
Борис СЛАВИН 

О падении СССР и советской модели социализма 

(Историко-философские заметки) 

Нельзя понять вопрос о падении СССР, не затронув проблемы понимания 

истории вообще и советской истории, в частности. Казалось, это известные и во 

многом решенные проблемы, но каждый раз они возникают, при изучении и 

трактовке наиболее значимых вопросов в жизни людей и истории целых стран и 

народов. 

Кто же непосредственно творит историю? Человек, с его силами, талантами и 

заблуждениями, или некие высшие сущности не подвластные людям? Только 

вожди, или массы простых тружеников? Эти и другие подобные вопросы при 

каждом новом повороте истории требуют новых конкретных ответов. 

Инициаторы устранения единой страны 

Поводом для возникновения данных вопросов для меня стали современные 

рассуждения одного из известных «беловежских сидельцев», а именно бывшего 

президента Украины Леонида Кравчука, который в год 30-летия ГКЧП сказал 

по телевидению о том, что якобы никто не устранял СССР: «он сам себя 

похоронил». 

Напомню, эти слова произнес человек, который 7 декабря 1991 года на вопрос 

Б. Ельцина о том, подпишет ли он проект договора о сохранении обновленного 

Союза, подготовленный М. Горбачевым в рамках Новоогаревского процесса, 

решительно ответил: - «Нет: не подпишу!». 

В итоге в Беловежской пуще за основу обсуждения вопроса об исторической 

судьбе Советского союза был принят, совершенно иной документ, текст 

которого подготовили и привезли с собой также Б. Ельцин и его команда. 

Именно этот новый текст коллективно обсуждался и дорабатывался 

президентами трех республик: Беларуси, России и Украины. Он был принят и 

подписан ими 8 декабря 1991 года. Вот, что говорилось в его преамбуле: 

«Республика Беларусь, Российская
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Федерация (РСФСР) и Украина как государства - учредители Союза ССР, 

подписавшие Союзный Договор 1922 года, констатировали, что «Союз ССР 

как субъект- международного права и геополитическая реальность 

прекращает своѐ существование»
1
. 

В этой связи стоит напомнить, что еще на Мартовском общесоюзном 

референдуме 1991 года, за сохранение «СССР как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик» проголосовало 76,3% участвующего в 

референдуме взрослого населения страны. Несмотря на это, президенты трех 

вышеназванных республик в тайне подготовили и подписали договор, 

который после его ратификации фактически упразднил СССР, создав вместо 

него новое политическое образование, названное «Содружеством 

Независимых государств (СНГ)». Отсюда следует одно: Союз ССР сам себя 

«не хоронил»: это сделали вполне реальные и известные всем руководители 

3-х союзных республик Ст. Шушкевич, Б. Ельцин и Л. Кравчук. 

Именно эти руководители трех союзных республик простым росчерком пера 

устранили небывалое ранее единое интернациональное государство СССР, 

возникшее в советской истории в 1922 году
1 2

. Напомню, это было 

уникальное государство, которое в ХХ веке вышло из недр Великой 

Октябрьской социалистической революции и ожесточенной гражданской 

войны. Оно, объединив на основе общих экономических и социальных 

интересов разные нации и народности, сумело одержать победу над самой 

реакционной силой человечества - фашизмом, а его граждане, создав 

неповторимую советскую культуру и передовую науку, первыми в мире 

послали человека в Космос. 

К сожалению, явно забыв об этом, в сжатые сроки к «Беловежскому 

соглашению» присоединилось большинство бывших союзных республик (за 

исключением 3-х прибалтийских). При этом их решения принимались не 

только политическими лидерами: они утверждались абсолютным 

большинством 

депутатов Верховных советов этих республик. Сравнительно спокойно 

приняли их и рядовые граждане. 

Так, по сути дела, началась новейшая, уже постсоветская, история этих 

                                           

1См.: «Соглашение о создании Содружества Независимых 

государств» docs. cntd.ru> document / 1900745 

2 Опрос ВЦИОМ, который проводился весной этого года, показал, что 
67% россиян жалеет о распаде Советского Союза. Опрос как раз проводился 
на тему, как россияне воспринимают события 1991 года. Также, по данным 
ВЦИОМ, 73 процента опрошенных заявили, что проголосовали бы за 
сохранение СССР. Еще один опрос независимого «Левада-Центра» 
(Минюстом РФ признан иноагентом) показал, что 75 процентов считают 
советскую эпоху лучшей в истории страны. См.: Страна и мир 19 Августа 
2021 г 
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государств с их острыми социальными противоречиями и национальными 

проблемами, органически присущими странам, вставшими на путь 

капиталистического развития. В итоге, за три десятилетия существования 

СНГ не удалось создать содружество народов подобное СССР Как известно, 

из СНГ в 2009 году полностью вышла Грузия, после госпереворота 2014 года 

усилились противоречия между Украиной и Россией, а в 2018 году Украина 

начала процесс выхода из СНГ. После падения СССР ухудшились отношения 

между Азербайджаном и Арменией, Молдовой и Россией, и т. д. К 

сожалению, и сегодня СНГ переживает не лучшие времена. 

Основные участники политической борьбы 

Однако вернемся ко времени, когда в СССР возник глубокий политический 

кризис, связанный с известным историческим событием под названием 

«Августовский путч ГКЧП», ставший одной из причин падения некогда 

великой страны. Именно тогда, на мой взгляд, выявились основные 

политические силы, борьба которых и привела к исчезновения СССР Какие 

же это были силы? 

