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Аннотация. В статье представлено обоснование подхода к анализу
крушения Советского Союза как пересечения ряда разноплановых процессов и явлений. По мнению автора, имеющая место сегодня разноголосица
при обсуждении причин распада СССР во многом объясняется тем, что исследователи не пытаются определить суть изучаемого ими феномена и зафиксировать совокупность его признаков. Отсутствие рефлексии над тем,
в чем именно заключалось крушение СССР и когда он прекратил свое существование, приводит к выдвижению на первый план отдельных составляющих этого процесса. В результате одни авторы связывают крушение СССР
с плачевным состоянием экономики, другие считают главным взлет национализма, третьи делают акцент на роли конкретных акторов и т.д.
Для того чтобы определить, что именно означало крушение СССР
и когда оно произошло, автор выделяет основополагающие характеристики самого этого образования, подразделяя его на СССР-систему и СССРгосударство, и прослеживает, как эти характеристики менялись. Проведенное им исследование показывает, что крушение СССР распадается на как
минимум два разных, хотя и связанных процесса: крушение системы и крушение государства. Крушение системы заключалось в смене самоописания,
важнейшими элементами которого были дискурс неоспоримости достижений Октябрьской революции 1917 г., монополия на власть и монолитность
КПСС, конфронтация с капиталистическими странами и социалистическая
(огосударствленная) экономика. Слом этих «несущих конструкций» и предопределил будущий распад государства, дав возможность реализоваться деструктивным факторам в виде фискального кризиса, раскола элит и массовой мобилизации.
Ключевые слова: крушение СССР, теория систем, самоописание, фискальный кризис, конфликт элит, массовая мобилизация

Несмотря на то что СССР перестал существовать почти 30 лет назад, последствия его распада до сих пор отражаются на многих аспектах
политической и социальной динамики на постсоветском пространстве.
Распад СССР представляет интерес не только для историков, но и для
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политологов, так как этот относительно недавний и хорошо задокументированный случай позволяет пролить свет на то, как вообще функционируют авторитарные системы с высоким уровнем государственного
вмешательства в экономику, доходы которых связаны с продажей полезных ископаемых (в первую очередь нефти).
Трудов, посвященных распаду СССР, огромное множество2, и, поскольку рассмотреть всю существующую литературу физически невозможно, целесообразно сосредоточиться на ее классификации. Один
из вариантов — использовать в качестве критерия причины, с которыми связывается крушение СССР. Некоторые исследователи склонны ставить во главу угла действия конкретных акторов, и прежде всего деятельность Михаила Горбачева на посту генерального секретаря
ЦК КПСС, а затем президента3, однако такой подход не пользуется
широкой поддержкой ни среди историков, ни среди политологов. Другая упоминаемая в литературе причина распада СССР — это экономика4. Подобная трактовка тоже не слишком популярна, ибо сами по себе
экономические проблемы не могут привести к краху государства; более
того, некоторые авторы полагают, что до 1990 г. вообще нельзя говорить
о кризисе советской экономики5. Поэтому даже «экономоцентристы»,
пишущие о бедственном положении в экономике страны, не рассматривают его как самостоятельный фактор, учитывая и политические
реформы. Следующая причина — эрозия идеологии6. При всей привлекательности данной объяснительной модели, ее сторонники лишь
констатируют, что деидеологизация отчетливо проявилась в период
перестройки, выводя за скобки вопрос об истоках самой перестройки. Наконец, одним из самых распространенных объяснений крушения СССР является резкий рост националистических настроений7.
Но и в этом случае, за редкими исключениями, остаются без внимания условия, сделавшие всплеск национализма возможным, что едва
ли позволяет считать его главной причиной (а не одним из факторов)
случившегося.
Другой подход к классификации — вычленение «парадигм», которых придерживаются авторы. Всего можно выделить три такие «парадигмы»8 — «тоталитарную» (эссенциалистскую), ставящую знак равенства между режимом и государством и, соответственно, постулирующую
изначальную обреченность СССР9; «модернизаторскую» (эволюционную), допускающую возможность реформирования СССР10; и «имперскую»11, отождествляющую СССР с империями прошлого.
