борьбы можно наблюдать самые разные изменения 
характера отношений между Россией и Европой -  от некритического прямого 
заимствования всего европейского до отталкивания и отбрасывания всего, что 
имеет европейские корни. 

Сущность этого противостояния состоит в коренном, фундаментальном 
отличии отношения русских и западноевропейцев  к власти, вытекающего из 
национальных особенностей и лежащего в основе складывающихся на обеих 
территориях социальных систем. Это противоречие служит одним из 
источников постоянного взаимонепонимания, которое существует между 
Россией и Европой. В связи с этим интересно проанализировать наблюдения 
французского мыслителя и путешественника А. Кюстина, который в 40-х годах 
XIX столетия посетил Россию и оставил после себя любопытную книгу, на 
которую впоследствии ссылались многие философы, исследовавшие проблему 
противостояния России и Запада. А. Кюстин верно оценивает режим 
николаевской России, когда речь идет о вещах, если так можно сказать, 
общечеловеческих - свободе, правах граждан, государственной системе. Но как 
только он пытается дать оценку национальному характеру русских, то впадает в 
такую путаницу противоречий, что всякому беспристрастному читателю 
становится ясно, что автор несет вздор. 

В целом книга, как это ни странно, характеризует не столько Россию, 
сколько французов и европейцев вообще. Причина, по которой они никак не 
могут постигнуть пресловутую"загадочную русскую душу", заключается не в 
этой самой загадочности, ибо никакой загадки нет, а в самих европейцах, в их 
высокомерной убежденности, что корни истинной и единственно имеющей 
право на существование"цивилизации" находятся в Европе, все остальное - 
варварство и дичь. Автор воспроизводит ключевые моменты в общественном 
мнении Запада, говорящие о том, что и в Европе, не только в России, 
осознавали непримиримый характер известного противостояния, в частности, 
он называет Россию колоссом, которому "суждено покарать испорченную 
европейскую цивилизацию новым нашествие с востока". Не откажешь ему в 
меткости и тогда, когда он пророчествует (и это в 1839 году!):"И не пройдет 50 
лет, как либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в 
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России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей 
Западная Европа чувствует еще до сих пор"[3]. 

Как всякий пытливый и наблюдательный путешественник, А. Кюстин 
замечает еще целый ряд национальных особенностей, которые носят настолько 
фундаментальный характер, что они будут сказываться и столетие спустя. И в 
качестве примера нельзя не привести еще одно высказывание автора: 
"…Самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как 
говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что 
власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией - силой, 
страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к 
порядку, но особенно страшной в России" 1. 

Таким образом, анализ кризисных состояний российского общества на 
протяжении последних ста лет невозможен без учета двух факторов: 

1. Социальная система российского общества, сложившаяся в двадцатом 
столетии, несет в себе элементы национального развития, берущие начало 
задолго до обозначенного временного периода. 

2. Всякая система носит постольку целостный характер, поскольку она 
может его отстоять в агрессивной внешней среде. Для России такой средой 
всегда была Западная Европа.  

Два этих фактора легли в основу социальной системы, определяющей лицо 
России в двадцатом столетии, они же определили его основные черты:  

- высокую роль государства для регулирования отношений как внутри, 
между различными социальными группами, так и вовне, для защиты от 
агрессивной внешней среды; 

- высокую степень централизации власти, определяющуюся размерами и 
территорией государства; 

 - авторитарный способ правления. 
Логично предположить, что из этих фундаментальных особенностей будут 

рождаться и некоторые другие. В Западной Европе государство - лишь некий 
посредник в механизме согласования интересов классов и более мелких 
социальных образований, но следует только несколько усилить эту 
посредническую роль, как государственный механизм превращается в 
самодовлеющую силу, в орудие в руках государственного аппарата, 
бюрократии, которая сама превращается в мощную социальную силу, имеющую 
обособленные интересы по сравнению с теми элементами структуры, которые 
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порождены экономическими процессами. 
Второе следствие - приняв на себя возросшую роль, государство с железной 

неизбежностью начинает вмешиваться в сферу культуры, идеологии, формирует 
правила социального поведения и в конце концов вторгается в частную жизнь 
граждан. И во всех этих секторах оно уже является не посредником и даже не 
законодателем мод, а властным распорядителем, диктующим свою волю всем 
субъектам социального действия.  

