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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
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В статье рас смат ри ва ет ся транс фор ма ция ис точ ни ков со ци аль ной вла сти во 
вре ме на вы бо ра Рос сией даль ней ше го пути раз ви тия по сле кра ха ком му ни сти-
чес кой сис те мы. Из че ты рёх ис точ ни ков — идео ло ги чес ко го, эко но ми чес ко го, 
во ен но го и по ли ти чес ко го — наи бо лее зна чи мым, на взгляд ав то ров, вы сту па ет 
пер вый. В эпо ху пе ре строй ки, осу ще ст в лён ной М. С. Гор ба чё вым, была пе рей-
де на грань, от де ляю щая транс фор ма цию идео ло гии от её сло ма, что обусло-
ви ло некон тро ли руе мые из ме не ния в ос таль ных трёх ис точ ни ках и кри зис об-
ще ст ва в це лом в «ли хие 90-е». Имен но это из ме не ние по слу жи ло на ча лом 
со ци аль ной ка та ст ро фы, по сле до вав шей за рас па дом СССР, и по влек ло за со-
бой но вые про цес сы, ко то рые со про во ж да лись чрез вы чай но тя жё лы ми со ци-
аль ны ми по след ст вия ми, сис тем ной де зин те гра цией, стаг на цией на род но хо-
зяй ст вен но го ком плек са, из ме не ни ем гео по ли ти чес кой об ста нов ки в худ шую 
для го су дар ст ва сто ро ну и фак ти чес ким от ка том на зад в раз ви тии стра ны на 
мно гие де сят ки лет. Три дру гих ис точ ни ка со ци аль ной вла сти на ча ли ак тив но 
из ме нять ся толь ко по сле пер во го. Авто ры ана ли зи ру ют про ис хо дя щие про-
цес сы, ос но вы ва ясь на тео ре ти чес ких по строе ни ях М. Ман на и кон цеп ции ле-
ги ти ма ции, раз ра бо тан ной П. Бер ге ром и Т. Лук ма ном. В ра бо те ис поль зо ва ны 
эм пи ри чес кие ма те риа лы, по лу чен ные ав то ра ми в ходе глу бин ных ин тер вью 
с пред ста ви те ля ми груп пы даль не во сточ ных управ лен цев. Сде лан вы вод о том, 
что ре аль ная си туа ция в стране и ре гионе за ви се ла от ука зан ных че ты рёх ис-
точ ни ков со ци аль ной вла сти, ко то рые не ав то ном ны, а тес но взаи мо свя за ны, 
а так же рас смот ре но их влия ние на внут рен нее ре гио наль ное про стран ст во.
Клю че вые сло ва: со ци аль ная власть, Даль ний Вос ток Рос сии, транс фор ма ция, 
управ ле ние, ре ги он, эпо ха Б. Н. Ель ци на, кри зис.
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the Communist system. Of the four sources — ideological, economic, military and 
political — the most significant is the first, in the opinion of the authors. In the era 
of perestroika, initiated by M. Gorbachev, the line separating the transformation 
of ideology from its break was crossed, that led to uncontrolled changes in the 
other three sources and to the crisis of society as a whole in the “dashing 90s”. 
It was the change that pushed the beginning of the social disasterfollowed the 
collapse of the USSR and led to new processes with extremely severe social con-
sequences, systemic disintegration, stagnation of the national economic complex, 
change in the geopolitical situation for the worse for the state and the actual roll-
back in the development of the country for many decades. Three other sources 
of social power began to change actively only after the first one. The authors 
analyze the ongoing processes based on the theoretical constructions of M. Mann 
and the concept of legitimation developed by P. Berger and T. Lukman. The article 
uses empirical materials obtained by the authors during in-depth interviews with 
representatives of the Far Eastern managers. It is concluded that the real situ-
ation in the country and in the region depended on these four sources of social 
power, which are not autonomous, but are closely interrelated as well as their 
impact on the internal regional space is considered.
Keywords: social power, the Russian Far East, transformation, management, 
region, the Yeltsin era, crisis.

Рас пад СССР в 1991 г. и фор ми ро ва ние на ос но ве его быв ших рес пуб лик 
неза ви си мых го су дарств по сво ему зна че нию для ис то ри ков, со цио-

ло гов, фи ло со фов и ан тро по ло гов пред став ля ет со бой яв ле ние при мер-
но того же мас шта ба, что и вспыш ка сверх но вой звез ды для ас тро но мов. 
И по доб но тому, как по след них вол ну ют не толь ко внеш ние фе но ме ны, но 
и при чи ны их воз ник но ве ния, для нас так же пред став ля ют ин те рес те со-
ци ально-поли ти чес кие, куль тур ные и эко но ми чес кие про цес сы, ко то рые 
пред ва ря ли и со про во ж да ли рас пад Совет ско го Сою за, а за тем бо лее или 
ме нее ин тен сив но и дли тель но шли во вновь об ра зо вав ших ся на его про-
стран ст ве но вых го су дар ст вах.

Чаще все го при чи ны и про цес сы, свя зы вае мые с рас па дом СССР и по-
сле дую щи ми со бы тия ми, увя зы ва ют ся со сме ной эко но ми чес кой мо де-
ли. Одна ко в кон тек сте оз на чен ной по ста нов ки про бле мы пред став ля ет ся 
уме ст ным об ра тить ся к тео рии ис точ ни ков со ци аль ной вла сти М. Ман на, 
наи бо лее ярко вы ра жен ной в его фун да мен таль ном тру де «The Sources of 
Social Power» [10; 11]. При вле ка тель ность дан ной тео рии для нас обуслов-
ле на тем, что важ ней шей ха рак те ри сти кой вла сти для ис сле до ва те ля вы-
сту па ет воз мож ность ор га ни зо вать и кон тро ли ро вать лю дей, ре сур сы 
и тер ри то рии, а так же раз ви тие этих спо соб но стей на про тя же нии ис-
то рии. Кро ме того, рас пад СССР и фор ми ро ва ние на его ос но ве но вых 
неза ви си мых и ква зи не за ви си мых го су дарств есть имен но кри зис вла сти, 
со про во ж даю щий ся ут ра той ста рых ме ха низ мов кон тро ля и фор ми ро ва-
ни ем но вых.
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М. Манн вы де ля ет че ты ре ос нов ных ис точ ни ка со ци аль ной вла сти: 
идео ло ги чес кие, эко но ми чес кие, во ен ные и по ли ти чес кие от но ше ния. 
Фак ти чес ки «… речь идёт о ме то до ло ги чес кой ус та нов ке, со глас но ко то-
рой, ра бо тая с мак ро про бле ма ми в рам ках со ци аль ной или ис то ри чес кой 
нау ки, необ хо ди мо экс пли цит но учи ты вать кау заль ный вклад в фи наль-
ный ре зуль тат всех че ты рёх» [7, с. 6].

