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ПочемувыходСССРизсоциализмаоказалсястольразрушительнымдлягосу
дарстваиобщества?Этотвопростемболеетребуетответа,таккакмыиме
емконтрпримерввидеКитая,которомудосихпорудаётсяизбежатьколлап
са,несмотрянастремительнуюинтеграциювкапиталистическуюэкономику.
ТеоретическиепрорывывторойполовиныXXв.,«золотоговекамакросоцио
логии»,позволяютврамкахединогоконцептуального аппаратаобъяснить
разнонаправленныетраекториипостсоциалистическихтрансформаций.Пред
ставленнаястатьясфокусировананамиросистемном(И.Валлерстайн)игео
политическом(Р.Коллинз)объяснении«провала»СоветскогоСоюзаи«успе
ха»КНР.ВтовремякакСССРвёлбольшуюигрувмировойполитике,стремясь
интегрироватьсявкапиталистическиймирврангеодногоизведущихигроков,
Китай,оставаясьнаобочинехолоднойвойны,укреплялэкономическиесвя
зисЗападом,нащупываясвоёместовмировомразделениитруда.Втовремя
каксверхцентрализованныйСССРтерялуправляемостьвходекрутыхвнутри
ивнешнеполитическихманёвровперестройки,вКитае,фактическислучайно,
былавоспроизведенаэкономическаямодель«азиатскихтигров»,подразуме
вающаясильнуюавторитарнуювластьприрыночнойэкономике.
Ключевыеслова:СССР,государство,бюрократия,перестройка,М.С.Гор
бачёв,Китай.
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WhydidtheUSSR’spartingwithsocialismturnedouttobesodestructiveto
thestateandsociety?Answeringthisquestionbecomesevenmoreurgentas
wewitness thecounterexampleofChina,which,despite itsswift integration
inglobalcapitalisteconomy,sofarmanagedtoavoidthecollapseofthestate.
Theoreticalbreakthroughsofthesecondhalfofthe20thcentury—the“golden
ageofmacrosociology”—provideaunifiedconceptualframeworkforexplaining
thedivergenttrajectoriesofpostsocialisttransformations.Thispaperemploys
theworldsystem(I.Wallerstein)andthegeopolitical(R.Collins)approachesto
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explaintheSoviet“failure”andtheChinese“success”.WhiletheUSSRwasplay
ingthegreatpowergameinworldpolitics,tryingtointegrateintothecapitalist
worldasoneoftheleadingplayers,ChinaremainedonthesidelinesoftheCold
War,buttriedtostrengthenitseconomiclinkswiththeWest,gropingforitsown
placeintheinternationaldivisionoflabour.Atthetimeswhenovercentralized
USSRwaslosingcontrollabilityduringdrasticinternalandexternaltwistsand
turnsofPerestroika,China,virtuallybyaccident,reproducedthe“AsianTigers”
modelcombiningstrongauthoritarianstateandmarketeconomy.
Keywords:USSR,state,bureaucracy,perestroika,M.Gorbachev,China.

Как ни поразительно, прошло уже более четверти века после распада
СССР,авнятноготеоретическогообъясненияэтогособытиятакинепоя

вилось.Соднойстороны,господствуетпредставлениеокоммунистических
экспериментахкакпреступномнасилиинадисториейичеловеческойпри
родой,котороебылообреченоизначально.Сдругойстороны,сталоприня
товинитьвнешниеподрывныесилыипредательство,например,скрытых
националистоввреспубликахи«архиворов»вцентральномэкономичес
комаппаратевкупеспроискамиамериканскойгегемонии.Обепозиции
совершеннотипичныдляпериодовреволюций,когдасторонникиосвобо
ждениялишьзверскимгнётомтираниимогутобъяснить,почемуихидеа
лыневосторжествовалираньше,аохранителипрежнегопорядкаипро
стообывателиотказываютсяпонять,чтоещё,помимозасланныхоткудато
чужаковиотщепенцев,моглообрушитьихпривычныймир.Обаобъясне
ниядержатсялишьнаоченьсильныхэмоциях,посколькуневыдерживают
столкновенияспростейшимифактами.Обабыстроскатываютсявпутани
цуикруговерть,потомучтоприходитсязаоднимфакторомотметатьдру
гой:всёустроиливраги,ноунихбыничегонеполучилосьбезпредателей,
которыесрединаспоявились,потомучтопошатнуласьвера,аонапошат
нулась,когдараспространилсяэгоизминачальствосталоуженето,стех
поркакутратилострах,—потомучтоверапошатнуласьивозникэгоизм…