К началу этапа индустриализации в конце девятнадцатого века Россия 
подошла с социальной системой, которая уже сложилась в своем классическом 
варианте, таковой она оставалась и на протяжении последующих ста лет. За это 
время она дважды испытала жесточайший кризис, который можно обозначить 
1917-1927 гг. и 1985-1995 гг. Несмотря на разницу  исторических условий, два 
этих кризиса с точки зрения системного анализа имеют сходные черты, они 
развивались по единым законам. 

 
3. 

Общая причина кризисов - появление в системной структуре общества 
нового элемента, в данном случае социальной группы, чьи интересы не могли 
быть разрешены в рамках существующей системы. 

Наличие противоречия в системе само по себе является ее нормальным 
состоянием. Любая система, как известно, может существовать только в 
активном состоянии, она проявляет себя как система только в движении, в 
развитии, активность - способ ее существования. Следовательно, согласно 
законам диалектики основным условием развития должно быть наличие 
противоречия. В социальных системах все противоречия так или иначе связаны 
с интересами социальных структурных элементов - классов, слоев и групп. 

Интерес, понимаемый как совокупность основополагающих целей и 
устремлений, таким образом, лежит в первооснове  любой социальной системы 
человеческого общества. Причем, интерес общества в целом, государства 
складывается из сочетания разнородных интересов социальных слоев и групп, и 
все, в конечном итоге, спускается до самого фундамента, в основании которого 
лежит интерес отдельного человека или индивида. Необходимо оговориться, 
что"складываются" эти интересы вовсе не механически, то есть интерес 
социальной группы не является неким средним арифметическим интересов,  
входящих в нее индивидов, точно так же интерес социальной системы не есть 
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простая сумма интересов, составляющих ее структуру социальных групп. В 
основу отношений всех этих элементов положено гораздо более сложное 
диалектическое взаимодействие. При простом суммировании противоречия 
исчезают, ибо в сумме скрадываются все плюсы и минусы слагаемых; в рамках 
любой системы противоречия между ее структурными элементами продолжают 
оставаться, более того, они необходимы, поскольку позволяют системе 
развиваться, следовательно, оставаться жизнеспособной. 

 Если оставить в стороне детали, то можно выделить три группы 
противоречий: 

-  противоречия интересов индивидов - в рамках единой социальной 
группы; 

- противоречия между интересами социальных групп - в рамках единой 
социальной системы; 

-  противоречия между общим интересом данной социальной системы и 
интересами других социальных систем. 

Совершенно очевидно, что все три группы неравнозначны, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и находятся в сложных иерархических взаимоотношениях. 
И, тем не менее, у них есть нечто общее - их можно обозначить  как 
противоречия между потребностями и возможностями, между целью и 
способом ее достижения. В свою очередь, это общее свойство разлагается на 
два фактора. 

Для любого индивида целью является удовлетворение постоянно 
возрастающих потребностей, это стимулирующий фактор, который побуждает 
индивида к безудержной активности. Сдерживающим фактором является 
инстинкт самосохранения, который определяет, что для достижения цели не все 
средства бывают хороши. Два этих фактора находятся в диалектическом 
единстве. 

Точно такое же единство мы наблюдаем на более высоком уровне - смысл 
существования социальной группы, и социальной системы в целом, - в 
удовлетворении потребностей входящих в них элементов, но само 
существование этих структурных образований является обязательным условием 
такого удовлетворения; говоря иными словами, способ удовлетворения не 
должен нарушать целостность системы. 

