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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце нынешнего 2016 года исполнится ровно четверть века с момента распада 

СССР. Советский Союз не дожил нескольких дней до своего 69-летия, так что попутно 

можно при желании отметить и 94-ю годовщину его образования. По прошествии лет я бы 

сказал, что оба этих события отразились в сознании граждан СССР на удивление слабо.  

30 декабря, день образования СССР, был отмечен в свое время во всех наших 

календарях, однако на моей памяти эту дату широко отпраздновали только дважды – в 

1972 и 1982 гг., т.е. в последние советские десятилетия, когда пышные торжества 

устраивались по любому мало-мальски значимому поводу. Да и в наших школьных 

учебниках образование СССР было отражено гораздо более скупо, чем само установление 

большевистской власти, которое в советские времена полагалось именовать Великой 

Октябрьской социалистической революцией. 

То же и в советской художественной литературе: мне известно множество 

красочных описаний «Великого Октября», но всего одно заметное отображение 

образования СССР – в романе М. Анчарова «Теория невероятности». Да и оно отложилось 

в моей памяти, в общем-то, случайно. Будучи старшеклассником, приобрел эту книгу 

малоизвестного мне автора, привлеченный экстравагантным названием, и она мне так 

понравилась, что я не раз ее перечитал. Там описано, как в день образования СССР, 30 

декабря 1922 г., молодые родители слушают по детекторному приемнику у колыбели 

своего первенца сообщение радиостанции имени Коминтерна о данном событии и при 

этом несказанно радуются. И хотя повествование ведется от имени главного героя книги, 

за которым угадывается сам автор, к его собственной биографии эта сцена иметь 

отношения не могла – он родился только в 1923 г. Видимо, радиостанция имени 

Коминтерна удостоилась упоминания в романе, поскольку в сооружении Шуховской 

башни на Шаболовке, откуда в 1922 г. начала вещать эта станция, участвовал будущий 

отец автора. 

Повествуя о создании СССР, советская пропаганда неизменно подчеркивала, что 

этот акт означал образование государства принципиально нового типа. Однако в чем 

состояла эта новизна, я, например, никогда уразуметь не мог. Да, СССР был объявлен 

федеративным государством, но ведь подобное государственное устройство существовало 

и раньше – к примеру, в США. Правда, советская федерация отличалась диковинным 

свойством – правом союзных республик на свободный выход из нее. Но данное право не 

воспринимали всерьез ни граждане Советского Союза, ни даже его правители – последние 

удосужились законодательно закрепить порядок этого выхода лишь в самом конце 

существования СССР. Оставался, по сути дела, только чисто идеологический аргумент: 

дескать, советские республики отличаются от буржуазных своей полной свободой и 

равноправием. Но и этот звучный пропагандистский штамп не выдерживал сопоставления 

с грешной реальностью. К примеру, мы, российские немцы, прекрасно знали, что 

«свобода и равноправие» нашей Республики немцев Поволжья ничуть не помешали ее 

безвозвратной демонстративно бесправной ликвидации в 1941 г. 

Однако какими бы мифическими или реальными качествами ни отличался СССР, 

они сами по себе еще не предрешали вопроса о степени его жизнеспособности и 

перспективах на дальнейшее существование. В детстве и юности я вообще не задумывался 

о таких вещах – изо всех известных мне людей о возможности исчезновения СССР 

поговаривала тогда лишь моя мать. Да и ее зловещие пророчества не имели отношения ни 

к какой геополитике – просто она, глубоко верующий человек, считала, что безбожный 

СССР содеял слишком много греховного, чтобы это могло сойти ему безнаказанно.  

Позже, в 80-х годах, я ознакомился по западным «радиоголосам», а затем и по 

печатному тексту с первой известной попыткой предсказания распада СССР – большим 

эссе А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», но особого 

интереса она у меня не вызвала. Живя на юге Западной Сибири, т.е. гораздо ближе к 
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Китаю, чем к Москве, я рано заинтересовался китайской тематикой и в школьные годы 

регулярно слушал пекинское радио. Соседний Китай вызывал у меня сильные и очень 

противоречивые чувства, но вывод Амальрика о том, что война с ним угрожает самому 

существованию СССР, я воспринял как схоластическое умствование человека, далекого от 

понимания советско-китайских отношений. 

Сам я ощутил реальную угрозу существованию СССР лишь в разгар бесшабашной 

горбачёвской «демократизации», которая уже вскоре обернулась стремительной 

хаотизацией всех сторон нашей жизни. Мне представлялось, что для противодействия 

этому разрушительному процессу необходимо срочно укрепить «правовой фундамент» 

Советского государства. Потому в конце 1989 г., когда я решил выставить свою 

кандидатуру на первых (и последних) достаточно свободных выборах в российский 

парламент, узловым пунктом моей предвыборной программы стало безотлагательное 

заключение нового Союзного договора между РСФСР и прочими ведущими 

республиками тогдашнего СССР.  

Бездумное горбачёвское руководство дозрело до этой вполне очевидной идеи лишь 

через 1,5 года, когда «союзный поезд» уже, в сущности, ушел. В течение последних 

месяцев правления М. Горбачёва «Новоогарёвский процесс», затеянный для подготовки 

нового Союзного договора, протекал ни шатко, ни валко и никаким реальным результатом 

так и не увенчался. Точнее, его своеобразным итогом и стал распад СССР к концу 1991 

года – событие, которое всего пять лет назад не могло бы пригрезиться ни одному 

здравомыслящему советскому гражданину. 

Мне уже доводилось писать, что весть о прекращении существования СССР 

настигла меня в пассажирском поезде Москва – Кемерово. Мое настроение было 

гнетущим, но каких-то определенных предчувствий я тогда не испытывал. На месте СССР 

намечалось создать СНГ (Содружество независимых государств), однако даже 

инициаторы этого нового образования практически не имели понятия о том, что оно будет 

собой представлять.  

Поэтому многие жители России, включая и меня, были озабочены в те дни не 

столько этими туманными перспективами, сколько предстоявшим уже со 2 января 1992 г. 

«отпуском цен» – первым пунктом программы «неотложных экономических реформ», 

одобренной Съездом народных депутатов РСФСР в октябре 1991 г. Я полностью 

просмотрел телетрансляцию обсуждения этой «программы» на съезде и, будучи 

профессиональным экономистом, испытал самые мрачные предчувствия. Российские 

власти, спустив на тормозах Программу Шаталина-Явлинского «500 дней», составленную 

достаточно компетентными специалистами, предпочли ей хаотичный набор «либерально-

демократических» лозунгов Е. Гайдара, который был известен к тому времени лишь в 

качестве автора маловразумительных статей на экономические темы, публиковавшихся в 

«Правде» и журнале «Коммунист». И дальнейшие события только подтвердили мои 

худшие опасения на сей счет. 

С годами свидетели распада СССР размышляют об этом событии чаще и чаще – по 

мере того, как оно уходит в прошлое, его всемирно-историческая значимость становится 

все очевидней. Не составляют исключения и политические лидеры. Так, президент России 

В. Путин, выступая в 2005 г. перед Федеральным Собранием, назвал крушение Советского 

Союза «крупнейшей геополитической катастрофой века»: «Для российского же народа 

оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников 

оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же 

перекинулась на саму Россию». «Либеральная» политическая тусовка в России и за ее 

пределами тотчас обрушилась на Путина с обвинениями в «имперских амбициях» и 

стремлении возродить СССР, хотя приведенные фразы российского президента 

представляли собой всего лишь констатацию драматических событий недавнего 

прошлого. 
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Позднее, в январе 2016 г., В. Путин публично коснулся и причин распада СССР, 

заявив о том, что ленинские идеи привели, в конечном итоге, «к развалу Советского 

Союза, вот к чему. Там было много мыслей таких: автономизация и так далее – заложили 

атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом». Это 

путинское высказывание, в отличие от предыдущего, представляло собой чистый 

экспромт – спонтанную реакцию президента на выступление одного из участников 

заседания, посвященного науке и образованию, а отнюдь не проблемам геополитики. 

Разноречивые комментарии по данному поводу сошлись в одном: Путин считает распад 

СССР отдаленным последствием неисправимых дефектов, заложенных в «конструкцию» 

Советского Союза с подачи Ленина.  

В какой мере справедливо это мнение, мы попытаемся выяснить чуть позже. А 

пока ограничимся констатацией того несомненного факта, что серьезный разговор о 

судьбе СССР вполне назрел – сегодня история Советского государства предстает перед 

нами гораздо ясней, чем 25 лет назад, когда она только что завершилась. С другой 

стороны, еще живы очень многие люди, знающие об СССР не только понаслышке или по 

книгам, но и по собственному опыту. 

 

1. О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПРИЧИНАХ РАСПАДА 

 

Образование СССР и «грузинское дело» 

 

 Для любителей советской истории давно уже не секрет, что два главных 

большевистских вождя, Ленин и Сталин, вовсе не были полными единомышленниками. 

Наиболее известны именно острые разногласия, вспыхнувшие между ними в период 

образования СССР, в связи с так называемым «грузинским делом». В годы сталинского 

правления, когда советская пропаганда без устали трубила, что «Сталин – это Ленин 

сегодня», в СССР ни о чем подобном, естественно, не упоминалось. Однако после ХХ 

съезда КПСС, разоблачившего «культ личности» Сталина, соответствующие ленинские 

документы были, наконец, опубликованы, вызвав у читателей не только удивление, но и 

немало недоуменных вопросов. 

 События разворачивались следующим образом. В августе 1922 г. была образована 

комиссия Оргбюро ЦК РКП(б) для подготовки проекта объединения РСФСР, Украины, 

Белоруссии и республик Закавказья в единое государство. Комиссию возглавил И. Сталин, 

бессменный нарком РСФСР по делам национальностей, а с недавних пор и генеральный 

секретарь ЦК партии. Проект резолюции, подготовленный Сталиным (план 

«автономизации»), предусматривал вхождение перечисленных национальных республик в 

состав РСФСР на правах автономий. Республики в основном согласились с этим 

постулатом, однако с категорическими возражениями выступило руководство Грузии. 

Оно заявило, что предписанная «автономизация» преждевременна и что объединение 

хозяйственной и общей политики советских республик необходимо, но при условии 

сохранения за ними всех атрибутов независимости. Тем самым Грузия, имевшая почти 

трехлетний опыт независимого существования под властью меньшевистского 

правительства и ставшая советской республикой лишь в феврале 1921 г., фактически 

высказалась за создание единого конфедеративного, а не федеративного государства. 

23-24 сентября 1922 г. комиссия приняла проект Сталина, безоговорочно отклонив 

возражения представителей Грузии. После этого соответствующие материалы были 

направлены в Горки больному Ленину, который, встретившись со Сталиным и членом 

комиссии Г. Сокольниковым, неожиданно выступил против уже одобренного проекта 

«автономизации».  

Свои возражения и предложения Ленин изложил 26 сентября 1922 г. в письме 

своему давнему соратнику Л. Каменеву для членов Политбюро ЦК РКП(б) «Об 

образовании СССР». При этом автор подчеркнул: «По-моему, вопрос архиважный. 
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Сталин немного имеет устремление торопиться», предложив Л. Каменеву и Г. Зиновьеву, 

не входившим в состав комиссии Оргбюро, «подумать хорошенько». Ленин сообщил, что 

Сталин уже согласился сделать «одну уступку» – написать в проекте о «формальном 

объединении» национальных республик с РСФСР вместо их вхождения в состав 

Российской Федерации. Кроме того, Ленин предложил создать отдельные общесоюзные 

органы – Центральный исполнительный комитет и соответствующие наркоматы, сохранив 

при этом сложившуюся структуру власти союзных республик. «Важно, чтобы мы не 

давали пищи «независимцам», не уничтожали их независимости, а создавали еще новый 

этаж, федерацию равноправных республик», – особо отметил он. 

Все эти предложения Ленина были учтены в «Договоре об образовании Союза 

Советских Социалистических Республик», подписанном на I съезде Советов СССР 30 

декабря 1922 г. членами полномочных делегаций от РСФСР, Украинской ССР, ЗСФСР 

(Закавказской Федерации) и Белорусской ССР. Более того, в Договоре появился пункт, 

отсутствовавший в сталинском проекте: «За каждой из союзных республик сохраняется 

право свободного выхода из Союза». Правда, принципиально новым это положение не 

являлось – оно восходило к формуле, закрепленной еще в Декларации прав народов 

России от 2(15) ноября 1917 г.: «Право народов России на свободное самоопределение, 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». 

Если текстом заключенного Договора Ленин еще мог быть удовлетворен, то 

события, предшествовавшие подписанию этого акта, вызвали у него, уже тяжело 

больного, крайнее раздражение. Это вполне очевидно по тону новых ленинских записок 

об образовании СССР «К вопросу о национальностях или об «автономизации»», 

продиктованных им 30-31 декабря 1922 г. – в те самые дни, когда и был создан Союз ССР. 

Грузинских руководителей, в отличие от Ленина, содержание Договора устроить не 

могло – оно так и не было приведено в соответствие с их представлениями о «сохранении 

всех атрибутов независимости». Раздосадованный этим обстоятельством, грузинский 

партийный лидер П. Мдивани, выступая на Пленуме ЦК РКП(б) 6 октября 1922 г., стал 

настаивать на вхождении Грузии в состав СССР не через Закавказскую Федерацию, а 

непосредственно. Тут следует иметь в виду, что с инициативой создания этой Федерации 

выступило в 1921 г. центральное партийное руководство в лице Кавказского бюро ЦК 

РКП(б) – контролировать регион из Москвы посредством единых закавказских структур 

было гораздо сподручней, чем через органы власти трех отдельных республик Закавказья. 

Именно поэтому руководство Грузии приняло в штыки и создание Закавказской 

Федерации в марте 1922 г., и намеченное вхождение республики в состав СССР через нее. 

В создавшейся ситуации партийный секретарь Закавказья Г. Орджоникидзе 

принялся усиленно нажимать на лидеров строптивой Грузии, дабы сломить их несогласие 

любой ценой. Это бесцеремонное давление, в сочетании с кавказским темпераментом 

обеих сторон, и спровоцировало «грузинское дело»: один из грузинских деятелей в 

сердцах обозвал Орджоникидзе «сталинским ишаком» и схлопотал от него в ответ по 

физиономии. Громкий политический скандал, разгоревшийся в самый неподходящий 

момент – незадолго до намеченного образования СССР, повлек за собой делегирование в 

Тифлис специальной комиссии ЦК партии во главе с самим Ф. Дзержинским, который в 

итоге однозначно поддержал Орджоникидзе.  

Неприглядная история, обернувшаяся публичным рукоприкладством, настолько 

разгневала больного Ленина, что именно в день образования СССР он продиктовал: 

«Видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна». В 

результате Ленин призвал не зарекаться заранее от того, чтобы «вернуться на следующем 

съезде Советов назад, т.е. оставить союз советских социалистических республик лишь в 

отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить 

полную самостоятельность отдельных наркоматов». Реализация такого рода мер 

практически означала бы принятие идеи грузинских оппозиционеров – придать СССР 

форму конфедерации, а не федерации. Однако эти записки Ленина, в отличие от его 



 7 

сентябрьского письма Л. Каменеву, никаких заметных последствий за собой не повлекли – 

преемники больше не считали нужным следовать рекомендациям фактически отошедшего 

от дел вождя. 

Оценивая сегодня те давние события, необходимо учитывать, что большевистские 

правители, принимая свои важнейшие решения, гораздо чаще руководствовались разного 

рода привходящими соображениями, чем принципами, вытекавшими из 

«всепобеждающего вечно живого марксистско-ленинского учения», как цветисто 

выражалась советская пропаганда. Так, до своего прихода к власти партия большевиков в 

принципе отвергала федеративное устройство страны и создание национально-

территориальных автономий. Между тем, уже в первой Конституции РСФСР, принятой в 

1918 г., значилось: «Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным 

составом, могут объединиться в областные союзы… Эти автономные областные союзы 

входят на началах федерации в РСФСР». Смысл этого нововведения вполне очевиден: 

Февральская революция и последующий Октябрьский переворот вызвали небывалый 

всплеск сепаратизма, и для предотвращения полного распада страны большевикам волей-

неволей пришлось воспринять некоторые идеи государственного устройства, считавшиеся 

ими ранее «антимарксистскими». Данная конституционная норма и положила начало 

«автономизации» в широком смысле слова. 

Этот конъюнктурный стиль мышления наглядно проявился и в истории с 

образованием СССР. К примеру, Ленин в своем письме от 26 сентября 1922 г., как мы 

видели, придал важное значение тому, чтобы не давать пищи «независимцам». А в его 

декабрьских записках об «автономизации» прямо сказано, что «в данном случае лучше 

пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем 

недосолить». Ленина особо заботила значимость межнациональной проблематики для 

«сотен миллионов народов Азии, которой предстоит выступить на исторической 

авансцене в ближайшем будущем»: «Было бы непростительным оппортунизмом, если бы 

мы накануне этого выступления Востока и в начале его пробуждения подрывали свой 

авторитет среди него малейшей хотя бы грубостью и несправедливостью по отношению к 

нашим собственным инородцам». 

Читая подобные пассажи, трудно избавиться от ощущения, что создатели СССР 

были озабочены чем угодно – от настроений советских нацменьшинств и грузинских 

«независимцев» до своего авторитета среди народов Востока, но только не будущим 

нового государственного образования. Это и понятно: в то время большевистским вождям 

грезилась скорая мировая революция, и ввиду таких грандиозных перспектив 

создаваемый Союз должен был представляться лишь некой временной конструкцией на 

пути к формированию Всемирной республики Советов.  

Сказанное относится не только к Ленину и прочим энтузиастам глобальной 

коммунистической экспансии (а потому поборникам «союза равноправных советских 

республик»), но и к их оппонентам в лице Сталина. Последний был явно уязвлен 

ленинской критикой своего «плана автономизации» и даже намекал, что позиция Ленина 

означает «национальный либерализм». Однако впоследствии, утвердившись в роли 

правителя страны, где уже никто не помышлял всерьез о мировом революционном 

пожаре, Сталин не внес никаких существенных изменений в ее государственное 

устройство. В сталинской Конституции СССР 1936 года было сохранено даже право 

союзных республик на выход из состава Союза. 

Потому ни Ленин, ни Сталин никогда не высказывались публично о том, насколько 

устойчив и жизнеспособен Союз ССР с точки зрения его государственного устройства. 

Между тем, здесь было над чем поразмыслить: в конструкцию СССР оказались заложены 

сразу три элемента, каждый из которых выглядел в перспективе далеко не беспроблемно. 

Во-первых, в Советской России, начиная с 1918 г., т.е. еще до создания СССР, был 

образован целый ряд национально-территориальных автономий. Во-вторых, создание 

СССР означало добавление к этим структурам автономий высшего ранга в лице союзных 



 8 

республик. В-третьих, за союзными республиками, как мы отмечали, было признано право 

на свободный выход из СССР. 

Какие из этих особенностей государственного устройства сыграли роковую роль в 

грядущем распаде СССР? Аналитики наших дней обращают внимание в этой связи 

главным образом на третью особенность. По-моему, такой подход – это явная отрыжка 

советского политического мышления времен М. Горбачёва, который, в отличие от Ленина 

и Сталина, придавал законам и прочим правовым актам совершенно непомерное значение. 

Как же: он ведь, судя по его декларациям, всерьез намеревался превратить СССР в 

«правовое государство»! В апреле 1990 г. Горбачёв даже настоял на принятии 

специального закона, регулировавшего порядок выхода союзных республик из состава 

СССР. И что же? Да ровным счетом ничего. Беловежская «троица», пустившая СССР в 

распыл, наплевала на этот закон точно так же, как и на все остальное советское 

законодательство. А печальный опыт Югославии, о котором пойдет речь ниже, наглядно 

свидетельствует, что федеративное социалистическое государство может развалиться и 

без конституционно гарантированного права союзных республик на выход из него. 

Куда более значимую роль сыграла, на мой взгляд, вторая особенность – создание 

СССР в составе формально суверенных союзных республик. В реальной действительности 

этот «суверенитет» был, конечно же, более чем условным, однако он предусматривал, 

между прочим, систематическое взращивание в нерусских республиках национальной 

политической элиты в рамках так называемой «политики коренизации». Эта политика 

проводилась под руководством Ленина и Сталина уже в первые годы советской власти, но 

наибольший размах она приобрела после образования СССР. С середины 30-х годов 

«коренизация» стала сворачиваться, а в национальных республиках развернулась 

русификация государственного аппарата, но дело уже было сделано. Во всех союзных 

республиках к этому периоду сформировался руководящий слой, отождествлявший себя – 

независимо от национальности его представителей – в гораздо большей мере с 

соответствующей республикой, чем с Советским государством как таковым. Эта 

«национальная элита» и стала важнейшей движущей силой будущего развала СССР. 

В последние годы, когда Сталина в России начали противопоставлять Ленину не в 

негативном плане, как это было принято в СССР со времен Хрущёва, а, напротив, в 

позитивном, стали все чаще поговаривать, что в споре двух вождей об «автономизации» 

прав-то был именно Сталин.  

Я не разделяю данной точки зрения, поскольку не вижу серьезной принципиальной 

разницы между этими двумя концепциями создания единого Советского государства. 

Возобладай в 1922 г. точка зрения Сталина, и политика «коренизации» продолжалась бы 

практически в том же виде. Так что рано или поздно, даже если бы Украина, Белоруссия 

или Грузия считались автономиями в составе РСФСР, в этих республиках точно так же 

возникла бы национальная «политическая элита» со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. То, что произошло в Советском Союзе в начале 90-х, – прямой результат 

создания национально-территориальных автономий и «коренизации» их аппарата 

управления, а отнюдь не ленинской концепции образования СССР. Когда это прежде 

могучее государство ослабло настолько, что утратило привлекательность для 

национальных политических элит, окраинные союзные, а затем и автономные республики 

стали все больше тяготиться пребыванием в его составе, что, в конечном итоге, и привело 

к распаду СССР. 

Это обстоятельство, по всей вероятности, и подразумевал В. Путин в 

вышеприведенном высказывании об «атомной бомбе», заложенной под Россией. 

Президент упомянул там об «автономизации и так далее», однако приписал эти идеи 

Ленину, а не Сталину. Таким образом, Путин имел в виду под «автономизацией» явно не 

соответствующий сталинский план, решительно отвергнутый Лениным, а само создание 

национально-территориальных автономий, у истоков которого стояли как Ленин, так и 

Сталин. 
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Югославия: судьба союзного государства несоветского типа 

 

На первый взгляд, обращение к трагической судьбе расколовшейся Югославии 

ничего не добавляет к пониманию процесса распада СССР, поскольку история этих двух 

союзных социалистических государств во многом аналогична. Однако в действительности 

здесь налицо лишь поверхностная аналогия: Югославская федерация вовсе не являлась 

слепком с Советской, а имела достаточно долгую и вполне самобытную собственную 

историю. 

Для России идеи федерализации страны, тем более – на национальной основе, были 

далеко не органичны. До 1917 г. к их последовательным поборникам не принадлежала ни 

одна серьезная политическая сила, и даже большевики, как мы отметили, ухватились за 

эти идеи лишь после своего прихода к власти, причем не столько по принципиальным, 

сколько по конъюнктурным соображениям. Совсем иное дело – Югославия: планы 

федерализации начали разрабатываться на ее будущей территории левыми политическими 

силами еще в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первоначально речь шла о так называемой «Балканской федерации», федеративном 

или конфедеративном государстве, которое предлагалось создать на юго-востоке Европы 

в составе ряда стран, в разное время освободившихся от гнета Османской империи – 

Сербии, Болгарии, Румынии, Греции, Албании. Границы между этими молодыми 

государствами были проведены весьма произвольно, и создание такого федеративного 

(конфедеративного) союза могло бы помочь населявшим его народам восстановить свое 

национально-государственное единство. 

После Второй мировой войны одно время казалось, что образование Балканской 

федерации в составе титовской Югославии, Болгарии и Албании близко к осуществлению 

– эту идею разделяли в тот период не только в данных странах, но и в сталинском СССР. 

Однако ведущие поборники Балканской федерации, И. Тито и И. Сталин, преследовали 

при этом диаметрально противоположные политические цели: первый – создание 

«Великой Югославии», второй – усиление своего контроля над территорией Балканского 

полуострова. И вскоре, когда Югославия и СССР вступили в непримиримое политическое 

противоборство, планы образования Балканской федерации были похоронены – по всей 

видимости, навсегда. 

Идеи федерализации Балкан предстали в новом свете после Первой мировой 

войны, когда распалась Австро-Венгерская империя и, тем самым, обрели 

самостоятельность территории Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины. В итоге к 

концу 1918 г. было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, переименованное в 

1929 г. в Королевство Югославию. Правда, это государство было не федеративным, а 

унитарным. Более того, провинции, на которые оно было разделено, не соответствовали 

территориям расселения южно-славянских народов, и королевство открыто взяло курс на 

ассимиляцию своих подданных и стирание национальных различий между ними. В этот 

период идеи федерализации Югославии преследовались в уголовном порядке. Однако к 

середине 30-х годов национальная политика королевства кардинально изменилась, и в 

1939 г. Хорватия, как отдельная провинция Югославии, даже обрела автономию в ее 

составе. 

В 1941 г. Югославия была захвачена нацистскими войсками, в результате чего в 

стране разгорелось массовое движение сопротивления, мощнейшее во всей 

оккупированной Европе, ключевую роль в котором сыграли воинские и партизанские 

формирования под командованием коммунистического лидера И. Броз Тито. Поэтому 

вполне закономерно, что после освобождения Югославии в 1945 г. к власти в ней пришли 

коммунисты во главе с Тито. Они ликвидировали монархию и провозгласили 

Федеративную Народную Республику Югославию (с 1974 г. – Социалистическая 

Федеративная Республика Югославия) в составе 6 союзных республик: Сербии, Хорватии, 
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Словении, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины. Таким образом, создание 

Югославской федерации можно считать закономерным результатом многолетнего 

развития федералистских идей на территории страны. 

Титовская Югославия всегда вызывала в Советском Союзе самый живой интерес: 

сначала как «лучшая ученица» СССР, затем как его злейшая противница (дело доходило 

до карикатур с подписями «У бандита Тито карта бита» и «Титлер» на страницах 

«Правды») и, наконец, как экзотичное неприсоединившееся государство с каким-то 

неопределенным общественным строем – не то социалистическим, не то 

капиталистическим. В начале 80-х годов, вплотную заинтересовавшись Югославией и 

научившись читать на сербо-хорватском языке, я быстро убедился, что советская 

пропаганда преподносила нам об этой своеобразной стране главным образом небылицы. 

Однако дело обстояло так не во всем – в отношении проблем национально-

государственного устройства Югославии заинтересованные советские читатели тех лет 

были информированы как раз неплохо. 

В этой связи мне вспоминается, например, как году в 70-м я разговорился на сей 

счет со своим приятелем по математическому факультету Новосибирского университета 

Николаем Полуэктовым. Мы оба с интересом читали все, что писалось о Югославии в 

тогдашней советской прессе, и на основе этих наших познаний пришли к единодушному 

выводу: после смерти Тито Югославия, скорее всего, распадется – из-за векового 

антагонизма между сербами и хорватами и головоломной «Косовской проблемы». Через 

10 лет после нашего разговора умер И. Тито, а еще десятилетие спустя Югославия 

действительно распалась, причем именно по тем причинам, которые обсуждали когда-то 

даже советские студенты. К этому можно добавить, что никаких предчувствий грядущего 

распада СССР у нас с приятелем в то время еще не было. 

И. Тито, правивший Югославией почти 35 лет, имел представление о 

взаимоотношениях ее народов уже по личному опыту: его отец был хорватом, а мать 

словенкой. Острые межнациональные проблемы были характерны для Югославии с 

самого начала ее существования: это государство образовалось в 1918 г. из территорий с 

совершенно разной исторической судьбой, хотя и населенных этнически родственными 

народами. А именно, в западной части Югославии, входившей до этого в состав Австро-

Венгрии, проживали хорваты и словенцы, давно принявшие католичество. Напротив, в 

центре и на востоке страны жили в основном православные (сербы, черногорцы, 

македонцы), а также славяне, принявшие под властью Османской империи мусульманство 

(боснийцы). В Косово, на юге Сербии, проживало неславянское население – албанцы. 

Быстрому росту их численности в послевоенный период отчасти способствовал сам Тито, 

носившийся с вышеизложенной идеей Балканской федерации и потому поощрявший 

переселение в Косово жителей Албании. 

Государство, сложившееся из столь разнородных частей, могло сохранить свое 

единство лишь в условиях их широкой автономии и, с другой стороны, сильной 

центральной власти. Этим противоречивым требованиям и призвано было 

соответствовать государственное устройство, сформированное титовским режимом: 6 

формально суверенных и равноправных союзных республик, сцементированных единой 

партией, Союзом коммунистов Югославии (СКЮ), и диктаторской властью самого Тито. 

Такая система могла существовать лишь при живом Тито и влиятельном Союзе 

коммунистов Югославии. Когда Тито умер, а СКЮ превратился из некогда мощного 

идеологического, пропагандистского и административного центра в безликую и 

аморфную бюрократическую структуру, титовская Югославия была обречена на 

исчезновение. 

Таким образом, между СССР и социалистической Югославией существовала как 

очевидная общность, так и глубокие различия. Государственное устройство двух стран 

отличалось несомненным сходством – с той только разницей, что союзные республики 

Югославии не имели права свободного выхода из состава государства. Схожим было и 
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наличие в обеих странах «горячих точек», провоцировавших межнациональные 

конфликты: в Югославии – Косова, в СССР – республик Прибалтики, а также Галичины и 

Северной Буковины, опрометчиво присоединенных Сталиным к Украине в 1939-40 гг. 

Однако в СССР не было ничего подобного глубокому историческому антагонизму между 

двумя крупнейшими народами Югославии – сербами и хорватами. Именно из-за этого 

распад СССР не сопровождался такими кровавыми и долгими межнациональными 

войнами. Исходя из сказанного, мне представляется достаточно очевидным, что СССР, в 

отличие от Югославии, не был заведомо обречен на распад. 

 

Взгляд на будущее Советского Союза из 1969 года 

 

Речь пойдет о вышеупомянутом эссе недоучившегося историка и 

диссидентствующего публициста А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 

1984 года?», написанном за 15 лет до этой даты, в 1969 г. На мой взгляд, данная работа 

примечательна главным образом временем своего написания – в тот момент в СССР еще 

практически никому не приходило в голову, что этому государству осталось существовать 

считанные годы. Автор пришел к этому ошеломляющему выводу, обратив внимание на 

внутреннее дряхление тогдашнего советского режима в сочетании с крайней 

внешнеполитической амбициозностью его лидеров. В качестве исторической аналогии 

была приведена Россия начала ХХ века, ввязавшаяся в войну с Японией, а затем с 

Германией, что привело страну соответственно к революции 1905-07 гг. и к революциям 

1917 года. 

Эти далеко идущие выводы показались мне малоубедительными. В 1969 г. 

дряхление советского режима ощущалось в первую очередь в идеологической сфере, на 

чем я остановлюсь ниже. Советская экономика была в то время еще далеко не дряхлой – 

ее стремительное одряхление началось позже, когда брежневское руководство 

окончательно похоронило попытку коренной экономической реформы, провозглашенной 

в 1965 г. Что же касается остальных признаков внутреннего дряхления СССР, отмеченных 

А. Амальриком (кастовое, немобильное общество, «окоченелость» и обюрокрачивание 

государственной системы, национальные противоречия), то они представляют собой 

весьма распространенные явления и вовсе не обязательно свидетельствуют о скором 

распаде соответствующих государств. 

Была ли присуща Л. Брежневу «крайняя внешнеполитическая амбициозность», 

чреватая опасными для страны военными конфликтами? Ничуть не больше, чем 

остальным советским вождям. Так, на время не столь уж долгого правления Н. Хрущёва 

пришлись такие крупные военно-политические акции СССР, как кровавое подавление 

антиправительственного мятежа в Венгрии в 1956 г. и размещение ядерных ракет на Кубе 

в 1962 г., обернувшееся чрезвычайно опасным «Карибским кризисом». Брежнев, 

правивший в СССР 18 лет, ограничился вводом советских войск в Чехословакию в 1968 г. 

и в Афганистан в конце 1979 г. Первая из этих акций, при всем своем вызывающем 

характере, не оказала сколько-нибудь заметного влияния на судьбу Советского 

государства. Другое дело – долгая и кровопролитная Афганская война, однако можно ли 

считать ее одной из весомых причин распада СССР? Думаю, что нет. 

Политику СССР в Афганистане я считал авантюрной еще до ввода туда советских 

войск. Все началось с государственного переворота (так называемой «Апрельской 

революции»), совершенного в Кабуле в 1978 г. группой политических недоумков, 

вознамерившихся – ни много, ни мало – установить в глубоко феодальном афганском 

обществе «диктатуру пролетариата», дабы развернуть в стране «строительство 

социализма» марксистско-ленинского образца. Политическая трескотня главарей этой 

«революции» вполне укладывалась в тогдашнюю советскую идеологию, да и сами они в 

основном получили образование в СССР, а посему напрашивался вывод, что переворот 

был затеян по указке из Москвы. Впоследствии стало считаться, что это подозрение 
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безосновательно, более того – в Кремле, якобы, долго колебались, прежде чем публично 

поддержать апрельский путч. Так это или нет, но решение о всемерной экономической, 

политической и военной поддержке афганских путчистов было, в конце концов, принято. 

Тем самым престарелое брежневское руководство позволило втянуть себя в дичайшую 

политическую авантюру, закономерно приведшую к Афганской войне. 

В момент официального объявления о вводе «ограниченного советского военного 

контингента» в Афганистан я находился на курсах повышения квалификации вузовских 

преподавателей общественных наук в Новосибирске. Услышав по радио эту кошмарную 

весть, мы с моими ближайшими товарищами по курсам в один голос воскликнули: «Они 

еще об этом пожалеют!», имея в виду кремлевских горе-стратегов. К сожалению, так 

считали тогда далеко не все советские граждане, однако отрезвление среди них наступило 

достаточно быстро. Из Афганистана начали доставлять в СССР солдатские гробы, и уже 

через несколько месяцев в народе запели известную советскую песню на новый лад: «Наш 

паровоз, вперед лети, в Кабуле остановка!..»  

В этих словах слышался намек на то, что Афганская война угрожает самому 

советскому «паровозу» (то бишь режиму), но никаких массовых антивоенных 

выступлений она так и не вызвала – в отличие от вышеупомянутых непопулярных войн 

начала ХХ века. Наиболее ощутимое влияние эта война оказала, пожалуй, на нашу 

экономику, поглотив громадные бюджетные средства, остро необходимые для 

нормального развития страны. Однако советская экономика была уродливо 

милитаризованной и ранее, и Афганская война привнесла в это явление разве что 

количественные, но не качественные перемены. Да и милитаризацию как таковую никак 

нельзя было считать узловой проблемой нашей экономики – страна гораздо больше 

страдала от того, что традиционные советские механизмы экономического роста явно 

переставали функционировать. 

В 1969 г. до Афганской войны было еще далеко, и А. Амальрик считал основной 

угрозой для СССР широкомасштабный военный конфликт с Китаем. Так думал в то время 

не он один – после кровопролитного советско-китайского пограничного инцидента на 

острове Даманском в марте 1969 г. поэт Е. Евтушенко с присущим ему пафосом 

воскликнул: 

Но если накатят – 

Ударит набат колоколен, 

И витязей хватит 

Для новых полей Куликовых! 

И развитие событий, казалось бы, подтверждало эти воинственно-зловещие 

пророчества: в августе 1969 г. последовал еще один кровавый инцидент на советско-

китайской границе – на сей раз в Казахстане, у озера Жаланашколь. 

Я уже писал, что следил за ситуацией в соседнем Китае не только по советским 

источникам, но и по передачам пекинского радио. Последние со всей очевидностью 

свидетельствовали, что в стране раздувается бешеный военный психоз. Особенно 

показательным в этом отношении был IX съезд Компартии Китая, состоявшийся в апреле 

1969 г. Воинственные призывы звучали там буквально каждую минуту, с политическим 

докладом выступил от имени ЦК министр обороны КНР Линь Бяо, и он же был 

провозглашен съездом преемником Мао Цзэдуна. 

Однако в дальнейшем ситуация в Китае развивалась совсем не так, как предрекали 

А. Амальрик и его тогдашние единомышленники в СССР и за рубежом. Инциденты на 

советско-китайской границе, если и не прекратились, то уже не были столь 

кровопролитными. Подчеркнутая военизация правящей верхушки Китая постепенно 

сошла на нет, более того – маршал Линь Бяо был уже в 1971 г. фактически отстранен от 

власти, после чего, якобы, попытался бежать в СССР, но погиб в авиакатастрофе на 

территории Монголии. 
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Такое развитие событий побудило наблюдателей еще раз задаться принципиально 

важным вопросом: что предвещали бурные политические потрясения, охватившие Китай, 

начиная с 1966 г. («Великая пролетарская культурная революция»), – серьезные перемены 

в китайском обществе и его правящей элите или экспансионистскую политику маоистской 

верхушки? Советские граждане, стремившиеся следить за событиями в Китае, так сказать, 

по первоисточникам (хотя бы по вышеупомянутым передачам пекинского радио или по 

материалам китайской печати, которые в изобилии публиковались у нас еженедельником 

«За рубежом»), как правило, придерживались первой точки зрения. А. Амальрик к людям 

этой категории не принадлежал, а потому был убежден, что в Китае взят курс на большую 

войну с СССР. 

Соответствующие пассажи работы А. Амальрика трудно читать без содрогания 

даже по прошествии многих лет. Автор утверждал, что за внутриполитическими 

потрясениями в Китае «по логике событий» должна последовать широкомасштабная 

внешняя экспансия в направлении СССР, жизненно необходимая в условиях 

стремительного роста китайского населения. Примечательно, что о «крайней 

внешнеполитической амбициозности» советского руководства при этом уже не 

упоминалось. А. Амальрик допускал, что СССР, оказавшись под смертельной угрозой, 

может нанести по Китаю превентивный ядерный удар, однако считал такое развитие 

событий маловероятным. Все эти рассуждения базировалась на разного рода западных 

«геополитических» штампах, а отнюдь не на анализе реальной ситуации в СССР и в 

Китае. Не удивительно, что жизнь полностью опровергла надуманные футурологические 

конструкции А. Амальрика. 

 

Распад СССР – гибель последней империи? 

 

После установления большевистского режима в 1917 г. Российская империя, 

казалось бы, исчезла бесследно: ее территория распалась на множество частей, а в тех 

немногих регионах России, которые прочно контролировались большевиками, было 

насаждено совершенно иное государственное устройство. Однако с образованием СССР в 

1922 г. стало все более явственно создаваться впечатление, что появилась некая 

реинкарнация Российской империи: в новом государстве, несмотря на его федеративное 

устройство, существовал своего рода имперский центр в лице РСФСР, политическая 

система сохранила некоторые имперские черты, да и основная масса территорий бывшей 

империи оказалась в составе Союза ССР.  

Впоследствии к СССР был присоединен еще ряд регионов, ранее относившихся к 

Российской империи: Западная Украина и Западная Белоруссия (1939 г.), Бессарабия, 

Литва, Латвия и Эстония (1940 г.), Тува (1944 г.). В итоге за пределами СССР остались 

только бывшие польские губернии Российской империи и Финляндия (до 1917 г. – 

Великое княжество Финляндское в составе России). Со временем появился и термин 

«Советская империя» – так на Западе называли СССР вкупе со странами СЭВ, которые 

находились под его непосредственным контролем. 

В западных, а также некоторых российских исследованиях по проблемам 

геополитики различают два основных типа империй – теллурократические 

(континентальные) и талассократические (морские или колониальные). Если последние 

крупные образования второго типа (например, Британская империя) ушли в прошлое еще 

в середине ХХ в., то континентальные империи оказались в условиях послевоенного 

мироустройства более жизнеспособными. Это связано с особенностями формирования 

континентальных империй: они, присоединяя соседние земли, сразу же превращали их в 

целях собственной безопасности в свои провинции, гарантируя там действие имперских 

законов и обращение имперской валюты. В результате присоединенные сообщества и их 

элиты относительно безболезненно включались в процесс имперского строительства. 
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Российская империя, безусловно, принадлежала к числу континентальных. Она 

сохраняла устойчивость в течение двух веков за счет достаточно гибкого статуса 

присоединенных территорий – вплоть до широкой автономии, сравнимой разве что с 

конфедеративными отношениями (Великое княжество Финляндское), и имперского 

протектората (Бухарский эмират). Тем не менее, интеграция различных присоединенных 

территорий удалась имперским властям далеко не в равной мере, что и проявилось в 

процессе распада Российской империи. 

Вышеупомянутое Великое княжество Финляндское считалось, благодаря своему 

автономному статусу, относительно беспроблемной имперской территорией. Однако, 

несмотря на более чем вековое пребывание Финляндии в составе Российской империи, 

отчуждение между этой присоединенной провинцией и метрополией так и не было до 

конца преодолено. 

Схожие проблемы, хотя и вызванные совершенно иными причинами, существовали 

в Средней Азии. Она тоже осталась в империи «инородным телом»: слишком уж велики 

были цивилизационные отличия этой территории от коренной России. В результате даже 

среди имперских властей этого региона стали со временем нарастать сомнения 

относительно целесообразности его присоединения к Российской империи при 

Александре II.  

Еще в большей мере подобные настроения были свойственны имперским властям, 

как и широким слоям российской общественности, в отношении польских губерний 

России (бывшего Царства Польского). Насколько известно, Екатерина II дала согласие на 

участие Российской империи в трех разделах Польши не без колебаний. Однако, не 

будучи коренной жительницей России, Екатерина, по всей видимости, не настолько 

ориентировалась в сложной многовековой истории российско-польских отношений, 

чтобы отдавать себе должный отчет в возможных долгосрочных последствиях этой 

перекройки европейских границ. Присоединение части Польши создало для Российской 

империи столько трудноразрешимых проблем, что избавление от этого сомнительного 

екатерининского приобретения было воспринято в России по большей части с 

облегчением. 

Свои сложности Россия испытывала и с прибалтийскими провинциями, 

присоединенными к империи в XVIII в. – Курляндией, Лифляндией и Эстляндией. Их 

политические элиты интегрировались в имперскую верхушку как раз с большим успехом, 

однако в состав этих элит входили почти исключительно балтийские немцы. Местное 

население – литовцы, латыши, эстонцы – было в основном крестьянским и занимало в 

прибалтийских губерниях России сугубо подчиненное положение. В этой среде нарастали 

опасные комплексы национальной неполноценности, вылившиеся в подчеркнутую 

неприязнь как к немцам в лице остзейских баронов, так и к русским, ключевой имперской 

нации. 

Распад Российской империи, начавшийся в 1917 г., закономерно привел к 

быстрому провозглашению независимости Финляндии, Польши, а затем и имперских 

провинций Прибалтики – Литвы, Латвии и Эстонии. Фактически откололись от России и 

среднеазиатские территории, охваченные анархией и повстанческим движением, которое 

граничило с откровенным бандитизмом (басмачество). К моменту образования СССР в 

1922 г. Средняя Азия вновь оказалась под контролем России и входила в состав РСФСР. В 

ходе начавшейся Второй мировой войны, в 1940 г., в состав СССР были включены также 

Литва, Латвия и Эстония. 

Проблемы с интеграцией национальных окраин выступили наружу и в процессе 

распада СССР. На сей раз наибольшее стремление освободиться от «имперских пут» 

проявили те же территории Прибалтики, а также Грузия и Украина. Самым ожидаемым 

было это явление в Прибалтике, где коренное население традиционно не желало 

находиться под властью балтийских немцев и русских, однако, как выяснилось вскоре, 

ничего не имело против диктата со стороны НАТО (т.е. США) и Евросоюза. Радикальный 
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грузинский национализм, породивший столь эксцентричных национальных лидеров, как 

З. Гамсахурдия и М. Саакашвили, вел свою родословную от независимой меньшевистской 

Грузии и, с другой стороны, от антиправительственных манифестаций в Тбилиси весной 

1956 г., организованных в знак протеста против осуждения ХХ съездом КПСС 

«величайшего грузина всех времен» – Сталина. А в развитии событий на Украине 

решающую роль сыграло, на мой взгляд, вышеупомянутое присоединение Сталиным к 

СССР в 1939-40 гг. Галичины и Северной Буковины, никогда не входивших в состав 

Российской империи, – основных рассадников западно-украинского ультранационализма 

давней австро-венгерской закваски. 

Таким образом, в процессе распада СССР сепаратистские движения проявили себя 

лишь в нескольких окраинных союзных республиках, не имевших (не считая Украины) 

особого значения для сохранения территориальной целостности Союза. Это 

обстоятельство в очередной раз ставит перед нами принципиальный вопрос: а был ли 

распад СССР неизбежным? Положительный ответ на него обычно основывается на 

утверждении, что Советский Союз представлял собой «последнюю империю» – реликт 

давно ушедших времен. Однако так ли это в действительности? Скажем, Китай можно 

считать империей с точно такими же основаниями, но он продолжает существовать и 

никаких признаков скорого распада не проявляет. Да и США, если иметь в виду не 

внешний антураж, зафиксированный в Конституции и других правовых актах, а реальный 

механизм американской государственной власти, мало чем отличаются от империй в 

традиционном значении этого термина. Получается, что глашатаи, охотно возвестившие о 

«гибели последней империи», явно поторопились. 

 

Гибель СССР глазами его могильщика 

 

Как известно, смертный приговор Союзу ССР вынесли в Беловежском соглашении 

8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии, каковыми являлись на тот 

момент соответственно Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич. Всё, что сочли нужным 

сообщить с тех пор эти деятели по поводу своей тогдашней акции, вполне укладывается в 

циничную формулу: «Пристрелили, чтобы не мучился». Не вдаваясь в детали, отмечу 

пока только то, что такая интерпретация, при всем ее вызывающем характере, не лишена 

некоторого внешнего резона: ведь к тому моменту еще не успели провозгласить своего 

выхода из состава СССР лишь 3 союзные республики из 15 – Россия, Белоруссия и 

Казахстан. 

Как бы там ни было, убийство есть убийство, и после него принимаются за дело 

могильщики. К таковым в данном случае принадлежал в первую очередь Е. Гайдар, 

тогдашний вице-премьер России. Он, по его собственному признанию, был одним из 

авторов Беловежского соглашения, а гайдаровские «реформы», сгубившие российскую 

экономику, уничтожили вместе с ней и единое советское экономическое пространство – 

краеугольный камень, на котором зиждился СССР. Это фактически и означало 

«похороны» Союза ССР. 

В отличие от своих подельников по Беловежскому сговору, Е. Гайдар носил титул 

доктора экономических наук. Потому не удивительно, что в 2006 г., через 15 лет после 

развала СССР, он разразился на сей счет целым трактатом, с претензией на солидное и 

объективное научное исследование – «Гибель империи: уроки для современной России». 

«Уроки», упомянутые Е. Гайдаром, как явствует уже из введения к его книге, свелись к 

выводу: «Пытаться вновь сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее 

существование». В качестве аналогии было приведено – ни много, ни мало – создание 

Третьего Рейха, знакомое автору, как видно из ссылок к его сочинению, исключительно 

по второразрядной англоязычной литературе. Тем не менее, я не думаю, что Е. Гайдар был 

настолько некомпетентен по этой части, чтобы не понимать коренной разницы между 

ситуацией в нынешней России и межвоенной Германии. Если основываться на реалиях, а 



 16 

не на беспочвенных фантазиях, то напрашивается вывод, что попытки «вновь сделать 

Россию империей», т.е. восстановить СССР в какой-либо форме, не имеют сегодня под 

собой твердой почвы ни в российской политической элите, ни среди широких слоев 

населения страны. 

Книга Е. Гайдара была написана, конечно, не для того, чтобы запугать читателей 

этими ирреальными «страшилками». Ее пафос в другом: распад СССР был в такой мере 

неотвратим, что действия его убийц и могильщиков, включая самого автора, заслуживают 

лишь признания и одобрения. Что ж, отставные политики всегда стремятся преподнести 

свою деятельность задним числом, как единственно верную и разумную. Вопрос только в 

том, достает ли им артистических дарований, дабы выглядеть убедительно в таком 

непростом амплуа. Отрицательный ответ применительно к Е. Гайдару вполне очевиден, и 

это обстоятельство не могло явиться неожиданностью ни для кого, кто достаточно знаком 

с его эпистолярной деятельностью. 

В советские времена я был вузовским преподавателем экономики и регулярно 

следил за текущей экономической литературой, а потому наткнулся на соответствующие 

публикации Е. Гайдара еще на заре «перестройки», просматривая газету «Правда» и 

журнал «Коммунист», сотрудником которых он в тот период являлся. На фоне наших 

тогдашних экономических светил – С. Шаталина, Н. Петракова, А. Аганбегяна, Г. Попова, 

Н. Шмелёва – Е. Гайдар выглядел тускло и малоинтересно, и я бы едва ли обратил 

внимание на его опусы, если бы не фамилия автора, хорошо известная нашему поколению 

со школьной скамьи. Е. Гайдар показался мне неким ухудшенным подобием О. Лациса, 

его коллеги по журналу «Коммунист». Тот был журналистом, а не профессиональным 

экономистом, и его работы относились, скорее, к жанру публицистики, чем серьезной 

экономической аналитики. Однако писал Лацис достаточно бойко и складно – не в пример 

Е. Гайдару, которому два его деда-писателя, А. Гайдар и П. Бажов, увы, не передали ни 

грана своего литературного таланта. 

Столь же бесцветно и незначительно, как публикации Е. Гайдара 80-х годов, 

выглядел в жизни их автор. В этом мне довелось убедиться в феврале 1995 г., неожиданно 

встретив его в московском аэропорту Внуково. Мы оба оказались пассажирами 

чартерного рейса, который отправлялся в Ингушетию по приглашению ее первого 

президента Р. Аушева, на конференцию, посвященную годовщине депортации 

ингушского и чеченского народов. Я выступил на конференции от имени российских 

немцев с докладом «Кризис российской государственности и его воплощение в 

национальной политике». Гайдар, один из творцов этого кризиса, сидевший в президиуме 

поблизости от меня, отмолчался. За все время нашего пребывания в ингушской столице 

Назрани с его лица не сходило выражение откровенной скуки. Я допускаю, что давняя 

трагедия двух чужих народов интересовала Гайдара еще меньше, чем тогдашний кризис 

российской государственности или судьба советской экономики десятилетием ранее, но 

зачем же в таком случае ему понадобилось принимать приглашение в Назрань? 

После своих упомянутых публикаций Е. Гайдар успел побывать на высших 

государственных постах, однако на стиле его сочинений это обстоятельство практически 

не отразилось: тот же суконно-наукообразный язык, та же безудержная склонность к 

описаниям и цитированию при минимуме самостоятельных мыслей и выводов. 