В на шем ис сле до ва нии мы на ме ре ны со сре до то чить ся на идео ло-
гии, по сколь ку она пред став ля ет ся нам наи бо лее важ ной при чи ной со-
ци аль ной ка та ст ро фы  2, со про во ж дав шей рас пад СССР. Одна ко при этом 
идео ло ги чес кие про цес сы бу дут со от но сить ся с ос таль ны ми ис точ ни ка-
ми вла сти. В по ни ма нии тер ми на «идео ло гия» мы опи ра ем ся не столь-
ко на его ин тер пре та цию са мим М. Ман ном, сколь ко на бо лее удоб ную 
для ана ли за со ци аль ных ин сти ту тов и про цес сов, в ко то рые они во вле че-
ны, кон цеп цию ле ги ти ма ции, раз ра бо тан ную П. Бер ге ром и Т. Лук ма ном 
в их ра бо те «Соци аль ное кон ст руи ро ва ние ре аль но сти» [3]. Пола га ем, что 
клю че вое со дер жа ние по ня тий «идео ло гия» (по М. Ман ну) и «ле ги ти ма-
ция» (по П. Бер ге ру и Т. Лук ма ну) суть целостноеобъяснениесоциальной
реальности,доступнойиндивидамсоответствующегосоциума,фор
мированиееёсмысловойсвязностисредствамисимволическогоунивер
сума,порождённогосоответствующимсоциальныминститутом (ре-
ли гией или по ли ти чес кой пар тией).

Леги ти ма ция со ци аль ных ин сти ту тов и все го об ще ст ва, или, что в дан-
ном кон тек сте то же са мое, об ще ст вен ная (либо об ще ст венно-госу дар-
ст вен ная) идео ло гия, не есть некий при вхо дя щий фак тор. Отли чи тель-
ная чер та че ло ве ка — необходимость видеть смысл в про ис хо дя щих 
с ним со бы ти ях, в том чис ле и в дея тель но сти тех со ци аль ных ин сти ту-
тов, с ко то ры ми он так или ина че стал ки ва ет ся или чле ном ко то рых яв-
ля ет ся/яв лял ся на раз ных эта пах своей жиз ни. Как ука зы ва ют П. Бер гер 
и Т. Лук ман, «вся жизнь ин ди ви да, по сле до ва тель но про хо дя ще го раз-
лич ные сту пе ни ин сти ту цио наль но го по ряд ка, долж на быть субъ ек тив-
но ос мыс лен ной. Ина че го во ря, ин ди ви ду аль ная био гра фия, с её по сле-
до ва тель ны ми ин сти ту цио наль но пре до пре де лён ны ми ста дия ми, долж на 
быть на де ле на смыс лом, при даю щим субъ ек тив ную зна чи мость всей этой 
био гра фии» [3, с. 152].

В неко то ром смыс ле идео ло гию вполне до пус ти мо рас смат ри вать 
как фор му и/или сред ст во смы сло во го кон тро ля со ци аль ной ре аль но-
сти. Её мож но упо до бить кон цеп ции ме та нар ра ти ва, «рас про стра няю ще-
го» своё дей ст вие на тот или иной со ци ум. И по доб но тому, как в рам ках 
ме та нар ра ти ва по лу ча ют смысл, эти чес кую и эс те ти чес кую оцен ку все 
нар ра ти вы, идео ло гия в об ще ст ве вы сту па ет смы сло вым, эти чес ким и, по-
жа луй, даже эс те ти чес ким ка мер то ном, в со от вет ст вии с ко то рым, пре ж-
де все го, фор ми ру ют ся гра ни цы до пус ти мо го и непри ем ле мо го.

2 Поня тие «ка та ст ро фа» в дан ном слу чае мы ис поль зу ем в си нер ге ти чес ком кон тек-
сте, под ра зу ме вая рез кое из ме не ние или раз ру ше ние сис те мы.

С .Г . Коваленко, А .В . Поповкин
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В ука зан ном от но ше нии ста но вит ся по нят на сис те мо об ра зую щая роль 
идео ло гии, при чём не важ но, речь идёт о го су дар ст ве, об ще ст ве в це лом 
или о каком-либо из со ци аль ных ин сти ту тов, вхо дя щих в их со став. Дело 
в том, что клю че вой ха рак те ри сти кой сис те мы вы сту па ет её спо соб ность 
«от ли чить» свои эле мен ты от дру гих  3. Имен но из та ко го по ни ма ния ис хо-
дит из вест ный тео ре тик со ци аль ных сис тем Н. Луман, ут вер ждая, что их 
ат ри бу тив ным при зна ком яв ля ет ся раз ли че ние са мо ре фе рен ции и ино-
ре фе рен ции [9]. Ины ми сло ва ми, со ци аль ная сис те ма со хра ня ет ся то гда 
и толь ко то гда, ко гда спо соб на от ли чить са мо опи са ние от тех опи са ний, 
ко то рые она по лу ча ет от дру гих сис тем из вне, и того, как она сама опи-
сы ва ет дру гие со ци аль ные сис те мы и их эле мен ты. Фак ти чес ки идео ло гия 
вы сту па ет ба зо вым те зау ру сом или даже язы ком са мо опи са ния со циу-
ма (или со ци аль но го ин сти ту та), а так же со дер жит ат ри бу ты его са мо-
иден тич но сти и, со от вет ст вен но, от ве ча ет за раз ли че ние са мо ре фе рен-
ции и ино ре фе рен ции — оп по зи цию «мы — они».

Отсю да со вер шен но ес те ст вен но вы те ка ет консервативность и даже 
репрессивность идео ло ги чес кой вла сти. Ведь оче вид но, что если идео-
ло гия от ве ча ет за смы сло вую кон си стент ность эти чес ких, эс те ти чес ких 
и т. п. воз зре ний чле нов об ще ст ва (или со ци аль но го ин сти ту та), то крайне 
важ но не до пус тить в куль тур ное про стран ст во идеи, кон цеп ции и об ра-
зы, про ти во ре ча щие глав ным идео ло ге мам. При этом сле ду ет от ме тить, 
что у раз ных идео ло гий своя сте пень «чув ст ви тель но сти» к дру гим иде-
ям и воз дей ст ви ям. Ска жем, в со вет ской идео ло гии эс те ти чес кий мо мент 
был весь ма зна чим в опо зна нии «свой — чу жой», то гда как у «аме ри кан-
ской меч ты» эс те ти чес кий об ра зец за да вал ся не так жё ст ко, поч ти не свя-
зы вал ся с по ли ти чес ки ми фак то ра ми, а ско рее фор ми ро вал эс те ти ку быта 
и по треб ле ния: кра си вые ма ши ны, дома и т. п. Отсю да и раз ная ре ак ция 
вла стей на эс ка па ды со вре мен но го ис кус ст ва: от «буль до зер ных вы ста-
вок» в СССР до пол ной то ле рант но сти в США и Запад ной Евро пе. При-
мер но те же ос но ва ния име ла и «борь ба» в Совет ском Сою зе с джа зом, 
джин са ми и про чи ми об раз ами куль ту ры по треб ле ния.