Оставимподобныерассуждениядискурсивныманалитикам.Намваж
неесогласиться,чтоСССРявлялсянеединственнойкоммунистической
державой.БыланекогдаальтернативнаяЮгославия;былииестьсвоеоб
разныеКубаиВьетнам.Былиостаётсяноминальнокоммунистический
Китай.Янеберусьспоритьсортодоксамилюбоготолка,насколькопо
следнийсохранилверностькоммунистическойидеедоипосле1989г.
Я лишь прошу заметить, что о коллапсе КНР говорить не приходится.
Там коммунистический режим (т.е. партиягосударство с официально
марксистсколенинскойидеологией)сохраняетсяиэволюционируетвка
комтонаправлениибезсвержениярежимаилиегоотрицанияполитичес
койверхушкой.Следовательно,теория,еслионанаучноисторическая,
должнапродемонстрировать,какиеструктурныепеременныесработали
вслучаеСССРнаотносительномирный,ноэкономическикатастрофичес
кийраспад,чтообусловиловойнызаЮгославскоенаследствоипочему
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Китай смог вписаться в глобализирующийся капитализм без коллапса
икатастрофы.Иначеговоря,проверкойтеориибудетеёспособностьобъ
яснитьоднимитемжеаппаратомпроизошедшееоколо1989г.напро
странствеотБалтикидоЮжноКитайскогоморяиотКамчаткидоБал
кан.Опричинахэтническихвойн,ихсоциальныхперсонажахидинамике
яуженаписал(восновномнапримереКавказа)довольнобольшуюкнигу,
многоеизкоторойнепосредственноприменимокпониманиююгослав
скойтрагедии[4].Вданнойжестатьедаётсятеоретикоэмпирический
эскизкпояснениюдивергентныхтраекторийСССРиКНР.Прощеговоря,
япытаюсьвыстроитьотправныеточкидляисторическогоиэкономичес
когоанализатого,чтожеслучилосьскрупнейшимикоммунистическими
государствамиоколо1989г.

ПЕРЕОЦЕНКАСОВЕТСКОЙПЕРЕСТРОЙКИ

Сегодня,пожалуй,главноепрепятствиесостоитвэмоциональнойтруд
ностичестновспомнитьперестройку,причёмпогодам—всётакидли
ласьонацелуюпятилеткуисущественноэволюционировала,—ивитоге
трезвооценитьперспективыреформированияСССР.Начнёмстого,что
МихаилГорбачёвсталтеммолодым,энергичнымлидером,приходако
торогождалиужедавно.Онпринадлежалкпоследнемуверующемувсо
циализмпоколениюдесталинизациииполётоввкосмос,иэтидостижения
начала60хгг.эмпирическиподтверждаливеруегосверстниковвсовет
скуюсистему1.ПриходМ.Горбачёваквластимогбыдажерассматривать
ся как частьвозрождениядвижения«новыхлевых»коммунистических
реформистовобразца1968г.ТемнеменеепоследнийлидерСССРбыл
крепкосвязансофициальнымиструктурамивластии,объективногово
ря,егоцелиявлялисьдостаточноконсервативными.Вовлекаясоветский
блокфактическивгосударственныйкапитализм,оннадеялсянаукреп
ление,аникакнесноссуществующихполитическихструктур.Горбачёв
скаяперестройкабыла,посути,программойпревращенияболеемоло
догопоколенияноменклатурывменеджеровтехнократов,управляющих
большимииндустриальнымихолдингамисиностраннымучастием.Но,
конечно,вэтомнельзябылопризнаться.Идеологическиепротиворечия
определили бурную риторику М.Горбачёва, которая запутала сначала
всехеговозможныхпротивниковисторонников,азатемисамогоген
сека.Дажепроницательныенаблюдателисчиталитогда,чтоМ.Горбачёв
неможетдействительноиметьввидуто,чтоговорит:ужэтотзакалённый
аппаратчикнавернякавтайнезнает,чтоделает.Увы,делообстоялоров
нонаоборот.ПолитикаМ.Горбачёвавыгляделастольбессистемной,если
неавантюрнолюбительской,потому,чтодесятилетиязапретанаполити

1 Лучшимиработамиовоодушевлениисоветскихшестидесятниковявляютсяро
мансказка(неставшаябылью)англичанинаФрэнсисаСпаффорда«Странаизо
билия»[5]имонографиянашегосоотечественникаВладиславаЗубка«Zhivago’s
Children:TheLastRussianIntelligentsia»[20].
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ческиедискуссииобернулисьвСССРкрайнейидеологическойполяриза
цией.(Наопасностьполитическойслепотыноменклатурыуказывалещё
в1968г.диссидентАндрейАмальрик,фактическиодинизлучшихтео
ретическихсоциологовсвоеговремени[1].)Между«дубоворитуальным»
дискурсомпартиииотчаянноабстрактнымгуманизмомлиберальныхоп
позиционероввозниквакуумидейипрактическихрешений.Сырая,плохо
продуманная,недосказаннаяимпровизация—вотчтооставалосьполити
ческомулидеру,желающемупровестисерьёзныереформы[9].