Прежде всего, это были сторонники перестройки, которых возглавлял 

президент СССР Михаил Горбачев. Их называли «перестройщиками». Они 

стремились реформировать Союз путем развития широкой гласности и 

демократии в стране, вели принципиальную борьбу с бюрократизмом, 

остатками сталинизма в политике и идеологии. Они призывали к широкому 

использованию научно-технического прогресса в жизни общества, 

ограниченному допущению в экономику частной собственности и рыночных 

отношений. На мой взгляд, это было своеобразное возвращение к ленинской 

политике времен НЭПа. Во внешней политике они призывали к миру между 

разными странами и народами, к реальному сокращению гонки вооружений 

и прекращению «холодной войны». 

Многое им удалось сделать на практике. Однако были у перестройщиков и 

серьезные ошибки, связанные с замедленным реформированием правящей 

партии и ее коммунистической идеологии, с непродуманными действиями в 

экономике, например, с известным повышением цен на хлеб, с долгим 

отсутствием в производстве и государственной торговле дефицитных и 

модных товаров массового спроса, что порождало «черный рынок», 

наносящий значительный ущерб планомерному развитию хозяйства в стране. 

Но главное: перестройщики, будучи центристами, явно недооценили силы и 

возможности своих политических противников «справа» и «слева», и 

переоценили 

позитивное отношение к перестройке со стороны многих советских граждан, 

включая сюда тех представителей интеллигенции, которые сначала по 

аналогии с хрущевской «оттепелью» называли перестройку своеобразной 

«весной», а затем «самолетом, который не знал куда лететь и где произвести 

посадку».
1
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...Со временем активными противниками политики перестройки и президента 

СССР стали так называемые «консерваторы» от КПСС и советского 

государства, которые, прикрываясь левой идеологией, выступили против 

политики Михаила Горбачева, готовящего утвердить в конце августа 1991 

года на заседании Верховного совета СССР «Договор о сохранении СССР 

как обновленной федерации равноправных суверенных республик»
3 4

. Боясь, 

что после подобного утверждения они потеряют свои руководящие посты, 

заговорщики пошли на создание 18 августа 1991 года Государственного 

комитета по чрезвычайному положению в стране (ГКЧП). Его 

стратегической целью был отказ от перестройки и возвращение к до-

перестроечным временам. В руководство ГКЧП вошли высшие партийные и 

государственные деятели страны, включая вице-президента СССР Г. Янаева, 

премьера В. Павлова, руководителя Госбезопасности Вл. Крючкова, 

министра обороны Д. Язова, секретаря ЦК КПСС О. Шенина и др. 

Именно они, под видом борьбы с негативными сторонами политики 

перестройки, решились на государственный переворот, изолировав Михаила 

Горбачева на госдаче в Форосе. При этом они сразу совершили подлог, 

публично объявив президента СССР «больным человеком» и, следовательно, 

не способным «по состоянию здоровья» руководить страной. В результате 

они полностью лишили его связи с центром и контроля над «ядерным 

чемоданчиком». Исполнять обязанности Президента СССР на время 

чрезвычайной ситуации в стране взял на себя вице-президент Геннадий 

Янаев, который считал, что основной целью создания ГКЧП является 

недопущение принятия Верховным советом СССР договора о сохранении 

обновленного Союза, что, по его мнению, было бы равносильно ликвидации 

СССР Однако, как уже отмечалось, в итоге это сделали (т.е. ликвидировали 

Союз) не Михаил Горбачев и его сторонники, а «беловежские сидельцы» в 

лице президентов России, Украины и Беларуси. 

Что касается руководителей ГКЧП, то они, приехав в Форос без вызова 

Президента СССР, сначала пытались заставить его перейти на их сторону. 

Получив отказ, они явно растерялись и стали допускать одну ошибку за 

                                           

3 Сравнение времени перестройки с самолетом принадлежит 

известному писателю Ю. Бондареву, который был искренним поклонником 

политики Сталина и противником политики М. Горбачева. 

4 Окончательная редакция этого Договора была опубликована в газете 
«Правда» 15 августа 1991 г. По мнению политического советника 
Президента России Сергея Станкевича это был Союзный договор, который 
мог стать основой для структуры, сравнимой по уровню интеграции с тем, 
что сегодня есть в Европейском союзе, и даже превосходящей его. В нем 
говорилось об общей внешней политике, общей армии, валюте с единым 
эмиссионным центром, а также предполагалась общая конституция, в 
которой будет прописано право выхода из Союза. Документы были 
парафированы, и осталось их только торжественно подписать 20 августа 
1991 года. 
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другой, вплоть до введения танков в столицу, где происходили в то время 

массовые митинги в поддержку президента России Б. Ельцина, отдавшего 

приказ освободить М. Горбачева из «форосского пленения» и арестовать 

гэкачепистов. Позднее они были осуждены на различные тюремные сроки. 

Успешное сопротивление путчистам со стороны российских граждан и 

военных, перешедших на сторону народа, их конечная победа над 

заговорщиками полностью развязала руки Б. Ельцину, который в глазах его 

многочисленных сторонников превратился в своеобразного «спасителя 

единой страны». В свою очередь, деятельность путчистов резко ослабила 

политическую позицию Президента СССР и его сторонников. При этом 

«правые» с каждым днем усиливались, а сторонники перестройки теряли 

почву под ногами. Это наблюдение подтверждалось массовым выходом из 

КПСС ее членов. 

