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ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ РАСПАДА СССР
В АВГУСТЕ 1991 Г. ДЛЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ?
Аннотация: в статье рассмотрены события, связанные с
распадом СССР. Предложен подход к анализу данных событий как к
государственному перевороту. Сделан вывод о том, что в основе
событий 1991 года лежит особый тип государственных переворотов
- номенклатурный перехват управления. Автор обосновывает тезис о
том, что одним из ключевых инструментов номенклатурного
удержания или перехвата управления является ущемление прав и
свобод человека.
Ключевые слова: распад СССР, революция, государственный
переворот, номенклатура.
Abstract: The article deals with events related to the disintegration of
the USSR. The author considers these events as a coup d'état and concludes
that the basis for the events of 1991 is a special type of coups d'état - the
interception of control by “nomenklatura”. The author substantiates the
thesis that one of the key tools of the nomenclatural retention or interception
of management is the infringement of human rights and freedoms.
Keywords: Disintegration of the USSR, revolution, coup d'etat,
"nomenclatura".
Постановка проблемы номенклатурного перехвата управления
25 декабря 2016 года исполнилось 25 лет, как прекратило
существовать обладающее ядерным оружием государство, занимавшее
1/6 часть суши, – Союз Советских Социалистических Республик.
Между тем сильнейшим катализатором распада стали
политические события, которые произошли с 18 по 21 августа 1991
года в Советском Союзе, получившие оценку со стороны официальных
лиц и органов государственной власти в СССР (Российской
Федерации)
как
заговор,
государственный
переворот,
антиконституционный захват власти, путч.
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Казалось бы, создана подробная хронология162, многие участники
событий написали свои мемуары, выложены документы163, историки и
журналисты опубликовали много аналитических материалов,
проводятся конференции164, сняты документальные фильмы165, но в
массовом сознании до сих пор нет консенсуса по поводу этих
событий166. Впрочем, материалы судебного процесса над
заговорщиками и сейчас являются засекреченными, что, безусловно,
тормозит осмысление этого периода.
Квалификация августовских событий как демонстративного
номенклатурного перехвата управления не является новой в советскойроссийской истории167. Подобная интерпретация не входит в
предлагаемые
политологами
типологии
государственных
168
переворотов
и поэтому нуждается в переосмыслении. Парадокс
состоит в том, что, как и ельцинский период169, нынешний
политический режим в России вполне можно квалифицировать как
номенклатурный перехват (удержание) управления, несмотря на
формальную выборность, Конституцию РФ и другие присущие
демократии атрибуты. Публичная политика, которая начала вырастать
в России в 80-90-е годы, в 2000-е была опять заменена на подковерную
борьбу. Вновь нарастает критический разрыв между публичными
институтами и непубличными центрами принятия реальных решений.
См.: Августовский путч. Летопись событий [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gorby.ru/putsch_main/.
163
ГКЧП СССР. Сборник опубликованных документов (август 1991 года). - М. :
Самиздат, 2011.
164
См.: Горбачевские чтения. 25 лет без СССР. Как распался Советский Союз.
Последствия. Современное восприятие. 13.10.2016 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gorby.ru/activity/conference/show_1430/.
165
Основной перечень материалов приведен в конце статьи.
166
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков заявил, что «президент
Путин по-прежнему считает, что это была катастрофа для тех народов, которые
жили под крышей одного союзного государства. Это была катастрофа, которая
значительно отбросила нас в нашем развитии» / Песков рассказал об отношении
Путина к распаду СССР // Рос. газ. – 2016. – 21 декабря [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://rg.ru/2016/12/21/peskov-rasskazal-ob-otnoshenii-putina-kraspadu-sssr.html.
167
Напомним, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был смещен
номенклатурой в 1964 г. по «состоянию здоровья», хотя был здоров. Также и
выборы Владимира Путина в 1999 г. можно считать номенклатурной передачей
власти, не зря политтехнологи называли это операцией «Преемник».