Новообразимнасекунду,чтоМ.Горбачёввконцеконцоввсёжедо
бился успеха. Продолжение основных векторов его политики даёт нам
достаточноточноепредставлениеобитоговомрезультате.СССРотказы
ваетсяотсвоихмногочисленныхобязательствпоотношениюкстранам
третьегомираиуходитизВосточнойЕвропы.СточкизренияМосквы,это
небезвозвратныепотери,таккакужеоченьскороВенгрия,ПольшаиПри
балтикаобнаружилибысебямеждуобъединённойГерманиейиеётеперь
основнымэкономическимиполитическимпартнёромнавостоке[15].До
говорыостратегическомразоружениисСШАтемвременемзначительно
снижаютгеополитическиеиздержки,наконецтопозволяяМосквепро
вестиреструктуризациюВПК.ПромышленностьвСССРвсёещёостаётся
внушительнойиприэтомрасполагаетквалифицированнойиотноситель
нодешёвойрабочейсилой.Припосредничествегосударстваэтопривлека
етпреждевсегозападноевропейскихинвесторов.Советскиеруководители
интуитивноощущалисвоюблизостькнемецким,французским,итальян
скимдаияпонскимколлегамсихдостаточнознакомымигосударственно
корпоративистскимисоциальнымиустановкамиипрактиками.Сочетание
отложенногопотребительскогоспросавбывшихкоммунистическихстра
нах,приходаиностранныхинвестицийвкупесчастичнойпередачейтехно
логийвобменнаприродныересурсыидоступкрынкам,созданиеновых
рабочихмествпрогрессивныхотрасляхвсуммепроизводятэкономичес
кийбум.Мыпоканеназвали,конечно,ещёоднукритическиважнуюсо
ставляющую—политическуюстабильность.Наиболеевероятно,онамогла
бытьдостигнутапутёмуправляемогоразделениякоммунистическихпар
тийнаправящеебольшинствосоциалдемократовиизолированноемень
шинствостойкихприверженцевпрежнейсталинистскойидеологии.Весь
европейскийконтинентотУраладоАтлантикивтакомслучаеобъеди
няетсявгеополитическийиэкономическийблоксГерманиейвкачестве
экономическогодвигателяиРоссиейвкачествепоставщикаспроса,ра
ботников,сырьяи,незабудем,военнойсилы.Притакомразвитиисобы
тийамериканскаягегемониясошлабынанетзначительнобыстрее,чем
этопроисходитсейчас.Социалдемократическаяиликонсервативнопа
терналистскаяЕвропавместесобновлённымСССРимелабыдостаточно
основанийисилдляпротивостояниянеолиберальномувашингтонскому
консенсусу.ГеополитическииидеологическимаргинализованнаяАмери
катемнеменеенедолжнабылабыслишкомпострадатьвэкономичес
комотношении[21].ВидяпередсобойусилившуюсяЕвропу,Вашингтон
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былбывынужденотыскатьвозможностидляпринятияполитическихмер,
необходимыхдляувеличениявнутреннегоспросаиформированиятор
говогосоюзасосвоимисобственнымипоставщикамиболеедешёвойра
бочейсилы,преждевсегосЛатинскойАмерикойиКитаем.Вэтомслучае
миросталсябывполнекапиталистическим,новозниклибыдругиепосу
ти,возможно,болееустойчивыеконфигурациикапиталистическихрынков
иглобализации.Конечно,какивлюбойвластнойсистеме,вподелённом
такимобразоммиревозниклибыкакиетосвоипротиворечияиконфлик
ты.Ихмыпредсказатьнеможем,посколькуестьпределконтристоричес
кимпредсказаниям:труднозаглянутьдалеечемзаодинкрупныйповорот
истории.Темнеменееможновполнеобоснованноутверждать,чтовкон
це1980хгг.существовалиальтернативныевозможностиврамкахобыч
нойдинамикикапиталистическоймиросистемы.

ЕслибыСССРсохранилвнутреннююстабильностьимирпошёлпо
описанномунамиальтернативномупути,М.Горбачёввыгляделбымуд
рымполитическим«сфинксом».Предоставляяпротивникамиразличным
группамсторонниковсамимразгадыватьеготуманныеметафорыиза
гадки,онтемсамымобреталбывозможностьвозвышатьсянадвсеми,как
арбитр,исамостоятельнопрокладыватькурсвнаправлении,конечное
назначениекоторогоибылобыглавнойзагадкой.Заднимчисломтакого
прагматикамоглипровозгласитьгением(репутациягениальностивприн
ципесоздаётсялишьпоследующимипоколениями)зато,чтоонперевёл
страну«черезреку,прощупываяногойкаждыйкамешек».Метафорапе
ресеченияреки,конечно,китайскаяиотноситсякДэнСяопину.Носле
дуетнапомнить,чтовплотьдоконца1989г.(идажепозже)М.Горбачёва
всёещёпревозносиликаксмелогоборцазадемократиюиобъедините
ляЕвропы,втовремякакДэнСяопинаназывалиреакционнымпалачом
площадиТяньаньмэнь[22].Нотольколивличностяхлидеровразличие
междукитайскимисоветскимпутямивыходаизкоммунизма?

В 1989г. коммунизм как альтернатива капитализму завершился
ивВосточнойЕвропе,ивАзии.Однаконасколькоошеломляющебыст
розатемраспалсяСССР,настолькоженеожиданноистремительновзле
телакитайскаяэкономика.ДляКНРмоментостройполитическойопас
ностинаступилвесной1989г.,когдадавноназревавшийрасколсреди
зашедшейвтупиккитайскойкоммунистическойверхушкиспровоциро
валстуденческиевыступлениянапекинскойплощадиТяньаньмэнь.Ки
тайскоестуденческоедвижениеобладалотемижесильнымиислабыми
сторонами,чтоисовременныеемудемократическиедвижениявСССР
ипобольшомусчётувседемократическиегородскиедвижениянашего
времени,начинаясзападных«новыхлевых»1968г.доукраинских«май
данов»и«арабскойвесны»2011г.[3].Спонтанныепротестывыплесну
лимассуэмоциональнойэнергиимолодыхлюдей,выступавших,прежде
всего,противлицемерияисвоекорыстияпредставителейстаршегопо
коления.Этосильнаясторона.Нодвижениенеимелоширокойавтоном
нойорганизации,ставилопередсобойлишькраткосрочныеполитичес
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киецелипреимущественнопротестнонегативногопланаибылослабо
связаноспровинциальнымигородами.Этобылиименновыступленияна
главнойплощади.В1989г.большаячастьруководствакомпартииКи
таясплотиласьвокругДэнСаопинаиодобриларешениеподавитьмоло
дёжноедвижение.Непосредственнуюпричинупонятьлегко.Китайские
кадрынастолькожехорошопомнили,чемобернулисьдлянихпредыду
щийрасколвверхахистуденческиеволнениявремёнКультурнойрево
люции,насколькосоветскаяноменклатура1950хгг.помниласталинские
репрессии.Возможно,ещёболееважнымявлялосьтообстоятельство,
чтостаршеепоколениекитайскихкоммунистовбылопоколениемвете
рановвооружённойборьбы—вотличиеотМ.Горбачёваиегоколлег—
профессиональныхаппаратчиков,надвапоколенияотстоявшихотрево
люциииГражданскойвойны.ДлялюдейтипаДэнСяопинавыражение
«винтовкарождаетвласть»небылопростометафорой.

