
Введение

2 В одной из публикаций на эту тему (Гордон Б. Пора платить по векселям. – "Сегодня", 9.10.93)
констатировалось, что естественный исторический процесс постепенного перехода от феодальной
экономики  к  капиталистической,  который  проходили  все  без  исключения  страны,  в  России  был
насильственно  прерван  в  1917  году.  На  территории  империи  сохранились  модифицированные
феодальные отношения, при которых власть под именем диктатуры пролетариата, партии нового
типа  и  другими  погремушками  осуществлялась  феодальным  "новым"  классом,  номенклатурой,
распоряжавшейся всеми средствами производства. Этот "номенклатурный феодализм" и есть, по
мнению Б.Гордона, тот социально–экономический строй, при котором мы живем (см. также работы
А.Янова, Н.Симония, Ю.Кобищанова и др.).

3 Глубокий анализ генезиса и особенностей различных форм тоталитаризма дан в коллективной
монографии "Тоталитаризм как исторический феномен". – М., 1989.

4 См.: Алексеев С. Драма власти в России. – "Известия", 29.04.93.

5 Попов Г.. Август девяносто первого. – "Известия", 21.08.1992.

6 Специально мы обратимся к этой проблеме в одном из следующих разделов работы, однако уже
здесь  надо  сказать  о  том,  что  на  фоне  существования  множества  политических  группировок  и
движений многопартийности – как характеристики политической системы – в России нет. Во–первых,
потому что партии у нас не вполне партии, поскольку выполняют преимущественно только одну из
классических функций политических партий – функцию политической самореализации личностей, их
составляющих. Они плохо выражают интересы каких–либо четко ограниченных групп населения и
почти не участвуют в реальной борьбе за власть. Однако в области идеологии все эти протопартии и
движения демонстрируют агрессивность и готовность к истреблению своих противников. Большая
часть  населения,  наблюдая  за  этой  принимающей  иногда  карикатурные  формы  политической
борьбой, при определении своих политических симпатий и антипатий ориентируется в основном на
харизматических лидеров.

7 Кандель П. Второй закон Фукуямы. – "Независимая газета", 25.12.92

8 Кива А. Ахиллесова пята демократии. – "Век", 1993, N 10.

9 Станкевич С. Держава в поисках себя. – "Независимая газета", 28.03.92; Мишин С. Расставание
с мифами. – "Независимая газета", 10.09.92.

10 Кандель П. Второй закон Фукуямы. – "Независимая газета", 25.12.92.

11 Изложение взглядов П.Сорокина см.: Сербин В. Кризис нашей цивилизации. – "Независимая
газета", 16.06.93.
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