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Тамаш Краус 

 
Несостоявшаяся революция: от государственного социализма к 

мультинациональному капитализму 

(Тезисы к исторической интерпретации смены общественного строя, 
1989-1991) 

 
 

 своем докладе я прежде всего хотел бы указать на то, что 
представляющие mainstream авторы, анализирующие смену 
общественного строя, в идеологических целях нанесли 

сокрушительный удар по историческому подходу . В теоретической, 
исторической, экономической и политологической литературе, 
посвященной истории и последствиям смены общественного строя, 
эксплицитно или имплицитно идет борьба между различными 
школами („дискурсами”, „нарративами”) за применяемые в ходе анализа 
понятия и за определение причин и следствий изучаемого явления . 
Политики и обслуживающие их „специалисты”, представляющие 
mainstream, „дискредитировали” и методично вытеснили из области 
интерпретации смены общественного строя марксову теорию 
общественных форм как якобы недоказуемую „большую теорию”. 
Однако, подобно тому, как преждевременными оказались похороны 
теории кризисов Маркса, неразумно отказываться и от его теории 
общественных форм. „Исключение” этой теории было непосредственно 
связано с тем, что уже в 80-е гг. идеи Маркса стали изображаться 
частью провалившейся легитимационной идеологии  старого 
государственно-социалистического строя. Цель состояла в отрицании 
определяющей важности отношений собственности, их роли демиурга 
при объяснении, оценке смены общественного строя, а между тем эти 
отношения, в которых концентрируются и властные отношения , 
имели важнейшее значение и в процессе возникновения новых 
национальных государств. Для господуствующего подхода характерно 
дихотомное мышление. Существовали две основные парадигмы 

объяснительных теорий: смена общественного строя упрощенно 
рассматривалась в рамках оппозиций „демократия–диктатура” и 
„рыночная экономика–государственная экономика”. Родственной этому 
манихейскому мышлению яыляется и третья парадигма, в рамках 
которой выдвигается гипотеза, что смены общественного строя вообще 
не было, а произошла лишь „смена элит”. Эффективная критика 
господствующего типа мышления при интерпретации перехода от 

государственного социализма к мультинациональному капитализму  
невозможна без исторического подхода и „реабилитации” теории 
общественных форм. 

 

В 
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В плену легитимационной политической идеологии 

 
По прошествии 20 лет в Восточной Европе (но и, конечно, не только 

там!) политика по-прежнему доминирует в области изучения смены 
общественного строя практически во всех отраслях общественных наук.1 
По случаю 20-й годовщины местные властные элиты везде безудержно и 
некритично празднуют свою собственную роль в телепередачах, на 
рекламных плакатах в метро, в научных журналах и даже в Академиях 
наук. В результате „научного” самовозвеличивания за отдельными 
событиями, моментами исчезает целое, происходит деисторизация 
процесса смены общественного строя, из него удаляются противоречия, 
политическая сторона событий и их политические следствия 
затуманивают социальные и экономические аспекты. Практически во 
всей Восточной Европе (и вообще в Европе) в литературе мейнстрима, 
объясняющей смену общественного строя, демиургом истории 
представлены мелкие оппозиционные группки, индивиддумы, homo 
politicus-ы, которые якобы „вовремя прощупали пульс истории”. В прежние 
времена государственного социализма коммунистические пропагандисты 
долгое время интерпретировали таким же образом российскую 
революцию. В рамках этого метода важнейшие следствия смены 
общественного строя (новая бедность, культурная депривация и т. д.) 
преподносятся лишь как узко специальные вопросы, будто бы они не 
относятся к глубинной „сущности” смены общественного строя и 

являются своего рода стихийным бедствием. В соответствии с этим в тени 
остается тот факт, что смена общественного строя глубоко коренилась в 
тенденциях развития мировой экономической системы того времени и 
полупериферийных структурах мировой системы. Представители 
господствующего направления замалчивают этот факт потому, что он 
противоречит интерпретации смены общественного строя как 
„освободительного”, „революционного” процесса. 