ПодавлениепротестанаплощадиТяньаньмэнь,однако,обернулось
непоправимым идеологическим ущербом. Студентыактивисты пели
тежесамыереволюционныепесниизаявлялиоприверженноститемже
идеалам, которые исповедовала коммунистическая партия, особенно
нараннемреволюционноромантическомэтапе,воспоминанияокото
ромбылисовременемпревращенывосвящающуювластьлегенду.Ле
ваяатаканалевыйрежимвитогеобусловилаповоротвправо,дажеес
линиктоизпредставителейкитайскихверховнеосмелилсяофициально
этопризнать.Фактически1989г.ознаменовалтакжеипадениекитай
скогокоммунизма.ПравящаяКПКтихоотложилавсторонусвоюопас
нообоюдооструюидеологию,переключившисьнато,чтоможноназвать
легитимациейнаоснованиипрактическихрезультатов.Впрочем,такой
сдвигвполитическомрепертуаребылобычендлякоммунистическихре
жимов.Ещёв1921г.большевики,всегдапомнившиеопрошлыхреволю
ционныхпрецедентах,веселопризнавали,чтоихрыночноориентирован
наяноваяэкономическаяполитика(НЭП)знаменуетсобойнеобходимую
инеизбежнуюфазу«термидорианскойсамореставрации»[14].Иначего
воря,лучшемылиберализуемсамисебя(вкачестве,конечно,временного
решения),чемэтосделаютзанаснашиклассовыевраги.Вспомнимтакже
некогдазнаменитыепримерыЮгославиивремёнТито,Венгриивремён
ЯношаКадара,ПольшиприГомулкеиЧехословакиипосле1968г.Пере
живвнутреннийрасколивосстания,эти«реформистские»коммунисти
ческиережимыпрагматичносочеталирыночныеэкспериментысострого
дозируемымиполитическимирепрессиями.Репрессиипротивконкрет
ныхдиссидентовиповышениеэкономическогоблагосостояниядляболь
шинстваобывателейсделалисьстандартной«двухходовкой»варсенале
коммунистическихрежимов.Ничегоновогокитайскиетоварищиздесь
неизобрели.ДажемалопримечательноеправлениеЛ.БрежневавСССР,
которое теперь нередко ностальгически описывается как «прекрасные
десятилетия», фактически было консервативной реакцией на бурный
итревожныйпериодхрущёвскойоттепели.Впрочем,советскиелидеры
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в1970хгг.прекратиливсякиеразговорыорыночномсоциализме,по
томучтодоходыотэкспортанефтиигазапредоставилиимпреходящую
роскошьбюрократическойинерции.

Китай,конечно,необладалбольшимизапасаминефти.Вместоэтого
КПКмоглаиспользоватьдлясвоегоНЭПабесчисленнуюармиютрудо
любивыхкрестьянипровинциальныхремесленников,равнокакирыноч
ныезнанияпредставителейразбросаннойпомирукитайскойдиаспоры.
Непосредственнаяполитическаяпричинадопущениярыночныхсилпер
воначальнолишьвсельскуюместностьКНРбылатакжепростойипо
нятной:разрядитьобстановку,снизитьнапряжение,отложитьочередной
революционныйрывок,позволитькрестьянампрокормитьсебяигорода.
Сделавэтотпервый,неслишкомрешительныйшаг,китайскиекоммуни
стывступилинадолгийпуть,которыйпозволилимблагополучномино
ватьполитическийкризис1989г.Оставаясьноминальнокоммунистичес
ким,Китай,посутидела,воспроизводитсегоднявукрупнённоммасштабе
прежнююмодельантикоммунистических«диктатурразвития»Восточной
Азии,такихкакЮжнаяКореяилиТайвань,которыевырослиподпатро
нажемамериканскойгегемониивремёнхолоднойвойны[11;13].

НепреднамеренноудачныйвыходКНРизкоммунизмапомогаетнам
понятьпричинынепреднамереннойсоветскойкатастрофы.Главнымиз
нихсталграндиозныйпровалколлективныхдействийсостороныноменк
латуры,причёмпровалвзащитесобственныхобщеклассовыхинтересов
радисиюминутныхииндивидуальныхперебежекипобеговизрядовсво
егокласса.Лавинаполитическихсобытий1989г.посеялапаникуивызва
ламассовыйисходизсоветскогочиновничьегокорпуса.Именноэтилюди
разрушилисвоюстрану,анеромантическиенационалистывреспубли
кахинедемократическаяинтеллигенциявМосквеиЛенинграде.Борцы
сноменклатурой,привсейихэмоциональнойокрылённостиипривлека
тельности,неимелиорганизованныхсил,достаточныхдлятого,чтобысо
крушитькоммунизмсамостоятельно.В1989г.идажев1991г.уантисо
ветскихоппозицийвсёещёнебылосерьёзногоорганизационногобазиса
длябыстроймобилизациииперехватападающейполитическойвласти.

