ПОЧЕМУ РАСПАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Валентин Литвин
«... Пусть завоеватель заглянет в прошлое,
где империи возникали и исчезали,
и он увидит своѐ будущее...»
Марк Аврелий, римский император,
161-180, трактат «К самому себе».

8 декабря 1991 года в Вискулях, в Беловежской Пуще, Президент РСФСР Борис
Ельцин, Президент Украины Леонид Кравчук и Председатель Верховного Совета
Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о ликвидации СССР. В
соглашении сказано: «Союз ССР прекращает своѐ существование как субъект
международного права и геополитической реальности».
Почему распался «союз нерушимый республик свободных»? Какие факторы,
внешние и внутренние, обусловили это событие? Выделяю три фактора: экономика,
политика и идеология.
Экономика
«...Врождѐнный порок капитализма – неравенство в благосостоянии.
Врождѐнный порок социализма – неравенство в нищете...»
Уинстон Черчилль.

История знает немало империй, которые возникали, достигали расцвета и
распадались.
Основанная халифом Османом I в 14 веке Оттоманская империя к середине 19 века
установила своѐ господство в Юго-Восточной Европе, Северной Америке, Западной Азии,
Африке –конгломерат территорий и народов разных национальностей, языков и
верований. После Первой мировой войны империя распалась, исчезла с политической
карты мира.
Наполеон в 1804 году объявил себя императором, создал империю силой оружия и
хитрой дипломатией. В 1805 году поставил королѐм Италии своего брата, в 1808 году –
королѐм Испании другого брата. Чем это кончилось в 1812 году, мы знаем.
Великобританию называли «страной незаходящего солнца», «владычицей морей». С
1900 года еѐ колониальная империя раскинулась на все пять континентов. Рухнула с
распадом системы колониализма после Второй мировой войны.
Советская империя – Союз Советских Социалистических Республик – отличалась от
всех империй, которые знала история. Она была задумана и возникла как грандиозный
эксперимент по созданию новой общественно-экономической формации –
коммунистического общества.
Эксперимент осуществлялся на научной основе – на учении марксизма-ленинизма и
обещал «светлое будущее для всего человечества».
Из трѐх факторов – экономика, политика, идеология – на первое место я ставлю
экономику, так как развитие производительных сил – первое и главное условие развития
государства и общества.
Задуманная экономическая модель была простой и идеальной: Госплан спускает
плановые задания, Госснаб выделяет производственные ресурсы – гармоничное развитие
экономики, свободной от стихии капиталистического рынка.
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Сбои, а затем и хроническая стагнация стали очевидными уже в 70-е годы. Слово
«стагнация» происходит от латинского stagnare – «неподвижность». От этого же корня –
stagnum – «стоячая вода».
Задания восьмой пятилетки (1966-1970) и девятой пятилетки (1971-1975) остались на
бумаге.
Госплан сообщал о «дальнейших достижениях народного хозяйства». Партия
призывала: «Пятилетку – в четыре года». А лозунги «догнать и перегнать» стали темами
для анекдотов.
Вот показатели стагнации, %%, – падение роста валового национального продукта
(ВНП) с 1960 по 1985 год:
1960–1965: 4,4%; 1965–1970: 4,1%; 1970–1975: 3,2%; 1975–1980: 1%; 1980–1985: 0,6%.
К 1986 году экономический рост в СССР почти полностью прекратился.
Кризис недопроизводства стал повседневностью экономической жизни страны.
Советская экономика была построена так, что ни у кого не было особых стимулов для
повышения производительности труда. Больше половины предприятий были
убыточными.
Советская плановая экономика нигде не показала с такой очевидностью свою
несостоятельность, как в сельском хозяйстве. Полуфеодальная колхозная система была не
в состоянии обеспечить производство необходимого количества продовольствия. С 60 70-х годов Советский Союз превратился в крупнейшего мирового импортера
продовольствия, вынужден был закупать в США десятки миллионов тонн пшеницы и
кукурузы.
Ещѐ в сталинские времена с критикой социалистической системы хозяйствования
осмелился выступить Николай Бухарин, один из самых эрудированных представителей
коммунистической партии после еѐ прихода к власти.
