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Краткий курс истории 
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Конец  
Советского Союза
20 ноября 1990 г. российское ру-
ководство нанесло новый удар 
по союзной системе управления. 
Был заключен двусторонний до-
говор России с Украиной, при-
знавший суверенитет этой рес-
публики и необходимость эко-
номического сотрудничества без 
участия центра на основе равен-
ства и совместной выгоды. Через 
два дня подобный договор был за-
ключен с Казахстаном. Ельцин за-
явил, что создается модель ново-
го Союза.

Противостояние либералов и кон- 
серваторов, находившихся в коман-
де Горбачева, к ноябрю 1990 г. до-
стигло апогея. Горбачев пытался 
переломить ситуацию. Президен-
ту был подчинен Совет минист-
ров, переименованный в Кабинет 
министров, введен пост вице-пре-
мьера, создан Совет безопаснос-
ти. В результате Горбачев получил 
возможность полного контроля 
над исполнительной властью. Гла-
вой правительства стал министр 
финансов В.С. Павлов. Новое пра-
вительство предприняло несколь-
ко шагов для обуздания инфля-
ции: были вдвое увеличены опто-
вые цены, введен 5-процентный 
налог на потребительские това-
ры и услуги, изъяты из обращения 
50 и 100 рублевые купюры (кото-
рые предположительно накапли-
вались в теневом секторе для под-
готовки к приватизации), одновре-
менно была повышена зарплата. 
Также были расширены полно-
мочия КГБ для борьбы с экономи-
ческой преступностью. В услови-
ях дефицита политического вре-
мени Павлов стремился доделать 
то, что предполагалось начать еще 
при Брежневе путем сбалансиро-
вания «хлебных» цен. 

Консерваторы из горбачевского 
окружения предприняли послед-
ние усилия, чтобы переломить си-
туацию в Прибалтике. В ночь с 12 
на 13 января 1991 г. армейские Ф
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подразделения взяли штурмом 
здание телевидения в Вильню-
се, 14 человек погибли. При этом 
Горбачев отвергал свою причаст-
ность к этим событиям, что вос-
принималось обществом как не-
ловкая попытка самооправдания. 
20 января в Риге специальные 
подразделения МВД штурмова-
ли здание республиканского Ми-
нистерства внутренних дел, пяте-
ро человек погибли.

Но все попытки переломить си-
туацию были бесполезны. Меры, 
предпринятые для санации фи-
нансовой сферы, вызвали бур-
ный протест населения. 1 марта 
1991 г. начались массовые забас-
товки шахтеров, которые продол-
жались два месяца и были поддер-
жаны забастовками солидарнос-
ти в других отраслях экономики. 
На сей раз рабочие требовали не 
только увеличения зарплаты, но 
и отставки Горбачева, национали-
зации имущества КПСС, роспуска 
Верховного Совета СССР.

17 марта 1991 г. прошел референ-
дум о сохранении обновленного 
Союза. 76% проголосовали за со-
хранение СССР. Шесть союзных 
республик (из 15) референдум 
бойкотировали: Армения, Гру-
зия, Молдавия, Латвия, Литва, Эс-
тония.

Референдум мало помог союз-
ному руководству. Под давлени-
ем массовых забастовок Горбачев 
был вынужден принять требова-
ния рабочих: предприятия пе-
реходили под республиканскую 
юрисдикцию, напрямую в союз-
ный бюджет налоги не перечис-
лялись, в том числе в валюте. 

В апреле 1991 г. на Пленуме ЦК 
КПСС Горбачева едва не сверг-
ли с поста Генерального секрета-
ря ЦК КПСС: 45 первых секрета-
рей обкомов из 75 потребовали 
его отставки. Эта атака вынуди-
ла его 23 апреля на встрече с ли-
дерами девяти союзных респуб-
лик в Ново-Огареве согласиться 
с концепцией нового союзного 
договора. Он фактически при-

знал, что государственный центр 
меняет свою функцию с руково-
дящей на координирующую. У со-
юзного правительства оставались 
министерства обороны, финан-
сов, внутренних дел. Это похо-
дило на то, что могло случиться 

в 1906 г., если бы переговоры дер-
жавника Столыпина и демократа 
Милюкова закончились позитив-
но. Однако на сей раз Горбачев, 
с каждым днем терявший свои по-
зиции, был больше похож на Ке-
ренского образца 1917 г. и просто 
дописывал последние страницы 
советской истории. Украина, Гру-
зия, Прибалтийские республики 
уже не перечисляли денег в союз-
ный бюджет.