В це лом мож но ут вер ждать, что лю бая ус той чи вая со ци аль ная сис-
те ма, в том чис ле го су дар ст во, неиз беж но либо оп ре де ля ет ле ги тим ные 
ис точ ни ки идео ло гем (вклю чая фи ло софско-этичес кие идеи, об ра зы ис-
кус ст ва и кино и т. п.), либо фор ми ру ет со ци аль ные ин сти ту ты или иные 
ин ст ру мен ты ле ги ти ма ции при ем ле мых идео ло гем и по дав ле ния непри-
ем ле мых. Дале ко не все гда это вы ра жа ет ся в ин сти туа ли зи ро ван ном ап-
па ра те цен зу ры. Как мы ус пе ли уви деть за два по след них де ся ти ле тия, 
в Рос сии и на Запа де «цен зу ра руб ля» или цен зу ра ин сти ту тов гра ж дан-
ско го об ще ст ва в виде «по лит кор рект но сти» спо соб ны осу ще ст в лять ле-
ги ти ма цию или де ли ги ти ма цию куль тур но го кон тен та ни чуть не хуже, 
а по рой даже жёст че и без апел ля ци он нее, чем цен зо ры вре мён СССР.

3 Мы по зво лим себе не со гла сить ся с М. Ман ном и всё-таки бу дем рас смат ри вать об-
ще ст во и го су дар ст во как сис те мы, при ни мая во вни ма ние ес те ст вен ные гра ни цы 
та ко го под хо да.

Трансформация источников социальной власти в России в период распада СССР…
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Что же про ис хо ди ло в рас смат ри вае мый нами пе ри од? В Совет ском 
Сою зе с се ре ди ны 1980-х гг. шло неук лон ное смяг че ние цен зу ры, ко то-
рое в ито ге пе ре рос ло идео ло ге му саму по себе. Пер фор ма тив ный сдвиг, 
т. е. та кое со стоя ние офи ци аль ной идео ло гии, ко гда фор маль ные и ри ту-
аль ные мо мен ты на ча ли до ми ни ро вать над со дер жа тель ны ми и смы сло-
вы ми, ста но вил ся всё от чёт ли вее [14, с. 555].

Изна чаль но на ру ше ние со вет ско го идео ло ги чес ко го ка но на было 
пред став ле но М. С. Гор ба чё вым и его по сле до ва те ля ми как «воз врат к под-
лин но му ле ни низ му», недог ма ти чес ко му мар ксиз му, т. е. оз до ров ле ние 
идео ло гии, а не её под рыв, чем оно на са мом деле ока за лось. При чём ни 
сам М. С. Гор ба чёв, ни дру гие ре фор ма то ры в ру ко во дстве пар тии, ско рее 
все го, не осоз на ва ли по след ст вий сво их дей ст вий [13, с. 699].

Речь идёт о зна ме ни той на весь мир «глас но сти». Что же оз на ча ло её 
вве де ние в идео ло ги чес кое про стран ст во СССР в со че та нии с кон цеп цией 
пе ре строй ки? Послед няя ка са лась прак ти чес ки всех ис точ ни ков со ци аль-
ной вла сти: идео ло ги чес ко го, эко но ми чес ко го, во ен но го и по ли ти чес ко го. 
При этом не было яс но го и раз де ляе мо го об ще ст вом проекта пе ре строй-
ки: боль шин ст во гра ж дан не уст раи ва ла со ци ально-поли ти чес кая и эко-
но ми чес кая си туа ция, все хо те ли из ме не ний, но вот в от но ше нии их цели 
об ще ст вен ный кон сен сус от сут ст во вал.

Сам М. С. Гор ба чёв в статье «Новая по ли ти ка в но вой Рос сии» от ме-
чал: «Пере строй ка — не изо бре те ние Гор ба чё ва. Это даже не изо бре те ние 
груп пы лиц. Попыт ки ре фор ми ро вать стра ну пред при ни ма лись не раз по-
сле смер ти Ста ли на. Лата ли дыры за счёт неф ти, неф тя но го бума… Ины ми 
сло ва ми, ка кую сфе ру ни взять, вез де всё за го ня ли в ту пик. Поэто му пе ре-
строй ка, ре фор мы были нуж ны» [6]. С этим ут вер жде ни ем труд но не со-
гла сить ся, од на ко у ли де ра го су дар ст ва от сут ст во вал и чёт кий план са мих 
ре форм, и по ни ма ние того, как со хра нить по ли ти чес кое влия ние в лю бых 
транс фор ма ци ях на про ис хо дя щие про цес сы.

В. И. Бол дин (в про шлом ру ко во ди тель ап па ра та Пре зи ден та СССР, 
по мощ ник ге не раль но го сек ре та ря ЦК КПСС, бо лее 10 лет (до ав гу-
ста 1991 г.) про ра бо тав ший с М. С. Гор ба чё вым) в своей кни ге при хо дит 
к вы во ду, что Миха ил Сер ге евич, неуме ло вы пус тив джин на из бу тыл ки, 
не удер жал в сво их ру ках по ло же ние в стране и пар тии и был вы ну ж ден 
сда вать одну по зи цию за дру гой [4]. Такой же точ ки зре ния при дер жи ва-
ет ся ряд ис сле до ва те лей и по ли то ло гов [2, с. 33].

Про цесс транс фор ма ции об ще ст ва на чал ся с идео ло гии, при чём ре-
аль ные дей ст вия по транс фор ма ции идео ло ги чес ко го про стран ст ва ста-
ли осу ще ст в лять ся на мно го рань ше, чем их офи ци аль ное обос но ва ние.

Так, пер вые упо ми на ния о под го тов ке тек ста вы сту п ле ния, по свя-
щён но го идео ло гии пе ре строй ки, за фик си ро ва ны 17 де каб ря 1987 г. 
в со от вет ст вую щей дик тов ке, под го тов лен ной при уча стии ге не раль но-
го сек ре та ря ЦК КПСС и за пи сан ной с его лич ных слов [1]. В дик тов ке 
М. С. Гор ба чёв от ме ча ет, что «си туа ция со зре ла для вы сту п ле ния по идео-
ло ги чес ким во про сам», по сколь ку су ще ст ву ет необ хо ди мость от ра зить 
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ос нов ные цен но сти пе ре строй ки, ко то ры ми яв ля ют ся «ре во лю ция, со циа-
лизм, мар ксизм-лени низм». Одна ко «наши цен но сти», по ла га ет М. С. Гор-
ба чёв, тре бу ет ся рас крыть че рез приз му уже про изо шед ших из ме не ний 
в со вет ском об ще ст ве — «как это смот рит ся сей час, в пе ри од пе ре строй-
ки, то есть, о ка ком со циа лиз ме речь идёт сей час». Таким об ра зом, про-
цесс ос мыс ле ния пе ре мен явно от ста вал от са мих транс фор ма ций.