Поклонники Е. Гайдара особо похвалили его новую книгу за то, что он процитировал в 

ней множество «закрытых» служебных писем и записок высокопоставленных деятелей 

горбачёвского периода. В действительности эти послания примечательны не столько 

своим содержанием (основная масса приведенных в них фактов и цифр давно уже стала 

достоянием гласности), сколько тоном – по большей части мрачно-паническим, а то и 

откровенно истеричным. Во времена «гласности» и «демократизации» такой стиль 

обращений к высокому руководству считался в порядке вещей: тогда чиновнику могло 

перепасть от начальства скорее за попытку «замазать недостатки», чем за стремление 

«резать правду-матку». Другое дело, что эти чиновные вопли заслуживают не 
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безоговорочного доверия, а критического анализа, но к последнему Е. Гайдар не был 

склонен никогда. 

Особо пристального внимания Е. Гайдара удостоилось резкое падение мировых 

цен на нефть в 1985-86 гг., т.е. в самом начале правления М, Горбачёва. Это 

действительно нанесло сильный удар по советской финансовой системе, давно уже 

«заточенной» на масштабный экспорт углеводородов, но считать обвал нефтяных цен 

одной из основных причин распада СССР, конечно же, нельзя. Рынок нефти привнес свою 

лепту в этот разрушительный процесс только потому, что тогдашняя политика 

горбачёвского руководства (авантюрная «антиалкогольная кампания», совершенно 

нереалистичная программа «ускорения социально-экономического развития» и т.п.) 

многократно усугубила потери от падения нефтяных доходов. В дальнейшем наша 

экономика уже однозначно катилась по наклонной плоскости: из-за проблем в 

нефтегазовой отрасли стала быстро падать нефтедобыча, нарастала внешняя 

задолженность страны, становилось все трудней получать новые зарубежные кредиты. По 

этой причине пришлось резко сократить импорт потребительских товаров и 

продовольствия, что окончательно разбалансировало советский потребительский рынок. 

Впрочем, достаточно сбалансированным этот рынок не был на моей памяти 

никогда. Я на всю жизнь запомнил громадные очереди за самым немудреным 

продовольствием, включая хлеб, в которых мне довелось стоять в Кузбассе и в конце 50-х 

годов, и в последние месяцы правления Н. Хрущёва. Питомец столичной элиты Е. Гайдар, 

сроду не стоявший в подобных очередях, видимо, искренне полагал, что его 

зубодробительные описания товарного дефицита на закате существования СССР могли 

потрясти воображение читателей. Если и могли, то разве что читателей, представлявших 

себе советскую жизнь за пределами Садового кольца в Москве столь же туманно, как и 

сам автор. Остальные наши граждане, достаточно пожившие при СССР, прекрасно знают, 

что товарное снабжение в последние годы его существования не представляло собой 

ничего из ряда вон выходящего. Необычным было только то, что в этот период – в 

отличие от хрущёвских и еще более ранних времен – советская экономика развивалась 

уже не изолированно, а в тесной привязке к так называемому мировому рынку. Отсюда и 

принципиально новое явление: СССР, попав в очень сложную финансовую ситуацию, 

оказался в роли просителя перед Западом, а тот был готов идти навстречу советским 

пожеланиям лишь в обмен на серьезные политические уступки. 

Этот сюжет, пожалуй, и оказался в книге Е. Гайдара наиболее захватывающим. 

Здесь явно чувствуется личный опыт автора, а не только полупереваренные книжные 

знания. Причем этот опыт накопился, конечно, не в советские времена, когда Е. Гайдар 

был еще далек от вершин власти, а в первые годы новой России. Вот тут Е. Гайдар, 

исполняя обязанности главы правительства страны, мог сполна убедиться, насколько 

мощным был западный нажим на хилое Российское государство. Более того, он хорошо 

знал по собственному опыту, что многие представители этого новоиспеченного 

государства с полной готовностью исполняли западные, в первую очередь американские, 

команды. Однако это уже несколько другая история. 

 

Идеологическая эрозия советского режима 

 

Как мы видели, представления о причинах возможного или уже произошедшего 

распада СССР расходятся достаточно далеко, причем центральное место зачастую 

отводится при этом разного рода внешним обстоятельствам. Прожив в СССР свыше 40 

лет, я со временем все чаще задумывался о его судьбе, и мне постепенно стало ясно, что 

она определялась не столько внешними, сколько глубинными внутренними факторами. 

Раньше всего, еще в 60-х годах, я обратил внимание в этой связи на явные признаки 

разложения официальной коммунистической идеологии, с которой я и начну свой рассказ 

о кризисе и последующей гибели советской системы. 
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Молодой советский поэт М. Кульчицкий написал в канун страшной войны, с 

которой не было суждено вернуться и ему самому: «И коммунизм опять так близок – как в 

девятнадцатом году». Два десятилетия спустя, когда я начал размышлять о подобных 

вещах, обычные советские граждане испытывали такого рода ностальгические настроения 

разве что при звуках сентиментально-идейных песен наподобие «Комсомольцев 

двадцатого года», часто исполнявшихся в то время по радио. Идеи коммунизма и 

«мировой пролетарской революции» казались нам, молодежи 60-х годов, реликтами 

далекого прошлого, навсегда погребенного в многотомных сочинениях Маркса-Энгельса-

Ленина, которые пылились тогда на полках всех советских библиотек. Глубоко идейных 

коммунистов почти не осталось и среди представителей старшего поколения, не исключая 

даже самих наших вождей. В советском обществе сложилась воистину парадоксальная 

ситуация, казавшаяся мне всё более дикой: все вокруг, начиная с недорослей-«октябрят», 

клялись в верности коммунистическим идеалам, в которые на самом деле уже 

практически никто не верил. Тут поневоле напрашивался вопрос: как же такое возможно и 

во что это может со временем вылиться?  

Подобными вопросами задавались, похоже, не только мы, тогдашние школяры, но 

и сам советский лидер Н. Хрущёв, большевик-ветеран с 40-летним партийным стажем. Во 

всяком случае, в конце 50-х годов он внезапно решил взбаламутить застоявшееся 

безыдейное болото, в которое превратилось к тому времени советское общество. До 

своего прихода к власти Хрущёв никогда не занимался вплотную идеологической 

работой. Однако, будучи профессиональным партаппаратчиком, он долгие годы 

подвергался массированной идейно-пропагандистской обработке с помощью «Азбуки 

коммунизма» Н. Бухарина, а затем «Краткого курса истории ВКП(б)», написанного под 

личным руководством И. Сталина. При Хрущёве больше не могло использоваться ни то, 

ни другое: Бухарин по-прежнему считался «врагом народа», а Сталин официально 

отождествлялся с ярлыком «культ личности». И тут новому партийному лидеру пришла в 

голову экстравагантная идея – превратить в основной «партийный катехизис» саму 

Программу партии. А именно, Хрущёв решил разработать принципиально новую 

партийную программу и детально отразить в ней процесс построения коммунизма. 

Впоследствии, когда я взялся за штудирование «классиков марксизма-ленинизма», 

меня весьма удивило, что отцы-основоположники писали о созидании «светлого будущего 

всего человечества» только в самом общем плане. Однако иначе не могло и быть: 

скрупулезно расписывать путь к воплощению коммунистической утопии – это примерно 

то же самое, что разрабатывать подробный план экспедиции к горизонту, такому же 

иллюзорно близкому, но, увы, недосягаемому. К работе над новой Программой КПСС 

были привлечены самые испытанные кадры из числа «научных коммунистов», но никто 

из них, похоже, так и не отважился объяснить нашему малограмотному лидеру эти 

элементарные вещи. 

Н. Хрущёву вскружило голову, по всей видимости, довольно успешное развитие 

советской экономики в первые годы его правления. В результате даже удалось превзойти 

США не только по темпам роста, но и по абсолютному ежегодному приросту ряда 

важнейших видов продукции. И вот на XXI съезде КПСС в 1959 г. была поставлена 

предельно амбициозная задача: выйти к 1965 г. на 1-е место в мире как по абсолютному 

объему производства, так и по выпуску продукции на душу населения. Хрущёв с его 

откровенно обывательским мышлением представлял себе коммунизм в первую очередь 

как общество полного материального изобилия. Поэтому вполне закономерно, что на том 

же съезде был провозглашен переход к «развернутому строительству коммунистического 

общества», и это положение закрепила новая Программа КПСС, принятая ХХII съездом 

партии в 1961 г. 

Если до этого коммунизм воспринимался в советском обществе просто как некая 

отдаленная и весьма абстрактная цель, то теперь даже младшим школьникам стали 

преподносить на уроках, когда и за счет чего будет построена «материально-техническая 
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база коммунизма». «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских 

людей будет жить при коммунизме!» – гласили последние строки новой Программы 

КПСС. Ее текст был по личному настоянию Хрущёва нашпигован легко проверяемой 

конкретикой, и уже через несколько лет все желающие могли убедиться, что реальные 

итоги развития советского общества далеко расходятся с предначертаниями главного 

партийного документа. В результате неверие в официальную коммунистическую 

идеологию стало в СССР практически всеобщим явлением. 

Л. Брежнев, сменивший в 1964 г. Н. Хрущёва в роли партийного лидера, был в 

прошлом армейским политработником и уже поэтому придавал идейно-пропагандистской 

обработке населения более важное значение, чем его предшественник. Ни Брежнева, ни 

бессменного партийного идеолога брежневского периода М. Суслова не устраивали 

залихватские обещания Программы КПСС относительно скорого построения коммунизма, 

не имевшие ничего общего с реальностью, а потому непригодные и для агитационно-

пропагандистских целей.  

В результате Л. Брежнев уже в 1967 г. официально провозгласил, что в СССР 

построено «развитое социалистическое общество», представляющее собой закономерный 

этап на пути к коммунизму. Чуть позже в советской идеологии закрепился тезис, что этот 

«развитой» социализм еще нуждается в длительном совершенствовании. Тем самым 

задача построения коммунизма, опрометчиво поставленная Н. Хрущёвым на повестку дня, 

вновь отодвигалась в неопределенное будущее. Правда, сам текст Программы КПСС при 

Брежневе пересмотрен не был – это сделал только М. Горбачёв. В 1986 г., на XXVII 

съезде КПСС, была принята новая редакция партийной программы, где вместо 

хрущёвских фантазий недвусмысленно заявлялось: «КПСС не ставит целью 

предвосхитить в деталях черты полного коммунизма». 

Однако никакое «новое мышление», провозглашенное М. Горбачёвым, не могло 

вернуть советское общество во времена 30-летней давности, когда доверие к 

коммунистическим лозунгам еще отчасти сохранялось. И дело было далеко не только в 

том, какая глобальная цель официально постулировалась сверху – «развернутое 

строительство коммунизма» или «совершенствование развитого социализма». 

«Марксистско-ленинская» идеология разошлась с реальной действительностью настолько 

далеко, что непосильной задачей оказалось даже такое изложение основных 

коммунистических постулатов, чтобы текст получился достаточно популярным и, с 

другой стороны, убедительным для современного советского читателя. Потому при 

Хрущёве, Брежневе или Горбачёве так и не удалось создать новую версию «Азбуки 

коммунизма» или «Краткого курса истории ВКП(б)».  

На памяти нашего поколения некими аналогами этих «коммунистических 

катехизисов» являлись учебники для сети партполитпросвещения, а также для средних 

школ (курсы обществоведения и истории СССР) и вузов (курсы научного коммунизма и 

истории КПСС). Увы, ни популярности, ни, тем более, убедительности в них не было и в 

помине, они могли привить своим добросовестным читателям разве что неприятие 

коммунистической идеологии. В такой ситуации глубоко идеологизированное 

государство, к каковым принадлежал СССР, не могло не только нормально развиваться, 

но в долгосрочной перспективе – и просто существовать. 

 

Партия и правительство 

 

В советские времена, когда речь заходила о руководстве страны, было принято 

использовать фразу «партия и правительство». Эта формула казалась мне странной уже в 

школьные годы – ведь в ней многомиллионная правящая партия ставилась в один ряд с 

членами союзного правительства, насчитывавшего лишь несколько десятков человек. 

Рядовые граждане СССР знали последних, в лучшем случае, по портретам, тогда как у 

каждого из нас были знакомые-коммунисты, не имевшие при этом никакого отношения к 
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советскому руководству. За этой терминологической и содержательной несуразицей 

скрывалось хорошо известное явление: в СССР и других странах социализма власть имела 

двойственную структуру – правящая (коммунистическая) партия и действующие под ее 

неусыпным контролем органы государственной власти и управления. 

Власть была организована подобным образом на всем протяжении существования 

СССР, однако официальная подача этого явления претерпевала определенные изменения, 

что наглядно демонстрируют тексты трех общесоюзных конституций.  

Так, в Конституции СССР 1924 года вообще нет упоминания о правящей 

большевистской партии, хотя в ст. 70-71 указано, что на государственном гербе и флаге 

Союза присутствует коммунистическая атрибутика (серп и молот, пятиконечная звезда, 

надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). 

В Конституции СССР 1936 года (ст. 126) компартия упоминается, но только наряду 

с разного рода общественными организациями. Правда, в тексте отмечено, что в партию 

объединяются «наиболее активные и сознательные граждане», что она является 

«передовым отрядом трудящихся» и представляет собой «руководящее ядро всех 

организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». 

Наконец, в Конституции СССР 1977 года появляется статья 6, целиком 

посвященная КПСС. Последняя характеризуется там как «руководящая и направляющая 

сила советского общества, ядро его политической системы, государственных и 

общественных организаций». Далее указаны функции КПСС – «определяет генеральную 

перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, 

руководит великой созидательной деятельностью нашего народа, придает планомерный 

научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма». 

По этим положениям трех Конституций СССР может создаться впечатление, что 

роль компартии в советском обществе неуклонно возрастала. В действительности это не 

совсем так: в истории СССР был непродолжительный период, когда преобладала обратная 

тенденция, – последние годы правления И. Сталина. Он, искушенный политический 

вожак, придавал власти как таковой гораздо большее значение, чем ее организационному 

оформлению. До 1941 г. Сталин не занимал особо значимых постов в союзных 

госструктурах, его власть в СССР зиждилась практически только на должности генсека 

правящей партии. Поэтому в тот период Сталин был заинтересован в самом жестком 

контроле партийных органов над госаппаратом. Однако с 1941 г. и до конца своих дней он 

одновременно возглавлял Правительство СССР и, стало быть, мог править страной, 

опираясь непосредственно на госструктуры (органы исполнительной власти). Отсюда 

явное понижение роли партийных органов и форумов: за эти 12 лет состоялся всего один 

съезд партии (1952 г.) и считанное число пленумов ее ЦК. Да и при официальном 

перечислении должностей Сталина в первую очередь упоминался его правительственный, 

а не партийный пост. 

После смерти И. Сталина его руководящие посты были поделены между двумя 

основными наследниками: правительство возглавил Г. Маленков, а партийный аппарат – 

Н. Хрущёв. Последний, который чувствовал себя в условиях жесткой властной 

конкуренции гораздо уверенней, вскоре отодвинул соперника на второй план, и в итоге 

центр тяжести власти вновь переместился в партийные органы. А после 1958 г., когда 

Хрущёв стал руководить и правительством, он, в отличие от Сталина, решил в полной 

мере использовать оба центра своей власти.  

Эта ситуация нашла наглядное отражение в партийных программах. Во второй из 

них, Программе РКП(б), принятой в 1919 г., когда страной руководил глава правительства 

Ленин, раскрывались задачи партии, но никак не характеризовалась ее роль и значение в 

советском обществе. Напротив, в 1961 г. в третью (хрущёвскую) Программу КПСС был 

включен специальный раздел «Партия в период развернутого строительства коммунизма». 

Здесь КПСС не просто объявила себя «руководящей и направляющей силой советского 

общества», предвосхитив тем самым соответствующее положение Конституции СССР 
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1977 года. Правящая партия без ложной скромности предрекла «дальнейшее возрастание» 

этой роли и значения КПСС. Данный постулат был воспроизведен и в новой редакции 

Программы КПСС, принятой уже при М. Горбачёве, в 1986 г.: здесь сказано, что в «новых 

исторических условиях» руководящая роль партии в жизни советского общества 

«закономерно возрастает». 

При этом в хрущёвском тексте вообще обходился кардинальный вопрос: как же в 

такой ситуации должны соотноситься функции партии и госаппарата? При М. Горбачёве в 

Программе партии появилась следующая формулировка: «КПСС считает необходимым 

тщательно учитывать специфику функций партийных, государственных и общественных 

органов, координировать их работу, не допускать дублирования, повышать роль 

партийных комитетов как органов политического руководства». И эти «благие 

пожелания» были обнародованы в условиях, когда ЦК КПСС уже практически не 

отличался по своей структуре от Правительства СССР, дублирование функций партийных 

и государственных органов давно вошло в плоть и кровь советской системы, а парткомы 

всех уровней занимались не «политическим руководством», но голым 

администрированием в сочетании с непрерывной пропагандистской «накачкой» 

подведомственных им структур и людей. 

Между тем, такая двойственная структура руководства несомненно подрывала 

дееспособность советского режима, сильно затягивая принятие и прохождение по 

инстанциям необходимых решений, чудовищно раздувая аппарат управления и 

закономерно порождая безответственность, поскольку партийные органы, командовавшие 

госаппаратом, отвечали при исполнении этой важнейшей функции разве что перед своей 

вышестоящей инстанцией. Отсюда, правда, не следует, что «двухголовая» система 

руководства нежизнеспособна в принципе. В Китае, например, она не без успеха 

функционирует до сих пор. Однако это возможно лишь благодаря высочайшей 

исполнительской дисциплине, столь свойственной населению Китая. Ситуация в СССР 

была совершенно иной, и в советских условиях «партия и правительство» сообща вели 

дело к развалу страны. 

 

Возраст и компетентность правящей верхушки 

 

Советский поэт Н. Асеев писал в середине 20-х годов: «Да здравствует Революция, 

сломившая власть стариков!» Читая эти строки полвека спустя, впору было задать 

сакраментальный вопрос: «За что боролись?» Такой старой правящей верхушки, как в 

1970-х годах, в России еще не бывало. В связи с этим вспоминается и популярный 

политический анекдот брежневских времен. У Армянского радио спрашивают: «Почему 

не на всех руководящих товарищей стало хватать норковых шапок? Может, отстрел норки 

ведется недостаточно регулярно?» Армянское радио отвечает: «Вы ошибаетесь, отстрел 

норки производится у нас строго по плану. А вот отстрел руководящих товарищей не 

производился с 37-го года». 

Этот фантасмагорический диалог отразил вполне реальную проблему сменяемости 

советской номенклатуры. С первых лет большевистского режима и до правления Хрущёва 

номенклатурная верхушка менялась достаточно часто – за счет острого внутреннего 

противоборства и политических репрессий, увенчавшихся во 2-й половине 30-х годов 

массовым физическим уничтожением высших руководящих кадров. На первых порах от 

потенциальных конкурентов в руководстве старательно избавлялся и Л. Брежнев – 

лишились своих высоких постов наиболее активные участники свержения Н. Хрущёва, 

опасаться которых имел все основания и новый правитель. Постепенно вокруг Брежнева 

остались только деятели, нацеленные не на соперничество с ним, а, напротив, на его 

пожизненное пребывание у власти, – естественно, на началах взаимности. Тем самым 

обновление советской верхушки практически прекратилось, что и стало характернейшей 

чертой брежневского «застойного периода». 
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В 1979 г., получив доступ в отдел специального хранения (спецхран) 

новосибирской библиотеки ГПНТБ, крупнейшей в Азиатской части СССР, я увидел там в 

каком-то западном издании наглядное графическое отображение этого явления. На одном 

и том же графике была представлена динамика средней продолжительности жизни в 

СССР и, с другой стороны, среднего возраста членов Политбюро ЦК КПСС. Эти две 

кривые стремительно сближались и должны были пересечься уже через считанные годы, 

что предвещало коллективное вымирание тогдашних советских вождей. Таким образом, 

наша «пятилетка пышных похорон» (1-я половина 80-х годов) была предсказана на Западе 

со всей математической строгостью. 

Суть проблемы в том, что в СССР не было ни разумной системы сменяемости, ни 

механизма выборности правящей верхушки. Регулярной сменяемостью партийных кадров 

в свое время озаботился Н. Хрущёв, в результате чего соответствующие нормы были 

внесены даже в Программу КПСС. Никаких заметных последствий это не возымело и 

возыметь не могло: партийные вожди предусмотрительно оставили лазейки для самих 

себя, снабдив данные положения оговорками «в виде исключения». Что касается 

выборности, то формально высшие руководители, конечно, избирались – как на 

партийных съездах и пленумах, так и на сессиях Верховного Совета СССР. Однако ни для 

кого не было секретом, что эти безальтернативные «выборы» представляли собой 

чистейшую фикцию, неуклюже маскировавшую откровенное назначенство. Все 

кандидаты на высшие посты в стране заранее подбирались руководством ЦК КПСС, а 

участникам соответствующих партийных или советских форумов оставалось только 

увенчать этот выбор послушным поднятием рук. При этом подбор кадров осуществлялся 

чаще всего отнюдь не по деловым качествам, а по чисто конъюнктурным соображениям. 

В результате на высших постах в стране закономерно оказывались недостаточно 

компетентные, а то и малообразованные персонажи. Даже те из них, что имели дипломы о 

непартийном высшем образовании (как правило, инженерном), мягко говоря, не 

злоупотребляли в свое время работой по специальности, отдавая предпочтение 

политической карьере. Наглядными примерами здесь могут послужить все без 

исключения советские правители с таким образованием – и Ленин, и Брежнев, и Горбачёв. 

Хотя партийная верхушка руководила в СССР всем и вся, включая и узловую сферу 

жизни общества – экономику, почти никто из членов Политбюро ЦК КПСС не имел 

высшего экономического образования.  

К редкостным исключениям из этого правила принадлежал В. Медведев, о котором 

мне доводилось слышать еще задолго до того, как он стал одним из ближайших 

сотрудников М. Горбачёва. В 1971 г. я поступил на экономический факультет 

Ленинградского университета, который двумя десятилетиями раньше окончил Медведев. 

Этого выпускника на факультете еще помнили: Медведев после окончания учебы одно 

время там преподавал, а в начале 70-х годов занял видный пост в аппарате ЦК КПСС. 

Естественно, я поинтересовался его экономическими работами, однако ничего 

примечательного в них не обнаружил. Медведев не блистал даже на сером фоне советских 

спецов по политэкономии социализма. Тем не менее, ко времени вхождения в Политбюро 

он уже был членом-корреспондентом АН СССР, но ведал в партийной верхушке не 

экономикой, а идеологией. 

Больше всего материалов, дающих представление об уровне компетентности 

партийной верхушки, стало достоянием гласности о временах Н. Хрущёва и М. Горбачёва 

– опубликованы даже записи заседаний Политбюро (Президиума) ЦК КПСС за годы их 

правления. Достаточно полно запечатлели «для истории» свой образ мыслей и сами эти 

правители: первый –  многотомными мемуарами, надиктованными на магнитофон, второй 

– многочисленными публичными речами, произнесенными экспромтом. Увы, все эти 

материалы производят весьма тягостное впечатление. Записи заседаний содержат очень 

мало свидетельств серьезного компетентного обсуждения важнейших решений, 

принимавшихся партийной верхушкой. А мемуары Хрущёва, как и устные импровизации 
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Горбачёва, поражают своей легковесностью, если не сказать пустословием. Создается 

впечатление, что образования, достаточного для руководства страной, не получил ни один 

из этих деятелей, хотя первый учился только урывками, а второй смог окончить 

престижный Московский университет. Обладая подобным уровнем компетентности, 

советские лидеры неизбежно принимали решения, еще более усугублявшие те 

сложнейшие проблемы, которые ставила перед страной сама жизнь. 

 

Ахиллесова пята советской экономики 

 

Если ущербность советской системы в области идеологии, партийно-

государственного руководства или кадровой политики лежала на поверхности, то 

нащупать ахиллесову пяту экономики СССР было не так-то просто. Суть проблемы не 

составляла секрета, впрочем, и здесь. «Нет хозяина», – слышалось в советские времена со 

всех сторон. Ходячий советский лозунг «Всё вокруг наше, всё вокруг моё» воспринимался 

населением СССР как «Всё вокруг чужое». Что можно было с этим поделать? Я не раз 

слышал в юности, что мелкую полукустарную промышленность, розничную торговлю и 

сферу обслуживания давно пора вернуть в частные руки, причем это говорили люди, 

вполне лояльные к советскому строю. Широко распространенным было и мнение о 

порочности колхозно-совхозной системы в сельском хозяйстве. Она функционировала 

относительно исправно лишь там, где хозяйство в порядке исключения оказывалось в 

руках людей, воспринимавших его как свое собственное. 

До поры до времени я мало задумывался об экономических проблемах. Перелом в 

этом отношении произошел, пожалуй, только в 1970 г., когда я в составе студенческой 

тургруппы побывал в ГДР. Жителям этого государства было с чем сравнить свою 

экономическую систему, в основном скопированную с советской. Рядом находилась ФРГ, 

населенная такими же немцами, но прогремевшая на весь мир своим послевоенным 

«экономическим чудом». Экономика ГДР развивалась в то время еще достаточно 

успешно, однако до чудес здесь было далеко, хотя, в отличие от СССР, часть ремесла, 

торговли и сферы обслуживания по-прежнему находилась в частных руках (в Восточном 

Берлине мне даже встретилось частное почтовое отделение). После поездки в ГДР у меня 

не осталось сомнений, что экономическая система советского типа страдает какими-то 

глубинными пороками, и для того, чтобы в них разобраться, я решил сменить место учебы 

и поступить на экономический факультет Ленинградского университета. 

В ЛГУ нам первым делом рассказали, что основным производственным 

отношением социализма является общественная собственность на средства производства. 

Этот постулат удивил меня своей плоскостью и несуразностью: я уже привык считать, что 

собственность можно рассматривать как отдельно взятое отношение только в 

юриспруденции, но никак не в экономической теории. Вскоре я занялся экономической 

историей ФРГ и ознакомился с концепцией «социального рыночного хозяйства», которой 

и руководствовались творцы западногерманского «экономического чуда». Они были 

убеждены, что главное в экономике – вовсе не форма собственности на средства 

производства, а система экономической власти. Применительно к советской экономике 

это означало, что ее ахиллесова пята коренится не в господстве государственной 

собственности (государство в той или иной мере владеет средствами производства в 

самых разных странах), а в командном характере хозяйственного механизма, полностью 

возобладавшем в СССР еще в период индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства. Сердцевину этого механизма составляла советская система директивного 

планирования, которую мы в ЛГУ подробно изучали в курсе «Планирование народного 

хозяйства». 

При ближайшем рассмотрении советская плановая экономика просто поражала: 

она базировалась на более чем странном представлении, что развитие такого громадного 

народнохозяйственного комплекса, как СССР, может и должно детально регулироваться 
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единым планирующим центром – Госпланом. В. Маяковский писал в середине 20-х годов: 

«Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год». Уже через несколько 

лет, с началом первых пятилеток, мечта Поэта революции стала явью: Советское 

государство принялось жестко регламентировать производство всех мыслимых благ – не 

только материальных, но и духовных. Тут у непосвященных не мог не возникнуть 

естественный вопрос: а откуда государству в точности известно, что и в каком количестве 

следует производить? В теории эта проблема решалась указанием на то, что плановые 

органы должны постоянно следить за спросом на все основные средства производства и 

предметы потребления. В действительности ничего подобного, разумеется, не 

происходило, и планы составлялись главным образом «методом от достигнутого»: к 

объему производства предыдущего периода добавлялся определенный процент – вот и вся 

премудрость. Эта нехитрая арифметическая процедура, конечно, никоим образом не 

означала учета реальных общественных потребностей в тот или иной период. 

При таком методе планирования ведущую роль закономерно играли не 

натуральные показатели, плохо поддающиеся приведению к общему знаменателю, а 

стоимостные, в первую очередь – валовой объем производства. На моей памяти 

пресловутый «вал» подвергался постоянной критике, однако от этого его практическая 

значимость ничуть не убывала. В валовых показателях были заинтересованы как 

планирующие органы, так и сами производители, которые могли наращивать «вал» за счет 

использования более дорогостоящего сырья и материалов, а также бесконтрольного 

взвинчивания цен на свою продукцию. Оборотная сторона этого хозяйственного 

механизма – постоянный дефицит необходимой продукции, в особенности 

потребительских товаров, производство которых традиционно финансировалось в СССР 

по «остаточному принципу». Производители ориентировались в своей деятельности не на 

нужды потребителей, а на директивы планирующих и управляющих органов. В 

результате, например, промтоварные базы и магазины были завалены неходовой 

продукцией, тогда как товаров, пользующихся высоким спросом, остро недоставало. 

В период индустриализации, когда промышленная база СССР только создавалась и 

существовали считанные единицы современных крупных предприятий, а ассортимент и 

номенклатура выпускаемой ими продукции были крайне ограничены, система 

директивного планирования еще могла считаться оправданной. Говорили, например, что 

тогдашнему наркому тяжелой промышленности Г. Орджоникидзе приходилось лично 

распределять по новым предприятиям дорогостоящее импортное оборудование.  

Однако шли годы и десятилетия, советская промышленность развилась до 

гигантских масштабов, но в хозяйственном механизме страны мало что менялось. С 

учетом сильной инерционности этого механизма, его кардинальная модернизация 

требовала громадных целенаправленных усилий, на которые дряхлеющая правящая 

верхушка не была ни готова, ни способна. Советская экономическая система, 

находившаяся на высоте своих задач в период мобилизационной экономики (в частности, 

в годы Второй мировой войны), в условиях научно-технической революции все более 

пасовала. В ней не было достаточных механизмов саморазвития, она не побуждала 

производителей к обновлению производства, выпуску более современной и качественной 

продукции, соответствующей запросам потребителей. В этих условиях традиционная 

система планирования и управления годилась разве что для относительно небольших и 

обособленных промышленных комплексов (например, космической отрасли), но не для 

народного хозяйства в целом. 

В начале 70-х годов условия развития советской экономики существенно 

изменились – освоение гигантских нефтегазовых месторождений на севере Западной 

Сибири открыло перед страной принципиально новые возможности. Дополнительных 

доходов от этого источника было вполне достаточно для коренной перестройки советской 

экономики, включая и необходимую реформу хозяйственного механизма. Увы, кругозора 

брежневского руководства хватило лишь на некоторую модернизацию материально-
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технической базы народного хозяйства вкупе с заметным наращиванием традиционно 

низкого уровня потребления советского населения. Хозяйственный механизм было 

решено оставить практически неизменным: к чему, в самом деле, экономические 

реформы, если нефтегазовая «игла» и без того позволяет жить вполне безбедно? 

Результатом стала воистину парадоксальная экономическая ситуация 70-х и 1-й 

половины 80-х годов: чем больше нефти и газа добывалось в СССР, тем ниже опускались 

в стране основные макроэкономические показатели – рост национального дохода, 

промышленного производства и производительности труда, уровень фондоотдачи. 

Последняя падала так стремительно, что для производства одного и того же объема 

продукции требовалось все больше и больше ресурсов. Это фактически означало, что 

советская экономика стала самоедской и имеет весьма призрачные шансы не только на 

успешное развитие, но и на дальнейшее существование. 

 

Нереформируемость советской системы? 

 

После распада СССР среди западных политологов утвердилось убеждение, что 

советская система была заведомо неспособна к коренным реформам. Этой точке зрения 

решительно противостоит известный американский советолог С. Коэн, высоко 

оценивающий реформаторскую деятельность М. Горбачёва. На мой взгляд, это нынешнее 

идейное противоборство лишено серьезного содержания: кто и как может доказать задним 

числом, была ли советская система реформируема в принципе или нет? Совсем другое 

дело – попытки осмысления этой судьбоносной проблемы, предпринимавшиеся еще во 

времена существования СССР. 

В конце 70-х годов, получив доступ к спецхрану одной из крупнейших советских 

библиотек, я узнал, что среди западных политологов уже тогда бытовало мнение о 

принципиальной нереформируемости советской системы. Я и сам склонялся к этому 

выводу – правда, считал его достаточно обоснованным лишь применительно к периоду 

«позднего застоя», т.е. к последнему десятилетию правления Брежнева. В самом деле, на 

различных этапах существования СССР ситуация складывалась в этом смысле далеко не 

одинаково. 

На период правления Ленина пришлась крупнейшая советская реформа – Новая 

экономическая политика (НЭП). Ее успеху способствовали особенности Ленина как 

политика – он был далек от доктринерства и решительно отбрасывал свои прежние 

взгляды, если приходил к выводу, что это послужит делу Революции. С другой стороны, 

ко времени введения НЭПа советская система еще находилась в стадии становления, а 

потому поддавалась реформированию относительно безболезненно. Сталин был по натуре 

не реформатором, а типичным великодержавным правителем азиатского склада. Он при 

первой же возможности свернул НЭП и принялся выстраивать в СССР то, что 

впоследствии будет названо командно-административной системой и что просуществует в 

почти неизменном виде четверть века, вплоть до смерти своего создателя. Преемники 

Сталина – Г. Маленков, Л. Берия и Н. Хрущёв – ясно сознавали, что сталинская система 

стала вопиющим анахронизмом и нуждается в безотлагательных глубоких реформах. 

Маленков и, тем более, Берия продержались в послесталинской верхушке слишком 

недолго, чтобы реализовать свои идеи на этот счет. Напротив, Хрущёв проявил себя как 

реформатор советской системы в полной мере, если не сказать в избытке. 

Сын Хрущёва Сергей, автор «Трилогии об отце», так и назвал ее первую книгу – 

«Реформатор». На мой взгляд, это и есть лучшее описание реформаторской деятельности 

Н. Хрущёва. Конечно, от любого сына трудно ожидать объективной оценки собственного 

отца, но книга С. Хрущёва ценна тем, что он очень подробно и предметно отобразил образ 

мыслей и действий нашего нестандартного правителя. Тут в достоверности изложения не 

приходится сомневаться – такое просто невозможно выдумать. Революционный 

романтизм и жесткая государственная хватка, очень скромное образование и 
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определенная склонность к аналитическому мышлению, изощренность во 

внутрипартийных баталиях и слабая компетентность во многих сферах партийно-

государственной деятельности, простота в общении и нередкая грубость – вот далеко не 

полный перечень характерных черт этой крайне противоречивой личности. 

Не менее противоречивой была и сама реформаторская деятельность Н. Хрущёва. 

Он несомненно хотел «как лучше» и пытался реформировать всё и вся, но слишком 

туманно представлял себе конечные цели своих реформ, не говоря уже о путях 

достижения этих целей. Самой слабой стороной этой деятельности Хрущёва были, 

пожалуй, его нескончаемые реорганизации системы управления. Восстановление 

жесткого контроля партийного аппарата над государственным, отказ от отраслевых 

министерств в пользу анахроничных совнархозов ленинских времен, разделение 

партийных органов на промышленные и сельские – всё это не принесло стране ничего, 

кроме вреда.  

Анализируя эти действия Н. Хрущёва, трудно избавиться от ощущения, что он 

подражал сюжету известной притчи о лягушке, упавшей в кринку с молоком: та 

энергично, но беспорядочно барахталась в надежде, что молоко, в конечном итоге, 

собьется в сметану. Прямо скажем, странный стиль государственного руководства, однако 

деятельность преемников Хрущёва наглядно продемонстрировала, что это все-таки 

лучше, чем не делать ничего: тогда уж наверняка потонешь, точнее говоря – утащишь на 

дно всю свою страну. С другой стороны, развитый политический инстинкт безошибочно 

подсказывал Хрущёву, чего нельзя делать ни в коем случае, дабы не подорвать сами 

основы советского строя. В результате он, при всех своих метаниях и выкрутасах, передал 

страну преемникам еще во вполне жизнеспособном состоянии. 

В Л. Брежневе совершенно не было хрущёвской инициативности, энергии и 

неугомонности. Не понимал он, в отличие от Хрущёва, и важнейшей отличительной 

черты советской системы: она была рукотворной, а потому нуждалась для своего 

бесперебойного функционирования в постоянной «подналадке». В первое десятилетие 

своего правления Брежнев упорно уклонялся от проведения давно назревших коренных 

реформ, и в итоге страна впала в «застой» настолько, что в дальнейшем ее уже было очень 

трудно реформировать даже при полном желании. Это и было явление, 

охарактеризованное на Западе как «нереформируемость советской системы». 

 

2. КАК ЭТО БЫЛО 

 

Горе-реформатор 

 

Последнего советского правителя М. Горбачёва нередко сопоставляют с его 

далеким предшественником Н. Хрущёвым. В действительности этих профессиональных 

партаппаратчиков объединяет главным образом то, что им обоим удалось добраться до 

самой вершины власти. Во всем остальном у них мало общего. Хрущёв, большевик 

первого советского призыва, до самого конца оставался верен идеалам своей 

революционной юности и, придя к власти, всячески стремился их реанимировать. 

Показательно уже то, что все свои реформы Хрущёв преподносил под соусом 

«восстановления ленинских норм». Горбачёв, едва не годившийся Хрущёву во внуки, 

обладал характерными чертами совсем иного поколения советской номенклатуры – 

весьма сомнительной идейностью в сочетании с явно выраженным прагматизмом, даже 

цинизмом. Потому Горбачёв, оказавшись во главе СССР, попытался модернизировать 

советскую систему, а не восстановить в ней «ленинские нормы». 

М. Горбачёв, похоже, и сам осознал, что после всех своих политических зигзагов 

отнюдь не производит впечатления высокоидейного человека. Видимо, именно поэтому 

он вновь и вновь рассказывает, как в 1950 г. писал выпускное школьное сочинение на 

свободную тему: «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». Однако о 
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чем, скорее всего, свидетельствует этот факт? 18 лет спустя, когда очередь писать 

выпускные сочинения дошла до моих сверстников, свободную тему выбрали не самые 

идейные из нас, а те, что «плавали» в чисто литературных темах (среди таковых был, 

признаться, и я сам). 

Насколько известно, жизнь свела М. Горбачёва с Н. Хрущёвым лишь однажды – в 

зале заседаний XXII съезда КПСС в октябре 1961 г. Можно себе представить, что должен 

был испытывать 30-летний комсомольский функционер Горбачёв, слыша и видя, как 67-

летний партийный вождь Хрущёв витийствует со съездовской трибуны по поводу скорого 

построения коммунизма в СССР. Фантастические картины «светлого будущего» заботили 

тогдашних комсомольских боссов несравненно меньше, чем их собственные карьерные 

перспективы. Соответственно был сориентирован и политический инстинкт этих 

безыдейных карьеристов. Тот же Горбачёв, став генсеком, проводил свои реформы, 

исходя в первую очередь из того, как они могли отразиться на его собственных 

политических позициях и личном имидже, в особенности на Западе, а вовсе не на 

дальнейшем функционировании и судьбе реформируемой советской системы. 

Вообще М. Горбачёва, в отличие от Н. Хрущёва, можно считать реформатором 

только с большой натяжкой. В самом деле: кто же назовет ремонтником или 

реставратором человека, который взялся отремонтировать и отреставрировать большое 

ветхое здание, но в итоге полностью развалил его? Реформы советской системы удавались 

Горбачёву главным образом на словах и на бумаге. Когда дело доходило до практики, то, 

как правило, уже вскоре выяснялось: получается совсем не то, что декларировалось 

изначально. Тут поневоле возникал вопрос: обладает ли самозваный реформатор СССР 

деловыми и личными качествами, необходимыми для столь трудной и ответственной 

деятельности? 

Сомнения относительно того, сможет ли М. Горбачёв успешно руководить 

громадной, очень сложной и сильно запущенной страной, которой ему выпало править, 

возникли сразу же после его прихода к власти. Правда, многие советские граждане 

поначалу только умилялись тому, что на смену чуть живым косноязычным старцам, 

наконец, пришел относительно молодой, энергичный на вид и чрезвычайно 

словоохотливый правитель (последними качествами Горбачёв действительно напоминал 

Хрущёва). Когда, однако, публика прислушалась к многословным речам нового генсека, 

то для большинства стало очевидно, что содержания и смысла в них гораздо меньше, чем 

демагогической фразеологии типичного партаппаратного пошиба. В чем, впрочем, нет 

ничего неожиданного, если принять во внимание жизненный путь Горбачёва. 

Успешно окончив юридический факультет Московского университета, 

новоиспеченный юрист проработал по специальности всего несколько дней, после чего 

полностью посвятил себя комсомольской, а затем партийной карьере. Такая 

профессиональная стезя никак не могла способствовать уважению к М. Горбачёву со 

стороны рядовых советских граждан: партийные, а тем паче комсомольские функционеры 

имели в этих кругах весьма незавидную репутацию. Относительную известность за 

пределами родного Ставрополья Горбачёв обрел лишь в конце 1978 г. (за 6 с небольшим 

лет до избрания генсеком), когда он стал секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству. 

Правда, ни один руководитель аграрного сектора СССР особым авторитетом в стране не 

пользовался – уж слишком неудачно обстояли, как правило, дела в этой злополучной 

отрасли. 

Деятельность М. Горбачёва в аграрной сфере накануне его избрания генсеком 

принято связывать с «Ипатовским методом», усиленно насаждавшимся в Ставрополье, а 

затем и по всей стране с 1977 г., т.е. в последние месяцы горбачёвского руководства 

ставропольской краевой парторганизацией, и с Продовольственной программой, принятой 

на пленуме ЦК КПСС в мае 1982 г., когда он уже курировал вопросы сельского хозяйства 

на уровне Политбюро.  
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Ипатовский метод предусматривал уборку зерновых силами комплексных 

уборочно-транспортных отрядов, что, по идее, должно было резко сократить сроки 

уборочных работ. Насколько известно, на самом Ставрополье это новшество было 

воспринято настороженно, а то и резко негативно. Специалисты считали, что едва ли не 

круглосуточная уборка, сопровождавшая насаждение этого метода, не уменьшает потери 

зерна, как было объявлено официально, а, напротив, заметно их увеличивает. При этом 

игнорировались обильные предутренние росы, характерные в конце лета для Ставрополья, 

и производилась уборка еще влажного зерна, что оборачивалось в итоге серьезным 

экономическим ущербом. 

В основу Продовольственной программы, как и Ипатовского метода, была 

положена идея комплексности, которая, видимо, особо импонировала М. Горбачёву. А 

именно, Программа предусматривала существенно повысить производство пищевых 

продуктов в стране за счет формирования и развития агропромышленных комплексов. В 

1985 г., уже в бытность Горбачёва генсеком, эта идея увенчалась созданием единых 

органов управления агропромышленным комплексом – Госагропрома СССР и его 

подразделений в союзных республиках.  

Советская статистика заверяла, что к 1990 г. реализация Продовольственной 

программы привела, якобы, к заметному росту потребления мясных и молочных 

продуктов, а также яиц на душу населения. Однако граждане СССР отметили совсем 

другое явление – в течение 80-х годов полки советских продовольственных магазинов все 

больше пустели. Уже по свежим следам, в 1982 г., у нас в Сибири получил 

распространение политический анекдот. Вопрос: как будет «продовольственная 

программа» по-японски? Ответ: «Косисено Сука-сам». Действительно, тем летом косила 

сено едва ли не вся страна. Я работал тогда заместителем начальника планового отдела 

строительного треста и хорошо помню, что наш трестовский аппарат управления выезжал 

на сенокос в отдаленном подшефном совхозе почти в полном составе. О результатах 

нашей бурной сенозаготовительной деятельности скажу только то, что росту производства 

мяса и молока в стране она явно не способствовала. 

Задним числом М. Горбачёв охотно преподносил «перестройку» не столько как 

настоятельную необходимость, сколько как свою смелую личную инициативу. Он даже 

утверждал, что мог бы при желании досидеть в кресле генсека до самой старости, не внося 

в советскую систему никаких принципиальных изменений. Ю. Андропов, долгие годы 

возглавлявший КГБ и информированный о положении в стране намного лучше своего 

преемника и, как считается, протеже, оценивал ситуацию тех лет гораздо реалистичней. 

Так, на пленуме ЦК КПСС в июне 1983 г. Андропов недвусмысленно признал: «Если 

говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в должной мере общество, в котором 

живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно 

экономические. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма 

нерациональным способом проб и ошибок». 

М. Горбачёв, придя к власти в СССР, представлял себе решение проблем 

советского общества главным образом на уровне Ипатовского метода и 

Продовольственной программы, а потому принялся действовать «так сказать, 

эмпирически», «способом проб и ошибок». Приходится ли удивляться, что горбачёвские 

«реформы», базировавшиеся на столь шаткой основе, сразу же пошли вкривь и вкось? 

Выше мы отмечали, что советская система переживала к 1985 г. глубокий кризис 

во всех основных сферах – идеологической, политической, экономической. Однако 

людям, хорошо знакомым с ситуацией в стране, и тогда, еще до всяких реформ Дэн 

Сяопина в Китае, было очевидно, что СССР нуждается в первую очередь в глубоких 

экономических реформах. Это должен был понимать, казалось бы, и М. Горбачёв, 

которому с юных лет вдалбливали основополагающий марксистский постулат: в любом 

обществе базисом являются производственные (экономические) отношения, тогда как 

политика и идеология – всего лишь надстройкой.  
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Ан нет, новоявленный «реформатор» решил начать с пресловутой 

«антиалкогольной кампании», имевшей к узловым проблемам тогдашнего советского 

общества, в т.ч. экономическим, лишь косвенное отношение. Дальше – больше: в центре 

внимания XXVII съезда КПСС, первого за годы правления М. Горбачёва, и вовсе 

оказалась идеология. Новый генсек не предложил своей партии в той сложной ситуации 

ничего более актуального, чем переписать хрущёвскую Программу КПСС. На 

последующих горбачёвских «реформах» мы сосредоточимся ниже. Пока отметим лишь то, 

что они были на редкость хаотичными, бессистемными и бездумными. Более того, они 

чаще всего не только не облегчали трудного положения в стране, но и прямо подрывали 

основы советского строя.  

Сегодня многие критики М. Горбачёва считают, что он обдуманно и методично вел 

дело к развалу СССР. На мой взгляд, для такой сумбурной и недалекой личности, как 

Горбачёв, это слишком сложное объяснение. К его кипучей реформаторско-руководящей 

деятельности гораздо больше подходит бессмертный афоризм: «Хуже дурака – только 

дурак с инициативой». 

 

Подельник по развалу 

 

Б. Ельцин, как и М. Горбачёв, приобрел некоторую известность во всесоюзном 

масштабе лишь за несколько лет до своего стремительного политического взлета. А 

именно, в 1981 г. обратила на себя внимание речь Ельцина на XXVI съезде КПСС, 

последнем при жизни Л. Брежнева. Этот съезд оказался на редкость бесцветным и 

малосодержательным даже по меркам брежневских партийных форумов. Я работал тогда 

в строительном тресте, и мне, беспартийному, поручили выступить перед сотрудниками 

его аппарата управления с политинформацией по итогам съезда. Это оказалось нелегким 

делом: в съездовских речах присутствовали практически всего два сюжета – славословия 

по поводу мудрой политики родной ленинской партии и по адресу ее выдающегося 

генсека, а также самоотчеты о деятельности соответствующих регионов или отраслей. 

Речь Ельцина заметно выделялась на этом предельно тусклом фоне: он, кроме того, 

дерзнул поднять острую экономическую проблему – ведомственную разобщенность и 

неэффективность тогдашней системы планирования и управления народным хозяйством.  

Обратив внимание своих слушателей на эти высказывания свердловского 

партсекретаря, я предположил вслух, что их можно считать его заявкой на 

непосредственное участие в решении узловых проблем страны и, стало быть, на место во 

всесоюзных властных структурах. В 1981 г. мой прогноз подтвердился лишь отчасти: на 

XXVI съезде Б. Ельцин был впервые избран членом ЦК КПСС. Однако уже в 1985 г., 

после прихода к власти М. Горбачёва, Ельцина действительно перевели из Свердловска в 

Москву. 

Став генсеком, М. Горбачёв еще не имел собственной «политической команды». Ее 

формированием занялся второй секретарь ЦК КПСС Е. Лигачёв, ведавший по должности 

подбором и расстановкой партийных кадров высшего звена. Судя по его собственным 

словам, он и был инициатором назначения Б. Ельцина заведующим отделом, затем 

секретарем ЦК КПСС и, наконец, руководителем Московского горкома партии взамен 

престарелого В. Гришина. «Визитной карточкой» Лигачёва стала впоследствии его фраза, 

публично брошенная по адресу Ельцина: «Борис, ты неправ!» Однако на первых порах 

Ельцин явно импонировал Лигачёву – наверное, потому, что тот видел в нем свое alter 

ego: такой же периферийный партсекретарь (сам Лигачёв был переведен из Томска в 

Москву только при Ю. Андропове) с тем же жестким, бесцеремонным, подчеркнуто 

авторитарным стилем руководства.  

Похоже, Е. Лигачёв недооценил весьма существенный момент: когда деятели 

такого склада оказываются в прямом подчинении один у другого, то им, как правило, не 

так-то просто сработаться. Б. Ельцин вообще не выносил, чтобы подобным образом 
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обращались с его собственной персоной. Да и не привык: после перехода на партийную 

работу он непосредственно подчинялся Я. Рябову, своему предшественнику по 

руководству Свердловским обкомом КПСС, затем Брежневу, Андропову и Черненко, и 

никто из них, настолько известно, не досаждал ему жестким бесцеремонным обращением. 

Эти обстоятельства и вызвали, на мой взгляд, скандальную историю с отставкой Ельцина, 

разыгравшуюся в октябре 1987 г. 

Случилось неслыханное: кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, находясь в 

должном здравии и во вполне трудоспособном возрасте (56 лет), заявил о добровольном 

выходе из высшего партийного синклита, да еще и снабдил свое прошение об отставке 

вызывающим, хотя и весьма сумбурным устным комментарием. И произошло это не где-

нибудь, а на пленуме ЦК, обсуждавшем предстоящее празднование 70-летия «Великого 

Октября». Официальная информация о смещении «взбрыкнувшего» столичного 

партбосса, опубликованная после завершения юбилейных торжеств, вызвала настоящий 

фурор, но никакой ясности в то, что же произошло на недавнем пленуме ЦК, так и не 

внесла. По стране поползли самые невероятные слухи, а вскоре начали распространяться 

поддельные тексты ельцинской речи на октябрьском пленуме. И только после того, как 

была официально издана стенографическая запись этой речи, загадочная история 

несколько прояснилась. 