12 июня 1991 г. Ельцин в первом 
же туре был избран президентом 
России (57% голосов). Занявший 
второе место Н.И. Рыжков полу-
чил 20%. Таким образом, россий-
ское население отвергло выдви-
женца союзного центра. 

На фоне увеличивающихся эко-
номических трудностей (очере-
ди даже за хлебом), роста преступ-
ности и национальных столкно-
вений решительный Ельцин стал 
реальной альтернативой Горба-
чеву, который явно не справился 
с управлением государственным 
кораблем. 

4 августа Горбачев улетел из Моск-
вы в Крым на отдых. На 20 августа 
было назначено подписание но-
вого союзного договора. Текст до-
говора был распространен среди 
узкого круга членов Совета безо-
пасности, причем обсуждение не 
предполагалось. Однако встрево-
женный отсутствием в договоре 
каких-либо положений об управ-
лении экономикой страны пре-
мьер-министр В. Павлов распоря-

дился опубликовать этот секрет-
ный документ.

В первом разделе договора гово-
рилось: «Государства, образующие 
Союз, сохраняют за собой право 
на самостоятельное решение всех 

вопросов своего развития». Уста-
навливались одноканальная сис-
тема налогов и сборов, доля от-
числений республик в союзный 
бюджет — по согласованию с рес-
публиками. Земля, недра и другие 
природные ресурсы объявлялись 
собственностью исключительно 
республик; военная политика от-
носилась к сфере совместного ве-
дения Союза и республик. 

«Горбачевский проект нового со-
юзного договора без всякой види-
мой необходимости крушил, раз-
дирал на части единое экономи-
ческое пространство СССР. Он… 
ломал кости тому взаимосвязан-
ному хозяйственному комплексу, 
который не десятилетиями, а сто-
летиями складывался сначала на 
территории Российской импе-
рии, а затем СССР» [1].

Павлов был сторонником эво-
люционного перехода к рынку 
и считал, что если данный союз-
ный договор будет подписан, то 
через полгода рухнет экономи-
ка, а за ней и государство. У него 
было много единомышленников, 
сторонников постепенных эко-
номических реформ без «шоко-
вой терапии».

19 августа Горбачев был изолиро-
ван в Крыму, а в Москве было объ-
явлено о создании Государствен-
ного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП). В него вошли 
вице-президент СССР Г. Янаев, 
председатель КГБ В. Крючков, 
председатель Кабинета минист-

Советская держава прошла 
великий и трагический путь и стала 
историей. Ее исчезновение было 
стремительно и неожиданно. 
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ров В. Павлов, министр обороны 
Д. Язов, министр внутренних дел 
Б. Пуго, заместитель председателя 
Совета обороны О. Бакланов, сек-
ретарь ЦК КПСС О. Шенин. Они 
утверждали, что ГКЧП был согла-
сован с Горбачевым, но тот кате-
горически это отрицал. В Мос-
кве было объявлено чрезвычай-
ное положение «для преодоления 
глубокого и всестороннего кри-
зиса, политических, этнических 
и гражданских раздоров, хаоса 
и анархии, угрожающих безопас-

ности и жизни граждан Советско-
го Союза и независимости нашего 
Отечества». Также было объявле-
но о публичном обсуждении Со-
юзного договора.

По сути это был дворцовый пе-
реворот, который можно срав-
нить со смещением Хрущева. 
Горбачев мешал как радикаль-
ным «рыночникам», так и уме-
ренным консерваторам, сторон-
никам «китайского пути». Но за-
говор оказался неудачной затеей, 
он был плохо подготовлен и опи-
рался на экономически полумер-
твую сферу ВПК. К тому же члены 
ГКЧП не решились ни на силовое 
подавление протеста сторонни-
ков Ельцина, ни на интернирова-
ние его самого и его окружения, 
так как продолжали «оглядывать-
ся» на Горбачева. На фоне безде-
ятельного ГКЧП российское ру-
ководство стало олицетворени-
ем сопротивления жизнеспо-
собных сил общества уходящему 
режиму.

Указом Ельцина деятельность 
ГКЧП была объявлена незакон-
ной, его приказы не должны были 
исполняться. Все органы испол-
нительной власти СССР, действо-
вавшие на территории РСФСР, пе-
реходили в подчинение россий-

ского руководства. Деятельность 
КПСС и Российской коммунис-
тической партии на территории 
РСФСР была прекращена.