В наи бо лее яр кой и та лант ли вой фор ме на строе ние того вре ме ни на-
шло вы ра же ние в по пу ляр ной песне В. Цоя: «Пере мен, мы ждём пе ре-
мен …». Ины ми сло ва ми, преж нее по ло же ние дел в эко но ми ке и по ли ти ке 
бо лее не яв ля лось «нор маль ным», а точ нее — пе ре ста ло рас смат ри вать ся 
как нор маль ное, как то, что сле ду ет со хра нять и вос про из во дить в со ци-
ально-эконо ми чес кой и по ли ти чес кой прак ти ке. В со че та нии со сня ти ем 
барь е ров в сфе ре идео ло гии и раз мы ти ем про це дур ле ги ти ма ции это при-
ве ло к по ис тине со кру шаю ще му эф фек ту. Обще ст во бу к валь но вски пе ло 
от столк но ве ний идео ло гем, вбра сы вае мых в со цио куль тур ное про стран-
ст во са мы ми раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми. В куль тур ном про стран-
ст ве СССР на ча ли фор ми ро вать ся раз лич ные идео ло ги чес кие сис те мы, 
в том чис ле эт но цен три чес кие, при нёс шие позд нее свои кро ва вые пло ды 
в Рос сии, Тад жи ки стане, Гру зии и дру гих го су дар ст вах.

В це лом же нуж но учи ты вать, что вхо ж де ние но вых идео ло гем в куль-
тур ное про стран ст во Совет ско го Сою за происходило не од но мо мент но. 
Оно было ко рот ким и бур ным, как цеп ная ре ак ция, но всё же вполне вы де-
ляе мым во вре ме ни. И да ле ко не все ста рые со ци аль ные ин сти ту ты в рав-
ной сте пе ни ока за лись то ле рант ны к идео ло ги чес ким но вел лам. Ниже мы 
рас смот рим под роб нее, как про те кал этот ин те рес ный и по учи тель ный 
соци ально-исто ри чес кий про цесс.

Нача ло идео ло ги чес кой транс фор ма ции было по ло же но ап рель ским 
(1985 г.) Пле ну мом ЦК КПСС. Харак тер ным в ба зо вых до ку мен тах того 
вре ме ни яв ля лось то, что без кон крет ной про ра бот ки внут рен не го эко но-
ми чес ко го кур са власть де ла ла серь ёз ную по пыт ку транс фор ма ции всей 
идео ло ги чес кой сис те мы. Как от ме чал М. С. Гор ба чёв, «про бле ма за клю-
ча лась не в его (со циа лиз ма) недос тат ках, а в том, что по тен ци аль ные 
воз мож но сти со циа лиз ма ис поль зо ва лись недос та точ но». Идео ло ги чес-
ким стерж нем пер во го эта па ста ла ус та нов ка: со циа лизм не от вет ст ве нен 
за эко но ми чес кий спад в со вет ском об ще ст ве [12, с. 57].

Уже на этом эта пе со мне нию и кри ти ке была под верг ну та вся со вет-
ская ис то рия: вна ча ле — наи бо лее оди оз ные или скры вае мые её мо мен-
ты («чёр ные дыры» и «бе лые пят на», по тер ми но ло гии того вре ме ни): го-
лод 1933 г., ста лин ские ре прес сии, пакт «Моло то ва — Риб бен тро па» и т. д.; 
а за тем — клю че вые фи гу ры и со бы тия: Ленин и «ста рые ре во лю цио не-
ры», Октябрь ская ре во лю ция, кол лек ти ви за ция, ин ду ст риа ли за ция, Вели-
кая Оте че ст вен ная вой на и пр. Совет ские ге рои и ан ти ге рои по ме ня лись 
мес та ми: пер вых ра зо бла ча ли и раз вен чи ва ли, вто рых реа би ли ти ро ва-
ли. Про цесс раз ру ше ния со вет ской мо но сти ли сти чес кой куль ту ры про-
ис хо дил од но вре мен но на уровне идей, цен но стей, смы слов, ри туа лов 
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и ин сти ту тов [13, с. 701]. Декон ст рук ция идео ло ги чес кой со став ляю щей 
на ча лась ещё до того, как в стране ста ла про ис хо дить транс фор ма ция 
трёх дру гих ис точ ни ков со ци аль ной вла сти.

Несмот ря на это, на ре гио наль ном уровне ре ак ция вла сти и со циу ма 
пер во на чаль но была спо кой ной [см., напр.: ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 903. 
Л. 65 — 71], власть рас смат ри ва ла но вую про грам му как оче ред ную кам-
па нию по кор рек ти ров ке внут рен не го кур са, ко то рых в со вет ской ис то-
рии на счи ты ва лось пре дос та точ но. По мне нию од но го из управ лен цев  4, 
«… вна ча ле ни кто ни че го и не по нял, ду ма ли, ну при Анд ро по ве была ан-
ти ал ко голь ная ком па ния, пе ре жи ли, ну вот и оче ред ная… Всё прой дёт. 
Какое-то вре мя ни кто всерь ёз ни вос при ни мал то, что Гор ба чёв го во рил. 
Рабо та ли, как ра бо та ли до это го. Толь ко глас ность уже то гда силь но раз-
дра жа ла. Никто не знал, как от но сить ся к тому по то ку ра зо бла че ний, ко-
то рый лил ся со всех сто рон» [Личн. арх. С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 19]. 
Обще ст во на пер вом эта пе с эн ту зи аз мом вклю чи лось в про цесс ра зо-
бла че ния недос тат ков вла сти. Меж ду дву мя по лю са ми — теми, кто ве рил 
в со вет ские идеа лы и кто их от ри цал, — воз ник ли наи бо лее ожес то чён-
ные спо ры.

Вто рым эта пом ста ло рас ши ре ние кру га це лей, дос ти же ние ко то рых 
долж но было обес пе чи вать «ус ко ре ние со ци ально-эконо ми чес ко го раз-
ви тия стра ны». Сам тер мин «ус ко ре ние» на чал рас смат ри вать ся го раз-
до шире, чем на пер вом эта пе. Под ним уже по ни ма лось ре ше ние все го 
ком плек са со ци ально-эконо ми чес ких за дач и бо лее бы строе про дви же-
ние к но во му ка че ст вен но му со стоя нию об ще ст ва.

В даль ней шем пар тий ное ру ко во дство осоз на ло недос та точ ность при-
зы ва к ус ко ре нию, но не от ме ни ло его, а ста ло на пол нять но вым бо лее 
ём ким со дер жа ни ем. Роль клю че во го ло зун га пе ре шла к тер ми ну «пе-
ре строй ка». Суть по след ней за клю ча лась в том, что бы ослабить роль
централизованногоуправленияэкономикой. Госу дар ст во долж но было 
со сре до то чить ся на вы бо ре ос нов ных на прав ле ний раз ви тия и на оп ре-
де ле нии того, что нуж но для со хра не ния ба зо вых мак ро эко но ми чес ких 
рав но ве сий, ос та вив боль ше про стран ст ва для ини циа ти вы от дель ных 
пред при ятий. Это не оз на ча ло от ка за от управ ле ния эко но ми кой, но пред-
по ла га ло осу ще ст в ле ние по след не го не ад ми ни ст ра тив ны ми ме то да ми, 