168
Люттвак Э. Государственный переворот: практическое пособие. - М. : Русский
фонд содействия образованию и науке, 2012.
169
Генрих Манн: «Разогнав в ходе государственного переворота 1993 года
представительные органы власти – Советы, группировка Ельцина установила
новую диктатуру номенклатуры. Эта диктатура оформлена авторитарной
конституцией» / Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс
Советского Союза. - М. : Советская Россия, 1991. - С. 11.
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Так, например, многие решения в России принимаются в
неконституционном органе - Администрации Президента России, а не
в соответствующих уполномоченных на это институциях –
законодательных, судебных и исполнительных органах власти. Там же
происходит формирование пропагандистских кампаний в ключевых
масс-медиа, которые также подконтрольны Администрации.
Какие можно выделить ключевые признаки номенклатурного
перехвата (удержания) управления:
- ключевые должности уже почти все заняты лояльными людьми –
их не надо захватывать;
- основной мотив госпереворота – не допустить опасных для
своего положения изменений;
- декоративность демократических процедур и избранных
институтов власти (реальный центр принятия решений не является
конституционным органом);
- создание неконституционных органов и наделение их
полномочиями для принятия ключевых государственных решений
(случай августа 1991 г.);
- поощряемое властями использование незаконных методов со
стороны спецслужб (прослушивание лидеров, наружное наблюдение,
изоляция неугодных, преследования и т.д.);
- ставка на устрашение и пропаганду.
Перечисленные признаки могут обнаруживаться не все и не
одновременно.
Номенклатура – специфический слой бюрократии
Советский Союз, как известно, не был демократическим
государством, и часть исследователей характеризует его как
тоталитарное или авторитарное государство. Сразу после Второй
мировой войны Теодор Адорно и его коллеги провели масштабное
исследование по изучению корней авторитаризма в Западной Германии
и США. «В понятие авторитаризма Адорно вкладывал политический
монополизм,
существование
в
стране
единственной
или
господствующей партии, отсутствие оппозиции, ограничение или же
подавление политических свобод в обществе. Ведущим типом
личности в таком обществе является авторитарная личность с
присущими ей чертами: социальным консерватизмом; потребностью в
иерархии и уважением силы; с ригидностью, негибкостью установок;
стереотипным стилем мышления; с более или менее стадной
враждебностью и агрессивностью, иногда вплоть до садизма; с
тревожностью по отношению к другим и невозможностью
устанавливать с ними доверительные отношения»170.

Адорно Т. др. Исследование авторитарной личности. - М. : Серебряные нити,
2001. - С. 5.
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Признавая выделенные группой Адорно характеристики
авторитарной личности, их тем не менее следует уточнить
применительно не к некой условной личности, а к вполне определенной
правящей группе в советскую эпоху.
Нет информации о том, проводились ли исследования
номенклатуры в СССР, а если бы подобную задачу поставил
независимый исследователь, то он вряд ли мог это осуществить.
Поэтому приведенные ниже размышления основываются не на
эмпирических исследованиях, а на более или менее продуктивных
догадках и наблюдениях.
Итак, номенклатура171 – это имя (самоназвание) для
привилегированного
управленческого
слоя
особого
рода,
172
сформировавшегося в СССР . В этот состав входили не только те, кто
занимал специфические места в органах власти, но и, например,
учителя истории в школах и преподаватели научного коммунизма в
высших учебных заведениях, секретари Союза писателей и других
творческих объединений, поскольку идеологическая работа была не
менее важна, чем вопросы обороны или производства. Отличительные
черты советской номенклатуры: репрессивность, категоричность и
милитаризованность сознания; приоритет выживания любой ценой, а
не государственные интересы; внеисторичность; отсутствие
критического мышления; подавление инициативы в себе и других;
подобострастие перед начальством и настрой на угадывание того, что
ему должно понравиться (в этой связи массовое производство
фиктивно-демонстративных продуктов); маркирование любого
несогласного с провозглашенным политическим курсом как врага;
безграничное самомнение; использование советских идеологических
клише; коллективная повязанность, а не ответственность (если принято
решение осуждать кого-то, то никто не должен оставаться в стороне,
каждый должен принять в этом участие).