21 августа, пошумев три дня, ГКЧП 
самоликвидировался. Вернувший-
ся в Москву Горбачев, хоть и со-
хранил должность, был мораль-
но дискредитирован: все заговор-
щики были его выдвиженцами. За 
президентом СССР уже не было ни 
правительства, ни армии, ни пра-
вящей партии. Даже если бы он 

и захотел вернуть себе реальные 
полномочия, ресурсов для этого 
не оставалось, их поглотил ГКЧП. 

Дальнейшие попытки Горбачева 
организовать подписание нового 
Союзного договора не были под-
держаны республиками. Не уда-
лось подписать и Экономическое 
межреспубликанское соглаше-
ние. Восемь республик объяви-
ли о своей независимости. 1 де-
кабря 1991 г. 80% населения Ук-
раины проголосовали за незави-
симость. 8 декабря в Беловежской 
Пуще под Минском президенты 
России, Украины и Белоруссии, 
руководители республик — ос-
нователей СССР, объявили, что 
СССР как субъект международно-
го права и геополитическая ре-
альность прекратил свое сущест-
вование. Было объявлено о со-
здании Союза Независимых Го-
сударств (СНГ). 

25 декабря 1991 г. Горбачев объ-
явил о своем уходе с поста прези-
дента Советского Союза. В Крем-
ле был спущен красный государ-
ственный флаг Советского Союза 
и поднят сине-бело-красный рос-
сийский. 

Созданная на обломках Россий-
ской империи Советская держава 

прошла великий и трагический 
путь и стала историей. Ее исчез-
новение было так стремительно 
и неожиданно, что до сих пор не 
найден окончательный ответ на 
вопрос: «Был ли ее распад неиз-
бежен?»

На протяжении ХХ в. в России 
было несколько реформ — аг-
рарная Столыпина, политичес-
кая Николая II, реформы Фев-
ральской и Октябрьской рево-
люций, нэп, коллективизация 
и индустриализация, реформы 
Хрущева, начинания Андропова, 
«перестройка» Горбачева. Бро-
сается в глаза их волнообраз-
ная поступательность. Абсолют-
ная власть постепенно делится 
своими правами с растущим об-
ществом, содействует росту об-
щества и одновременно сопер-
ничает с ним. Успехи реформы 
Столыпина, нэпа, сталинской мо-
дернизации и были обусловлены 
соблюдением незыблемого пра-
вила: кардинальные экономиче-
ские преобразования проводи-
лись в условиях стабильной по-
литической системы. Крушение 
политики Николая II и Горбачева 
связано с нарушением этого пра-
вила: разбалансированный поли-
тический режим потянул эконо-
мику ко дну.

28 января 1992 г. президент США 
Дж. Буш-ст. заявил: «По Божьей 
воле Америка выиграла холодную 
войну». В феврале того же года на 
встрече президентов США и Рос-
сии было объявлено, что обе сто-
роны больше не считают друг 
друга противниками.

 В октябре 1992 г. заместитель ди-
ректора Центрального разведыва-
тельного управления США Роберт 
Гейтс, впоследствии министр обо-
роны в правительствах Дж. Буша-
младшего и Б. Обамы, прошел па-
радным шагом по Красной площа-
ди в Москве и заявил телерепор-
терам английской компании BBC: 
«Тут, на Красной площади, возле 
Кремля и Мавзолея, совершил 
я одиночный парад своей победы. 
Мы прекрасно понимаем, что Совет-

Никто не хотел спасать тонущий 
Советский Союз, способный даже 
в нынешнем плачевном состоянии 
наносить разящие военные удары.
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ский Союз можно было взять, толь-
ко организовав взрыв изнутри». 

В этих словах отразилась длитель-
ная стратегическая борьба США 
и СССР. 