4 Авто ром про ве де но ис сле до ва ние ме то дом глу бин но го ин тер вью, во время ко то-
ро го рес пон ден там за да ва лись во про сы о том, как они иден ти фи ци ро ва ли себя 
в кри зис ный мо мент рос сий ской ис то рии. Было про ве де но 75 гайд-интер вью 
с управ лен ца ми раз но го уров ня во Вла ди во сто ке, в ре зуль та те чего уда лось вы-
явить цен но ст ные ус та нов ки эли ты в эпо ху кар ди наль ных пе ре мен. Осо бое вни-
ма ние уде ля лось воз рас тно му со ста ву рес пон ден тов. Млад ше му уча ст ни ку на мо-
мент бе се ды ис пол ни лось 60 лет. Автор соз на тель но вы брал стар шую воз рас тную 
груп пу, так как ме то до ло гия ис сле до ва ния пред по ла га ет, что к на ча лу пе ре строй-
ки че ло век дол жен был про ра бо тать в со вет ской сис те ме не ме нее 20 лет на раз-
лич ных долж но стях и на ме ре вал ся про дол жать про дви же ние по карь ер ной ле ст ни-
це, если бы не мас штаб ные пе ре ме ны в идео ло гии, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
жиз ни СССР.
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а с по мо щью «эко но ми чес ких ры ча гов» — норм, за ко нов, кре ди тов, ма те-
ри аль ных сти му лов. Таким об ра зом, мы ви дим, что ру ко во дство Совет-
ско го Сою за увя зы ва ло из ме не ние ха рак те ра идео ло ги чес ко го кон тро ля 
с транс фор ма цией кон тро ля в об лас ти эко но ми ки. Отда ва ло ли оно себе 
от чёт, что за этим по сле ду ют опас ные из ме не ния и в кон тро ле, и даже 
контролируемоститерритории СССР?

Него тов ность вла сти к про воз гла шён но му кур су вы яви лась на уровне 
Даль не го Вос то ка сра зу же. Один из рес пон ден тов, в про шлом управ ле нец 
вы со ко го уров ня, спра вед ли во от ме тил: «О ка ких во об ще эко но ми чес ких 
ры ча гах шла речь? Их не было на Даль нем Вос то ке в прин ци пе. Вна ча ле 
все по ду ма ли, что это во об ще про сто по же ла ние, в сти ле не раз про во-
ди мых со вет ских ре форм. Я лич но к это му от нёс ся бо лее спо кой но, чем 
к ан д ро пов ской по ли ти ке. Там было кон крет но: пой ма ли че ло ве ка с мое-
го пред при ятия во вре мя ра бо че го дня — всё, мне по шап ке серь ёз но да-
ва ли. И пра виль но, я ведь обя зан был его вос пи ты вать и дис ци п ли ну блю-
сти» [Личн. арх. С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 24].

Мест ная, осо бен но рай он ная пе чать очень ярко от ра жа ет эво лю цию 
идео ло гии и спо со бов опи са ния пе ре строй ки, да и саму ре аль ность того 
вре ме ни: от при выч ных штам пов к об нов ле нию, от эйфо рии до без на-
дёж но сти и от чая ния. В 1985 г. жи вот но во ды сов хо за «Про сто ры» (Хан-
кай ский р-н) че рез га зе ту «При мор ские зори» яко бы об ра ти лись к тру же-
ни кам рай он ных ферм с пред ло же ни ем «оз на ме но вать за вер шаю щий год 
XI пя ти лет ки вы со ко про из во ди тель ным тру дом и вы пол нить при ня тые 
обя за тель ст ва». Опи ра ясь на этот «при зыв», рай ком КПСС при нял по ста-
нов ле ние «О под дер жа нии ини циа ти вы жи вот но во дов сов хо за „Про сто-
ры“» по раз вёр ты ва нию со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния за вы пол не ние 
пла нов и обя за тельств …» и воз ло жил кон троль над его ис пол не ни ем на 
ме ст ные пар тий ные ор га ни за ции и ад ми ни ст ра цию пред при ятий. То есть 
на ли цо при выч ный ме ха низм ими та ции ра бо ты по по вы ше нию тру до во го 
эн ту зи аз ма в рам ках кам па нии по «ус ко ре нию». В 1987 г. в га зе те опуб ли-
ко ва ли ма те ри ал о ре аль ном со стоя нии дел в том са мом сов хо зе: о те лят-
ни ках с ды ря вой кры шей, без ото пле ния и даже элек три че ст ва, по стро ен-
ных в 1957 г., где «не по воз рас ту мел кие, гор ба тые те ля та сто ят по брю хо 
в гря зи, от хо ло да об рас та ют ненор маль но гус той шер стью» и уми ра ют, 
а ра бот ни цы вы би ва ют ся из сил, пы та ясь им по мочь, вруч ную в тем но те 
тас ка ют кор ма. При этом за «па дёж ско та» с них пы та ют ся по суду взыс-
кать ущерб [13, с. 704].

После это го были пред ло же ны но вая идео ло ги чес кая кон ст рук ция — 
«со циа лизм с че ло ве чес ким ли цом» — и стра те гия ре форм, ко то рые были 
пред став ле ны на ян вар ском (1987 г.) Пле ну ме ЦК КПСС. Это ста ло на-
ча лом кар ди наль ных транс фор ма ций, при вед ших впо след ст вии к кра-
ху идео ло ги чес ких ус та но вок со циа лиз ма. Ведь эко но ми чес кая ре фор ма 
за тра ги ва ла то, что в мар кси ст ской идео ло гии на зы ва лось про из вод ст-
вен ны ми от но ше ния ми, на ко то рых в СССР строи лась вся тео рия со вет-
ско го об ще ст ва. Новые эко но ми чес кие от но ше ния, вне дряе мые в рам ках 
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пе ре строй ки, для со хра не ния идео ло ги чес ко го кон тро ля тре бо ва ли ле-
ги ти ма ции, идео ло ги чес ко го и даже со ци ально-фило соф ско го обос но-
ва ния. Но здесь нега тив ным фак то ром вы сту пил дог ма тизм со вет ско го 
мар ксиз ма. В ито ге пол но цен но го идео ло ги чес ко го обос но ва ния пе ре-
строй ка не по лу чи ла, при чём в по ни ма нии как об ще ст ва, так и пред-
ста ви те лей вла сти. Как след ст вие, у про цес сов пе ре строй ки, глас но сти 
и ус ко ре ния от сут ст во ва ли кри те рии, раз ли чаю щие до пус ти мые и недо-
пус ти мые со ци аль ные прак ти ки. Имен но так были по сея ны зёр на ано мии 
«бур ных 90-х».