Вероятно, первым на революционный характер смены общественного 
строя в Восточной Европе указал в философско-теоретическом плане Ю. 
Хабермас, размышлявший о „коррекционных”, „догоняющих” революциях.2 
Собственно говоря, немецкий философ заново сформулировал в 
процессе смены общественного строя старую, сформулированную еще 
Сталиным в 1930 г. „социалистическую мечту” о возможности „на самом 
деле” догнать Запад, в то время как за прошедшие 20 лет речь шла о чем-то 

                                                 
1 Спорные вопросы, связанные с интерпретацией смены общественного строя,  

почти ровесники самой смены общественного строя, см.: Laszlo ANDOR: Capitalism in 
Eastern Europe, Links. International journal of socialist renewal. No 4. 1995. 54-62. Tamas 
KRAUSZ: The East European of Change of Regimes, Links. International journal of socialist 
renewal. No 4. 1995. 63-69.  

2 Jürgen HAMBERMAS: What does Socialism mean today? The Rectifying Revolution and the Need 
for New Thinking on the Left. New Left Review, No 4. Sept.-Oct. 1990.   
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совершенно ином.3 Однако Хабермас не сделал поправок. В этой области 
революция мышления – несколько напоминающая приземленную 
гипотезу Фукуямы о конце истории – состояла в том, что догоняющее 
развитие было привязано к системе ценностей капитализма стран ядра. 
Таким образом, политическим и социальным условием и содержанием 
смены общественного строя должна была стать идея «догоняющей 
революции», в то время как на деле речь шла о «полупериферийном» 
вхождении в систему мировой экономики, то есть, именно не о догоняющем 

развитии. Ныне уже во всем нашем регионе хорошо видно, что 
„возвращение к капитализму” даже в рамках Евросоюза отмечено чертами 

развития духовных, политических и социальных структур, 
существовавших до второй мировой войны, старый капитализм 
перемешивается здесь с современными глобальными формами. 

В вихре событий 1989 г. простые люди формулировали мысль 
Хабермаса по-своему, они верили в то, что Венгрия (но так же думали во 
всех восточноевропейских странах) теперь наверняка догонит Австрию, 
Японию, Финляндию или, как считали некоторые, даже Швейцарию, в 
зависимости от того, какая страна фигурировала в качестве „модели” в 
очередном промывании мозгов, осуществлявшимся СМИ. 
Восточноевропейская политическая элита с самого начала оправдывала 
свое существование сменой общественного строя, последние 20 лет 
сопровождались фальшивими обещаниями партийных элит, которые все 
время строили свою политику на лжи. В Венгрии „социал-
демократическая” и либеральная группировки властной элиты 
изображают существующую альтернативу так, что якобы можно 
выбирать только между двумя возможностями: „современным”, 
неолиберальным капитализмом, позволяющим „догнать” Запад, или 

возвращением к псевдоромантическому консервативно-авторитарному 
режиму сословного характера. Это „возвращение” отождествляется с 
победой националистическо-консервативного направления, в то время 
как все левые, критикующие существующий строй идеи и направления 
определяются как утопические. 

Первоначально догоняющее развитие было убеждением деятелей 
восточноевропейских национальных движений XIX в., которое при 
посредничестве Сталина стало и убеждением государственно-
социалистических элит вплоть до эпохи Горбачева, однако эта идея, 
оставаясь практически „официальной” доктриной, до сих пор не 
основывается на цельной экономической и социальной теории. Социал-
либеральное правительство делает акцент на глобальных „ценностях” 
(свободный рынок, мультикультурность и т. д.), в случае его падения 

                                                 
3 Не хотел бы подвергнуться упрекам в хвастовстве, но существует много доказательств 

того, что мои друзья и я составили себе ясную картину того, какое именно развитие 
последует в нашем регионе после 1989 г. См., напр.:статью Тютё в № 83 журнала Эсмелет и 
мой сборник статей: KRAUSZ Tamás: Megélt rendszerváltás. Budapest, Cégér, 1994. 
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националистическо-консервативное правительство выдвинет на 
передний план на „национальные ценности” с некоторой расистской и 

крайне правой приправой, но оба эти направления в конечном итоге 
остаются в рамках догоняющего развития. О выходе из Евросоюза 
размышляют только крайне правые группировки, увлеченные утопией 
„национального капитализма”. 