Политика «разрядки». 
Общечеловеческие 
ценности 
и государственные 
интересы
После окончания Второй ми-
ровой войны руководство США 
многократно принимало планы 
военных действий против СССР 
с применением ядерного ору-
жия. Однако присутствие в Ев-
ропе советских войск создава-
ло баланс сил: в случае удара по 
СССР эти войска захватывали 
бы западноевропейские стра-
ны. После того, как в 1949 г. было 
создано советское атомное ору-
жие, ситуация стала качествен-
но меняться. Обе стороны нача-
ли гонку вооружений, которая 
для СССР была более обремени-
тельной, так как его экономика 
значительно уступала американ-
ской. США окружили СССР свои-
ми военными базами и постоян-
но угрожали его безопасности. 
Обе страны несколько раз подхо-
дили к роковому рубежу (в Корее, 
на Кубе, в Западном Берлине), но 
не переступали его из-за угро-
зы неизбежного возмездия. В не-
прерывных локальных войнах 
(наиболее масштабная развер-
нулась во Вьетнаме) США терпе-
ли поражения. СССР и его союз-
ники в 1970-е годы стали вытес-
нять страны Запада из ресурсных 
баз в Африке, на Ближнем Восто-
ке, в Юго-Восточной Азии, про-
никли в Латинскую Америку. Они 
использовали стремление к са-
мостоятельности национальных 
элит в этих регионах, оказывая 
им большую военную и эконо-
мическую помощь.

Тогда мало кому могло прийти 
в голову, что СССР занимается са-
моразрушением, ведя всеобъем-
лющее соперничество с США. Оно 
было гораздо обременительнее 
для Москвы, чем для Вашингто-

на из-за особенностей советской 
экономики и географического 
положения. В Кремле видели мир 
сквозь абстрактную теорию не-
отвратимого упадка капитализма 
и неизбежного торжества социа-
лизма.

Однако наряду с непрекраща-
ющимся противостоянием ве-
лось постоянное сотрудничес-
тво в дипломатической сфере, 
чтобы уменьшить риск мировой 
войны. Были заключены между-
народные договоры о немили-
таризации Антарктики (1959), 
отказе от ядерных испытаний 
в трех средах (1963), неразмеще-
нии ядерного и другого оружия 
массового уничтожения в косми-
ческом пространстве (1967), не-
распространении ядерного ору-
жия (1968), неразмещении ядер-
ного и другого оружия массового 
уничтожения на дне морей и оке-
анов (1971), запрещении и унич-
тожении бактериологическо-
го оружия (1972), невоздействии 
на окружающую среду в военных 
и иных военных целях (1977). Ис-
полнялись также нератифициро-
ванные двусторонние советско-
американские договоры о мерах 
по уменьшению ядерной войны 
(1971) и об ограничении ядерных 
вооружений (1979).

После того как в Афганистан были 
введены советские войска, начал-
ся новый виток необъявленной 
войны. В марте 1983 г. президент 
США Рейган в нарушение дого-
вора о противоракетной оборо-
не (ПРО) объявил о начале про-
граммы «Стратегическая обо-
ронная инициатива» (СОИ), что 
должно было привести к исполь-
зованию противоракетного ору-
жия в космосе. В Москве это ре-
шение вызвало огромную трево-
гу — подобные настроения были 
в период американской атомной 
монополии. Если учесть, что в но-
ябре 1982 г. вышла директива пре-
зидента об обрушении советско-
го экспорта нефти и газа, а в ян-
варе того же года — директива 
о дополнительном финансиро-
вании оппозиционных движений 
в странах Восточной Европы, то 
руководство СССР имело все ос-
нования считать обстановку кри-
тической. Война могла начаться 
в любой момент. 

После избрания Андропова Гене-
ральным секретарем Объединен-
ный экономический комитет Кон-
гресса США получил от ЦРУ до-
клад о состоянии советской эко-
номики, в котором говорилось: 
«В СССР наблюдается неуклонное 
снижение темпов экономическо-

Первая советская атомная бомба РДС-1
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го роста, однако в обозримом бу-
дущем этот рост будет оставаться 
положительным… Несмотря на то 
что между экономическими пла-
нами и их выполнением в СССР 
имеются расхождения, экономи-
ческий крах этой страны не яв-
ляется даже отдаленной возмож-
ностью» [2]. 

После смерти Андропова в отно-
шениях с Америкой наступила 
короткая передышка, а с прихо-
дом к власти Горбачева были про-
должены переговоры об ограни-
чении вооружений. Вот какие ус-
тановки давал Горбачев в октябре 
1986 г. накануне встречи с Рейга-
ном в Рейкьявике: «Наша цель — 
сорвать следующий этап гонки 
вооружений. Если мы этого не 
сделаем, опасность для нас будет 
возрастать. А не уступив по кон-
кретным вопросам, пусть очень 
важным, мы потеряем главное. 
Мы будем втянуты в непосильную 
гонку и мы ее проиграем, ибо мы 
на пределе возможностей» [3]. 

