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Аннотация. В статье рассматриваются основные противоречия, которые привели к коллапсу Советского Союза. В качестве научной методологии использованы элементы сравнительного исторического анализа. (Образцом может служить подход макросоциолога
Р. Коллинза, в свое время предсказавшего советский коллапс.) По мнению автора, распад СССР был вызван, прежде всего, геополитическим напряжением на международной
арене и межнациональными противоречиями внутри страны. Дефицит также был неотъемлемой чертой советской экономики. Геополитическое напряжение ослабляет государственный порядок. Исторический опыт распада Российской империи и СССР указывает и
на аналогичные опасности в современной ситуации.1
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Текущие и прогнозируемые проблемы российской внутренней и внешней
политики вызывают немало тревог и
среди обывателей, и в среде экспертного сообщества. Находятся даже
алармисты, предрекающие РФ судьбу
Советского Союза. Но даже если отказаться от столь крайней позиции,
судьба СССР и опыт распада бывшей
«сверхдержавы» может быть для нынешней России весьма поучительным.
Произошедший в 1991 г. распад Советского Союза и крах коммунистического эксперимента до сих пор продолжают вызывать яростные споры.
Закончился ли советский эксперимент
закономерным образом или это был
результат случайности, связанный со
злокозненными действиями врагов извне и изнутри? Или некая цепь событий привела к распаду «первого в мире
социалистического государства»? Нам
представляется, что стороны никогда
не смогут прийти к какому-то общему ответу и «вместе им не сойтись»
не только в силу разницы идеологических позиций, но и представлений,
лежащих в их основе, связанных с пониманием природы социализма. Те,
кто считает социализм закономерной
ступенью исторического развития,
более прогрессивным по сравнению с
капитализмом и т.д., естественно, будут делать упор на «измене генсека»,
«происках врагов», то есть в сочетании
субъективного фактора, который накладывался на неблагоприятные экономические и внешнеполитические
обстоятельства. Писаний подобного
рода великое множество и строятся
они по схожим схемам [10]. Это име121

ло место, но, даже согласившись с подобным подходом, надо озаботиться
вопросом, какие факторы лежали в основе «измен», «погружений в бездну»,
«диверсий» и т. д.
Когда мы говорим о конце социализма и СССР, следует иметь в виду и
аналитически различать два процесса:
конец социального строя (попыток
построить «коммунизм») и распад государства – Советского Союза. Когда
эти два процесса совместились друг
с другом, то они вполне могут быть
объединены понятием «революции»,
ведь в современных теория революция
понимается именно как распад государства. Но в советском случае этот
распад произошел и политически, и
географически (или, если угодно, как
«геополитическая катастрофа»). Процессы эти были взаимосвязанными, но
не тождественными.
Довольно быстрый, по историческим меркам, крах СССР был для большинства неожиданностью, но некоторым аналитикам и ученым удалось его
предсказать заранее. Ирония политической и интеллектуальной истории
(если так можно выразиться) состоит
в том, что неожиданностью капитуляция бывшего врага стала для многих
политиков, которые вели с ним борьбу.
Это ставит под сомнение стереотипные конспиралогические построения
(в духе «это всё придумал Даллес»), а
также для подавляющего большинства
«профессиональных
антикоммунистов» или «транзитологов», которые
приближение конца коммунизма в Советском Союзе откровенно проморгали. Действительно, многие ли «тран-
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зитологи» или «советологи» смогли
предсказать горбачевскую перестройку и ее революционные последствия.
Нет, для большинства из них начавшаяся perestroika и её результат тоже
были сенсацией.
Проводя теоретический «разбор
полётов», новосибирский философ
Н. Розов нашел автора, чья научная
квалификация позволила все это предвидеть. Но это был не политолог, не
«транзитолог» и не «кремленолог»,
а макросоциолог-теоретик Рэндалл
Коллинз, знания которого в области
исторической социологии и их научная глубина позволили предсказать
события конца 1980–90-х гг. в СССР и
Восточной Европе [8].
И это действительно так: американского ученого можно поздравить со
столь редким для обществоведения результатом – достоверным прогнозом.
