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Распад СССР ‒ это событие поистине мировой истории. Гибель "сверхдержавы"
произошла не в результате поражения в войне, не стала результатом гражданских войн
или массовых волнений. Экономический кризис, охвативший страну в 80-е гг., был тяжелым. Однако огромные ресурсы страны позволяли надеяться на успешное преодоление экономических трудностей. Можно уверенно утверждать, что в СССР отсутствовала сколько-нибудь организованная и массовая политическая оппозиция.
Социальными предпосылками распада Союза должны были заключаться в том,
что "низы" уже больше не хотели жить в едином государстве, а "верхи" – не могли
управлять государством в создавшихся экономических условиях. Всесоюзный референдум, проведенный 17 марта 1991 г., т. е. за девять месяцев до развала СССР, показал, что более 76 % населения страны высказалось за единый союз. А остальные либо
проигнорировали его, либо действительно высказались против союза, но они оказались
в значительном меньшинстве. Следовательно, нельзя утверждать, что "низы" не хотели
больше жить в едином государстве.
Советское государство было концептуально ориентировано на построение
"светлого будущего", ожидаемость и осязаемость коммунистического завтра. Сроки его
пришествия неоднократно переносились. Программа КПСС, принятая на XXII съезде,
провозгласила, что коммунизм будет построен к 1980 г. Полтора десятилетия целому
поколению советских людей это твердилось в школах, техникумах и институтах в "системе политического образования", охватывавшей все население. Однако в новой Конституции 1977 г. было заявлено, что "начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму... В СССР построено развитое социалистическое
общество...". Вместо коммунизма пришел "развитой социализм". С этого времени стал
очевидным социально-психологический кризис советского общества. Ушла надежда на
"светлое будущее", важная часть политической доктрины советской системы, часть
традиционных социально-утопических представлений.
Экономической проблемой стала нараставшая неэффективность сельского хозяйства, ставшего своего рода самым тихоходным кораблем советской экономической
эскадры. Кризисные явления в сельском хозяйстве СССР, опередившие общий экономический кризис в стране, вынудили политическое руководство страны закупать продовольствие за рубежом. Для этой цели расходовались запасы золота и валютные ресурсы страны. Зависимость страны от закупок продовольствия за рубежом становилась
все более очевидной и опасной. Наблюдался практически постоянный рост экспорта
хлебофуражных продуктов ‒ в 1973 г. было закуплено 13,2 % зерна от его производства
в СССР, в 1975 г. ‒ 23,9 %, в 1981 г. – 41,4 % .
Страна все более оказывалась в зависимости от экспорта нефти и газа. В период
с 1970 по 1980 гг. добыча нефти в Западной Сибири выросла с 31 до 312 млн тонн; добыча газа за этот срок ‒ с 9,5 до 156 млрд куб. метров. Громадные нефте- и газопроводы гнали топливо на запад за валюту, на которую закупались продукты питания для
страны, высокотехнологичное оборудование.
Необходимость экономических реформ к началу 1980-х гг. осознавалась всеми
слоями советского общества, на всех этажах системы государственного управления.
Неясным оставался вопрос о том, каким должно быть это реформирование. На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС Горбачев сформулировал концепцию ускорения раз-

вития экономики, включавшую форсирование научно-технического прогресса, реконструкцию отечественного машиностроения, производство новых машин и оборудования, была провозглашена установка на ускорение социально-экономического развития
общества.
На XII пятилетку (1985 ‒ 1999 гг.) планировалось увеличить темпы роста национального дохода до 20 ‒ 22 %, промышленной продукции ‒ до 21 ‒ 24 %, сельского хозяйства ‒ вдвое. Всерьез ставилась задача ‒ догнать в 2000 Соединенные Штаты по
уровню промышленного производства!
Непродуктивная по своим формам борьба с пьянством и алкоголизмом привела
к чудовищному нарастанию дефицита, раскрутила инфляционные тенденции.