С этого началась политика «раз-
рядки». К середине 1980-х годов 
вооруженные силы СССР и США, 
НАТО и Варшавского договора 
были примерно равными и урав-
новешивающими друг друга. Со-
ветская военная доктрина была 
оборонительной, но предусмат-
ривала в случае наступления 
НАТО в Европе быстрый пере-
ход к наступательным операциям 
для разгрома агрессора. В конце 
1986 г. была принята новая доктри-
на. В ней объявлялось о готовнос-
ти СССР к совместным, а в опреде-
ленных условиях и к односторон-
ним сокращениям вооруженных 
сил. Сенсационным был тезис об 
отказе в случае агрессии от пере-
хода в короткий срок от обороны 
к наступательным действиям.

Первая уступка СССР была сделана 
при заключении договора о лик-
видации ракет средней и мень-
шей дальности (декабрь 1987 г.): 
Советский Союз согласился не 
учитывать британские и фран-
цузские ядерные средства. Попут-
но советский министр иностран-

ных дел Э.А. Шеварднадзе согла-
сился на уничтожение советской 
ракеты «Ока» (СС-25), которая не 
подпадала под ограничения дого-
вора. В декабре 1988 г. было объяв-
лено об одностороннем сокраще-
нии советских вооруженных сил 
на полмиллиона человек.

Американцы занимали более 
твердую позицию. Москва первой 
шла на уступки, а Вашингтон мог 
выбирать и выдвигать свои усло-
вия. Главным в советском подходе 
была мысль Горбачева о «разряд-
ке»: «Признание общечеловече-
ских ценностей и еще точнее — 
выживание человечества» [4]. Но 
выживание человечества не долж-
но было привести к разрушению 
СССР. Эту задачу невозможно 
было решить без потерь, но по-
терь не смертельных. Однако со-
ветская дипломатия повела дело 
по наиболее упрощенному вари-
анту, как будто на Западе уже давно 
утвердился приоритет общечело-
веческих ценностей и Советский 
Союз должен уступать ему и дого-
нять его.

Тактическое по замыслу отступле-
ние («Второй Брест»), затеянное 
для укрепления внутриэкономи-
ческой обстановки, в итоге приве-
ло к разрушению Ялтинской сис-

темы послевоенного мира, а затем 
и к распаду государства. Как отме-
чал маршал С.Ф. Ахромеев: «С лета 
1990 г. действовали фактически 
заодно Э.А. Шеварднадзе и амери-
канские дипломаты» [5]. В совет-
ском руководстве велась полеми-
ка о том, сколько можно уступить 
Западу. В одной из записок Гор-
бачеву заведующий Международ-
ным отделом ЦК КПСС В.М. Фалин 
прогнозировал, что «ГДР — цент-
ральное звено советской воен-
ной структуры» и что после объ-
единения Германии США, Англия 
и Франция «не устоят перед соб-
лазном загнать Советский Союз 
в границы 1941 г.» [6]. Однако Гор-
бачев и Шеварднадзе считали, что 
не надо возражениями против 
вхождения объединенной Герма-
нии в НАТО «вносить диссонанс 
в партнерство с США».

У Советского Союза в то время 
кроме военной силы других опор 
не было. Но Горбачев не сумел 
с выгодой разменяться. Он мог 
бы вспомнить, что призыв Ле-
нина в 1917 г.: «Мир без аннек-
сий и контрибуций» не был услы-
шан. Мир как всегда жил по дру-
гому закону: «Проиграл — плати». 
В июле 1990 г. Горбачев был вы-
нужден дать согласие германско-
му канцлеру Г. Колю на вхождение 

Президент США Р. Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев подписывают 
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Белом доме. 1987 год.
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объединенной Германии в НАТО. 
Через несколько месяцев после 
войны в Персидском заливе, когда 
США разгромили какого-никако-
го, а советского союзника — Ирак, 
Горбачев был приглашен в Лон-
дон на встречу руководителей 
«Большой семерки» и безуспеш-
но просил помощи. Он говорил: 
«Нашлось 100 миллиардов долла-
ров, чтобы справиться с одним ре-
гиональным конфликтом, а здесь 
речь идет о таком проекте — из-
менить Советский Союз». Запад 
был благодарен Горбачеву, кото-
рый стал лауреатом Нобелевской 

премии мира за 1990 г. Но никто 
не хотел спасать тонущий Совет-
ский Союз, способный даже в ны-
нешнем плачевном состоянии на-
носить разящие военные удары.