Чем же обусловлено такое разнообразие объяснений крушения
СССР? Согласно нашей гипотезе, обоснование которой будет предложено ниже, дело заключается в том, что исследователи не определяют
четко сущность изучаемого события, а потому фокусируются на отдельных его следствиях (outcomes). Практически у всех рассмотренных работ имеется общая черта — отсутствие внятного определения того, что
конкретно представляло собой крушение СССР и когда была пройдена
точка невозврата в этом процессе.
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Распространенный вариант ответа на последний вопрос — формальная ликвидация СССР 8 декабря 1991 г. Но правомерно ли утверждать, что после «парада суверенитетов», когда часть республик уже не
признавала союзное правительство, подписание главами России, Белоруссии и Украины документа о прекращении существования СССР
имело решающее значение для его крушения? Сомнительно, ибо Беловежские соглашения лишь зафиксировали de jure уже случившуюся de facto территориальную дезинтеграцию. Не менее сомнительным
кажется и вариант, связывающий крушение СССР с фактическим отделением от него сначала прибалтийских, а потом и закавказских республик. Помимо прочего, и в первом, и во втором случае во главу угла
ставится территориальная целостность. Но неужели «сущность» СССР
заключалась именно в ней, так что ее нарушение можно считать ключевым критерием его крушения? Едва ли; это скорее лишь наиболее
заметный и легко эмпирически фиксируемый аспект исторической динамики Советского Союза, не более того. По этой причине вместо термина «распад», отсылающего главным образом к территориальному измерению, в статье будет использоваться термин «крушение».
При постановке вопроса о том, когда именно рухнул СССР, и становятся очевидными истоки путаницы и разноголосицы при обсуждении причин крушения: различные процессы (территориальные, национальные, экономические, политические, идеологические), характеризующие тот или иной аспект крушения СССР, смешиваются, а потому
даются абсолютно разные и никак не связанные между собой трактовки
этого события. Соответственно, вопрос о сущности феномена крушения СССР трансформируется в вопрос о том, какие параметры наиболее полно описывали Советский Союз.
В связи с вышесказанным предлагаемое исследование будет строиться следующим образом: сначала будут определены «несущие конструкции», обеспечивавшие существование Советского Союза, а затем
выявлены точки, когда эти «конструкции» были снесены.

Чем был СССР?

При вычленении базовых характеристик Советского Союза возникает методологическая трудность, сопряженная со спецификой самого этого образования. Дело в том, что СССР представлял собой практически уникальную политико-экономическую систему — и в то же время
имел все черты обычного государства. Поэтому в дальнейшем мы будем
проводить различие между СССР-системой и СССР-государством, начав свое исследование с параметров СССР-системы, дабы проследить,
когда изменилась ее суть и она перестала существовать в прежнем виде,
и лишь потом обратившись к анализу СССР-государства. Такой методологический ход обусловлен тем соображением, что для понимания
столь комплексного события, как крушение СССР, необходимо четко
зафиксировать следствия, «исходы» (outcomes) не менее комплексного
процесса, которые привели к данному результату. Именно разбиение
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этого процесса на несколько отдельных, пусть и связанных между собой, позволит зафиксировать реальные каузальные цепи, сделавшие
эти «исходы» возможными, и поможет оценить альтернативные объяснения12.
СССР как система. Как именно вычленять ключевые особенности СССР, которые делали его таким, каким он был? Один путь — рассмотреть фигурирующие в научной литературе перечни13 и найти в них
общее, другой — использовать определенные теоретические модели,
которые позволят аргументированно выделить эти «несущие конструкции». Второй подход, на наш взгляд, открывает возможности для более
объективной оценки, потому мы будем придерживаться его.
Поскольку мы предлагаем трактовать СССР как систему, логично
обратиться к теории систем и прежде всего к системной теории Никласа Лумана как одной из самых разработанных в социологической и политологической литературе14.
В основе этой теории лежит идея аутопойесиса (самовоспроизводства), который возможен только через самоописание, базирующееся на
коммуникации. Коммуникация как единство трех элементов — информации, сообщения и понимания — представляет собой механизм конституирования системы, обеспечивающий ее воспроизводство15. Важно
отметить, что самоидентификация социальной системы через различение себя и окружающей среды происходит именно путем самоописания, а потому оно является необходимым условием самого ее существования16. То есть бытующий на уровне официальной идеологии дискурс
тождествен самоописанию, которое создает структуры (потенции), воспроизводящие и поддерживающие систему.