Этоможетпоказатьсянеожиданным,ноиноменклатуранемоглапо
лагатьсяналегитимныеобщиеструктурыдлякоординациисамозащиты
вкритическиймомент.Вгодыперестройки(1985—1989гг.)МихаилГор
бачёвуспешноиспользовалсвоюверховнуювластьгенеральногосекре
таря,чтобызащититьсебяотбюрократическойреакциитипатой,кото
раяпривелакотставкеНикитыХрущёва.Горбачёвдопорыоченьуспешно
какманеврировалвновомпубличномпространстве(т.н.гласность),так
ииспользовалаппаратныеинтриги.Врезультатеонмастерскизапутал
ипарализовалвсетриопорныхинститутасоветскогорежима:коммуни
стическуюпартию,центральныеминистерстваитайнуюполицию.Гдето
долетаосени1989г.большаячастьноменклатурыпребывалавнепо
ниманиииоцепенении.НокогдаМ.Горбачёвпожертвовалилибылвы
нужденпожертвоватьвсвоеймногоходовойигрекоммунистическими
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сателлитами Восточной Европы, номенклатуре внезапно открылись её
истинныерискииставкивэтойбольшойинеопределённойшахматной
партии.Заметим:после1989г.советскаяолигархическаяэлитарасколо
ласьименнополиниямбюрократическихсфервлияниявпромышлен
номсектореивнациональныхреспубликах.Впервыепослелегендарных
20хгг.внутриивокругкомпартиипоявилисьразнообразныефракции
идвижения.Нокакпрогрессивные, такиреакционные,ониоказались
недолговечнымииэфемерными.Вусловияхнарастающегохаосаниуко
гонебылодостаточноресурсовивремени,чтобыосознатьсвоиинтере
сы,сплотитьсяивыработатьпландействий.Витогеноменклатуреоста
валосьполагатьсянапривычныеэлементарныеличныесвязиполиниям
служебной«дружбы»,патронажногопокровительстваикоррупционного
сговора.Втеднипроцессказалсясовершеннохаотичным,ноонбылта
ковымнеполностью.

Номенклатурапредставляласобойверхнийэшелонбюрократической
администрации.Поэтомуеёпредставители,каквсякиечиновники,бы
лисмещаемыизаменимы.Влюбойкрупнойуправленческойбюрокра
тии,государственнойлибочастнокорпоративной,элементарныйсекрет
выживаниязаключалсяврасширениивнутреннейсетипокровительст
венныхсвязей,приобретениилоббистскоговесаизащитеконтролируе
мойтерритории.Всоветскомофициальномжаргонеиздавнавращалось
множествословечекдляобозначенияподобныхявлений,вродекумовст
ва,ведомственностииместничества[12;19;8].После1989г.чиновничьи
стратегиивыживанияприобрелисовершенноновыймасштаб.Номенкла
турасуществовалавтрёхпересекающихсяиерархиях:территориальные
правительства(включаянациональныереспубликииавтономии),эконо
мическиеотраслевыеминистерстваицентральныйконтролирующийап
параттайнойполицииипартийнойидеологической«инквизиции».Изпе
речисленныхконтролирующаяиерархиябылаглавной,но,какпоказала
практика,еёсложнеевсегобылоприватизировать.Вконцеконцовтай
наяполициябезгосударствастановитсямафией,аидеологическая«ин
квизиция»безправящейпартиипревращаетсявугрюмуюсекту.Террито
риальныеиэкономическиеединицыбывшегоСССР,напротив,оказались
удобнымиипоройбаснословнодоходнымиплатформамидлясамодви
жущегосясепаратизма.Первогосекретаряреспублики,министраилиди
ректоравпринципеможнобылосместить,иМ.Горбачёвделомдоказал
номенклатуре,чтоэтотак.Ноктоможетснятьсдолжностипожизненно
гопрезидентастраныиличастногособственникаолигархакапиталиста,
чьиактивыскрытывэкзотическихофшорах?

Советскиепромышленныеактивыпосредством,какправило,весьма
простыхсхемпопаливчастныеруки(можносказатьиболеерезко—бы
лиукрадены)ещёдотого,какпоявилосьзаконодательствооприватиза
ции.Вэтожевремянациональныереспубликиикрупныемуниципали
тетытакжесталифактическикорпоративнойсобственностьютоготипа,
которыйжителиЧикагоиНьюЙорканазываютполитическимимашинами.
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Поирониисудьбы,либеральнаяинтеллигенциясамапредложиланоменк
латурееёновыеполитэкономическиестратегиивместесихидеологичес
койлегитимацией.Нарождающееся«гражданскоеобщество»(напракти
ке—интеллигентскиегруппы,ограниченные,какправило,крупнейшими
городами)теперьжелалообратитьсвоистранывлиберальныедемокра
тии,чтобысамостоятельноприсоединитьсяккапиталистическомуЗападу
вобходМосквыиотставшегоотсобытийМ.Горбачёва.Головокружитель
нобыстрыйидеологическийсдвигвремёнперестройки—от«новыхлевых»
чаянийреформированного«социализмасчеловеческимлицом»кнациона
лизмуинеоконсервативному«символуверы»МаргаретТэтчер—отражал
радикализациютребований,характернуюдлялюбойреволюции[16].После
1989г.мятежнаяинтеллигенциятребовалатривещи:свободныхвыборов,
национальногосуверенитета,рынков.Этипритязаниясоставлялитаран,ко
торыйдолженбылсокрушитьправящуюбюрократию,атакжеявлялись
средствомчудесногоосвобождениянародныхинициатив.Ноправители
советскихреспублик,которыевидели,чтопроисходилосихсобратьями
вВосточнойЕвропев1989г.,быстросообразили,чтоупреждающиедек
ларациисуверенитетамогутспастиихотснятиясдолжностейМ.Горбачё
вым,которыйпродолжалполитику«обновлениякадров»(читай—чисток).
Конкурентныевыборытоговременинередкопозволялиноменклатурным
работникамобойтигромкую,ноутопическинастроеннуюинепрактичную
интеллигенцию.Одновременнорыночнаяприватизацияхорошопослужи
ластарым(новым)президентам,чтобывознаградитьсебяипривязатьоли
гархическиегруппыподдержки(«кланы»)путёмраздачивсобственность
(нонеабсолютную,аконтролируемую,сугубоусловнуюсобственность)
огромныхкусковбывшейобщесоюзнойиндустрии[17].