 
Некоторые характерные черты либерального и националистического 

объяснения истории 

 
Основные понятийные рамки самоутверждения неолибералов во всем 

мире образуют прежде всего понятия „свободы”, „демократии” и 
„европейскости”. В этих политических рамках смена общественного строя 
представляется процессом, ставшим результатом чисто внутренней и 

закономерной эволюции. При либеральном и националистическом 
подходе к истории крах государственного социализма обычно 
объясняется доктринальными, идеологическими причинами, как будто 
падение этого общественного строя вытекалo из самих социалистических 
коллективистских идеалов, из теории социализма, как будто эти 
«древние» идеалы воплотились в тех этапах развития СССР, которые 
обозначаются именами Сталина или Брежнева. Различные этапы 
развития старого строя исчезают за неисторическими, идеологическими 
понятиями сталинизма, диктатуры, тоталитаризма и т. д. В популярной и 
в наши дни теории тоталитаризма удалось с помощью идеологического 
„трюка” поставить на одну сторону нацизм и государственный социализм 
как „социализм”, противопоставив их демократии и рыночной экономике. 
Следовательно идеологи мейнстрима выводят перерождение социализма 
в „государственный социализм” не из ограниченности и специфичности 
исторических предпосылок, а из самых основополагающих взглядов 
Маркса на социализм.4 Причиной такого приема является стремление 
закрыть идеологическое пространство для всех антикапиталистических 
коллективистских альтернатив. 

Такая фальшивая постановка проблемы была своеобразным 
идеологическим моментом самой смены общественного строя, который в 
конце концов кульминировал в отождествлении понятий свободного 
рынка и свободы. Свобода и демократия превратились в политическо-
правовые понятия, экономические и социальные аспекты которых 
потерялись во мраке забвения. В соответствии с этим сторонники 
(нео)либерального подхода празднуют свержение однопартийной 

                                                 
4 Такой неисторический подход был в классическом виде сформулирован Яношем 

Корнаи в его пространной книге о политической экономии социализма. Об этом см.: 
KRAUSZ T.: Ahistorical Political Economics. Social Scientist (New Delhi) Vol. 24. Nos 1-3 Jan-March 
1996. 111-127. 
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системы как „победу свободы”. В действительности в Восточной Европе 
буржуазная демократия как лозунг и как институциональный импорт 
является лишь средством, техникой власти для достежения более важных 
целей. Следовательно нельзя говорить о реинкарнации 
западноевропейской буржуазной демократии в нашем регионе, как это 
принято ныне представлять во всей Восточной Европе. Новая система 
институтов была способна изменить суть, воплотившуюся в 
частнособственническом присвоении государственной собственности. С другой 
стороны, страны ядра сумели освободиться от политического и экономического 
конкурента, что повлияло на мировой процесс накопления капитала в целом. 

 
Исторический контекст и государственная собственность 

 
Вопреки поверхностным теориям «модернизации», история развития 

восточноевропейского региона характеризовалась не структурными 
формами, знакомыми нам по истории Запада. В сравнении со странами 
западного ядра развитие восточноевропейского исторического региона 
обладало множеством своеобразных черт. Этим своеобразным чертам 
посвещена в Восточной Европе огромная литература, о которой мы здесь 
не будем говорить.5 

Основные теоретические положения, касающиеся полупериферии 
(Арриги), определяющие место восточноевропейского региона в мировой 
системе, разоблачают вековую восточноевропейскую утопию 
национального и регионального догоняющего развития. 20 лет, 
прошедшие со времени смены общественного строя, хорошо показывают, 
что полупериферийное существование в мировой системе не является 
состоянием, которое политически и идеологически преодолеть, опираясь 

на одно только волевое решение. Это доказывается тем, что как 
капитализм, предшествовавший второй мировой войне, так и 
государственный социализм („реально существующий социализм”) боролись 
с очень похожими в структурном смысле факторами исторической 
обусловленности. Западный субрегион Восточной Европы, Чехия и 
Словения, который ранее обладал наилучшими, по сравнению с другими 
восточноевропейскими субрегионами, предпосылками буржуазного 

развития, был наиболее близок к возможности присоединиться к 
развитию западных стран ядра, хотя геополитическое соотношение сил 
никогда не благоприятствовало реализации этой возможности. Однако 
нужно добавить, что буржуазная демократия не смогла утвердиться даже 
и в этом субрегионе, поскольку ее социальные и материальные силы были 
невелики, да и международные условия тоже не благоприятствовали 