Главнейшим легитимирующим основанием советской системы
была, используя терминологию Алена Бадью, верность «событию-истине» в виде Октябрьской революции 1917 г.17 Данный дискурс постулировал, что в 1917 г. были «изобретены» принципиально новые социально-политические условия и порядки — строгое следование открытым Карлом Марксом законам социального развития, отказ от частной
собственности, отсутствие классов, всеобщее равенство и т.д. Даже
в брежневское время, когда отсылки к достижениям революции уже во
многом имели ритуальную природу, сам дискурс «верности» оставался
мощным основанием проводимой политики и фундаментальных документов. В этом отношении весьма показательно, что при обсуждении
проекта конституции 1977 г. противники включения в нее международных норм, касающихся прав человека, мотивировали свою позицию
тем, что «большевики более полувека грозились создать нечто новое,
свою социалистическую демократию» и негоже им теперь возвращаться «к традиционным „вечным истинам“ народного суверенитета, социальной справедливости и т.д.»18. Более того, когда Горбачев объявлял перестройку, он видел ее смысл в возвращении к исходным идеям
главного творца «события-истины» Владимира Ленина. Неоспоримость
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достигнутого в результате Октябрьской революции определяла все
остальные структурные параметры СССР. В силу мессианского характера идеологии предполагалось, что заблуждаться могут отдельные
граждане, но не коммунистическая партия, являющаяся «передовым
отрядом» (из Конституции 1936 г.) или «руководящей и направляющей
силой общества» (из Конституции 1977 г.). И поскольку отклонение от
артикулированной компартией позиции трактовалось как «тунеядство»
или «хулиганство»19, руководство страны мало интересовали реальные
настроения граждан. Логичным следствием монополии на истину стал
отказ от внутрипартийных дискуссий, закрепленный решением о запрете фракций, принятым в марте 1921 на X съезде ВКП(б).
В полном соответствии с теорией Лумана, указывающей на принципиальное значение самоотграничения социальной системы от окружающей среды, важным аспектом самоописания СССР было противопоставление себя капиталистическому миру. Это выражалось не только
в отрицании западных ценностей и стремлении превзойти капиталистические страны (в первую очередь США) по экономическим показателям, но и в военном противостоянии. Вообще, военная угроза, мнимая или реальная, являлась одним из ключевых факторов политики
СССР на протяжении всего его существования20.
Последним ключевым аспектом самоописания СССР была специфическая структура экономики, предполагавшая монополию государства на средства производства и запрет на рыночные отношения.
Таким образом, получается, что «несущими конструкциями», которые и делали СССР тем, чем он был, являлись: (1) верность исторической логике развития, заявленной в период революции 1917 г.; (2) монолитность коммунистической партии и ее монополия на руководство всеми сферами социального бытия; (3) конфронтация с Западом;
(4) огосударствленная экономика.
В период перестройки эти системообразующие характеристики
изменялись не одномоментно. Соответственно, если исходить из логики теории Лумана, можно ли вообще ставить вопрос о том, когда СССР
перестал существовать не de jure, как государство, а de facto, как система? То есть, переформулируя вопрос, можно ли говорить, что СССР
(условно) января 1987 г. не был тождествен СССР января 1991 г.?
Один из вариантов ответа может быть таким: несмотря на то
что в 1991 г. была уже другая политическая система, что идея «верности» Октябрю 1917 г. утратила свою востребованность, что на смену
конфронтации с Западом пришло активное и успешно реализуемое
стремление к тесному сотрудничеству с западными странами и, по сути,
формировались капиталистические отношения, само государство как
территориальное целое и субъект международного права оставалось
практически неизменным.
СССР как государство. При таком ответе возникает другой вопрос: каковы важнейшие признаки государства, позволяющие определить,
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есть оно или нет? Теорий государства и признаков его распада множество, но мы остановимся здесь лишь на одной из них — теории дезинтеграции, или слома, государства (state breakdown).