Массовое отступничество бывшей номенклатуры от прежней веры
сеёпартийнойдисциплинойистремительноесамообращениевкапи
талистовинационалистовпривелокхаосувгосударственныхиэконо
мическихструктурах.Вдольменееразвитойюжнойперифериибывше
гоСССРвспыхнулиэтническиеконфликты.Дажевцентральныхрайонах
вусловияхкрахаобщественногопорядкабывшимпредставителямпра
вящейэлитыприходилосьтеперьопасатьсязасвоижизниилизаключать
грязныесделкис«силовымипредпринимателями»криминальноготолка.
Далеконевсевыжиливстихийномпереходеккапитализму.Полученные
результатыбылиизвращениемтого,кчемустремилсяМ.Горбачёв.Онхо
телвестипереговорыспозициисверхдержавыовыгодномколлективном
включениивкапиталистическуюсистемуЗападнойЕвропы.Нобывшие
республикиСССРбыстроутратилимеждународныйпрестижипреиму
щества,связанныесналичиемсильнойармии,развитойнаукииобщест
венногопорядка.РезкоеослаблениегосударствнаследниковСоветского
Союзаираспадправопорядкасделалифактическиневозможнойлюбую
промышленнуюиинвестиционнуюполитику.

СССРбыл«моноорганизационным»индустриальнымобществом,где
всесферыпубличнойактивностиконтролировалисьизцентра.Потеряго
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сударственнойцелостности,соответственно,подрывалафункциональную
целостностьвсехсовременныхинститутов.Главное,бездейственныхпуб
личныхинститутовсделалисьневозможнымипрактическилюбыеколлек
тивныедействиянауровневышесемейныхиликлановыхсвязей.Этаси
туациясталасамовоспроизводящейся.Синдивидуальнойточкизрения
членаэлиты,теперьнаиболееразумнымобразомдействийсталоразграб
лениегосударственныхактивов,чтобызатем,посленесколькихудачных
заходов,перевестиукраденноезаграницу.Чтобывыжитьиправитьвно
войситуациираспада,правителисамифактическиослаблялисобствен
ныегосударства,посколькукоррупционнаязависимостьчиновничества,
полицииисудебнойвластисталинеобходимымиусловиямидляобога
щенияиполитическогоконтроляпосредствомличногопокровительст
ва.Такиетрадиционныесферыгосударственныхинтересов,каквоенное
строительствоилиподавлениевнутреннихпротестов,отпалииоказались
излишнимивусловиях,когдамироваягеополитиканаправляетсягегемо
номвлицеСШАиглобальнымифинансовымиинститутами.Всебывшие
советские республики провозгласили себя рыночными демократиями,
хотяисразнообразными«национальнымиособенностями»,неуклюже
оправдывающимипримитивныймонополизмихправителей[6].

Приватизациянанесласокрушительныйударипреждесмелойинтел
лигенции,чьинекогдапрестижныеинадёжныерабочиеместаипрофес
сиональныесвязибыливстроенывгосударственныеинституты.Интел
лектуалы и общественные критики обнаружили, что их уровень жизни
резкоупал,чтовполитическомотношенииихобыграли,азаоднолишили
идеологическогоголоса—посколькуихлиберальныеинационалистичес
киепрограммыбылициничноперехваченыиизвращены.Болеетого,мас
штабныйсдвигвластныхприоритетовистратегийэлит—отгосударствен
ногопромышленногопроизводстваиусилениявооружённыхсилвремён
сверхдержавыкотнынечастнойбезопасности,сырьевомуэкспортуифи
нансовымспекуляциям—привёлкнеожиданноприемлемойполитичес
койизоляциипосткоммунистическойолигархии,создавпропастьмежду
нейиостальнымнаселением.Внедавниесоветскиевременаспециалисты
вобластикультурыитехники,квалифицированныеидажепростыера
бочиеимеликоллективноевлияние,посколькуихзнания,трудипатрио
тизмбылинеобходимысверхдержаве.Теперьже,внаступившейразрухе,
онинеигралиролидажевкачествеизбирателейиналогоплательщиков.
Чтомогутдатьзабастовкинаобанкротившихсяостанавливающихсяза
водах,кчемувыходитьнаулицысдискредитировавшимисебялозунгами
национальнойнезависимостиирыночныхреформ,какойсмыслучаство
ватьвкампанияхполитиков,которыеоказалисьпредателями?Перестро
ечнаяатмосферанародноговоодушевленияинадеждналучшеебудущее
внезапносмениласьциничнойапатией,повседневнойбытовойборьбой
заэкономическоеисоциальноесамосохранение,страхомпередуличным
криминаломиотчаяннымжеланиемэмигрировать.Постсоветскиегосу
дарствадостиглиуровняАмерики—толькоЮжной,анеСеверной[7].
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ПРОГНОЗЫИПУТИИСТОРИИ