Как некогда Российская империя, 
Советский Союз действительно 
сходил с исторической сцены, 
разрушаемый изнутри.

Наука, культура, 
образование
В создании и разрушении СССР 
важную роль играла научная 
и культурная интеллигенция. Ро-
дившаяся во времена военных 
преобразований Петра I, она была 
призвана дополнить и заменить 
предыдущий культурный слой. 
В 1917 г. интеллигенция почти 
массово поддержала Февральскую 
революцию и раскололась после 
Октябрьской. Ее определяющие 
представители, такие как писа-
тель Иван Бунин, философ Иван 
Ильин, композитор Сергей Рахма-
нинов, изобретатель телевидения 
Владимир Зворыкин, авиаконст-
руктор Игорь Сикорский и тыся-
чи других, были вынуждены эмиг-
рировать. Оставшиеся в России 
должны были стать участниками 
небывалого социального перево-

рота, в ходе которого были созда-
ны новые системы народного об-
разования и организации науки, 
новая культура, литература, новое 
искусство. 

В интеллектуальной сфере, как ни 
в какой другой, руководство СССР 
вынуждено было искать возмож-
ность диалога со старой интел-
лигенцией, особенно академи-
ческой и научно-технической. 
Здесь связь с традициями оказа-
лась наиболее прочной. Россий-
ская наука в лице таких миро-
вых гигантов, как М.В. Ломоно-

сов, Н.И. Лобачевский, Д.И. Мен-
делеев, мало чем отличалась от 
науки советского периода. Геоло-
гов В.И. Вернадского и А.Е. Ферс-
мана, химика В.Н. Ипатьева, фи-
зиолога И.П. Павлова, историка 
Е.В. Тарле, биолога Н.И. Вавилова, 
физика А.Ф. Иоффе можно назы-
вать и российскими, и советскими 
учеными. Благодаря им и им по-
добным наука, пусть и с неизбеж-
ными потерями, смогла преодо-
леть жестокую трансформацию.

В 1920-е годы в СССР сомкну-
лись политический вектор ле-
ворадикальных реформ и техно-
кратические тенденции менедже-
ров промышленности. Заложен-
ные во время Первой мировой 
войны в государственную практи-
ку функции центрального плани-
рования (П.А. Пальчинский и др.) 
получили развитие после 1917 г. 
Потребность в ускоренном раз-
витии оказала сильное влия-
ние на науку в целом, повлияла 
на систему управления ею. Наука 
сделалась более прикладной, тех-
нократичной. Перед ней стави-
лись конкретные задачи созда-
ния материалов, новых техноло-
гий и производств, вооружения, 
средств доставки, связи, а также 

открытия новых месторождений 
нефти, газа, угля. Формой ее ор-
ганизации стали крупные науч-
но-исследовательские институ-
ты, каких не было на Западе. После 
Второй мировой войны в таких 
институтах, насчитывавших ты-
сячи сотрудников, были созда-
ны атомное оружие и баллистиче-
ские ракеты. Большинство инсти-
тутов принадлежало отраслевым 
министерствам и было нацелено 
на конкретные задачи.

Фундаментальными исследовани-
ями занималась Академия наук, ко-
торую советское руководство часто 
критиковало за «слабую связь» с на-
родным хозяйством. В этой крити-
ке таилась неосознаваемая руко-
водством собственная неспособ-
ность к осмыслению происходя-
щих в стране и мире процессов.

К концу 1970-х годов СССР обла-
дал крупнейшим в мире научным 
потенциалом, но уже отставал от 
ряда западных стран в области вы-
соких технологий. Достижения со-
ветской науки, концентрирующи-
еся в основном в области военной 
промышленности, не превраща-
лись в источник роста экономи-
ки, не создавали экономической 
стоимости. Так, в 1930–1940-е 
годы советскими физиками были 
выполнены важнейшие работы 
по полупроводникам, фотоэле-
ментам, термоэлектрическим эф-
фектам и начиная с 1950-х годов 
по микроэлектронике. Благодаря 
этим работам в электронике про-
изошел переворот мирового зна-
чения. Пользуясь мобильными те-
лефонами, мы и не подозреваем, 
какой огромный доход приносят 
зарубежным производителям до-
стижения нашей науки. Хотя один 
из авторов этих разработок акаде-
мик Ж.И. Алферов стал лауреатом 
Нобелевской премии, это толь-
ко подчеркивает проблему. Пока-
зательна судьба самодеятельного 
клуба подводных исследований 
«Ихтиандр», который организо-
вали в конце 1960-х годов моло-
дые ученые, инженеры и врачи из 
Донецка (Александр Хайес, Юрий 
Киклевич, Юрий Барац, Юрий 