По этому тексту хорошо видно, что оратор находился в сильно взвинченном 

состоянии. Для начала он заклеймил стиль работы Секретариата ЦК КПСС и лично его 

руководителя Е. Лигачёва за «различного рода разносы, накачки», недостаток 

«революционного духа», а также «партийного товарищества» по отношению к 

парторганизациям и коммунистам на местах. Однако нападками на своего главного 

обидчика Б. Ельцин далеко не ограничился. Далее он констатировал дезориентацию 

людей в отношении сроков «перестройки», объявленных на XXVII съезде КПСС, но не 

находивших подтверждения в реальности, падение веры в эту затею, быстрое нарастание 

малосодержательного бумаготворчества и даже – о ужас! – недопустимый рост 

славословий по адресу М. Горбачёва со стороны некоторых членов Политбюро. После 

таких слов Ельцин, по неписаным канонам КПСС, лишил себя всяких шансов на 

дальнейшее пребывание в партийной верхушке. 

При этом речь Б. Ельцина никак не объяснишь внезапным нервным срывом: он 

заранее сообщил М. Горбачёву о своем намерении уйти в отставку. Какие же цели мог 

преследовать этот скандальный демарш, предпринятый на октябрьском пленуме? Ельцин, 

конечно, понимал, что коллеги по ЦК КПСС и не подумают прислушаться к его критике, 

поставившей жирный крест на дальнейшей партийной карьере оратора. Едва ли Ельцин 

помышлял и о переходе с руководящей партийной работы на хозяйственную: 

Правительство СССР возглавлял тогда его знакомый по Свердловску Н. Рыжков, бывший 

весьма нелестного мнения о деятельности своего земляка в Свердловском обкоме КПСС. 

Остается предположить, что Ельцин уже в 1987 г. уловил слабость политических позиций 

Горбачёва и потому самонадеянно решил, что в состоянии успешно соперничать с ним за 

власть в стране, даже не имея высоких официальных постов, но, естественно, оставаясь в 

Москве. 

Между тем, последнее было Б. Ельцину далеко не гарантировано. В то время 

многие наблюдатели, включая и меня, ожидали, что М. Горбачёв ответит на дерзкую 

выходку Ельцина давно испытанным способом – отправит его послом в какую-нибудь 

далекую захудалую страну. По-моему, только непомерная самоуверенность и явная 

недооценка своего соперника могли побудить Горбачёва не просто оставить Ельцина в 

Москве, но и назначить его на специально созданный по этому случаю министерский пост 

в Госстрое СССР. Никакой реальной власти Ельцин на этой должности не имел, но 

министерское кресло весьма пригодилось ему в последующем противостоянии с 

Горбачёвым. В активе Ельцина была и растущая поддержка рядовых граждан, которой все 

более недоставало Горбачёву, – при конфликте гонителя и гонимого народные симпатии 
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оказываются, как правило, на стороне последнего. К тому же Ельцин, в отличие от 

Горбачёва, умел обращаться к простым людям не на казенно-партийном жаргоне, а 

понятным и привычным им языком. 

В противоборстве Б. Ельцина с М. Горбачёвым опальный смутьян оказался 

наголову сильнее носителя высшей власти – в первую очередь потому, что за спиной 

Горбачёва был гораздо более скудный жизненный опыт. Целиком посвятив себя 

партийно-комсомольской карьере, тот давно привык подчинять все свои действия 

успешному карьерному росту. Однако в кресле правителя страны требовалось гораздо 

большее – незаурядная воля к власти, умение незамедлительно и жестко парировать 

любые посягательства на свои властные позиции. А этими качествами Горбачёв был 

наделен далеко не в должной мере. Ельцин, в отличие от него, имел за собой нелегкую 

жизненную школу производственника (профессионального строителя), а в отношении 

властолюбия с ним из числа советских правителей могли сравниться разве что Ленин и 

Сталин.  

Дабы прорваться к власти и удержать ее, Б. Ельцин был готов пойти гораздо 

дальше М. Горбачёва, а потому наносил ему поражение за поражением. Несмотря на 

отчаянное противодействие Горбачёва, Ельцину за 2 с небольшим года удалось стать 

народным депутатом СССР и РСФСР, председателем Верховного Совета, а затем и 

президентом РСФСР.  

В феврале 1991 г. Б. Ельцин, выступая по центральному телевидению, потребовал 

отставки М. Горбачёва и передачу его полномочий Совету Федерации в составе 

руководителей союзных республик. Поскольку Ельцин далеко превосходил по 

политическому весу всех остальных руководителей этих республик, то удовлетворение 

данного требования практически означало бы наделение властью президента СССР его 

самого. Идея повисла в воздухе, а потому так и осталось неизвестным, к чему могла 

привести ее реализация – к иному варианту развала страны или к попытке сохранения 

СССР под властью Ельцина. Через полгода, в августе 1991 г., ближайшее окружение 

Горбачёва организовало пресловутый путч ГКЧП, сопротивление которому возглавил 

именно Ельцин. После быстрого провала путча основные властные рычаги в стране 

фактически перешли от Горбачёва к Ельцину. 

Их яростное противоборство обернулось скорым распадом СССР. Важнейший шаг 

в этом направлении Б. Ельцин совершил еще в июне 1990 г., когда Съезд народных 

депутатов РСФСР принял под его председательством «Декларацию о государственном 

суверенитете РСФСР», провозгласившую, в частности, приоритет Конституции и законов 

России над законодательными актами СССР. После этого СССР мог продолжать 

существовать разве что в качестве конфедерации. А в декабре 1991 г. тот же Ельцин 

инициировал заключение печально известного Беловежского соглашения, и на этом 

развал СССР был, в сущности, завершен. По прошествии лет вполне очевидно, что 

основными виновниками этого развала были не национальные элиты союзных республик 

СССР и не внешние силы во главе с США, а «сладкая парочка» непримиримых 

президентов – М. Горбачёв и Б. Ельцин. 

 

Антиалкогольная кампания 

 

Антиалкогольная кампания 1985-87 годов стала первой из длинной серии 

разрушительных горбачёвских «реформ». О предстоящей бескомпромиссной борьбе с 

пьянством и алкоголизмом было публично объявлено уже через несколько недель после 

прихода М. Горбачёва к власти, но поначалу советские граждане не придали этой 

информации особого значения. У многих еще была свежа в памяти последняя аналогичная 

кампания, затеянная при Л. Брежневе 13 лет назад. Тогдашние антиалкогольные меры 

вылились в очередное повышение цен на вино-водочную продукцию, запрет на продажу 

крепких напитков ранее 11 утра и принудительное лечение алкоголиков в специально 
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созданных лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП). В народе к этим нововведениям 

отнеслись полуиронично-полуязвительно, а в последние месяцы жизни Брежнева, 

отмеченные бурными выступлениями польских рабочих, широко разнесся 

многозначительный стих: 

Будет стоить 7 и 8 –  

Все равно мы пить не бросим, 

Рапортуем Ильичу: 

Нам и 10 по плечу! 

Ну, а если будет больше, 

То мы сделаем как в Польше. 

В мае 1985 г., когда была официально провозглашена новая антиалкогольная 

кампания, стало ясно, что реформаторский зуд горбачёвской команды далеко превосходит 

вялые административные потуги брежневского руководства. Это видно уже по названиям 

соответствующих директивных актов: при Л. Брежневе речь шла о мерах по «усилению 

борьбы», тогда как при М. Горбачёве – по «преодолению» пьянства и алкоголизма, 

«искоренению» самогоноварения. На сей раз было намечено, в частности, значительно 

сократить производство алкогольных напитков, число мест и время их продажи. Столь 

радикальная антиалкогольная политика проводилась за всю историю России и СССР лишь 

однажды – в 1914-23 гг., т.е. в чрезвычайных условиях Первой мировой и Гражданской 

войн. Какие же цели преследовали и на что рассчитывали Горбачёв со товарищи, решив 

воспользоваться этим специфичным опытом много лет спустя, причем в мирное время? 

Для начала отметим, что, помимо самого М. Горбачёва, наибольшую активность в 

пропаганде антиалкогольных мероприятий и трезвого образа жизни проявили члены 

Политбюро ЦК КПСС Е. Лигачёв и М. Соломенцев, супруга генсека Раиса Максимовна, а 

также академик Ф. Углов. Профессиональными познаниями о пьянстве и алкоголизме 

обладал среди них только последний, но он, будучи медиком, рассматривал эту 

многосложную и разностороннюю проблему главным образом с медицинской точки 

зрения. У Соломенцева, возглавлявшего Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, 

пьянство и алкоголизм ассоциировались, насколько известно, с «облико морале» 

советского коммуниста, а также с наплевательским отношением к труду со стороны 

крепко пьющих граждан. И уж вовсе отдаленное отношение имели к проблеме Е. Лигачёв 

и Р. Горбачёва – как по своей профессии, так и по тогдашним служебным функциям. При 

таком «мозговом центре», конечно, не могло быть и речи о всестороннем анализе этой 

сложнейшей проблемы или о серьезной проработке путей ее решения. 

Уйдя в отставку, о тогдашней антиалкогольной кампании не раз высказывались и 

М. Горбачёв, и Е. Лигачёв. «Перегибов» и безобразий в ходе ее проведения они, в общем-

то, не отрицали, но никакой своей личной ответственности за них так и не признали. А 

Горбачёв и вовсе расценил массовую вырубку виноградников и драконовские меры по 

закрытию винных магазинов в Москве как шаги против себя, любимого. Более того, он 

заявил, что эту кампанию следовало бы повторить в нынешней России. Воистину: 

«Ничего не поняли и ничему не научились».  

Тогдашние директивные меры и подкреплявшая их пропаганда приводят к выводу, 

что горбачёвское руководство видело главную цель своей антиалкогольной кампании в 

быстром и радикальном сокращении потребления спиртных напитков. И сложившаяся 

ситуация, казалось бы, свидетельствовала в пользу такой постановки вопроса: к середине 

80-х годов в стране потреблялось рекордное за всю ее историю количество спиртного на 

душу населения – вдвое больше, чем при Николае II или при Сталине. Однако можно ли 

было решить эту застарелую и донельзя обострившуюся проблему «одним махом», как 

рассчитывали в Кремле? И к чему могли привести такие залихватские действия? 

Некоторые шаги, предпринятые в 1985 г., были прямым продолжением мер 13-

летней давности: вновь возросли цены на спиртное, крепкие напитки продавались теперь 

только с 14 часов. Однако на сей раз падение производства вино-водочной продукции 
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значительно превзошло повышение цен на нее, так что госбюджет недосчитался немалой 

доли своих традиционных доходов. Над этим важнейшим последствием антиалкогольной 

кампании горбачёвские «стратеги» явно не задумались – во всяком случае, никаких 

внятных пояснений относительно того, чем предполагается залатать образовавшуюся 

дыру в бюджете, с их стороны так и не последовало. 

При этом пьяных принялись отлавливать на улицах, в парках и скверах (явное 

подражание соответствующим андроповским мерам в отношении прогульщиков), 

застигнутых в пьяном виде на рабочем месте увольняли и – при наличии у них партбилета 

– исключали из рядов КПСС. Стали насаждаться «безалкогольные» свадьбы и поминки (в 

народе язвили, что следующим шагом в этом направлении явится, видимо, появление 

безалкогольной водки). Борьбой с пьянством были озадачены не только существующие 

партийные, комсомольские, профсоюзные и прочие общественные организации. Ради этой 

цели не поленились создать и особое Добровольное общество трезвости (ДОТ). У нас на 

работе даже сочинили по этому случаю стих: «Самый свежий анекдот – Овчерук вступает 

в ДОТ». Насколько я помню, его появление было вызвано тем, что начальство 

вознамерилось создать ячейку ДОТ и у нас, поручив это дело Лиде Овчерук, одной из 

самых энергичных наших сотрудниц, однако вскоре убедилось, что желающих влиться в 

такую надуманную структуру не сыскать и днем с огнем. 

Не лучше обстояли дела и на многих других участках антиалкогольной кампании. 

Так, вырубка виноградников сопровождалась заверениями о том, что вместо 

«вредоносных» винных сортов будут насаждаться «доброкачественные» столовые, однако 

свежего винограда на прилавках от этого так и не прибавилось. Как и следовало ожидать, 

население отреагировало на свертывание производства вино-водочной продукции резким 

усилением самогоноварения, что повлекло за собой исчезновение из продажи пищевого 

сахара. Дефицит спиртного вызвал в соответствующих сферах мощный рост коррупции и 

теневых доходов. Сильно осложнились отношения с ближайшими советскими партнерами 

по СЭВ – Болгарией, Венгрией, Румынией, где значительная часть вина производилась 

для экспорта в СССР. 

Правда, советская статистика утверждала, что антиалкогольная кампания приносит 

и позитивные результаты – рост рождаемости и продолжительности жизни, понижение 

смертности, заболеваемости, производственного травматизма, количества прогулов, 

уровня преступности. Справедливо это или нет, но советское население, никогда не 

доверявшее официальной статистике, не поверило ей и на сей раз. Любой мыслящий 

человек должен был задаться вопросом: если дело обстоит так, как заверяет статистика, то 

почему же столь благотворную кампанию принялись сворачивать уже через 2 года после 

ее начала? Е. Лигачёв заметил по этому поводу много лет спустя: дескать, вскоре над 

СССР нависла угроза разрушения, и здоровым силам общества стало не до борьбы с 

пьянством. В общем, погнались за одним зайцем, затем переключились на другого, и в 

результате упустили их обоих. 

По утверждению тогдашнего главы Правительства СССР Н. Рыжкова, на 

свертывании антиалкогольной кампании в 1987 г. настоял именно он. Это похоже на 

правду: в отличие от идеологов, пропагандистов и прочих идейных борцов, премьер нес 

прямую ответственность за формирование союзного бюджета, доходной части которого 

антиалкогольная кампания нанесла невосполнимый ущерб, наложившийся к тому же на 

резкое снижение поступлений от экспорта нефти в результате падения мировых цен на 

нее. Однако еще серьезней были, на мой взгляд, внеэкономические разрушительные 

последствия авантюрной горбачёвской «борьбы с пьянством и алкоголизмом». 

Горбачёвское руководство, громогласно возвестившее о «новом мышлении» и 

«моральном оздоровлении» советского общества, провело антиалкогольную кампанию в 

духе древнего, как мир, пренебрежения и презрения антинародных режимов к простым 

людям. Полки магазинов стремительно пустели, в сберкассах и на руках скопилась 

огромная масса ничем не обеспеченных денег, а кремлевские вожди додумались 
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«порадовать» в этих условиях советский народ еще и искусственным дефицитом 

спиртного. Столь диких очередей перед вино-водочными прилавками я не видел больше 

никогда. Однажды меня тоже угораздило оказаться в такой жуткой давке – накануне 

Нового года мы с соседями-кемеровчанами бросились отоваривать свои «праздничные» 

вино-водочные талоны. Это было форменное издевательство, причем как раз над 

рядовыми гражданами, в интересах которых, якобы, и проводил свои «реформы» 

Горбачёв.  

Признаться, эта картина вызвала у меня ассоциации с давкой на Ходынском поле в 

дни коронации Николая II. Правда, та давка была спонтанной, а не организованной, как 

при М. Горбачёве. Последние властители Российской империи и СССР начали свое 

правление одинаково бесславно и закономерно увенчали его одним и тем же гибельным 

исходом. 

 

Ускорение 

 

Почти одновременно с антиалкогольной кампанией горбачёвское руководство 

провозгласило свои намерения в области реформирования советской экономики – идею 

«ускорения социально-экономического развития». Как и в первом случае, 

соответствующие материалы были, по всей видимости, разработаны загодя, на сей раз – в 

ходе подготовки пленума ЦК КПСС, посвященного вопросам научно-технического 

прогресса и задуманного еще до прихода М. Горбачёва к власти, но в итоге так и не 

проведенного.  

В своей речи на пленуме ЦК КПСС в апреле 1985 г. М. Горбачёв заявил, что задача 

существенного ускорения темпов экономического роста вполне выполнима, если взять 

курс на интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, 

перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, 

повысить организованность и дисциплину. В этих целях новый генсек призвал, в 

частности, обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей, улучшить 

качество производимой продукции, развернуть рационализаторскую работу и т.п. Словом, 

«начать да кончить». 

Собственно говоря, ничего нового в такой постановке вопроса не было – 

аналогичные задачи не раз ставились в брежневские и андроповские времена. И основания 

для этого были более чем весомые: темпы экономического роста снижались в стране 

почти неуклонно еще с начала 70-х годов, что при М. Горбачёве было деликатно 

охарактеризовано как «застойные явления» или попросту «застой». В результате этого 

регрессивного тренда практически перестал возрастать уровень жизни советских граждан, 

особенно в пересчете на душу населения. Денежные доходы людей по-прежнему 

повышались, но этот прирост не был обеспечен соответствующей массой товаров и услуг, 

что могло лишь усугубить и без того острый товарный дефицит. 

Задачи, поставленные в области «ускорения» апрельским пленумом ЦК, были 

конкретизированы на XXVII съезде КПСС в 1986 г. Еще раньше, в июне 1985 г., 

состоялось Всесоюзное совещание по вопросам научно-технического прогресса, где эта 

проблематика заняла центральное место. Материалы тогдашнего совещания, 

проведенного взамен соответствующего пленума ЦК КПСС, я проштудировал очень 

внимательно, и в итоге мне стало ясно, что никакой перспективной концепции давно 

назревших экономических реформ у команды М. Горбачёва нет и в помине. Что вполне 

объяснимо, поскольку тематикой реформирования экономики в горбачёвском руководстве 

ведал будущий премьер Н. Рыжков, хорошо ориентировавшийся в экономических 

вопросах на уровне «красного директора» (в 1-й половине 70-х годов он директорствовал 

на «Уралмаше»), но не более того.  

Рассуждения подавляющего большинства участников июньского совещания об 

инновационных проблемах советской экономики грешили откровенным дилетантством, 



 35 

хотя к тому моменту эта тематика была неплохо изучена и, более того, описана в 

соответствующей литературе. В качестве примеров назову хотя бы изданную в 1982 г. 

книгу «Функционирование экономики развитого социализма» С. Шаталина, будущего 

академика и соавтора Программы «500 дней», или известный фундаментальный труд 

венгерского экономиста Я. Корнаи „Economics of Shortage“, переведенный на русский 

язык под названием «Дефицит» лишь в 1990 г., но уже задолго до этого доступный на 

английском посетителям крупнейших московских библиотек (я читал его в 1984 г. в 

библиотеке ИНИОН, сильно пострадавшей от пожара три десятилетия спустя). 

Среди предпосылок ускорения темпов экономического роста, перечисленных в 

докладе М. Горбачева на апрельском пленуме ЦК КПСС в 1985 г., явно выделяются три – 

ускорение научно-технического прогресса (НТП), перестройка планирования и 

управления, соответствующая структурная и инвестиционная политика.  

Ускорение требовало, в первую очередь, замены или модернизации огромной 

массы устаревшего промышленного оборудования, сильно изношенного физически и, тем 

более, морально. Это, очевидно, не могло быть достигнуто без заметного повышения 

нормы накопления, т.е. доли накопляемой части национального дохода. Но при этом 

должна была соответственно понизиться норма (доля) потребления. Таким образом, в 

целях ускорения неизбежно предстояло «затянуть потуже пояса», о чем горбачёвские 

«реформаторы» предпочитали вообще не заикаться. Капиталовложения, требуемые для 

ускорения, могли окупиться, в лучшем случае, через десяток лет, т.е. общество должно 

было решиться «заморозить», в ущерб своему потреблению, громадные средства на 

весьма длительный срок. М. Горбачёв, конечно, не мог открыто объявить о столь 

непопулярных мерах – он слишком дорожил своим личным политическим имиджем. 

Потому дебаты об ускорении с самого начала велись в стиле «вокруг да около». 

Далее, ускорение научно-технического прогресса предполагало масштабные 

закупки новой техники и передовых технологий за рубежом, как это происходило и в годы 

первых пятилеток. Однако теперь, в отличие от времен индустриализации, массированных 

зарубежных закупок ожидал и советский продовольственно-потребительский рынок. В 

условиях растущего дефицита продовольствия и потребительских товаров горбачёвское 

руководство не могло решиться на резкое сокращение их импорта ради роста закупок 

зарубежной техники и технологии. Так что и этот аспект ускорения сразу же повис в 

воздухе. 

Не лучше обстояло дело и с другой, не менее значимой стороной научно-

технического прогресса. Существующий хозяйственный механизм отбивал у 

отечественных производителей всякое стремление к разработке и внедрению новой 

техники, повышению качества и обновлению выпускаемой продукции. Дабы избавить 

советскую экономику от этих глубоких застарелых пороков, требовались коренные 

изменения в области управления народным хозяйством, в первую очередь – отказ от 

традиционной системы директивного планирования.  

Однако никто из команды М. Горбачёва не был готов к столь далеко идущим 

мерам. Учебники «марксистско-ленинской» политэкономии накрепко вдолбили этим 

деятелям, что экономическая система любой страны базируется либо на директивном 

планировании советского типа, либо на рыночной стихии, напрочь отвергавшейся 

коммунистической идеологией. Пока горбачёвское руководство придерживалось этой 

догмы, оно заведомо не могло желать никаких глубоких реформ в области планирования и 

управления. А «младореформаторы», сменившие это руководство, предпочли не реформы, 

а полный отказ от народнохозяйственного планирования в пользу «невидимой руки 

свободного рынка», то бишь этой самой рыночной стихии. 

Нерешительные попытки реализовать идею ускорения лишь усилили и без того 

нараставшую разбалансированность советской экономики, сыгравшую весомую роль в 

грядущем распаде СССР. Однако уже с начала 1987 г., менее чем через два года после 

провозглашения этой идеи, о ней стали упоминать все реже и реже. За это время резко 
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упали мировые цены на нефть, так что дилемма – расходовать ли громадную выручку от 

продажи дорогостоящего углеводородного сырья на закупку техники и технологии или 

продовольствия и потребительских товаров – была практически снята с повестки дня 

самим развитием событий. Никаких серьезных мер, могущих повысить 

заинтересованность отечественных производителей в НТП, так и не было принято. С 

другой стороны, идею ускорения подорвала разразившаяся в апреле 1986 г. 

Чернобыльская катастрофа, преодоление губительных последствий которой потребовало 

от страны огромных долговременных затрат. В этих условиях горбачёвские 

«реформаторы» предпочли попросту отбросить лозунг «ускорения», заменив его новыми 

звучными слоганами – «перестройкой» и «гласностью». 

 

Перестройка 

 

Идеи перестройки высказывались М. Горбачёвым уже в первые месяцы его 

пребывания у власти. Так, выступая в Ленинграде в мае 1985 г., он многозначительно 

изрек: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем». А в апреле 1986 г., 

приехав в Тольятти, генсек заявил, что начать нужно «с перестройки в мышлении и 

психологии, в организации, в стиле и способах работы». Поначалу такого рода пассажи 

воспринимались как чисто ритуальные заклинания – наподобие клятвенных заверений 

ретивых юнцов о своей решимости начать новую жизнь с ближайшего понедельника. 

Однако в январе 1987 г., когда М. Горбачёв выступил на пленуме ЦК КПСС с докладом 

«О перестройке и кадровой политике партии», стало ясно, что новые идеи – это далеко не 

только очередные пропагандистские штампы. 

Политический курс, провозглашенный в начале правления М. Горбачёва, 

практически исчерпал себя уже к середине 1986 г. Генсек продолжал произносить свои 

дежурные речи об обновлении и ускорении, но от этого в стране мало что менялось, и 

самозваный реформатор все чаще воспринимался населением, да и властными 

структурами, как оторванный от жизни фразер и прожектер. Такой перелом в 

общественных настроениях не мог не тревожить чрезвычайно самолюбивого и 

самонадеянного Горбачёва: он ведь намеревался твердо держать бразды правления в 

своих руках, будучи при этом непререкаемым властителем умов советских граждан. 

Примерно так, как Б. Пастернак сказал когда-то о Ленине: «Он управлял теченьем мыслей 

и только потому – страной». Однако лозунга «совершенствования развитого социализма», 

с которым Горбачёв пришел к власти, для этого было явно недостаточно – требовались 

новые, гораздо более привлекательные идеи. 

Впрочем, исходная из этих идей новизной как раз не отличалась – И. Сталин 

публично высказал ее еще полвека назад: «Кадры решают всё!» Вот и М. Горбачёв в июне 

1986 г. заявил о намерении провести судьбоносный «пленум по кадрам». Правда, 

содержание реанимированного кадрового лозунга было на сей раз совсем иным: если 

Сталин ратовал за воспитание кадров, способных овладеть появившейся передовой 

техникой, то его далекому преемнику понадобились кадры, которые поддержали бы 

коренное преобразование политической системы СССР.  

В самом деле, М. Горбачёв, как явствует из его доклада на «кадровом» пленуме ЦК 

в январе 1987 г., вознамерился – ни много, ни мало – превратить КПСС из всевластной 

госструктуры в реальную политическую партию, лишенную «несвойственных партийным 

органам управленческих функций», насадить в этой преображенной партии 

«внутрипартийную демократию», выдвигать на руководящие посты беспартийных, 

сделать Советы «подлинными органами власти на своей территории», проводить выборы 

в Советы на альтернативной основе. Горбачёвская пропаганда преподносила эти далеко 

идущие намерения как последовательное воплощение ленинского лозунга «Вся власть 

Советам!» Однако в действительности в СССР не было ничего похожего на намеченную 

политическую систему даже при Ленине – более того, ее создание означало отказ от 
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«советской» (по названию, но не по сути) власти в пользу некой разновидности 

парламентской демократии западного типа. 

Откуда в горбачёвском руководстве внезапно появились столь радикальные 

политические планы? Трудно представить, что они могли исходить от самого Горбачёва – 

он, при всей своей склонности к реформаторской фразеологии, совершенно не напоминал 

генератора принципиально новых политических идей, да еще откровенно 

«антисоветского» толка. Еще меньше подходили для подобной роли второй секретарь ЦК 

КПСС Е. Лигачёв, ведавший по должности идеологией и кадровой политикой партии, да и 

остальные члены горбачёвской команды «первого призыва».  

Однако в 1986 г., на XXVII съезде КПСС, в партийную верхушку был включен 

новый секретарь ЦК А. Яковлев, которого и стали вскоре называть «архитектором 

перестройки». Для этого были свои основания: Яковлев стал курировать в ЦК вопросы 

идеологии, информации и культуры, и западную политическую систему он, в отличие от 

остальной горбачёвской команды, знал не понаслышке – когда-то стажировался в 

Колумбийском университете (США), позже был советским послом в Канаде. Но судить о 

политических позициях Яковлева и, тем более, о его роли в горбачёвском руководстве 

было не так-то просто – он, не в пример своему речистому шефу, не отличался особой 

словоохотливостью и не стремился публично высказываться по любому значимому 

поводу. 

После скорой отставки А. Яковлева с высших партийных постов (он был членом 

Политбюро всего 3 года – в 1987-90 гг.) мне довелось пару раз встречаться с ним. А 

весной 2004 г. мы довольно долго беседовали: в то время «Фонд А.Н. Яковлева» решил 

издать большой том документов «Немцы в истории России», который было поручено 

готовить к печати мне (эта книга вышла в свет в начале 2006 г., когда Яковлева уже не 

было в живых). Тут я вновь убедился, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». При личном общении с Яковлевым становилось вполне очевидно, что он 

должен был сильно выделяться на фоне остальной горбачёвской верхушки – и цепким 

умом, и явной склонностью к политическому мышлению, и нескрываемыми 

прозападными симпатиями. 

Горбачёвская перестройка проводилась под флагом «демократизации» советского 

общества, борьбы с «командно-административной системой», «механизмом торможения», 

даже с «деформациями социализма». Всего несколько лет назад выдвижение в СССР 

подобных лозунгов неизбежно увенчалось бы уголовным преследованием за 

«антисоветскую» деятельность или, по меньшей мере, пропаганду. Однако еще сильнее 

перестройка поражала тем, что предусматривала радикально преобразовать сразу все 

сферы жизни советского общества – и экономику, и политику, включая международную, и 

идеологию.  

Никто, как ни странно, не напомнил инициаторам этой залихватской затеи, что 

даже перестройку дома положено проводить поэтапно и что одновременная работа 

монтажников, бетонщиков, каменщиков, плотников, штукатуров, маляров может 

привести, скорее, к хаосу на стройплощадке, если не к обрушению всей постройки, чем к 

быстрому и успешному завершению намеченной реконструкции. А ведь на сей раз 

ставилась задача перестроить не здание, пусть очень большое и непростое, а всю жизнь 

громадной и чрезвычайно сложной страны! 

Показательна в этом отношении и самая радикальная из прежних советских реформ 

– ленинская «Новая экономическая политика», на опыт которой столь охотно ссылались 

горбачёвские «реформаторы». НЭП, глубоко преобразовав экономическую жизнь страны, 

почти не затронул идеологические, а, тем более, политические устои тогдашнего 

советского режима. Но и столь ограниченная реформа вызвала серьезную сумятицу в 

обществе, особенно в рядах правящей партии.  

Сумятица, в первую очередь среди немногих еще оставшихся «твердокаменных» 

коммунистов, наблюдалась и на сей раз. Однако гораздо более разрушительными были 
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иного рода последствия: бросившись перестраивать всё и вся, власти быстро утратили 

контроль над ситуацией в стране, над управляемостью своими опрометчивыми 

преобразованиями, которые известный логик и политолог А. Зиновьев метко окрестил 

«катастройкой». Это произошло уже в 1989-90 гг., а окончательную точку под 

перестройкой поставил путч ГКЧП в августе 1991 г. 

 

Гласность 

 

Вспоминая период «перестройки», многие советские граждане по сей день 

называют самым примечательным явлением тех лет знаменитую горбачёвскую 

«гласность». Разделяя в целом это мнение, должен, однако, заметить, что именно о 

тогдашней гласности было распущено, пожалуй, больше всего небылиц, а то и 

сознательной лжи. Взять хотя бы известный «перестроечный» стих, иной раз цитируемый 

и сегодня: 

Товарищ, знай: пройдет она, 

Так называемая гласность, 

И вот тогда госбезопасность 

Припомнит наши имена! 

Мы действительно декламировали эту хлесткую импровизацию на известную 

пушкинскую тему, однако наши тогдашние чувства она отражает лишь в очень 

отдаленной мере. Нам было хорошо известно, что «органам» по прошествии гласности не 

понадобится «припоминать наши имена» – КГБ и без того их не забывал. Отмечу в данной 

связи хотя бы то, что меня привезли на допрос в наше областное УКГБ, где пригрозили 

«навесить» целый букет политических статей, в конце мая 1988 г., т.е. в разгар этой самой 

«гласности». Реальных последствий тот «привод» не имел, да и внимание КГБ к разного 

рода «диссидентам» было тогда не особо пристальным, но вовсе не из-за гласности и 

перестройки, провозглашенных М. Горбачёвым. Просто «органы» были предельно 

озабочены гораздо более серьезными материями, в первую очередь – судьбой громадного 

советского достояния, в т.ч. «золота партии», становившегося «бесхозным» в условиях 

распада СССР. 

Термин «гласность» был позаимствован в ходе перестройки из полузабытых 

времен правления совсем другого российского реформатора – Александра II. Во 2-й 

половине XIX века это слово означало ослабление цензурного контроля за периодической 

печатью, а также относительную открытость в работе судов, введенную александровской 

судебной реформой вместо прежней «канцелярской тайны». Во времена М. Горбачёва 

«гласность» обрела более широкий смысл, означая максимальную свободу информации и 

открытость в деятельности всех госучреждений.  

Отказ от цензуры и от ограничений на информацию относится, как известно, к 

понятию «свободы слова». Последнее традиционно значилось в советском 

законодательстве, однако в лексикон горбачёвских реформаторов оно, в отличие от 

«гласности», вошло лишь на самом финише перестройки, когда стало принято 

декларировать приверженность западным «демократическим ценностям», к каковым 

принадлежит и свобода слова. 

Фактически гласность началась с того, что в декабре 1986 г. был освобожден из 

горьковской ссылки академик А. Сахаров. За этим последовало освобождение или 

прекращение преследований других «диссидентов» и правозащитников, и в наших СМИ 

начали обсуждаться явления, укрытые прежде плотной завесой молчания, – от политики 

Сталина, бюрократизации советского аппарата власти, привилегий партгосноменклатуры 

до наркомании и экологической ситуации в стране. Смягчение, а затем и официальная 

отмена цензуры выплеснули на страницы советской периодики целый поток запретных 

ранее публикаций, включая множество произведений А. Солженицына, «Доктора 

Живаго» Б. Пастернака, «Реквием» А. Ахматовой, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Детей 
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Арбата» А. Рыбакова. Я с интересом ознакомился со всеми этими публикациями, но 

наибольшее впечатление на меня, как и на многих других тогдашних читателей, 

произвели, конечно же, «Дети Арбата». 

Дело не в особых художественных достоинствах данного произведения, да и как 

сравнить по этому критерию столь разных авторов? Главная заслуга А. Рыбакова видится 

мне в том, что он создал искренний и психологически достоверный портрет своих 

сверстников – советской городской молодежи 30-х годов, которой принадлежит 

уникальное место в истории нашей страны. Это первое широко образованное советское 

поколение, глубоко идейное, патриотичное и самоотверженное, угодило в жернова 

сталинских репрессий, а затем почти сплошь полегло на полях сражений Великой 

Отечественной войны. Останься они в живых – и дальнейшая судьба СССР сложилась бы, 

без сомнения, совершенно иначе. 

С другой стороны, А. Рыбакову впервые удалось убедительно отобразить властную 

машину советского режима, как и загадочно-зловещую фигуру ее создателя и рулевого. 

Сталин предстает со страниц «Детей Арбата» как живой, однако ключевым в этой фразе 

является, по-моему, словечко «как». Думаю, сам Сталин, доведись ему ознакомиться со 

своим образом, созданным А. Рыбаковым, был бы весьма удивлен, а то и польщен тем, как 

дальновидно он, оказывается, мыслил и как обдуманно действовал. Конечно, под пером 

Рыбакова он выглядит законченным злодеем, но при этом далеко превосходящим по уму, 

проницательности, расчетливости и политическим талантам всех остальных тогдашних 

носителей советской тоталитарной власти.  

А. Рыбаков, судя по его автобиографическому «Роману-воспоминанию», никогда 

не питал к Сталину особых симпатий, но он рос и взрослел под мощным воздействием 

сталинской пропаганды, а потому навсегда усвоил сильно преувеличенное представление 

о роли личности в истории, которое эта пропаганда без устали внушала. Формально, 

конечно, и тогда проповедовался известный марксистский тезис о том, что «историю 

творят народные массы», но что он мог значить в условиях, когда вся советская жизнь 

строилась по предначертаниям одного-единственного человека – вездесущего и 

всевластного Вождя и Учителя?  

Наше поколение при Сталине не воспитывалось, и мне, например, он вовсе не 

казался столь уж исполинской фигурой – ни как государственный деятель, ни даже как 

отъявленный злодей. К таким выводам я пришел, проштудировав самые что ни на есть 

первоисточники: в 60-70-х годах в крупных сибирских библиотеках еще хранились и 

многотомные сочинения Сталина, и подшивки советских газет сталинского периода, 

причем находились они, вопреки распространенным легендам, вовсе не за семью замками. 

Потому неистовая «сталиномания», внезапно овладевшая советской интеллигенцией во 

времена гласности, казалась мне, признаться, довольно карикатурной. Если вас так 

интересовал Сталин, думалось мне, то что же вы не удосужились удовлетворить свою 

любознательность на его счет гораздо раньше? 

Не уверен, что горбачёвская верхушка сознательно поощряла появление множества 

исторических и псевдоисторических публикаций, в особенности о временах правления 

Сталина, дабы отвлечь внимание масс от крайне неприглядных явлений текущей 

действительности – мне трудно представить себе эту публику способной на столь 

хитроумные действия. Однако фактически именно так и вышло: вся страна обсуждала 

деятельность Сталина и его приспешников, а в коридорах власти тем временем «без шума 

и пыли», как выражался известный советский киноперсонаж, но в авральном режиме 

вершились дела, объективно направленные на скорейший развал СССР. Чего стоят в этом 

плане хотя бы печально знаменитые законы о госпредприятии и о кооперации, о которых 

у нас пойдет речь ниже! 

Этих законов, конечно, никто не скрывал, они печатались в газетах, обсуждались 

по телевидению и радио, но на их непримиримых критиков гласность как-то не очень 

распространялась. Да и разобраться в этом законодательном крючкотворстве было куда 
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сложней, чем, к примеру, в политической грызне внутри сталинской верхушки. Вот и 

получилось, что советская интеллигенция неутомимо писала или обсуждала разного рода 

исторические экзерсисы, тогда как «деловые люди», прежде всего в лице оборотистых 

партийно-комсомольских дельцов, а также вчерашних «цеховиков», фарцовщиков и 

спекулянтов, шустро растаскивали «общенародную» собственность, ставшую бесхозной 

благодаря бурному «перестроечному» законотворчеству. А интеллигенции пришлось 

вскоре вспомнить вещие строки дедушки Крылова: «Ты всё пела? Это дело. Так поди же, 

попляши!» 

 

«Неформалы»: личные впечатления 

 

Заметным феноменом периода перестройки и гласности были так называемые 

«неформалы». Этим словечком называли тогда участников неформальных (т.е. 

несанкционированных и незарегистрированных официально) общественных объединений. 

Понятие «неформалы» охватывало широчайший круг явлений – от клубов самодеятельной 

песни, отчасти существовавших и раньше, до обильно расплодившихся молодежных банд 

(«люберов» и т.п.). Я коснусь здесь лишь неформальных объединений общественно-

политического профиля: они повлияли своей деятельностью на развитие политической 

ситуации в стране, да и знакомы мне (на примере Кузбасса) не понаслышке. 

Отличительной чертой таких сообществ было то, что они, в отличие от большинства 

других неформальных объединений, привлекали не только молодежь, но и людей зрелого 

возраста, преимущественно из рядов интеллигенции. 

Точкой отсчета в деятельности интересующих нас неформалов можно считать 

пленум ЦК КПСС в январе 1987 г., где М. Горбачёв впервые провозгласил курс на 

политические реформы. В принципиальной необходимости подобных реформ было 

убеждено к тому времени уже большинство политически сознательных граждан СССР. 

Однако при конкретизации данной тематики возникали вопросы и разночтения: какого 

рода политические реформы необходимы, когда и как их следует проводить, кому при 

этом должна принадлежать инициатива?  

На «авангардную роль» КПСС в реформировании советской политической системы 

в то время уже мало кто рассчитывал. За пару лет пребывания у власти «команды 

Горбачёва» стало очевидно, что громоздкая и косная партийная машина воспринимает 

реформаторские призывы с большой натугой, даже если они исходят от самого генсека. 

Да и лично Горбачёв пока что продемонстрировал свою готовность и способность к 

глубоким общественным реформам только на словах, но не на деле. Тем более не вызывал 

доверия «верный помощник и резерв партии» – Комсомол, возглавляемый безыдейными 

карьеристами, бесцветными бюрократами или попросту ловкими дельцами. Потому 

неформалы сразу же дистанцировались от партийно-комсомольских структур и принялись 

размышлять над проблемами политического реформирования советского общества 

собственными усилиями. 

В 1987 г. «неформальное» поветрие донеслось и до Кузбасса. Одной из первых в 

наших краях всколыхнулась небольшая группа преподавателей общественных наук из 

кемеровских вузов во главе с моим давним коллегой и другом Леонидом Сергачёвым. Мы 

создали нечто вроде кружка для обсуждения актуальных политических проблем с позиций 

марксизма, известного нам по нашей профессиональной деятельности (никакими другими 

общественно-политическими теориями мы по понятным причинам в должной мере не 

владели). Собирались на дому, привлекали к этим сходкам своих наиболее 

любознательных студентов. 

Нас, как и многих политически активных граждан СССР, интересовал в первую 

очередь основополагающий вопрос: что представляет собой современный советский строй 

и каковы его перспективы? Горбачёвская пропаганда, поначалу еще претендовавшая на 

«верность марксизму-ленинизму», заверяла, что в стране построен социализм – правда, 
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подвергшийся «деформациям» и в итоге впавший в «застой». Мы же считали, что 

тогдашний советский строй – это, с точки зрения марксистско-ленинской теории, не 

социализм, а предельно монополизированный государственный капитализм. Ленин когда-

то прямо отмечал, что всякая монополия неизбежно порождает тенденцию к застою и 

загниванию. Исходя из этого, мы утверждали, что брежневский «застой» – вовсе не какая-

то аномальная общественная деформация, а закономерное порождение советского 

государственного монополизма. Соответственно мы с самого начала не верили, что 

партия, доведшая страну до такого состояния, способна ее обновить и перестроить. 

Показательны в этом отношении хотя бы строки из моей «Дубовой песни», изначально 

посвященной Брежневу, но в марте 1985 г. дополненной строфой о новоиспеченном 

последнем генсеке: 

На смену ползут дубари помоложе 

Заместо всё мрущих и мрущих хрычёв(!), 

Но этой системе ничто не поможет, 

Ее не спасет никакой Горбачёв! 

По тем временам коллективное «исповедание» подобной политической крамолы, 

пусть на частных квартирах, не могло остаться без внимания разного рода «компетентных 

органов», включая «идеологов» из обкома КПСС. Они натравили на наш скромный 

кружок солидную свору преподавателей общественных наук, по идее вооруженных в 

теоретическом плане до зубов. В результате был организован «круглый стол» в областной 

газете «Кузбасс», которая затем посвятила нашим дебатам целую полосу. Состоялось и 

наше публичное бичевание в одном из кемеровских вузов – политехническом институте. 

Никто там, конечно, никого не разагитировал: наши оппоненты остались в убеждении, что 

партия проложит обществу дорогу к подлинно демократическому социализму, мы – что 

горбачёвское руководство приведет страну не к очищению и оздоровлению, а к 

неминуемому краху. Развитие событий очень скоро показало, кто из нас был прав.    

В какой-то мере наш кружок отдал дань и вышеупомянутой «сталиномании». 

Интерес к личности и деятельности Сталина был тогда действительно велик, в частности – 

среди наших студентов, а в стране еще практически отсутствовала серьезная литература 

на сей счет. В это время в мои руки попала большая книга о Сталине – «Портрет тирана» 

А. Антонова-Овсеенко, изданная несколькими годами ранее в югославском Загребе (на 

языке оригинала она вышла, насколько я помню, лишь в 1994 г. в Москве). Я мог 

довольно свободно читать на сербо-хорватском языке, а потому перевел загребское 

издание на русский с помощью словаря от начала до конца.  

Содержание книги особого восторга у меня не вызвало – это было не научное 

исследование, а острый политический памфлет, вышедший из-под пера ярого 

антисталиниста, сына известного большевистского деятеля, казненного при Сталине. В 

1987 г. антисталинизм подобного накала еще не имел шансов пробиться на страницы 

советской печати. При этом книга была написана весьма живо, содержала множество 

малоизвестных подробностей, так что для первого ознакомления с темой она вполне 

подходила. 

Вскоре мы стали узнавать и о деятельности неформалов, главным образом 

участников различных дискуссионных клубов, в других городах Сибири. Постепенно 

созрела идея собраться в Кемерово, дабы познакомиться и обсудить интересовавшие нас 

всех проблемы. Секрета мы из этого не делали, да и что тут было скрывать, коль скоро в 

стране воцарилась официально провозглашенная гласность? Однако здесь наличествовал 

немаловажный «нюанс», который мы, признаться, недооценили: пышные фразы о 

демократизации и прочих политических прелестях звучали из Москвы, а на местах 

идеологией по-прежнему заправлял донельзя заскорузлый партийно-комсомольский 

аппарат. Его заботами наша невинная встреча обрела, я бы сказал, монструозно-

инфернальный характер. 
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В один из последних дней декабря 1987 г., когда должна была начаться встреча, я 

работал в своем институте. Дело было под вечер, мои занятия подходили к концу, и тут в 

аудиторию внезапно вошел наш заведующий кафедрой Ю. Конов. Он сообщил, что в 

городе объявлено штормовое предупреждение, а потому велено срочно прекратить все 

вузовские занятия и опечатать двери кемеровских вузов. Я был немало удивлен: за мою 

почти 10-летнюю преподавательскую деятельность стихия бушевала на дворе не раз, но 

вузы по этому случаю никто не закрывал. Однако начальству, как водится, видней: я 

распустил своих студентов и отправился на квартиру, где уже началась наша встреча. 

Стоял обычный зимний вечер, никаких штормов не было и в помине, и в меня закралось 

подозрение, что мнимое буйство стихии имеет какое-то отношение к нашему 

мероприятию. 

Невероятно, но факт: именно так оно и было. Вскоре выяснилось, что 

межрегиональная встреча сибирских «неформалов» насмерть перепугала ответственных 

кемеровских товарищей. Те решили, что мы можем попытаться провести намеченное 

мероприятие в одном из наших вузов, а потому спешно прикрыли их все. В 

действительности мы ничего подобного, естественно, не замышляли: нам ли, 

преподававшим в вузах не первый год, было не знать, чем чревато проведение какого-то 

массового несанкционированного мероприятия в вузовских стенах? Пусть читатели сами 

рассудят, можно ли было ожидать от деятелей такого интеллектуального уровня глубокой 

целенаправленной перестройки общественной жизни на местах, к чему столь 

настоятельно призывал М. Горбачёв. 

Сама наша встреча ничем экстраординарным не отличалась, если не считать того, 

что в обычную двухкомнатную квартиру набилось несколько десятков кемеровчан, а 

также гостей из разных уголков Сибири. Это были по большей части довольно молодые и 

речистые люди, так что политические дискуссии между нами не умолкали допоздна. 

Настрой большинства присутствующих был весьма решительным – они горели желанием 

лично поучаствовать в насущных политических реформах и ни в коем случае не хотели 

передоверять это ответственное дело партийно-комсомольским бонзам.  

Эти настроения только усилились после того, как на следующий день нашу встречу 

удостоила своим визитом сама Т. Новикова, первый секретарь Кемеровского обкома 

ВЛКСМ. Ее «контрпропагандистская» миссия, как и следовало ожидать, успеха не имела, 

и впоследствии кемеровские комсомольские деятели, насколько мне помнится, больше не 

пытались общаться с «неформалами». Да и партийные органы баловали нас своим 

вниманием нечасто, о чем я еще буду вести речь. 

Наша встреча имела немаловажные последствия, по меньшей мере, в двух 

отношениях. Во-первых, кузбасских блюстителей официальной идеологии, судя по всему, 

крайне неприятно поразило, что какая-то кучка местных «неформалов-отщепенцев» 

приобрела известность не только в Кемерово, но и далеко за его пределами. Во всяком 

случае, мы вскоре ощутили, что нами решено заняться вплотную. Участников нашего 

кружка стали таскать на «профилактические беседы» (читай: допросы) в областное УКГБ, 

о чем я уже упоминал на собственном примере.  

В наиболее сложном положении оказались при этом кружковцы-студенты: их за 

участие в наших «антисоветских сборищах» вполне могли выпереть и из комсомола, и из 

вуза, тогда как по отношению к вузовским преподавателям подобные кары в 1988 г. были 

уже маловероятны. Некоторых из этих студентов застращали до такой степени, что они 

наговорили о нас «сорок бочек арестантов». Так, мне на допросе в УКГБ зачитывали их 

«свидетельские показания», из коих явствовало, что наш скромный кружок ставит своей 

целью – ни много, ни мало – подрыв, а при случае и свержение советского общественного 

строя. Думаю, нет смысла комментировать этот бред, выдержанный в испытанных 

«традициях» 37-го года. Полвека спустя советский общественный строй методично и 

эффективно подрывали сами правители страны, и обычному здравомыслящему человеку 

едва ли могло прийти в голову сознательно содействовать им в этом малопочтенном деле. 



 43 

С другой стороны, местные начальники, очевидно, пришли к резонному выводу, 

что за нашими встречами, проходящими на дому, слишком сложно следить. Потому нас 

решили «выдернуть за ушко да на солнышко»: нам неожиданно предложили собираться в 

большом зале кемеровского ДК «Строитель». Мы по этому случаю преобразовали наш 

безымянный кружок в городской дискуссионный клуб «Рабочий» и стали регулярно 

проводить в ДК его заседания. Нас активно поддержала молодая инженерно-техническая 

интеллигенция ряда кемеровских предприятий, в особенности крупнейшего 

производственного объединения «Азот», и число участников наших встреч возросло до 

нескольких сот человек. Репортажи об этих встречах нередко появлялись в молодежных 

программах областного телевидения. А однажды о нас даже упомянул на пленуме обкома 

КПСС начальник Кемеровской железной дороги А. Тулеев, впоследствии – многолетний 

губернатор Кузбасса. 

А. Тулеев был неплохо информирован о нас – наши заседания посещал молодой 

секретарь парторганизации железной дороги. В своей речи на пленуме, опубликованной в 

газете «Кузбасс», Тулеев пристыдил собравшихся партийцев: дескать, мы тут варимся в 

собственном соку, между тем как в ДК «Строитель» выступают люди, досконально 

знающие сочинения Маркса и Ленина. Наши познания в этой сфере оратор, по-моему, 

переоценил. Во всяком случае, мы привлекали аудиторию не ими, а тем, что 

высказывались об острых современных проблемах вполне свободно, не будучи 

скованными партийной и прочей дисциплиной, и при этом рассуждали не «с кондачка», а 

опираясь на определенный концептуальный базис. 

Если А. Тулеев хотел привлечь к нам внимание областного партийного 

руководства, то он в этом отношении, прямо скажем, не преуспел. Правда, впоследствии я 

познакомился с секретарем обкома партии по идеологии В. Лебедевым, но мы 

встречались с ним не в ДК «Строитель», а на других дискуссионных площадках, в т.ч. на 

областном радио. Высшим партийным деятелем, посетившим однажды наш 

дискуссионный клуб, оказался первый секретарь горкома КПСС В. Овденко. Тема для 

обсуждения была самая что ни на есть животрепещущая: «Не пора ли отменить 6-ю 

статью Конституции СССР о руководящей роли партии?», выступающие хорошо 

подготовились к дискуссии, однако содержательного разговора у нас, увы, не получилось 

– и не по вине Овденко или его оппонентов.  

В то время в нашей стране, с подачи юриста-генсека, царило сильно 

преувеличенное представление о значимости разного рода правовых норм. Возьмем хотя 

бы данный случай: на протяжении 60 лет, до 1977 г., советская система обходилась без 

этого конституционного положения, потом оно было введено, но что оттого 

принципиально изменилось? В конце 80-х годов имело смысл обсуждать не столько 

уместность в Конституции 6-й статьи, сколько реальную роль компартии в тогдашней 

жизни советского общества. К этому периоду, когда влияние КПСС уже сильно 

пошатнулось, еще далеко не все осознали, что именно партия представляет собой тот 

стержень, на котором зиждится весь советский строй. Стала разваливаться партия – 

посыпалось и всё остальное, и как с этим быть, не представляли толком ни сторонники, ни 

противники руководящей роли КПСС. 