Положение Бухарина в сталинском окружении было особым: единственный, кто был
со Сталиным на «ты», Сталина называл Кобой, Сталин его – Николашей или любовно
Бухарчиком.
Но истина для Бухарина была дороже. Он отстаивает идею многоукладной
экономики, призывает продолжать и расширять НЭП. Он выступил против
насильственной коллективизации, против физического устранения кулаков, наоборот, за
постепенное уравнивание с ними (с кулаками) середняков и бедняков. Обращаясь к
крестьянам, он писал: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте своѐ хозяйство.
Социализм бедняков – это фальшивый социализм».
Чем кончился показательный процесс над «троцкистско-бухаринским блоком», мы
знаем: 15 марта 1938 года по приказу Сталина «Бухарчик» был расстрелян.
Огромная доля капиталовложений шла в СССР на оборону. Но даже в таких
областях, где СССР имел приоритет или паритет – вооружение, ядерная технология,
космос, – он его утратил. Увеличивался разрыв в новых видах вооружений и военного
оборудования. Решение Рейгана в 1983 году о развертывании противоракетной обороны
(ПРО) застало советских руководителей врасплох. СССР проигрывал гонку вооружений.
Стагнация стала хроническим явлением всего социалистического лагеря.
Просоветские лидеры проводили реформы…
В 1952-1958 годах югославский лидер Тито отменил плановые задания
предприятиям, дал им большую самостоятельность в планировании производства и оплате
труда, распустил колхозы, отдал землю частным землевладельцам.
В 1965 году лидер Румынии Чаушеску стал Генсеком, и Румыния вышла из СЭВ’а.
В 1960-1968 годах польское руководство объявило свободное ценообразование,
прибыль как главный критерий работы предприятий и участие рабочих в распределении
прибыли (коллективизацию Польша не проводила). Аналогичные реформы проводили
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Венгрия, Болгария, Чехословакия. Но это были полумеры. И Россия, и еѐ сателлиты были
изолированы от мировой торговли. Их товары не отвечали техническим условиям, имели
низкое качество и не были востребованы на Западе. Страны мирового социалистического
сообщества вынужденно торговали только между собой.
С самого начала и во все годы советской власти административно-командная
социалистическая экономика была неработоспособной.
Советская модель плановой экономики не работала, потому что исходила не из
объективных экономических показателей, а из плановых. Главным критерием оценки
деятельности предприятий было выполнение пресловутого плана по валу. Модернизация
устаревшего оборудования, переход на новую технологию и, вообще, любое нововведение
были невозможны, так как во главу угла ставилось выполнение плана. Весь плановый
процесс выглядел как непрерывная череда вынужденных решений по ликвидации острых
дефицитов, которые возникали быстрее, чем плановики могли с ними справиться.
В капиталистическую экономику встроен механизм саморегулирования. Адам
Смит называл это «невидимой рукой». В кризисных условиях, как, например, теперешний
спад, на помощь приходит государственное регулирование.
В СССР нерешѐнные проблемы накапливались, пока под тяжестью критической
массы Система не оказалась на грани банкротства.
Брежневское окружение понимало, что рыночная свобода в экономике неминуемо
обернулась бы угрозой их власти. Но надо было спасать Систему. Необходимы были
реформы.
В СССР не было демократической системы смены власти. Брежнев, Андропов,
Черненко оставили свои посты, когда покинули этот мир (Хрущева «сняли»). Партийная
верхушка была в преклонном возрасте и ожидала своего места у Крѐмлевской стены.
Горбачѐв стал Генсеком, когда ему шѐл 55-й год, – единственный советский лидер,
который родился после Октябрьской революции. Он быстро прошѐл по ступеням
партийной номенклатуры: секретарь Ставропольского крайкома, Председатель
Президиума Верховного Совета, член Политбюро, Генеральный Секретарь.
Преданный делу партии, опытный партийный аппаратчик – в Политбюро не
сомневались: доверие оправдает!
В апреле 1986 года Горбачѐв посетил город Тольятти. В выступлении на автозаводе
он впервые употребил слово «перестройка». Обещал «широкие реформы», «всестороннее
обновление общества». По сути, никакой радикальной перестройки не было.