Для того чтобы проверить нашу историкоэмпирическую реконст
рукциюпутикраспадуСССР,унасестьдвадавнихпрогнозаконцаком
мунистическогорежимавСоветскомСоюзе,которыеРэндаллКоллинз
иИммануилВаллерстайннекогдасделали,исходяизсовершеннораз
ныхтеорий.Коллинзсосредоточилвниманиенапарадоксесоветскойво
енноймощиигеополитическоговеса:вмоментдостижениясвоегопика
сверхдержавастолкнуласьснепосильнымигеополитическимииздерж
ками,которыееёпогубили[102].Онтакжеверноспрогнозировалгосу
дарственныйколлапсврезультатевнезапногомассовогоотступничест
ваподчинённыхэлитнациональныхреспубликигосударствсателлитов
вкачествезащитнойреакциинаполитическуюнедееспособностьимпер
скогоцентра.НомодельР.Коллинзанемоглапредсказатьнискорости
развитиясобытий,нивыборадействийМосквойврамкахеёсверхдер
жавныхдилемм.

И.Валлерстайнпошёлдальшевсвоёманализедоступныхвариантов,
предсказавгеополитическийманёврсоветскогоруководстваиуспешное
возвращениеккапитализмуврамкахобщеевропейскогоконтинентально
гоальянса3.Вжёсткоограничительнойидейнойатмосферехолоднойвой
ныпрактическиникто,включаясамихсоветскихреформаторов,нерас
сматривалтакуювозможностьвсерьёз.Увы,И.Валлерстайннедооценил
масштабинституциональныхпроблем,заложенныхвнациональномфе
дерализме и в инерционной силе промышленных министерств СССР.
ВсегосударстванаследникиСоветскогоСоюзавернулиськкапитализ
му,новкрайнеослабленномвиде,т.е.кпериферийнымеговариациям.
Вместозаключениявеликогопактаоболеепочётномколлективномвхо
ждениивмировуюкапиталистическуюиерархиюнаправахсверхдержа
выноменклатурараспотрошилаиразбазариласоветскиеактивывпани
ческихпопыткахзащититьиндивидуальныеолигархическиепозициикак
отгорбачёвскихчисток,такиотнародногобунта.Восновесвоей,намак
роуровнемировогокапитализма,теорияИ.Валлерстайнаоказаласьвер
на.Нокакразвсилу«макроскопичности»,взятаясамапосебе,этатеория
несмоглапредсказатьобескураживающийпровалсоветскойноменкла
туры,врешающиймоментоказавшейсяинституциональнонеспособной

2 Русскийпереводможнонайтивальманахе«Времямира»:КоллинзР.Предсказание
макросоциологии:Случайсоветскогоколлапса//Времямира/подред.Н.С.Розо
ва.Вып.1.Новосибирск,2000.С.234—278;КоллинзР.Предсказаниемакросоцио
логии:Случайсоветскогоколлапса//WWW.NSU.RU:сайтНовосибирскогогосу
дарственногоуниверситета.URL:http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/collinsprediction.
htm(датаобращения:08.09.2016).

3 Существуетмногостатейикниг,вкоторыхИ.ВаллерстайнрассматривалСССР
вмиросистемнойперспективе.См.егопрограммноеэссе«Взлётибудущийзакат
капиталистическоймиросистемы»(переиздано,например,всборнике:TheEssen
tialWallerstain.NewYork:NewPress,2000.P.71—105).
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наколлективныедействиярадиреализациинаилучшейдлянеёсамойис
торическойвозможности.Этодолжностатьсерьёзнымпредупреждени
ем:олигархическиеэлиты,разрозненныеинституционально,ослеплённые
идеологическимипредрассудкамииподавляющиеальтернативныедис
куссии,могутвмоменткризисазначительнонавредитьнетолькосамим
себе,ноинамвсем.

В отличие от некогда господствовавших левых и правых представ
лений,мерившихСССРпособственнымжёсткостатичныммеркам«ис
тинногосоциализма»либонереформируемого«тоталитаризма»,анализ
Р.КоллинзаиИ.Валлерстайна,исходившийизобщесистемнойдинамики,
доказалвцеломсвоюсостоятельность.Иначеговоря,обеоказавшиеся
вернымимоделирассматривалисоветскийблоккакчастьбольшегоми
ра,взаимодействующуюсним,развивающуюся,изменяющуюсявовре
мениинеизбежнонакапливающуювнутренниепротиворечияиконфлик
ты.Р.Коллинзосновывалсвойпрогнознадолгосрочныхзакономерностях
военнойгеополитики.ДляИ.Валлерстайнапониманиекоммунистичес
кихпартийигосударствдолжнобылообязательноисходитьизконтекста
капиталистическоймироэкономики.Тольковглобальноммакроконтек
стеможнооценитьвариантыполитическоговыбора,явноинеявновоз
никающиевразныхзонахмиросистемы.Геополитикаимиросистема—
отличающиеся,ноаналитическипересекающиесяизмерения.Проверку
действенностиданнойкомбинацииисследовательскихвзглядовнамир
намдаётальтернативныйвыходКитаяизкоммунизма,очёмвсвоёвре
мянеписалиниР.Коллинз,ниИ.Валлерстайн.Однакоихтеориивполне
могутобъяснитьислучайКНР.