Уже вскоре Б. Ельцин стал буквально навязывать Президенту СССР свои 

кадровые изменения не только в российском, но и союзном масштабе, 

требовать от М. Горбачева отказа не только от политики перестройки, но и от 

еѐ социалистической направленности. В этой связи он не случайно ещѐ до 

путча говорил о том, что «Россия сделала свой окончательный выбор. Она не 

пойдет по пути социализма, она не пойдет по пути коммунизма, она пойдет 

по цивилизованному пути, который прошли Соединенные Штаты Америки»
1
. 

Кстати, в таком же русле выступал тогда и вице-президент РСФСР А. 

Руцкой, говоря: «... Или мы должны начать жить, как живет весь 

цивилизованный мир, или будем по- прежнему называть себя 

социалистическим выбором и коммунистической перспективой, и жить в 

этом обществе как скоты»
5 6

. Напомню: эти слова произносил человек, 

который прилетел в Форос, чтобы вывести из плена главного 

демократического реформатора страны Михаила Горбачева. Правда, позднее, 

исходя из развития политической ситуации в стране, связанной, в частности, 

с политическим противостоянием президента России и парламента, он стал 

корректировать свои идеологические предпочтения. 

Сказанное во многом объясняет, почему под противниками перестройки 

«справа» я понимаю, прежде всего, сторонников руководства России, 

возглавляемого Борисом Ельциным, публично провозгласившего в 1990 году 

курс на ликвидацию социалистического характера перестройки и 

решительного сближения с буржуазными силами Запада, которые, как 

правило, были заинтересованы в ослаблении Коммунистической партии и 

«союзного центра». 

Особенно это стало очевидным после публичного выхода Бориса Ельцина из 

КПСС и поражения ГКЧП. Вот что в этой связи писал 23 августа 1991 года 

итальянский журналист Джульетто Кьеза, ставший свидетелем встречи М. 

                                           
5 См.: «Правда», 9 июля, 1991 г. 
6 См.: You Tube.30 лет ГКЧП. Августовский путч1991. Как это 
было? Исторический анализ. 
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Горбачева с депутатами Верховного совета РСФСР, которую инициировал Б. 

Ельцин: «...Это было только началом невероятного, небывалого зрелища, 

которое всем следовало бы хорошенько осмыслить. «Не думаете ли вы, - 

напирает один из депутатов, - что социализм необходимо в СССР запретить, 

а Коммунистическую партию распустить, поскольку это преступная 

организация?». Президент (Горбачев - Б.С.) встает на дыбы: «Но ведь это 

вариант крестового похода... Социализм - это убеждение, а мы с вами 

провозгласили право на свободу мнений и плюрализм. Никто не имеет права 

поставить под сомнение эту свободу. Это было бы введением еще одной 

утопии и охотой за ведьмами». Он пытается сдержать себя: «В 

Коммунистической партии миллионы честных людей, которых нельзя 

объединять с путчистами». Но Ельцин подписывает указ о прекращении 

деятельности Компартии и объявляет о том, что здание Центрального 

Комитета КПСС опечатано. 

Призыв к «единству демократических сил», с которым Горбачев обратился к 

залу, и его предложение «не преподносить подарка консервативным силам» 

падают как в пустоту. Победители хотят получить все»
7
. 

.Этот сюжет, на мой взгляд, наглядно иллюстрирует поведение «правых», 

которые далеко не случайно призывали голосовать еще на Мартовском 

референдуме 1991 года «против» сохранения Советского союза и его левой 

интернациональной политики. 

Напомню, в оппозиции к М. Горбачеву и его процессу демократического 

обновления Советского Союза тогда относились не только ближайшие 

сторонники Б.Ельцина из депутатского корпуса Верховного совета РСФСР, 

но и радикальные либералы из партии «Демократическая Россия» и, в 

частности, такие известные общественные деятели из группы «Независимой 

гражданской инициативы» как историк Ю. Афанасьев, философ В. Библер, 

жена академика Андрея Сахарова Е. Боннэр и др. Все они трактовали 

события 19-21 августа не только - как организованный отпор гэкачепистам со 

стороны Б. Ельцина, но как своеобразную «Августовскую революцию» 

против стремления «коммунистической клики повернуть историю вспять», 

как «существенную сторону краха коммунистического режима и проявление 

в принципе прогрессивной тенденции
1
».’ Аналогичную позицию высказывал 

и писатель А. Солженицын в письме к Б. Ельцину 30 августа 1991 года: 

                                           
7 См.: ВИКИ. Статья Августовский путч. См. также: You ТиЬе.Встреча 

и беседа Михаила Горбачева с депутатами Верховного совета РСФСР 23 
августа 1991 г. 

1См.: Августовский путч. Летопись событий. Международный фонд 
социально-экономических и политологических исследований (Горбачев 
фонд). 

2См. данное выступление на Ютубе. 

3Об этом он, в частности, публично заявил на пресс-конференции 
сразу после возвращения из Фороса, а также на указанной выше встрече с 
депутатами Верховного совета РСФСР. 
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«Горжусь, что русские люди нашли в себе силу отбросить самый вцепчивый 

и долголетний тоталитарный режим на Земле». 

Борис Ельцин как воинствующий антикоммунист Очевидно, что эти и 

подобные им взгляды не только подогревали негативное отношение ряда 

российских граждан к политике М. Горбачева, продолжающего бороться за 

сохранение и демократическое обновление СССР, но прямо способствовали 

нарастанию у самого Б. Ельцина радикальных антикоммунистических идей и 

взглядов, которые он публично озвучил позднее в своем малоизвестном 

выступлении в Конгрессе США 17 июня 1992 года, т.е. через несколько 

месяцев после роспуска СССР Приведу в этой связи для доказательства лишь 

несколько строчек из этого выступления: «Мир может вздохнуть спокойно. 

Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, 

вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое 

сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: 

на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть
2
». Показательно, что эти слова 

вызвали у конгрессменов США настоящую овацию. 

Из содержания этого выступления становится совершенно ясным, что 

эволюция взглядов бывшего ортодоксального коммуниста и кандидата в 

члены Политбюро ЦК КПСС Бориса Ельцина определялась не столько его 

неприятием личности Михаила Горбачева, сколько социалистическими 

взглядами последнего, от которых руководитель Союза никогда не 

отказывался
3
. Более того, после Августовского путча Б. Ельцин буквально 

стал воинствующим антикоммунистом, который уже не хотел видеть 

никакой «советскости» или «социалистичности» в основании будущего 

обновленного Союза. Отсюда же вытекало и его нежелание единого 

«федерального», или «конфедерального» союзного государства, которое ему 

предлагал М. Горбачев в финале Новоогаревского процесса. 

Как самолюбивый и властный человек, Борис Ельцин всегда хотел одного: 

единолично управлять новой и уже во многом буржуазной Россией, чуждой 

всяких левых идей и соответствующих идеологических построений. Это 

особенно наглядно проявилось в проекте образования СНГ, который, как уже 

отмечалось, он предложил взять за основу при принятии «Беловежских 

соглашений». 

Идейные и политические метаморфозы президента России Бориса Ельцина в 

итоге губительно сказались на исторической судьбе Советского союза, 

который был устранен «беловежскими сидельцами». Знаменательно, что 

первым, кто узнал об этом глобальном историческом событии, был не 

президент СССР Михаил Горбачев, а американский президент Джордж Буш, 

которому сразу после подписания «Беловежских соглашений» позвонил 

Борис Ельцин, сказав о том, что СССР как реальности больше не существует. 

Этот странный с этической точки зрения факт, конечно, сразу возмутил еще 

действующего союзного президента Михаила Горбачева, но его 

справедливое возмущение, к сожалению, не привело к решительным 
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действиям по изоляции непосредственных виновников ликвидации СССР 

Более того, по его мнению, которое он позднее озвучил, такая акция могла 

бы породить новую гражданскую войну, чего он как президент Союза не 

хотел и не мог допустить
8
. 

Конец и значение перестройки 

В итоге, после официальной ратификации Беловежских соглашений 

республиканскими парламентами, ему оставалось только одно: публично 

сложить с себя обязанности президента некогда великой страны, начавшей 

впервые в истории человечества трудный и противоречивый переход к 

социалистическому обществу. Он это и сделал 25 декабря 1991 года в своем 

телевизионном обращении к гражданам страны. Вот некоторые значимые 

фрагменты этого публичного обращения: 

Дорогие соотечественники! Сограждане! 

В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых 

Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. 

Принимаю это решение по принципиальным соображениям. 

Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за 

суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного 

государства, целостности страны. 

События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны 

и разъединение государства, с чем я не могу согласиться... 

Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю 

нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути... 

Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже 

было ясно, что со страной неладно... 

Причина была уже видна - общество задыхалось в тисках командно-

                                           

8 Позднее М. Горбачев говорил: «Ситуация тогда выглядела так. 

И надо было даже таким способом, прямо скажем, тяжелым и для 

меня, и для всех, реагировать... По сути дела, начала 

раскалываться страна, и партия, и все. И дело, так сказать, могло 

вернуться в гражданскую войну». Пученков Александр 

Сергеевич. Августовский путч 1991 г.; взгляд на события из 

здания ЦК (по показаниям очевидцев). Новейшая история.М.2019 

г. Т.9, №2. 
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бюрократической системы... 

Надо было кардинально все менять... 

Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе 

оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, 

что сделано, должно быть оценено по достоинству. 

- Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. 

И это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали; 

- Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну 

возможности давно стать благополучной и процветающей; 

- Совершен прорыв на пути демократических преобразований. 

Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, 

представительные органы власти, многопартийность. Права человека были 

признаны высшим принципом; 

- Началось движение к многоукладной экономике, утверждается 

равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало 

возрождаться крестьянство, появилось фермерство, миллионы гектаров 

земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая 

свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, 

акционирование, приватизация. 

- Поворачивая экономику к рынку, важно помнить - делается это ради 

человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной 

защиты, особенно это касается стариков и детей. 

Мы живем в новом мире: 

- Покончено с "холодной войной", остановлена гонка вооружений и 

безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, 

общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны... 

- Мы открылись миру, оказались от вмешательства в чужие дела, от 

использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, 

солидарностью и уважением. 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной 

цивилизации на мирных, демократических началах. 

- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего 

самоопределения. Поиски демократического реформирования 

многонационального государства вывели нас к порогу заключения нового 

Союзного договора. 

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой 

борьбе, при нарастающем сопротивлении сил старого, отживавшего, 

реакционного - и прежних партийно-государственных структур, и 

хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических 

предрассудков, уравнительной и иждивенческой психологии... 
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...Августовский путч довел общий кризис до предельной черты. Самое 

губительное в этом кризисе - распад государственности. И сегодня меня 

тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны - 

последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех. 

Жизненно важным мне представляется сохранить демократические 

завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим 

трагически опытом. От них нельзя отказываться ни при каких 

обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все 

надежды на лучшее будут похоронены. 

Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг. 

Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые 

поддержали политику обновления, включились в осуществление 

демократических реформ... 

...Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу 

мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех 

и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и 

достойной жизни... 

Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной 

стоял за правовое и доброе дело... 

Желаю всем вам всего самого доброго» 
9
. 