Сле дую щий шаг стал неиз бе жен. Уход ком му ни сти чес кой идео ло гии 
на вто рой план как го су дар ст вен ной и ми ро воз зрен чес кой док три ны осу-
ще ст в лял ся стре ми тель но и к на ча лу 1990-х гг. про шёл точ ку невоз вра та. 
Парал лель но с этим ин тен сив но строи лась но вая, мно го пар тий ная сис те-
ма. К 1990 г. идео ло ги чес кая па ра диг ма позд не со вет ско го вре ме ни пре-
тер пе ла ряд транс фор ма ций от «не пол но стью рас кры то го по тен циа ла 
со циа лиз ма» до со гла сия с необ хо ди мо стью вве де ния ре гу ли руе мых ры-
ноч ных от но ше ний. При этом в офи ци аль ных до ку мен тах уже при зна-
ва лось, что меры, пред при ни мае мые пра ви тель ст вом в рам ках су ще ст-
вую щей эко но ми чес кой сис те мы, не улуч ша ли, а ухуд ша ли си туа цию. 
В до ку мен те «К во про су вве де ния ре гу ли руе мых ры ноч ных от но ше ний», 
раз ра бо тан ном по ука за нию из цен тра Отде лом со ци ально-эконо ми чес-
кой по ли ти ки При мор ско го край ко ма КПСС и пред на зна чен ном в по мощь 
пред се да те лям сель ских и по сел ко вых Сове тов на род ных де пу та тов, го-
во ри лось о том, что в пер вом квар та ле 1990 г. в стране объ ём про из-
вод ст ва сни зил ся на 1,2%, а де неж ные до хо ды на се ле ния уве ли чи лись на 
15,5%, зар пла та воз рос ла на 11,2%. Из-за за бас то вок, ми тин гов и вол не-
ний еже днев но не ра бо та ло 200 тыс. чел. Речь шла о при зна нии со циа ли-
сти чес ко го рын ка, ко то рый дол жен от ли чать ся спе ци фи чес ки ми чер та ми: 
«… не но сит все объ ем лю ще го ха рак те ра… пла ново-регу ли руе мый… в ры-
ноч ные от но ше ния не всту па ет ча ст ная соб ст вен ность». Глав ная за да ча та-
ко го рын ка — пе рей ти к эко но ми чес ко му рос ту, уст ра нить де фи цит [ГАПК. 
Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1074. Л. 65 — 71]. Такую идео ло ги чес кую ус та нов ку сле-
ду ет счи тать про ва лом по ис ков офи ци аль ной идео ло ги чес кой па ра диг мы 
со циа лиз ма, так как со вмес тить столь про ти во ре чи вые вещи в ре аль но-
сти не пред став ля лось воз мож ным.

Мест ные ор га ны вла сти, по лу чив шие этот до ку мент, осоз на ва ли своё 
бес си лие и ог ра ни чи лись тем, что оз на ко ми ли с ним пред ста ви те лей пар-
тий ных струк тур на всех уров нях. Воз мож ность ак тив ных дей ст вий была 
упу ще на.

Руко во дство на мес тах всё ост рее ощу ща ло по те рю кон тро ля над со-
ци аль ны ми про цес са ми. Толь ко в кон це 1980-х гг., т. е. на ка нуне рас па-
да СССР, управ лен цы по ня ли: на чи нать ре фор мы с из ме не ния идео ло-
гии — серь ёз ней шая ошиб ка М. С. Гор ба чё ва и его еди но мыш лен ни ков. 
По мне нию од но го из рес пон ден тов, «… на идео ло гии фак ти чес ки всё 
дер жа лось, я, на при мер, от но сил ся к пар тии, как к жене, ко то рую нуж но 
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боять ся и лю бить. Когда на ча лись эти ра зо бла че ния, это мной вос при ня-
лось так, как буд то она за ни ма лась про сти ту цией всё то вре мя, что жила 
со мной. Как я по сле это го дол жен был к ней от но сить ся?» [Личн. арх. 
С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 37].

Идео ло ги чес кий крах СССР стал след ст ви ем прив не се ния в его идео-
ло гию про ти во ре ча щих друг дру гу идео ло гем. В ито ге вся со ци аль ная 
сис те ма и ба зо вые со ци аль ные ин сти ту ты ут ра ти ли спо соб ность раз-
ли чать «свой — чу жой», «хо ро шее — пло хое» по ме ня лись мес та ми. Так, 
в эко но ми чес кой сфе ре часть об ще ст ва не ви де ла раз ни цы ле ги тим ных 
и неле ги тим ных (вплоть до от кро вен но кри ми наль ных) эко но ми чес ких 
групп и ви дов дея тель но сти. Бан ди ты ста ли «ав то ри тет ны ми» фи гу ра ми 
не толь ко в кри ми наль ных кру гах, но и в оп ре де лён ной час ти об ще ст ва 
в це лом. Сход ные про цес сы на блю да лись и в по ли ти ке: сто ит вспом нить 
ха рак тер ные по пыт ки от ка зать ся от на цио наль ных ин те ре сов и пол но-
стью встро ить ся в меж ду на род ный курс США при ми ни ст ре ино стран-
ных дел РФ А. В. Козы ре ве.

Хоте лось бы об ра тить вни ма ние на одну при ме ча тель ную осо бен ность 
«раз ви тия» (а вер нее, хао ти чес ко го из ме не ния) идео ло гии в СССР в пред-
две рии рас па да (1989 — 1991): прак ти чес ки не были слыш ны кон сер ва тив-
ные идеи. При этом, как от ме ча ет ся в ре дак ци он ном при ме ча нии к статье 
Л. Сига ла, «… кон сер ва то ры не долж ны были бы раз де лять маркси ст ские 
дог мы и ве рить в муд рость Ленина-Стали на, они долж ны были оп по ни ро-
вать ра ди каль ным кри ти кам ре жи ма как за щит ни ки „по ряд ка“ от угро зы 
его раз ру ше ния адеп та ми но вых цен но стей» [17]. И дей ст ви тель но, в «бур-
ные 90-е» было всё: от апо ло гии ста ли низ ма до идей типа «сда лись бы во-
вре мя Гит ле ру — пили бы сей час хо ро шее пиво». Но вот по хва лы по ряд-
ку и сло жив ше му ся жиз нен но му ук ла ду в об ще ст венно-поли ти чес ком 
про стран ст ве слыш но не было. Хотя, как сви де тель ст ву ет при ве дён ная 
выше ци та та, ряд ис сле до ва те лей вы ска зы ва ли вполне кон сер ва тив ные 
оцен ки со бы тий. Но эти пуб ли ка ции про шли мимо вни ма ния об ще ст вен-
но сти и учё ных. По всей ви ди мо сти, при чи на та ко го по ло же ния дел за-
клю ча лась в том, что все ус та ли от ста ро го по ряд ка и слиш ком на дея-
лись: «… хо зяй ст во пой дёт само со бой. Сбро сим ком му ни стов и за жи вём. 
Такое го су дар ст во не мо жет рух нуть… Будем жить как жили и ещё луч ше» 
[Личн. арх. С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 9]. Это го не про изош ло. Но мог-
ло ли быть ина че?

Напом ним: по М. Ман ну, один из че ты рёх ис точ ни ков со ци аль ной вла-
сти — эко но ми чес кие от но ше ния в виде свя зей и струк тур. И несмот ря на 
эко но ми чес кий кри зис на ча ла 1990-х гг., эко но ми чес кие свя зи ре гио нов 
и от дель ных пред при ятий, сфор ми ро ван ные в СССР, со хра ня лись вплоть 
до 2000-х гг. Один из рес пон ден тов, в про шлом со вет ский снаб же нец, от-
ме чал: «Страш но было бы пред ста вить, если бы всё од но мо мент но раз ва-
ли лось. Где-то что-то ос та ва лось, и сла ва Богу. Это во мно гом и по зво ли ло 
лю дям пе ре жить тя жё лые вре ме на. С раз ва лом Сою за на чал пре об ла дать 
прак ти цизм, го во рить ста ло неко гда, нуж но было жить и ку шать» [Личн. арх. 
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С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 47]. Очень бы ст ро эйфо рия и ожи да ние ско-
ро го на сту п ле ния хо ро шей жиз ни сме ни лись стра те гия ми вы жи ва ния для 
боль шей час ти на се ле ния ре гио нов, осо бен но при гра нич ных.