Согласно Джеку Голдстоуну, сломом государства следует считать
«любое событие, которое включает в себя кризис центральной власти,
мятеж элит, массовые восстания и широкое распространение насилия
или гражданскую войну»21. Рэндалл Коллинз несколько уточнил понимание данного феномена, отказавшись от критерия массового насилия
в пользу массовой мобилизации и формализовав соответствующий концепт в виде трех пунктов:
1) структурный кризис, зачастую в форме фискального кризиса (который нередко является следствием поражения в войне);
2) разобщенность элит по вопросам дальнейших действий;
3) массовая мобилизация снизу22.
Когда в условиях отсутствия консолидированной демократии эти
три фактора накладываются друг на друга, можно говорить, что государства как такового уже не существует.
Каждый из трех признаков крушения государства достаточно
полно описан в литературе, потому мы остановимся на них чуть позже
и очень кратко. Сейчас же отметим главное — все эти признаки наблюдались в СССР задолго до декабря 1991 г.
Таким образом, мы имеем два разных подхода к пониманию
«сути» крушения СССР:
— как системы, через призму теории систем;
— как государства, через призму теории государственной дезинтеграции.
Если найти связь между используемыми в данных подходах критериями и разместить эти критерии на временнóй шкале, то точка их
пересечения и будет той самой точкой невозврата, достижение которой
сигнализирует о том, что СССР прекратил свое существование.

Когда произошло
крушение СССР?

Как отмечалось выше, с точки зрения теории систем Лумана важнейшими составляющими самоописания СССР были: верность «событию-истине 1917 г.», монополия и монолитность КПСС, конфронтация
с Западом и государственная собственность на средства производства
вкупе с запретом на рыночные отношения. Рассмотрим, как менялись
эти составляющие.
Верность «событию-истине 1917 г.» Провозглашение гласности стимулировало дискуссии о прошлом СССР и причинах кризиса,
с которым он столкнулся. С выходом в свет ранее запрещенной литературы и критических публицистических статей становилось все более
ясно, что корни существующих проблем кроются не только в политике
Иосифа Сталина, но и в идеях, предложенных Лениным. В частности,
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в статье Василия Селюнина, опубликованной в 1988 г. в популярном журнале «Новый мир»23, проводилась мысль о том, что Сталин
был последователем Ленина. Еще дальше шел в своих заключениях
Александр Ципко, в нашумевшей статье которого «Истоки сталинизма» пороки системы напрямую связывались с деятельностью Ленина
и доказывалось, что «злой Сталин» в действительности был истинным
марксистом24.
Примечательны и изменения позиций известных общественных
деятелей: так, в 1987 г. философ и публицист Федор Бурлацкий, противопоставляя социалистическую и западную демократии, говорил о преимуществах первой, а уже год спустя предлагал ориентироваться на вторую25. В конце 1989 г. о том, что Маркс не учел потенциал капитализма,
писал и сам Горбачев26. Эти и многие другие факты позволяют утверждать, что к 1989 г. «истинность» достижений Октября 1917 г. утратила
былую очевидность.
Монополия и монолитность КПСС. Ключевым событием, дискредитировавшим КПСС в глазах населения, стал первый Съезд народных депутатов, созванный в мае 1989 г.27 Съезд наглядно продемонстрировал, что именно партия является главным тормозом на пути реформ.
Более того, юридически Съезд представлял собой альтернативу власти
партии, а раскол внутри него (создание Межрегиональной депутатской
группы) легитимировал фракционность. Роль Съездов народных депутатов в политической дестабилизации в позднем СССР заслуживает отдельного исследования, здесь же отметим главное: с лета 1989 г. монополия и монолитность КПСС значительно ослабли.
Конфронтация с Западом. Весной 1986 г. на XXVII съезде КПСС
Горбачев публично объявил: «Мы предприняли серию односторонних
шагов, ввели мораторий на развертывание ракет средней дальности
в Европе, сократили их число, приостановили все ядерные взрывы»28.
Как отмечают историки, впервые за все время противостояния с Западом СССР отказался от симметричных действий в военной сфере29.