Как некогда Российская империя, 
Советский Союз действительно 
сходил с исторической сцены, 
разрушаемый изнутри.
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Качуро, Георгий Тунин и др.). 
Они построили первую подвод-
ную лабораторию для исследова-
ния шельфа на Черном море, опе-
редив все научные и военные уч-
реждения страны. Но вместо под-
держки это изобретение вызвало 
зависть и ревность отвергающих 
инновации официальных струк-
тур и оказалось невостребован-
ным. Подобных примеров оттор-
жения новаторства было много.

С одной стороны, советская 
наука достигла небывалой высо-
ты, а с другой — слабая исследо-
вательская база институтов и на-
целенность промышленности на 
плановое воспроизводство уже 
достигнутых результатов создава-
ли трагический разрыв между воз-
можностями интеллектуально-
го слоя и ограниченностью сис-
темы. К тому же низкая покупа-
тельная способность советских 
людей и нежелание власти изме-
нить уравнительный порядок оп-
латы труда препятствовали разви-
тию спроса на технологические 
новинки.

Когда в середине 1980-х годов 
в СССР на Горьковский автомо-
бильный завод, который в 1930-е 
годы был построен по образу за-
вода «Ривер Руж» в Детройте, были 
приглашены инженеры фирмы 
«Форд», они обнаружили, что не-

которое оборудование сохрани-
лось со времен первой пятилет-
ки, а общая планировка и управ-
ленческая структура завода оста-
вались такими же, как на «Ривер 
Руж» 50 лет назад. Автомобили за-
вода пользовались устойчивым 
спросом, и у директората не было 
стимулов совершенствовать про-
дукцию.

Противоречивые процессы шли 
и в системе образования. Благо-
даря его доступности и массовос-
ти экономика получала квалифи-
цированные кадры. И хотя иссле-
довательская база университетов 
и учебных институтов уступала 
аналогичным учебным заведени-
ям Запада, советские выпускни-

ки за счет универсальности пре-
подавания могли успешно кон-
курировать с западными специ-
алистами. После распада СССР 
десятки тысяч выпускников сде-
лали карьеру в США и Европе. 

Широко практиковалась подде-
ржка развития детей во дворцах 
пионеров, в кружках научно-тех-

нического творчества, спортив-
ных секциях. Под эгидой ком-
сомола проводили всесоюзные 
спортивные игры по футболу, хок-
кею, шахматам, военно-патриоти-
ческому воспитанию.

В целом по количеству людей 
с высшим образованием СССР за-
нимал первые места в мире. В стра-
не было обязательное среднее об-
разование. Действовала разветв-
ленная система профессиональ-
но-технического образования. 
Однако по мере роста образова-
тельного уровня населения стало 
накапливаться социальное напря-
жение: зарплата людей с высшим 
образованием мало отличалась 
от зарплаты людей без такового. 

В результате тысячи талантливых 
молодых людей не получали до-
статочного вознаграждения, что 
не могло не сказываться на пси-
хологической устойчивости мо-
лодежи. Острота положения при-
вела к вмешательству Комитета 
государственной безопасности, 
который в 1973 г. инициировал 
постановление ЦК КПСС «О ра-
боте с творческой молодежью»: 
молодым ученым, писателям, те-
атральным деятелям, кинемато-
графистам стала оказываться це-
левая поддержка. Но помочь всем 
молодым профессионалам было 
невозможно.

Противоречия с неизбежностью 
отражались в художественной ли-
тературе. Именно она несла функ-
цию осмысления и критику недо-
статков, что часто наталкивалось 
на цензурные препятствия. По сути, 
вся литература в той или иной сте-
пени была инакомыслящей. Осо-
бенно это проявилось в так назы-
ваемой деревенской прозе (Васи-
лий Шукшин, Василий Белов, Ва-
лентин Распутин, Борис Можаев, 
Владимир Крупин). Она заявила 

В создании и разрушении СССР  
важную роль играла научная  
и культурная интеллигенция. 
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о катастрофическом положении 
русского деревенского населения, 
которое понесло невосполнимые 
потери во время коллективизации, 
войны и последующих преобразо-
ваний. Писатели взывали к обще-
ству и власти: созданный экономи-
ческий и бюрократический поря-
док губителен, потенциал народа 
находится на пределе. И хотя они 
не обращались к Западу, от этого 
их критика не становилась менее 
острой.