Эко но ми чес кие струк ту ры со вет ско го вре ме ни по зво ли ли реа ли зо-
вать ся дан ным стра те гия ми. По мне нию Ю. Кова лев ской, «… струк ту ры 
по все днев но сти со вет ско го типа были ин тег ри ро ва ны в еди ную сис те му, 
где жиз не обес пе че ние и кон троль обес пе чи ва ли одни и те же ин сти ту ты. 
Пред при ятие яв ля лось фор мой со ци аль но сти» [8, с. 46].

Сыг ра ло серь ёз ную роль и то об стоя тель ст во, что на раз ных тер ри то-
ри ях про цесс транс фор ма ции со вет ской сис те мы от но ше ний за нял раз-
ное вре мя. Одна из рес пон ден ток рас ска зы ва ет: «Я жила и ра бо та ла на 
ру ко во дя щих долж но стях в раз ных рай онах Даль не го Вос то ка. Пере ме-
ны в ма лень ких го ро дах и по сёл ках на сту па ли позд нее, но про хо ди ли го-
раз до бо лез нен нее, чем в круп ных на се лён ных пунк тах. Люди дер жа лись 
во мно гом на том эко но ми чес ком по тен циа ле, что был в со вет ское вре мя. 
Но со вре ме нем, при бли зи тель но в се ре дине 1990-х гг., он ис чез» [Личн. 
арх. С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 48].

Затро нем немно го во прос о во ен ном ис точ ни ке со ци аль ной вла сти. 
Ведь не сек рет, что в СССР ар мия яв ля лась важ ным и дей ст вен ным сред-
ст вом вла сти, была объ ек том непре стан ной идео ло ги чес кой за бо ты в со-
вет ское вре мя. Ослаб ле ние и по сле дую щий крах идеа лов со циа лиз ма 
чрез вы чай но бо лез нен но вос при ни ма лись в её сре де.

Поче му же во ен ные в слож ных ис то ри чес ких ус ло ви ях при ня ли пе ре-
ме ны? Ведь они мог ли ока зать серь ёз ное влия ние на по ли ти чес кое раз-
ви тие го су дар ст ва, встав на ту или иную сто ро ну в со бы ти ях, свя зан ных 
с Госу дар ст вен ным ко ми те том по чрез вы чай но му по ло же нию (ГКЧП) 
и раз во ра чи ваю щих ся с 18 по 21 ав гу ста 1991 г. В наши дни до ми ни ру-
ет трак тов ка «по бе ди те лей»: ГКЧП был су до рож ной по пыт кой удер жа ния 
кон тро ля (или даже го су дар ст вен но го пе ре во ро та — пут ча) выс ши ми чи-
нов ни ка ми СССР. Но пре сле до вал ли ГКЧП дей ст ви тель но рес тав ра цию 
со вет ской сис те мы, осо бен но её идео ло ги чес ких ос но ва ний?

Обра ще ние «Сло во к на ро ду», опуб ли ко ван ное 23 июля 1991 г. и став-
шее идео ло ги чес ким пред вест ни ком пут ча, апел ли ро ва ло сна ча ла к «пар-
ти ям, боль шим и ма лым, к ли бе ра лам и мо нар хи стам, к цен тра ли стам 
и зем цам, к пев цам на цио наль ной идеи» и толь ко в по след нюю оче-
редь — к ком пар тии, дея тель ность ко то рой ав то ры воз зва ния оце ни ва-
ли чрез вы чай но кри тич но из-за пе ре да чи ею вла сти «лег ко мыс лен ным 
и неуме лым пар ла мен та ри ям, рас со рив шим нас друг с дру гом, на пло див-
шим ты ся чи мер тво ро ж дён ных за ко нов, из коих живы лишь те, что от да-
ют на род в ка ба лу, де лят на час ти из му чен ное тело стра ны …». В тек сте, 
под пи сан ном, в ча ст но сти, тре мя бу ду щи ми об ви няе мы ми по делу ГКЧП 
(В. Варен ни ко вым, В. Ста ро дуб це вым и А. Тизя ко вым), нет упо ми на ний 
о ком му ни сти чес ком свет лом бу ду щем, а о со вет ской вла сти го во рит-
ся толь ко в кон тек сте её ук ре п ле ния и пре вра ще ния в «под лин но на род-
ную». Пока за тель но, что од ним из под пи сан тов и уча ст ни ков ра бо ты над 

С .Г . Коваленко, А .В . Поповкин



41

об ра ще ни ем вы сту пил то гдаш ний глав ный идео лог ЦК ком пар тии РСФСР 
Г. Зюга нов, хотя и это не при ве ло к на сы ще нию тек ста ком му ни сти чес кой 
идео ло гией [15].

Выс шее во ен ное ру ко во дство, при чис лен ное впо след ст вии к «со-
чув ст вую щим» и «со уча ст ни кам», фак ти чес ки не пред при ня ло ак тив-
ных дей ст вий [5, с. 553 — 622]. Объ яс не ни ем пас сив но сти мо жет слу жить 
ин тен сив ное ре фор ми ро ва ние всех пра во ох ра ни тель ных ор га нов и ар-
мии, про ве дён ное в пе ри од пе ре строй ки С. М. Гор ба чё вым, внешне ма-
ло за мет ное, оно очень серь ёз но транс фор ми ро вав шее дан ные струк ту ры 
к на ча лу 1990-х гг. Это при ве ло к боль шо му от то ку ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров и за пус ку про цес сов мо раль ной де гра да ции офи цер ско го со ста-
ва. На Даль нем Вос то ке боль шое зна че ние име ли и вскры тые ис сле до-
ва те ля ми тя жё лые про бле мы фи нан си ро ва ния и ма те ри ально-техни чес-
ко го снаб же ния Даль не во сточ но го во ен но го ок ру га и Тихо оке ан ско го 
фло та [18, с. 108].

Дру гой при чи ной, несо мнен но, яв ля ет ся вы бор стра те гии по ве де ния, 
ха рак те ри зую щий ся тем, что, по сколь ку со вет ская идео ло гия на тот мо-
мент на хо ди лась в кри зи се, а го су дар ст во во мно гом ба зи ро ва лось на ней, 
воз ни кал во прос: сто ит ли за щи щать та кое го су дар ст во це ной своей жиз-
ни? Один из рес пон ден тов, пред ста ви те лей во ен ной эли ты, очень от кро-
вен но ска зал: «… меня учи ли ис пол нять при ка зы. Но я да вал при ся гу СССР. 
Когда го су дар ст ва не ста ло, ка кие при ка зы я дол жен был вы пол нять? Под-
чи нить ся ГКЧП зна чи ло вверг нуть го су дар ст во в гра ж дан скую вой ну, кро-
ме того, было уже по нят но, что нас ждут боль шие непри ят но сти в бу-
ду щем, за чем ещё нуж на была вой на на Даль нем Вос то ке?» [Личн. арх. 
С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 32].