Предприятиям было разрешено самостоятельно определять производственные
планы, устанавливать прямые связи и расчѐты с поставщиками. И это – при сохранении
Госплана, Госснаба, министерств, главков – отжившей бюрократической иерархии.
Нельзя внедрять новое в прокрустово ложе старой неработоспособной системы.
Социалистическое сельское хозяйство было «ахиллесовой пятой» плановой
экономики во все годы советской власти. Но решение лежало на поверхности. Четыре
процента сельскохозяйственной земли приусадебных участков давали 25 процентов
продукции. Дайте колхозникам достаточно земли, увеличьте закупочные цены, и
проблема будет решена! К таким радикальным переменам Горбачѐв не был готов.
Дефицит потребительских товаров обострился до предела. Создалась ситуация «пустых
полок».
Децентрализовать экономику, заменить плановые цены реальными, создать
материальные стимулы для рабочих, закрыть убыточные предприятия, освободить
колхозы от обязательных поставок – всѐ это рассматривалось как покушение на
привилегии и власть окопавшейся партийной бюрократии.
От народа требовали жертв: индустриализация, коллективизация, пятилетки, займы,
но это никогда не материализовалось в повышении жизненного уровня населения.
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Постепенное, но неуклонное снижение темпов развития производства –
объективный закон плановой социалистической экономики.
Перестройка была очередным экспериментом коммунистов над страной. Провал
этого Горбачѐвского коммунистического эксперимента лишь ускорил крах всей советской
системы.
Окончательный приговор старому строю вынес Егор Гайдар.
Имя Гайдара в России забыли или постарались забыть, вспомнили в связи с его
безвременной кончиной в октябре 2009 года.
Начало политической карьеры Гайдара пришлось на полное банкротство власти,
медлившей с экономическими преобразованиями до момента полной катастрофы
пришедшего в негодность хозяйственного комплекса. Решение пришлось принимать
буквально в авральном порядке.
В 1992 году Гайдар объявил право на частную собственность и рыночные
отношения, осуществил либерализацию цен, начал процесс приватизации и
преобразования колхозов в фермерские хозяйства. Свободное ценообразование запустило
рыночный механизм.
«Шоковая терапия» дорого обошлась населению – как тогда говорили, «люди легли
спать при социализме, а проснулись при капитализме». Инфляция достигла
астрономического уровня – изобилие при недоступных ценах. Тысячи престарелых и
неприспособленных стали жертвами нового строя.
Реформаторы редко доживают до результатов своих реформ. Созданная усилиями
Гайдара рыночная экономика смела его и его правительство.
Политика
«... Неограниченная власть рождает деспота...»
Томас Олдрич, американский писатель и поэт.
«... Сталин расширил свою власть над всеми, кроме самого себя...»
Уинстон Черчилль.

Октябрьская революция обещала новое видение мира. Идея коммунистического
общества вселяла надежду в разбуженные революцией массы.
Либеральный Запад пришѐл в экстаз. Коммунистические партии стали влиятельной
политической силой. В их рядах – Теодор Драйзер, Говард Фаст, Анри Барбюс, сотни
интеллектуалов.
Джон Рид, революционер-коммунист, отправился в Советский Союз по следам
октябрьских событий, написал свою знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли
мир» – апофеоз революции (Джон Рид умер в Москве от тифа и по указанию Ленина был
похоронен у Крѐмлевской стены).
Комитет по сбору средств в помощь революции возглавил Марк Твен.
В марте 1920 года пятьдесят тысяч представителей американского Бунда, социалдемократов, объединѐнных еврейских профсоюзов и других левых организаций собрались
в украшенном красными флагами Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, чтобы
приветствовать «новую эру» в России.
По меткому выражению Александра Гранта («Форвертс», 4-10 июня 2004 года),
«Западные учѐные высочайшего полѐта мысли норовили сориентировать эту мысль на
лучезарный маяк Кремля».
И евреи приветствовали «новую эру»: народ скинул гнѐт царского самодержавия,
черты оседлости больше нет, в высших эшелонах власти – евреи. Особенно вдохновлял их
Троцкий-Бронштейн – командир революционных армий.