Внешним и далеко не полным проявлением нараставшего кризиса стал платежный баланс СССР в свободно конвертируемой валюте. Если в 1981‒1983 гг. отрицательное сальдо этого баланса составляло в среднем около 1,3 млрд долл., а баланс 1984
г. был даже сведен с положительным сальдо в 0,6 млрд долл., то с 1985 г. ситуация резко ухудшилась. В период с 1985 по 1989 гг. отрицательный баланс вырос от 7,8 до 25,1
млрд долл.
В конце 1980-х гг. власть решилась на частичное допущение рыночных отношений. В мае 1988 г. был принят Закон "О кооперации". Эта сфера деятельности стала
стремительно развиваться. Уже в конце 1980-х гг. началась скрытая приватизация промышленных предприятий. Закон о предприятии, принятый Верховным Советом СССР,
узаконил эту тенденцию. Прежнее централизованное планирование, свойственное советской экономике, оказалось разрушенным. Так появилось небезопасное противоречие: в социалистическую плановую экономику с ее командно-административными и
распределительными механизмами стали проникать элементы рыночной экономики.
Прежняя экономика перестала быть управляемой. Изменения в финансовой сфере, создание сети коммерческих банков размывали старую, планово-распределительную систему. Одновременно с этим шло разрушение другой составляющей советской финансово-экономической системы ‒ ее централизма. Возникли республиканские банки в союзных республиках, позже ‒ в автономиях, которые не без успеха пытались проводить
политику, независимую от Центробанка СССР. Союзное руководство оказалось буквально парализованным перед лицом нараставших экономических проблем. "Паралич
воли" лишил возможности проводить хоть какую сколько-нибудь последовательную
экономическую политику. Разбалансированность плановой экономики достигла своего
апогея к началу 90-х гг., когда союзному центру пришлось столкнуться с экономической автаркией союзных республик.
Советский Союз являлся многонациональным. СССР возник в 1922 г. на основе
договора, при признании суверенитета субъектов Федерации и права их выхода из
СССР. В 1920‒1930-е гг. СССР стремительно развивался по пути реального превращения в унитарное государство. Средством достижения централизма стала "борьба против
национализма", последовательно выдвигался принцип примата классового начала над
национальным. интернационалистских принципов РКП(б) против "буржуазных националистов". Партийно-государственная номенклатурная вертикаль была выстроена с
минимальным учетом национальной специфики. Однако существовала потенциальная
опасность реализации местными элитами тех юридических прав, которые они получили как субъекты Федерации.
Эти потенциальные угрозы стали заметными уже в 1970-е гг. Так, у значительной части интеллигенции союзных республик вызывал раздражение тезис официальной
идеологии о полном слиянии различных наций в некую новую общность - единый советский народ.
Эти политико-теоретические установки на практике предполагали:

‒ помощь, оказанную "угнетенным в прошлом нациям и народностям со стороны более развитых народов и прежде всего со стороны русского народа, его рабочего
класса";
‒ естественный процесс распространения русской культуры зачастую воспринимался среди части населения республик как ущемление своей культуры, навязывание
признаков "единой социальной общности ‒ советского народа", провоцировал антирусские настроения;
‒ поощрение миграционных тенденций, в частности, перемещение русских рабочих на промышленные предприятия в союзные республики, вовсе не способствовало
"интернациональному воспитанию" и "выравниванию социальных структур населения", но создавало и тогда, и в будущем сложнейшие проблемы.
Скрытно нарастало экономическое неравенство республик. Даже по официальной статистике. Российская Федерация могла оставить себе в 1975 г. 42,3 % с собранного на ее территории налога с оборота. Украина ‒ 43,3 %, Латвия ‒ 45,6 %, Молдавия
– 50 %, Эстония ‒ 59,7 %, Белоруссия ‒ 68,2 %, Азербайджан ‒ 69,1 %, Грузия ‒ 88,5 %,
Армения ‒ 89,9 %, Таджикистан ‒ 99,1 %, Киргизия ‒ 93,2 %, Литва ‒ 99,7 %, Узбекистан ‒ 99,8 %, Казахстан – 100 %, Туркмения – 100 %. Кроме того, в госбюджеты Узбекистана, Казахстана, Литвы, Киргизии, Таджикистана поступало 100 % подоходного
налога с населения.