В двухлетней деятельности нашего дискуссионного клуба наиболее плодотворным 

был, без сомнения, первый год. В дальнейшем популярность как «Рабочего», так и всех 

остальных советских дискуссионных клубов пошла на убыль – спонтанные политические 

дискуссии померкли на фоне многодневных жарких дебатов на съездах народных 

депутатов СССР и РСФСР, телетрансляции которых смотрела вся страна.  

В 1988 г. на заседаниях «Рабочего» почти безраздельно царил наш идейный вожак 

Л. Сергачёв, но постепенно к публичным политическим дебатам приохотился и я. Мне 

особенно запомнились три моих выступления в 1989 г.: в июне – о приходе к власти в 

Польше некоммунистического правительства во главе с Т. Мазовецким, в конце августа – 

о шахтерских забастовках в Кузбассе, в ноябре – по поводу 110-летия Л. Троцкого. Все 
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эти столь разные сюжеты были мне достаточно близки: за ситуацией в Польше я следил 

по польской печати еще с 1980 г., наши забастовки представлялись мне таким же 

предвестником грядущего краха существующего политического режима, каким оказалось 

для Польши забастовочное движение «Солидарности», а без познаний о деятельности 

Троцкого, которая наглухо замалчивалась в СССР долгие годы, нельзя было, на мой 

взгляд, разобраться в истории советской системы. Последний всплеск активности нашего 

клуба пришелся, пожалуй, на начало 1990 г., когда «Рабочий» принял живейшее участие в 

выдвижении Л. Сергачёва и меня кандидатами в народные депутаты РСФСР. 

У нас не было планов преобразования «Рабочего» в более устойчивую 

политическую структуру – партию или общественное движение. Потому с угасанием 

нашего клуба его активисты могли по-прежнему встречаться главным образом на 

политических митингах. Вспоминаются, например, митинги в Кемерово, организованные 

с нашим участием: в июне 1990 г. – по случаю годовщины Новочеркасского расстрела, в 

январе 1991 г. – в связи с кровавыми побоищами в Вильнюсе и Риге. Некоторые из нас 

влились в другие общественно-политические структуры. Я, например, стал в конце 1989 г. 

одним из создателей городского, а затем и областного общества советских немцев 

«Возрождение». Активистов этих наших структур уже трудно назвать неформалами: то и 

другое общество было со временем зарегистрировано. Правда, Всесоюзное общество 

«Возрождение», заместителем председателя которого я стал в мае 1991 г., так и не 

дождалось официальной регистрации. 

На закате деятельности клуба «Рабочий» его активисты инициировали и создание 

кемеровского отделения движения «Демократическая Россия». После этого ряд наших 

товарищей участвовал во 2-м съезде движения, прошедшем в Москве в ноябре 1991 г. По 

старой памяти они включили в состав делегатов от Кузбасса и меня, хотя я к тому 

времени уже работал в столице.  

Мы еще толком не знали, как выглядят столь представительные «демократические» 

форумы при ближайшем рассмотрении, а потому ожидали съезда с немалым интересом. Я 

даже подготовил письменное выступление, в котором намеревался поделиться с 

делегатами своими соображениями по поводу конституционного устройства новой России 

и ее национальной политики. Однако съезд ДемРоссии переплюнул по своей 

заорганизованности даже приснопамятные съезды КПСС. Никому из делегатов с мест 

слова не дали, нам отвели роль простых слушателей мудрых речей членов президиума – 

Ю. Афанасьева, Л. Пономарёва, Г. Якунина, Е. Гайдара, А. Чубайса. Это тягомотное 

действо навсегда отбило у меня и моих товарищей всякое желание участвовать в каких-

либо мероприятиях наших более чем своеобразных российских «демократов».  

Наряду с клубом «Рабочий», в Кемерово были и другие «неформальные» 

структуры – к примеру, ячейки партии «Демократический союз» (ДС) или общества 

«Память». Мы знали друг друга, они бывали на наших заседаниях, где кое-кто из них и 

выступал (к примеру, В. Колесников, лидер кемеровского отделения ДС), но идейной 

близости с ними у нас не было, да и быть не могло. Я это явственно ощутил, когда 

однажды оказался на мероприятии Демсоюза, организованном по случаю визита в 

Кемерово В. Новодворской, общесоюзного вожака ДС. Несмотря на весь ее 

антикоммунизм, она до боли напоминала первых большевистских вождей: тот же ярый 

революционный пыл, то же «до основанья, а затем», та же абсолютная нетерпимость к 

иным политическим взглядам. Послушав ее пламенные речи минут 10, я заскучал: 

революционеры любых мастей всегда нагоняли на меня тоску. 

Какую роль сыграли «неформалы» в развитии политической ситуации в СССР? На 

мой взгляд, в этом отношении они близки к советским диссидентам – с той, однако, 

разницей, что последние были активными политическими фигурами гораздо дольше и 

выдвинули из своей среды намного более известных деятелей. С начала 1987 г. и на 

протяжении трех последующих лет неформалы, бесспорно, принадлежали к «властителям 

умов» политизированной части советской интеллигенции – наряду с новоизбранными 
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союзными депутатами, видными писателями, публицистами, журналистами и т.п. Ясно и 

то, что неформалы – вольно или невольно – подрывали идейное реноме и политический 

престиж горбачёвского руководства. Однако утверждение о том, что неформалы и 

диссиденты «разрушили СССР», исходит ли оно от их сторонников или противников, 

кажется мне чудовищным преувеличением. Для меня вполне очевидно, что советский 

режим (так же, как в свое время царский) разрушила сама правящая верхушка. А 

диссиденты и неформалы лишь привычно восклицали при этом: «Ату его!» 

 

Роковые законы 

 

Реформаторская деятельность М. Горбачёва увенчалась распадом СССР, и уже 

поэтому ее никак не назовешь успешной. Однако горбачёвские экономические реформы 

оказались совершенно провальными даже на этом неприглядном фоне. Отчасти это 

связано, конечно, с объективными обстоятельствами: к моменту прихода Горбачёва к 

власти коренное реформирование советской экономики представляло собой задачу 

чрезвычайной сложности.  

С одной стороны, экономическая система СССР безнадежно устарела, советские 

вожди не предпринимали даже попыток ее серьезного реформирования уже полтора 

десятилетия, так что реформировать предстояло сразу все компоненты существующего 

хозяйственного механизма. При этом реформирование экономики должно было 

обеспечить в первую очередь ориентацию производителей на запросы потребителей, а не 

на директивы плановых органов или вышестоящего начальства. Но как можно было 

ставить эту задачу, если к середине 80-х годов в экономике СССР образовался мощный 

«денежный навес» – у потребителей скопилась масса денег, не обеспеченных никакими 

реальными товарами и услугами, в результате чего гарантировался сбыт почти любой 

произведенной продукции? Практически это означало, что коренным экономическим 

преобразованиям должна была предшествовать жесткая денежная реформа, но о ней 

завзятый популист Горбачёв не желал даже слышать. 

Не менее серьезными были и субъективные препятствия. Формально М. Горбачёв 

имел высшее экономическое образование. «Формально» – поскольку он заочно окончил 

экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института, уже будучи 

в Ставрополе первым секретарем горкома КПСС. По публичным речам нового генсека 

очень скоро стало ясно, что он ориентируется в экономических проблемах только на 

уровне партийных лозунгов и обывательских представлений. Но это, в конце концов, 

полбеды: ни один правитель не может одинаково глубоко разбираться во всех сферах 

государственного руководства. В этой ситуации напрашивался вполне стандартный план 

действий: собрать лучших специалистов в области экономики, поручить им разработать 

концепцию коренной экономической реформы, а затем, с привлечением компетентных 

правоведов, облечь идеи данной концепции в целостный пакет необходимых 

законодательных и нормативных актов. Однако ничего подобного Горбачёв, как ни 

странно, делать не стал.  

В первые 4 года правления М. Горбачёва вопросы реформирования экономики, как 

уже отмечалось, были отданы на откуп высшей партийно-хозяйственной номенклатуре во 

главе с Н. Рыжковым, который не имел ни экономического образования, ни опыта работы 

экономистом. Никакой концепции экономической реформы за это время так и не было 

разработано, «реформаторы» ограничились несколькими фрагментарными мерами, 

совершенно не увязанными друг с другом и введенными не пакетом, а по принципу «в год 

по чайной ложке»: 1985 г. – вышеупомянутая программа «ускорения социально-

экономического развития», 1986 г. – Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», 

1987 г. – Закон «О государственном предприятии (объединении)», 1988 г. – Закон «О 

кооперации в СССР». 
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Ряд авторов, включая и меня, считают роковыми для советской экономики два 

последних закона, которые ниже будут рассмотрены отдельно. Пока отметим только то, 

что к 1989 г. М. Горбачёв, похоже, начал наконец-то сознавать и быстрое ухудшение 

экономической ситуации в стране, и несостоятельность партийно-хозяйственных 

«реформаторов» экономики, подобранных им самим. Иначе трудно объяснить внезапное 

появление на высоком посту заместителя предсовмина СССР академика Л. Абалкина – 

профессионального экономиста, а не партгосаппаратчика. 

Это было, прямо скажем, не самое удачное назначение. Работы Л. Абалкина стали 

известны мне еще в 70-х годах, когда он не был академиком, но уже выделялся как один 

из наиболее плодовитых авторов в области политэкономии социализма. Если Абалкин и 

мог считаться корифеем экономической науки, то разве что в рамках этого предельно 

убогого ответвления «марксистско-ленинской теории». Во всяком случае, никаких 

новаторских перспективных идей относительно реформирования советской экономики я у 

него что-то не припомню.  

В этом отношении мне гораздо больше импонировал академик А. Аганбегян. Его 

содержательные публичные выступления я не раз слушал в Новосибирске и Кемерово, а 

редактируемый им «ЭКО», бесспорно лучший в те годы советский экономический 

журнал, был моим постоянным чтением. Новосибирская экономическая школа, созданная 

А. Аганбегяном, была одной из очень немногих влиятельных групп советских 

экономистов, настойчиво поднимавших проблемы реформирования экономики СССР еще 

задолго до того, как об этом осмелился заговорить М. Горбачёв. 

Как бы там ни было, назначение Л. Абалкина в любом случае сильно запоздало. Он 

представил целостную официальную концепцию экономической реформы, известную под 

названием «программы Абалкина-Рыжкова», лишь в 1990 г., когда появилась и 

альтернативная программа «500 дней» Шаталина-Явлинского. В итоге горбачёвское 

руководство предпочло первую из них, хотя вторая выглядела гораздо более внятно и 

профессионально (что не вызвало удивления у людей, знакомых с предыдущими работами 

Л. Абалкина и С. Шаталина), но этот выбор едва ли мог еще на что-то повлиять. К тому 

времени советская экономика явственно вступила в «период полураспада», если 

воспользоваться известным термином ядерной физики, и реформированию уже 

практически не поддавалась. И весомую роль в том, что она дошла до такого состояния, 

сыграли два вышеупомянутых разрушительных закона. 

Как мы отмечали, узловая проблема тогдашней советской экономики состояла в 

безапелляционном диктате производителей над потребителями. Для преодоления этой 

нетерпимой ситуации были необходимы действенные экономические рычаги, 

побуждающие производителей к ориентации на научно-технический прогресс – на 

производство и внедрение новой техники, переход к передовым технологиям, 

систематическое обновление и повышение качества производимой продукции. Теоретики 

«рыночного социализма» из ряда соцстран Восточной Европы, а отчасти и из СССР 

заострили внимание на этих фундаментальных экономических проблемах еще в 60-х 

годах. Однако команде «красных директоров» во главе с Н. Рыжковым эта 

«ревизионистская ересь» была глубоко чужда. Они стремились главным образом к 

изменению взаимоотношений в треугольнике «органы государственной власти – 

администрация предприятий – трудовые коллективы», что само по себе еще далеко не 

обеспечивало решение перечисленных основополагающих проблем советской экономики. 

Узловые положения Закона «О государственном предприятии (объединении)» в 

основном лежали в русле идей многолетней давности, увенчавшихся в 1965 г. 

«косыгинской» экономической реформой. Она была свернута уже через несколько лет – 

во многом как раз из-за страха перед «еретическими» теориями «рыночного социализма», 

которые ассоциировалась тогда в первую очередь с политическими потрясениями 

«Пражской весны» 1968 года. 
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Однако проведение этой экономической реформы успело выявить и ее серьезные 

внутренние слабости. Она позволила предприятиям создавать за счет получаемой 

прибыли три фонда экономического стимулирования – фонды развития производства, 

материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства. На предприятиях, работавших в новых условиях, несколько повысились 

темпы роста производительности труда, но еще быстрей росли доходы трудовых 

коллективов, что только усугубляло и без того острую проблему товарного дефицита. Не 

менее проблематичным было то обстоятельство, что размеры прибыли и, как следствие, 

фондов экономического стимулирования во многом определялись внешним фактором – 

сложившейся структурой оптовых промышленных цен, а с точки зрения внутренних 

условий слабо зависели от ориентации предприятий на научно-технический прогресс и 

потребительский спрос. Те же недостатки, только в куда более резкой форме, 

наблюдались и два десятилетия спустя. 

Горбачёвско-рыжковские реформаторы, следуя по стопам брежневско-

косыгинских, пошли гораздо дальше их. Новый закон предусматривал радикальное 

перемещение экономической власти от органов государственного управления к самим 

предприятиям (объединениям). На последних было предписано резко расширить права 

трудовых коллективов – вплоть до избрания ими административно-управленческого 

персонала. Однако эти потуги на насаждение «рабочей демократии» не возымели сколько-

нибудь ощутимых позитивных последствий, т.к. ни давно обюрократившиеся профсоюзы, 

ни вновь созданные Советы трудовых коллективов не могли эффективно представлять и 

отстаивать интересы рядовых тружеников предприятий. Плодами нового закона 

воспользовался на предприятиях главным образом директорский корпус. 

Закон существенно расширил полномочия предприятий (читай: их руководства) в 

области планирования, ценообразования и использования извлеченной прибыли, они 

получили возможность выделять свои внутренние подразделения в самостоятельные 

производственные структуры, создавать совместные предприятия с зарубежными 

партнерами, свободно продавать часть произведенной продукции на внешнем рынке. Тем 

самым были в корне подорваны основополагающие устои советской экономической 

системы – директивное планирование и ценообразование, государственная монополия 

внешней торговли. Парадоксально, но факт: резкое ослабление экономической роли 

государства было постулировано законом, разработанным высшими госчиновниками. 

Между тем, ничего неожиданного здесь нет: эти чиновники, вознесенные «перестройкой» 

к вершинам высшей власти, так и остались по своей сути «красными директорами», и 

именно интересам данной группы управленческого персонала Закон о госпредприятии 

соответствовал в наибольшей мере. 

Предприятия (точнее, их руководители) сполна воспользовались расширением 

своих прав в области планирования и ценообразования. Массовым явлением стало 

установление пониженных планов и повышенных цен, выгодных для производителей, но 

никак не для потребителей. Таким образом, вышеупомянутый диктат производителей над 

потребителями в итоге только усилился. После введения Закона о госпредприятии в 

действие резко изменились многие макроэкономические показатели. Так, доля прибыли 

предприятий, направляемая в фонды экономического стимулирования, повысилась с 16% 

в 1987 г. до 49% в 1990 г. Это привело к ощутимому падению инвестиций и, 

соответственно, объема промышленного производства. Напротив, доходы населения 

росли все более быстрыми темпами: 1987 г. – на 2,8% к уровню предыдущего года, 1988 г. 

– 9,1%, 1989 г. – 10,9%, 1990 г. – 15,8%. 

Конечно, приведенные показатели роста доходов отражают лишь «среднюю 

температуру по больнице». Поистине головокружительными темпами возрастали в то 

время только доходы высших руководителей предприятий и производственных 

объединений, а также теневых дельцов, ловких новоиспеченных кооператоров и т.п. 

Напротив, заработки подавляющего большинства рядовых граждан не поспевали за 
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бурным ростом потребительских цен, особенно на негосударственном рынке, и в 

реальном выражении не росли, а падали. А магазинные полки, между тем, стремительно 

пустели. В итоге лозунги «перестройки», щедро расточаемые сверху, все более 

дискредитировали себя. 

Одной из характернейших черт тогдашней горбачёвской пропаганды было 

восхваление кооперативного движения времен НЭПа. Без конца цитировалось известное 

положение из работы Ленина «О кооперации», гласившее, что «строй цивилизованных 

кооператоров» – это и есть «строй социализма». И при этом все чаще опускалось 

принципиальное ленинское уточнение – «при общественной собственности на средства 

производства». Это, конечно, не случайно: горбачёвская «кооперация» как раз и 

способствовала протаскиванию в советскую плановую экономику частной собственности 

– поначалу стыдливо, исподтишка, а затем все более открыто и беспардонно. 

Значительную роль в этом процессе сыграл вышеупомянутый Закон «О кооперации в 

СССР». 

 «Кооперативная мода» перестроечных времен утвердилась в стране в 1987 г., 

когда было разрешено создавать «в экспериментальном порядке» кооперативы по 

бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного потребления и в 

сфере общественного питания. Закон о кооперации, запретивший вмешательство в ее 

деятельность со стороны государственных органов и разрешивший кооперативам 

самостоятельно определять формы и системы оплаты труда своих членов, вызвал 

настоящий «кооперативный бум». И это при том, что сырья и материалов, необходимых 

для деятельности кооперативов, в свободной продаже еще практически не было.  

В этих условиях новыми возможностями смогли воспользоваться главным образом 

«красные директора», создававшие кооперативы при своих предприятиях, или разного 

рода теневые дельцы. Ни те, ни другие, конечно, не имели ничего общего с 

«цивилизованными кооператорами», о которых когда-то писал Ленин. Большинство 

кооперативов занялось спекуляцией (так называлось в советские времена незаконное 

извлечение доходов за счет купли-продажи товаров) или противоправными финансовыми 

операциями – например, по обналичиванию средств, находившихся на счетах 

предприятий. Показательно, что в числе «пионеров» перестроечного кооперативного 

движения были А. Смоленский и В. Гусинский – будущие российские «олигархи первого 

призыва». 

Таким образом, законы «О государственном предприятии (объединении)» и «О 

кооперации в СССР» внесли решающий вклад в разрушение советской экономической 

системы. Это, однако, не означает, что они заложили основы какой-то новой, более 

передовой системы. «Перестройка» запустила совсем другой процесс – алчное 

растаскивание национального достояния наиболее предприимчивой частью советской 

номенклатуры вкупе с горсткой беззастенчивых нуворишей. После этого распад СССР 

стал только вопросом времени. 

 

Национальная политика и межэтнические конфликты 

 

У очевидцев распада СССР еще живы воспоминания о многочисленных 

межэтнических конфликтах, сотрясавших в то время окраинные советские территории с 

преимущественно нерусским населением. А вот национальная политика времен 

«перестройки» в памяти практически не отложилась – если не считать судорожных и 

бесплодных попыток М. Горбачёва со товарищи погасить очаги всё новых межэтнических 

противоборств. Остальное «кануло в лету» настолько, что сегодня трудно ответить даже 

на самые элементарные вопросы по этой части. Например: кто же ведал в горбачёвском 

руководстве национальными делами? Мне несколько проще судить об этом – будучи 

тогда активистом движения российских немцев, я вплотную столкнулся с тем, что 

принято называть государственной национальной политикой. 
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Прежде всего, должен отметить немыслимое, на первый взгляд, обстоятельство: в 

многоэтничном горбачёвском СССР фактически никто не ведал национальными 

проблемами, не нес персональной должностной ответственности за их решение. Правда, в 

составе Верховного Совета СССР и тогда имелся Совет Национальностей, возглавляемый 

А. Воссом, а с 1989 г. Р. Нишановым, но деятельность этого органа сводилась, в 

сущности, к вышеупомянутой роли «пожарной команды». Соответствующее ведомство в 

системе исполнительной власти – Госкомнац (Государственный комитет СССР по 

национальным вопросам) – было создано лишь в 1990 г. и за период своего недолгого 

эфемерного существования не успело даже обрести официального руководителя. 

Насколько я могу судить по своему знакомству с горбачёвской верхушкой, некоторое 

отношение к национальной проблематике имели в ней секретари ЦК КПСС А. Гиренко и 

Г. Усманов, а также заместители председателя Совмина СССР В. Гусев и В. Догужиев, 

однако их функции и полномочия в этой сфере так и остались мне неясны. 

До своего назначения на высокий общесоюзный пост В. Догужиев находился на 

хозяйственной работе, а остальные перечисленные персонажи были первыми партийными 

секретарями республиканского или областного уровня, и в этом качестве все они могли 

иметь дело с национальными проблемами лишь мимолетно. Да и само наличие 

национальной политики в стране было в то время далеко не очевидно – ведь еще в 

середине 20-х годов, когда национально-территориальное устройство СССР в основном 

сложилось, соответствующие структуры в органах исполнительной власти (к примеру, 

наркомнац РСФСР, бессменно возглавлявшийся И. Сталиным) были упразднены за 

ненадобностью. В результате на этом поприще царил вполне очевидный дилетантизм. В 

1990 г. мне довелось слышать выступление Р. Нишанова на конференции Всесоюзного 

общества советских немцев «Возрождение», а в 1991 г. – лично беседовать с В. Гусевым, 

и могу засвидетельствовать: в национальной политике они оба не смыслили практически 

ничего. 

Аналогичный уровень «компетентности» был присущ и самому М. Горбачёву. 

Очень показательно в этом смысле его заявление в Нижнем Тагиле в 1990 г. по поводу 

восстановления республики немцев на Волге, незаконно ликвидированной сталинским 

режимом в 1941 г.: «Там, где была немецкая автономия в районах Поволжья, все эти 

районы заселены другими людьми. Не можем же мы, решая одну проблему, создавать 

другую». В действительности на территории АССР Немцев Поволжья, не считая ее 

единственного крупного города Энгельса, в 1990 г. проживало ровно столько же 

ненемецкого населения, как и накануне 1941 года. Иными словами, вместо немцев, 

депортированных из Немреспублики в 1941 г., в этих местах никто не поселился и 

полвека спустя. Видимо, помощники Горбачёва не удосужились проинформировать его об 

этом принципиально важном обстоятельстве, вот он и озвучил грубую «дезу», 

подсунутую ему кем-то из них или придуманную им самим. В итоге мы стали 

свидетелями традиционной горбачёвской демагогии, замешанной на некомпетентности в 

сочетании со столь свойственной генсеку самонадеянностью. 

Каковы же были идеи горбачёвского руководства относительно национальной 

политики в СССР? Единственный известный источник на сей счёт – материалы пленума 

ЦК КПСС, специально созванного в сентябре 1989 г. для обсуждения национальных 

проблем. Помнится, этого пленума ждали в стране с заметным нетерпением: в условиях 

«гласности» и «демократизации» национальные проблемы, находившиеся под спудом 

многие десятилетия, обнажились с давно не виданной остротой и уже вскоре вылились в 

кровавые межэтнические столкновения. Решения упомянутого пленума можно считать 

развернутой официальной реакцией на эту чрезвычайную ситуацию. Реакцией в типичном 

горбачёвском стиле: на пленуме было поднято множество сложнейших вопросов – от 

обеспечения реального суверенитета союзных республик до сохранения национальных 

культур и языков – и не дано сколько-нибудь вразумительного ответа ни на один из них.  
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При этом значимость пленума всячески подогревалась самой официальной 

пропагандой. Был даже вынесен на «всенародное обсуждение» намеченный к принятию 

документ (платформа КПСС «Национальная политика партии в современных условиях») – 

редкостное явление для пленумов ЦК КПСС. Как и следовало ожидать, наибольшего 

внимания в ходе этого обсуждения удостоились четыре группы вопросов. Во-первых, 

пересмотр существующего административно-территориального деления, в частности – тех 

межреспубликанских границ, которые были установлены в свое время совершенно 

произвольно. Во-вторых, перевод союзных республик на так называемый «полный 

хозрасчет и самофинансирование». В-третьих, повышение статуса крупнейших автономий 

до уровня союзных республик. В-четвертых, полноценная реабилитация ряда народов, 

безвозвратно депортированных из родных мест по сугубо национальному признаку еще в 

1-й половине 1940-х годов. Что же решил пленум ЦК КПСС по каждой из этих 

животрепещущих проблем? 

Сложившееся административно-территориальное деление и межреспубликанские 

границы вызывали тогда недовольство во многих местах, но наибольшей остротой эти 

проблемы отличались в республиках Закавказья – Азербайджане (Нагорно-Карабахская 

автономная область) и Грузии (Абхазская АССР, Юго-Осетинская автономная область). 

История конфликтов по поводу административно-территориальной принадлежности 

указанных автономных образований во многом схожа.  

Так, в 1921 г., после окончательного установления советской власти в Сухумском 

округе (т.е. на территории современной Абхазии), была образована Советская 

Социалистическая Республика (ССР) Абхазии. Фактически она вошла в состав Грузии 

(хотя последняя, как ни парадоксально, имела тот же самый официальный статус), но 

формально находилась с ней в договорных отношениях. Так продолжалось до 1931 г., 

когда Абхазия официально стала автономной республикой в составе Грузинской ССР. Эти 

административно-территориальные преобразования рельефно отразились на 

национальном составе населения Абхазии. Если в 1897 г. абхазы составляли 55,3% ее 

жителей, а грузины – 24,4%, то в 1926 г. – соответственно 27,8% и 33,6%, а в 1989 г. – 

17,8% и 45,7%. Тенденция совершенно очевидна: «титульная» нация Грузии неуклонно 

овладевала исконной территорией проживания нации «нетитульной», все более ставя под 

вопрос само существование последней. 

Нагорный Карабах к моменту советизации Армении и Азербайджана населяли 

почти исключительно армяне. Тем не менее, в 1921 г. его включили на правах областной 

автономии в состав Азербайджана, хотя первоначально решение было принято в пользу 

Армении, с которой Нагорный Карабах в то время непосредственно граничил. В 

результате здесь наблюдалось то же вытеснение «нетитульной» нации со стороны 

«титульной», что и в Абхазии, только более медленными темпами. Так, в 1923 г. в 

Нагорном Карабахе проживало 94% армян и 6% азербайджанцев, тогда как в 1989 г. – уже 

76,9% и 21,5%. 

В условиях «гласности» и «демократизации» коренное население Абхазии, Южной 

Осетии и Нагорного Карабаха потребовало вывода своих автономий соответственно из 

состава Грузии и Азербайджана, однако ни о чем подобном горбачёвское руководство не 

желало и слышать. Более того, М. Горбачёв, выступая на вышеупомянутом пленуме ЦК 

КПСС, решительно высказался против любой «перекройки границ» советских 

национально-государственных и административных образований, заявив, что это лишь 

осложнило бы и без того непростую ситуацию. Между тем, упрямое сохранение 

административно-территориального статус-кво вопреки воле коренного населения данных 

автономий осложняло ситуацию в ничуть не меньшей мере. Отчет в этом отдавал себе, 

похоже, и сам Горбачёв, призвавший пресекать «разжигание национальной розни», как и 

«экстремистские сборища», провоцирующие межэтнические столкновения. Таким 

образом, пленум ЦК КПСС попытался «решить» эти застаревшие национально-
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территориальные проблемы с помощью привычных заклинаний и пустых 

словоизвержений.   

Напротив, в отношении перевода республик на «хозрасчет и самофинансирование» 

платформа КПСС пошла навстречу ожиданиям ходатаев. Однако то была лишь видимость 

приближения к решению проблемы. «Полный хозрасчет и самофинансирование» – один 

из самых ходовых девизов горбачёвских экономических преобразований, но никто в 

стране не представлял себе толком, как перевести на такую систему хотя бы предприятия 

или производственные объединения. Что же касается целых республик, то предлагаемая 

идея больше всего напоминала лозунг, хорошо известный в России и поныне: «Хватит 

кормить Кавказ!» (во времена Горбачёва при этом упоминалась также Средняя Азия). 

Независимо от субъективных устремлений поклонников подобных идей, воплощение 

последних на практике могло повлечь за собой только кардинальное ослабление 

экономических связей между советскими республиками, практически несовместимое с 

дальнейшим существованием СССР. 

Наибольший ажиотаж вокруг «республиканского хозрасчета» был раздут в 

республиках Прибалтики, посланцы которых распинались на сей счет со всех доступных 

общесоюзных трибун. При этом у аудитории, как правило, не оставалось сомнений, что 

сладкозвучные прибалты грезят отнюдь не о каком-то невиданном хозрасчете, а о том, как 

бы поскорее улизнуть из постылого СССР. Явно имея в виду эти лицемерные «мантры», 

М. Горбачёв заявил на пленуме ЦК КПСС о чрезвычайной опасности тенденций к 

автаркии, попыток «относительно преуспевающих республик и областей» отгородиться от 

других, «лозунгов демагогов» о независимости и отделении. Однако эти назойливые 

увещевания, как и следовало ожидать, никакого реального эффекта не возымели.  

По прошествии четверти века хорошо известно, чем увенчались подобные лозунги 

для республик Прибалтики. «Полный хозрасчет и самофинансирование» был использован 

там вовсе не для создания независимой национальной экономики, а затем, чтобы 

поудобней устроиться под пятой новых хозяев – Евросоюза и США. От солидного 

экономического потенциала, созданного в Прибалтике в советский период, практически 

не осталось и следа, зато ее наиболее трудоспособные жители получили возможность 

подвизаться в роли «гастарбайтеров» чуть ли не по всей Европе. 

Требования о повышении статуса крупных автономий до уровня союзных 

республик никакого отклика на пленуме ЦК КПСС не нашли. Дело ограничилось 

дежурным обещанием «расширить права» как тех, так и других. Между тем, жители 

крупнейших автономий были убеждены, что в существующей ситуации грубо 

ущемляются их интересы. В самом деле: те же Татария или Башкирия превосходили по 

площади, численности населения, экономическому потенциалу многие союзные 

республики, имея при этом существенно меньше прав и возможностей для своего 

развития. На этой почве в данных автономиях даже возникли сепаратистские настроения, 

достигшие пика в первые постсоветские годы, однако далеко идущих последствий не 

возымевшие. Это и понятно: в отличие от окраинных союзных республик, Татария и 

Башкирия находились в самом центре России и могли обрести независимость разве что в 

случае ее полного развала. 

К вопросам реабилитации ряда репрессированных народов, так и не дождавшихся 

возвращения из своей бессрочной ссылки почти полувековой давности, пленум ЦК КПСС 

обращался не раз. Так, платформа КПСС, перечислив эти народы поименно, пообещала 

«принять все меры» к решению проблем крымских татар, советских немцев и турок-

месхетинцев. Правда, этот пассаж содержался в разделе платформы, озаглавленном 

«Национальный вопрос и права граждан». Не означало ли это, что проблемы, 

порожденные коллективной депортацией каждого из указанных народов, правящая партия 

предлагала «решить», так сказать, в индивидуальном порядке? Не менее симптоматична и 

стандартная оговорка, никак не свидетельствовавшая о намерении заняться этими 

проблемами всерьез: «Вопросы такого рода должны решаться при обязательном учете 
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интересов всех народов, вовлеченных в данную ситуацию, существующих реальностей, 

вероятных последствий для жизни людей». 

Некоторый диссонанс в это откровенное дистанцирование от проблем 

депортированных народов внес лишь один участник пленума ЦК КПСС, имевший 

отношение к национальной политике, – уже знакомый нам Р. Нишанов. Он заявил, что 

нужна некая «целевая государственная программа постепенного, по мере создания 

условий, возвращения желающих в родные места, не ущемляющая интересы людей, ныне 

проживающих там». В чем конкретно должна была состоять эта программа, 

заинтересованные в ней народы так и не узнали. Во всяком случае, год спустя, когда 

Нишанов выступал на вышеупомянутой конференции нашего общества «Возрождение», 

он не проронил об этом ни слова. 

Не пожелав обратиться к коренным проблемам депортированных народов, 

участники пленума ЦК КПСС принялись фабриковать явно несостоятельные паллиативы. 

Так, М. Горбачёв намекнул на возможность создания «национальных районов в местах 

компактного проживания национальностей», а также на «широкое участие представителей 

всех народов в общесоюзных органах». Последний тезис был конкретизирован в 

платформе КПСС, предложившей предусмотреть возможность «образования 

общесоюзных государственно-общественных органов для представительства граждан, 

относящихся к народам, которые не имеют собственной территориальной автономии». 

Самому крупному из депортированных, но так и не реабилитированных народов, 

российским немцам, со временем стал известен реальный смысл этих туманных посулов. 

В июле 1991 г. был воссоздан немецкий национальный район в Алтайском крае, 

ликвидированный еще в 1938 г. А в 1990 г. в недрах ЦК КПСС родилась идея «провести 

съезд представителей немецкого народа, на котором образовать внетерриториальную 

ассоциацию как новую форму национальной консолидации и самоуправления». 

Направленность этих мер не вызывала сомнений: горбачёвская верхушка, отказавшись от 

возвращения российских немцев из полувековой ссылки и от восстановления их 

единственного общенационального очага – незаконно ликвидированной АССР Немцев 

Поволжья, попыталась выдать за альтернативу подобного очага крохотный национальный 

район, а также совершенно надуманную «внетерриториальную ассоциацию». В итоге из 

воссозданного района вскоре выехала в Германию львиная доля его немецкого населения, 

а «внетерриториальная ассоциация», категорически отвергнутая самими российскими 

немцами, так и не была образована. Таким образом, очевидное банкротство потерпело и 

это направление национальной политики М. Горбачёва.  

Какие же идеи легли в основу вышеупомянутой платформы КПСС? М. Горбачёв 

объявил в своем докладе на пленуме ЦК ключевым вопросом национальной политики 

«путь реализации в современных условиях ленинского принципа самоопределения 

наций». При этом генсек опрометчиво добавил: «Бесплодны и заслуживают осуждения 

попытки сводить этот основополагающий принцип только к отделению». Тем самым 

Горбачёв, имевший весьма туманное представление о подлинных политических взглядах 

Ленина, подверг бичеванию именно тот подход к «праву наций на самоопределение», 

которого предпочитал придерживаться в свое время основоположник Советского 

государства. 

В итоге попытка М. Горбачёва наполнить этот «ленинский принцип» новым 

содержанием свелась к набору лозунгов, пути реализации которых были совершенно 

неведомы как самому генсеку, так и остальным советским гражданам, – «значительное 

расширение прав, укрепление политической самостоятельности союзных республик, 

наполнение реальным содержанием их суверенитета», «четкое разграничение полномочий 

союзных и республиканских органов власти», «значительное расширение влияния 

республик на общесоюзные дела», «расширение прав автономных республик, областей и 

округов» и т.д. и т.п. 
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Пока ЦК КПСС предавался бесплодным словопрениям вокруг да около 

национальной политики, ситуация в этой сфере все больше выходила из-под контроля 

властей. И исходным пунктом этого разрушительного процесса послужили не трудные 

национальные проблемы, копившиеся в СССР годами и десятилетиями, а совершенно 

неразумные действия самой горбачёвской верхушки. 

В конце 1986 г. М. Горбачёв вознамерился сменить многолетнего партийного 

лидера Казахстана Д. Кунаева. В принципе эта акция представлялась вполне логичной: 

испытанный брежневский кадр Кунаев явно диссонировал с масштабными переменами, 

затеянными в стране Горбачёвым. Однако в подобных случаях в СССР действовало 

неписаное правило, окончательно утвердившееся еще при Хрущёве: первым партийным 

секретарем в союзной республике должен быть деятель «коренной» национальности, 

тогда как русскому полагается лишь пост второго секретаря. Тем не менее, Горбачёв 

внезапно остановил свой выбор на Г. Колбине, в то время – первом секретаре 

Ульяновского обкома КПСС. Это кадровое решение выглядело абсолютно несуразно: 

новоиспеченный правитель Казахстана никакого отношения к данной республике не имел, 

да и в РСФСР, за пределами Ульяновска и его родной Свердловской области, Колбина 

практически никто не знал, а вне России он был известен разве что по своей деятельности 

в качестве второго секретаря ЦК Компартии Грузии. Потому некоторые сторонние 

наблюдатели и решили, что Колбина мог порекомендовать для назначения в Алма-Ату 

только Э. Шеварднадзе, под чьим началом тот когда-то работал в Тбилиси. 

Так это или нет, но демонстративное назначение на пост лидера Казахстана 

заведомого чужака вызвало там настоящую бурю. Пленум ЦК Компартии Казахстана, 

посвященный «избранию» Г. Колбина, продолжался лишь 18 минут, однако уже через 

несколько часов на площадь к зданию ЦК стали стекаться толпы негодующих казахов, 

преимущественно студенческой молодежи. Эти манифестации, явно организованные 

местной верхушкой и сопровождавшиеся попытками штурмовать здание ЦК, 

продолжались несколько дней, и для их разгона пришлось задействовать не только 

милицию и ОМОН, но даже регулярные войска. Тогдашняя «баталия» не обошлась без 

человеческих жертв – более чем красноречивая демонстрация горбачёвского «нового 

мышления» в области национальной политики. И всё, увы, впустую: Г. Колбин «усидел на 

штыках» всего 2,5 года, а затем его пришлось заменить казахом Н. Назарбаевым, который 

правит Казахстаном и поныне. 

После такого кровавого безумия мало кто из советских граждан, так или иначе 

вовлеченных в национальную политику, еще продолжал уповать на политическую 

мудрость горбачёвского руководства. Тут гораздо вернее напрашивался старинный 

эсеровский лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое!» Одними из первых его взяли на 

вооружение депортированные народы, начиная с крымских татар. 

Летом 1987 г., вскоре после провозглашения «гласности» и «демократизации», в 

Москву съехались сотни татар, требовавших возвращения в родной Крым из почти 

полувековой ссылки. Апогеем этих акций стала массовая демонстрация на Красной 

площади, куда посланцы крымских татар пришли с плакатами и транспарантами, а также с 

портретами Ленина и Горбачёва. Лишь после этого делегатам удалось добиться приема 

руководителями Верховного Совета СССР – П. Демичевым, а затем А. Громыко. 

Высокопоставленные советские деятели не пообещали делегатам ничего определенного, 

но дали согласие на создание представительной госкомиссии по делам крымских татар – 

вернейший способ заволокитить любую национальную проблему, о чем свидетельствует и 

последующий опыт российских немцев. Убедившись в неспособности и нежелании 

горбачёвского руководства пойти навстречу их многолетним чаяниям, татары обратились 

к единственному эффективному и доступному им образу действий – стали возвращаться в 

Крым явочным порядком, не дожидаясь официального разрешения властей. 

Мне доводилось слышать, что выступления крымских татар сыграли роковую роль 

в развитии ситуации вокруг проблемы российских немцев: М. Горбачёв, напуганный 
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этими акциями, якобы, в последний момент отказался от подписания уже готового указа о 

восстановлении нашей республики на Волге. Признаться, я в этом сильно сомневаюсь – 

вся «национальная политика» Горбачёва сводилась к забалтыванию и оттягиванию 

неотложных решений, а отнюдь не к принятию кардинальных мер подобного рода. Как бы 

там ни было, в 1988 г. в Москве побывали три делегации российских немцев – впервые 

после 1965 г. Они, в отличие от крымских татар, смогли добиться приема только у 

председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР А. Восса, а также у 

нескольких сотрудников аппарата ЦК КПСС, однако и эти поездки не были бесплодны. 

Делегации 1988 года заложили основу для создания год спустя первой общенациональной 

организации российских немцев – вышеупомянутого Всесоюзного общества 

«Возрождение». 

Небольшой депортированный народ турок-месхетинцев не смог проявить столь 

заметной политической активности, как крымские татары или российские немцы. И тут, 

увы, дала о себе знать хорошо известная формула: «Если ты не занимаешься политикой, 

то она рано или поздно займется тобой». В начале лета 1989 г., через 45 лет после 

депортации турок-месхетинцев из юго-западной Грузии в Казахстан, Узбекистан и 

Киргизию, группы узбекских шовинистов, очевидно, решили, что пребывание этого 

чужого народа на их родной земле слишком затянулось. В Ферганской долине 

развернулись массовые антитурецкие погромы, повлекшие за собой десятки человеческих 

жертв. В результате туркам-месхетинцам пришлось срочно переселяться из Узбекистана в 

Россию, Казахстан, Азербайджан и на Украину. Впоследствии определенную их часть 

приняли Турция и даже США. Однако Грузия, историческая родина турок-месхетинцев, 

проявила к их бедственному положению лишь полную глухоту.  

В итоге этот обездоленный народ оказался распыленным по огромным 

территориям многих стран. И ответственность за это не в последнюю очередь несет 

горбачёвская верхушка, включая вышеупомянутого Р. Нишанова. В июне 1989 г. этот 

бывший узбекский партбосс не постеснялся публично заявить, что «беспорядки» в 

Ферганской долине вспыхнули на чисто бытовой почве – из-за рассыпанной на базаре 

клубники. Приходится ли удивляться, что руководство, имевшее в своем составе таких 

«специалистов» по национальным проблемам, не смогло разрешить ни одну из них? 

Тем временем стала выходить из-под контроля обстановка в Закавказье, где под 

межэтническими конфликтами накопилось больше всего «горючего материала». Первым 

делом «вспыхнула» Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО), о которой шла 

речь выше. Основные события происходили в самой НКАО, но в конфликт вокруг нее 

сразу же втянулись власти и общественность двух республик, соперничавших за право 

обладания ее территорией, – Армении и Азербайджана.  

В середине 1987 г. среди преимущественно армянского населения НКАО 

развернулся сбор подписей под петицией о ее передаче от Азербайджана Армении. 

Десятки тысяч собранных подписей были затем отправлены в Москву. Вскоре призыв, 

содержавшийся в петиции, поддержали облсовет и пленум обкома партии НКАО. Однако 

Политбюро ЦК КПСС отвергло эти решения, сочтя, что они были приняты под нажимом 

«экстремистов» и «националистов».  

В феврале 1988 г. в Нагорном Карабахе произошли первые межэтнические 

столкновения, в результате которых были убиты два азербайджанца. Когда об этом узнали 

в азербайджанском Сумгаите, там были организованы антиармянские погромы, жертвами 

которых стали десятки людей. Из Азербайджана в Армению и из Армении в Азербайджан 

хлынули потоки соответственно армянских и азербайджанских беженцев. К сентябрю 

1988 г. обстановка вокруг НКАО обострилась настолько, что на ее территории пришлось 

ввести особое положение и комендантский час. В январе 1989 г. в НКАО были 

приостановлены полномочия областных партийных и государственных структур и 

введено прямое управление со стороны особого органа, сформированного Президиумом 

Верховного Совета СССР. Еще через год, в январе 1990 г., в НКАО, а также близлежащих 
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к ней районах Азербайджана и Армении вводится чрезвычайное положение. Наконец, в 

сентябре 1991 г. образуется независимая Нагорно-Карабахская Республика, 

существующая и поныне. Развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха нагляднейшим 

образом продемонстрировало механизм распада единства страны в условиях 

межэтнических конфликтов и беспомощности центральной власти. 

Карабахский конфликт до предела накалил обстановку и в самом Азербайджане. 

Фактическая потеря Нагорного Карабаха, огромные массы беженцев из этого региона 

явно свидетельствовали об утрате азербайджанским руководством контроля за ситуацией 

в республике. В этих условиях сформировалось и стало быстро наращивать свое влияние 

оппозиционное радикально-националистическое движение – Народный фронт 

Азербайджана (НФА). В декабре 1989 г. при участии НФА организуются массовые 

антиправительственные выступления в Нахичеванской АССР и ряде других районов юга 

Азербайджана. Через месяц беспорядки перекинулись на сам Баку, где, по примеру 

Сумгаита, был устроен антиармянский погром. Но основные усилия лидеров НФА 

направляются на захват власти в Баку и во всем Азербайджане. Оппозиция установила 

контроль над центральной частью азербайджанской столицы, вывела из строя телецентр, 

блокировала аэропорт, а также места дислокации внутренних войск и вооруженных сил в 

пределах и окрестностях города. Руководство Азербайджана, фактически потерявшее 

власть, стало настойчиво апеллировать к Москве о присылке дополнительных воинских 

контингентов. 

В ночь на 20 января 1990 г. развернулись события, названные впоследствии в 

Азербайджане «Черным январем». Одновременно с объявлением в Баку чрезвычайного 

положения в город были введены воинские части, жестоко подавившие выступления 

оппозиции. Дело обернулось гибелью десятков военнослужащих и сотен гражданских 

лиц. Эту кровавую акцию дружно осудили критики М. Горбачёва, включая и Г. Алиева, 

бывшего азербайджанского партбосса и будущего президента независимого 

Азербайджана. Однако никто не предложил разумного плана альтернативных действий в 

этой чрезвычайной ситуации. Горбачёвская пропаганда принялась трубить, что ввод войск 

в Баку был вызван необходимостью защиты от погромов местного армянского населения. 

В действительности войска защищали не армян, а коммунистический режим, 

потерпевший полное банкротство в пределах целой союзной республики СССР. 

Весной 1989 г. стала выходить из-под контроля и обстановка в соседней Грузии. 

Здесь исходной точкой резкого обострения ситуации послужил многотысячный сход 

коренных жителей Абхазской АССР, высказавшийся за восстановление Абхазии в статусе 

союзной республики и ее выход из состава Грузинской ССР. В ответ лидеры грузинских 

радикал-националистов во главе с З. Гамсахурдиа, будущим президентом независимой 

Грузии, организовали бессрочный митинг на центральной площади Тбилиси. Поначалу 

митингующие требовали только обуздания абхазских «сепаратистов», но уже вскоре на 

митинге возобладали антиправительственные и антикоммунистические лозунги. Вслед за 

этим грузинское руководство запросило у Москвы дополнительных сил МВД и 

Минобороны, которые были переброшены в Тбилиси 8 апреля. 

В ночь на 9 апреля 1989 г. войска и милиция оцепили площадь, где к тому моменту 

находилось около 10 тысяч человек. После нескольких безрезультатных призывов 

разойтись командующий войсками Закавказского военного округа И. Родионов, в 

будущем – министр обороны России, приказал начать вытеснение митингующих с 

площади, продолжавшееся примерно 15 минут. При этом почти все выходы с площади 

были перекрыты автотранспортом, доставленным сюда самими митингующими, и в 

возникшей давке погибло до 20 человек. Медицинское обследование выявило на телах 

погибших следы удушья и воздействия отравляющих веществ, а также колотые и резаные 

раны. В то утро я прилетел в командировку в Иркутск и хорошо помню, что даже на 

другом конце страны к этой кровавой драме было приковано всеобщее внимание. 
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В мае 1989 г. начал свою работу I съезд народных депутатов СССР, создавший 

депутатскую комиссию во главе с А. Собчаком для расследования событий в Тбилиси. Ей 

удалось выяснить некоторые подробности этой трагедии, однако главный вопрос – кто же 

из руководителей СССР отдал приказ о проведении масштабной силовой операции в 

самом центре Тбилиси – так и не дождался ответа. Впрочем, в стране и без того мало кто 

сомневался, что такой приказ мог исходить только от Верховного главнокомандующего, 

т.е. М. Горбачёва. Однако носитель высшей власти отказался взять на себя 

ответственность за разгон митинга и возложил всю вину за последовавшие при этом 

жертвы на военных. С тех пор советским гражданам пришлось свыкаться с мыслью, что 

их страной правит деятель, который ведает всем и вся, но ни за что не отвечает. 

Аналогичные события в республиках Прибалтики также назревали давно. 

Вспоминается, например, моя командировка в Ригу в конце 1986 г. Тогда было трудно 

предположить, что всего через несколько лет Латвия выйдет из состава СССР, но не 

заметить подчеркнуто отчужденного отношения многих латышей ко всему советскому и 

русскому я тоже не мог. Эта глубоко укоренившаяся ментальность проявилась во всей 

полноте весной 1990 г., когда Литва, а затем Латвия и Эстония заявили о восстановлении 

своей недолгой независимости, упраздненной Сталиным еще полвека назад. За первым из 

этих демаршей последовал грозный указ М. Горбачёва, однако Верховный Совет Литвы 

не только не прислушался к увещеваниям и предупреждениям из Москвы, но и воззвал о 

своей поддержке к «народам, правительствам и людям доброй воли мира». В ответ 

руководство СССР не придумало ничего лучшего, чем объявить частичную 

экономическую блокаду Литвы. 

Наиболее заметную роль в этих акциях со стороны Литвы сыграл В. Ландсбергис, 

только что избранный председателем Верховного Совета республики и известный 

советским телезрителям по своим велеречивым выступлениям на съездах народных 

депутатов СССР. Я познакомился с этим деятелем в 2004 г., на международной 

конференции по этнополитическим проблемам в Травемюнде (Германия), где он 

представлял независимую Литву. Делегацию России должен был возглавить министр без 

портфеля В. Зорин, курировавший в этом качестве российскую национальную политику, 

но к моменту проведения конференции его пост бесследно исчез, экс-министр в 

Травемюнде не приехал, и мне пришлось отдуваться там за него. Ландсбергису к тому 

времени перевалило за 70, и трудно было представить, что полтора десятка лет назад этот 

пожилой невзрачный человек мог витийствовать с высоких трибун и явиться одним из 

зачинщиков развала СССР. 

С марта 1990 г. правительство Литвы возглавляла К. Прунскене, также обратившая 

на себя внимание в роли народного депутата СССР. В начале 1991 г. это правительство 

провело «либерализацию цен», после чего цены на продукты питания более чем 

утроились. Прунскене не была столь оголтелой «рыночницей», как российские 

«младореформаторы», предпринявшие аналогичные меры год спустя, и решилась на этот 

крайне непопулярный шаг в силу экономической блокады республики со стороны 

Москвы. Отмечу также, что в условиях тогдашней изоляции стала очевидна утопичность 

расчетов на успешное функционирование экономики Литвы в случае перехода на 

«республиканский хозрасчет», наиболее активной поборницей которого являлась именно 

Прунскене. 

Взвинчивание цен вызвало широкое недовольство населения республики, чем не 

преминули воспользоваться местные ортодоксальные коммунисты и прочие 

категорические противники выхода Литвы из состава СССР. Эти силы организовали 

массовые манифестации у здания Верховного Совета республики. Демонстранты 

потребовали отмены повышения цен на основные продукты питания, а также отставки 

правительства К. Прунскене, и литовским властям пришлось удовлетворить последнее 

требование. Тем временем в Литву были переброшены десантные части и бойцы 

спецподразделения «Альфа». В ночь на 13 января 1991 г. эти силы двинулись к 
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литовскому парламенту, окруженному митингующими, и к вильнюсской телебашне, при 

штурме которой погибло до полутора десятков человек. В последующие дни ареной 

вооруженных столкновений между сторонниками независимости и частями ОМОН стала 

Рига, столица соседней Латвии, что также повлекло за собой человеческие жертвы. 