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Эйфория быстро испарилась, как только обнажилась истинная сущность нового
строя.
Советский пропагандистский лозунг – «Сталин – это Ленин сегодня» – правильно
указывает на преемственность ленинизма и сталинизма. За пять-шесть активных лет до
своей смерти Ленин заложил основы нового строя, продолжением и развитием
которого стал сталинизм: однопартийная система; абсолютная власть партии;
партийный контроль национализированной экономики и общества сверху донизу;
тоталитарная идеология марксизма-ленинизма; расправа с врагами революции; аппарат
подавления – ЧК, из которого вышли сталинские поколения чекистов в ГПУ, НКВД, МГБ,
КГБ, а ещѐ – вождизм, культ личности.
В годы гражданской войны Ленин был одним из главных организаторов политики
красного террора, проводившейся большевиками непосредственно по его указаниям.
Данные ленинские указания предписывали организовывать расстрелы, изолировать
неблагонадѐжных в концентрационных лагерях и проводить прочие чрезвычайные меры.
По окончании гражданской войны в 1922 году Ленин заявляет о невозможности
прекращения террора, предлагает его законодательное урегулирование. Оправдывая
массовые репрессии, Ленин писал: «Не существует общечеловеческой морали. Мораль
пролетариата: нравственно то, что отвечает интересам пролетариата».
Ленин породил Сталина.
С 1917-го до 1929-го года социальная структура СССР не изменилась: «диктатура
пролетариата», как тогда провозглашали, в крестьянской стране.
Коренные изменения произошли, когда был взят курс на индустриализацию. Первая
пятилетка (с 1 августа 1928 года до 31 декабря 1932 года) поставила цель: развивать, а
правильнее сказать, создать тяжѐлую промышленность. В первые послереволюционные
пятилетки в строй вступили 15 тысяч промышленных предприятий, в том числе такие
гиганты, как ДнепроГЭС, Уралмаш, Магнитогорский металлургический комбинат и
многие другие. Индустриализация потребовала предельной, непосильной для страны
мобилизации всех материальных и людских ресурсов.
Примитивная строительная техника требовала огромных затрат мускульной силы. На
строительстве Беломорско-Балтийского канала имени Сталина работали заключѐнные, от
100 до 120 тысяч человек. По мере «отсева» поставляли новых. За три года строительства
канала погибли 11 тысяч человек (а канал оказался бесполезным). Строительство БАМа,
начатое в 1933 году, было передано в ведение ОГПУ, строили заключѐнные Амурлага,
Байкаллага и других исправительно-трудовых колоний.
Начиная с декабря 1929 года, деревня стала жертвой насильственной
коллективизации. Преобладала аграрная экономика, поэтому коллективизация стала
трагедией для всей страны.
Военизированные части ОГПУ, в ряде районов армейские подразделения, а ещѐ 100
тысяч преданных делу партии рабочих, вроде путиловца Семена Давыдова из «Поднятой
целины» Шолохова, были брошены загонять крестьян в колхозы. В результате
раскулачивания пять миллионов семей, а всего 12 миллионов человек были расстреляны
или сосланы в Сибирь.
Уже в эти годы возникли серьезные организационные неувязки, бесхозяйственность,
расточительность.
Низкое качество наспех построенных предприятий списывали на вредителей. В 1928
году – первый показательный процесс – «Шахтинское дело», официально: «Дело об
экономической контрреволюции в Донбассе». Одиннадцать инженеров были приговорены
к расстрелу, 42 человека сосланы в ГУЛАГ.
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В 1930 году – «Дело промпартии». Обвиняемыми в основном являлись
представители так называемой «буржуазной интеллигенции», которым вменялся саботаж
индустриализации.
Последовали массовые аресты «враждебно настроенных к советской власти
инженерно-технических работников» в Москве, Кемерово и в других городах.
Сталинские массовые репрессии, начавшиеся в конце 20-х годов и продолжавшиеся
до 50-х годов, – это был кровавый геноцид, который не пощадил никого. Жертвами
репрессий стали все слои населения, партийный актив, командный состав Красной армии,
которая была обезглавлена накануне войны, СМЕРШ во время войны, расправа с
«изменниками родины» – военнопленными, депортация целых народов.