Противоречие между целью и способом ее достижения является основным 
противоречием в развитии любой социальной системы, оно является главным 
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двигателем их развития, при этом пронизывает все три структурных уровня 
систем.  

Снятие противоречия приводит систему к некоему равновесию, и 
теоретически можно предположить полностью сбалансированные системы. 
Однако, в практике существования социальных систем этого почти никогда не 
происходит, поскольку рост потребностей всегда носит опережающий характер. 
Мало того, возникают ситуации, когда снятие противоречия становится 
невозможным в силу того, что оно приобретает антагонистический характер. 
Попросту говоря, у индивида возникают потребности, которые он не в силах 
удовлетворить способами, которые бы сохраняли предложенную ему 
социальную роль, перед ним становится выбор: либо отказаться от потребности, 
либо выйти за рамки социальной роли. Возникает кризис на уровне социального 
поведения индивида. 

Когда количество таких индивидов достигает критической отметки, кризис 
возникает уже внутри социальной группы, при возникновении 
антагонистических интересов у разных социальных групп кризис охватывает 
всю систему. 

И здесь мы подходим к проблеме, решение которой оказывает 
существенное влияние на понимание сути социальных кризисов. Если 
определить индивиды, социальные группы с их интересами как структурные 
элементы системы, а соответствующие противоречия - как постоянно 
действующие факторы, то возникает закономерный вопрос - а какие из 
элементов и факторов являются системообразующими? Вопрос этот очень 
важен, поскольку при ответе на него можно воспроизвести две принципиально 
разные модели общества. 

Индивидуалистическая модель системообразующим элементом 
предполагает индивида с его интересом. Эта модель насквозь рациональна и 
прагматична, поскольку интересы индивида имеют четко выраженное 
материальное выражение. Интересы индивидов имеют при этом 
доминирующий характер по отношению к общим интересам социальных групп 
и системы в целом, то есть интересы групп и системы имеют право на 
существование лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить 
интересы индивидов. 

Другая модель, которую условно можно назвать коллективистской, 
предполагает превалирование интересов социальной группы (например 
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классовый гегемонизм), либо социальной системы (национализм) над 
интересами каждой отдельно взятой личности. Интересы класса или нации в 
большей степени иррациональны, это уже предмет, скорее, идеологии, чем 
повседневной жизни.  

В соответствии с системообразующими особенностями первой модели 
больше присуще эволюционное развитие. В силу иррациональности характера 
части системообразующих элементов вторая модель составляет лучшую почву 
для возникновения антагонистических противоречий. Следовательно,  ее 
развитие чаще носит пульсирующий характер, когда этапы эволюционного 
развития сменяются революционными скачками. Именно здесь возможны и 
ситуации катастроф, когда процессы революционных изменений системы 
выходят из-под контроля и превращаются в самоцель. 

Сразу необходимо уточнить, что, хотя первая модель в большей степени 
свойственна западноевропейской (в особенности американской) цивилизации, а 
вторая характерна для цивилизаций Востока, правило это нельзя считать 
абсолютным. В истории Германии, например, в двадцатом столетии мы 
наблюдаем процессы смены обеих моделей, достаточно характерна с этой точки 
зрения и история Франции.  В России, безусловно, преобладала вторая модель, 
хотя попытки перейти к первой модели были и в начале двадцатого века, и в его 
конце. 

 
4. 