Историяимировойконтекствесьмаразличнымобразомсформиро
валихарактеррусскогоикитайскогокоммунистическихрежимов,вко
нечномитогеобусловивнепохожестьихфиналов.Насегодняэкономи
ческиеисторикидокументальноустановилипервенствосредневекового
Китаявдостижениипорогакапиталистическогопроизводстваиторгов
ли[18].ИмператорскийКитай,однако,несталпервойкапиталистической
странойвисториипопричинамвосновномгеополитическогохарактера.
Преждевсего,конечно,впечатляетдлительностьсуществованияКитай
скойимперии,выработавшейпосвоемуэффективныеспособысохране
ниявнутреннейклассовой«гармонии»ипредотвращениявнешнихвтор
женийкочевников—двухосновныхугрозаграрнымимпериямпрошлого.
НаЗападепослепаденияРимаподобной«мироимперии»такинепояви
лось,чтовынудилозападныхкапиталистоввооружатьсяизащищатьсе
бясамостоятельно,объединяясьсначалавсистемугородовгосударств,
азатем—всовременныенациональныегосударстваиколониальныеим
перии.КитайскаяаграрнаяимперияпалафактическивсерединеXIXв.
Китайскиепредпринимателистолкнулиськаксвнутреннимибеспоряд
ками,такисиностраннымгосподствомколониальныхорганизацийЗа
падаиЯпонии[2].НовеликКитай,ивесьоннемогнивымеретьотголо
да,опиумаиболезней,нипопастьподполноеиностранноегосподство.
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Втяжёлыхкатаклизмахпрошлоболеечемстолетие,преждечемповстан
цыкоммунистыодержаливерхивосстановилигосударственныйпоря
док.Наэтомони,какнастоящиереволюционерыимодернисты,оста
навливатьсянесобирались.Ихсоциальные,санитарные,образовательные
реформыимелизначительныйуспех,особенноучитываяскудостьресур
совивеличинустраны.Однакопопыткамаоистовзапуститьиндустриа
лизациюсоветскогообразцазасчёткрестьянстваобернуласькатастро
фическимголодом,закоторымпоследовалодесятилетиеполитических
распрейвпартийныхрядах.Маоистыпогубилидесяткимиллионовкре
стьян,нотакинедобилисьиндустриализации.Внешнеполитическиеиво
енныеамбицииМаоЦзедунатакжезашливтупик.Китайоказалсяневсо
стоянии решать задачи даже регионального масштаба, не говоря уже
отом,чтобызапуститьмировуюреволюцию.Чтооставалось?

ИменноздесьгеополитическаятеорияРэндаллаКоллинзаобнаружи
ваетсвоюскрытуюудачу.Китайбылжёсткоограниченмировымирегио
нальнымбалансомсил.Ноэтотжефактубралегоспередовойхолодной
войны,сделаввозможнымпостепенноепонижениерадикализмаидеоло
гиииустановлениеэкономическихсвязейсЗападом.Китайскиепартий
ныекадрыопасалисьрадикальногомаоизманеменьше,чемсоветская
номенклатура опасалась сталинизма после 1953г. Древняя китайская
традициясвязывалавосстановлениевнутренней«гармонии»сдопуще
ниеммассового,преждевсегосельского,предпринимательства.Ксча
стью,крестьянствовыжиловнеудачнойиндустриализациисталинско
гообразца.ИменновсилусохраненияаграрнойдецентрализацииКитая
рыночныйповоротнетольконевстретилпротиводействиянаместах,но
ипомогсохранитьвстроюместныепартийныекадры.Рыночнаяприбыль
ужевскоревлиласьвсистемунеформальногопатронажа.Начальствона
верхумоглопредоставлятьподчинённымвозможностидляличногообо
гащения,защищаяихотуголовногопреследованиязакоррупциюдотех
пор,покаэтикадрыобеспечивалипорядокиэкономическиепоказатели
наместах.КоллапсакоммунизмавКитаенепроизошло.Дажеофициаль
наякоммунистическаяидеологиясохраниласьв«облегчённом»вариан
те.Китайскиелидеры,приходившиеквластипослеМао,почтислучай
нонащупаликомбинациюструктурныхусловий,характерныхименнодля
ВосточнойАзии,чтовключилокитайскихкоммунистоввмировоеразде
лениетруда.Вмасштабеоднойизкрупнейшихстранмиравоспроизве
ласьавторитарнаямодельэкспортноориентированногодевелопментали
стскогогосударства,причёмудачно:именновтотмомент,когдаЯпония,
аследомзанейЮжнаяКореяиТайваньпреодолевалиисчерпаннуюдля
нихмодельиискали,кудапередатьнедорогиевспомогательныеопера
ции.ЗдесьтоиреализовалсястарыйпрогнозИммануилаВаллерстайна:
коммунистыуспешноприсоединяютсякмировомукапитализмувкаче
ствепрагматичныхпосредниковмеждуиностраннымкапиталомисвоим
национальнымрынком«через»,преждевсего,управляемыйгосударством
рынокдешёвоготруда.
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