Между тем, свою причастность к этим вооруженным акциям наотрез отрицали как 

союзные силовые министры, так и сам М. Горбачёв. Всё более явственное погружение 

СССР в кровавый хаос не могло оставить безучастными сознательных советских граждан, 

и вышеупомянутый митинг протеста по этому поводу прошел и у нас в Кемерово. Эта 

акция, в организации которой участвовал и я, не была особо массовой, но зато прошла на 

центральной площади города. Мы стояли на той самой трибуне, с которой приветствовали 

«демонстрации трудящихся» отцы города и области, произносили какие-то фразы о 

«нашей и вашей свободе» и отчетливо сознавали при этом, что страна неудержимо 

катится в пропасть. 

 

Развал КПСС 

 

Как отмечалось выше, в середине 80-х годов КПСС переживала глубокий 

системный кризис. В этой рыхлой многомиллионной организации уже мало кто разделял 

ее официальную коммунистическую идеологию. А «руководящая и направляющая роль 

партии», закрепленная с 1977 г. даже в Конституции СССР, породила на практике далеко 

не рациональную систему управления, при которой все узловые решения принимали одни 

инстанции (партийные органы), а ответственность за претворение этих директив в жизнь 

должны были нести совсем другие – непосредственные исполнители в лице 

государственных и хозяйственных структур. 

Перефразируя строки В. Маяковского: гигантская туша КПСС так широко 

разлеглась «у истории на пути», что ее было «не объехать, не обойти, единственный 

выход – взорвать». Если выразиться более прозаичным языком, то проведение глубоких 

реформ советской системы настоятельно требовало первоочередной перестройки ее 

важнейшей несущей конструкции – Коммунистической партии. 

Приоритетность этой задачи хорошо понимали в то время уже многие советские 

граждане – не считая, как ни странно, самого генсека ЦК КПСС. Впрочем, в этом нет 

ничего особо парадоксального. М. Горбачёв, посвятивший комсомольской, а затем 

партийной карьере всю свою профессиональную деятельность, хорошо ориентировался в 

аппаратной среде, но имел весьма смутное представление о том, что происходило за ее 

пределами. Потому он и не смог своевременно осознать ни реальной роли КПСС в жизни 

тогдашнего советского общества, ни необходимости безотлагательного коренного 

реформирования партии.  

Чрезвычайно показательно, что первые попытки подступиться к преобразованию 

КПСС были предприняты М. Горбачёвым лишь в 1988 г., т.е. через 3 года после его 

прихода к власти. А еще 2 года спустя генсек попросту махнул рукой на «родную» 

партию, сосредоточив свои руководящие усилия на выстраивании и укреплении системы 

президентской власти. В горбачёвский период были проведены три всесоюзных форума 

КПСС – XXVII съезд (1986 г.), XIX партконференция (1988 г.), XXVIII съезд (1990 г.), и 

все они разительно отличались друг от друга. 

На XXVII съезде, как уже упоминалось, основным пунктом повестки дня стало 

принятие новой редакции Программы КПСС. Это было совершенно не то, в чем остро 

нуждалась партия в тот момент. Легкая косметическая ретушь, наведенная на основной 

партийный документ четвертьвековой давности, никого в КПСС не впечатлила, ни на что 

не вдохновила и была предана забвению фактически тут же. И дело далеко не только в 

том, что эти программные новации оказались недостаточно внятными или значимыми. 

КПСС, возникшая на заре ХХ века как организация классово сознательных 

революционеров, давным-давно привыкла пополнять свои ряды совсем другой публикой, 
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и выдвинуть в этих условиях такие программные цели, которые могли бы идейно 

сплотить образовавшееся в итоге скопище беспринципных карьеристов и политически 

инертных обладателей партбилетов, было абсолютно нереально. 

Б. Ельцин, имевший за плечами не столь скудный и однообразный жизненный 

опыт, как М. Горбачёв, и потому неплохо ориентировавшийся в практических 

приоритетах, посвятил свою съездовскую речь гораздо более актуальным проблемам. Он 

высказался против вмешательства партийных органов в хозяйственные дела, 

дублирования аппаратом ЦК КПСС структуры отраслевых министерств и ведомств, что 

порождало, в частности, долгие согласования самых простых хозяйственных вопросов, 

ратовал за «истинно партийную работу» и «политическое руководство» со стороны 

партии, за периодическую отчетность руководителей всех уровней, вплоть до секретарей 

ЦК КПСС, за отмену «неоправданных» льгот для функционеров аппарата управления. 

В дальнейшем было отчасти реализовано лишь одно из этих предложений – члены 

Политбюро и секретари ЦК КПСС пару раз публично отчитались о своей работе. Правда, 

эффект от этого действа оказался минимален: присутствующие либо недостаточно 

разбирались в сфере компетентности того или иного руководителя, либо опасались 

откровенно высказываться о нем, т.к. напрямую от него зависели.  

Всё остальное вообще повисло в воздухе. Никто толком не знал, что такое 

«истинно партийная работа» и в чем, помимо привычной идеологической и 

пропагандистской «накачки», должно заключаться «политическое руководство» КПСС. 

Дублирование хозяйственной деятельности высшим административным аппаратом не 

исчезло и после упразднения КПСС – к примеру, в новой России этому занятию охотно 

предавалась всё более разбухавшая президентская администрация. А «неоправданные 

льготы» высших сановников и вовсе расцвели в постсоветский период пышным цветом.  

Тем не менее, генсеку ЦК КПСС следовало бы в первую очередь заняться именно 

этими назревшими и перезревшими практическими проблемами. Однако М. Горбачёв 

принялся рьяно навязывать партии свое «новое мышление» и уже вскоре убедился, что 

далеко не вся она в восторге от этого очередного продукта аппаратной изобретательности. 

«Громом среди ясного неба» стало сенсационное письмо никому не известного вузовского 

преподавателя химии из Ленинграда Н. Андреевой «Не могу поступаться принципами», 

опубликованное в газете «Советская Россия» в марте 1988 г. 

Признаться, в свое время эта публикация показалась мне малоинтересной, и я с 

трудом осилил ее до конца. А сегодняшние читатели, видимо, вообще не в состоянии 

представить, как мог чрезвычайно многословный и сумбурный опус Н. Андреевой, 

исполненный стенаний по поводу «очернения нашего славного советского прошлого», 

возбудить в стране сильнейшие политические страсти. Тем более что прямых нападок на 

М. Горбачёва и «перестройку» документ не содержал. Напротив, название письма было 

навеяно фразой из недавнего доклада генсека на пленуме ЦК КПСС. 

Следует, однако, учитывать не только то, о чем и как писала Н. Андреева, но и 

место опубликования ее сочинения. По некоторым сведениям, узнав об этой публикации, 

подал заявление об отставке горбачёвский шеф-идеолог А. Яковлев, находившийся в то 

время с визитом в Монголии. А после его возвращения в Москву состоялось заседание 

Политбюро ЦК КПСС, которое целых два дня обсуждало письмо обычного вузовского 

преподавателя. Все дело в том, что «Советская Россия» была изданием ЦК КПСС, 

распространявшимся главным образом в крупнейшей союзной республике – РСФСР. И по 

тем временам острый политический материал, занимавший в такой газете целую полосу, 

никак не мог быть опубликован без прямого указания высших партийных инстанций. 

Имеются свидетельства, что в данном случае за подготовкой материала следил сам второй 

секретарь ЦК КПСС Е. Лигачёв, назвавший письмо на одном из совещаний в ЦК «во 

многих отношениях замечательным документом».  

Как бы там ни было, эта публикация не оставляла сомнений, что влиятельные 

партийные круги отвергают, по меньшей мере, «гласность» и «открытость» – узловые 
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положения тогдашней политической доктрины М. Горбачёва. Потому вполне 

закономерно, что вскоре в «Правде» появилась редакционная статья, подготовленная по 

поручению Политбюро в аппарате А. Яковлева и объявившая письмо Н. Андреевой 

«манифестом антиперестроечных сил». 

Летом 1988 г. состоялась XIX партконференция. Со времени XXVII съезда КПСС 

прошло два с небольшим года, но ситуация в партии и стране изменилась с тех пор 

настолько, что пришлось досрочно проводить новый партийный форум – менее парадный 

и более деловой. После истории с письмом Н. Андреевой, когда со всей очевидностью 

обнажилось, что КПСС далеко не монолитна в идейном плане, изменились и сами 

делегаты. Их избрание носило на сей раз отчасти альтернативный характер – давно не 

виданное явление при проведении партийных форумов, и на конференцию попали далеко 

не только твердые приверженцы «генеральной линии» партии, как бывало до сих пор. 

Соответственно изменился и характер обсуждения повестки дня. Посланцы партаппарата 

еще выступали, как правило, с ортодоксальных позиций, но представители научной и 

особенно творческой интеллигенции стали позволять себе явные вольности – как 

либерального, так и консервативного толка. 

«Гвоздем программы» XIX партконференции явились принципиальные изменения 

в политической системе страны. Так, в областных, краевых и некоторых городских 

советах предлагалось создать постоянно действующие президиумы во главе с 

председателями, а на должности последних рекомендовать, как правило, первых 

партийных секретарей соответствующего уровня. Эта экстравагантная затея вызвала 

полное недоумение, причем как у сторонников, так и у критиков М. Горбачёва – тем 

более, что она живо напомнила о пресловутом совмещении высших партийных и 

государственных постов, практиковавшемся в СССР уже почти полвека.  

Новация преподносилась под соусом «укрепления руководящей роли партии», но в 

действительности эта роль в итоге кардинально ослаблялась. Мало того, что первые 

секретари обкомов, крайкомов и горкомов партии должны были теперь направлять 

значительную часть своих усилий на руководство соответствующими Советами, а не 

партийными органами. Само пребывание на посту первого партийного секретаря 

ставилось в зависимость не только от вышестоящего начальства, но и от местного 

депутатского корпуса, избираемого рядовыми гражданами, в т.ч. беспартийными. Судя по 

всему этому, М. Горбачёв явно терял интерес к партии, как к главнейшему инструменту 

своей политической власти. О том же свидетельствует и серьезное реформирование 

Верховных Советов СССР, а затем и РСФСР, о чем речь впереди. 

Инициировав масштабные изменения политической системы, XIX 

партконференция, как на странно, фактически обошла не менее важную проблему – 

преобразование самой партии. К лету 1988 г. ни для кого уже не составляло секрета, что 

идейные позиции членов КПСС далеко расходятся, однако всякая фракционная 

деятельность в партии была запрещена еще в 1921 г. Поскольку руководство КПСС во 

главе с М. Горбачёвым предпочитало закрывать глаза на это фундаментальное 

противоречие, инициативу взяли в свои руки низовые партийные активисты. В 1989-90 гг. 

в КПСС явочным порядком возникли разного рода платформы – демократическая, 

ортодоксальная (так называемые «Объединенные фронты трудящихся»), большевистская, 

марксистская. Правда, последние три из них оказались на поверку «бабочками-

однодневками». 

Более любопытная судьба ожидала Демократическую платформу. Вскоре после ее 

создания у нас в Кемерово побывал один из лидеров этой платформы В. Лысенко. 

Профессиональный историк и опытный вузовский преподаватель, он хорошо владел 

аудиторией, говорил достаточно четко и убедительно. Однако после его выступления у 

меня не осталось сомнений, что ни Демплатформа, ни он сам серьезных политических 

перспектив не имеют. Именно так оно впоследствии и оказалось.  
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Эти деятели с самого начала носились с совершенно нереальной затеей – создать на 

базе КПСС мощное политическое объединение социал-демократического толка. Имея 

слишком туманное представление об истории современной социал-демократии, они, 

видимо, так и не уяснили, что это прихотливое «растеньице» требует не только 

многолетнего взращивания, подобно знаменитому английскому газону, но и вполне 

определенной политической почвы, которой в России нет и в помине. Потому далеко не 

случайно, что с идеей создания здесь влиятельной социал-демократической партии 

потерпел фиаско не только В. Лысенко, но и такие «политические зубры», как мэр 

Москвы Г. Попов или сам М. Горбачёв. 

Демплатформа вышла из состава КПСС еще в 1990 г., и на базе этой платформы 

была создана Республиканская партия России (РПР). Нынешней преемницей последней 

считается «Парнас» – откровенно маргинальная политическая партия, как к ней ни 

относись. Единственным сколько-нибудь жизнеспособным побегом, произросшим на 

трухлявом пне КПСС, оказалась в итоге Коммунистическая партия Российской Федерации 

(КПРФ), хотя в ней всегда задавали тон далеко не харизматичные политические деятели. 

Уж что-что, а коммунистические идеи имеют под собой в России достаточно удобренную 

почву. 

XXVIII съезд КПСС, состоявшийся летом 1990 г., мало чем напоминал 

предыдущие партийные форумы. Генсек по обыкновению зачитал отчетный доклад ЦК, за 

этим последовали прения и выборы новых руководящих органов партии – вот 

практически и всё сходство. М. Горбачёв, уже ставший первым президентом СССР и 

добившийся от пленума ЦК КПСС согласия на долгожданную отмену конституционной 

нормы о «руководящей и направляющей роли партии», был заметен на съезде гораздо 

меньше, чем прежде. На сей раз по адресу генсека и его политики звучала непривычно 

жесткая критика, но даже в случае снятия с этого поста Горбачёв сохранял всю полноту 

президентской власти, которой он теперь отдавал явное предпочтение. К тому же 

непримиримые критики Горбачёва из числа делегатов были слишком разобщены и 

малочисленны, чтобы сместить его. Съезд запомнился также тем, что на нем заявили о 

своем выходе из КПСС несколько широко известных деятелей, включая Б. Ельцина. 

На съезде была предпринята попытка принять новую партийную программу вместо 

никчемной «новой редакции Программы КПСС» 4-летней давности, однако делегаты 

расходились в идейном плане уже настолько, что из этой затеи ничего не вышло. 

Пришлось ограничиться ни к чему не обязывающим Программным заявлением съезда. В 

новый Устав КПСС вошло положение, практически легализовавшее федерализацию 

партии: республиканские парторганизации получили право разрабатывать собственные 

программные и нормативные документы. Таким образом, КПСС перестала 

функционировать как единая политическая сила, что в тех условиях означало вполне 

реальную угрозу распада СССР. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся после съезда, почти 

полностью обновил состав Политбюро ЦК. Вместо руководителей правительства и 

силовых ведомств в Политбюро вошли первые секретари компартий союзных республик, 

а также малоизвестные деятели из центрального партаппарата наподобие заместителя 

генсека В. Ивашко, на которого М. Горбачёв фактически переложил руководство партией. 

Я откликнулся на итоги съезда большой статьей «Этот исторический 28-й», 

опубликованной в кемеровской «Нашей газете». Это издание возникло на волне 

шахтерских забастовок совсем недавно, но уже достигло к тому времени тиража в 120 

тысяч экземпляров. В конце статьи я напомнил, что КПСС привыкла называть 

историческими все свои съезды, и добавил, что на сей раз этот идеологический штамп 

приобретает вполне конкретный смысл: 28-й имеет реальные шансы стать последним 

съездом КПСС и, стало быть, подлинно историческим событием. Помнится, когда я 

сочинял этот опус, в моей голове вертелись лермонтовские строки: «Была без радости 

любовь, разлука будет без печали». Кажется, они даже были процитированы в моей 

статье. Несложная мысль о том, что развал КПСС неминуемо приблизит распад страны, 
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меня, признаться, не особо занимала. К тому моменту созрела такая масса предпосылок 

распада СССР, что ни одна из них уже не играла решающей роли. 

После своего последнего съезда КПСС формально просуществовала еще более 

года, но это была уже, что называется, жизнь после смерти. И в августе 1991 г., когда 

деятельность КПСС была официально приостановлена под предлогом поддержки ее 

структурами неудавшегося путча ГКЧП, никаких массовых выступлений в защиту 

«родной ленинской партии» так и не последовало, а многомиллионные партийные массы 

будто испарились или растаяли в воздухе. 

  

Депутатские выборы и съезды 

 

Инициировав на XIX партконференции вышеупомянутое преобразование 

Верховного Совета СССР, горбачёвское руководство основывалось на двух очень разных 

политических предпосылках – известном большевистском лозунге «Вся власть Советам!», 

реанимированном 7 десятилетий спустя, и государственном устройстве стран 

«парламентской демократии». В результате в 1989 г. возник странный политический 

кентавр – многолюдный Съезд народных депутатов СССР, который несколько напоминал 

митингово-сумбурные съезды Советов первых лет большевистской власти, но должен был 

избирать из своих рядов постоянно действующий общесоюзный парламент, сохранявший 

привычное название «Верховный Совет СССР». 

Весьма причудливо выглядела и система подбора 2250 участников Съезда 

народных депутатов. По трети его депутатского корпуса избиралось в обычных 

территориальных и национально-территориальных округах, однако на совершенно 

непривычной альтернативной основе, а еще треть делегировалась разного рода 

«общесоюзными общественными организациями» – от КПСС до научных обществ и 

творческих союзов. Советские граждане терялись в догадках о том, зачем М. Горбачёву со 

товарищи понадобился громадный депутатский съезд, заведомо недееспособный в 

качестве «высшего органа государственной власти», каковым он был официально 

провозглашен. Дело прояснилось лишь после того, как новая система начала 

функционировать. 

Альтернативные выборы оказались на поверку весьма коварной процедурой. Через 

их сито не сумел пробиться ряд региональных партбоссов, которым не нашлось места в 

безальтернативном партийном списке. Зато триумфальную победу в Москве одержал 

опальный Б. Ельцин, избранию которого горбачёвский аппарат противодействовал всеми 

доступными средствами. В состав депутатов попали и другие нежелательные для власти 

персонажи, однако избрание Верховного Совета СССР на депутатском съезде надежно 

преградило им путь к реальной законотворческой деятельности.  

Исключением явился только Б. Ельцин, да и то из-за того, что ему публично 

уступил свое место в Верховном Совете омский юрист А. Казанник. Последнему 

воздалось осенью 1993 г., когда его неожиданно назначили Генеральным прокурором 

России. Однако, несмотря на ощутимый кадровый голод, царивший в кремлевских 

коридорах власти после расстрела российского Белого дома, у Ельцина хватило терпения 

держать возле себя строптивого Казанника лишь в течение полугода. 

С другой стороны, Съезды народных депутатов СССР, которые полностью 

транслировались по телевидению, стали беспрецедентно популярным политическим шоу. 

Советские граждане, не избалованные подобными зрелищами, были готовы следить за 

ними все свое свободное (а при возможности и рабочее) время. Виртуальная реальность 

успешно подменяла собой все более неприглядную окружающую действительность. Не 

знаю, рассчитывала ли на то горбачёвская верхушка с самого начала, но тогдашний 

телевизионно-политический дурман удержал многих социально активных граждан от 

участия в публичных выступлениях против провальной политики М. Горбачёва. 
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Транслировались по телевидению и заседания Верховного Совета СССР, однако 

это было гораздо менее яркое зрелище. Зато оно давало более предметное представление о 

том, как выглядел на закате СССР советский законотворческий процесс. По крайней мере, 

у терпеливых зрителей таких передач не осталось иллюзий ни относительно уровня 

компетентности тогдашнего депутатского корпуса, ни насчет качества принимаемых им 

законодательных актов. 

За время существования СССР состоялось 5 всесоюзных Съездов народных 

депутатов. Не считая последнего из них, который прошел уже после провала путча ГКЧП 

и запомнился лишь шумными, но бесплодными дебатами по поводу собственного 

самороспуска, все они приняли достаточно значимые решения, главным образом – 

организационного характера. 

I съезд (май-июнь 1989 г.) начался с избрания М. Горбачёва на вновь учрежденный 

пост председателя Верховного Совета СССР. Так повелевала полувековая советская 

традиция: все партийные лидеры до Горбачёва тоже занимали высшие государственные 

(или, в случае И. Сталина и Н. Хрущёва, правительственные) посты. Однако для 

Горбачёва, как выяснилось вскоре, это был лишь первый шаг на пути к президентскому 

креслу, никогда не существовавшему прежде в России и СССР.  

Заключительная часть I съезда ознаменовалась другим заметным событием – 

созданием Межрегиональной депутатской группы (МДГ) либерально-демократического 

толка во главе с 5-ю сопредседателями – А. Сахаровым, Б. Ельциным, Ю. Афанасьевым, 

Г. Поповым, В. Пальмом. Со временем МДГ провозгласила себя парламентской 

оппозицией, однако убедительно выступать в этом качестве ей было явно не под силу. 

МДГ была слишком малочисленной, ее члены нередко оказывались в центре внимания 

съезда, но в большинстве своем чурались рутинной парламентской работы. К тому же в 

МДГ не было яркого бесспорного лидера. Ни один из сопредседателей для этой роли не 

годился: академик А. Сахаров не отличался ни ораторскими, ни организационными 

дарованиями и к тому же вскоре умер, Б. Ельцина МДГ интересовала лишь в качестве 

трибуны для собственного выдвижения на высшие государственные посты, Г. Попов 

сосредоточился на деятельности председателя Моссовета и мэра Москвы, а многолетний 

комсомольский функционер и затем историк Ю. Афанасьев или эстонский ученый-химик 

В. Пальм были попросту недостаточно известны и авторитетны. 

Внеочередной III съезд (март 1990 г.) был созван в первую очередь для решения 

вопроса о главе Советского государства – президенте СССР. До этого в СССР не было ни 

поста президента, ни должности главы государства – имелись только главы 

законодательной и исполнительной ветвей власти. Ни для кого не составляло секрета, что 

высший государственный пост создается персонально «под Горбачёва», который и был 

благополучно избран первым (и последним) президентом СССР. Сам М. Горбачёв и его не 

в меру наивные поклонники, видимо, искренне полагали, что президентская власть 

поможет уберечь от распада стремительно расползавшийся СССР. Святая простота! Не 

пройдет и двух лет, как всем им придется вспомнить бессмертную фразу из 

«Приключений бравого солдата Швейка»: «Ни хрена она нам не помогла!» Всё делалось в 

лихорадочной спешке, а потому по сильно упрощенной схеме. Президента решили 

избрать непосредственно на съезде, а не на всеобщих выборах, как только что было 

предписано Конституцией СССР. Не дошли руки и до избрания вице-президента. 

Теперь, когда в руках М. Горбачёва оказалась президентская власть, он, очевидно, 

решил, что больше нет смысла цепляться за статью 6 Конституции СССР, где была 

закреплена «руководящая и направляющая роль» КПСС в советском обществе. Во всяком 

случае, тот же III съезд не замедлил отменить эту одиозную статью. Очевидцы 

утверждали, что на ее внесении в Конституцию настоял в свое время лично Л. Брежнев. В 

конституционных нормах он, судя по всему, мало что смыслил, но зато, будучи в 

прошлом армейским политработником, неплохо знал воинские уставы. Потому Брежнев, 

когда-то надзиравший за соблюдением последних на посту начполита армии, похоже, и 
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понадеялся, что столь же неукоснительно будет исполняться новая конституционная 

норма. Увы, руководить страной было все-таки не так просто, как политотделом, пусть 

даже целой армии. За 13 лет действия 6-й статьи Конституции реальная роль КПСС в 

советском обществе только слабела. Ничего не изменилось в этом отношении и после 

отмены 6-й статьи. 

IV съезд (декабрь 1990 г.) избрал вице-президента СССР. Это действо, 

срежиссированное М. Горбачёвым, смотрелось как бездарный политический фарс, хотя 

имело вполне серьезный смысл. Президентская власть, созданная не так давно, нуждалась 

в четких правилах своего осуществления в случае досрочного прекращения полномочий 

действующего президента. Горбачёвская верхушка решила позаимствовать в этой связи 

опыт США, где испокон веков существует пост вице-президента, учрежденный именно в 

расчете на подобные ситуации. Однако наши истовые подражатели заокеанским модам не 

учли немаловажную «деталь»: американская система экстренного перехода президентской 

власти к вице-президенту годится только для политически стабильного государства. В 

противном случае она становится удобным механизмом отстранения от власти неугодных 

президентов, что и проявилось во всей своей неприглядности в СССР в августе 1991 г., а 

также в постсоветской России в сентябре-октябре 1993 г.  

 Возможным кандидатом на пост вице-президента СССР считался Э. Шеварднадзе, 

более 5 лет принадлежавший к ближайшему горбачёвскому окружению. Но М. Горбачёв, 

видимо, уже не вполне доверял «грузинскому лису» и совершенно неожиданно остановил 

свой выбор на Г. Янаеве. Это вызвало настоящий шок: бесцветный комсомольско-

молодежный, а затем профсоюзный функционер Янаев никакого политического 

авторитета не имел, зато нажил с годами внешность крепко пьющего человека.  

Не удивительно, что даже достаточно послушный Съезд народных депутатов СССР 

поначалу отказался утвердить кандидатуру Г. Янаева. Один из депутатов, известный 

калмыцкий поэт Д. Кугультинов, в сердцах воскликнул после этого: «Как мы терзаем 

президента! Это же все равно, что я бы захотел жениться на красивой девушке, а мне бы 

не разрешили!» В 1992 г. я побывал в калмыцкой столице Элисте, смог пообщаться там с 

Д. Кугультиновым и, кажется, уяснил смысл его странной реплики на депутатском съезде. 

Поэту было мучительно неловко, что президент на глазах у всей страны «потерял лицо» – 

на Востоке к таким вещам относятся очень серьезно. 

Как бы там ни было, М. Горбачёв наотрез отказался выдвинуть более авторитетную 

кандидатуру, и со второго захода ему удалось-таки навязать съезду и стране вице-

президента Г. Янаева. Политологи до сих пор не сошлись во мнениях о мотивах этого 

вопиющего упрямства президента СССР. Мне кажется, Горбачёв исходил тогда из вполне 

банального соображения: «Уж этот-то меня точно не подсидит!» Янаеву и в самом деле 

едва ли могло прийти в голову подсиживать Горбачёва – их политический вес был явно 

несопоставим. Что, однако, не помешало сполна использовать Янаева в мутной истории с 

отстранением Горбачёва от власти в дни путча ГКЧП. Два года спустя нечто подобное 

произошло с вице-президентом России А. Руцким, и даже насквозь проамериканской 

ельцинской верхушке стало ясно, что обезьянничанье у США приводит к желаемым 

результатам отнюдь не всегда. После этого пост вице-президента России был вообще 

упразднен – надо полагать, безвозвратно. 

Кроме того, IV съезд решил, что отныне в СССР будут проводиться «всенародные 

голосования» (референдумы). При этом опять же ссылались на «передовой зарубежный 

опыт», на сей раз – главным образом швейцарский. И мало кто вспомнил о том, что 

Швейцария представляет собой конфедеративное, а вовсе не федеративное государство, 

которое обещал сохранить и укрепить в СССР М. Горбачёв. Конкретно на съезде было 

решено провести референдум о сохранении СССР, состоявшийся в марте 1991 г., о чем у 

нас пойдет речь ниже. Граждане СССР вполне однозначно высказались за его сохранение 

– тем не менее, он развалился уже через несколько месяцев. В результате доверие к 

очередному патентованному средству западного образца, естественно, пошатнулось, и 
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референдумы почти никогда больше не проводились ни в СССР, ни в постсоветской 

России. 

В 1989 г. существенные изменения, закрепленные Конституцией РСФСР, 

претерпела и система избрания высших законодательных органов России. Здесь тоже был 

учрежден Съезд народных депутатов, однако он, в отличие от общесоюзного, 

формировался только путем всеобщего голосования по территориальным и национально-

территориальным округам. Российский съезд оказался вдвое меньше союзного – 1068 

депутатов против 2250, но и при таком численном составе он, конечно, не мог быть 

полноценным законодательным органом. Съезд принимал решения организационного или 

общеполитического характера, а всей рутинной законотворческой работой ведал 

Верховный Совет РСФСР, избираемый съездом. 

Первые российские выборы, проведенные по новой системе в марте 1990 г., мне 

особенно памятны – я участвовал в них в качестве кандидата в депутаты. Тогдашние 

выборы нередко называют самыми свободными и демократичными в истории России. В 

общем и целом я разделяю эту оценку, но не следует забывать, что в то время еще 

доживала свои дни «руководящая и направляющая роль» КПСС. Потому в избирательном 

процессе наблюдались более или менее заметные «шероховатости». Скажем, в ходе 

выдвижения кандидатов по-прежнему играли весомую роль партийные органы, тогда как 

сама организация выборов направлялась соответствующей избирательной комиссией, и 

тут многое зависело от того, кто задавал тон в последней. Мне, я считаю, повезло: 

секретарем (т.е. фактическим главой) нашей избирательной комиссии была З. Леванова, 

которая скрупулезно придерживалась законов и инструкций к ним и, по моим 

наблюдениям, относилась ко всем кандидатам абсолютно одинаково. 

Моя избирательная кампания началась с двух «проколов»: меня сняли с дистанции 

после выдвижения на Кемеровской железной дороге (выдвинуться там предложил мне 

начальник дороги А. Тулеев, будущий губернатор Кузбасса), а затем в моем родном вузе – 

Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. В обоих случаях 

выдвижение «зарубили» райкомы КПСС – соответственно Заводский и Ленинский. 

Курьезно, но факт: в двух этих райкомах я не раз проводил семинары пропагандистов по 

системе экономического образования. Правда, в этом качестве меня привечали там 

секретари по идеологии (третьи секретари), а команду «Не пущать!» давали, естественно, 

первые, знавшие обо мне по линии обкома, горкома и УКГБ только то, что мое место не в 

российском парламенте, а в совсем другом заведении.  

После этого вопиющего беззакония я уже, было, махнул рукой на свое участие в 

выборах, но со мной не согласились мои товарищи по городскому отделению общества 

советских немцев «Возрождение» и вышеупомянутому дискуссионному клубу «Рабочий», 

организовавшие выдвижение по самой редкой в ту пору схеме – «по месту жительства». В 

морозный предновогодний вечер собралось требуемое количество моих потенциальных 

избирателей, присутствовавшая среди нас З. Леванова удостоверилась, что всё прошло по 

правилам, и в первых числах января 1990 г. я был, наконец, зарегистрирован в качестве 

кандидата в народные депутаты РСФСР. 

Избирательная кампания, прошедшая в январе-феврале 1990 г., осталась в моей 

памяти как одно из самых примечательных событий в жизни. Наш громадный 

национально-территориальный округ охватывал всю северную половину Кемеровской 

области, но избирательная комиссия организовала для кандидатов и их доверенных лиц 

выезды специальным автобусом в наиболее крупные города этого региона. Нас всюду 

встречали многолюдные заинтересованные аудитории, мы имели широкие возможности 

выступать со своими материалами в печати, по радио и телевидению. Сюжет обо мне 

появился даже в киножурнале «Сибирь на экране». Дополнительные поводы для общения 

с избирателями представились мне благодаря областному обществу «Знание», с которым я 

сотрудничал уже не один год. Оно организовало мои лекции по городам области во время 

наших выездов туда. 
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Тем не менее, в результате я значительно отстал от своего удачливого соперника 

М. Кислюка, будущего губернатора Кузбасса. Он представлял на выборах рабочие 

комитеты, которые сформировались после недавних шахтерских забастовок и 

пользовались тогда в Кузбассе непререкаемым авторитетом. А меня за пределами 

Кемерова и моего родного Киселёвска по-прежнему мало кто знал. Я мог бы, в принципе, 

обойти это препятствие, выдвинувшись не по национально-территориальному, а по 

территориальному округу в Кемерово, но мне хотелось в случае избрания содействовать 

именно решению национальных проблем, все острее дававших знать о себе и в России. 

Несмотря на поражение, я ничуть не жалею о своем участии в тех незабываемых выборах 

– они явились для всех кандидатов в депутаты незаменимой политической школой, чего 

никак не скажешь о последующих избирательных кампаниях на постсоветском 

пространстве. 

До распада СССР состоялось 5 Съездов народных депутатов РСФСР – ровно 

столько же, как и на союзном уровне. Российские съезды не были столь впечатляющим 

зрелищем, как общесоюзные: среди народных депутатов РСФСР почти не оказалось 

харизматичных политических фигур и широко известных представителей интеллигенции. 

Самым значимым из Съездов народных депутатов РСФСР был необычайно долгий I съезд 

(май-июнь 1990 г.). Он имел два кульминационных пункта – избрание Б. Ельцина 

председателем Верховного Совета РСФСР и принятие Декларации о государственном 

суверенитете России. Сосредоточимся пока что на первом из этих событий – о втором у 

нас речь пойдет ниже.  

Если всесоюзные депутатские съезды, не считая последнего, достаточно уверенно 

контролировались М. Горбачёвым, то Б. Ельцину потребовался максимум усилий, дабы 

добиться сопоставимого влияния на российских съездах. Российские выборы были 

гораздо демократичней союзных, и в итоге в РСФСР сформировался крайне 

неоднородный и аморфный депутатский корпус – точное отражение тогдашнего 

состояния российского общества. Депутатов либерально-демократических и 

пропартийных взглядов оказалось примерно поровну, так что ни одна из этих групп не 

могла доминировать на съезде. Вот почему выборы председателя Верховного Совета 

РСФСР заняли целых 5 дней. 

Съездовская фракция «Демократическая Россия», не имевшая в своем составе 

ярких лидеров, выдвинула кандидатуру Б. Ельцина – напомним, одного из 

сопредседателей вышеупомянутой Межрегиональной депутатской группы на всесоюзном 

съезде. Коммунистическая фракция остановила свой выбор на краснодарском партбоссе 

И. Полозкове, будущем лидере Компартии РСФСР. Это была явно неудачная кандидатура. 

Встретив Полозкова летом 1991 г. в столовой российского Белого дома, я воочию 

убедился, что он и внешне выглядел весьма несерьезно, если не сказать комично. Шансы 

на избрание у него отсутствовали напрочь, но «патовая» ситуация, сложившаяся на 

съезде, позволила Полозкову ненамного отстать от Ельцина в двух первых турах 

голосования. Перед третьим туром Полозкову пришлось снять свою кандидатуру, и 

фракция коммунистов выдвинула вместо него А. Власова, тогдашнего главу 

Правительства РСФСР. На сей раз с небольшим перевесом победил Ельцин. Это не 

значит, что Власов был на съезде еще менее популярен, чем Полозков. Скорее всего, 

депутатам просто захотелось поскорее покончить с очень утомившим их избирательным 

марафоном.  

Зная о напряженных, если не сказать враждебных отношениях между Б. Ельциным 

и М. Горбачёвым на протяжении 2,5 лет перед этой выборной эпопеей, нельзя не задаться 

вопросом: какую роль сыграл в ней президент СССР? Судя по всему – крайне 

незначительную: Горбачёв проявил свойственную ему близорукость и в очередной раз 

недооценил политический потенциал Ельцина.  

В самом деле, как ЦК КПСС и сам М. Горбачёв могли допустить выдвижение 

депутатами-партийцами в противовес Б. Ельцину провальной кандидатуры И. Полозкова? 
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Выдвини они А. Власова с самого начала – и исход выборов мог оказаться совсем иным. 

Правда, Горбачёв попытался сгладить этот вопиющий промах, выступив на съезде с 

длинной речью. Но она была настолько бессодержательна и невнятна, что, должно быть, 

напомнила депутатам фразу из известного в ту пору анекдота: «И зачем приходил – 

может, что сказать хотел?» Горбачёв, видимо, понял, что никакого впечатления своей 

речью не произвел, и выступил вновь – на сей раз перед одними депутатами-

коммунистами, собранными кулуарно в Кремле. Теперь он буквально заклинал не 

допустить избрания Ельцина, но авторитет генсека в рядах КПСС был уже таков, что 

подобные увещевания могли вызвать только обратный эффект. Горбачёв не стал 

дожидаться результатов своей агитации и отбыл с визитом в США и Канаду, где и узнал 

об избрании Ельцина. На этом исход противоборства между Горбачёвым и Ельциным 

был, в сущности, предрешен – с катастрофическими последствиями не только для 

политического будущего Горбачёва, но и для самих судеб СССР. 

 

Шахтерские забастовки: взгляд из Кузбасса 

 

В 1989 г. в СССР возникло массовое забастовочное движение – невиданный 

феномен в новейшей советской истории. Основным центром забастовок стал шахтерский 

Кузбасс, что было, конечно, глубоко закономерно. Я родился и вырос в этом крае, в 

шахтерском городе Киселёвске, а потому знал с детских лет, что труд шахтеров и тяжел, и 

далеко не безопасен. Однако нам, кузбассовцам, было известно и то, что Советское 

государство понимает значимость угольной отрасли и по-своему ценит шахтерский труд. 

Одним из первых профессиональных праздников в СССР и самым популярным среди них 

стал именно День шахтера, традиционно отмечавшийся в последнее воскресенье августа. 

Труд в угольных забоях хорошо оплачивался, Кузбасс снабжался гораздо лучше 

окружающих сибирских регионов, относительно неплохо, по советским меркам, обстояли 

у нас дела и в социальной сфере. 

К концу 80-х от этих былых советских достижений уже мало что осталось. 

Преимущества шахтеров в оплате труда в значительной мере нивелировались, 

продовольственное снабжение ухудшалось на глазах, в т.ч. в угледобывающих регионах, а 

отношение к человеку труда становилось все более наплевательским – и это, заметим, на 

фоне разудалой горбачёвской демагогии о «социализме с человеческим лицом». 

Достаточно сказать, что поводом для шахтерских забастовок в Кузбассе явилось … 

отсутствие мыла в шахтовых мойках!  

Не вполне владел ситуацией и министр угольной промышленности СССР 

горбачёвских времен М. Щадов. Да, он был высокообразованным специалистом, много 

лет отдал угледобывающей отрасли, однако опыта работы в крупнейших угольных 

бассейнах страны, увы, не имел. Видимо, именно поэтому министр, приехав в Кузбасс 

«гасить» шахтерские забастовки, предстал перед нами на телеэкранах весьма 

нераспорядительным, если не сказать неадекватным чиновником. 

Шахтерские забастовки вспыхнули в июле 1989 г. в Междуреченске – крупнейшем 

центре угледобычи на юге Кузбасса. Я побывал в этом городе в ноябре 1988 г. с лекцией 

по линии общества «Знание», но никакой предгрозовой атмосферы там не ощутил. 

Правда, выступал я на «Распадской» – самой крупной и современной угольной шахте в 

тогдашнем СССР, а забастовки начались на шахтах имени Шевякова и Ленина, где 

техническая оснащенность и условия труда были гораздо хуже. Требования 

забастовщиков носили сугубо социально-экономический характер – шахтеры 

протестовали против нетерпимых условий труда и его оплаты, пустых полок 

продовольственных магазинов, уже упомянутого отсутствия мыла в шахтовых мойках и 

т.п. Практически все шахтерские требования поддавались удовлетворению на месте – если 

бы кто-то удосужился этим заняться. Однако сервильные профсоюзные комитеты и 
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городские власти принялись вместо этого «давить на сознательность» и откровенно 

шантажировать бастующих. 

Прибытие в Междуреченск вышеупомянутого М. Щадова и первого секретаря 

обкома КПСС А. Мельникова только подлило масла в огонь. Шахтеры не восприняли ни 

напористо-пустопорожней фразеологии угольного министра, ни уклончиво-витиеватых 

речей областного партбосса. Кстати, я сразу же обратил внимание, что выступления перед 

забастовщиками Щадова и Мельникова заметно отличались по тону: союзный центр явно 

стремился подавить забастовки в зародыше, тогда как кузбасские власти попытались 

воспользоваться ими, дабы упрочить свои позиции в противоборстве с Москвой. 

Характерный штрих: если в первые дни областные СМИ наглухо замалчивали события в 

Междуреченске, то затем, явно по команде местного руководства, шахтерские забастовки 

нашли в кузбасской печати, на радио и телевидении широчайшее отражение. 

Начавшись в Междуреченске, забастовки уже через несколько дней перекинулись 

на остальные угольные центры, а затем и на прочие города Кузбасса. Стачечное движение 

стало организовываться – образовались забастовочные комитеты на уровне городов и всей 

области. Осознав, наконец, что ситуация в регионе вышла из-под контроля, в Москве 

решили направить в Кузбасс комиссию во главе с высокопоставленными деятелями ЦК 

КПСС (Н. Слюньков), Совмина СССР (Л. Воронин) и ВЦСПС (С. Шалаев). После 

продолжительных и нелегких переговоров комиссия подписала «Протокол о 

согласованных мерах» с региональным забастовочным комитетом Кузбасса, который 

возглавил народный депутат СССР Т. Авалиани, хорошо известный мне по нашему 

Киселёвску. 

Имя этого незаурядного человека я слышал еще в детстве: моя тетушка, 

работавшая на киселёвской шахте имени Вахрушева, отзывалась о нем, как об одном из 

самых авторитетных руководителей шахты. Затем он возглавил построенную в 

Киселёвске обувную фабрику – первенец совершенно неведомой отрасли для нашего 

шахтерского города. Грузин Авалиани, родившийся в Ленинграде, уже в юности связал 

свою жизнь с Кузбассом и отличался истинно сибирской прямотой характера. Даже люди, 

не разделявшие ярко выраженных коммунистических убеждений Авалиани, не могли не 

отдавать должного этому его качеству, высоко ценимому не только в наших краях.  

Т. Авалиани не было среди организаторов шахтерских забастовок, но лидеры 

кузбасских стачечных комитетов тотчас обратились к нему за содействием, когда им 

пришлось вступить в переговоры с высокой комиссией из Москвы. Он не только хорошо 

разбирался в проблемах угольных шахт и всей экономики Кузбасса, но и умел без 

обиняков высказывать свое мнение, имея дело с какой угодно аудиторией. Люди такого 

склада нередко бывают востребованы как «кризисные менеджеры», однако весьма 

неудобны в обыденной обстановке. Не случайно Авалиани уже в январе 1990 г. пришлось 

уйти с поста председателя Совета рабочих комитетов Кузбасса, куда он был избран после 

шахтерских забастовок. А в 1998 г. его, возглавлявшего Кемеровский обком КПРФ, но 

настроенного против партийного лидера Г. Зюганова, попытались исключить из этой 

партии за «раскольническую деятельность».  

Общественно-политическая активность Т. Авалиани достигла своего пика в 1990 г. 

В марте этого года он резко выступил против избрания М. Горбачёва президентом страны 

на III съезде народных депутатов СССР, а в июле, на XXVIII съезде КПСС, был даже 

выдвинут на пост генсека партии. Конкурировать на выборах генерального секретаря с 

Горбачёвым Авалиани, конечно, не мог, но около 500 голосов, поданных за 

малоизвестного периферийного кандидата, многое говорят и о нем, и о делегатах того 

съезда. 

К концу июльской забастовочной бури ее эпицентр переместился к нам в 

Кемерово. На центральной площади города бушевал долгий многолюдный митинг. 

Помню, присутствуя и выступая там, я испытывал ощущение какой-то ирреальности 

происходящего. Ораторы кляли КПСС и ее власть на чем свет стоит, и их никто не 
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одергивал, хотя это происходило прямо под окнами обкома партии и рядом со зданием 

областного УКГБ, куда меня привозили на «беседу» всего год с небольшим назад. 

Впрочем, перед митингом я стал свидетелем еще более поразительного зрелища: 

митингующие стекались на площадь стройными рядами и под красными знаменными, а в 

голове этой колонны шла … верхушка горкома КПСС! Кемеровские партийцы явно 

руководствовались известным принципом: «Не можешь противостоять движению – 

возглавь его!» 

После подписания вышеупомянутого «Протокола о согласованных мерах» мы, как 

уже отмечалось, обсудили итоги шахтерских забастовок в нашем городском 

дискуссионном клубе «Рабочий». В своем выступлении я детально проанализировал 

подписанный протокол и поделился со слушателями однозначным выводом: даже самая 

полная реализация всех пунктов этого документа никоим образом не может решительно 

улучшить условий труда и жизни шахтеров, чего они так упорно добивались в ходе 

июльских забастовок. Главный потенциальный результат забастовочных акций виделся 

мне не в получении Кузбассом каких-либо преференций от Москвы (в условиях 

тогдашнего экономического хаоса эти льготы в любом случае не могли быть весомыми и 

долговременными), а в том, чтобы кузбассовцы, закаленные участием в забастовках, 

научились сами отстаивать свои права. Предпосылки для этого имелись: забастовки резко 

повысили активность тружеников Кузбасса, привели к выделению из их рядов 

авторитетных лидеров, создав тем самым условия для формирования массового и 

влиятельного рабочего движения. Теперь все зависело от того, сумеют ли молодые и еще 

малоопытные рабочие вожаки трезво оценить результаты состоявшегося выступления и 

должным образом воспользоваться ими. 

Кемеровские активисты забастовочного движения были завсегдатаями клуба 

«Рабочий» с самого начала его деятельности. А на нашем заседании, посвященном итогам 

июльских забастовок, присутствовали и некоторые члены только что созданного Совета 

рабочих комитетов Кузбасса (СРКК). Видимо, наша дискуссия произвела на них 

впечатление, и организаторов клуба, моего друга Л. Сергачёва и меня, пригласили 

встретиться с активом СРКК. Воскресным утром мы отправились в гостиницу «Кузбасс», 

где жили иногородние члены Совета. Насколько мне помнится, встреча проходила в 

номере А. Асланиди, одного из самых авторитетных лидеров СРКК. Впоследствии я 

убедился, что человек он грамотный и толковый, но особой словоохотливостью не 

отличается. Вот и на нашей встрече Асланиди большей частью молчал, и речь от имени 

рабочих комитетов держал практически один М. Кислюк, в будущем – мой соперник на 

выборах в народные депутаты РСФСР, а затем и губернатор Кузбасса. 

М. Кислюк тут же насел на своего, как оказалось, любимого «конька» – перевод 

угледобывающих предприятий на самофинансирование – и больше уже не слезал с него. 

Это показалось нам с Л. Сергачёвым, по меньшей мере, странным. Я уже упоминал, что 

«полный хозрасчет и самофинансирование» был одним из ходячих лозунгов перестройки, 

однако о реальном содержании этого термина никто толком не ведал. Не лучше других 

ориентировался в этих эфемерных материях и экономист угольного разреза Кислюк, да и 

само внедрение неведомой системы на кузбасских предприятиях вовсе не принадлежало к 

первоочередным задачам молодого рабочего движения. Слушая речи Кислюка, я, 

признаться, приуныл, а более экспансивный Л. Сергачёв не вытерпел и, деликатно 

выражаясь, подверг сомнению уровень компетентности нашего собеседника. Увы, 

повернуть беседу в более содержательное русло так и не удалось, и мы расстались, весьма 

недовольные друг другом. 

Через несколько дней после нашей встречи, в начале сентября 1989 г., в Кемерово 

состоялась I конференция Совета рабочих комитетов Кузбасса. Получив туда 

приглашение, я надеялся хоть там узнать что-то определенное относительно планов 

рабочих комитетов на будущее. К сожалению, мало что прояснила в этом смысле и 

конференция, почти сплошь посвященная сообщениям лидеров СРКК о недавних 
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забастовках. В зале присутствовало немало представителей вузовской интеллигенции 

Кемерова, но никому из нас организаторы слова не дали. Не сумев сформировать 

собственного четкого представления о своей дальнейшей деятельности, они не 

поинтересовались и нашим мнением на этот счет. А ведь нам было что сказать по данному 

поводу. 

Скажем, я сам еще с 1980 г. пристально следил за забастовками в Польше и 

массовым рабочим движением, возникшим на их основе. Причем следил по материалам 

самой польской печати, даже выучившись ради этого читать по-польски. Конечно, 

Польша – не СССР и не Россия, но задачи молодого рабочего движения в наших двух 

странах имели и немало общего. В частности, уже польский опыт убедительно показал, 

что официальные профсоюзные структуры полностью обанкротились и что трудящиеся 

могут эффективно бороться за свои права, только создав новые массовые профсоюзы, 

независимые как от администрации предприятий, так и от органов государственной 

власти. Далее, не вызывало сомнений, что рабочее движение нуждается во влиятельных 

общественно-политических структурах и в собственных средствах массовой информации. 

Такого рода выводы звучали и на кемеровской конференции, однако эти здравые идеи, 

увы, тонули в массе всевозможных химер, наподобие вышеупомянутого «полного 

хозрасчета и самофинансирования».  

В дальнейшем рабочее движение Кузбасса всерьез преуспело только в создании 

одной из составляющих своей триединой структуры – независимой печати. Две другие, 

ничуть не менее важные составляющие – независимые профсоюзы и массовое 

общественно-политическое объединение – в сущности, так и не сумели вырасти из 

«детских штанишек». 

После забастовок в Кемерово стала издаваться вышеупомянутая «Наша газета». В 

числе ее учредителей, насколько я помню, был Совет рабочих комитетов Кузбасса, однако 

реально газету создали молодые талантливые журналисты во главе с Д. Шагиахметовым. 

Газета предоставляла свои полосы не только для материалов СРКК, но и для публикаций 

различных авторов, сочувствовавших молодому рабочему движению, что я уже отметил 

на собственном примере. В 1-й половине 90-х с «Нашей газетой» не могло сравниться по 

популярности ни одно печатное издание Кузбасса. 

Что касается независимых профсоюзов, то с их созданием рабочее движение 

непростительно запоздало. Так, Независимый профсоюз горняков (НПГ) появился в СССР 

лишь в ноябре 1991 г., т.е. через 2 с лишним года после начала массового забастовочного 

движения. Вскоре на развалинах СССР стали насаждаться самые варварские формы 

«рыночной экономики», началось повальное закрытие предприятий, на улице оказалась 

огромная масса людей, и в этих дичайших условиях рабочему движению было 

практически невозможно противостоять произволу работодателей, особенно из числа 

внезапно озолотившихся нуворишей. Не удивительно, что НПГ и сегодня насчитывает в 

России, по его собственным данным, всего 25 тысяч членов. При такой численности он, 

естественно, не может успешно соперничать с сервильными официальными профсоюзами, 

по-прежнему существующими на множестве горных предприятий. 

Напротив, формированием адекватной общественно-политической структуры, 

Союза трудящихся Кузбасса (СТрК), рабочее движение занялось довольно скоро, на IV и 

V конференциях Совета рабочих комитетов, состоявшихся в Новокузнецке 

соответственно в ноябре 1989 г. и октябре 1990 г. Я присутствовал на обоих указанных 

мероприятиях в составе большой группы кемеровчан, моих товарищей по 

дискуссионному клубу «Рабочий». На тех конференциях мы были уже не гостями, а 

делегатами, но это ничуть не помогло нам донести до присутствующих свою позицию в 

отношении целей и задач СТрК. Новокузнецкие конференции были заорганизованы точно 

так же, как и кемеровская, руководители рабочих комитетов жестко отсекали 

выступления, исходившие не из их окружения. Мы привезли на IV конференцию свой 

проект Программного заявления СТрК, но были вынуждены ограничиться 
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распространением его текста среди делегатов – слова по этому ключевому вопросу 

повестки дня нам так и не дали. Такое заскорузлое сектантство не сулило 

новоиспеченному Союзу трудящихся Кузбасса ничего хорошего. Так оно, увы, и 

получилось: новокузнецкие конференции оказались единственными заметными 

событиями в недолгой истории СТрК. 