Номенклатура не только назначается, но и освобождается после
рассмотрения в партийных (комсомольских) органах. Кроме перечня
должностей, которые входили в список для рассмотрения
соответствующим партийным органом, была широко распространена
В узком смысле слова номенклатура – перечень должностей, утверждение на
которые проходило через соответствующий орган Коммунистической партии
Советского Союза. Однако был еще негласный порядок согласования кандидатов
на важные посты через органы госбезопасности (ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ). Т.е. на
словах провозглашалась ведущая роль коммунистической партии, а на деле центры
власти вели к спецслужбам, которые пользовались этой ситуацией себе на благо, а
стране во вред, что и показали события августа 1991 г.
172
Одним из тех, кто обратил внимание на номенклатуру как монополистический
господствующий класс Советского Союза, был М. С. Восленский в книге
«Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» (издано на немецком
языке в 1980 г., в СССР издано в 1991 г.).
171
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практика рассмотрения проступков и в отношении и других,
неноменклатурных лиц. Например, в большинстве случаев исключение
из комсомола могло приводить к исключению из высшего учебного
заведения.
С учетом критериев номенклатурного перехвата управления и
описания номенклатуры можно перейти к анализу событий в августе
1991 г.
Августовские события 1991 г.
Важно учитывать, что к описываемым событиям был построен не
какой-то специфический вид экономики, а милитаризованное
хозяйство особого типа, которое уже не поддавалось управлению и
разваливалось на глазах. Издержки, которые возникали у СССР в
период «холодной войны» для поддержания стран так называемого
«социалистического
лагеря»
и
развивающихся
стран,
ориентировавшихся на Советский Союз, росли громадными темпами,
при этом поступления в связи с резким падением цен на
энергоносители драматически упали.
Итак, что же произошло – неправовым способом был создан
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) из
числа членов Совета безопасности Советского Союза, который принял
на себя власть и отстранил от должности Президента СССР Михаила
Горбачева. Основанием для отстранения была названа его болезнь, что
не соответствовало действительности. Причиной создания ГКЧП было
стремление не допустить подписания договора о Союзе Суверенных
Государств, который, по мнению участников ГКЧП, упразднял Союз
ССР. Таким образом, консервативная часть номенклатуры
предчувствовала распад СССР и устранение ее с политической сцены,
поэтому ее члены всеми силами хотели предотвратить свой уход.
Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвычайного
положения в Москве, приостановлением деятельности политических
партий, общественных организаций и массовых движений,
препятствующих нормализации обстановки; запретом проведения
митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок;
установлением контроля над СМИ, временным приостановлением
выпусков некоторых центральных, московских городских и областных
общественно-политических изданий. Основное противостояние в
период описываемых событий проходило (неожиданно для
заговорщиков) не между ГКЧП и Президентом СССР, а между ГКЧП и
сотнями тысяч людей173, объединившихся вокруг фактически не
имевших реального веса высших органов власти Российской Советской
С точки зрения теории отсутствие реакции населения на госпереворот – это ключ к
победе. Аналитики КГБ не учли этот фактор, хотя протестная активность была очень
высокая и спрогнозировать выход людей для защиты Конституции и демократических
преобразований было не сложно. См.: Люттвак Э. Указ. соч. С. 37.
173
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Федеративной Социалистической республики как самой большой
части СССР.
Сам заговор давно вызревал в недрах номенклатуры, но к его
практической реализации подтолкнули в итоге два события:
намеченный к подписанию договор о новом союзном государстве
(готовы были подписать 9 республик из 15); готовящееся отстранение
от власти правящей верхушки в спецслужбах, правительстве, армии и
МВД. По распоряжению министра обороны СССР Дмитрия Язова в
Москву были введены войска и боевая техника в количестве: 279
боевых машин пехоты, 148 бронетранспортёров, 362 танка.