                                                 
5 За прошедшие полвека только в Венгрии лучшими историками было написано много 

десятков работ по этой тематике, достаточно просто перечислить их имена: Эмиль 
Нидерхаузер, Эндре Арато, Енё Сюч, Петер Гунст, Дёрдь Ранки и т. д. 
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такому развитию в ХХ веке. В центрально-восточноевропейском 
(прибалтийско-польско-венгерско-хорватском) субрегионе менее сильная 
буржуазия даже в этнически-национальном отношении отличалась от 
основных масс населения, здесь в авторитарных режимах продолжали 
существовать элементы „сословного” общества. Русско-украинско-
белорусский субрегион лишь в конце XIX в. начал выбираться из рамок 
традиционного общества, которое за десятилетия государственного 
социализма потеряло предпосылки своего существования. Наконец, в 
балканских странах, и в этом смысле к ним можно отнести и Словакию, к 
началу ХХ в. утвердилось так называемое неполное общество (Золтан И. 
Тот), то есть определяющей чертой стало отсутствие своего правящего 
класса, а также отсутствие других особенностей, характерных для 
буржуазных обществ. Хорошо известные историкам региональные 
исторические особенности, по-разному проявлявшиеся в различных 
субрегионах, можно подытожить следующим образом: традиционно 
важная роль государства в экономике как своего рода заменитель 
буржуазии, значение государственной собственности и государственного 
„всемогущества”; слабость гражданского общества и вообще отсутствие 
демогратической буржуазии, способной осуществлять власть, облегчило 
после 1945 г. поворот в сторону государственного социализма, а позже 
способствовало и падению последнего, поскольку указанные своеобразные 
исторические черты облегчили сохранение характерных 
полупериферийных форм господства мультинационального, 
супранационального капитала. Государственный социализм как 
своеобразное „неполное общество” был обществом без правящего класса, 
поэтому в конце 80-х гг. в ходе неолиберальной перестройки сама высшая 
бюрократия и элита легко перешла на позиции персонификатора 
капитала, хотя долгое время казалось, что они смогут сыграть 
определенную историческую роль и как „уполномоченные” рабочего класса. 

Несмотря на все различия, после 1945 г. под влиянием общих 
тенденций мирового развития во всех четырех субрегионах Восточной 
Европы бесспорным фактом стала абсолютно доминирующая роль 
государственной собственности. Хотя непосредственно государственная 
собственность по своему характеру большей частью может считаться 
экспортом советской модели развития. Исторически эта форма 
собственности является первоначальной, поскольку эта государственная 
собственность не коренилась в капиталистических частнособственнических 
отношениях. В Восточной Европе до 1989 г. государственная собственность 
в принципе не могла продаваться и покупаться и после ликвидации 
буржуазии и капитализма вплоть до 1990 г., естественно, не могла быть 
передана по наследству, хотя ее пользователи размещались в социальной 
структуре в иерархическом порядке от находившихся в самом низу 
подсобных рабочих до генерального секретаря партии. Смена 
общественного строя нужна была для ликвидации этой государственной 
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собственности. Без смены общественного строя неолиберализм со своей 
международной системой институтов не смог бы осуществить 
приватизацию классическим путем и в классической форме в отличие от 
Англии Тэчер или любой другой страны традиционной 
капиталистической системы, где частное присвоение, распродажа 
коренившейся в частной собственности государственной собственности 
была осуществлена без смены общественного строя.6 В принципе, 
согласно конституционному праву, при государственном социализме 
государственная собственность находилась под контролем классов 
производителей. С другой стороны, на практике государственная 
собственность никогда не стала непосредственно общественной 
собственностью, более того, повсеместно были подавлены все нацеленные 
на это устремления. В 1919 и 1956 годах в Венгрии эта судьба постигла 
рабочие советы, а в Польше в 1980-е годы то направление в Солидарности, 
которое выступало за рабочее самоуправление, было „окончательно” 
разгромлено именно в ходе смены общественного строя силами, 
„присягнувшими на верность” буржуазной частной собственности. 