Голос рабочих Кузбасса, так громко заявивших о себе в жарком июле 89-го, звучал 

в дальнейшем все глуше и глуше. С весны 1991 г., начав работать в Москве, я мог следить 

за событиями в Кузбассе только спорадически, а потому воздержусь от пространных 

рассуждений о причинах этого прискорбного явления. Но одна из этих причин была ясна 

уже четверть века назад: рабочие лидеры Кузбасса слишком увлеклись «походом во 

власть». С 1990 г. они ринулись в депутаты разных уровней, от всероссийского до 

городского, и проблемы рабочего движения оказались, как ни странно, на периферии 

интересов его вожаков. Исходная идея была, в принципе, здравой: рабочее движение 

безусловно нуждалось в депутатах, готовых отстаивать интересы трудящихся в Советах 

всех рангов. Однако отсюда никак не следовало, что этими депутатами должны были 

непременно стать сами лидеры рабочего движения. Ведь депутатство требовало 

способностей и наклонностей к каждодневной законотворческой деятельности, которых у 

основной массы рабочих вожаков не было и в помине. 

Мне известно лишь одно явное исключение из этого правила – рабочий лидер из 

Новокузнецка Александр Бир, избранный в 1990 г. народным депутатом РСФСР. Бир 

отнесся к своему депутатству со всей серьезностью: стал работать на постоянной основе в 

Верховном Совете России, где занял пост секретаря Комитета по законодательству. 

Помнится, однажды я познакомился у него с заместителем председателя этого комитета 

Ю. Рудкиным, впоследствии – судьей-секретарем Конституционного суда России, и по 

беседе с ними у меня сложилось впечатление, что Комитет по законодательству был 

настоящим «мозговым центром» тогдашнего российского парламента. 

А. Бир, как и я, происходил из поволжских немцев. Мы сблизились с ним на этой 

почве и весной-летом 1991 г. встречались постоянно – то в кабинете Бира в Белом доме, 

то в гостинице «Россия», где жили тогда иногородние российские депутаты. Бир был 

членом Совета национальностей Верховного Совета России и оказался там единственным 

российским немцем, сделавшим все от него зависящее для разрешения наших застарелых 

и болезненных национальных проблем. Эти его усилия не обернулись ничем, но виной 

тому не Бир, а ельцинская камарилья, которой было глубоко наплевать на насущные 

проблемы российских народов. 

А. Бир запомнился мне и своим твердым исполнением депутатского долга. В 

августе 91-го, в дни путча ГКЧП, он решительно поддержал антипутчистскую позицию 

руководства РСФСР во главе с Б. Ельциным. Но и осенью 93-го, когда тот же Ельцин 

решил избавиться от непокорных российских парламентариев, Бир остался на 

депутатском посту. После расстрела Белого дома и разгона российского парламента Бир 

оказался в числе бывших депутатов, лишенных социальных гарантий. Ельцинские 

«демократы», руководствуясь единственной значимой для них «рублёвой меркой», 

резонно решили, что депутат Бир ничем не услужил организаторам тогдашнего 

государственного переворота. 

Подобной гражданской зрелости и принципиальности, увы, не проявили другие 

рабочие лидеры Кузбасса, позволившие втянуть себя весной 1991 г. в длительную 

забастовку ярко выраженного политического характера – против М. Горбачёва и в 

поддержку Б. Ельцина, уже взявшего курс на развал СССР. В данном случае можно 

согласиться с нередкими обвинениями шахтеров в том, что они внесли свою лепту в этот 

разрушительный процесс. Это, однако, не значит, что подобная оценка справедлива и в 

отношении шахтерских забастовок июля 89-го, выдвинувших чисто экономические 

требования. Тогдашние акции тоже нанесли стране большой ущерб, но вину за него несут 
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не забастовщики, а само горбачёвское руководство, вынудившее шахтеров отстаивать 

свои права с помощью последнего доступного им средства. 

 

Парад суверенитетов 

 

В последние годы существования СССР в советском лексиконе прочно 

утвердилось понятие «парада суверенитетов». О своем суверенитете стали наперебой 

объявлять советские республики, а затем и некоторые национально-территориальные 

образования более низких рангов. Наблюдая это невиданное явление, граждане СССР 

впервые заинтересовались смыслом иноязычного термина «суверенитет». Как оказалось, 

под суверенитетом (точнее говоря, государственным суверенитетом) принято понимать 

независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во 

внутренней сфере.  

Самые пытливые любители политических материй не поленились заглянуть по 

этому случаю в тексты трех Конституций СССР и с удивлением обнаружили, что о 

суверенитете и суверенных правах союзных республик упоминалось и там. Так, об этом 

шла речь в Конституциях 1924 года (ст. 3) и 1936 года (ст. 15), а в Конституции 1977 года 

(ст. 76) союзная республика и вовсе характеризовалась как «суверенное советское 

социалистическое государство». Правда, в последнем случае оговаривалось, что такие 

республики самостоятельно осуществляют государственную власть на своей территории 

лишь вне пределов, отнесенных к исключительному ведению Союза ССР. 

Как мы увидим, «суверенизаторы» времен перестройки пошли гораздо дальше 

советских конституционных норм. Кое-где заявили даже об отказе выплачивать налоги в 

союзный, а также федеральный российский бюджет, что влекло за собой неминуемый 

распад единого экономического пространства СССР. Говоря о «параде суверенитетов», 

обычно имеют в виду весь путь, отмеренный советскими республиками в пылу 

тогдашнего сепаратистского угара, – от объявления себя суверенными до провозглашения 

своей независимости. Мы сосредоточимся пока что на начальных этапах этого маршрута – 

об «эпидемии независимости» речь у нас пойдет ниже. 

Уже в ноябре 1988 г. первой объявила о своем суверенитете маленькая, но гордая 

Эстония. С мая 1989 г. по декабрь 1990 г. этому соблазнительному примеру последовали в 

указанном порядке и остальные 14 союзных республик СССР: Литва, Латвия, 

Азербайджан, Грузия, РСФСР, Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия, Туркмения, 

Армения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Как и следовало ожидать, в авангарде этого 

шествия свободолюбивых народов шагали бравые прибалты, чьи страны были 

независимы еще не так давно, причем целых два десятилетия подряд. Далее шествовали 

союзные республики, «титульные» нации которых обладали суверенитетом разве что в 

глубокой древности, а то и не были суверенными никогда. Исключением из этого правила 

являлась только РСФСР, на провозглашении суверенитета которой мы остановимся особо. 

Не остались в стороне от «парада суверенитетов» и национально-территориальные 

образования, входившие в состав союзных республик. Заметим, что в данном случае 

законодательная новация не имела никаких аналогов в Конституциях СССР. В РСФСР в 

августе-октябре 1990 г. объявили себя суверенными Карельская, Татарская, Удмуртская, 

Якутская, Бурятская, Башкирская, Коми, Калмыцкая, Марийская, Чувашская автономные 

республики (АССР), Адыгейская и Горно-Алтайская автономные области, Ямало-

Ненецкий и Чукотский автономные округа. При этом, например, Татария не оговорила 

своего нахождения в составе РСФСР или СССР и, более того, заявила, что в качестве 

суверенного государства и субъекта международного права может заключать договоры и 

союзы как с Россией, так и с зарубежными государствами.  

С другой стороны, в мае 1991 г. были приняты поправки к Конституции РСФСР, не 

согласованные с союзным центром, в соответствии с которыми автономные республики 

России переименовывались в «советские социалистические». Это соответствовало уже 



 72 

отмеченному нами стремлению крупнейших автономных образований обрести статус 

союзных республик и сигнализировало о намерении бывших автономий войти в состав 

предполагаемого Союза суверенных государств (прообраз будущего СНГ) в качестве 

отдельных полноправных субъектов. Со всей этой вакханалией «суверенитетов» удалось 

покончить только в независимой России, Конституционный суд которой констатировал 

конституционно-правовую невозможность и незаконность одновременного суверенитета 

РФ и ее субъектов. 

Российская Федерация, как уже отмечалось, объявила о своем суверенитете при 

первом же удобном случае – на I съезде народных депутатов РСФСР, сформированном по 

новой избирательной системе весной 1990 г. Прежний Верховный Совет РСФСР был 

избран еще в феврале 1985 г., до прихода к власти М. Горбачёва, а потому мог трактовать 

государственный суверенитет только в традиционном ключе, санкционированном 

Конституциями СССР. Дата принятия «Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР», 12 июня 1990 г., отмечается сегодня как официальный государственный 

праздник – «День России».  

В тысячелетней русской истории было множество ярких и памятных событий, и 

выделить из них в качестве национального символа именно принятие «Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР» – это, по-моему, примерно столь же уместно, как 

заголосить «Таскать вам, не перетаскать!» при виде похоронной процессии. Можно еще 

понять ельцинскую камарилью, объявившую в 1992 г. 12 июня государственным 

праздником: российский «суверенитет», подорвавший сами основы существования СССР, 

означал для нее верховенство над ненавистным союзным центром и заявку на 

неограниченную власть на территории России. Но чем руководствуются нынешние 

правители РФ, публично сожалеющие о распаде СССР и, в то же время, сохраняющие это 

откровенно сепаратистское празднество? 

Впрочем, отвлечемся от национальных символов и праздников и вчитаемся в текст 

«Декларации о государственном суверенитете РСФСР». В преамбуле документа 

заявляется о «решимости создать демократическое правовое государство в составе 

обновленного Союза ССР». Необходимость обновления СССР, формирования более 

прочной и эффективной системы взаимоотношений советских республик с союзным 

центром и друг с другом была в то время уже вполне очевидна. Горбачёвский режим 

стремительно терял контроль над страной, и спасение ее от развала зависело теперь от 

того, сумеют ли союзные республики, взяв инициативу на себя, добиться заключения 

нового Союзного договора, который обеспечил бы требуемое обновление СССР.  

Однако такое обновление вовсе не было тождественно выстраиванию СССР 

заново, что называется – «с нуля». Между тем, в ключевом пункте 5 Декларации 

представлен именно такой, заведомо нереалистичный и деструктивный подход. Так, здесь 

провозглашается «полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и 

общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение 

Союза ССР», «верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории 

РСФСР». При этом оговаривается, что «действие актов Союза ССР, вступающих в 

противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей 

территории». 

Таким образом, российский парламент постулировал в качестве обязательного 

условия обновления СССР верховенство Конституции и законов РСФСР на территории 

России. Народные депутаты РСФСР то ли не догадывались, то ли не желали понять, что 

на началах подобной полуанархистской вольницы никогда не функционировало и не 

может функционировать ни одно федеративное государство. Подход Декларации 

соответствовал, скорее, конфедеративному устройству, однако о насаждении в СССР 

этого экзотичного типа государственности было немыслимо даже подумать всерьез. В 

итоге I съезд народных депутатов РСФСР проголосовал за Декларацию о государственном 

суверенитете совершенно бездумно, но на редкость единодушно, невзирая на очень 
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разные политические пристрастия среди своего депутатского корпуса: «за» – 907 голосов, 

«против» – 13, «воздержалось» – 9.    

Известный политический деятель тех лет, один из основателей партии «Яблоко» 

Ю. Болдырев заявил недавно по этому поводу: «Абсолютному большинству моих 

товарищей, которые это наблюдали, и в голову не могло прийти, что это пролог 

разрушения великой страны с тысячелетней историей. Тогда все рассматривали это 

исключительно как борьбу старых, бюрократических, забронзовевших вне политической 

конкуренции прежних властей и новых, молодых, прогрессивных, которые двинут страну 

вперед».  

Отдадим должное такту бывшего народного депутата СССР, уклонившегося от 

политической оценки этой разрушительной акции своих российских коллег. Однако, 

забегая вперед, приходится констатировать, что Съезд народных депутатов РСФСР, 

фактически вынеся СССР смертный приговор, вполне заслужил, чтобы три с лишним года 

спустя аналогичным образом обошлись уже с ним самим. 

 

Всесоюзный референдум 

 

Как мы уже отмечали, в декабре 1990 г. IV съезд народных депутатов СССР решил 

провести всесоюзный референдум о сохранении Союза ССР, а также принял первый в 

советской истории Закон о всенародном голосовании (референдуме). Съезд наметил для 

вынесения на будущий референдум 5 вопросов, касавшихся как судьбы самого СССР, так 

и сохранения в нем социалистического строя и Советской власти.  

В январе 1991 г. Верховный Совет СССР постановил провести намеченный 

референдум через 2 месяца, 17 марта, и вынести на голосование единственный вопрос: 

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 

Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой 

будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». 

Подоплека этих решений была достаточно очевидна: СССР разваливался на глазах, 

и М. Горбачёв счел необходимым прибегнуть для его скрепления к правовой процедуре 

максимально высокого ранга – всенародному волеизъявлению. В то время высшие 

государственные посты в стране занимали два выпускника юридического факультета 

МГУ, сам М. Горбачёв и председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов, так что 

чрезвычайно преувеличенные представления тогдашней советской верхушки 

относительно значимости всевозможных правовых процедур и гарантий выглядели 

вполне объяснимо, даже естественно. 

Однако уже на IV съезде народных депутатов СССР стало ясно, что провести 

намеченный референдум будет далеко не просто. Расклад сил при голосовании о 

референдуме оказался таким: «за» – 1677, «против» – 32, «воздержалось» – 66, между тем 

как общая численность всесоюзного депутатского корпуса составляла, напомним, 2250 

человек. Таким образом, значительная часть народных депутатов СССР вообще не 

участвовала в голосовании, наглядно продемонстрировав, что уже решила для себя вопрос 

о будущем СССР безо всяких всенародных референдумов. Это были, в основном, 

депутаты от Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Молдавии, власти которых, как 

вскоре выяснилось, решили бойкотировать проведение референдума в своих республиках. 

В феврале 1991 г. Верховный Совет СССР объявил эти решения незаконными и не 

подлежащими исполнению. В сложившейся обстановке Москве пришлось разрешить 

местным органам власти указанных республик самостоятельно организовать голосование 

на подведомственных им территориях. Кроме того, голосование в этих республиках 

проходило при расквартированных там воинских частях.  

В результате референдум состоялся в полной мере лишь в 9 союзных республиках, 

власти которых поддержали решение о его проведении (РСФСР, Украина, Белоруссия, 

Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения), а также на 
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части территории Грузии (Абхазия, Южная Осетия) и Молдавии (Гагаузия, 

Приднестровье). Но даже в республиках, остававшихся пока лояльными союзному центру, 

власти позволили себе определенные вольности. Так, Верховный Совет Казахстана 

сформулировал вопрос референдума следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым 

сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств». Как видим, из 

текста исчез эпитет «обновленная федерация» – явный намек на то, что будущий Союз 

может иметь не федеративное, а какое-то иное государственное устройство. 

На первый взгляд, референдум принес его организаторам внушительный успех: в 

голосовании приняли участие 79,5% зарегистрированных избирателей, за сохранение 

СССР высказались 76,4% голосовавших. Однако при ближайшем рассмотрении 

выясняется, что результаты референдума были не столь уж однозначны. Так, по РСФСР 

доля избирателей, участвовавших в голосовании, оказалась заметно ниже средней – 

75,4%. Причем пониженная избирательная активность была проявлена здесь не столько в 

национальных автономиях, столько на территориях с преимущественно русским 

населением.  

Среди жителей РСФСР, не проголосовавших на референдуме, был и я. Собственно, 

у меня не было и возможности голосовать: к этому моменту я уже работал в Москве, но не 

имел столичной прописки. Однако у меня едва ли возникло бы желание голосовать, даже 

в случае нахождения на месте моего постоянного проживания. Будучи убежденным 

сторонником сохранения СССР, я совершенно не верил, что решению этой труднейшей 

задачи могут способствовать какие-либо референдумы. К тому же меня покоробила 

формулировка вопроса, вынесенного на референдум: ее авторы, явно не доверяя мнению 

избирателей, постарались преподнести им сохранение СССР в максимально 

привлекательной «упаковке».  

Аналогичными соображениями руководствовались, думаю, и многие другие 

граждане РСФСР и СССР, не явившиеся на референдум. Но дело было, конечно, не только 

в этом. Обращает на себя внимание, например, низкая явка в Азербайджане (75,1%) и 

особенно в Чечено-Ингушетии (58,8%). Здесь немалая часть жителей уже явно 

настроилась на выход этих республик из состава СССР. 

Чрезвычайно показательна и высокая доля избирателей РСФСР, высказавшихся 

против сохранения СССР – 26,4%. Дело тут опять-таки не в автономных республиках: в 

них этот показатель составил от 22,6% (Чечено-Ингушетия) до 6,8% (Тува). Из остальных 

8 союзных республик, где официально проводился референдум, впереди РСФСР оказалась 

в этом отношении лишь Украина с ее влиятельным сепаратистским движением – 28,0%. В 

других союзных республиках данный показатель составил: Белоруссия – 16,1%, 

Азербайджан – 5,8%, Узбекистан – 5,2%, Казахстан – 5,0%, Киргизия – 4,0%, 

Таджикистан – 3,1%, Туркмения – 1,7%. 

Обескураживающие результаты референдума по РСФСР уже не спишешь ни на 

скептическое отношение к его возможным последствиям, ни на фарисейскую 

формулировку вопроса, вынесенного на голосование. Значительная часть населения 

России, главным образом русскоязычного, высказалась против сохранения СССР под 

явным воздействием уже упоминавшегося провокационного лозунга: «Хватит кормить 

Среднюю Азию и Кавказ!» Немалую роль сыграли здесь и антисоветские, а также 

антигосударственные настроения, весьма распространенные в то время среди российской 

интеллигенции. Очень показательно, что в Москве и Ленинграде, где эти настроения 

бытовали в наибольшей мере, за сохранение СССР высказались лишь около половины 

участников голосования. 

Побудили ли эти результаты всесоюзного референдума всерьез задуматься над 

настроениями советских граждан, в частности – жителей РСФСР, его организаторов, т.е. 

горбачёвскую верхушку? Едва ли. Во всяком случае, постановление, принятое 21 марта 

1991 г. Верховным Советом СССР по предварительным результатам референдума, было 

выдержано во вполне оптимистичном тоне. В частности, там отмечалось, что «судьба 
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народов страны неразделима», что «только совместными усилиями они могут успешно 

решать вопросы экономического, социального и культурного развития». В итоге 

Верховный Совет предписал государственным органам страны «руководствоваться в 

своей практической деятельности решением народа», исходя из того, что оно «является 

окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР». Этими бы, как 

говорится, устами да мед пить! Увы, дальнейшее развитие событий начисто опровергло 

все эти цветистые фразы. 

Результаты единственного всесоюзного референдума, точнее – вопиющие 

несоответствия между ними и последующей судьбой СССР, привлекали к себе внимание 

и годы спустя. По случаю 5-летия референдума, в марте 1996 г., на этот счет высказалась 

даже Государственная Дума России. Госдума исходила из того, что результаты 

референдума 17 марта 1991 г. формально сохранили юридическую силу, т.к. их мог 

отменить лишь другой всесоюзный референдум, до проведения которого дело уже не 

дошло.  

Констатация этих бесспорных обстоятельств понадобилась Госдуме для далеко 

идущего вывода: «Руководящие лица РСФСР, подготовившие, подписавшие и 

ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили 

волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР». Смысл этой резкой 

филиппики вполне очевиден: упомянутые «руководящие лица» возглавлялись не кем 

иным, как Б. Ельциным, глубоко ненавистным большинству тогдашних думцев.  

Более того, Госдума признала утратившим силу постановление Верховного Совета 

РСФСР о денонсации Союзного договора 1922 года, т.е. поставила под вопрос сам акт 

роспуска СССР. Однако проельцинский Совет Федерации попросил Думу «еще раз 

тщательно проанализировать возможные последствия» ее решений, и думцы, испугавшись 

собственной прыти, заявили, что эти решения не обязывают ни к каким практическим 

действиям и всего лишь «отражают гражданскую и политическую позицию депутатов». 

Таким образом, результаты референдума, носившего откровенно спекулятивный характер, 

продолжали использоваться в подобных целях и в дальнейшем. 

 

Новоогарёвский процесс 

 

Стяжав, как ей показалось, решающий успех на всесоюзном референдуме о 

сохранении СССР, горбачёвская верхушка принялась, наконец, за разработку нового 

Союзного договора взамен аналогичного акта, заключенного еще в конце 1922 г. и 

ознаменовавшего собой образование Союза ССР. Процесс запоздал, по меньшей мере, на 

несколько лет: уже к концу 80-х годов стало очевидно, что система взаимоотношений 

между федеральным центром и советскими республиками, восходящая к Союзному 

договору почти 70-летней давности, безнадежно устарела и все сильнее угрожает самому 

существованию СССР.  

Посетив в октябре 1989 г. ГДР по случаю ее «предсмертного» 40-летнего юбилея, 

М. Горбачёв изрек: «Того, кто опаздывает, наказывает жизнь». Назидательно-зловещая 

фраза адресовалась замшелому руководству тогдашней ГДР – отнести ее к своей 

собственной персоне суетно-торопливому и заносчивому Горбачёву просто не могло 

прийти в голову. Однако попытка запоздалого заключения нового Союзного договора, 

предпринятая Горбачёвым в последние месяцы существования СССР, лишний раз 

подтвердила эту глубоко справедливую мысль. 

Новоогарёвский процесс получил название от подмосковной правительственной 

резиденции Ново-Огарёво, где с апреля по ноябрь 1991 г. протекала работа над проектом 

нового Союзного договора. В этом процессе участвовали эксперты-правоведы, 

сотрудники аппарата ЦК КПСС, представители центральных государственных структур и 

девяти союзных республик, в которых прошел референдум о сохранении СССР. На 
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заседания в Ново-Огарёво периодически съезжались главы этих республик и крупнейших 

автономных образований РСФСР, как и сам М. Горбачёв.  

Центральные СМИ регулярно сообщали об этих встречах, однако первая детальная 

информация о их результатах появилась в печати лишь 15 августа, когда «Правда» и 

«Советская Россия» опубликовали проект «Договора о Союзе суверенных государств», 

согласованный в Ново-Огарёво 23 июля 1991 г. Правда, статью 9 Договора «Союзные 

налоги и сборы», имевшую ключевое значение для финансовой системы будущего Союза, 

так и не удалось согласовать полностью. Новую государственную структуру, намеченную 

этим документом, иной раз называли «ССГ-федерацией» – в отличие от «ССГ-

конфедерации», о которой речь пойдет ниже. Говорили также о мягкой 

(децентрализованной) федерации. Степень этой «мягкости» проясняется, если обратиться 

к узловым положениям опубликованного документа. 

Обширный проект Договора о Союзе суверенных государств состоял из 

преамбулы, «Основных принципов» и трех последующих разделов, содержавших 26 

статей. В преамбуле было заявлено, что государства, подписавшие Договор, «решили на 

новых началах построить свои отношения в Союзе». В разделе «Основные принципы» 

преемник СССР, Союз Советских Суверенных Республик (т.е. опять же СССР), 

характеризовался как «суверенное федеративное демократическое государство». Тем не 

менее, за государствами, образующими Союз, признавались: «право на самостоятельное 

решение всех вопросов своего развития», обладание «всей полнотой политической 

власти», право «устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи и 

торговые отношения с иностранными государствами», «заключать международные 

договоры и участвовать в деятельности международных организаций».  

Как же горбачёвские виртуозы-законотворцы представляли себе диковинную 

конструкцию «государств в государстве»? Она ведь должна была стать даже не двух-, а 

трехступенчатой: некоторым государствам (бывшим автономным образованиям) 

предлагалось войти в будущий Союз, оставаясь при этом в составе других государств 

(бывших союзных республик). Эту донельзя запутанную ситуацию авторы попытались 

прояснить в конкретных статьях нового договора.  

Содержание этих статей наглядно демонстрирует принципиальное отличие данного 

проекта от Союзного договора 1922 года, а также трех Конституций СССР. В этих 

документах перечислены лишь предметы ведения Союза ССР, тогда как прерогативы 

союзных республик очерчены, в лучшем случае, по «остаточному принципу». Напротив, в 

новом проекте была детально отражена как сфера ведения Союза ССР (ст. 5), так и сфера 

совместного ведения Союза и республик (ст. 6). А ст. 7 содержала такую 

сакраментальную формулу: «Споры по вопросам осуществления полномочий союзных 

органов или реализации прав и исполнения обязанностей в области совместных 

полномочий органов Союза и республик разрешаются посредством согласительных 

процедур. При недостижении согласия споры выносятся на рассмотрение 

Конституционного суда Союза». 

Возможно, авторы этого пассажа и были специалистами-правоведами, но о 

грешных политических реалиях позднего СССР они явно имели весьма превратное 

представление. В самом деле, представить себе, например, регулярные «согласительные 

процедуры» между М. Горбачёвым и Б. Ельциным по огромному кругу спорных вопросов 

из области пересекающихся полномочий обессиленного Союза и отвязно-суверенной 

России можно было разве что при очень буйной фантазии. И дело далеко не только в 

полном неприятии данными персонажами друг друга. Профессиональная деятельность 

советской номенклатуры меньше всего приучила ее к согласительным процедурам в 

серьезных государственных делах, не говоря уже об улаживании спорных вопросов через 

некий Конституционный суд, совершенно неуместный в условиях прежнего СССР. 

Трехмесячные дебаты по столь схоластичной тематике должны были изрядно 

утомить их участников, особенно высших представителей этой самой советской 
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номенклатуры. Во всяком случае, 29 июля 1991 г. М. Горбачёв свернул затянувшийся 

Новоогарёвский процесс, пригласив на заключительное заседание в подмосковной 

резиденции глав России и Казахстана – Б. Ельцина и Н. Назарбаева.  

Поводом этого сугубо конфиденциального рандеву «большой тройки» послужила 

необходимость еще раз обсудить вышеупомянутую ст. 9 Союзного договора, пока что не 

согласованную до конца. Однако подоплека встречи была, мне кажется, иной: три 

президента явно жаждали перейти, наконец, от тягомотного пережевывания пресных 

конституционно-правовых материй к куда более увлекательному занятию – дележу 

основных портфелей будущего СССР. Судя по воспоминаниям участников этой «тайной 

вечери», они вполне справились со своей непростой задачей: было решено, что 

президентом нового Союза станет Горбачёв, премьером – Назарбаев, а ведущие фигуры в 

союзном правительстве – от силовых министров до председателей КГБ и Гостелерадио – 

будут сменены. 

Выступая 3 августа по телевидению, М. Горбачёв объявил, что Союзный договор 

будет «открыт для подписания» с 20 августа 1991 г. В этот день Договор должны были 

подписать 5 из 9 союзных республик, участвовавших в Новоогарёвском процессе: 

Белоруссия, Казахстан, РСФСР, Таджикистан, Узбекистан. Осенью предполагалось 

присоединение к Договору остальных 4-х союзных республик – Азербайджана, Киргизии, 

Туркмении и Украины. Теперь Горбачёв мог отбыть на летний отдых в Крым с сознанием 

исполненного долга: заключению долгожданного Союзного договора, казалось бы, не 

препятствовало больше ничто. 

Увы, накануне назначенного подписания, 19 августа 1991 г., внезапно выяснилось, 

что это далеко не так. В тот день, едва пробудившись от сна, граждане СССР узнали о 

том, что верховная власть в стране перешла к некоему Государственному комитету по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). В своем «Обращении к советскому народу» ГКЧП, 

никак не оценив подготовку нового Союзного договора, в то же время пообещал 

«провести широкое всенародное обсуждение» его проекта, дабы каждый получил «право 

и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по 

нему». 

Данный пассаж показался мне столь же фарисейским, как и все документы, 

исходившие от ГКЧП. Я еще хорошо помнил «всенародное обсуждение» Конституции 

СССР 1977 года: многомесячные дебаты по данному поводу увенчались наведением на ее 

проект легкого редакционного глянца – не более того. Да и что принципиально нового 

могли привнести в конституционный акт дилетанты по этой части?  

В свою очередь, результаты подготовки Союзного договора определялись отнюдь 

не степенью «осмысления» его проекта широкой публикой, а тем, насколько желали 

руководствоваться согласованным документом сами власть имущие. Позиция ГКЧП на 

сей счет свелась к тому, что подписание Договора было отложено на неопределенный 

срок фактически безо всяких мотивировок. Несколько иначе отнесся к проекту Союзного 

договора председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов, не входивший в состав 

ГКЧП. 

Соответствующее заявление А. Лукьянова было обнародовано утром 19 августа, 

одновременно с первыми воззваниями ГКЧП. Задним числом разгорелись дебаты вокруг 

датировки заявления Лукьянова: сам автор утверждал, что написал его 16 августа, 

назавтра после публикации проекта Союзного договора в печати, тогда как оппоненты 

настаивали, что глава Верховного Совета СССР подверг серьезной критике документ, в 

подготовке которого принимал непосредственное участие, лишь вечером 18 августа, уже 

зная, якобы, о предстоящем переходе власти к ГКЧП.  

Признаться, я не придаю этим обстоятельствам особого значения. Гораздо важнее 

представляется мне другое: А. Лукьянов недвусмысленно заявил, что в опубликованном 

проекте не была учтена позиция Верховного Совета СССР, сформулированная в июле 

1991 г. Поскольку этого утверждения, насколько мне помнится, никто впоследствии не 
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опроверг, то остается только констатировать, что М. Горбачёв в очередной раз принял 

ответственейшее решение сугубо келейно – вопреки всем своим широковещательным 

посулам на предмет демократизации и гласности. 

А теперь обратимся непосредственно к тексту заявления А. Лукьянова. В первую 

очередь автор посетовал на то, что в наименовании и «Основных принципах» Союзного 

договора не нашли должного отражения результаты недавнего всесоюзного референдума. 

С этим трудно спорить: в марте 91-го большинство голосовавших высказалось за 

сохранение Союза Советских Социалистических Республик, а вовсе не за его замену 

неким Союзом суверенных государств или Союзом Советских Суверенных Республик.  

Далее А. Лукьянов справедливо отметил, что в проекте недостаточно четко 

отражено «наличие в СССР единого экономического пространства, единой банковской 

системы и закрепления за Союзом собственности, необходимой для его нормального 

функционирования как федеративного государства», а также «требование установления 

самостоятельных налоговых поступлений в союзный бюджет». В целях пресечения 

«войны законов», стремительно нараставшей в стране, Верховный Совет СССР предлагал 

оговорить в Договоре запрет на приостановление органами Союза ССР республиканских 

законов, а республиканскими органами – союзных, что также не было сделано. Наконец, 

Лукьянов подверг обоснованной критике недостаточно четкое отражение в Договоре 

порядка его реализации в переходный период, призванного обеспечить преемственность в 

деятельности органов государственной власти и управления. 

Подводя итоги, приходишь к неутешительному выводу: проект Союзного договора 

был насквозь проникнут идеями столь «мягкой» федерации, что ее гораздо уместней 

назвать конфедерацией. Эту заведомо нежизнеспособную конструкцию более или менее 

рьяно отстаивали главы 9 союзных республик, участвовавших в Новоогарёвском 

процессе. Они втайне мечтали избавиться от опостылевшего «кремлёвского ярма» и стать 

в своих владениях полновластными царьками, что вскоре и произошло. Им противостояло 

– опять же более или менее активно – фактически только руководство Верховного Совета 

СССР во главе с А. Лукьяновым. Президент и «гарант Конституции» СССР М. Горбачёв, 

как ни прискорбно, все сильнее склонялся к гибельной «мягкой» федерации, надеясь, 

очевидно, что этот безответственный политический дрейф позволит ему сохранить 

остатки власти, стремительно ускользавшей из рук. При таком раскладе 

центростремительных и центробежных сил судьба СССР была предрешена в любом 

случае – независимо от протекания Новоогарёвского процесса или других привходящих 

обстоятельств. 

После путча ГКЧП, вызвавшего кардинальное ослабление союзного центра, 

республиканским лидерам больше не было особой нужды скрывать свои сепаратистские 

поползновения. В этих условиях Новоогарёвский процесс претерпел непродолжительный 

ренессанс, точнее – своего рода «жизнь после смерти». Однако теперь речь шла уже о 

Союзе суверенных государств в форме конфедерации, а не федерации. Предварительное 

согласие на подписание соответствующего Договора 9 декабря 1991 г. дали 7 союзных 

республик – в составе участников Новоогарёвского процесса больше не было 

Азербайджана и Украины, открыто взявших курс на государственную независимость. 

Увы, злополучный Новоогарёвский процесс был обречен на неудачи до самого 

конца. Накануне намеченного подписания, 8 декабря, состоялась приснопамятная 

«Беловежская вечеря», поставившая крест и на СССР, и на прожектах любых «Союзов 

суверенных государств». Участники этого действа не без основания отметили, что 

«переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик». Правда, о своем 

личном «вкладе» в этот плачевный исход они предпочли умолчать. Заслуживает внимания 

и тот факт, что РСФСР и Белоруссию представляли в Беловежье соответственно Б. Ельцин 

и С. Шушкевич, всего несколько недель назад изъявлявшие готовность к подписанию 

обновленной версии Союзного договора. 
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Как мы голосовали за Ельцина 

 

Многие граждане России до сих пор называют единственные президентские 

выборы, проведенные в РСФСР, «голосованием за Ельцина». О выборах президента 

независимой России в 1996 г., на которых еще раз баллотировался данный персонаж, 

этого никак не скажешь. Теперь Б. Ельцин был уже не восходящей «политической 

звездой», а вконец обанкротившимся политиком вчерашнего дня, и основная масса 

избирателей решительно настроилась голосовать не за, а против него. Правда, 

объявленные результаты двух этих выборов оказались почти идентичны, но только 

потому, что в первом случае избирательная кампания была достаточно демократичной и 

чистой, а во втором – беспрецедентно грязной. 

История президентских выборов в России восходит к Всесоюзному референдуму о 

сохранении СССР, состоявшемуся в марте 1991 г. Тогда российские власти предложили 

населению РСФСР проголосовать заодно за учреждение в республике президентского 

поста, и наши граждане, естественно, ответили согласием – чем мы, в самом деле, «хуже 

людей»? Первые президентские выборы были назначены на 12 июня 1991 г. – годовщину 

принятия пресловутой «Декларации о государственном суверенитете РСФСР».  

Правда, ультралиберальный народный депутат РСФСР тех лет С. Юшенков 

утверждал впоследствии, что дату выборов предложил он сам, причем памятуя не столько 

о нашумевшем депутатском демарше годичной давности, сколько … о предсказаниях 

Нострадамуса. В начале 70-х годов, в бытность Юшенкова курсантом Новосибирского 

высшего военно-политического училища, я жил в нескольких кварталах от этого 

заведения и неплохо знал его питомцев. Так вот, эти курсантики были заморочены 

военно-политической муштрой до такой степени, что могли поверить в какие угодно 

небылицы – от пророчеств Нострадамуса до скорого торжества «либерально-

демократических ценностей» в России. 

Прозаичного М. Горбачёва никакие стародавние прорицания привлечь, конечно, не 

могли – похоже, его не так уж занимали даже текущие прогнозы на предмет своего 

собственного политического будущего. В противном случае трудно объяснить более чем 

странную позицию Горбачёва в преддверии первых президентских выборов в России. Ни 

для кого не составляло секрета, что президентский пост был учрежден в РСФСР именно 

«под Ельцина», злейшего политического врага Горбачёва. При этом ни один кандидат, 

способный хоть сколько-нибудь успешно соперничать на выборах с Ельциным, на 

политическом горизонте весны 91-го не просматривался. Что могло выручить Горбачёва в 

этой аховой ситуации? На мой тогдашний (да и нынешний) взгляд – только совершенно 

неожиданные и нестандартные действия. 

Горбачёвская пропаганда дежурно шельмовала Б. Ельцина уже четвертый год, но 

от этого его политический рейтинг только нарастал – в то время практически всё, что 

исходило от М. Горбачёва, заведомо принималось населением в штыки. В таких условиях 

горбачёвской верхушке оставалось, по-моему, одно – довольствоваться «меньшим из зол» 

и выпустить против Ельцина кандидата, настроенного резко отрицательно не только в 

отношении него, но и к самому Горбачёву. При этом оппонент должен был, естественно, 

не уступать Ельцину в умении публично полемизировать и вызывать симпатии у публики.  

Требования, казалось бы, невыполнимые, но в действительности такого рода 

политические фигуры в России, безусловно, имелись – надо было только как следует 

поискать, причем не на столичном политическом «бомонде», а вдалеке от Садового 

кольца. Скажем, у нас в Кузбассе всем перечисленным условиям удовлетворял как 

председатель облсовета и облисполкома А. Тулеев, так и вышеупомянутый народный 

депутат СССР Т. Авалиани. Правда, им обоим не хватало широкой известности за 

пределами Кузбасса, но за несколько месяцев, остававшихся до выборов, этот пробел еще 

можно было восполнить с помощью ведущих общесоюзных СМИ. 



 80 

Однако на такой замысловатый маневр, как противопоставление Б. Ельцину своего 

прямого политического оппонента наподобие А. Тулеева или Т. Авалиани, М. Горбачёв 

был решительно неспособен. Многолетний опыт партаппаратчика подсказал ему только 

самый банальный ход: сделать ставку на давно обкатанного, хотя и изрядно заезженного 

«конька» в лице своего бывшего премьера Н. Рыжкова, отправленного в отставку 

несколько месяцев назад.  

Менее подходящую кандидатуру на роль президента России едва ли можно было 

подыскать. Н. Рыжков ассоциировался у российских граждан в первую очередь с 

провальной экономической политикой периода «перестройки», которой он на посту 

союзного премьера непосредственно ведал. К тому же он никак не мог соперничать с 

Ельциным в роли публичного полемиста, более того – плохо «держал удар» в этом 

качестве. К Рыжкову намертво приклеилась кличка «плачущего большевика», восходящая 

к известным строкам В. Маяковского: 

Если бы выставить в музее 

Плачущего большевика, 

Весь день бы в музее торчали ротозеи, 

Еще бы – такое не увидишь и в века! 

 Дабы полюбоваться этим диковинным зрелищем в 1990 г., советскому ротозею 

уже не требовалось рыскать по музеям – достаточно было посмотреть телетрансляцию с 

III съезда народных депутатов СССР. На одном из заседаний съезда будущий питерский 

мэр А. Собчак обвинил союзное правительство во главе с Н. Рыжковым в причастности к 

нашумевшей афере кооператива «АНТ», который пробавлялся криминальным экспортом 

вооружения из СССР. Не сумев возразить по сути тяжкого обвинения ничего внятного, 

Рыжков едва не разрыдался прямо на трибуне. Кстати, наиболее настойчивым 

разоблачителем этого скандального дела был не Собчак, а партийный деятель И. Полозков 

– тот самый, которого отрядили противостоять Б. Ельцину в мае 90-го, при избрании 

председателя Верховного Совета РСФСР. Отрядили примерно с тем же успехом, что и 

разоблаченного им Рыжкова. 

На выборах президента РСФСР в 1991 г. баллотировалось 6 кандидатов, но 

основная выборная интрига состояла в том, сумеет ли Б. Ельцин победить уже в первом 

туре. Так оно и получилось: Ельцин с первого захода превысил требуемую 50-процентную 

норму, набрав 57,3% поданных голосов. Его основной конкурент Н. Рыжков, как и 

следовало ожидать, безнадежно отстал – 16,9%. Далее по числу набранных голосов 

расположились В. Жириновский, А. Тулеев, А. Макашов, В. Бакатин. 

Мне, как и многим гражданам России, тогдашняя избирательная кампания казалась 

выборами без выбора: среди кандидатов в президенты не было ни единого, за которого я 

был бы готов безоговорочно отдать свой голос. Больше других импонировали мне 

кузбассовцы А. Тулеев и В. Бакатин, с первым из которых я был лично знаком, а со 

вторым родился в одном городе. Дело не в каких-то земляческих пристрастиях, а в том, 

что деловые и личные качества данных кандидатов были мне достаточно известны, и эта 

информация свидетельствовала в основном в их пользу. Однако смысла голосовать за 

кого-то из них я, признаться, не видел – шансы на избрание у обоих отсутствовали 

напрочь. За Н. Рыжкова, В. Жириновского или генерала А. Макашова я бы не отдал свой 

голос ни при какой «политической погоде». Оставался, следовательно, один Б. Ельцин, 

отношение к которому у меня было крайне неоднозначным. 

О деловых качествах Б. Ельцина я судить в то время еще не мог, а личные свойства, 

демонстрируемые им, были настолько противоречивы, что сложить из них цельный 

человеческий образ мне никак не удавалось. С одной стороны – цепкий практический ум, 

понимание нависших над страной проблем, умение общаться с любой аудиторией, вкус к 

политическому и административному лидерству, с другой – явное неумение разбираться в 

людях, неразборчивость в средствах, жесткость на грани грубости, пристрастие к 

«зеленому змию», странная способность постоянно вляпываться во всякие скандальные 
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истории. Как тут определишь, пригоден ли деятель с таким букетом достоинств и пороков 

к занятию высших государственных постов?  

Не был мне ясен до конца и политический профиль Б. Ельцина. На съездах 

народных депутатов СССР он представал в роли одного из сопредседателей 

вышеупомянутой Межрегиональной депутатской группы (МДГ), но это объединение 

включало людей с весьма разными политическими взглядами. Скажем, из остальных 

сопредседателей МДГ мне был в какой-то мере близок в этом смысле только Г. Попов, но 

не А. Сахаров, Ю. Афанасьев или В. Пальм. Столь же разношерстным был и депутатский 

блок «Демократическая Россия», поддержавший выдвижение Ельцина в президенты. 

Среди этих депутатов встречались и толковые люди с твердыми демократическими 

убеждениями, и откровенные пустобрехи, при каждом удобном случае воспроизводившие 

едва переваренные штампы западной пропаганды. 

Конец моим колебаниям по поводу кандидатуры Б. Ельцина положил Верховный 

Совет РСФСР, принявший под его руководством в апреле 1991 г. Закон «О реабилитации 

репрессированных народов». Этот акт имел судьбоносное значение и для 

репрессированного народа российских немцев, к которому я принадлежал. Через две 

недели после этого в Москве состоялась IV конференция Всесоюзного общества 

советских немцев «Возрождение», которая, под впечатлением от принятого закона, 

призвала немецкое население России поддержать на президентских выборах кандидатуру 

Ельцина. Теперь мне оставалось только последовать обращению конференции – тем 

более, что она избрала меня заместителем председателя нашего Общества. 

Накануне президентских выборов кемеровское телевидение организовало большой 

«круглый стол» с участием сторонников основных кандидатов – Б. Ельцина, А. Тулеева, 

Н. Рыжкова. В группе поддержки Ельцина, где задавала тон народный депутат РСФСР из 

Новокузнецка Б. Денисенко, выступал и я. По-моему, наша компания выглядела гораздо 

внушительней группы поддержки Тулеева, хотя дело происходило в Кузбассе, где он 

занимал в тот момент высшие государственные посты. Сторонники Рыжкова имели и 

вовсе бледный вид. Тут я, пожалуй, впервые четко осознал, какие громадные ожидания 

связывает изверившееся российское население с последним проблеском надежды – 

президентством Ельцина. 

Насколько оправданы были эти ожидания, никто в то время, конечно, знать не мог. 

Если сам Б. Ельцин во многом оставался для нас «темной лошадкой», то его будущая 

команда и вовсе была непроницаемым «черным ящиком». Не вызывало сомнения только 

то, что это будут фигуры, никак не связанные с окружением М. Горбачёва: Ельцин, 

беспардонно отвергнутый этой публикой, больше не желал иметь с ней ничего общего. 

Ситуация прояснилась через несколько месяцев: первую «команду Ельцина» составили 

деятели, прямо скажем, не самого высокого пошиба – Г. Бурбулис, Е. Гайдар, А. Чубайс, 

А. Козырев, П. Грачёв – что называется, клейма ставить негде. Приход к власти такой, с 

позволения сказать, «правящей элиты» мог предвещать стране только неисчислимые 

беды. 

Я бы выделил в правлении Б. Ельцина три ключевых момента, определивших все 

мое дальнейшее отношение к нему и его политике. Момент первый: 20 августа 1991 г., 

многотысячный митинг у Белого дома России, где я единственный раз видел Ельцина 

воочию. Шел второй день путча ГКЧП, ситуация была донельзя критической, но Ельцин 

выступал спокойно и уверенно. Его речь не оставила у меня сомнений, что он не только 

одолеет жалких путчистов, но и станет после этого самой влиятельной политической 

фигурой в стране. 

Момент второй: 28 октября 1991 г., программное выступление Б. Ельцина на V 

съезде народных депутатов РСФСР. Президент объявил тогда о кардинальном пересмотре 

экономической политики: разовом «размораживании» цен, ускоренной приватизации 

средств производства. Подобную расстановку приоритетов я считал в корне неверной. 

Обвальная «либерализация» цен могла привести при громадном избытке рублёвой массы 
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только к бешеной инфляции и резкому обнищанию широких слоев населения. 

«Экономическая стабилизация», обещанная Ельциным уже через полгода после этой 

далеко идущей акции, означала не что иное, как беззастенчивый обман граждан России. 

Что касается приватизации, то российская экономика нуждалась в то время, на мой взгляд, 

не в массовом приходе частного собственника (россказни наших «либералов» о его, 

якобы, недосягаемо высокой эффективности имели очень мало общего с реальностью), а в 

хозяйственном механизме, который побуждал бы производителей ориентироваться на 

запросы потребителей при любой форме собственности. Не скрою, после этой речи 

Ельцина мне стало ясно, что голосование за него было непростительной политической 

ошибкой. 

Момент третий: 20 марта 1993 г., телеобращение Б. Ельцина об установлении 

«особого порядка управления страной». Некомпетентная и разрушительная 

экономическая политика правительства Ельцина-Гайдара вызвала в стране почти 

всеобщее недовольство. Ее открыто поддерживали только сами представители 

исполнительной власти, проводившие эти «реформы», а также кучка «либеральной» 

интеллигенции, безоговорочно одобрявшая любое следование России в экономическом и 

политическом фарватере стран Запада. Представительные органы не могли не реагировать 

на массовые протестные настроения, и потому с начала 1992 г. в стране неуклонно 

нарастало противостояние законодательной и исполнительной власти, в особенности 

Съезда народных депутатов России и президентской администрации. На словах Ельцин не 

уставал ратовать за демократию и разделение властей, однако на деле он последовательно 

насаждал президентскую диктатуру, и провозглашенный им ОПУС (так едко называли 

«особый порядок управления страной» антиельцинские силы) был нагляднейшим тому 

подтверждением.  

Назавтра после телеобращения в одном из залов Кемеровского облсовета собралась 

большая группа моих товарищей, когда-то голосовавших за Б. Ельцина и создавших 

местное отделение проельцинской «Демократической России». Мы приняли заявление, 

решительно осудившее и ОПУС, и весь процесс насаждения ельцинской диктатуры. К нам 

зашел председатель облсовета А. Тулеев, поддержавший нашу позицию. Однако местное 

телевидение, демонстрировавшее в свое время пространные сюжеты о любых акциях в 

поддержку Ельцина, на сей раз ограничилось очень лаконичным сообщением. Это и 

понятно: после назначения Ельциным нового председателя нашего облисполкома, моего 

давнего знакомого М. Кислюка, свобода слова в Кузбассе заметно сузилась. Правда, 

небольшое интервью о нашей акции со мной телевизионщики по старой памяти все же 

показали. Я отметил тогда, что принятое заявление означает для нас, бывших сторонников 

Ельцина, окончательный разрыв с ним и его политикой.  

Отмечу, что это произошло еще до разгона российского парламента, расстрела 

Белого дома, развязывания кровавой Чеченской войны, грубой фальсификации 

президентских выборов 1996 года и прочих «художеств», которые натворил Б. Ельцин за 

оставшиеся 6 с лишним лет своего пребывания у власти. При этом почти все 

предвыборные авансы, розданные им, включая и вышеупомянутый Закон «О 

реабилитации репрессированных народов», оказались абсолютно пустыми словесами. 

Добавлю также, что после злополучного «голосования за Ельцина» у меня никогда 

больше не возникало желания поучаствовать в каких-либо выборах – ни в России, ни в 

Германии, где я проживаю с 2007 г. 

 

Путч ГКЧП: свидетельство очевидца 

 

Решение о взятии власти в СССР Государственным комитетом по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) готовилось в глубокой тайне, однако разного рода призывы к 

чрезвычайщине стали раздаваться вполне отчетливо, в т.ч. с самых высоких трибун, уже 

за несколько месяцев до «путча ГКЧП».  



 83 

Так, 17 июня 1991 г. премьер-министр В. Павлов, выступая на заседании 

Верховного Совета СССР в отсутствие М. Горбачёва, потребовал для правительства 

чрезвычайных полномочий, дабы преодолеть хаос в экономике и падение трудовой 

дисциплины. Как правительство намерено решать эти острейшие проблемы, Павлов не 

пояснил, да и едва ли мог это сделать. Он занимался до сих пор исключительно 

финансами и ценообразованием, а потому имел об экономической системе СССР, как 

едином целом, еще более смутное представление, чем его предшественник на 

премьерском посту Н. Рыжков. Став премьером, Павлов ограничил свои реформаторские 

потуги двумя знакомыми ему сферами – произвел нашумевшую замену 50- и 100-

рублёвых денежных купюр, взвинтил цены на потребительские товары – и на этом 

угомонился, хотя в результате павловских «реформ» экономический хаос в стране только 

усугубился. 

23 июля 1991 г. в газете «Советская Россия» появилось обращение за 12 подписями 

«Слово к народу». Состав подписавших его деятелей был весьма пестрым: будущие члены 

ГКЧП В. Стародубцев и А. Тизяков, генерал В. Варенников, впоследствии также 

проходивший по «делу ГКЧП», будущий лидер КПРФ Г. Зюганов, писатели Ю. Бондарев, 

В. Распутин и А. Проханов, певица Л. Зыкина, скульптор В. Клыков и т.д. Сегодня уже не 

секрет, что автором воззвания был А. Проханов. Со временем я оценил некоторые его 

романы, но «Слово к народу» – по-моему, далеко не лучшее из того, что успел сотворить 

этот чрезвычайно плодовитый писатель. 

«Слово» яркими красками живописало, как близко к краю пропасти, к своей 

грозящей гибели подошел тогдашний СССР, и в этом отношении автор был, несомненно, 

прав. Правомерно, на первый взгляд, и то, что в сложившейся отчаянной ситуации 

«Слово» призвало подняться на борьбу за спасение страны всех и вся: рабочих и крестьян, 

инженеров и ученых, армию, художников и писателей, верующих всех конфессий, все 

политические силы, молодежь и стариков, воинов-интернационалистов, женщин.  