Осуществлялась целенаправленная компания по искоренению еврейской культуры,
были расстреляны общественные деятели, писатели и другие выдающиеся представители
еврейского народа.
Коммунистическая партия, объявив себя правящей, никогда не ставила вопроса о
своей легитимности. Если бы такой вопрос был поставлен, это был бы для неѐ смертный
приговор. Вольно или невольно соучастниками репрессий были все высшие
представители КПСС и СССР.
Став в 1967 году Председателем Комитета Государственной Безопасности, Андропов
реорганизовал своѐ ведомство по основным направлениям работы: Первое Главное
управление засылает «своих людей» в профсоюзные и другие общественные организации;
Второе управление – «работа» среди студентов; Третье управление – слежка за
иностранцами и т.д. Всего 15 управлений – система, обеспечивающая слежку и контроль
всех и вся. На страже порядка стояли КГБ, армия, всеобъемлющая сеть осведомителей. Но
исторические источники, ранее скрытые в недрах государственных архивов, позволяют
нам узнать об уникальном явлении в тоталитарной стране – массовых выступлениях
против советской власти:
– в 1957 году в Подольске, Московской области, работники милиции убили
задержанного шофѐра. На улицы вышли три тысячи горожан. Милиция не объясняла и не
оправдывалась – открыла огонь по демонстрантам;
– в 1962 году в Новочеркасске объявили забастовку рабочие паровозостроительного
завода. В поддержку рабочих прекратил работу весь город. В город вошѐл Спецназ: 23
убитых, 70 раненых, 7 – к расстрелу, 125 – в Сибирь.
– в 1967 году в Краснодаре избили военнослужащего при задержании его патрулѐм.
На демонстрацию против произвола армии вышли 1300 человек.
Таких примеров много. В секретных досье КГБ – это «мятежники» или «хулиганы».
Но это не были мятежники и хулиганы. Это были лояльные советские граждане. В
Новочеркасске рабочие вышли на улицы с портретами Ленина. Советская власть стреляла
в рабочих.
Насилие и террор стали основными инструментами управления государством.
Социалистическим системам присущи жестокий деспотизм, расстрелы, полное
отсутствие свободы мысли, свободы совести, свободы слова, убеждений, печати.
Мощный, самый авторитетный голос против репрессий, произвола властей,
сталинизма пришѐл из Горького. Ссыльный Сахаров призывал «гуманизировать
общество». Он говорил: «Очень важно довести до конца критику сталинизма, поскольку
без его осуждения и отказа от сталинских методов невозможно развитие демократии». И
ещѐ: «Мой идеал – открытое гуманистическое общество с безусловным соблюдением
основных гражданских и политических прав человека».
В 1986 году Горбачѐв позвонил в Горький: «Возвращайтесь и приступайте к своей
патриотической деятельности». Сахаров приступил к «своей патриотической
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деятельности» – предложил Горбачѐву проект новой Конституции, который не был
принят. Горбачѐв объявил «гласность».
Что же произошло? Десятилетиями «народ безмолвствовал», «говорить» было
опасно. И вот директива ЦК: «Говорите!» Стоило лишь немного приподнять пресс, как на
поверхность вылилось недовольство, накопившееся за долгие годы. Партия утратила
контроль над средствами массовой информации, над общественным мнением.
Предвидел ли «опытный партийный аппаратчик», куда приведет страну объявленная
им гласность? Что, собственно, Горбачѐв имел в виду, когда объявил: «Нужна новая
политическая культура»? Под угрозой оказалась основа основ существующего строя.
Отвергнуть ленинизм означало поставить под вопрос весь опыт Советского Союза после
1917 года, саму идею строительства социализма.
Горбачѐв обещал социализм «с человеческим лицом», социализм «ленинского типа».
Как у Маяковского: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше».
Убеждѐнный ленинец, Горбачѐв пожертвовал Сталиным, который «исказил заветы
Ленина», и сохранил нам Ильича. Ленин остался бессмертным Лениным, почтить память
которого люди стоят в очереди в Мавзолей.
Историческая роль Горбачѐва неоднозначна.