Эта же тенденция прослеживается в Законе СССР о Госбюджете СССР на 1976
г. и другие годы. Темпы капитальных вложений в экономику союзных республик в 2 ‒
4 раза превышали аналогичные показатели для России. Тогда же, когда союзный центр
оказался неплатежеспособным, сепаратистским тенденциям было придано новое ускорение.
Таким образом, национальная политика в СССР содержала в себе ряд поразительных противоречий. Прежде всего это противоречие между признанием государственного статуса республик. входивших в СССР, предполагавшее, в частности, их право
на выход из СССР, и попыткой выстроить на этой основе унитарное государство с "новой социальной общностью ‒ советским народом". Наличие государственных институтов в республиках создавало политико-юридические и организационные предпосылки
реализации центробежных тенденций. Недовольство унификаторскими тенденциями
охватило значительную часть интеллигенции всех республик СССР, включая и Россию.
Недовольство национальной политикой стало усиливаться тогда, когда были ограничены субвенции в республиканские бюджеты в 80-е гг., в условиях нараставшего экономического кризиса в СССР. Параллельно с этим шел фактический раскол КПСС по
республиканскому принципу. Компартии республик Прибалтики, Армении, Азербайджана явно демонстрировали свою самостоятельность по отношению к Москве. С 1990
г. в КПСС начала формироваться Компартия РСФСР, где очень сильны были позиции
противников Горбачева.
В 1990 г. прошли выборы на съезды народных депутатов союзных республик.
Во многих республиках большинство депутатов настаивало на принятии деклараций о
государственном суверенитете своих республик по отношению к СССР. Уже в 1990 г.
декларации о суверенитете были приняты: 9 марта 1990 г. ‒ в Грузии, 11 марта ‒ в Литве, 30 марта ‒ в Эстонии, 4 мая ‒ в Латвии. 20 июня ‒ в Узбекистане, 23 июня ‒ в Молдавии, 16 июля ‒ на Украине, 27 июля ‒ в Белоруссии. На первом съезде народных депутатов РСФСР огромным большинством 12 июня 1990 г. была принята Декларация о
суверенитете РСФСР.
15 марта 1990 г. на внеочередном съезде народных депутатов М.С.Горбачев был
избран Президентом СССР, сохранив пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Одновременно была отменена 6 статья Конституции. Первым в прениях по введению поста

Президента выступил на съезде Н.А. Назарбаев. Он горячо поддержал введение этого
поста, заметив, что пришла пора учреждать также и посты президентов в союзных республиках. Как уверяет в своих мемуарах М.С. Горбачев, такого хода от лидеров союзных республик он не ожидал. Случилось то, что появление поста Президента Союза
стало прецедентом для республик. Политической суверенизации был дан мощный толчок. Процессам дезинтеграции Союза придавались формальные правовые рамки.
Отказ от совместных действий союзного и российского правительств привел к
нарастанию противостояния и соперничества между союзными и российскими органами управления. В январе 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял и ввел в действие с
января 1991 г. Закон "О собственности в РСФСР". Этим законом в РСФСР возрождалась частная собственность. Для союзного руководства возникла перспектива утраты
прав собственности над крупнейшими промышленными предприятиями, определявшими экономический, финансовый и оборонный потенциал СССР
В декабре 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Советская система
оказалась принципиально нереформируемой. Она могла жить только как система централизованная, "свинченная" номенклатурной, партийно-государственной вертикалью,
использовавшая в качестве источников своего бытия государственную собственность,
огромные природные ресурсы и возможности мобилизационной экономики. Будучи
нереформируемой, эта система оказывалась нежизнеспособной. Политическая форма
СССР ушла в историю.