Однако трагедия гибнущего СССР в том и состояла, что ни одна из этих групп 

советских граждан не была готова его активно защищать – даже армия или «воины-

интернационалисты». В обстановке лета 91-го эффективные действия такого рода могли 

быть только вооруженными, и организовать их были в состоянии разве что главы 

союзных силовых структур. С другой стороны, эти откровенно одиозные представители 

горбачёвской верхушки, особенно председатель КГБ В. Крючков и министр внутренних 

дел СССР Б. Пуго (в недалеком будущем они оба вошли в состав ГКЧП), намекали на 

жизненную необходимость соответствующих силовых акций уже не раз, в т.ч. на 

вышеупомянутом заседании Верховного Совета СССР 17 июня. 

Таким образом, «Слово к народу» – хотели того его авторы или нет – в 

действительности представляло собой едва завуалированное подстрекательство к 

вооруженному мятежу. Я никогда не симпатизировал подобным выступлениям и был 

убежден, что в тогдашней ситуации они могли привести только к братоубийственной 

мясорубке, но никак не к спасению СССР. Мое возмущение «Словом к народу» было так 

велико, что я тут же написал едкий отзыв на него, который решил предложить 

вышеупомянутой «Нашей газете», издававшейся у нас в Кемерово. Мой друг Л. Сергачёв, 

которому я показал свое сочинение, полностью его одобрил, и отклик был помещен в 

газете под обеими нашими фамилиями. 

Судьбе было угодно, чтобы накануне путча ГКЧП мои пути с Б. Ельциным 

странным образом пересеклись. День 18 августа мы оба провели в далекой Алма-Ате 

(разумеется, по совершенно разным поводам), а к вечеру, будто сговорившись, дружно 

вылетели оттуда в Москву. Я добрался из московского аэропорта Домодедово до 

центрального офиса Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» на 

Шелепихинской набережной только к ночи. Мы снимали там скромную двухкомнатную 

квартирку, которую гордо именовали «штаб-квартирой», и в тот момент я, заместитель 

председателя Общества, оказался в ней за старшего: наш лидер Генрих Гроут только что 
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вылетел по делам в Германию. Лег я очень поздно, но поспать как следует мне не 

пришлось. 

В половине седьмого утра меня разбудили наши сотрудники, которых уже успели 

известить по телефону, что центральное телевидение передает сообщения о 

государственном перевороте в стране. Мгновенно соскочив со своей верхотуры (мое 

спальное место располагалось на втором «этаже» двухъярусной деревянной кровати), я, 

помнится, сказал: «Момент для переворота выбран идеально – в Москве нет ни Горбачёва, 

ни Ельцина!» Тогда я еще не знал, что Б. Ельцин поздним вечером возвратился из Алма-

Аты вслед за мной. По телевизору в очередной раз передали, что М. Горбачёв, 

находившийся на отдыхе в крымском Форосе, не может исполнять свои обязанности 

президента СССР «по состоянию здоровья», и мне вспомнился далекий октябрь 64-го, 

когда под аналогичным предлогом был отрешен от власти советский лидер Н. Хрущёв. 

Тогда я был семиклассником, и россказни о «состоянии здоровья» нашего 

отставленного правителя вызвали у меня главным образом недоумение: мол, как же им 

наверху не «ай-ай-ай» городить такую чушь, если все последние месяцы мы слышали по 

радио и видели в киножурналах ничуть не немощного Хрущёва (наблюдать его по 

телевизору могли в то время лишь немногие наши граждане – советское телевидение еще 

не успело вырасти из «детских штанишек»)? Теперь мне было уже не 13 лет, а ровно 40, и 

оттого, что нас, жителей СССР, по-прежнему держат за безмозглое быдло, я испытывал 

крайнее омерзение, лучше всего передаваемое восклицанием: «Да гори оно всё ясным 

огнем!»  

Тем временем мы узнали, что в Москву введены войска и к центру города движутся 

танковые колонны. О том, что может последовать далее, оставалось только гадать. 

«Птенцы гнезда Горбачёва», внезапно возглавившие ГКЧП, были в моих глазах такими же 

безрассудными авантюристами, каким я считал вскормившего их президента СССР. Меня 

волновала в тот момент главным образом участь нашей штаб-квартиры, персональную 

ответственность за которую нес именно я. Никто не мог поручиться, что посланцы 

«безбашенного» ГКЧП не предпримут налета и на нее, а потому я решил первым делом 

отобрать и переправить в надежное место наши основные документы. За 1,5 года 

функционирования штаб-квартиры у нас скопилась уже целая гора документов, и я 

провозился с их сортировкой почти весь день 19 августа. А вывезти из штаб-квартиры 

большой картонный ящик с документами, отобранными мной, нам удалось назавтра 

вечером. 

Забегая вперед, отмечу, что никакие представители ГКЧП в нашу штаб-квартиру 

так и не заявились. Правда, нам в тот же день позвонил некий майор милиции, 

назвавшийся куратором «Возрождения» в МВД (о существовании такого должностного 

лица я тогда услышал впервые) и осведомившийся о наших планах на ближайшее 

будущее. Стало быть, силовые структуры, стоявшие у истоков ГКЧП, действительно 

держали нас «под колпаком». 

Косвенное тому подтверждение: в середине дня 19 августа к нам наведался другой 

представитель этих структур – подполковник КГБ А. Кичихин. С ним я познакомился еще 

год назад, и то, что он курирует «Возрождение» по линии своей спецслужбы, мы 

прекрасно знали. Кичихин только что побывал у Белого дома, который находился 

неподалеку от нас, и привез оттуда текст обращения «К гражданам России» за подписями 

Б. Ельцина, и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатова и российского 

премьера И. Силаева, где действия ГКЧП недвусмысленно характеризовались как 

государственный переворот. Однако цель прихода Кичихина состояла не в содействии 

нашему политпросвещению. Как оказалось, он написал листовку с призывом к войскам не 

стрелять в людей и попросил разрешения размножить ее на нашем ксероксе. Такое 

разрешение я ему, естественно, дал. 

Информация, которую мы получили от А. Кичихина, только затуманивала и 

затушевывала картину путча ГКЧП, и без того не отличавшуюся ясностью с самого 
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начала. Так, в «Заявлении советского руководства», распространенном рано утром 19 

августа, говорилось, что ГКЧП создается «в целях преодоления глубокого и 

всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, 

хаоса и анархии». Подобные цели разделяли тогда практически все сознательные 

советские граждане, но едва ли кто-то из них был в состоянии внятно объяснить, каким 

образом массированный ввод войск и военной техники в нашу столицу мог бы 

способствовать преодолению очевидных симптомов распада СССР.  

Далее, у нас вызывало полное недоумение то обстоятельство, что в условиях 

власти путчистов не только не были изолированы, но и смогли беспрепятственно 

проникнуть в Белый дом Б. Ельцин и его соратники. Ведь для них заправилы ГКЧП, 

взлелеянные М. Горбачёвым, были ненавистны ничуть не меньше, чем он сам. А как, 

скажем, было объяснить, почему член ГКЧП В. Крючков санкционировал ввод воинских 

контингентов в Москву, а его высокопоставленный подчиненный по КГБ А. Кичихин 

стремился не допустить применения ими боевого оружия? 

Ситуация не прояснилась и после официальной пресс-конференции путчистов, 

которая прошла вечером 19 августа и напрямую транслировалась по центральному 

телевидению. В ней приняли участие 5 из 8 членов ГКЧП – Г. Янаев, О. Бакланов, Б. Пуго, 

В. Стародубцев, А. Тизяков. Наиболее влиятельные гекачеписты – В. Павлов, В. Крючков, 

Д. Язов – предусмотрительно уклонились от общения с журналистами. Участникам пресс-

конференции было, в сущности, нечего сказать стране: они воспроизвели основные 

положения уже известных документов ГКЧП, но оставили их практически без 

комментариев.  

Говоря о той пресс-конференции, чаще всего упоминают заметно дрожавшие руки 

Г. Янаева. Мне этот сюжет не показался особо примечательным – к проявлениям 

«похмельного синдрома» у новоявленного «главы государства» я успел привыкнуть еще 

до его возвышения на вершины власти. Гораздо больше меня впечатлил вопрос, заданный 

молодой журналисткой Т. Малкиной: «Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы 

совершили государственный переворот?» В ответ Янаев изобразил полное непонимание 

содеянного и изрек: «Я позволил бы не согласиться с Вами, поскольку мы опираемся на 

конституционные нормы». При этом он выразил уверенность, что Верховный Совет СССР 

подтвердит решения ГКЧП. 

Однако нас, рядовых советских граждан, волновали в тот момент вовсе не какие-то 

конституционные нормы и даже не степень их соблюдения при создании ГКЧП, а 

основания, по которым они были приведены в действие. Вся аргументация ГКЧП 

основывалась на невозможности исполнения М. Горбачёвым своих должностных 

обязанностей. Между тем, нам не предъявили ни каких-либо доказательств этого 

утверждения, ни заявлений самого Горбачёва по данному поводу. В такой ситуации не 

могли не возникнуть серьезные сомнения в том, что Горбачёв все еще жив. Недостойные 

манипуляции судьбой президента СССР вызвали недовольство и возмущение самых 

разных людей, в т.ч. очень далеких от политических симпатий к Горбачёву (к таковым, 

напомню, принадлежал и я). Этими настроениями умело воспользовались Б. Ельцин со 

товарищи, потребовавшие немедленного снятия всяких ограничений на свободу 

передвижения Горбачёва и доставки его из Крыма в Москву. 

Бесконечно длинный и тягостный день 19 августа утомил нас настолько, что после 

просмотра пресс-конференции ГКЧП мы почти сразу же отправились спать. Но я еще 

долго не мог уснуть: не давала покоя полнейшая неясность по поводу происходящего 

вокруг нас и, тем более, в целом по СССР. Телевидение весь день транслировало балет 

«Лебединое озеро» и прочие образцы высокого искусства, перемежаемые одними и теми 

же предельно безыскусными сообщениями ГКЧП. Приемника, по которому можно было 

бы черпать альтернативную информацию западных «радиоголосов», в нашей штаб-

квартире не было. Телефонная связь, включая междугороднюю, функционировала 

бесперебойно (еще одна странность режима ГКЧП!), и наш телефон не умолкал весь день. 
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Однако телефонные сообщения москвичей и структур «Возрождения» в регионах, увы, не 

давали сколько-нибудь полного и целостного представления о ситуации в стране.  

В сложившихся условиях мне виделась лишь одна возможность преодоления этого 

нестерпимого информационного вакуума – поехать к Белому дому, основному очагу 

организованного противостояния путчистам, дабы прояснить ситуацию непосредственно 

в центре событий. Наши сотрудники попытались отговорить меня от этой затеи: мол, 

находиться там небезопасно, и в столь критической ситуации место лидера 

«Возрождения» – в штаб-квартире, а не вдалеке от нее. Однако мне представлялось, что 

экстренную работу, которая потребовалась от меня после начала путча, я в штаб-квартире 

уже проделал, а потому вполне могу позволить себе отправиться отсюда «на разведку». 

Утро 20 августа выдалось в Москве пасмурным и промозглым, еще не до конца 

рассеялся ночной туман. Направившись к Белому дому, я уже вскоре увидел первые 

приметы путча ГКЧП: рядом с нами, у Шелепихинского моста, стояло несколько 

бронемашин неизвестного мне образца. Делать им здесь было совершенно нечего, но 

путчисты, похоже, пытались подражать примеру своих далеких большевистских 

предшественников, первым делом взявших в Петрограде под контроль мосты, вокзалы, 

правительственные здания. 

Я подошел к Белому дому со стороны Москва-реки и по пути обратил внимание на 

длинную вереницу людей, шедших мне навстречу по набережной и одетых явно не по-

советски. Это оказались участники 1-го Конгресса соотечественников за рубежом, 

который должен был открыться где-то поблизости отсюда 19 августа – ни раньше, ни 

позже. Делегаты конгресса выглядели явно обескуражено: могли ли они представить, что 

незабвенная родина встретит их после долгой разлуки путчем ГКЧП? Попутно отмечу, 

что следующий подобный форум, 1-й Всемирный конгресс соотечественников, удалось 

организовать в Москве лишь 10 лет спустя, в 2001 г.  

В то утро Белый дом отделяли от набережной груды разнообразных металлических 

обломков. Это были знаменитые впоследствии баррикады, которые, конечно же, не могли 

стать серьезным препятствием для войск или боевой техники, попытайся они прорваться к 

зданию. Я без труда перебрался через такую «баррикаду» и оказался у Белого дома. 

Несмотря на ранний час, здесь находилось уже немало людей. Одни продолжали 

подтаскивать металлолом, другие записывались возле одного из подъездов в некие 

«отряды самообороны», третьи, подобно мне, просто общались друг с другом, пытаясь 

разобраться в обстановке. Последнее удавалось с трудом, но мы надеялись, что 

необходимая ясность будет, наконец, внесена на предстоявшем в середине дня митинге, о 

котором нас известили. 

Я участвовал в те годы во многих массовых митингах, но такого огромного 

скопления людей мне больше видеть не доводилось. Человеческое море заполнило всю 

площадь за Белым домом и разлилось далеко вокруг, вплоть до здания посольства США. 

Я стоял почти под самым балконом Белого дома и потому плохо видел ораторов. Но и с 

моего места можно было разглядеть, как охранники прикрывают их пуленепробиваемыми 

щитами. В толпе поговаривали, будто на крышах соседних зданий были замечены какие-

то снайперы.  

В числе выступавших на митинге было немало видных деятелей культуры, среди 

которых я запомнил Е. Евтушенко, Ю. Черниченко, Г. Хазанова. Но наибольшее 

впечатление произвели на меня речи ведущих политиков, начиная с Б. Ельцина и его 

вице-президента А. Руцкого. Лидеры России излучали такую неподдельную уверенность в 

исходе своего противоборства с ГКЧП, что после их выступлений мало у кого из 

присутствующих могли остаться сомнения в неизбежном провале путча. 

Запомнилась мне и взволнованная речь Э. Шеварднадзе, бывшего министра 

иностранных дел СССР. Он никогда не вызывал у меня доверия как политический деятель 

или оратор. Этот опытный партийный царедворец, внезапно превратившийся в главу 

дипломатической службы страны, издавна усвоил, что язык дан человеку, дабы скрывать 
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свои мысли. Однако на сей раз Шеварднадзе, вопреки обыкновению, был вполне 

искренним, и публика это оценила – его речь не раз прерывалась аплодисментами. Жгучая 

ненависть оратора к бывшим коллегам по горбачёвской верхушке, возглавившим ГКЧП, 

как и явное недоверие к отставившему его шефу, не вызывали никаких сомнений. 

Будущей ночью я услышал еще одно выступление Шеварднадзе с балкона Белого дома, но 

оно произвело совсем другое впечатление – не крика души, а позерски-театрального 

действа, весьма характерного для кавказского политического стиля. 

В конце митинга нам объявили, что будущей ночью возможен штурм Белого дома, 

и призвали добровольцев вновь прийти сюда вечером, дабы этому воспрепятствовать. 

Называя вещи своими именами, представители российских властей предложили нам 

рискнуть головой ради «торжества демократии» в стране. Я совершенно не испытывал 

такого желания, но уже решил для себя провести предстоящую ночь у стен Белого дома, 

чего бы мне это ни стоило. 

Мое намерение предпринять повторную вылазку к Белому дому, да еще ночную, 

вызвало в нашей штаб-квартире форменный переполох. «Неужели тебе не страшно 

рисковать жизнью ни за что, ни про что?» – принялись увещевать меня коллеги. Мне 

вовсе не хотелось развивать столь скользкую тему, и я кратко парировал: «Еще 

неизвестно, где в эту ночь будет страшней – у Белого дома или здесь». Предчувствия меня 

не обманули: я сам так и не испытал особого страха, а наша сотрудница Альма Эглит 

рассказала мне потом, как страшно ей было в ту непроглядно темную ночь, когда до штаб-

квартиры явственно доносились звуки выстрелов и отсутствовала всякая возможность 

узнать, что же творится вокруг. Наша Альма безвременно ушла из жизни еще два 

десятилетия назад, и не тот ли сильнейший стресс, пережитый ею в ночь на 21 августа 

1991 г., так рано свел ее в могилу?..  

В конце концов, мы сошлись с коллегами на том, что меня будет сопровождать кто-

то из них, и первой выразила такую готовность именно А. Эглит. Ее я, естественно, 

отказался взять с собой, но тут вызвался отправиться к Белому дому Владимир Шауэрман. 

Лучшего спутника я и пожелать себе не мог: Володя был на редкость спокойным и 

надежным человеком. Тем временем объявили о введении в Москве комендантского часа 

с 11 часов вечера до 5 утра. Мы отправились в путь загодя, дабы успеть к Белому дому до 

11 часов, хотя в это время шел сильный дождь. К сожалению, троллейбусы ходили плохо, 

и к 11 вечера нам удалось добраться только до станции метро «Улица 1905 года». 

Стены в метро были густо обклеены печатными материалами антипутчистского 

содержания. От станции «Баррикадная», невзирая на дождь и темень, тянулись к Белому 

дому длинные колонны людей, к которым пристроились и мы. По пути нам встретилось 

немало милиционеров, но они лишь бесстрастно наблюдали за происходящим вокруг и ни 

во что не вмешивались. Так выглядели «комендантский час» и «чрезвычайное положение» 

(введенное в Москве по указу Г. Янаева еще сутки назад) в откровенно халтурном 

исполнении ГКЧП и его подручных. 

Подступиться к Белому дому было теперь не так просто, как утром. Баррикады. 

окружавшие здание, заметно выросли с тех пор и образовали настоящие лабиринты. 

Пробравшись через них, мы увидели массы людей, ряды которых непрерывно 

пополнялись. К собравшимся периодически обращались по радио два генерала – вице-

президент России А. Руцкой и руководитель обороны Белого дома К. Кобец, только что 

назначенный министром обороны РСФСР. Нас, как и на недавнем митинге, 

предупреждали о возможности штурма здания, инструктировали, как вести себя в этом 

случае, призывали к спокойствию и порядку.  

Послушав эти не слишком внятные речи, я решил обратиться за более 

содержательной информацией к своему вышеупомянутому товарищу, народному депутату 

РСФСР А. Биру, который, как мне казалось, должен был в тот момент находиться в Белом 

доме. Предъявил у входа свой временный пропуск в здание, выписанный Биром несколько 
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месяцев назад, но мне сказали, что по случаю путча все подобные пропуска заменены 

новыми. 

После полуночи мы узнали о первых жертвах ГКЧП – трех молодых парнях, 

погибших на дальних подступах к Белому дому. Примерно в это же время до нас 

донеслись звуки каких-то выстрелов. Затем к нам обратился А. Руцкой, призвавший 

отойти от Белого дома на 50 метров и не вступать в столкновения с какими-либо 

вооруженными лицами, а также предупредивший о возможности прорыва в здание 

сотрудников КГБ, одетых в штатское. Наконец, нас призвали взяться за руки и встать в 

цепи.  

Воспрепятствовать захвату Белого дома мы, конечно же, не могли – уже потому, 

что стояли позади здания, а нападение, насколько можно было понять, ожидалось с его 

фасадной стороны. Тем не менее, это построение показалось мне разумным: оно, по 

крайней мере, могло помочь предотвратить возникновение среди нас массовой паники, 

которой я, признаться, боялся пуще всего. Нас скопилось на небольшом пространстве, 

огражденном со всех сторон, так много, что в этом случае мы бы передавили друг друга 

безо всякого штурма. 

Паника в наших рядах не возникла и после того, как нам несколько раз сообщили о 

сосредоточении бронетехники и войск в непосредственной близости от Белого дома. 

Неимоверное напряжение этой ночи достигло своей кульминации около 4-х часов, когда в 

Белом доме погас свет и штурм ожидался с минуты на минуту. Но и тогда мне как-то 

слабо верилось в решительные действия со стороны ГКЧП: уж слишком они не 

вписывались в общую безвольно-разгильдяйскую картину этого пародийного путча.  

На те донельзя тягостные часы пришелся эпизод, весьма позабавивший нас. По 

радио вдруг попросили пройти к подъезду Белого дома людей, знающих иностранные 

языки. Протиснулся туда и я, свободно владевший немецким. Однако мои услуги не 

понадобились: речь шла, как оказалось, о знатоках узбекского и таджикского языков. 

Видимо, ожидалось, что в числе участников предполагаемого штурма Белого дома 

окажутся и выходцы из Средней Азии. 

После 4-х утра напряжение той нескончаемой ночи стало постепенно спадать. 

Начало светать, и у нас оставалось все меньше сомнений, что благоприятный момент для 

штурма Белого дома упущен безвозвратно. Простояв в живой цепи не один час, люди 

валились с ног от усталости и понемногу отходили в сторону. Мой товарищ В. Шауэрман 

и я сели на мостовую, прислонившись к небольшому зданию на задах Белого дома, и даже 

ухитрились там немного вздремнуть. Около 6 утра, когда уже вовсю светило солнце, мы, 

наконец, отправились в нашу штаб-квартиру.  

На этом путч ГКЧП для нас, собственно, и закончился: пока мы отсыпались после 

бурной ночи, путчисты практически капитулировали. К Белому дому я больше не 

наведывался, не выбрался туда и на помпезный «митинг победителей», проведенный 22 

августа. Такого рода парадные мероприятия никогда не вызывали у меня интереса. 

Едва завершившись, путч ГКЧП тут же оброс массой всевозможных мифов, а то и 

клеветнических наветов. С одним из последних я столкнулся уже через несколько дней, 

когда приехал из Москвы в Кемерово и был приглашен местным телевидением на 

передачу, посвященную недавнему путчу. Моему другу Л. Сергачёву и мне противостоял 

там помощник А. Тулеева, ведущего политического деятеля Кузбасса. «Противостоял» – 

поскольку Тулеев, неосторожно высказавшийся в дни путча в его поддержку, уже 

лишился за этот свой демарш поста председателя облисполкома, так что окружение 

нашего «задвинутого» лидера имело достаточно оснований отнестись к победе над 

путчистами, мягко говоря, без восторга. В принципе, я воспринимал подобную позицию с 

пониманием – в конце концов, путч ГКЧП был не столь уж однозначным событием, но 

откровенного вранья, на котором она нередко базировалась, стерпеть, естественно, не мог.  

На кемеровской телестудии нас ожидало именно такое явление. Когда я поделился 

впечатлениями об увиденном во время путча, наш визави, не моргнув глазом, заявил, что 
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на самом деле все происходило совсем иначе, хотя, насколько мне помнится, его вообще 

не было в те дни в Москве. Более того, оппонент позволил себе утверждать, что Белый 

дом окружала в дни путча пьяная и обкуренная толпа. От такой наглой лжи я лишился 

дара речи. Впрочем, в этой ситуации нас с Л. Сергачёвым не выручило бы никакое 

красноречие – посланец А. Тулеева повторял свои бредни при полном попустительстве 

ведущего до тех пор, пока недолгое время передачи не истекло.  

Не меньше преуспела в мифотворчестве и ельцинская пропаганда. Люди, 

находившиеся в те дни у Белого дома, были тотчас объявлены его защитниками. В 1992 г. 

выпускается соответствующая медаль «Защитнику свободной России» – между прочим, 

первая государственная награда, учрежденная у нас в стране в постсоветский период. На 

медали значилась дата «21 августа 1991», выбитая на фоне Георгиевского креста, 

виднелись Белый дом и «условное изображение баррикад». Награждение медалью 

производилось, в частности, за «мужество, проявленное в защите конституционного строя 

в период попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года». В какой мере 

проявили указанное качество организаторы противодействия путчу ГКЧП, судить не 

берусь. А вот о том, насколько подобные эпитеты применимы к нам, рядовым 

«защитникам Белого дома», позволю себе иметь собственное мнение.  

Начну свой рассказ о тех, кто окружал Белый дом в дни путча, с самых простых 

вопросов: кем были эти люди, как они себя тогда вели? Побывать там и не разобраться в 

таких элементарных вещах можно было только при сознательном стремлении исказить 

правду. Сам я быстро убедился, что к Белому дому сошлись главным образом 

интеллигенция и молодежь. Никаких пьяных выходок я там не наблюдал. Даже если кто-

то из присутствующих и «принимал для храбрости», то в столь стрессовых ситуациях, как 

тогда, винные пары чаще всего выветриваются незамедлительно. Что касается конкретно 

нас с В. Шауэрманом, то мы были абсолютно трезвыми в течение всего времени 

пребывания у Белого дома. В драматичную ночь на 21 августа окружавшие нас люди 

держались на удивление спокойно. Некоторые слушали захваченные с собой транзисторы, 

кое-кто пел под гитару, а основная масса негромко переговаривалась или молча стояла в 

цепи. Толпы, собравшиеся ради пьяного куража, так себя не ведут.  

Вопрос о настроениях людей у Белого дома несколько сложней. Не вызывает 

сомнений только всеобщее презрение собравшихся к ГКЧП. За это гекачеписты должны 

были благодарить не Б. Ельцина или его окружение, а в первую очередь самих себя. Все 

акции ГКЧП демонстрировали лишь его несостоятельность, замешанную на авантюризме 

и лжи. Характерный образчик реакции на эти действия – запомнившийся мне плакат у 

Белого дома со скабрезной пародией на лермонтовское «Бородино»: «Забил заряд я в 

тушку Пуго!» Отношение к ельцинской верхушке было не столь однозначным. Ее пылких 

поклонников я встречал у Белого дома нечасто, но ельцинская линия на противодействие 

путчу здесь, естественно, одобрялась – иначе бы эти люди и не сошлись сюда. 

Наконец, наиболее сложный вопрос: что привело в те дни к Белому дому десятки 

тысяч людей? Никто там, естественно, ни у кого не допытывался: «Ты зачем сюда 

пришел?» Потому могу изложить только собственную мотивацию. Как защитника 

«конституционного строя» или «свободной России» я себя совершенно не воспринимал. 

Да и чем мы, мирные безоружные люди, могли защитить все это – своими телами? 

Возможно, наше присутствие у Белого дома сыграло свою роль в том, что путчисты так и 

не решились его штурмовать, но тогда я об этом не думал. Мной двигали совсем другие 

мысли: мне представлялось, что в такие решающие исторические моменты место 

сознательных граждан – не в их укромных квартирах, а в гуще событий. На этом фоне, как 

я считал, начисто меркло все остальное – не только политические симпатии и антипатии, 

но даже соображения личной безопасности. 

После поражения путча ГКЧП события стали разворачиваться с бешеной 

скоростью. Вот что произошло, например, только за оставшиеся дни августа 1991 г. 22 

августа: возвращение М. Горбачёва в Москву, арест членов ГКЧП. Ночь с 22 на 23 
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августа: попытка многотысячной толпы штурмовать здание КГБ СССР увенчалась сносом 

памятника Ф. Дзержинскому на прилегающей площади. 23 августа: деятельность 

Компартии РСФСР приостановлена, опечатано здание ЦК КПСС. 24 августа: 

расформирован Кабинет Министров СССР, М. Горбачёв слагает с себя полномочия 

генсека ЦК КПСС и предлагает ЦК самораспуститься. 25 августа: переход имущества 

КПСС в государственную собственность России. 29 августа: приостановка деятельности 

КПСС на всей территории СССР.  

До сих пор не стихли дебаты по поводу подлинной роли М. Горбачёва в 

чрезвычайно мутной истории с путчем ГКЧП. Сам он неосторожно произнес 22 августа, 

на первой пресс-конференции после возвращения в Москву: «Всего я вам никогда не 

скажу!» Впрочем, в этом и без того не было сомнений. С другой стороны, мало кто верил, 

что Горбачёв, будь он так или иначе причастен к организации путча, мог оставить какие-

то письменные распоряжения на этот счет. Это совершенно не укладывалось в хорошо 

известный политический стиль Горбачёва, да и любые правители предпочитают давать 

наиболее компрометирующие их указания в устной форме, а не на бумаге.  

Как бы там ни было, путч непоправимо скомпрометировал президента СССР – и в 

глазах рядовых граждан, и среди «правящей элиты». Последнее наглядно проявилось уже 

23 августа, когда М. Горбачёва, приглашенного на сессию Верховного Совета РСФСР, 

долго унижал Б. Ельцин на глазах миллионов телезрителей. До этого российский лидер, 

при всей своей хамоватости и личной неприязни к Горбачёву, таких выходок себе не 

позволял. Это могло означать только одно: в результате путча ГКЧП президент СССР 

утратил последние остатки своего политического авторитета – с роковыми последствиями 

не только для себя лично, но и для судеб возглавляемого им государства.  

Путч ГКЧП был сродни попытке вновь запустить неисправные часы путем их 

дополнительного завода. Попытка потерпела закономерное фиаско: проржавевшая 

часовая пружина лопнула, и часы окончательно остановились. Иначе говоря, процесс 

распада СССР вступил в свою конечную стадию.  

  

Исход советских республик 

 

Наряду с отмеченным выше развалом КПСС, в результате путча ГКЧП резко 

ускорился и сам распад СССР. До путча, с марта 1990 г. по апрель 1991 г., свою 

независимость (выход из состава СССР) декларировали 5 союзных республик из 15 – 

Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия. Вслед за путчем, 24-31 августа 1991 г., 

подобные акции предприняли еще 5 республик – Украина, Молдавия, Азербайджан, 

Киргизия, Узбекистан. В сентябре-декабре 1991 г. их примеру последовали Таджикистан, 

Туркмения и Казахстан, причем последний сделал это уже после подписания 

Беловежского соглашения, фактически положившего конец существованию СССР. Так и 

не провозгласили своего выхода из СССР лишь РСФСР и Белоруссия. 

Очень заметную роль в развале СССР сыграла политика руководства Украины, 

второй по величине и значимости союзной республики после РСФСР. Рассмотрим эти 

действия с должной обстоятельностью, начав с «Акта провозглашения независимости 

Украины», принятого Верховным Советом Украинской ССР 24 августа 1991 г. В первую 

очередь я бы отметил, что по степени своей тенденциозности, алогичности и невнятности 

этот документ превосходит, пожалуй, любой государственный акт, принятый в те годы 

союзными или российскими властями. 

Акт начинается с зубодробительного пассажа о «смертельной опасности», якобы, 

«нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 

года». В действительности ГКЧП никаких конкретных акций в отношении Украины 

предпринять не успел, а чрезвычайного положения на ее территории вообще не вводил. 

Да и украинские лидеры, в отличие от российских, отреагировали на создание ГКЧП 

крайне вяло. К примеру, Л. Кравчук, председатель Верховного Совета Украинской ССР, в 
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недалеком будущем – первый президент независимой Украины, заявил 19 августа по 

этому поводу, не мудрствуя лукаво, центральному телевидению: мол, на Украине 

«никаких подземных толчков нет, люди понимают ответственность, работают», «мы 

должны сегодня обеспечивать трудовой ритм, и мы так и поступаем». 

Затем в Акте подчеркивается «тысячелетняя традиция государственного 

строительства на Украине». Здесь авторы вновь демонстрируют очень вольное обращение 

с фактами. Тысячелетие тому назад значительная часть территории нынешней Украины, 

включая Киев, принадлежала к Древнерусскому государству (Киевской Руси). Однако 

связывать это обстоятельство с неким «государственным строительством на Украине» нет 

никаких оснований. В те далекие времена из древнерусской народности еще не 

выделились русские, украинцы и белорусы, а посему отсутствовал даже термин 

«Украина». Намного позже возникло и понятие «Киевская Русь». В дальнейшем будущая 

территория Украины относилась к Польше, Великому княжеству Литовскому, Крымскому 

ханству, Российской империи, СССР, что опять же никак не свидетельствует о 

«государственном строительстве на Украине». Исключением из этого правила можно 

считать разве что периоды Гетманщины (1648-1764 гг.) и послереволюционной 

неразберихи (1917-19 гг., когда Украина последовательно находилась под властью 

Центральной Рады, гетмана П. Скоропадского, петлюровской Директории), но тут уж 

явно неуместно вести речь о «тысячелетней традиции». 

Далее Акт апеллирует к «праву на самоопределение, предусмотренному Уставом 

ООН и другими международно-правовыми документами». Здесь, казалось бы, всё 

логично, однако не следует забывать, что данные документы провозглашают и принцип 

территориальной целостности государств, существенно ограничивающий 

вышеупомянутое право. Сам Акт также утверждает этот принцип: «Территория Украины 

является неделимой и неприкосновенной». Но ведь подобная формула была ничуть не 

менее правомерна применительно ко всему тогдашнему СССР, что прямо противоречило 

праву Украины и других союзных республик на самоопределение вплоть до отделения. 

Наконец, обратимся к постановляющей части Акта, где Верховный Совет УССР 

«торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного 

украинского государства – УКРАИНЫ». В дальнейшем тексте смысл этой торжественной 

декларации, как ни странно, не проясняется. Вышеупомянутое заявление о неделимости и 

неприкосновенности территории ничего принципиально нового в статус Украины не 

вносило. Подобные права были гарантированы ей и в советский период, причем не только 

на бумаге, но и в реальности. За это время территория УССР увеличилась очень 

существенно – как на западе (1939-40 гг.), так и на юге (Крым, 1954 г.).  

Кроме того, Акт заявляет: «Отныне на территории Украины имеют силу 

исключительно Конституция и законы Украины». Однако ничего существенно нового нет 

и здесь. «Декларация о государственном суверенитете Украины» еще 16 июля 1990 г. 

провозгласила: «Украинская ССР обеспечивает верховенство Конституции и законов 

Республики на своей территории». Таким образом, вопрос о том, что же могла сулить 

Украине провозглашенная независимость, полностью повис в воздухе. 

Тем не менее, совершенно несуразный «Акт провозглашения государственной 

независимости Украины» был вынесен на всеукраинский референдум, проведенный 1 

декабря 1991 г. Население Украины сделало вид, будто уяснило смысл поставленного 

перед ним вопроса, и 84,2% имеющих право голоса приняли участие в референдуме. 

90,3% из них высказались в поддержку Акта независимости. Несколько ниже средних – от 

83,9% до 90,1% – оказались результаты на юго-востоке Украины: в Луганской, Донецкой, 

Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях. Но по-настоящему заметно 

выделялась на общем фоне лишь картина в Крыму: Крымская АССР – 54,2%, город 

Севастополь – 57,1%. 

Это нестандартное голосование крымчан можно считать исходным пунктом в 

многолетнем противоборстве вокруг статуса Крыма. В мае 1992 г. Верховный Совет 
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Крыма принял Акт о государственной независимости и, по примеру Украины, постановил 

вынести его на всекрымский референдум. Однако украинские власти, подобно 

большинству новоявленных «демократов» на постсоветском пространстве, признавали 

право на демократическое волеизъявление только за собой и своими сторонниками. Киев 

настоял на отмене Акта о государственной независимости Крыма и, как следствие, 

референдума по этому поводу. 

В январе 1994 г. первым (и последним) президентом Республики Крым избирается 

Ю. Мешков, убежденный приверженец воссоединения полуострова с Россией. В марте 

1994 г. в Крыму по его инициативе проводится опрос граждан (фактически референдум), 

поставивший перед населением три вопроса: 1) о расширении полномочий местных 

органов власти, 2) следует ли жителям Крыма иметь двойное гражданство (Украины и 

России), 3) должны ли указы президента Крыма иметь статус законов. На все эти вопросы 

ответило утвердительно подавляющее большинство голосовавших – соответственно 

77,9%, 82,8%, 77,9%. Конкретно о государственной независимости речь на сей раз не шла, 

но в Киеве отмахнулись и от этого волеизъявления крымчан, заодно ликвидировав сам 

пост президента Крыма.  

В 1993-94 гг. я дважды побывал в Крыму, где имел немало встреч как на высоком 

уровне (вице-премьер Е. Сабуров, заместитель командующего Черноморским флотом), 

так и с простыми крымчанами. Настроения моих собеседников – глубокое недовольство 

политикой Украины в отношении Крыма, стремление воссоединиться с Россией – были 

практически единодушны. После этого у меня не осталось сомнений, что в «крымском 

вопросе» далеко не поставлена последняя точка. Так оно и оказалось два десятилетия 

спустя. 

 

Беловежский сговор 

 

Мы видели, насколько непростым и противоречивым был процесс образования 

СССР в 1922 г. Ничего удивительного: коммунистический аналог Российской империи 

создавали профессиональные революционеры, имевшие минимальный опыт 

государственной деятельности – всего 5 лет, да и то в условиях жестокой гражданской 

войны, иностранной военной интервенции и катастрофического голода. Однако это были 

глубоко идейные люди, одержимые коммунистической утопией, и им, в конце концов, 

удалось воплотить некоторое ее подобие на российской земле.  

Семь десятилетий спустя СССР возглавляли деятели совершенно иного склада – 

продукты далеко зашедшего процесса деградации и разложения советского режима. Ими 

двигали отнюдь не высокие идеи, а неуемная жажда власти и банальная человеческая 

алчность, в лучшем случае – едва усвоенные «либерально-демократические ценности» 

западного образца. При подобном «багаже», конечно, не могло быть и речи ни о какой 

серьезной созидательной деятельности. Но, как известно, ломать – не строить: для 

разрушения громадного и некогда могучего государства вполне хватило убогих духовных 

потенций горбачёвско-ельцинской верхушки. Правда, все было проделано в стиле, 

единственно привычном для этой публики: на редкость лицемерно, трусливо, топорно, 

неумно.  

Особенно показательно в этом смысле завершающее действо развала СССР – 

Беловежский сговор. Имеется в виду «Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств», заключенное лидерами РСФСР, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 г. на 

глубоко законспирированной встрече в белорусской правительственной резиденции 

Вискули (Беловежская пуща). С. Шушкевич, подписавший соглашение от имени 

Белоруссии, охарактеризовал его недавно без ложной скромности в одном из российских 

телешоу как «великий подвиг великих людей». Как говорится, блажен, кто верует, но я бы 

назвал подписание этого позорного документа вопиющим актом политического 

шулерства и мародерства. 
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Как уже отмечалось, Новоогарёвский процесс, запущенный весной 1991 г. для 

подготовки нового Союзного договора и оборванный путчем ГКЧП, был возобновлен 

вскоре после путча. Хотя политический вес М. Горбачёва упал тем временем почти до 

нуля, он все еще пытался вовлечь основные советские республики в некий «Союз 

суверенных государств», на сей раз – на конфедеративной основе. Однако 

республиканским правителям уже опостылел и сам Горбачёв, и все его реформаторские 

прожекты. Они жаждали теперь только одного – стать, наконец, полновластными 

хозяевами «своих» республик. По словам украинского лидера Л. Кравчука, главы России, 

Украины и Белоруссии обсуждали возможность трехсторонней встречи без участия 

Горбачёва еще в перерывах новоогарёвских заседаний, и тогда С. Шушкевич предложил 

собраться в Беловежской пуще – гораздо более укромном месте, нежели Москва или 

Украина.  

В проектах новоогарёвских документов шла речь о том, что с подписанием нового 

Союзного договора будет считаться утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 

1922 года. Это положение лишено всякого реального смысла: Договор 1922 года перестал 

существовать как отдельный правовой акт еще в 1924 г., когда был включен в текст 

первой Конституции СССР, и, следовательно, утратил силу вместе с ней – в 1936 г., с 

принятием новой советской Конституции. Однако лидеры трех республик изо всех сил 

цеплялись за этот юридический блеф: Договор 1922 года заключили именно РСФСР, 

Украина и Белоруссия – вместе с Закавказской Федерацией, прекратившей свое 

существование в 1936 г. Тем самым создавалось ложное впечатление, будто эти три 

республики наделены некими особыми полномочиями в решении вопроса о судьбе СССР.  

Изначально на встрече лидеров трех республик предполагалось ограничиться 

подписанием декларации или заявления о том, что Новоогарёвский процесс зашел в тупик 

и нужно искать какие-то новые подходы к проблеме преобразования СССР. Однако в 

окружении Б. Ельцина уже вынашивалась идея о принятии на Беловежской встрече 

гораздо более радикального документа. Дело было за тем, чтобы склонить к этой акции 

глав Украины и Белоруссии. С С. Шушкевичем Ельцин надеялся договориться без 

проблем: будучи народными депутатами СССР, они сотрудничали в рамках 

Межрегиональной депутатской группы, к которой принадлежали оба. Несколько сложнее 

было с Л. Кравчуком, бывшим партийным идеологом, к которым аппаратчики из рядов 

производственников наподобие Ельцина питали традиционную неприязнь. Что касается 

М. Горбачёва, глав других республик и, тем более, рядовых граждан, совсем недавно 

проголосовавших на референдуме за сохранение СССР, то в их отношении ельцинская 

братия была озабочена только тем, как бы они не разузнали о ее далеко идущих 

намерениях раньше времени.  

Час настал в начале декабря 1991 г., после одобрения на всеукраинском 

референдуме вышеупомянутого «Акта провозглашения государственной независимости 

Украины». Теперь Л. Кравчуку предстояло, наконец, определиться, означает ли этот 

крайне расплывчатый Акт, что Украина действительно намерена выйти из состава СССР. 

С другой стороны, как уже отмечалось, М. Горбачёв назначил на 9 декабря подписание 

обновленного «Договора о Союзе суверенных государств». Так что лидеры трех 

республик больше не имели возможности уклоняться от публичного выражения своего 

неприятия этого документа, как и Новоогарёвского процесса в целом.  

Тем не менее, ельцинская верхушка до последнего момента блюла строгие 

конспиративные традиции, впитанные ею с молоком матери-КПСС. Беловежская встреча 

была проведена в глубокой тайне как от президента СССР М. Горбачёва, так и от глав 

остальных советских республик. Исключение сделали лишь для Н. Назарбаева, 

авторитетного лидера Казахстана, которого Б. Ельцин пригласил срочно прибыть в 

Беловежскую пущу с целью «решения важных вопросов». Тот поначалу вроде бы принял 

приглашение, но затем, очевидно, догадался, какие «важные вопросы» могут иметься в 

виду, и благоразумно уклонился от участия в Беловежском сговоре. Цель встречи была 
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сохранена в секрете даже от лидеров Украины и Белоруссии: им внушили, что речь 

пойдет о снабжении их республик нефтью и газом. И только после прибытия на место и 

обильного возлияния в честь знаменательной встречи они окончательно уразумели, что 

участвуют в строго секретных похоронах СССР. 

Основное содержание Беловежского соглашения заключено, в сущности, в его 

преамбуле, где договаривающиеся стороны, назвавшие себя «государствами – 

учредителями Союза ССР, подписавшими Союзный Договор 1922 года», констатировали, 

что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность 

прекращает свое существование». Выше мы уже отметили, что факт подписания 

Союзного договора 1922 года не сохранял за РСФСР, Украиной и Белоруссией 7 

десятилетий спустя никаких особых внутрисоюзных прерогатив и, стало быть, никоим 

образом не давал им права «констатировать» прекращение существования СССР в обход 

союзных органов власти и остальных советских республик. Таким образом, вся 

конструкция Беловежского соглашения повисала в воздухе с самого начала.  

Видимо, это не было секретом и для его авторов – они удосужились приложить к 

разработке 14 последующих статей соглашения только минимум усилий. Почти все эти 

статьи более или менее добросовестно переписаны с основополагающих международно-

правовых актов. Из творцов этого законотворческого парафраза мне достаточно неплохо 

известен С. Шахрай, в то время – государственный советник РСФСР по правовой 

политике. В 1992-93 г., в бытность Шахрая вице-премьером и председателем Госкомнаца 

России, я не раз встречался с ним и слушал его выступления. Говорил он гладко, 

смотрелся на трибуне, невзирая на свой скромный рост, весьма внушительно, но никаких 

видимых признаков государственного мышления, увы, не обнаруживал.  

Повестка дня Беловежской встречи устраивала всех ее участников, а потому не 

могла вызвать серьезных дискуссий. Насколько известно, не последовало особых 

возражений и против обтекаемого проекта Беловежского соглашения. Так что подельники 

по сговору могли уделить основное внимание гораздо более духоподъемному занятию – 

товарищеской пирушке. За столь почтенным делом было немудрено и запамятовать 

некоторые детали, к примеру – вопрос о государственной принадлежности Крыма и 

Севастополя. Впоследствии Л. Кравчук не раз удивлялся вслух, почему Б. Ельцин не 

потребовал от него тогда возвращения России Крыма, «подаренного» Украине Хрущёвым 

в 1954 г. По-моему, эти высказывания лишний раз свидетельствуют, что первый 

президент Украины так и не понял толком своего российского визави. Дело даже не в 

винных парах и не в широте русской души. Какой, к черту, Крым, если Ельцин и без того 

достиг предела своих жизненных мечтаний: теперь именно он безраздельно правил самым 

крупным государством на всем Земном шаре?!  

Историю, как известно, пишут победители. Бездарный путч ГКЧП потерпел 

быстрое фиаско, и советские или российские власти не сказали о нем после этого ни 

единого доброго слова. Беловежский сговор выглядел на этом фоне суперпутчем – он ведь 

был нацелен не просто на смену политического режима, а на ликвидацию целого 

государства. Но данному сговору, в отличие от путча ГКЧП, никто не противодействовал 

– в частности, М. Горбачёв в очередной и последний раз продемонстрировал полную 

политическую беспомощность и несостоятельность. В итоге официальная постсоветская 

историография считает сегодня этот сговор не тягчайшим государственным 

преступлением, каковым он в действительности являлся, а исходным пунктом 

независимого существования стран бывшего СССР. Однако право на существование 

имеют не только юридические, но и моральные оценки. Для меня, например, уже четверть 

века назад было совершенно очевидно, что деятели, способные на такие акции, как 

Беловежский сговор, не заслуживают ни малейшего политического доверия. И 

дальнейшее развитие событий только подтвердило этот и без того напрашивавшийся 

вывод.  
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Тот сговор поставил остальные союзные республики перед свершившимся фактом, 

и им ничего не оставалось, как присоединиться к Беловежскому соглашению задним 

числом. Что и последовало в Алма-Ате 21 декабря 1991 г., когда участники 

Новоогарёвского процесса, а также Армения подписали «Декларацию о целях и 

принципах Содружества Независимых Государств» и протокол к соглашению о создании 

СНГ. Содружество, состряпанное «на коленке» в Беловежской пуще, конечно, не могло 

представлять собой эффективного механизма сотрудничества между бывшими 

республиками СССР. СНГ можно считать разве что небесполезным инструментом 

постсоветского «бракоразводного процесса».  

Вскоре после встречи в Алма-Ате, 25 декабря 1991 г., был разыгран и последний 

акт в 69-летней истории СССР. Действо, как по заказу, приурочили к празднованию 

Рождества в Западном мире, где еще совсем недавно наперебой превозносили 

неотразимого «Горби». Теперь отношение к нему впору было выразить известными 

лермонтовскими строками: 

Что знатным и толпе сраженный гладиатор? 

Он презрен и забыт… освистанный актер.  

Во всяком случае, президент США Дж. Буш-старший изрек в тот день вполне 

недвусмысленно: «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический 

выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества… Несмотря на 

потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают 

нашим национальным интересам».  

Однако «тронную речь» держал в этот день не Дж. Буш, а главный «виновник 

торжества» – М. Горбачёв, решивший обратиться к «дорогим соотечественникам» с 

подобающим прощальным спичем. Этого он, впрочем, мог бы и не делать: за почти 7-

летнее правление Горбачёва граждане СССР и без того успели убедиться, что во главе их 

государства находится пустослов и демагог. Горбачёв по обыкновению напирал на успехи 

и достижения своей политики, а ее катастрофические итоги связывал с кем и чем угодно, 

но только не с собственными ошибками и просчетами.  

Я слушал это тягомотное словоизвержение, лежа на второй полке пассажирского 

вагона, который вез меня из Москвы в Кемерово на новогоднюю побывку. Об 

обанкротившемся президенте СССР я в те минуты не думал –  он никогда не вызывал у 

меня сочувствия или хотя бы интереса. За окном была непроглядная темень, мимо поезда 

плыли в даль какие-то неясные силуэты. А мне казалось, что это уплывает в безвозвратное 

прошлое само Советское государство, где я родился и прожил 4 десятилетия.  

 

3. ЗАПАД И РАЗВАЛ СССР 

 

Мог ли Запад повлиять на судьбу СССР 

 

Как мы видели, исследование внутриполитических аспектов распада СССР 

представляет собой далеко не простую задачу. Однако здесь, по крайней мере. известны 

конкретные решения высших органов власти и их руководителей, и мы, так или иначе, 

можем проследить, в какой мере эти решения реализовались, способствуя или же 

противодействуя распаду СССР. Пытаясь проанализировать соответствующие 

внешнеполитические процессы, в данном случае – роль стран Запада в развале СССР, мы 

оказываемся на гораздо более зыбкой почве. Запад в любом случае мог воздействовать на 

ситуацию в СССР только извне, т.е. косвенным образом.  

Даже если, как подчас утверждают, у Запада во времена перестройки появились 

прямые агенты в высших эшелонах власти СССР, то эти субъекты могли оказывать своим 

западным хозяевам разве что информационно-разведывательные услуги. Принимать 

непосредственные решения в интересах Запада они были, по большому счету, не в 
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состоянии – тут, как правило, требовались усилия не отдельного лица, а целой группы 

очень влиятельных людей.  

Непросто ответить и на самый, казалось бы, элементарный вопрос: считал ли Запад 

своей приоритетной целью содействие развалу СССР? Правда, принципиальная 

враждебность СССР «миру капитала», воплощенному в первую очередь в ведущих 

странах Запада, никогда не составляла секрета. Так, уже в Декларации об образовании 

СССР, принятой в 1922 г., выражалось убеждение, что новое государство «послужит 

верным оплотом против мирового капитализма». Далее, с территории Советского 

государства почти четверть века направлялась деятельность «штаба мировой 

пролетарской революции» – Коммунистического интернационала. Программа 

Коминтерна (1928 г.) прямо называла себя «программой борьбы за мировую 

пролетарскую диктатуру, программой борьбы за мировой коммунизм». С другой стороны, 

известно и то, что военные штабы и спецслужбы стран Запада, главным образом США, 

регулярно разрабатывали разного рода планы борьбы с СССР, вплоть до его расчленения 

и уничтожения. Однако я бы поостерегся ставить знак равенства между политическими 

декларациями или планами противоборства потенциальному противнику, принимаемыми 

всеми генштабами мира, и реальными внешнеполитическими акциями.  

Думается, что стремление стереть большевистскую Россию, а затем СССР с 

географической карты, если не с лица земли в той или иной мере присутствовало в 

западных правящих кругах на всех этапах истории Советского государства, причем 

сильнее всего – в начальный и заключительный период его существования. В последнем 

случае мы имеем тому убедительное подтверждение: после развала СССР страны Запада 

изо всех сил противодействовали и противодействуют экономической или любой другой 

интеграции России с остальными постсоветскими странами.  

Средства для борьбы с Советским государством использовались Западом самые 

разные – от прямой военной интервенции до удушения экономической удавкой и 

«размягчения» коммунистического режима изнутри. С начала 90-х годов 

распространилось мнение, будто СССР развалился в результате поражения от Запада в 

«холодной войне». В США даже учредили в 2007 г. специальную медаль «За победу в 

холодной войне». При этом обычно утверждается, что Запад способствовал развалу СССР 

в первую очередь за счет усилий в экономической и военной сферах. Я считаю эту точку 

зрения весьма поверхностной и неубедительной.  