Так драматически закончилась перестройка, идеи и достижения которой 

были первой в истории попыткой создать реальное социалистическое 

общество с демократическим и гуманным лицом. 

С окончанием перестройки и последующим распадом некогда единой 

советской страны Россия вступила на путь становления периферийного 

капитализма с его господством частнособственнических отношений, 

глубоким социальным расслоением людей, непрекращающимися 

национальными и политическими конфликтами внутри страны и за рубежом. 

(Далее я в качестве Приложения предлагаю читателю написанный ранее 

материал, связанный с темой данной статьи.) 

О причинах падения советской модели социализма 

С окончанием перестройки прекратился и первый в истории 

социалистический эксперимент. Он безжалостно показал, что рожденная в 

рамках страны национальная модель реального социализма не смогла 

выдержать конкуренции с мировой системой капитализма. Причины этого 

еще полностью не осмыслены, но уже понятно, что строители нового 

общества не сумели сделать то, что должны были сделать по требованию 

марксистской науки. В частности, они не смогли на деле реализовать 

ленинские критерии социалистичности, связанные с достижением 

                                           
9 Горбачев, М., Жизнь и реформы, в 2-х т., т. 1, Москва 1995, с. 5-8. 
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«наивысшей по миру производительности труда», обеспечить на этой основе 

более высокий, чем на Западе жизненный уровень народа, добиться всеобщей 

демократии и самоуправления трудящихся, своевременно отказаться от тех 

догм советской идеологии, которые нередко воспроизводили ложную 

картину реальной действительности. Но главное: они не сделали своим 

основным приоритетом формирование свободной и творческой личности, как 

необходимого условия полного освобождения и развития советского 

общества. 

С моей точки зрения, политической причиной падения социализма в СССР 

было отчуждение правящей Коммунистической партии от народа, связанное, 

в частности, с отказом коммунистов от «партмаксимума» и нарастанием 

незаслуженных привилегий правящей номенклатуры: появление 

различных 

«спецбуфетов», «спецбольниц», «спецсанаторий» и т.п.
10

. В итоге, она не 

смогла осуществить свои стратегические цели, связанные с созданием и 

длительным функционирования полноценного демократического и 

социалистического общества, как исторического преддверия коммунизма. 

Тем не менее, как говорится, «еще не вечер». Проигрыш битвы за 

социалистические и коммунистические идеалы в отдельно взятой стране еще 

не означает проигрыша всей всемирно-исторической кампании за 

реализацию этих идеалов. Мировая история в этом смысле не может 

успокоиться, пока не осуществит все заложенные в ней возможности 

создания свободного и справедливого общества. 

В первую очередь это относится и к историческим судьбам тех народов, 

которые образовали в свое время Советский Союз. К сожалению, до сих пор 

механизм и причины его разрушения во многом не осмыслены историками, 

философами и политиками. Постараемся понять эту проблему в первом 

приближении. 

Разумеется, ответ на этот вопрос зависит от понимания истории, вообще, и 

советской истории, в частности. Так, на одной из конференций, посвященных 

теме перестройки в Российской академии наук, один из выступавших 

говорил о том, что историю человечества следует рассматривать как 

закономерный результат осуществления двух вневременных «проектов»: 

«прагматического» Запада и «фундаменталистского» Востока. При этом 

первому географическому полюсу приписывалось такое свойство как 

объединение народов и государств, а другому - их распад. Как будто в свое 

время не распадалась Великая Римская империя, и не существовали сотни 

лет не менее великие Восточные империи, объединяющие в себе десятки 

стран и народов. В рамках такого подхода совершенно непонятно, как не 

прагматичные китайцы могли в прошлом открыть порох, а арабы преуспеть в 

                                           
10 Достаточно в этой связи напомнить, что после фактического запрета 

КПСС и организованного суда над ней, ни один трудовой коллектив, ни одна 
партийная ячейка не выступили в ее защиту. 
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математике, и как прагматические немцы могли создать такие 

фундаментальные философские системы, как системы Канта и Гегеля. 

Мы считаем подобный подход сугубо абстрактным, ибо он ведет к 

субъективистской интерпретации любых явлений истории и сравнивать 

совершенно не сравнимые исторические величины прошлого и настоящего. 

Например, находить прагматизм, присущий Западу в захватнических войнах 

Ивана Грозного и отказывать в прагматизме большевикам, исповедующим 

западное марксистское учение, не замечать существенных различий и даже 

противоречий у таких представителей Запада как европейцы и американцы, и 

игнорировать то общее, что есть у тех же американцев и современных 

японцев. Как известно, многие новейшие марки автомобилей сегодня 

создаются совместными усилиями американо-японских компаний. 

На самом деле историей движет, конечно, не извечная борьба Востока и 

Запада, Юга и Севера, а конкретная борьба людей, объединенных в малые и 

большие социальные группы с их классовыми интересами и идеалами, с их 

психикой, национальными и религиозными верованиями. Не понимая этого, 

мы не поймем, зачем, например, понадобилось Ивану Грозному создавать 

Опричнину в борьбе с боярами, а большевикам, вопреки их известной идеи о 

всеобщем вооружении народа, создать регулярную Красную Армию в борьбе 

с белогвардейцами 

На наш взгляд, чтобы понять историю, нужно, прежде всего, понять те 

социальные силы, которые ее определяют и движут. Только тогда мы можем 

выработать объективную точку зрения на исторический процесс. Только 

тогда мы поймем историю Советского Союза и историю перестройки. В этой 

связи, если мы сразу обратимся к истории Советского Союза и прямо 

поставим вопросы: почему распался Советский Союз и кто в этом виноват? 