Международное сообщество в основном не только осудило
действия ГКЧП, но и были приняты решения о блокировании помощи,
в которой тогда очень нуждался СССР. Так, 20 августа 1991 г. на
заседании Совета Министров Европейских Сообществ было принято
решение о замораживании помощи со стороны ЕС Советскому Союзу.
О замораживании помощи заявили практически все, кто ее
предоставлял. Президент Джордж Буш заявил 20 августа 1991 г., что
США не будут иметь «нормальных отношений с людьми, незаконно
оказавшимся у власти»174. Но были страны, которые признали ГКЧП:
Ливия (Каддафи) и Ирак (Хусейн). Никто из 18 млн. членов КПСС и 36
млн. комсомольцев не вышел с публичной поддержкой решений ГКЧП,
и это стало большой неожиданностью для его членов.
В ходе августовских событий погибли Дмитрий Комарь, Илья
Кричевский, Владимир Усов, которые были удостоены звания Героев
России.
В результате противостояния Михаил Горбачев вернулся к
руководству СССР, путчисты был взяты под стражу, но в дальнейшем
амнистированы175. Однако эти события положили конец СССР.
Несмотря на то, что Президента СССР Михаила Горбачева
несколько раз предупреждали о готовящемся перевороте, он не принял
никаких мер для его устранения. В перевороте участвовало почти все
его окружение – люди, которых он сам назначил. Кроме того, сразу же
после переворота и ареста участников переворота на их места в
основном были назначены люди, которые также поддерживали ГКЧП.
Это говорит о том, что Михаил Горбачев не сделал соответствующих
выводов из ситуации и мог опираться в своих действиях
исключительно на номенклатуру.
Номенклатура 2.0
Михаил Восленский еще в 1980 г. писал, что наиболее
реалистичным сценарием будет мирная эволюция советской
Общая газета. – 1991. - № 1. - С. 5.
В феврале 1994 г. Государственная дума Российской Федерации одобрила
законопроект об амнистии, в связи с чем уголовное преследование было
прекращено.
174
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номенклатуры176, что и происходило до августовских событий, которые
привели к прекращению процесса мирной трансформации СССР в
конфедерацию без ряда республик.
Если у многих исследователей военная сила является главным
действующим лицом при анализе государственных переворотов, то во
времена Советского государства - России (начиная со смерти Ленина в
1924 г. по настоящее время) следует обратить внимание на новый тип
«дворцовых переворотов», которые устраиваются верхушкой
номенклатуры. Важным элементом этих переворотов является
незаконное прослушивание ключевых лидеров со стороны спецслужб
(НКВД-КГБ-ФСБ). Как пишет Александр Яковлев, руководитель
органов государственной безопасности Генрих Ягода даже
прослушивал разговоры Сталина177. Прослушивание сотрудниками
КГБ переговоров Бориса Ельцина с Михаилом Горбачевым и их
решение поменять часть высших руководителей привело к
непосредственной организации ГКЧП. Принесенные Президенту
России Владимиру Путину распечатки разговоров, которые были
сочтены как опасные, становились не раз причиной отстранения от
рычагов власти близких ему людей178. Незаконное прослушивание
(видеонаблюдение) и публикация материалов (компрометирующие
материалы – «компромат») в масс-медиа являются постоянно
используемым
механизмом
для
уничтожения
репутации
оппозиционных лидеров, а также правозащитников и гражданских
активистов.