Горбачѐв-демократ своей гласностью открыл далеко идущий процесс
демократических преобразований в мире. «Горби, - говорят на Западе, - выбил первый
камень из Берлинской стены» (в 1990 году – Нобелевская премия мира).
Горбачѐв-коммунист остался верен «делу партии», до последнего дня пытался
остановить предопределѐнный историей финал. Горбачѐвская перестройка подорвала
фундамент СССР. Гласность ускорила распад СССР.
Идеология
«...Советский Союз – империя зла,
коммунизм – воплощение зла в современном мире...»
Рональд Рейган

После Второй Мировой войны над миром опустился «железный занавес». В сфере
советского влияния в разные годы оказались Албания, Болгария, Чехословакия, Венгрия,
ГДР, Польша, Румыния, Югославия, Северная Корея, Монголия, Северный Вьетнам,
Куба.
1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика.
В разное время в орбиту советского влияния вошли страны «третьего мира»,
освободившиеся от колониального гнѐта: Ангола, Мозамбик, Мадагаскар, Конго, Бенин,
Эфиопия, Афганистан.
В 1848 году кабинетный учѐный, немецкий крещѐный еврей, опубликовал
«Манифест коммунистической партии»: «Призрак бродит по Европе, призрак
коммунизма». Ещѐ в бытность нашего поколения более одного миллиарда человек (не
считая Китая) стали подневольными жертвами навязанной им марксистско-ленинской
идеологии.
Империи распадаются, потому что они «безразмерные». Империализм имеет
тенденцию к безграничной экспансии, но перенапряжѐнные ресурсы лишают метрополию
возможности подавить центробежные силы, стремление народов к самоопределению.
Советское руководство тратило огромные средства на помощь «дружественным»
режимам во всѐм мире. Но средств не хватало, и связи ослабевали. Африканские страны
быстро сбросили советских ставленников, выдворили советские войска. Соединѐнные
Штаты с помощью талибов изгнали советские войска из Афганистана. Сейчас талибы
обратили оружие против США и их союзников по НАТО.
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Страны Восточной и Центральной Европы оказались под игом Москвы.
Когда в 1919 году в Москве состоялся Первый съезд Коминтерна, это был съезд
преданных идеям коммунизма революционеров, закалѐнных в классовой борьбе, ссылках
и тюрьмах. Главными ораторами были Троцкий и Зиновьев. Но пришѐл сталинизм, и
Коминтерн, под контролем секретной службы, стал школой большевизма, где готовили
кадры для зарубежных компартий. Руководитель Коминтерна Георгий Димитров –
Генеральный секретарь Компартии Болгарии, агент НКВД Болислав Берут – в Польше,
Клемент Готвальд – лидер Компартии Чехословакии, Матиас Ракоши – в Венгрии,
Вальтер Ульбрихт – в ГДР.
Широко раскинувшийся за пределами СССР «лагерь мира и социализма» отличался
от империй, о которых я говорил вначале. Империи завоѐвывали территории, но
сохранялись этнокультурные различия порабощѐнных народов.
Советский империализм исходил из двух принципов: доминирования и
подчинения, что ассоциируется с деспотизмом.
Общее направление состояло в так называемом «демократическом централизме»,
записанном в уставе КПСС, иными словами, в полном подчинении стран-сателлитов
диктату Москвы.
Насильственно внедрялась идеология марксизма-ленинизма, не считаясь с
историческими особенностями, культурой и традициями этих стран.
Политическое учение, если оно не развивается в соответствии с требованиями
времени, превращается в мѐртвую догму. А что было с марксизмом-ленинизмом?
Партбюрократы со слепым догматизмом охраняли неприкосновенность Догмы.
«Ревизионизм» карался высшей мерой – исключением из партии, а то и хуже.
Атеизм как отрицающее религию мировоззрение не был формально провозглашѐн,
однако активно проводился в жизнь партийными и государственными органами.
Происходили массовые аресты духовенства, органами государственной власти
подавлялась всякая организованная религиозная жизнь.
15 мая 1932 года Декретом Правительства за подписью Сталина должны были быть
закрыты все культовые учреждения на территории страны. Послабления начались в годы
войны и в послевоенные годы в Польше и Прибалтике при условии: никакой
политической
оппозиции
существующему
режиму.