Сам Р. Коллинз уже позднее провел
подробный анализ, связанный с успехом своего прогноза, а также ряда сопутствующих попыток [3]. Работа Коллинза выглядит весьма впечатляюще,
особенно по контрасту с авторами, которые стали писать о причинах советского краха только постфактум. Удача
данного прогноза, с одной стороны,
позволяет говорить о недостаточности только актуального политического
анализа и необходимости для политического теоретика опираться на более
фундаментальный материал, связанный с историей и культурой, экономикой и антропологией разбираемых
«случаев», то есть выходить из цеховой
ограниченности к междисциплинарному анализу [2] (глава 2 в этой книге
о предсказании распада СССР). Но, с
другой стороны, даже подтвержденная
и зафиксированная удача Р. Коллинза с
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предсказанием краха СССР и основа,
на которой этот прогноз был сделан,
вызывает определенные вопросы.
Р. Коллинз видит основные причины советского коллапса в непосильном
для СССР геополитическом напряжении. Сформулировав пять основных
геополитических принципов (причем пятый принцип выглядит так:
«Чрезмерное расширение приводит к
ресурсному на
пряжению и государственной дезинтеграции» [3, с. 241]),
американский теоретик за несколько
лет до советского краха приходит к
выводу о том, что СССР «надрывается» и проигрывает соревнование с
Западом, обладая в разы меньшими
ресурсами и возможностями для их
мобилизации. Сам Коллинз пишет: «В
моей собственной версии связи между
геополитическими принципами и государственным распадом упор делается на механизме легитимности» [3,
с. 249]. Перенапряжение в связи с гонкой вооружений, конфликтом в Афганистане и пр. привели к власти фракцию Горбачева, он начал реформы, но
они не оправдали надежд. Тогда: «С
углублением структурного кризиса
и пораже
нием Горбачева во внутриэлитном конфликте он был внезапно
делегитимизирован; в свою очередь,
его личное падение дслегитимизировало весь режим [3, с. 258].
Как
добросовестный
ученый,
Коллинз разбирает и другие прогнозы краха Советского Союза. Среди
них особенно выделяется сценарий
«этнического восстания», которое
было сделано Элен Каррер д’Анкосс
(d’Encaussc). По словам Коллинза,
предсказание Каррер д’Анкосс «было
основано на эмпирической экстраполяции. Д’Анкосс просчитала демо122
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графические тенденции для русских
и других народностей Советского Союза и пришла к выводу, что империя
распадется в XXI в., когда нерусские
национальности составят большинство [3, с. 260]. Здесь, как это ни парадоксально, не сбывшийся в точности
прогноз д’Анкосс, представляется нам
более верным, нежели предсказание
Коллинза, скоростью воплощения которого он сам был удивлен. Конечно,
Коллинз прав в том, что этническая
лояльность (и даже стремление записаться в ту или иную нацию) зависит
от легитимности центральной власти
и в случае неудач резко ослабевает. Но
при этом неудачные действия Горбачева на мировой арене именно в 1980-е гг.
представляются все же субъективно
и случайно обусловленными («так совпало!»), тогда как фактор роста межэтнической напряженности в силу
изменения демографического баланса
сказывался все сильнее и, если отбросить интернационалистскую демагогию о «дружбе народов», имел понятный финал. Да и в реальной истории
распад СССР был связан именно с дезинтеграцией союзных и республик, с
которыми Москва не смогла справиться. Дабы пояснить эту мысль, можно
прибегнуть к циничному сравнению
судьбы «Союза нерушимого» с гибелью безнадежного онкологического
больного в автокатастрофе.
Так или иначе, но СССР закончил
свои дни и в силу сочетания геополитического напряжения и внутренних
межэтнических противоречий, которые при ослаблении центральной власти становились для нее неразрешимыми. (К примеру, уже в 1988 г. перед
Москвой встал вопрос, кого поддерживать в конфликте за Нагорный Карабах
123
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– и любое решение вело к возмущению
в одной из «союзных» республик.) Но
в 1991 г. произошел, по сути, революционный распад СССР не только как
государства «союзного», но и как «советского» и «социалистического».
Если Р. Коллинз, как сторонний наблюдатель, делает упор на причинах
краха страны, представлявшей угрозу
для США с точки зрения международной (гео)политики, то для нас гораздо
более важным могут представляться
внутренние причины советского коллапса. При этом у американского макросоциолога вполне уместным представляется позаимствовать взгляд на
этот крах в перспективе «социологии
большой длительности», а не только в
масштабе нескольких месяцев или лет,
когда СССР и советский социализм
подверглись непосредственному распаду.