Два года спустя, уже в ООН, Горбачев вновь указал на готовность СССР
к одностороннему сокращению вооружений. Последующие конкретные
действия, помимо сокращения вооружений включавшие в себя отказ от
использования силы на территории стран Варшавского договора, лишь
подтверждают принципиальные изменения во внешней политике Советского Союза, старт которым был дан в 1986 г.
Государственная собственность и запрет на рыночные отношения. Первым значимым шагом на пути демонтажа прежней экономической системы стал закон «О кооперации», принятый в мае 1988 г.
И хотя по разным причинам закон этот пробуксовывал, важно, что он
узаконивал частную собственность, пусть и в ограниченных масштабах.
Конечно, было бы преувеличением видеть в его принятии свидетельство
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безоговорочной переориентации СССР на рыночные отношения, но до
этого ничего подобного не было даже на уровне публичного дискурса
(при том что в Политбюро соответствующие идеи зрели давно30). Поэтому можно утверждать, что начало отказу от «социалистической экономики» было положено в 1988 г.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что к 1989 г. ключевые
составляющие СССР как системы претерпели кардинальные изменения (за исключением полного отказа от «социалистической экономики»). То есть к началу 1990 г. Советского Союза в его прежнем виде
уже не было.
Обратимся теперь ко второму «измерению» СССР — СССР как государству.
Напомним, что говорить о крушении государства позволяет сочетание структурного кризиса (часто принимающего форму фискального), внутриэлитного конфликта и массовой мобилизации. Эти три процесса взаимосвязаны — фискальный кризис ведет к нехватке ресурсов,
что усиливает борьбу за эти ресурсы, в ходе которой одна из частей элиты (или контрэлиты) мобилизует в свою поддержку население. Важно
подчеркнуть, что в отсутствие конфликта элит массовая мобилизация
обречена на неудачу31.
Фискальный кризис. В самом общем виде фискальный кризис
можно определить как неспособность государства платить своим бенефициарам32. По многим причинам оценить масштаб фискального кризиса в СССР традиционными методами33 не представляется возможным,
потому обратимся к конкретным фактам, свидетельствующим о неблагополучном состоянии экономики. В первую очередь это дефицит продовольственных товаров и почти трехкратный рост внешнего долга за время правления Горбачева34. Кроме того, в 1986—1988 гг. доходы бюджета
сократились на 31 млрд рублей, а расходы выросли на 36 млрд35. Дефицит
государственного бюджета СССР в 1988 и 1989 гг. составлял порядка 10—
11% ВВП (94,4 и 97,7 млрд рублей соответственно)36. Еще одно свидетельство кризиса — снижение сбора зерновых37. Наметившись еще в 1981—
1985 гг., когда зерновых собирали меньше, чем в 1975—1980 гг.38, эта тенденция продолжала нарастать: так, в 1986 г. было собрано 43824 тыс. тонн
зерна, а в 1989 г. уже только 34041 тыс. тонн39.
Даже те, кто, опираясь на заключения западных специалистов
и официальную советскую статистику, отрицает наличие в указанный
период фискального кризиса, фиксируют падение уровня потребления
и внутринационального продукта с 1990 г.40 Соответственно, даже по
самым оптимистичным оценкам с 1990 г. в стране наблюдался фискальный кризис.
Конфликт элит. В СССР конфликт элит проявил себя максимально отчетливо, приняв институционализированные формы. Контуры
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грядущего конфликта четко обозначились в ходе первого Съезда народных депутатов, когда с образованием Межрегиональной депутатской
группы Горбачев утратил роль единственного в стране политического авторитета41. Наглядным свидетельством дальнейшего углубления
раскола стало создание в начале 1990 г. Демократической платформы
в КПСС (вспомним действовавший с 1921 г. запрет на формирование
фракций). Изначально это течение выступало в поддержку Горбачева
и его курса, но уже полгода спустя, на XXVIII съезде КПСС, ряд видных
представителей Демократической платформы объявил о своем выходе из партии, что ускорило делегитимацию последней, выразившуюся,
в частности, в массовом отказе обычных граждан от партбилетов42.
