
11

ОЦЕНКА РАСПАДА СССР
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Башлыкевич Я. — студентка 4 курса,
научный руководитель — к. и. н., доцент А. В. Русакович

Оценка причин и значения распада СССР нашли свое отра-
жение в трудах исследователей стран постсоветского про-

странства, западных государств. В целом для оценки распада 
СССР западными исследователями были выделены три следую-
щих подхода: «имперский», «тоталитарный» и «модернизаци-
онный». Исследователи, придерживающиеся «тоталитарной» 
парадигмы, считают, что именно политические и идеологиче-
ские аспекты истории Союза ССР повлияли на распад империи, 
то есть существовавшая система репрессий, однопартийность, 
тоталитаризм, плановая экономика. Данные идеи присущи 
Мартину Малии (США). По мнению сторонников данного под-
хода, распад СССР — логичное завершение существования го-
сударства, изначально базирующегося на нелиберальных прин-
ципах. Исследователи-«модернисты» обосновывали тезис об 
идентичности понятий «реформа советского режима» и «рас-
пад Советского Союза» как федеративного государства (в рабо-
тах Д. Доули и Р. Дэниэлса). Сторонники «имперской» концеп-
ции считают, что распад СССР мог быть вызван либо противоре-
чием между социализмом и национализмом, либо тем фактом, 
что модернизационный процесс внутри империи явился базой 
для проведения политики эмансипации национальными мень-
шинствами. 

В настоящее время в западной историографии время не су-
ществует единого мнения относительно причин распада СССР. 
Можно выделить несколько позиций, в которых мнения истори-
ков касательно причин, предпосылок и результата распада СССР 
сходятся. К ним относятся: политические промахи и экономиче-
ские просчеты политики М. Горбачева; неэффективность поли-
тики перестройки и гласности; нежизнеспособность идеи суще-
ствования многонационального государства; попытка обосно-
вать распад СССР внутренними противоречиями; придание рас-
паду СССР статуса победы демократии; связывание события с 
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концом «холодной войны» в понимании американцев, а также 
поддержка распада как физического исчезновения главного кон-
курента в геополитике (для США). 

Заслуживает отдельного внимания позиция С. Коэна — аме-
риканского историка. С. Коэн, в отличие от подавляющего боль-
шинства американских историков, рассматривает распад СССР 
как «трагедию», отвергая общераспространенный тезис об об-
реченности советской системы. С. Коэн считает, что союз мож-
но было бы спасти путем постепенных реформ, и в отличие от 
остальных, приводит аргумент, что движущей силой распада был 
не сепаратизм внутри советов, а именно просчеты их политиче-
ского руководства. Не менее интересна мысль британского исто-
рика А. Брауна о том, что «распад Советского союза — это уни-
кальный прецедент, когда тоталитарное государство, обладаю-
щее таким мощным вооружением, которое способно уничтожить 
все живое на земле, исчезает так быстро и бескровно». А. Браун 
также считает, что то, как коммунизм пришел к концу, можно 
считать одним из величайших успехов мировой политики ХХ в. 
В работе М. Левина «The Soviet Century» также поднимается во-
прос о возможности СССР при условии наличия времени претер-
петь позитивную трансформацию. 

В качестве общих идей относительно распада СССР в истори-
ческих трудах исследователей из Испании можно выделить сле-
дующие пункты: распад СССР не был ни обязательным, ни неиз-
бежным: при предприятии правильных мер развал можно было 
бы избежать; крах коммунизма повлек за собой постепенный 
крах капитализма. Любопытной идеи придерживается извест-
ный испанский историк Хорхе Саборидо, который считает, что 
нецелесообразно обвинять США в оказании давления на СССР, 
которое привело к распаду Союза. 

Историография западных стран 1991—1992-х гг. в целом пред-
ставляет антикоммунистическое истолкование причин и послед-
ствий распада Союза. Начиная с 1993 г., внимание западных ав-
торов в большей мере уделялось анализу роли элит и сепаратист-
ских движений как основного фактора распада СССР. Исследо-
вания начала 2000-х гг. характеризуются наличием более объек-
тивных оценок распада СССР.