При этом конфликты в политбюро
или митинги с требованием отмены
статьи о власти КПСС – это лишь конечное выражение неких глубинных
противоречий советского (социалистического) строя, которые можно
понять, лишь обратившись к его зарождению и дальнейшему генезису.
Такой подход, кстати, весьма грамотно демонстрирует уральский историк
С. А. Нефедов, разработки которого
нам представляются наиболее интересными и адекватными в попытках
выяснить причины российских Смут
начала и конца ХХ в. (в силу ограниченности объема доклада мы вынуждены опустить значительную часть
важной для нас литературы на эту
тему). Еще пятнадцать лет назад С.
Нефедов (в соавторстве) опубликовал важную статью, где доказывалось:
«Кризис СССР имел комплексный
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характер, и социалистическое общество подвергалось мощному давлению
разнородных сил. Но, как показывает опыт истории, даже одного из этих
факторов – демографического – было,
в принципе, достаточно, чтобы разрушить Советский Союз как социалистическое государство» [1, с. 76]. То
есть гибель СССР объяснялась преимущественно в духе неомальтузианского подхода (конечно, в сочетании
с другими теориями). Дефицит, а особенно продовольственный, – это неотъемлемый спутник социализма [4]
как системы всеобъемлющего государственного регулирования.
Признаться, мы с настороженностью относимся к утверждениям типа
«революция – это заслуга (вина) революционеров» и т.п. Было бы слишком
наивно рассматривать уничтожение
Союза и социализма только как победу каких-то его определенных врагов. (Аналогии напрашиваются и в
случае с Российской империей.) Организованные антикоммунистические
силы были уничтожены в ходе Второй
мировой войны (тем самым, с Гражданской войной как вооруженным
противостоянием было в основном
покончено); были вытеснены за границу или оказались в ГУЛАГе. К началу
перестройки даже слабые группы диссидентов были разгромлены и деморализованы. Но не они являлись могильщиками советского коммунизма (что,
кстати, определило сомнительный и
неустойчивый характер постперестроечных экономических и политических
реформ, особенно по контрасту с Восточной Европой, в странах которой
существовала реальная организованная оппозиция). Как ни наивно это
звучит, тем более на фоне изощренных
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аналитических и конспирологических
схем, но широко разлитое недовольство «советской властью» постоянно
питалось дефицитом питания. Еды не
хватало, и руководство, опасаясь продовольственных волнений, форсировало хлебные закупки за рубежом, что
порождало зависимость от Запада, а
неблагоприятные колебания экономической конъюнктуры вели как к внешнеполитическим (сдача переговорных
позиций), так и внутренним (неуклюжие попытки разрушающих советский
строй реформ) последствиям. Как человеку, жившему в СССР, автору этих
строк такой подход представляется
наиболее близким, интуитивно понятным и верным. Субъективно, у меня,
в отличие от многих сограждан, охваченных ностальгией по «совку», среди
воспоминаний о молодости сохраняется и память о том, как с детства приходилось ездить «в колхоз», собирать
под дождем картошку и морковь или
сажать ёлочки (хвойная мука шла на
корм скоту – бедные колхозные коровы!). Но все эти усилия никак не отменяли пустых полок и очередей в магазинах.
Как пишут цитированные нами
авторы: «В конечном счете, аграрный
кризис привел к социальной революции и возникновению Советского Союза. Демографическая подоплека этого
социального взрыва была ясна уже современникам» [1, с. 72]. В своем варианте истории России С. Н. Нефедов
доказывает этот тезис большим количеством статистических данных и исторических свидетельств [6]. Во-вторых,
в попытке методами государственного
(«социалистического») регулирования
справиться с последствиями нехватки еды, нет ничего принципиального
124
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нового – это много раз повторялось в
разные эпохи и в разных странах. Как
правило, это приводило к всеохватному государственному контролю и
дальнейшему ухудшению экономической ситуации. Трагический опыт
«первого в мире социалистического
государства» был, разумеется, далеко не первым (и не последним), и отличался он других опытов подобного
рода разве что огромностью своих
масштабов и степенью эсхатологического напряжения в настроениях масс
в период своего возникновения. Но
в целом советский эксперимент объясняется не Марксом, а Мальтусом.