Следующим этапом в институционализации конфликта элит можно считать провозглашение суверенитета республиками Советского
Союза, что на деле означало верховенство республиканского законодательства над союзным. Первой на этот путь встала Эстония, еще в ноябре 1988 г. изменившая статью 74 своей Конституции, что позволило ей
отменять постановления, исходившие из Москвы. Прекрасной иллюстрацией сложившегося к концу 1990 г. положения дел служит следующий эпизод, описанный в книге Рудольфа Пихоя. Когда в начале 1991 г.
на заседании ЦК КПСС представитель Литвы Миколас Бурокявичюс
упомянул, что компартия Литвы запрещена, Горбачев пришел в искреннее удивление: «Подождите, почему она запрещена, если есть указ, отменивший антиконституционные акты в Литве?» — и в ответ услышал:
«Михаил Сергеевич, указ не работает»43.
Важной вехой в институционализации конфликта элит стала так
называемая «война законов» 1990—1991 гг. между советским и российским правительством. В исторической социологии подобная ситуация,
когда новые политические акторы предъявляют претензии на контроль
над частью территории, налогами и т.д., обозначается как «множественный суверенитет»44. Значимая характеристика состояния множественного суверенитета заключается в том, что оно позволяет контрэлитам
таким образом извлекать ресурсы из неэлит, что другие элиты, дабы не
утратить доступ к соответствующим ресурсам, вынуждены это терпеть45.
Из приведенных выше фактов очевидно, что о полноценном конфликте элит в СССР можно говорить как минимум с конца 1989 г., хотя
наибольшую значимость он приобретает с середины 1990 г.
Массовая мобилизация. Применительно к мобилизации населения критерий массовости очень условен и с трудом поддается операционализации. Однако, учитывая, что с конца 1920-х годов и вплоть до
1987 г. никаких значимых оппозиционных политических выступлений
в СССР не было, практически любые митинги с антивластной повесткой численностью в несколько тысяч человек могут с некоторыми оговорками трактоваться как массовая мобилизация.
Широкое распространение при Горбачеве получили митинги с требованием национальной независимости. Чаще всего в этом контексте
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вспоминают прибалтийские республики, но такие митинги проходили
также в Молдавии (ноябрь 1989 г.) и в Грузии (апрель 1989 г.).
Накануне первого Съезда народных депутатов в Москве состоялся
многотысячный митинг в поддержку демократических кандидатов, по
сути направленный против КПСС46. С 1989 г. начались массовые забастовки шахтеров, которые оказывали существенное воздействие как на
высшее руководство страны, так и на общество в целом. О степени их
влияния свидетельствует, в частности, тот факт, что в Кемерово по требованию забастовочного комитета были закрыты магазины, продающие
алкоголь47. Сугубо экономические требования шахтеров очень быстро
трансформировались в политические (изменение избирательного законодательства, отмена 6-й статьи Конституции и т.д.), в чем немалую
роль сыграли члены Межрегиональной депутатской группы48. Важно
подчеркнуть: все подобного рода массовые акции — и национальные,
и рабочие, и общегражданские — были направлены на изменение status
quo и так или иначе осуществлялись если не под руководством, то в тесной связи с действиями контрэлит.
На основании сказанного можно утверждать, что с 1989 г. массовые митинги стали важной составляющей общественной жизни в СССР,
чем дальше, тем больше приобретая дестабилизирующий характер.

Теперь мы можем рассмотреть, насколько взаимосвязаны крушение СССР-системы и СССР-государства. Логично предположить, что
самоописание системы обеспечивает стабильность, а конкретные признаки прекращения существования системы выражают себя в государственной дезинтеграции. Иными словами, смена самоописания выступает предпосылкой государственной дезинтеграции, давая возможность
актуализироваться деструктивным силам.
Размывание веры в «событие-истину 1917 г.» запустило процессы
делегитимации режима. Легитимность здесь понимается как убежденность людей в том, что «существующие политические институты лучше
любых других, какие могут быть установлены»49. Сомнения в обоснованности status quo давали моральное право не считаться с запретом на
фракционность, так как ссылка на монополию КПСС на истину перестала приниматься даже на формальном уровне50. Одновременно они
обеспечили идейную базу для массовых протестов против власти, подорвав саму возможность трактовки инакомыслия в категориях «хулиганства» и «тунеядства».