По всей видимости, и дальше незаконное прослушивание, а
также усиливающийся контроль всех действий в Интернете,
электронной почты, активности в социальных сетях и других
электронных следов179 будет одним из ключевых средств,
используемых как действующим режимом, так и желающими его
поменять. Поэтому номенклатурный перехват управления – это не
только прошедшая страница в истории России, но и возможный
«Задача в том, чтобы не допустить такого развития событий. Этого можно
добиться только одним способом: подтолкнуть номенклатуру к пути мирной
эволюции. Поскольку уговорить ее не удастся, надо создать ситуацию, в которой
собственные эгоистические интересы номенклатуры заставили бы ее предпочесть
мирный путь как наименьшее зло в необратимом историческом процессе своего
ухода от власти. И правда: номенклатурщикам намного приятнее будет уехать к
своим заблаговременно вывезенным капиталам в Швейцарию, нежели оказаться во
власти толпы своих освободившихся подданных. Будем надеяться, что
номенклатура сделает разумный выбор» // Восленский М. С. Указ. соч. С. 610.
177
Яковлев А. Н. Сумерки: Размышления о судьбе России. – М. : Материк, 2005. С. 533.
178
Зыгарь М. Вся кремлевская рать. Краткая история современной России. – М. :
Альпина Паблишер, 2016.
179
Режим доступа: https://meduza.io/feature/2016/06/24/paket-yarovoy-prinyat-i-etoochen-ploho (дата обращения: 24.06.2016).
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сценарий после выхода из нынешнего глубокого экономического
кризиса, в котором сейчас пребывает наша страна.
Без понимания вышеизложенного трудно понять и события
августа 1991 г., распада СССР и современную ситуацию в России.
Кроме того, существует большая вероятность повторения силового
номенклатурного перехвата управления и в современной России,
поскольку некоторые черты советской номенклатуры устойчиво
воспроизводятся не только у нынешней правящей группы
(Номенклатура – 2.0), но и у так называемой «системной оппозиции» в
лице Компартии, «либеральных демократов», «Справедливой
России»180.
Резюме
Подытоживая ответ на вопрос, вынесенный в название статьи,
можно высказать следующее:
- номенклатурный перехват управления является особым типом
государственных переворотов, характерных не только для России, но
и, возможно, для некоторых стран постсоветского пространства;
- специфичный слой «новых дворян»181 – Номенклатура 2.0
является основной потенциальной силой госпереворотов в России;
- ущемление прав и свобод человека как через репрессивное
законодательство, так и незаконным образом будет одним из ключевых
инструментов номенклатурного удержания или перехвата управления.
В теории, изложенной Эдвардом Люттваком, важную роль
занимала рефлексия Русской революции 1917 года как рождения
нового
типа
государственных
переворотов182.
Осмысление
номенклатурной формы организации госпереворотов, которая
прижилась в России, может внести новые оттенки в данную теорию,
поскольку теперь государство стало рассматриваться как
Представители партий, входящих в российский парламент – Государственную
думу РФ.
181
См.: Новое дворянство «самого опасного государства в мире» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://inosmi.ru/russia/20130808/211713791.html (дата
обращения: 08.08.2013).
182
«Проблема захвата и защиты современного государства - это не вопрос
политики, а вопрос техники. Условия, благоприятствующие государственному
перевороту, не обязательно бывают политическими или социальными и не зависят
от общей ситуации в стране. Революционная техника, которую в октябре 1917 года
в Петрограде применил Троцкий, чтобы захватить власть, дала бы такие же
результаты, если бы ее применили в Швейцарии или в Голландии. "Или в Англии",
- прибавлял Троцкий. Это утверждение может показаться необоснованным и
абсурдным лишь тем, кто считает проблему революции исключительно
политической или же исключительно социальной проблемой и измеряет
современные нам ситуации и события меркой давно устаревшей революционной
традиции, вспоминая Кромвеля, 18-е Брюмера или Парижскую Коммуну» /
Малапарте К. Техника государственного переворота / Впервые опубликована в
1931 г. в Париже. - М. : Аграф, 1988. - С. 5.
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социотехническое, а не натуральное образование183. Именно такая
установка позволяет организовать эффективный набор способов для
государственных переворотов, и демократическому государству
следует научиться защищаться от социотехнических действий по смене
его режима более эффективными и законными способами.
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