То ответы на эти вопросы следует искать не в абстрактных отношениях 

Запада и Востока, а в конкретных исторических фактах, связанных с 

генезисом Советского Союза в 20-е годы, с соотношением социально-

политических сил в период перестройки, наконец, с объективной оценкой 

деятельности так называемых «беловежских сидельцев», которые 

упразднили Союз в конце 1991 года. 

Скажем откровенно, история для нас не есть фатальный результат действия 

неких «железных законов» бытия, или никому неизвестных вне -

человеческих и мистических сил. Она, на наш взгляд, всегда есть результат 

деятельности конкретных людей, основных социальных групп, классов и их 

политических лидеров. В борьбе этих людей, групп и классов всегда и 

осуществлялся процесс истории, вообще, и советской истории, в частности. 

Стратегии основных борющихся сил 

Как уже отмечалось, в годы перестройки столкнулись между собой три 

основные социальные силы и соответственно три разные политические 

стратегии, которые определили ее историю, ход и исход. Это, прежде всего, 

инициаторы Перестройки, которые открыто объявили свою стратегию 
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общественного развития в середине 1980-х годов. Суть еѐ была кратко 

высказана Михаилом Горбачевым в разговоре с лидером чешских 

коммунистов Зденеком Млынаржем в следующих словах: «Мы хотели в 

рамках социалистического выбора обустроить, демократизировать и 

очеловечить страну». 

Это была, по сути дела, стратегия демократического обновления советской 

системы, созданной в начале двадцатых годов в СССР Следует отметить, что 

эту стратегию сначала поддержала основная масса советского народа. Не 

случайно, поэт Евтушенко сказал в то время, что мы все в партии 

«Перестройка». Идеи демократизации, дебюрократизаци и гуманизации 

общества были тогда очень актуальны. После ХХ съезда КПСС их 

фактически разделяло абсолютное большинство граждан Советского союза. 

Вторая стратегия, которая была реализована во время Августовского путча 

его инициаторами и участниками, выражала их стремление вернуться к 

доперестроечным временам: к брежневским, или еще дальше - к сталинским. 

За ними стояли разного рода поклонники Сталина, не принявшие в свое 

время хрущевскую «оттепель», часть партийно-государственной 

номенклатуры, не заинтересованной в демократизации общества и некоторые 

представители силовых структур под руководством председателя КГБ 

Владимира Крючкова и министра обороны, маршала Дмитрия Язова. 

Наконец, третья стратегия сложилась в годы перестройки. Ее представлял 

Борис Ельцин и поддерживающие его радикальные группы интеллигенции, в 

основном либерального толка. Их нередко называют «демократами первой 

волны». Это они провозгласили лозунг: «Хватит социалистического 

эксперимента, пора переходить к капитализму!». За эту новую стратегию Б. 

Ельцин вел неустанную борьбу с союзным Центром во главе с М. 

Горбачевым. Он решительно отрицал необходимость сохранения СССР, 

стимулировал выход из него прибалтийских республик, всячески стремился 

подчинить союзные структуры российской власти. 

Эти противоположные силы открыто столкнулись в начале 90-х годов. 

Августовский путч был своеобразным апогеем этого столкновения. За три 

дня этого путча произошли три своеобразных поворота истории. Первый 

поворот, осуществленный силами ГКЧП, стремился вернуть страну назад - к 

доперестроечным временам. Второй поворот связан с активным 

сопротивлением гэкачепистам со стороны различных демократических сил, 

куда вошли демократы, либералы и левые разного толка. Все они сказали: 

«Нет ГКЧП: назад дороги нет!» и солидарно выступили против путчистов. 

Наконец, третий поворот истории был совершен сторонниками Б. Ельцина, 

которые на спине народного сопротивления гэкачепистам, фактически 

захватили всю полноту власти в СССР Пока М. Горбачев находился в 

Форосе, Б. Ельцин стал радикально переделывать советскую страну. Он 

отказался от социалистического выбора, приостановил деятельность 

компартии, перевел фактически все важнейшие госучреждения союзного 
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значения в подчинении России, наконец, как уже отмечалось, начал на 

практике осуществлять переход к капитализму, о котором он заявлял еще до 

путча при посещении США в июле 1991 года. 

В итоге, своеобразный социал-демократический вариант Перестройки, 

который осуществляла горбачевская команда, был остановлен. Не случайно 

М. Горбачеву, вернувшемуся из Фороса, прямо сказали, что он «приехал в 

другую страну». Однако, он не терял надежды и пытался дальше проводить в 

жизнь стратегию перестройки, ориентированную на социалистические и 

демократические ценности. В частности, он сразу по приезде в Москву 

заявил о том, что никогда не скрывал своих позиций и является 

«убежденным приверженцем социалистической идеи»
11

. Отсюда его 

последовательное 

стремление продолжить демократические преобразования, включая борьбу за 

возвращение союзных министерств из подчинения российской власти, за 

доведение до конца экономической реформы и утверждение нового союзного 

договора. 

Наблюдая все это, соратник Б. Ельцина и Госсекретарь РСФСР Г. Бурбулис 

писал находящемуся на отдыхе Президенту России о том, что М. Горбачев 

возвращает назад в свое подчинение союзные структуры власти и что с этим 

надо что-то делать. Позднее в соответствующей аналитической записке он 

будет доказывать необходимость ликвидации всех союзных структур власти 

для осуществления радикальных реформ. Во многом отсюда родилась 

конкретная идея об устранении М. Горбачева от власти путем ликвидации 

Советского Союза. 