Соответственно, подрыв монополии и монолитности КПСС и позволил институционализироваться конфликту элит. И именно по этим
линиям внутриэлитного раскола, как было сказано ранее, проходила
массовая мобилизация населения.
Традиционный дискурс конфронтации с Западом требовал громадных материальных затрат, что стало одним из важнейших факторов,
приведших к фискальному кризису51. После смены конфронтационного
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дискурса на «дружественный» обозначилась еще одна линия внутриэлитного раскола — представители военно-промышленного комплекса
стали активными противниками проводимой Горбачевым политики52.
Не вдаваясь в дискуссию о потенциальной эффективности социалистической экономики, отметим, что практически ни у кого из исследователей не вызывает сомнений, что в СССР она была неэффективной. На это указывает, в частности, состояние сельского хозяйства.
Если в предреволюционные годы Российская империя была главным
экспортером зерна в мире, то начиная с 60-х годов XX в. СССР стал
крупнейшим его импортером. Большинство ученых согласно, что неэффективность советской экономики, наряду с военно-ориентированным
бюджетом, и являлась одной из ключевых причин фискального кризиса. Попытки реформировать экономическую систему привели к тому,
что управленческая номенклатура утратила заинтересованность в сохранении существующих порядков53.

Заключение

Беглый анализ того, что обычно понимается под крушением СССР,
показал, что это событие распадается на как минимум два разных, хотя
и связанных явления: крушение СССР как системы и крах СССР как
государства. Крушение СССР-системы заключалось в смене самоописания, важнейшими элементами которого были верность «событию-истине 1917 г.», монополия и монолитность КПСС, конфронтация с Западом и социалистическая (огосударствленная) экономика. Слом этих
«несущих конструкций» предопределил будущую дезинтеграцию СССРгосударства, дав возможность реализоваться деструктивным факторам
в виде фискального кризиса, раскола элит и массовой мобилизации.
Проблема существующей на сегодняшний день литературы, посвященной политической дестабилизации в позднем СССР, состоит
в том, что исследователи не пытаются зафиксировать всю совокупность
признаков, характеризующих крушение Союза. Отсутствие четкой экспликации ведет к выдвижению на первый план какого-то одного или
нескольких факторов. Те, кто видит ключевой аспект крушения СССР
в фискальном кризисе, делают акцент на экономике, те, кто считает
главным конфликт элит, — на роли конкретных акторов, национализме и т.д. В настоящей статье мы постарались продемонстрировать, что
само понятие «крушение СССР» имеет множество граней. Учет этого
обстоятельства, на наш взгляд, открывает возможность для более глубокого осмысления произошедшего с СССР путем создания многофакторных моделей каузальных связей.
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Abstract. The article justifies why the collapse of the Soviet Union
should be analyzed as the intersection of a number of diverse processes and
phenomena. According to the author, the existing discord within the discussion about the reasons for the collapse of the USSR can be largely explained
by the fact that researchers are not trying to determine the essence of the phenomenon they are studying and to reveal the totality of its features. The lack
of the reflection on what exactly the end of the existence of the USSR was and
when it happened, leads to isolating individual components of the process. As
a result, some authors associate the collapse of the USSR with the dire economic straits, others consider the rise of nationalism to be the main culprit,
others emphasize the role of specific actors, etc.
In order to determine what exactly the collapse of the USSR meant and
when it happened, the author identifies the fundamental characteristics of the
entity itself, dividing it into the USSR-system and the USSR-state, and traces
how these characteristics changed. His research shows that the collapse of the
USSR can be divided into at least two different, albeit related processes: the
collapse of the system and the collapse of the state. The collapse of the system
meant a change in a self-describing narrative, the most important elements of
which were the discourse of the indisputable achievements of the 1917 October
Revolution, the CPSU’s monopoly of power and its monolithic nature, confrontation with the capitalist countries and the socialist (state-owned) economy.
It is the breakdown of these “load-bearing structures” that predetermined the
future collapse of the state, making it possible for destructive factors to materialize in the form of a fiscal crisis, intra-elite conflict and mass mobilization.
Keywords: collapse of the USSR, systems theory, self-description, fiscal
crisis, intra-elite conflict, mass mobilization
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