Атеизм
вытекал
из
материалистической философии марксизма, но был неприемлем для миллионов людей на
Западе. С этим приходилось считаться.
Русская православная церковь во все века была лояльна государственному строю. Еѐ
кредо: «православие, самодержавие, народность». В годы советской власти она получила
статус легальной религии, так как сохраняла видимость признания коммунистического
режима.
Проводилась насильственная русификация. Издаваемые в Москве «стабильные»
учебники включали обществоведение, основы научного атеизма, Конституцию СССР,
историю Партии – мощный комплекс, направленный на формирование нового советского
человека – homo soveticus. В среднеазиатских республиках национальное письмо заменили
кириллицей, чтобы отлучить молодѐжь от дореволюционной культуры и литературы.
Напряжение нарастало. Там, где протест выливался наружу, его подавляли силой
оружия.
Первый удар по международному коммунистическому движению нанесла советская
интервенция против Венгерской революции и «Пражской весны». Об этих событиях мы
знаем. Напомню лишь отдельные факты.
В 1956 году Имре Надь возглавил венгерское правительство. Когда студенты вышли
на улицы и снесли памятник Сталину, он не стал бороться с восставшими, а возглавил
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студенческое движение. Выдворил советские войска, распустил органы безопасности,
заявил, что Венгрия выходит из Варшавского Договора.
Десятки тысяч венгров, вышедших на баррикады, встретили 32 тысячи советских
солдат и 2000 танков, орудий и минометов. Восстание, ставшее всенародным, потопили в
крови. За «государственную измену» Имре Надя повесили. В цивилизованных странах –
расстреливают, но это был особый случай: чтобы другим было неповадно!
И ещѐ один факт: за содействие в подавлении «мятежа» маршал Жуков получил
четвѐртую звезду Героя Советского Союза.
После кровавых событий в Венгрии Пальмиро Тольятти, Генеральный секретарь
итальянской коммунистической партии, одной из самых влиятельных в Европе, осудил
«демократический
централизм»
в
уставе
КПСС,
призвал
международное
коммунистическое движение к «полицентризму» – фактически призвал обособиться от
Москвы. После венгерской кампании компартия Венгрии потеряла половину своих
членов, французская, португальская и компартия Великобритании – треть. Французский
коммунист, философ, писатель и драматург Альбер Камю вышел из компартии и
опубликовал открытое письмо «Венгерская кровь». Другой известный философ и
писатель, Жан-Поль Сартр, опубликовал во французской газете «Юманите» статью
«Призрак Сталина». (Оба писателя, и Жан-Поль Сартр, и Альбер Камю, были
Нобелевскими лауреатами по литературе).
В Чехословакии в 1968 году было иначе. Коммунистическая партия Чехословакии
утвердила «Программу действий»: экономическая децентрализация и «идейный
плюрализм»: свобода слова, отмена цензуры, свобода передвижения – свободный выезд за
границу.
Из опыта Венгрии каждая сторона извлекла свой урок: лидер страны Дубчек призвал
граждан не выходить на улицы («каждый занимается своим делом»); Москва, чтобы
избежать международного осуждения, выдвинула «Доктрину Брежнева»: в Прагу вошли
не советские танки, а силы Варшавского Договора – СССР, ГДР, Болгарии, Польши и
Венгрии. Румыния и Албания от пражской кампании отказались и вышли из Варшавского
Договора.
Александра Дубчека увезли в Москву, но, учитывая его международную
популярность, вернули на родину, исключили из партии и назначили лесничим в глухом
углу Словакии. На трон возвели Густава Гусака.
С распадом Советского Союза Чехословакия миролюбиво разделилась на Чехию и
Словакию. Президентом Чешской Республики стал Вацлав Гавел. Дубчек возглавил
правительство.
События 1968 года привели к ещѐ более глубокому кризису в международном
коммунистическом движении. В Европе сформировалось новое движение –
«еврокоммунизм» – полное отделение европейских коммунистических партий от Москвы.