Писатели-«горожане» (Юрий Ка-
заков, Сергей Залыгин, Юрий Три-
фонов, Василий Аксенов, Андрей 
Битов) отражали состояние со-
ветского среднего класса, настро-
ения которого характеризовались 
поисками нравственных ориен-
тиров и отчужденностью от офи-
циальной идеологии.

В творчестве наиболее известных 
национальных писателей Олеся 
Гончара (Украина), Василя Бы-
кова (Белоруссия) и пишущих на 
русском языке Чингиза Айтмато-
ва (Киргизия) и Фазиля Исканде-
ра (Абхазия) тоже отчетливо зву-
чали критические ноты.

Популярно было творчество ис-
торических писателей. Вален-
тин Пикуль создал цикл романов 
о событиях отечественной исто-
рии, Дмитрий Балашов — цикл 
о государях Древней Руси, Свя-
тослав Рыбас — жизнеописания 
реформатора Петра Столыпина, 
генералов Александра Самсоно-
ва и Александра Кутепова, рома-
ны о Белом движении. Большой 
популярностью у читателей поль-
зовались произведения писателей 
фронтового поколения — Юрия 
Бондарева, Константина Воробь-
ева, Евгения Носова, Бориса Ва-
сильева, Константина Симонова, 
Владимира Богомолова, Виктора 
Астафьева, Григория Бакланова. 
Изображение войны у них лише-
но пафоса и глубоко трагично.

Открывала новые стороны жизни 
поэзия Евгения Евтушенко, Юрия 
Кузнецова, Роберта Рождествен-
ского, Владимира Кострова. Анд-

рея Вознесенского, Булата Окуд-
жавы, Анатолия Передреева, Ста-
нислава Куняева, Беллы Ахма-
дулиной, Ларисы Таракановой, 
Давида Самойлова, Николая Тряп-
кина, Николая Рубцова, Глеба Гор-
бовского. 

Особое место в литературном 
процессе занимало творчество 
Александра Солженицына. Его 
публицистический труд «Архипе-
лаг ГУЛАГ» использовался запад-
ной пропагандой в ходе идеоло-
гической борьбы против СССР. 
Советская же пропаганда была не-
способна дать адекватный ответ. 

Особая роль в жизни общества 
того времени принадлежит писа-
телям, выступавшим за сохране-
ние природы, памятников исто-
рии и культуры (завуалированное 
обозначение церковных храмов). 
В этой деятельности они сотруд-
ничали со многими видными уче-
ными, деятелями культуры, свя-
щенниками.

Отношение интеллектуально-
го сообщества к государствен-
ной системе высказал академик 
В.А. Легасов после катастрофы на 
атомной станции: «…чернобыль-
ская авария — это апофеоз, вер-
шина всего того неправильного 

ведения хозяйства, которое осу-
ществлялось в нашей стране в те-
чение многих десятков лет… Пре-
небрежение к точке зрения кон-
структора и научного руководи-
теля было полным…» [7].

Когда начались политические 
реформы и были опубликованы 
ранее запрещенные произведе-
ния, плотина единомыслия была 
прорвана. Стихи Николая Гуми-
лева, труды Александра Солжени-
цына, статьи Ивана Ильина оказа-
лись убедительнее партийных ре-
золюций.

И что в итоге? Прямо-таки по Сал-
тыкову-Щедрину: «Образование 
чревато кровопролитием». Совет-
ская интеллигенция, созданная 
в период модернизации 1930-х го-
дов и бывшая интеллектуальной 
опорой строя, в 1980-е годы высту-
пила за радикальное реформиро-
вание государственной системы.

Коммунистическая партия, в ря-
дах которой большинство состав-
ляли представители интелли-
генции, превратилась в распол-
зающееся в разные стороны со-
общество. Неудивительно, что 
возглавляемый такой партией 
державный корабль имел мало 
шансов не разбиться о скалы 
трансформации. эс
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Продолжение следует
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