Это и было сделано в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года, когда три 

человека, высшие руководители трех бывших союзных республик России, 

Украины и Белоруссии, собравшись вместе, подписали документ о роспуске 

Союза. Как говорили тогда: «метя в Горбачева, они попали в Советский 

Союз». Именно эти политики являются главными виновниками ликвидации 

некогда великой державы. Благодаря их разрушительной деятельности, в 

стране возникла трагедия двадцати миллионов простых русских людей, в 

одночасье оказавшихся вне своей родины, или по разные стороны границ со 

своими близкими и родными. Повторю еще раз: документы, подписанные в 

Беловежье, полностью противоречили итогам Мартовского референдума 

1991 года и лишь Всесоюзный съезд мог узаконить подобную акцию. Но это 

не было сделано. Участники этого исторического и трагического действа В. 

Фокин и С. Шахрай говорили, что после подписания документа о роспуске 

Союза у одних его участников наступило облегчение, а у других появился 

неосознанный страх за содеянное. Не правда ли, любопытные свидетельства? 

Сегодня некоторые ангажированные политики и исследователи считают, что 

                                           

11 Правда.22 августа 1991 г. 
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никаких конкретных виновников развала Союза не было, вообще. Все было 

предопределено свыше некими «объективными законами», т. е. Союз якобы 

распался сам, как распадается перезрелый плод. Как уже отмечалось, 

подобный фатализм в подходе к историческим явлениям, совершенно не 

пригоден для понимания их сути. Исторические явления отличаются от 

природных процессов тем, что они рукотворны, т. е. делаются людьми: ими 

создаются и ими уничтожаются. Это относится и к рождению Советского 

союза в 1922 году, и к его устранению в конце 1991 года. Все, кто устранял 

СССР - подлежат суду истории. Думаю, что подобный беспристрастный суд 

еще впереди. 

Кто же несет ответственность за развал Союза? 

Те, кто непосредственно участвовал в устранении Союза, сегодня всячески 

пытаются идейно закамуфлировать свою разрушительную акцию. Они либо 

всѐ сваливают на М. Горбачева, пытавшегося реформировать Союз, либо 

говорят, что существовали некие стихийные, от их воли независящие 

объективные предпосылки его распада. На самом деле истина конкретна. 

Если мы посмотрим на живую историю, то мы поймем, что помимо 

конкретных действий «беловежских сидельцев», Союз был надломлен 

действием двух важнейших исторических факторов. Прежде всего, 

фундаменталистскими силами, которые инициировали путч, с одной 

стороны, и теми радикалами, которые, воспользовавшись победой 

демократических сил над путчистами, пришли на их спине к власти. Эти две 

противоположные силы (путчисты, звавшие к доперестроечным временам и 

радикальные либералы, требовавшие покончить с социалистическим 

экспериментом), изолировав перестройщиков, подготовили политические 

условия развала Союза. В этой связи не случайно Александр Зиновьевписал, 

что «в августе 1991 года было одновременно два путча. Один путч 

фиктивный, и реальный путч, который был возглавлен Ельциным
12

». 

Почему М. Горбачев пытался реформировать Союз? Был ли он виноват в его 

развале и упразднении КПСС? На мой взгляд, реформация Союза и его 

развал - две вещи разные. «После того», не значит «вследствие того». Как 

показали межнациональные конфликты на Кавказе, в Казахстане и других 

союзных республиках в то время, обновление Союза было исторически 

необходимым процессом. Эта необходимость была связана с той 

интернациональной моделью организации Союза, которая была в 20-е годы 

заложена Лениным, требовавшего добровольного и интернационального 

подхода в организации Союза равноправных республик. К сожалению, 

позднее Сталин, протащил в организацию и функционирование Советского 

Союза великодержавную идею «автономизации», в которой центр полностью 

господствует над периферией, и где Союзные республики практически во 

всех вопросах подчиняются центру. Как известно, такая модель рождала 

многие злоупотребления в национальном вопросе, начиная с проявлений 

                                           
12 См.: ВИКИ. Статья Августовский путч. 
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национализма в руководстве отдельных республик и кончая незаконными 

массовыми репрессиями и депортациями целых народов в годы 

Отечественной войны. Чтобы искоренить подобные исторические явления 

нужен был не отказ от Союза, а его демократическое реформирование. 

Демократизация советского общества, начатая перестройкой, сразу обнажила 

национальные проблемы во всей их сложности и глубине. В это время 

центробежные тенденции становятся фактом реальной жизни. Чтобы 

остановить эти процессы и было предпринято обновление Союза, которое 

должно было завершиться новым Союзным договором, однако путч сорвал 

этот процесс, а «беловежские сидельцы» поставили на нем окончательный 

крест. Такова прозрачная историческая правда. Отсюда и ответ на вопрос, 

виноват ли М. Горбачев в развале Союза? Его можно винить только в одном, 

почему он не арестовал тех, кто заседал в Беловежской пуще и подписал 

Соглашение о роспуске Союза: общесоюзный референдум о сохранении и 

обновлении СССР давал ему на это полное право. Но как говорил сам 

М.Горбачев, тогда была бы гражданская война, ибо маршал Е.Шапошников, 

перейдя на сторону Ельцина, уже ему не подчинялся. Этот тезис, как мне 

представляется, достаточно спорен и нуждается в дополнительном 

исследовании. Вовсе не обязательно, что советский народ и его армия встали 

бы на защиту беловежских упразднителей единого Союза. Нельзя сбрасывать 

со счетов и такой факт, как стремительная ратификация Беловежских 

соглашений парламентом России и парламентами других бывших союзных 

республик. 