В самом деле, рассмотрим основные западные акции 80-х годов, вызвавшие, как 

принято считать, критическое падение доходов или соответствующее нарастание расходов 

и потерь СССР. С начала 80-х годов, после ввода советских войск в Афганистан, США 

организовали масштабные поставки вооружений афганским «моджахедам», что как 

известно, повлекло для СССР крупные потери в живой силе и технике. В 1983 г. 

президент США Р. Рейган провозгласил «Стратегическую оборонную инициативу» 

(СОИ), более известную под названием «Программы звездных войн», спровоцировав, 

якобы, СССР на чрезвычайно дорогостоящий «асимметричный ответ». Наконец, в 1986 г. 

Саудовская Аравия – как нередко полагают, по прямому наущению США – существенно 

повысила нефтедобычу, после чего цены на нефтяном рынке резко снизились, вызвав 

обвальное падение доходов основных экспортеров нефти, в т.ч. и СССР.  

На мой взгляд, в этих утверждениях немало сомнительного, а главное – причинно-

следственная связь между перечисленными событиями и распадом СССР далеко не 

очевидна. Умей США так ловко сбивать мировые цены на нефть, они наверняка 

воспользовались бы этим приемом в 70-х годах, когда в результате очередной арабо-

израильской войны цены на нефтяном рынке подскочили до небес, что вызвало глубокий 

и затяжной кризис западной экономики, включая американскую. США, конечно, 

воспользовались вводом советских войск в Афганистан в целях ослабления СССР, но ведь 

организатором этой авантюры были отнюдь не американцы, а сама престарелая 

брежневская верхушка. Советские военные расходы взвинчивались сверх всяких 
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разумных пределов и без «звездных войн» – в результате все возраставших аппетитов 

могущественного ВПК во главе с маршалом Д. Устиновым, бывшим сталинским 

наркомом вооружений. Наконец, как мы уже не раз отмечали, основная проблема 

советской экономики состояла вовсе не в несоответствии расходов и доходов и даже не в 

засилье ВПК, а в отсутствии достаточных внутренних стимулов для устойчивого и 

здорового развития. Ниже мы покажем, что Запад действительно сыграл весомую роль в 

развале СССР, но в первую очередь за счет идеологических и пропагандистских, а не 

экономических или военных усилий.  

 

От военной интервенции до политики разрядки 

 

В 1918-21 гг. молодая Советская Россия подверглась иностранной военной 

интервенции, в которой участвовали в общей сложности 14 государств – как Четверного 

союза (Германия и ее союзники по Первой мировой войне), так и противоборствовавшей 

ему Антанты (Великобритания, Франция, США, Япония и др.). Эта интервенция охватила 

целый ряд окраинных территорий страны – Север и Юг России, Украину, Прибалтику, 

Сибирь, Дальний Восток. Интервенция не преследовала цели вооруженного свержения 

большевистского режима: Германия не могла быть заинтересована в этом, т.к. заключила 

чрезвычайно выгодный для себя Брестский мир именно с большевистскими властями, а 

Антанта, отчасти поддержавшая Белое движение в гражданской войне с большевиками, 

тем не менее, не желала полной победы белых, ратовавших за «единую и неделимую 

Россию». Интервенты стремились в первую очередь оторвать от России окраинные 

районы, особенно с нерусским населением, и поставить их под свой контроль. Однако 

интервенция захлебнулась довольно скоро. Германия была вынуждена увести свои войска 

на родину, потерпев поражение в Первой мировой войне, а страны Антанты, не имевшие 

возможности отправить в Россию крупные воинские контингенты, оказались не в 

состоянии поддерживать пламя гражданской войны, когда Красная Армия стала 

одерживать все более убедительные победы над белыми.  

В межвоенные годы уровень конфронтации между Западом и СССР был, пожалуй, 

ниже, чем в любой другой период советской истории. Правда, ситуация в 20-х и 30-х 

годах различалась в этом отношении весьма существенно. В 20-е годы США в 

значительной мере дистанцировались от европейских дел, частично возвратившись к 

своей традиционной изоляционистской политике. Франция в это время с трудом 

приходила в себя после катастрофических потерь, понесенных в итоге Первой мировой 

войны, Великобритания была поглощена проблемами своей гигантской империи, а также 

сохранением Версальского диктата над Германией и ее бывшими союзниками. 

Политическая активность СССР в Европе была в эти годы невелика. Гораздо больше 

внимания обращала на себя деятельность Коминтерна, но она была нацелена главным 

образом на Германию, а не на Францию или Великобританию. В этой ситуации страны 

Запада одна за другой признавали СССР и устанавливали с ним дипломатические 

отношения. К началу 30-х годов в стороне от этого процесса оставались только США.  

В самом конце 20-х годов на западные страны обрушился небывало глубокий и 

продолжительный экономический кризис. Напротив, в СССР в это время полным ходом 

шла большевистская индустриализация, в результате чего существенно расширились 

западно-советские экономические связи. С Запада, особенно из США, в СССР стали 

поставляться целые промышленные предприятия, многие западные инженеры и техники, 

оставшиеся без работы в условиях кризиса, нашли себе применение в советской 

промышленности. После прихода Гитлера к власти в Германии некоторые европейские 

страны, в частности Франция и Чехословакия, стали налаживать и политическое 

сотрудничество с СССР. Напротив, в ряде других западных стран, особенно в 

Великобритании, преобладало стремление столкнуть лбами двух основных 

стратегических противников, СССР и Германию. А в 1939 г., с подписанием советско-
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германского договора о ненападении и вступлением Великобритании и Франции в войну с 

Германией, СССР и большинство западных государств вновь оказались в 

противоборствующих военных лагерях.  

Красноречивым свидетельством позиции западной политической элиты в условиях 

начавшейся Второй мировой войны стало заявление американского сенатора Г. Трумэна, 

прозвучавшее сразу же после нападения Гитлера на СССР: «Если мы увидим, что 

выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, 

то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше». Однако 

тогдашний президент США Ф. Рузвельт, в отличие от своего будущего преемника на 

президентском посту, не являлся ни фанатичным антисоветчиком, ни политическим 

профаном. Рузвельт был убежден, что наибольшую угрозу для мировых позиций США 

представляла в то время Германия, меньшую – Британская империя, и еще меньшую – 

СССР. Окончательные итоги войны полностью соответствовали этой шкале приоритетов: 

мощь США в результате беспрецедентно усилилась, Германия была беспощадно 

разгромлена, Великобритания перестала быть глобальным конкурентом США, а СССР 

впервые смог реально претендовать на лидерские позиции в мире. В ходе тесного 

военного сотрудничества Ф. Рузвельт и И. Сталин вполне научились понимать и ценить 

друг друга, но как могли сложиться их послевоенные отношения при совершенно новой 

расстановке сил, мир так и не узнал: Рузвельт до конца войны не дожил.  

Под руководством нового президента США Г. Трумэна западные страны быстро 

скатились к конфронтации с СССР и его сателлитами, получившей название «холодной 

войны». В 1947 г. провозглашается соответствующая «доктрина Трумэна», которая со 

временем воплотилась в двух основных внешнеполитических концепциях – 

«сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма. «Сдерживание» подразумевало, что США 

и СССР удерживает от прямого военного столкновения наличие у обеих стран 

смертоносного ядерного оружия, гарантирующего взаимное уничтожение. 

«Отбрасывание» предполагало окружение стран советского блока сетью военных баз, а 

также финансирование и пропагандистское обеспечение антисоветской оппозиции и 

подрывных элементов в странах, попавших под влияние СССР. Таким образом, 

взаимоотношения Запада и СССР выстраивались в те годы в чисто конфронтационном 

ключе. 

«Лед холодной войны» начал постепенно таять лишь с конца 50-х годов, когда в 

СССР находился у власти Н. Хрущёв, а в США – Д. Эйзенхауэр и затем Дж. Кеннеди. 

Однако в тот период политические оттепели на мировой арене то и дело сменялись 

заметными похолоданиями. Отношения Запада и СССР приобрели устойчиво 

конструктивный характер только с конца 60-х годов, в условиях разрядки международной 

напряженности. Политика разрядки имела серьезную объективную основу – достижение 

ядерного приоритета между США и СССР, благодаря чему две ведущие мировые державы 

осознали необходимость и возможность строить свои отношения на равных или, по 

меньшей мере, с учетом интересов друг друга. Активное участие в осуществлении 

разрядки приняли лидеры ряда стран – СССР и США, ФРГ и Франции. Но основным 

«архитектором разрядки» по праву считается Г. Киссинджер, советник по национальной 

безопасности и госсекретарь США при президентах Р. Никсоне и Дж. Форде. В бытность 

Киссинджера на этих постах удалось достичь первых договоренностей между СССР и 

США об ограничении стратегических вооружений, остановить многолетнюю войну во 

Вьетнаме, наладить отношения США с Китаем.  

Принято считать, что конец разрядке был положен вводом советских войск в 

Афганистан в 1979 г. В действительности апогеем политики разрядки явилось подписание 

Хельсинского соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. С 

приходом к власти в США Дж. Картера в 1977 г. разрядка практически сошла на нет. 

Правда, Дж. Картер заключил с Л. Брежневым новый Договор об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-2), но этот акт так и не был ратифицирован Конгрессом 
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США. Особенно примечательно, что советником Картера по национальной безопасности 

был З. Бжезинский, ярый противник политики Никсона – Киссинджера и заскорузлый 

антисоветчик. После ввода советских войск в Афганистан Бжезинский с удовлетворением 

писал Картеру: «Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую 

войну». Это было началом принципиально нового курса Запада в отношении СССР – 

курса на всемерное ослабление, а затем и уничтожение главного геополитического 

противника.  

 

Рейганомика и «империя зла» 
 

Мне представляется, что поворотным пунктом в восприятии Западом СССР и 

мирового социализма явилось сокрушительное поражение США во Вьетнамской войне в 

1975 г. Вышеупомянутая доктрина «отбрасывания коммунизма» потерпела тем самым 

очевидное фиаско: влияние СССР и его союзников заметно нарастало в те годы как в 

Юго-Восточной Азии, так и в Латинской Америке, Африке и других регионах «третьего 

мира». С другой стороны, обращало на себя внимание обстоятельство, о котором сегодня 

принято умалчивать: Запад все более ощутимо сдавал свои позиции в мировом 

экономическом соревновании. Западная экономика никак не могла оправиться от 

сильного затяжного спада, вызванного резким взлетом мировых цен на нефть в 1973 г. 

Более того, экономическая стагнация сочеталась теперь на Западе с высокой инфляцией, 

породив принципиально новое кризисное явление – стагфляцию. На этом крайне 

негативном фоне мировая социалистическая экономика выглядела еще достаточно 

благополучно, хотя тенденция к понижению темпов роста давала знать о себе и здесь. 

Вдобавок ко всему, в Западном мире ощущался растущий «дефицит лидерства». Таких 

амбициозных и авторитетных президентов США, как Дж. Кеннеди или Р. Никсон, 

сменили весьма бесцветные и не особо влиятельные персонажи – Дж. Форд и Дж. Картер, 

явно не способные придать развитию Запада новый мощный импульс.  

В 1980 г. в этой безотрадной ситуации президентом США избирается Р. Рейган. В 

прошлом – многолетний губернатор Калифорнии, он был далеко не новичком и на 

общеамериканской политической арене. К примеру, я обратил на него внимание еще в 

ходе президентской кампании 1968 года. В 1976 г. Рейган довольно успешно соперничал 

за выдвижение кандидатом от Республиканской партии с тогдашним президентом США 

Дж. Фордом, а в 1980 г. оказался наголову сильнее следующего действующего президента 

– Дж. Картера. Тем не менее, известность Рейгана была в тот период довольно 

специфичной – во всяком случае, в СССР. Он воспринимался у нас примерно так же, как 

впоследствии А. Шварценеггер, еще один заметный голливудский актер, ставший со 

временем губернатором Калифорнии. А советская пропаганда охотно называла Рейгана 

«политическим ковбоем», имея в виду и его излюбленные кинороли, и демонстративную 

простоватость, и склонность к «крепкой» политической лексике. Короче говоря, в 1980 г. 

было просто невозможно представить, что Рейган станет одним из самых авторитетных 

президентов США и, более того, сыграет не последнюю роль в грядущем развале СССР. 

Однако случилось именно так: Рейган оказался вполне подходящей политической 

фигурой, появившейся в нужном месте в нужное время.  

«Рейганомикой» принято называть экономическую политику США 80-х годов, т.е. 

времен президентства Р. Рейгана. Эту политику придумал, конечно, не он сам, далеко не 

эксперт в области экономики. Указать конкретных авторов рейганомики вообще непросто: 

ее основные постулаты вполне укладываются в традиционные экономические рецепты 

консервативного толка: резкое снижение налогов (особенно у имущих слоев населения) и 

государственных расходов, ограничение вмешательства государства в экономику до 

минимума. Однако в рейганомике присутствовала и весьма оригинальная идея, 

собственно, и предопределившая впечатляющие результаты этой политики. А именно, 

было решено существенно повысить покупательный спрос населения за счет широкого 
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использования потребительского кредита. Иными словами, американского потребителя 

начали приучать систематически жить в долг – и чем дальше, тем сильнее. Казалось бы, 

ничего особо хитрого в этом нет, но тем самым потребители стали расходовать гораздо 

больше средств, чем раньше, и совсем, было, забуксовавшая экономика снова заработала 

полным ходом. Конечно, развивать экономику за счет доходов будущего периода и даже 

будущих поколений – дело откровенно авантюрное, чреватое тем же исходом, что и 

любые финансовые пирамиды, и сегодня пагубные долгосрочные последствия 

рейганомики вполне очевидны. Но в годы правления Рейгана всё еще обстояло как нельзя 

лучше. 

В то время как американская и вся западная экономика вновь обрела динамизм, 

советская экономическая система, не подвергавшаяся реформам уже полтора десятилетия, 

начала явственно «дышать на ладан». Это стало заметно уже с конца 70-х годов, когда 

был отправлен в отставку опытнейший советский премьер А. Косыгин, инициатор 

экономической реформы 1965 года, и ему на смену пришел Н. Тихонов, инертный и 

недалекий брежневский выдвиженец.  

Наряду с искусственным оживлением американской экономики, Р. Рейган уделил 

пристальное внимание наращиванию военно-промышленного потенциала США. За время 

его президентства американский военный бюджет неимоверно разбух, хотя рейганомика, 

как мы отмечали, предусматривала общее снижение государственных расходов. Наконец, 

новое самоощущение США и всего Западного мира во многом базировалось на 

пропагандистской риторике Рейгана. 

Здесь следует отметить в первую очередь выступление Р. Рейгана перед 

Национальной ассоциацией евангелистов США в марте 1983 г., когда он выдвинул свой 

нашумевший тезис об СССР как об «империи зла». Рейган отличался повышенной 

набожностью точно так же, как предыдущий президент США, баптист Дж. Картер, и 

выступления на религиозных форумах были для них обоих вполне обычным делом. В этих 

случаях они оба охотно обращались к вопросам религиозной морали и к нравственной 

тематике в целом, как поступил Рейган и на сей раз. Однако политическое содержание его 

речи, да и момент, избранный им для ее произнесения, вызывали, в лучшем случае, 

недоумение.  

В частности, Р. Рейган сослался на свои слова, сказанные двумя годами раньше, на 

его первой президентской пресс-конференции: «В качестве правоверных марксистов-

ленинцев советские лидеры открыто и публично провозгласили, что они признают 

моральным только то, что способствует мировой революции. Я должен отметить, я лишь 

цитирую Ленина, их путеводную звезду…» Далее в речи прозвучало: «Давайте вознесем 

наши молитвы во спасение всех тех, кто живет в этих тоталитарных потемках, помолимся, 

чтобы они открыли радость знакомства с милосердным Богом. Но пока они проповедуют 

всемогущество государства и его превосходство над личностью, пока они веруют в свое 

будущее господство над всеми народами земли, они – центр зла в современном мире». 

Наконец, заключительный аккорд: «Я полагаю, что коммунизм – это печальный, странный 

раздел в человеческой истории, последние страницы которого пишутся сейчас». 

Таким образом, кто-то из помощников подсунул Р. Рейгану известный 

марксистский тезис «Нравственно лишь то, что служит делу революции», который 

действительно сплошь и рядом звучал на заре советской власти, в т.ч. из уст Ленина. 

Однако это напоминание вызывало неизбежный вопрос: при чем здесь политика СССР 

начала 80-х годов и тогдашние советско-американские отношения? Советские лидеры 

давным-давно прекратили обосновывать свои действия нуждами «мировой революции» 

или «мирового пролетариата», да и о проблемах морали как таковых практически 

умалчивали уже два десятилетия, со времен хрущёвского «Морального кодекса строителя 

коммунизма».  

К моменту выступления Р. Рейгана у власти в СССР находился Ю. Андропов, 

сменивший умершего Л. Брежнева менее 4-х месяцев назад и еще не успевший как-либо 
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заявить о себе ни в советско-американских отношениях, ни, тем более, по части 

деклараций относительно коммунистической морали. В этой ситуации, если 

воспользоваться привычным для Рейгана «ковбойским» языком, его «приветственный 

месседж» новому советскому лидеру гласил примерно следующее: «Не надейся, что мы 

забыли, какой моральный урод стал путеводной звездой коммунистической системы. Для 

нас, правоверных христиан, безбожный коммунизм был и остается центром зла в этом 

мире. Но имей в виду, что песенка вашего аморального строя уже спета!»  

Ю. Андропов не был особым любителем политической полемики в стиле «Сам 

дурак!» и потому оставил вызывающие пассажи Р. Рейгана без ответа. А официальное 

советское агентство ТАСС заявило по их поводу, что «администрация Рейгана способна 

думать только в терминах конфронтации и воинственного, безумного антикоммунизма». 

По-моему, весьма умеренная реакция, если учесть содержание и тональность речи 

президента США. Однако подлинный фурор речь произвела в самом Западном мире. 

Многие здешние политики, даже не склонные к воинствующему антикоммунизму или к 

религиозному морализаторству, вновь ощутили себя бойцами в извечном противоборстве 

Добра со вселенским Злом. Так что лозунг «Империя зла должна пасть!» больше не мог 

иметь альтернативы в западном политическом мышлении.  

С тех пор прошло более трех десятилетий. Давно канула в лету и рейгановская 

«империя зла», и ее идеология, нацеленная, якобы, на «господство над всеми народами 

земли». Сильно изменился и сам Запад: так, страны Евросоюза уже привыкли стыдливо 

умалчивать о своих христианских корнях. Остался неизменным лишь ключевой 

идеологический тезис Р. Рейгана – о бескомпромиссном противоборстве абсолютного 

Добра, воплощенного в Западном мире, со всемирным Злом, олицетворением которого 

считается теперь в первую очередь постсоветская Россия. И сегодня разве что 

политические простаки или манипуляторы могут по-прежнему утверждать, будто ярлык 

«империя зла» подразумевал в устах Рейгана исключительно СССР, мировой социализм и 

безбожную коммунистическую мораль.  

 

«Общество потребления» и перестройка 

 

Итак, твердое намерение покончить с СССР присутствовало в западной 

политической верхушке, по меньшей мере, с начала 80-х годов. Однако Запад, как мы 

отмечали, мог влиять на судьбу Советского государства лишь опосредованно. Потому 

западные противники СССР нуждались в союзниках из среды самого советского 

общества, в первую очередь – советской бюрократии.  

О том, что эта бюрократия может рано или поздно пожелать «реставрации 

капитализма» в форме полного присвоения средств производства, находящихся в ее 

распоряжении, предупреждал еще Л. Троцкий в книге «Преданная революция». Он писал 

там в 1936 г., более чем за полвека до всяких ельцинско-гайдаровских «прихватизаций»: 

«Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от 

самой себя в пользу социалистического равенства. …она должна будет неминуемо искать 

для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному 

бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они 

обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только 

неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства… Привилегии имеют 

лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания 

неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть 

пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в 

новый имущий класс».  

Позднесоветская бюрократия едва ли могла читать работы Л. Троцкого. Зато она 

должна была знать, хотя бы понаслышке, о «теории конвергенции», весьма популярной на 

Западе в 60-70-х годах. Наиболее рьяным приверженцем этой теории в СССР был не кто 
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иной, как известнейший советский диссидент и правозащитник А. Сахаров. Суть теории 

конвергенции сводилась к постепенному сближению СССР и Запада по мере того, как 

первый становился более «либеральным» и «демократичным», а второй – 

«социалистическим». В итоге, как полагали идеологи и сторонники конвергенции, должна 

была возникнуть некая усредненная социально-экономическая система, сочетающая в 

себе черты капитализма и социализма. 

Теория конвергенции имела под собой вполне реальные основания. Они были 

очевидны уже в 1944 г., когда появилось первое серьезное исследование на этот счет, 

принадлежавшее П. Сорокину, видному американскому социологу российского 

происхождения. Примером смешанной рыночно-социалистической экономики был, 

скажем, ленинский НЭП, сочетавший в себе государственное регулирование с частной 

собственностью на средства производства. С другой стороны, рузвельтовский «Новый 

курс» и американская военная экономика предусматривали гораздо более активную роль 

государства, чем это допускалось в условиях капитализма свободной конкуренции. 

Говоря о популярности теории конвергенции на Западе, я имел в виду главным 

образом левую западную интеллигенцию. Власть имущие западных стран не могли быть 

энтузиастами конвергенции: в этой среде желали разве что поглотить СССР, но никак не 

«слиться с ним в экстазе». Подчеркнуто негативно относилась к идеям конвергенции и 

официальная советская идеология, настаивавшая на коренной противоположности, даже 

антагонизме социализма и капитализма. Я вдоволь наслушался об этом в 70-х годах, когда 

учился на экономическом факультете Ленинградского университета. Подобная критика не 

вызывала во мне доверия, однако не побудила меня и примкнуть к сторонникам теории 

конвергенции. Вполне сознавая, что эта теория отражает реальные социально-

экономические процессы, я ни в коей мере не разделял ее далеко идущих выводов. Ведь 

из того, что системы капитализма и социализма имели определенную тенденцию к 

сближению, еще далеко не вытекало их неминуемое слияние.  

Некоторые современные авторы причисляют к скрытым поклонникам теории 

конвергенции даже советского лидера Ю. Андропова. Так это или нет, судить не берусь, 

но приверженность к подобным идеям М. Горбачёва, которого принято считать его 

старательным учеником, у меня сомнений не вызывает. Чего стоит в этом смысле хотя бы 

главный «теоретический» труд Горбачёва «Перестройка и новое мышление для нашей 

страны и для всего мира», изданный в 1987 г.! Уже имея двухлетний опыт общения с 

лидерами ведущих стран Запада, наш взбалмошный правитель все еще полагал, что 

западные «партнеры» жаждут «перестройки» и «нового мышления» точно так же, как он 

сам, и, более того, готовы прислушаться к его соображениям на сей счет. Воистину: если 

Бог хочет наказать, он лишает разума!..  

Настроившись на решительное сближение с Западом, политический профан 

Горбачёв, похоже, так и не понял, что результатом этого процесса может стать при 

тогдашнем соотношении сил только исчезновение СССР и всей социалистической 

системы. То, что это именно так, наглядно продемонстрировало объединение Германии в 

1990 г. В действительности ФРГ, гораздо более мощная в экономическом и прочих 

отношениях, попросту поглотила ГДР, «первое в истории государство рабочих и крестьян 

на немецкой земле». Аналогичная участь ожидала и СССР – с той только разницей, что 

Запад предпочел не аннексировать его территорию, а максимально подчинить ее своему 

влиянию.  

Следует иметь в виду, что «растленное влияние Запада» в области идеологии 

просачивалось в СССР не столько посредством теории конвергенции, сколько под соусом 

гораздо более броских и привлекательных с виду идей «общества потребления». Мысль о 

том, что главным побудительным мотивом развития общества может служить 

потребление, пришла на ум человечеству давным-давно. Еще со времен распада Римской 

империи было хорошо известно и то, что такого рода целевые установки представляют 

собой верное средство социальной деградации и разложения. Однако западное общество 
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середины ХХ века предпочитало усиленно потреблять, а не вспоминать эти тягостные 

уроки истории. И уже через полвека стало вполне очевидно, что современный Запад слепо 

следует саморазрушительным курсом Римской империи двухтысячелетней давности.  

С 50-х годов Запад принялся усиленно насаждать «общество потребления» не 

только у себя, но и в «экспортном варианте» – в расчете на население СССР и других 

соцстран. «Вражьи радиоголоса» денно и нощно вещали нам о прелестях западного образа 

жизни, а в СССР стали устраиваться соответствующие пропагандистские выставки стран 

Запада. Наиболее известна среди них Американская национальная выставка, состоявшаяся 

в московском парке «Сокольники» летом 1959 г. На ее открытие прилетел вице-президент 

США Р. Никсон, выставку посетил Н. Хрущёв, и они горячо поспорили о преимуществах 

американского и советского образа жизни. Подобные выставки проводились и во времена 

«разрядки», уже при Л. Брежневе, но тот, в отличие от своего предшественника, 

пропагандой по этому случаю не занимался. Мне вспоминается выставка «Народное 

образование США», организованная летом 1970 г. в новосибирском Академгородке. Я 

учился тогда в местном университете, и вся контрпропаганда среди нас, студентов, 

ограничилась тем, что на занятиях по военной подготовке нам настоятельно 

порекомендовали не уносить с собой выставочные буклеты, а немедля выбрасывать их в 

мусорные корзины. Чего мы, естественно, делать не стали. 

Наиболее падкими на эту западную пропаганду оказались две группы населения 

СССР – столичная молодежь и советская бюрократия. Молодые москвичи, ленинградцы, а 

также жители советских портовых городов усиленно гонялись за американскими 

джинсами и прочим западным ширпотребом, попутно приобщаясь к «фарцовке». 

Советская номенклатура стала все чаще бывать на Западе и сполна использовала эти 

поездки, дабы подтянуть свой уровень потребления до тамошних стандартов. Известно, 

например, что заядлый автомобилист Л. Брежнев, обожавший западные легковые 

машины, охотно принимал их в подарок во время своих зарубежных визитов и по другим 

случаям.  

Советская пропаганда еще пестрела выпадами против «вещизма» и «мещанства», 

но никто в СССР, включая его номенклатуру, уже не воспринимал их всерьез. Мало кто 

верил и в громогласные хрущевские посулы о том, что социализм обеспечит со временем 

самый высокий уровень жизни в мире. Советская бюрократия, давно растерявшая свои 

былые коммунистические убеждения, жаждала сама зажить «как на Западе» прямо сейчас, 

а не заниматься долгим и проблематичным повышением жизненного уровня всего 

населения СССР. Она, как и предрек когда-то Л. Троцкий, все более тяготилась 

ограничениями, наложенными на нее социалистическим общественным строем. Так что 

появление во главе СССР М. Горбачёва, покончившего с этим строем, а заодно и с самим 

Советским государством, было более чем закономерно. 

На Западе так заждались этого советского Герострата, что поспешили выйти с ним 

на контакты сразу же после его появления на политическом горизонте. В декабре 1984 г., 

когда в Москве подходило к концу недолгое правление К. Черненко, М. Горбачёв посетил 

Великобританию во главе делегации Верховного Совета СССР. В этом визите было много 

необычного и странного. Во-первых, он состоялся, невзирая на то, что политические связи 

Запада с СССР были сведены до минимума еще пятью годами ранее, после ввода 

советских войск в Афганистан. Далее, Горбачёв никогда не занимался 

внешнеполитическими делами, а в Верховном Совете возглавлял в то время всего лишь 

одну из комиссий, не будучи даже членом его Президиума. К тому же в Великобритании 

этот визит преподносился под совсем другим соусом. Так, бывший секретарь премьер-

министра по внешней политике утверждал впоследствии, что М. Тэтчер, дескать, «хотела 

познакомиться с молодым поколением советских лидеров», пригласила их в 

Великобританию, и Горбачёв был одним из тех, кто принял это приглашение.  

Как бы там ни было, после беседы с М. Горбачёвым М. Тэтчер поведала о нем 

журналистам: «Это тот человек, с которым я могу вести дела». Более того, Тэтчер тут же 
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велела своему внешнеполитическому секретарю направить соответствующее сообщение 

Р. Рейгану, а через несколько недель, посетив США, лично проинформировала 

американского президента о встрече с Горбачёвым. На первый взгляд, все это тоже может 

показаться странным: с Горбачёвым в его тогдашнем статусе Тэтчер и Рейган не могли 

вести никаких серьезных дел. Однако на Западе уже знали, что советский генсек Черненко 

доживает последние дни и наиболее вероятным его преемником является именно 

Горбачёв. И этот продукт разложения советской верхушки, приобщившейся к «обществу 

потребления», их более чем устраивал.  

Политическое чутье не подвело многоопытную Маргарет Тэтчер. После прихода 

М. Горбачёва к власти он общался с западными лидерами чаще любого из своих 

предшественников и с каждой новой встречей все больше сдавал советские позиции. В 

результате этот, с позволения сказать, политический реформатор и сам был вышиблен из 

«правящей элиты», и перепавшее ему государство бездарно «профукал». Вот так и 

выглядели на практике «дела», которые Тэтчер и другие западные лидеры «могли вести» с 

Горбачёвым. Таким и оказался, в конечном итоге, «вклад» Запада в развал СССР.  

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ДОЛГОЕ ЭХО РАСПАДА 

 

«Есть у революции начало, нет у революции конца!» – возвещала в свое время 

советская песня. Политические потрясения, сопровождавшие распад СССР, вполне 

сопоставимы с революцией, так что приведенные слова можно отнести и к этому 

процессу, К сожалению, мало кто из советских граждан задумывался о таких вещах 

четверть века назад. Хуже того, подобные мысли едва ли посещали даже главных 

«бенефициаров» распада СССР – верхушку независимых стран, возникших на его 

развалинах. Во всяком случае, публичные высказывания этой братии по данному поводу 

сводились главным образом к заклинаниям относительно «неделимости» и 

«территориальной целостности» соответствующего новоиспеченного государства. 

Признаться, я воспринимал эти «мантры» как проявление какой-то политической 

шизофрении: новые правители домогались для перепавших им государств тех самых 

прерогатив, в которых они только что наотрез отказали Союзу ССР. А ведь практически 

вся эта публика происходила из советской номенклатуры и, следовательно, должна была 

хорошо помнить, что «нет у революции конца».  

Следует иметь в виду, что союзные республики, составлявшие СССР, вовсе не 

были рассчитаны на потенциальное независимое существование. Границы между ними 

носили чаще всего случайный и произвольный характер, совершенно не учитывая 

этногеографических, исторических, да и социально-экономических реалий. Потому 

вероятность распада независимых государств, образованных на базе бывших союзных 

республик, была весьма и весьма велика. Однако почти ни одно из этих государств, как ни 

странно, не учло в своей политике это жизненно важное обстоятельство, не попыталось 

принять серьезных опережающих мер по предотвращению возможного распада.  

Мне известно лишь одно заметное исключение из этого правила – перенос 

Казахстаном своей столицы из Алма-Аты в Астану (бывшую Акмолу) в 1998 г. Это 

решение президента Н. Назарбаева было принято, невзирая на предстоящие громадные 

затраты, непонимание многих жителей Казахстана и явное нежелание его верхушки 

уезжать из благоустроенной и давно обжитой Алма-Аты.  

Мне вполне понятны эти настроения, поскольку я с 1961 г. не раз бывал в Алма-

Ате, а в 1963 г. увидел и Астану, тогдашний Целиноград. Последний был в то время 

невзрачным краевым центром и не шел ни в какое сравнение с живописной Алма-Атой. 

Едва ли сравнительная привлекательность этих городов существенно изменилась за 

последующие три десятилетия, но перенос столицы Казахстана далеко на север был, тем 

не менее, в высшей степени актуальным шагом. Дело в том, что Северный Казахстан мог 

считаться, скорее, территорией привычных кочевий, чем традиционного проживания 
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казахского населения. К моменту обретения республикой независимости в этом регионе 

все еще сильно преобладало русскоязычное население, он поддерживал экономические 

связи не столько с остальным Казахстаном, сколько с прилегающими территориями 

Южного Урала и Юго-Западной Сибири. Во времена единого СССР во всем этом не было 

ничего необычного и, тем более, ненормального, но в условиях независимого Казахстана 

такая ситуация не могла не восприниматься наиболее дальновидными представителями 

его элиты как потенциальная угроза территориальной целостности страны.  

В остальных странах бывшего СССР подобными геополитическими 

размышлениями, мягко говоря, не злоупотребляли. Здесь власти добивались вожделенной 

«неделимости» с помощью гораздо менее замысловатых средств – вышеупомянутой 

политической демагогии или попросту военной силы. Результаты, что называется, не 

замедлили себя ждать: в целом ряде регионов бывшего СССР разгорелись кровавые 

вооруженные конфликты. Приведем лишь краткий их перечень: Карабахский конфликт 

(1991-94 гг., Азербайджан – Армения), Грузино-абхазский конфликт (1992-93 гг., Грузия), 

Грузино-южноосетинский конфликт (1991-92, 2004, 2008 гг., Грузия), Приднестровский 

конфликт (1992 г., Молдавия), Украинский конфликт (с 2014 г.). Особняком в этом ряду 

стоит гражданская война в Таджикистане (1992-97 гг.), имевшая не столько 

геополитическую, сколько межклановую и религиозную подоплеку.  

Исключением из этого прискорбного правила не стала, увы, и постсоветская 

Россия, гражданином которой я являюсь уже почти четверть века. Здесь главным очагом 

геополитических противостояний вполне ожидаемо оказался Северный Кавказ, где 

вспыхнул Осетино-ингушский конфликт (1992 г.), а затем разгорелись две Чеченские 

войны (1994-96 и 1999-2000 гг.). В советские времена я был знаком с Северным Кавказом 

только понаслышке, зато в первые постсоветские годы  (1992-95 гг.) побывал здесь 

четырежды, посетив Кабардино-Балкарию (Нальчик), Ставрополье (Пятигорск) и дважды 

Ингушетию (Назрань). Приезжал сюда в основном по делам Конфедерации 

репрессированных народов России (КРНР), где в 1-й половине 90-х годов представлял 

российских немцев, и был неплохо информирован о тогдашней ситуации на Северном 

Кавказе из уст самих его жителей. 

С 1991 г. основное внимание КРНР, образованной в 1990 г., было сосредоточено на 

исполнении только что принятого Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов». Точнее говоря, на его невыполнении: уже в первый год после введения закона в 

действие мы сполна убедились, что ельцинская верхушка попросту саботирует свои 

обязательства, вытекающие из этого правового акта. Осетино-ингушский конфликт 

наглядно продемонстрировал, какими грозными последствиями чревата такая 

безответственная политика.  

Конфликт разгорелся в Пригородном районе, примыкающем к северо-осетинской 

столице Владикавказу. До 1944 г. восточная часть района, населенная преимущественно 

ингушами, входила в состав Чечено-Ингушской АССР, а после ликвидации этой 

республики и депортации ее ингушского населения район был передан Северной Осетии. 

В конце 50-х годов, с восстановлением Чечено-Ингушской АССР, Пригородный район ей 

возвращен не был. С 1991 г. ингушское население района стало требовать его 

возвращения, основываясь на Законе о реабилитации репрессированных народов. Северо-

осетинское руководство категорически воспротивилось, ситуация в районе и вокруг него 

все более накалялась, а российские власти тупо наблюдали за этим процессом, уповая, 

похоже, на то, что «всё как-нибудь рассосется само собой». В конце октября – начале 

ноября 1992 г. эта преступная бездеятельность обернулась массовыми вооруженными 

столкновениями в Пригородном районе, жертвами которых стали сотни людей – не только 

ингушей, но и осетин. В итоге ельцинской верхушке все-таки пришлось начать 

действовать, и для подавления «волнений» в Пригородный район были введены 

российские войска.  
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В конце ноября 1992 г. в Москве прошел III съезд Конфедерации 

репрессированных народов России. Мы заранее наметили обсудить на нем проблемы 

выполнения Закона о реабилитации репрессированных народов, мне было поручено 

выступить с соответствующим содокладом. Но получилось так, что наш съезд прошел 

через несколько недель после кровавого Осетино-ингушского конфликта, и никто из 

выступающих, естественно, не мог обойти эту тему. В частности, я сказал в начале своего 

содоклада, посвященного правовым аспектам реабилитации репрессированных народов: 

«Трудно говорить о таких вопросах, если перед этим в зале развертывается 

душераздирающая картина человеческой трагедии в месте исконного проживания наших 

братьев-ингушей – Пригородном районе Владикавказа. Но для меня очевидно, что ее 

повторения можно избежать только на правовой основе».  

 К величайшему сожалению, российское руководство меньше всего думало в то 

время о правовом урегулировании межнациональных конфликтов. В результате оно 

ввергло страну в две кровавые Чеченские войны, далеко превзошедшие по своим 

масштабам и последствиям Осетино-ингушский конфликт.  

Все началось с того, что в конце 1990 г. в Чечне возникло общественно-

политическое движение радикально националистического и сепаратистского толка. 

Возглавить его пригласили Д. Дудаева, единственного генерала-чеченца в Советской 

Армии, служившего в то время в Эстонии. Он был крайне амбициозен, но никогда не имел 

отношения к политической деятельности, а Чечни совершенно не знал, т.к. жил здесь 

только грудным младенцем, до своей депортации в Казахстан со всем остальным 

чеченским населением в 1944 г. Сочетание в Дудаеве генеральской решительности и 

чрезвычайной харизматичности с полной политической некомпетентностью представляло 

собой дьявольскую гремучую смесь, тем более опасную, что в Москве никто не 

удосужился обратить на нее должного внимания. Да и кто мог это сделать, если в 

центральных органах власти не было специалистов ни по Северному Кавказу, ни по 

национальной политике как таковой? Единственный широко известный «московский 

чеченец» Р. Хасбулатов не в счет – он, как и Дудаев, покинул Чечню еще в раннем 

детстве.  

Между тем, весной 1991 г. Д. Дудаев вышел в отставку с военной службы и после 

многолетней разлуки с Чечней возвратился туда, дабы руководить тамошними ультра-

националистами непосредственно на месте. В августе 1991 г. официальные чечено-

ингушские власти поддержали путч ГКЧП, а дудаевцы, напротив, осудили его – он явно 

не вписывался в их сепаратистские планы. На «антипутчистской» волне, возникшей после 

поражения ГКЧП, Дудаев разогнал «антидемократический» Верховный Совет Чечено-

Ингушетии и фактически узурпировал власть в Чечне. Хотя эта акция сопровождалась 

грубым физическим насилием, председатель Верховного Совета РСФСР Р. Хасбулатов 

горячо приветствовал ее и выразил надежду, что она послужит развертыванию 

«демократических процессов» в республике.  

Действительно, «процесс пошел»: сепаратисты организовали выборы президента и 

парламента провозглашенной ими Чеченской республики, и президентом стал, 

естественно, Д. Дудаев. После этого, в ноябре 1991 г., Б. Ельцин издал Указ о введении в 

Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения. Однако о том, как реализовать это грозное 

решение, президент РСФСР явно не подумал: в то время еще доживал последние недели 

СССР, и силовые структуры, необходимые для обеспечения режима ЧП, продолжали 

формально оставаться в союзном подчинении. В результате ельцинский указ пришлось 

отменить уже через несколько дней, и тут безрукая и безмозглая российская верхушка 

предприняла роковой шаг, сыгравший решающую роль в развязывании будущей 

Чеченской войны. А именно, было решено начать вывод из Чечни российских воинских 

подразделений и частей МВД. Горы оружия, имевшиеся в распоряжении этих структур, 

были в основном оставлены сепаратистам или просто захвачены ими. Теперь дудаевской 

Чечне было чем отстаивать свою вожделенную независимость.  
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Через несколько лет, в июле 1994 г., мы с моей старшей дочерью Леной провели 

пару недель в Пятигорске. Там уже все говорили о приближении войны в соседней Чечне, 

а по телевидению постоянно выступали новоявленные лидеры антидудаевской чеченской 

оппозиции во главе с неким У. Автурхановым. Говорил Автурханов воинственно, но эти 

речи не оставляли сомнений, что за пределами своего Надтеречного района он на 

поддержку в Чечне рассчитывать не может и потому уповает на ввод в республику 

регулярных российских войск. Это откровенное бряцание оружием меня чрезвычайно 

тревожило. По регулярным контактам в высших эшелонах российской власти я сполна 

убедился, что нашей страной правили в основном не вполне адекватные люди, и о том, 

что они могут натворить в Чечне, было попросту страшно подумать.  

Наблюдая тогда с близкого расстояния, как над Чечнёй сгущаются грозовые тучи, я 

не раз задавался вопросом: почему Б. Ельцин не пытается разрядить эту гнетущую 

атмосферу путем прямого воздействия на Д. Дудаева? Это следовало бы сделать еще в 

начале чеченской карьеры Дудаева, переместив его в Москву, на какой-нибудь 

руководящий пост в министерстве обороны России. В компании «Паши-мерседеса», то 

бишь тогдашнего министра П. Грачёва, он бы уж точно оказался не самым худшим 

служакой. А сепаратистское движение в Чечне, не имевшее в то время других сильных 

лидеров, с переездом Дудаева в столицу наверняка бы пошло на убыль. Еще не поздно 

было принять соответствующие меры и в 1994 г. Что, например, мешало Ельцину 

пригласить Дудаева в Москву и основательно обсудить с ним все аспекты Чеченского 

конфликта с глазу на глаз? Сам Дудаев сказал тогда по этому поводу: «Я готов говорить 

хоть с чёртом, лишь бы только избежать войны. Но Ельцина заела гордыня, и он 

встречаться не хочет». Видимо, чванливый непросыхающий Ельцин просто не считал 

нужным снисходить до какой-то там Чечни и ее мятежного лидера – не царское, панимаш, 

дело!  

В начале декабря 1994 г., когда развертывание боевых действий в Чечне уже 

ожидалось со дня на день, меня пригласили представлять российских немцев на Съезде 

репрессированных народов в ингушской столице Назрани. Нам сказали, что проведение 

этого форума инициировал президент Ингушетии Р. Аушев. Он всеми силами старался 

предотвратить войну в соседней Чечне и, видимо, надеялся, что этой цели может 

послужить даже такая манифестация солидарности с чеченцами со стороны остальных 

репрессированных народов.  

В скромном ингушском аэропорту Слепцовская участников съезда приветствовал 

сам Р. Аушев. Ко мне подошел один из ближайших сотрудников президента, министр 

сельского хозяйства Ингушетии, который сказал, что ему поручено опекать меня. Не 

привычный к таким знакам внимания, я удивился, но потом сообразил, что ингуши 

проявляют подчеркнутое уважение не ко мне лично, а ко всем российским немцам. Надо 

сказать, что наш престиж среди российских репрессированных народов был в те годы 

высок. Выражаясь лексиконом, принятым на Востоке, нас воспринимали здесь как своего 

рода «старшего брата»: российские немцы были не только наиболее многочисленным, но 

и одним из самых организованных среди репрессированных народов.  

Когда мы с министром ехали на его машине из Слепцовской в Назрань, он вежливо 

осведомился о моих пожеланиях. Я сказал, что хотел бы увидеть, как выглядит в эти 

критические дни Грозный, находившийся отсюда всего в нескольких десятках 

километров. Неожиданно для меня министр спокойно ответил: «Это не проблема. 

Пройдет съезд, и мы съездим с вами в Грозный».  

9 декабря 1994 г. в моем выступлении на назранском съезде прозвучала такая 

оценка тогдашней ситуации вокруг Чечни: «Я убежден, что российских правителей в 

действительности мало волнует политика чеченского руководства. Чечня – всего лишь 

повод для распространения чрезвычайщины, установления диктатуры по всей России. На 

авансцену все явственней выходят «сильные личности», привыкшие стучать кулаком. И 
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проводниками этой линии являются, конечно, не только силовые структуры, о которых 

здесь шла речь».  

Не скрою: говоря о «сильных личностях», привыкших стучать кулаком, я имел в 

виду вполне конкретного персонажа – Н. Егорова, который как раз не был силовиком и 

возглавлял всего лишь Миннац России, но с недавних пор стал также полномочным 

представителем президента в Чечне. Буквально накануне, 8 декабря, Егорова назначили 

вдобавок еще и руководителем некоего Территориального управления федеральных 

органов исполнительной власти в Чечне в ранге вице-премьера России. Егоров 

представляется мне одной из самых зловещих фигур в тогдашнем ельцинском окружении. 

Он, насколько известно, сыграл активнейшую роль в разжигании первой Чеченской 

войны. В бытность Егорова министром Миннаца я пару раз общался с ним и, признаться, 

до сих пор вспоминаю эти встречи с содроганием. Уставившись на собеседников пустыми 

оловянными глазами, министр нес подчеркнуто жестким, каким-то мертвящим тоном 

всякую ахинею. Помимо всего прочего, мы с Егоровым еще и ровесники: родились не 

только в один год, но и под одним и тем же знаком Зодиака. Избави нас бог от подобных 

ровесничков и «государственных деятелей»!..  

Назавтра после нашего съезда, 10 декабря, я с утра ждал обещанного звонка от 

ингушского министра. Однако тот позвонил лишь в середине дня и сказал удрученным 

голосом: «Извините, но я не могу выполнить своего обещания насчет поездки в Грозный. 

Нам сообщили, что сегодня в Чечне начнется война». Так оно и произошло: вечером мы 

вылетели в Москву, а через несколько часов мимо Слепцовской уже двигались на Чечню 

российские танки. Началась первая Чеченская война, завершившаяся в 1996 г. позорным 

Хасавюртовским миром, который закономерно повлек за собой еще одну войну. С того 

рокового дня в декабре 94-го до окончательного установления мира на многострадальной 

чеченской земле прошло около 6 долгих лет.  

Затяжной военный конфликт в Чечне завершился 16 лет назад, и с тех пор глубокие 

раны, нанесенные им этой республике, уже в значительной мере затянулись. С середины 

90-х годов мне больше не доводилось бывать в тех краях, а потому воздержусь от оценок 

этого восстановительного процесса и нынешней ситуации в Чечне. Ограничусь только 

констатацией достаточно известного факта: в последние годы центр нестабильности на 

Северном Кавказе явно переместился из восстановленной Чечни в крайне проблемный 

Дагестан. С 2013 г., когда главой Дагестана был назначен Р. Абдулатипов, ситуация в 

республике, судя по сообщениям оттуда, лишь усугубилась. Здесь наблюдается не только 

разруха в социально-экономической сфере, характерная и для других регионов Северного 

Кавказа, да и всей России. Нарастает противостояние на религиозной, а отчасти и на 

межэтнической почве, что для такой многонациональной республики, как Дагестан, 

особенно опасно.  

Не представляю, кому в Москве могло прийти в голову отправить руководить 

Дагестаном именно Р. Абдулатипова. Я не раз встречался с ним в 90-х годах, в его 

бытность председателем Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, а затем 

министром Миннаца России, и он неизменно производил на меня впечатление пустослова 

и демагога. Качества, весьма распространенные среди питомцев философского факультета 

Ленинградского университета советских времен, где Абдулатипов окончил аспирантуру (в 

начале 70-х годов я учился с этой братией в одном и том же корпусе ЛГУ, так что знаю ее 

не понаслышке), но совершенно неподходящие для руководителя столь крупного и 

сложного региона. Тем более что Абдулатипов покинул Дагестан еще в середине 70-х 

годов, а опыт его работы в системе исполнительной власти практически исчерпывался 

вышеупомянутым руководством Миннаца, где он, мягко говоря, не блистал.  

Как бы там ни было, ситуация в Дагестане, Чечне или других регионах Северного 

Кавказа, при всех накопившихся там проблемах, не внушает пока что серьезных опасений 

с точки зрения территориальной целостности страны. О том, что угроза распада России 

может исходить именно с Северного Кавказа, напоминает сегодня разве что пресловутый 
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лозунг «Хватит кормить Кавказ!», пущенный в обиход еще в советский период и не 

изжитый до конца до сих пор. Гораздо более тревожной представляется мне в этом 

отношении ситуация на Дальнем Востоке, а также в моей родной Сибири, особенно в ее 

восточной части.  

Обратимся хотя бы к демографической статистике. В послевоенный период на 

территории нынешнего Дальневосточного федерального округа наблюдался устойчивый 

опережающий рост населения. Советское руководство хорошо понимало значимость этого 

отдаленного и малонаселенного региона с его громадной территорией и неисчерпаемыми 

природными богатствами, а потому всячески стремилось создать условия для привлечения 

сюда дополнительных трудовых ресурсов. Эта государственная политика еще 

продолжалась по инерции даже в лихие времена «перестройки», благодаря чему 

население Дальнего Востока возросло за 1985-91 гг. с 7,5 до 8,1 млн. человек. В 

постсоветский период ситуация круто изменилась: 1993 г. – 7,9 млн., 2003 г. – 6,7 млн., 

2014 г. – 6,2 млн. В целом за 1991-2014 гг. Дальний Восток потерял почти четверть своего 

населения – 22,8%. Иначе, как демографической катастрофой, это не назовешь, тем более, 

что «свято место пусто не бывает». В России давно принято сетовать на «коварных 

китайцев», проникающих на Дальний Восток всеми правдами и неправдами. Но разве 

китайцы повинны в том, что нужды этого региона многие годы игнорировало само 

Российское государство?  

Взять хотя бы транспортную проблему, ставшую для постсоветского Дальнего 

Востока настоящим кошмаром. Уродливая «рыночная экономика», скопированная с 

второсортных западных учебников, взвинтила транспортные тарифы до небес, сведя 

грузовое и пассажирское сообщение Дальнего Востока с остальной Россией до жалкого 

минимума. В результате почти сошли на нет жизненно необходимые межрегиональные 

экономические связи, а нынешние молодые дальневосточники бывают в Китае намного 

чаще, чем в европейской части своей страны. Это и есть распад России – еще не де-юре, 

но уже де-факто. Только недоумки, слепо верящие во всесилие «невидимой руки рынка», 

могут уповать на решение этих головоломных проблем чисто рыночными методами. А 

ведь именно такая публика задавала и продолжает задавать тон в структурах 

экономической власти постсоветской России.  

СССР распался 25 лет назад, но процесс дезинтеграции его гигантской территории 

по-прежнему далеко не завершен. А из числа 15 официально признанных государств, 

возникших на развалинах СССР, до сих пор ни одно нельзя назвать по-настоящему 

успешным или благополучным. Они так и не оправились до конца от геополитического 

катаклизма четвертьвековой давности, и их будущее едва проглядывается за густой 

пеленой тумана. Доживи до наших дней Н. Гоголь, он мог бы с полным основанием опять 

воскликнуть: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».  

 

Октябрь 2016 г. 