Несо мнен но, сыг ра ло роль и то, что ру ко во ди те ли ГКЧП по сво им лич-
ным ка че ст вам не были спо соб ны осу ще ст вить цели, ко то рые ими дек ла-
ри ро ва лись. Таким об ра зом, по ра же ние пут ча ста ло лишь фи наль ной ча-
стью за ка та ком пар тии СССР, ко то рая ут ра ти ла дееспо соб ность ещё до 
па де ния ГКЧП. В то же вре мя про вал ГКЧП, крах КПСС и по сле до вав ший 
рас пад Совет ско го Сою за не при ве ли к соз да нию в Рос сии ста биль ной де-
мо кра тии, а толь ко под стег ну ли транс фор ма ци он ные про цес сы.

Завер шаю щим ак кор дом раз ру ше ния идео ло гии и по ли ти чес кой сис-
те мы стал раз гон съез да на род ных де пу та тов и Вер хов но го со ве та СССР. 
В на ча ле ок тяб ря 1993 г. в стране было объ яв ле но чрез вы чай ное по ло же-
ние. Сто рон ни ки А. В. Руц ко го 3 ок тяб ря на ча ли штурм Остан ки но и зда-
ния мо с ков ской мэ рии. В от вет Б. Н. Ель цин ввёл в го род тан ки и санк цио-
ни ро вал штурм Бело го дома (то гда — Дома Сове тов). Защит ни ков Бело го 
дома вы ну ди ли сдать ся. Вер хов ный Совет был рас пу щен, вся пол но та вла-
сти ока за лась в ру ках пре зи ден та. В эти дни по гиб ло 157 чел., 384 чел. 
были ра не ны [16]. На уровне ре гио нов это со бы тие вос при ня ли чрез вы-
чай но бо лез нен но. Так, один из де пу та тов крае во го со ве та При мор ско го 
края очень от кро вен но ска зал: «Ста ло по нят но, что всё, что было, уже раз-
ру ше но, а луч ше го не бу дет ещё дол го. Ну, из бра ли мы Куз не цо ва в 1991 г. 
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гла вой ад ми ни ст ра ции При мор ско го края. После того как в 90-м он из-
бран был пред се да те лем ис пол ко ма При мор ско го со ве та на род ных де пу-
та тов. Дума ли, ра бо тать бу дет. Вро де, че ло век при лич ный. С од ной сто ро-
ны, и не ор то докс, с дру гой — и не огол те лый де мо крат. Но ни чем не хо тел 
за ни мать ся, кро ме внеш не эко но ми чес ких свя зей, хо зяй ст во всё ле те ло 
в тар та ра ры. Мож но было как-то смяг чить мно гие вещи. А по сле раз го на 
со ве тов по лу ча ет ся, во об ще идео ло гии нет окон ча тель но, ведь на род нас 
из би рал, и мы были ле ги тим ной вла стью, влия ния на власть нет. Без об-
рат ной свя зи ка ж дый мо жет де лать что хо чет. Так хоть мы на сес си ях гу-
бер на то ра дол ба ли, а так во об ще ни кто из вла сти на ро ду ни че го не дол-
жен» [Личн. арх. С. Г. Кова лен ко. Интер вью № 45].

Подоб ное же мне ние вы ска зы ва ли рес пон ден ты со цио ло ги чес ких ис-
сле до ва ний. Опро сы ВЦИОМ, про ве дён ные в 1988 — 1990 гг., сви де тель ст-
ву ют о том, что пе ре ме ны, ко то рых так жа ж да ло об ще ст во в 1990 г., уже 
мно гим ка за лись из лиш ни ми в свя зи с уг луб ле ни ем кри зи са во внут рен ней 
по ли ти ке, в том чис ле и в эко но ми ке. Так, на во прос «Если бы вы в 1985 г. 
зна ли, к чему при ве дут на чав шие ся то гда в стране пе ре ме ны, вы бы их 
под дер жа ли или нет?» 33% от ве ти ли, что под дер жа ли бы, 34% от ка за ли бы 
в под держ ке, 33% не смог ли оп ре де лить ся. Тогда как доля под дер жав ших 
пе ре строй ку в на ча ле была зна чи тель но выше и дос ти га ла 50% [16].

Идео ло ги чес кий крах и, как след ст вие, от сут ст вие при вле ка тель но-
го об раза бу ду ще го при ве ли к по ис ку об раз цов в ми фо ло ги зи ро ван ном 
про шлом, к идеа ли за ции «Рос сии, ко то рую мы по те ря ли». Толь ко для од-
них она была цар ской, для дру гих — бреж нев ской, а для кого-то — ста лин-
ской. В неко то рых ва риа ци ях мы на блю да ем эти по ис ки идеа ла рос сий-
ским об ще ст вом и в наши дни.

Под во дя ито ги, сле ду ет от ме тить: пред ло жен ная М. Ман ном кон цеп-
ция че ты рёх ис точ ни ков со ци аль ной вла сти по зво ля ет уви деть кри зис рас-
па да СССР бо лее ком плекс но. Совер шен но оче вид но, что дан ные ис точ-
ни ки не ав то ном ны, а на хо дят ся во взаи мо свя зи друг с дру гом. При этом, 
как нам пред став ля ет ся, имен но кри зис идео ло ги чес кой вла сти вле чёт 
за со бой са мые тя жё лые по след ст вия. Ведь были пе рио ды, ко гда СССР 
пе ре жи вал на мно го бо лее серь ёз ные про бле мы с эко но ми кой и кон тро-
лем тер ри то рии. И они со про во ж да лись транс фор ма ция ми в идео ло гии, 
на при мер, в годы Вели кой Оте че ст вен ной вой ны про изош ла ли бе ра ли-
за ция от но ше ния Совет ско го го су дар ст ва к Рус ской пра во слав ной церк-
ви. По всей ви ди мо сти, в эпо ху пе ре строй ки, за те ян ной М. С. Гор ба чё-
вым, была пе рей де на грань, от де ляю щая транс фор ма цию идео ло гии от 
её сло ма. Это со бы тие по влек ло за со бой ут ра ту об ще ст вен но го кон сен-
су са в от но ше нии фун да мен таль ных цен но стей: пат рио тиз ма, со ци аль-
ной спра вед ли во сти, гра ж дан ско го дол га и т. п. Обще ст во СССР пре кра-
ти ло быть в пол ном смыс ле сло ва об ще ст вом, сде лав шись конг ло ме ра том 
со ци аль ных групп и груп пи ро вок, со от вет ст вен но, ис чез ло и го су дар ст во 
Совет ский Союз. После до вав шая за этим ано мия «бур ных 90-х» ста ла за-
ко но мер ным ито гом.

С .Г . Коваленко, А .В . Поповкин
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