Следовательно, первое следствие смены общественного строя состояло 
в том, что при новом капитализме обобществление государственной 
собственности было запрещено уже и в принципе, по конституции. 
Иначе говоря, смена общественного строя стала неизбежной по логике 
самосохранения власти, в соответствии со стремлением правящих элит 
защитить свои интересы и привелегии, поскольку при государственном 
социализме приватизация государственной собственности была 
неосуществима. Не случайно, что „экспертные комитеты” и финансово-

политические группировки Запада и – прежде всего – США отвергли все 
коллективные формы присвоения собственности, ссылаясь на „силы 
мирового рынка” и на позитивные „способности” капиталистических 
мультинациональных фирм и на негативные „способности” трудящихся.7  

Согласно исторической и экономической аргументации либералов, эта 
государственная собственность стала преградой на пути развития потому, 
что она не выдерживает конкуренции с „нормальной” капиталистической 

собственностью и таит в себе угрозу диктатуры. На самом же деле речь 
идет о наблюдающейся с середины 1970-х гг. объективной неспособности 
полупериферии мировой системы конкурировать со странами ядра! В 
советском, государственно-социалистическом мире не было найдено 
жизнеспособных решений для преодоления разразившегося тогда 

                                                 
6 Даже в Чили неолиберальный поворот удалось осуществить лишь с помощью военного 

путча и массовых политических убийств, в то время как государственно-социалистическая 
элита согласилась на него добровольно. 

7 О роли международной капиталистической системы институтов в смене 
общественного строя в СССР я писал в работе: KRAUSZ T.: Perestroika and the redistributation of 
property int he Soviet Union: political perspectives and historical evidence. Contemporary Politics 
(London, South Bank Univ.) Vol. 13. Nu. 1, March 2007.  3-36. 
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кризиса. А между тем можно сказать, что на протяжении десятилетий 
государственный социализм развивался успешно по сравнению с 
другими полупериферийными регионами (напр., Латинской Америкой). 
Государственный социализм оказался в конечном итоге тупиком по той 
причине, что бюрократическая элита, защищая свои привилегии, 
воспрепятствовала обобществлению государственной собственности под 
знаком идеологии „социалистического догоняющего развития”, a позже, в 

ходе смены общественного строя, различные группировки этой элиты с 
помощью супранационального и мультинационального капитала 
присвоили государственную собственность в процессе приватизаций. Не 
случайно, что приватизация, частные интересы восхвалялись с помощью 
либеральной идеологии в качестве общенационального интереса. 
Утверждалось, что вопрос собственности „не так уж важен, не имеет 
определяющего значения”, а между тем велась борьба не на жизнь а на 
смерть за приватизацию государственной собственности. 

В ходе смены общественного строя союз националистической и 
либеральной интеллигенции – при согласии с оппозиционными 
марксистами – первоначально почти везде в Восточной Европе  
опирался на те или иные представления об общественно-
коллективистском преобразовании, контроле над государственной 
собственностью. Эти общественные группы лишь позже, в процессе 
овладения властью (1985-1990 гг.) перешли к рекомендованной из-за 
рубежа „реалистической” политике приватизации государственной 
собственности в интересах бизнеса. Во второй половине 80-х гг. 
заключившие союз элитные группировки либералов и националистов 
поняли три вещи. 1. Они поняли, что идея обобществления не 
пользуется доверием у тех, кто поддерживает их на Западе и 
постарались скрыть, что вопрос собственности одновременно является 
и определяющим вопросом власти. 2. С помощью приватизации эти 
властные группировки получили возможность освободиться от 
организационной и идеологической власти партийного аппарата и 
отчасти занять его место в качестве собственников или представителей 
мультинационального капитала. 3. Вследствие этого реставрация 
капиталистического строя была поставлена под знамена „свободы” и 
„демократии” и часто этот процесс, который в конечном итоге привел к 
экономическому и социальному обездоливанию подавляющего 
большинства общества, даже провозглашался революцией. 

 
Смена общественного строя и новые национальные государства 

 
Определяющую роль в этом процессе обездоливания во всей Восточной 

Европе играли реорганизованные или новые национальные государства, 
образовавшиеся в результате разрушения федеративных государственных 
объединений, укрепившихся в период государственного социализма. Эти 
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новые государства стали орудием, пригодным для осуществления контроля 
местного и глобального капитала над местными обществами. 