Безусловно, сложившаяся к началу 80-х годов политическая система была 
неадекватна развитию общества, и главная причина этому - нарушение 
механизма смены элит. В предшествующие десятилетия этот механизм 
действовал безотказно благодаря хорошо отлаженной и жесткой системе 
централизованного управления, традиционной для российского национального 
развития. Стратификация советского общества обеспечивала постоянное 
движение внутри социальной структуры, причем отбор, которому подвергался 
каждый член общества на пути из"низов" в политическую элиту, осуществлялся 
не по признакам имущественным, социального или национального 
происхождения, а в соответствии с личными способностями, качествами 
характера, навыками управления. В целом принципы отбора сводились к 
следующим качествам:  

-  безусловная лояльность к сложившемуся политическому и 
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общественному строю; 
-  умение управлять отведенным в пределах административной системы 

участком работы; 
-  знание профессиональной специфики сферы управления (экономика, 

идеология, культура); 
- личная преданность лицам, ключевым для обеспечения дальнейшего 

продвижения по политической и социальной лестнице. 
Авторитарный характер этой системы служил залогом ее эффективного 

функционирования. Ядром обозначенного механизма служила партийная 
система подбора и расстановки кадров, которая обеспечивала оптимальный 
баланс между личными интересами члена элиты и интересами системы в целом, 
стабилизируя ее. 

К концу периода этот баланс был нарушен, принцип личной преданности 
при отборе получил приоритет в ущерб всем остальным, элита начала 
обеспечивать свое воспроизводство по линии родственных или дружеских 
связей, личные интересы возобладали над интересами системы в целом, что 
привело к нарушению ее стабильности и последующему саморазрушению. То 
есть  удовлетворение интересов элиты произошло способом, разрушившим всю 
систему.  

Главная причина этого процесса - нарушение авторитарного характера 
власти. В любой авторитарной системе ее руководитель, хозяин, вождь, 
диктатор одновременно является лицом, ответственным за ее сохранение и 
безотказное функционирование; стоит на секунду"ослабить вожжи", 
предоставить систему самой себе, как она моментально разбалансируется. 
Именно это произошло, когда на верхушке властной пирамиды в 80-е годы 
оказался безнадежно больной, утративший чувство ответственности за систему 
Л.И. Брежнев. Создалась абсурдная ситуация, когда предпринимались попытки 
выстроить или реанимировать систему культа личности при отсутствии 
харизматической личности. 

По поводу экономического кризиса наиболее распространенная точка 
зрения - централизованное административное  управление экономическими 
процессами стало неадекватным современным реалиям, поскольку дальнейшее 
развитие экономики в эпоху НТР в силу нарастающей сложности и 
многовекторности, требует саморегуляции. Положение усугубилось влиянием 
процессов в политической сфере на развитие экономики в силу тесной 
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переплетенности интересов политической и экономической элит. 
Если более подробно выстроить логическую взаимосвязь обозначенных 

причин, то она такова: эпоха НТР в социальной сфере характеризуется 
развитием так называемого среднего класса - мощной социальной группы, 
занятой обеспечением ключевой проблематики развития науки, экономики и 
культуры. Решающим условием существования среднего класса является 
довольно высокий уровень потребностей, как материальных, так и 
интеллектуальных. Экономика, ориентированная на приоритетное развитие 
средств производства, обеспечить удовлетворение этих потребностей была не в 
состоянии. В условиях централизованной системы экономике требовалась 
перестройка, сопоставимая по масштабам с эпохой индустриализации 20-х - 30-
х  годов. Результатом такой перестройки стало бы перераспределение 
национального богатства, сосредоточенного в руках элиты, в пользу среднего 
класса, кроме этого - перераспределение части политической власти. Иными 
словами, от элиты требовалось поступиться частью во имя сохранения целого, 
но политической воли для такого шага уже не было. 

Главным условием обеспечения стабильности системы в этой сфере было 
наличие безусловной веры в правильность поступательного развития общества. 
Кризисные явления в политике и экономике подорвали эту веру и 
способствовали развитию кризиса идеологии в целом. 

Таким образом, системный кризис, обозначившийся к середине 80-х годов, 
требовал смены элиты, ее радикального обновления, однако сделать это теми 
способами, которые  происходили ранее, не получилось. Эволюционный путь 
развития общества прервался, созрела революционная ситуация. 
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