Еще один важный методологический вопрос. Была ли необходимость и 

реальная возможность сохранения Советского Союза или нет? Сторонники Б. 

Ельцина и его сподвижники по Беловежью, конечно, считают, что нет, не 

была. По их логике крушение СССР было прямым следствием «советского 

тоталитарного режима власти». В частности, этой догмы придерживался в 

свое время академик и партийный функционер Александр Яковлев, который 

считал, что советская система сгнила и «проржавела» настолько, что ее 

можно было только разрушить. Я думаю, прямо противоположным образом. 

Считаю, что факт шестилетних перестроечных преобразований говорит об 

обратном: перестройка полностью покончила с остатками тоталитаризма, 

оставшихся от сталинской эпохи. Она дала столько демократических 

преобразований, которых не было за многие годы советской власти. В этой 

связи достаточно напомнить, что в перестроечное время существовали пять 

оппозиционных программ на ТВ, свободно выходили оппозиционные 

журналы и газеты, действовали сотни общественных организаций и 

самодеятельных объединений. Демократические преобразования 

перестройщиков были настолько радикальны, что удалось отменить 

цензуру, добиться альтернативных выборов, начать движение к 

многопартийности и т.д. Свободы тогда было намного больше, чем до 

перестройки и больше, чем сегодня. О чем это говорит? О том, что 

советская система была реформируема. И эта реформация была 



Демократия и социализм XXI. №12 2021

 1

7 

 

результатом деятельности людей - сторонников перестройки. 

Хочу напомнить, что в первые годы перестройки ее сторонники составляли 

абсолютное большинство. Автор данной статьи помнит, когда он увидел 

лидера государства, который начал говорить о необходимости борьбы с 

бюрократизмом и командной системой, для него совершенно стало ясно, на 

чью сторону следует переходить. Тогда многие устали от бюрократизма, от 

произвола партийнохозяйственной номенклатуры. Интеллигенция требовало 

свободы слова и творчества, рабочие хотели лучших условий труда, 

крестьянство желало одного: быть подлинным хозяином на земле. И 

перестройка шла навстречу этим требованиям. Она дала свободу слова, 

издала закон о трудовом коллективе, разрешила арендные отношения и 

фермерство на земле. Она доказала главное - модель демократического 

социализма, или «социализма с человеческим лицом» вполне реальна. 

Вместе с тем, перестройщики не избежали ошибок. Главные из них, на мой 

взгляд, связаны с упущением экономических и финансовых вопросов, с 

явным запозданием реформы правящей партии. Экономические трудности, 

возникшие в последние годы перестройки резко сузили социальную базу ее 

поддержки. Материальные трудности заставили в конечном счете даже 

интеллигенцию качнуться в противоположную от реформаторов сторону и 

пополнить ряды, с одной стороны, консерваторов и фундаменталистов, с 

другой, неолибералов и радикальных демократов из окружения Ельцина. В 

партии также резко усилились противники перестройки, которые и 

организовали в августе 1991 года путч, остановивший перестройку. 

Отсюда же следует рассматривать роль КПСС и самого М. Горбачева в этом 

историческом процессе. Вот, в частности, как он в то время отвечал на 

данный вопрос. Как известно, бывшие соратники М. Горбачева обвинили его 

в предательстве КПСС, когда он 24 августа 1991 г. сложил с себя 

обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС. Сам М. Горбачев объяснял 

данную акцию так: «Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили 

против государственного переворота. Центральный Комитет не сумел занять 

решительную позицию осуждения и противодействия, не поднял 

коммунистов на борьбу против попрания конституционной законности». При 

этом он публично высказал уверенность в том, что «демократически 

настроенные коммунисты, сохранившие верность конституционной 

законности, курсу на обновление общества, выступят за создание на новой 

основе партии, способной вместе со всеми прогрессивными силами активно 

включиться в продолжение коренных демократических преобразований в 

интересах людей труда
13

». Хорошая идея, но, к сожалению, мы до сих пор не 

имеем дееспособной левой партии, которая могла бы возглавить процесс 

социалистического обновления российского общества. 

Путч еще раз показал, что никаких «железных законов» в истории нет. 

История есть результат деятельности людей. Или, как говорил классик, одни 

                                           
13 См.: Российская газета. 1991. 27 августа. 
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делают историю головой и руками, другие «задним умом» и 

соответствующим «задним местом». Говорят, что история не любит 

сослагательного наклонения. А напрасно: в истории всегда есть место 

альтернативам, «иное» всегда возможно. Была ли альтернатива роспуску 

СССР? Конечно, была: она, в частности, содержалось в Новоогаревском 

проекте обновленного Союза, парафированным большинством 

руководителей союзных республик. Если бы в Беловежской Пуще не 

распустили Союз, он мог бы еще долго существовать, но уже в новой 

обновленной, демократической форме. 

Суммируя сказанное выше, отметим следующее: Сталин во многом создал 

тоталитарную федерацию, из которой рвались республики и народы. 

Поэтому выход был один - реформировать Советский Союз таким образом, 

чтобы дать свободу республикам и сохранить Союз. То, о чем говорил 

Ленин, и что провозглашалось в проекте обновленного Союзного договора: 

«сильные республики и сильный центр». Другого выхода не было. Все 

остальное было хуже. Сегодня мы это хорошо понимаем. 

Тем не менее, не следует отчаиваться. Как говорил Гегель, со временем 

«разум истории, должен пробить себе дорогу через неразумение». Уверен: 

рано или поздно это случится, и мы вернемся, к новому свободному и 

демократическому объединению народов на пространстве прежнего 

Советского Союза. 