Следовательно, своеобразное следствие смены общественного строя, 
возникновение новых национальных государств, неотделимо от судьбы 
государственной собственности. Раздел государственной собственности, 
государственных долгов отразился в распаде и формировании больших и 
малых государств, в процессе „этнического”, национального обособления. В 

ходе этого процесса происходило сознательное обострение национальных 
противоречий. Новые, слабые государства ныне уже ясно выражают запросы 
глобального капитала: нация, точнее, национальное государство в 
экономическом смысле прекратило свое существование, нация продолжает 
существовать в качестве культурной и политической формации. 

Следовательно, распад государственно-социалистических федераций 
можно считать естестественным следствием геополитических, властных и 
рыночно-экономических интересов, этот процесс имел и свои 
своеобразные национальные исторические корни. Чем слабее были 
традиции буржуазного характера, тем скорее обнаружилась опасность 
утверждения новых авторитарных структур, которые подавляют 
внутренние левые движения, оппозиционные новому строю, и в то же 
время передают национальную экономику в распоряжение 
супранациональных предприятий и институтов. Национальное 
государство превращается в простого сборщика налогов в руках этих 
новых институтов. 

 
Идеологическая легитимация новых национальных государств 

 
Обеспечение распространения глобального капитала в процессе смены 

общественного строя происходило и происходит под знаком самых диких 
националистических и/или либеральных идеологий. В интересах новой 
легитимации все формы коммунистической идеологической легитимации 
оттесняются на задний план, маргинализуются и заменяются церковно-
религиозными и националистическими доктринами. 

Почти везде в Восточной Европе – за исключением России – новые 
властные группировки в различной форме и степени находят свою 
идеологическую легитимацию в консервативной контрреволюционной 
традиции, существовавшей между двумя мировыми войнами, а также в 
мифологии „национального сопротивления”, выражавшегося во время 
второй мировой войны в сотрудничестве с фашистами. Для этого они 
конструируют свою историю как „национально-освободительную борьбу”. (В 
качестве примера „новых” тенденций можно упомянуть объявление 
героем Бандеры, принимавшего участие в практическом осуществлении 
холокоста, или посмертно награжденного президентом Ющенко «героя 
Украины», Романа Шухевича, бывшего офицера СС и Вермахта, имя 
которого собираются присвоить одному из военных училищ). Со всеми 
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этми явлениями связано и то, что в новых странах-членах ЕС – при 
сильной западной поддержке – идет реабилитация этнического 
мышления. Новыми властными элитами возрождаемое этническое 
мышление используется не в рамках старой националистической 
традиции, а основывается на создании расистского национального мифа. 
Это историзованное национальное сознание представляется таким 
образом, как будто оно защищает интересы этнического большинства от 
последствий глобального распространения капитала, то есть, собственно 
говоря, от последствий смены общественного строя. В рамках этнического 
мышления новые политические классы выработали официальную 
государственно-национальную идеологию. Следовательно, этническая 
идеология скрывает и одновременно выражает социальные и 
экономические интересы и конфликты, связанные с глобальными и 
локальными условиями. В интересах конкурентной борьбы за прибыль 
местные персонификаторы глобального капитала („национальная 
буржуазия”) разжигают самый дикий расизм. 

Таким образом, в то время как – символически бомбардировками 
Югославии –завершилось отчуждение восточноевропейских народов от 
государственной собственности, от созданного в течение десятилетий 
государственного-национального имущества, власти в виде „утешения”, 
воздвигнув знамена „свободы” и „демократии”, дали „добро” на свободное 
формирование этнической идентичности, иногда напоминающий времена 
средневековья. Этим закончилась и идеологическая реставрация 
господства капиталистических отношений в Восточной Европе. 
Некоторые левые идеологи, когда-то принадлежавшие к 
демократической оппозиции, говорят о „крахе смены общественного строя”, 
имея в виду разоблачение повсеместных иллюзий, связанных с „хорошим, 
либеральным капитализмом”. На самом деле смена общественного строя с 
самого начала таила в себе антигуманные тенденции капитализма, 
особенно характерные для нашего региона, как и для для других 
периферий или полупериферий мировой системы. В этом смысле смена 
общественного строя не потерпела крах, а достигла своей цели: 
завершилась реставрация полупериферийной формы господства 
капитала. Страны ядра под знаменем демократии и свободы по существу 
беспрепятственно производят и вывозят прибыли из нашего региона. Так 
обстоит дело с идеологией восточноевропейских „революций”, которая не 
имеет иных функций, кроме оправдания новых форм власти. 