«Когда политическое неудовольствие
присоединяется к воплям, вызванным
голодом, когда революция производится народом из-за нужды и недостатка пропитания, то следует ожидать
постоянных кровопролитий и насилий, которые могут быть остановлены
лишь безусловным деспотизмом”, –
писал автор «Опыта закона о народонаселении» [5, с. 93]. Разумеется, споры
с убежденными марксистами тут практически бесполезны.
Но уже в первые годы коммунистических экспериментов в России существовали важные свидетельства верности такого подхода. Мы, к примеру,
имеем в виду чудом сохранившийся
текст знаменитого русско-американского социолога Питирима Сорокина
«Голод как фактор». Исследователь голода пишет с натуры: «следствием как
войны, так и революции оказывается
милитаризация, централизация и «военная коммунизация» общества, т.е.
тот же принудительный этатизм» [9,
с. 342].
Все это смыкалось с ростом геополитического напряжения, которое,
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если принять точку зрения Р. Коллинза, и погубило СССР как государство.
А разве Российскую империю погубило не «геополитическое напряжение»,
связанное с Великой войной 1914–
1918 гг., а ранее, разве не неудачная война с Японией была прологом к первой
русской революции?
Здесь помимо взгляда в российское
будущее с его весьма тревожными перспективами (на фоне вмешательства в
чужие военные конфликты, прощение миллиардных долгов, попытками
сотрудничества с самыми экономически отсталыми странами и дикими
авторитарными режимами), уместен
и взгляд в прошлое. Так, в минувшем
году исполнилось уже сто лет российской революции 1917 года, но однозначности в ее оценках и объяснении
причин не было и нет (опять аналогия
с «перестройкой»), хотя колоссального
влияния, которое оказало это событие
на отечественную историю, никто не
отрицает.
Так, по мнению представителя нынешнего официоза, в оценках событий
вековой давности существует раскол
между «пессимистами» и «оптимистами»: «Пессимисты полагают, что
предреволюционная Россия находилась в глубоком системном кризисе,
ее социально-экономическая и политическая структура была безнадежно
устарелой и нереформируемой, старая
власть – недееспособной. Огромное
общественное неравенство усугубляло
проблему бедности, народные массы
нищали. Первая мировая война стала последним толчком, который способствовал низвержению насквозь
прогнившего режима. Оптимисты же
уверены, что строй позднеимперской
России после Великих реформ 1860–
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1870-х гг. и преобразований 1905–
1906 гг. обеспечивал хорошие условия
для поступательного развития страны
на основе частной собственности, рыночной экономики и формирующихся
основ гражданского общества. Революция стала следствием случайных
событий, к которым относилась, в первую очередь, мировая война. Нельзя не
заметить, что пессимистические взгляды более характерны для представителей левой и либеральной политической мысли, а оптимистические — для
авторов консервативной, правой и националистической ориентации. Впрочем, есть множество исключений, и не
всегда идеология ведет автора за собой
[7, с. 14–15].
Но помимо неразрешимости, проблема также отличается «необозримостью». Библиография, посвященная
проблематике революций, в том числе
русских, попросту неисчерпаема и не
подлежит даже краткому охвату в отдельной статье. Чтобы не отвлекаться
на этот вопрос дальше, укажем, что,
по мнению автора, весьма серьезных
результатов в объяснении феномена
революции добилась Теда Скокпол
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[11], хотя ее теория и нуждается в существенной корректировке и уточнениях.
Исходя из этого, мы и позволили
себе здесь предположить, что «геополитическое напряжение» в сложных
экономических условиях может существовать и после того, как социалистический эксперимент в его марксистсколенинском изводе вроде бы закончился.
Это еще раз доказывает то, что социалистический «принудительный этатизм» гораздо шире опыта «коммунистического строительства» и может
продолжаться и после формального отказа от марксистко-ленинской догмы.
Этот принудительный этатизм вновь и
вновь провоцирует милитаризацию и/
или «секьютиризацию» общества. Реализация принципа «пушки вместо масла», в свою очередь, снова провоцирует
«геополитическое напряжение», чреватое опасными последствиями. Все это
заставляет считать, что изучение опыта
распада СССР (как и ранее Российской
империи) актуально не только в исторической плоскости.
Статья поступила в редакцию 31.10.2018
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