Последний – предсмертный – удар по просоветским режимам нанесла
«Солидарность». Всѐ началось, казалось бы, с малого: никому тогда не известный Лех
Валенса, электрик на судоверфях в Гданьске, в 1980 году создал независимый профсоюз с
правом на самоопределение и забастовки. Над Польшей нависла угроза советской
интервенции. Но пришла помощь: на стороне «Солидарности», которая переросла во
всенародное движение, выступила католическая церковь и соотечественник Валенсы Папа
Римский Иоанн Павел II. Генерал Войцех Ярузельский объявил «Солидарность» вне
закона, но было поздно. На выборах 1989 года победила «Солидарность», и Лех Валенса,
лауреат Нобелевской премии мира, стал Президентом.
И вот наступил период, который называют «Революции 1989 года». В столицах ряда
советских республик были свергнуты просоветские режимы. В ноябре 1988 года объявила
независимость Эстония, в мае 1989 года – Литва и Латвия, в 1990 году – Белоруссия. Во
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главе оппозиции на Украине стал Народный Рух. В августе 1991 года Украина объявила
независимость.
Процесс стал необратимым.
Интересно отметить, что США не хотели дезинтеграции СССР. Джон Мэтлок,
который в те годы был послом США в СССР, советовал Горбачѐву создать Федерацию
(независимость предоставить только Литве, Латвии и Эстонии). США опасались, что во
главе независимых государств станут секретари ЦК КП республик. Отчасти так и
получилось. Президент Воронин в Молдове, Кучма – на Украине, Шеварднадзе – в
Грузии, Назарбаев – в Казахстане ещѐ долго проводили пророссийскую политику.
Испокон веков империи стремились умножать свои владения. Россия – не
исключение, с той лишь разницей, что многие страны завоѐвывали дальние земли, а
Россия присоединяла земли, лежащие непосредственно за еѐ границами. Народности,
которые были в СССР, не составляли нации, и поэтому распад СССР был «вельветовой
революцией»:
одним
росчерком
пера
административные
границы
стали
государственными, империя распалась «по швам» – на пятнадцать национальных
государств.
И вот финал: 8 декабря 1991 года СССР перестал быть «субъектом геополитической
реальности». 25 декабря Горбачѐв ушѐл с должности Генсека, должность была
упразднена. 27 декабря в его кабинете поселился Борис Ельцин как Президент нового
государства – Российской Федерации.
***
Советская империя – Союз Советских Социалистических Республик, – как было
сказано выше, была задумана как грандиозный эксперимент по созданию новой
общественно-экономической формации – коммунистического общества, который
осуществлялся «на научной основе» – на основе марксизма-ленинизма. Эксперимент не
состоялся – это была утопия. Понятие «утопия» стало нарицательным со времени
опубликования английским писателем и философом Томасом Мором в 1516 году трактата
под таким названием. В трактате – лучезарная жизнь, полное равенство, справедливость и
изобилие. «Ou» по-гречески – отрицание, «topos» – место. Утопия – это то, что не имеет
места, несбыточное.
Принципы построения социализма Ленин заимствовал из работы Энгельса «Развитие
социализма от утопии к науке», опубликованной в 1880 году. Основные постулаты
построения социалистического общества по Энгельсу: упразднение частной
собственности как источника социального неравенства и еѐ замена собственностью
социалистической, коммунистической, и абсолютная роль государства в утверждении
основ разумного общественного строя.
В предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической
партии», которое вышло в 1882 году, Маркс и Энгельс высказали мысль об
исключительных условиях развития России и представили дело таким образом, что эта
страна является авангардом революционного движения в Европе. В эту мысль раз и
навсегда фанатически уверовал Ленин.
По сути, нет принципиальной разницы между утопически-социалистическими
системами, берущими своѐ начало в глубокой древности, между идеями Томаса Мора,
социалистов-утопистов 16-17 веков и социалистической идеологией марксизмаленинизма. Всем им присущ утопизм, основанный на категорическом отрицании
частной собственности и на абсолютизации государства.
Отсутствие частной собственности и абсолютная роль государства – это базис
несвободы, подавление человека, и в этом – корень антигуманизма и тоталитаризма,
присущих социалистическим системам.
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В социалистической доктрине личность – это песчинка, подчинѐнная во всѐм
коллективу, власти. Не остаѐтся места для инициативы личности, для творческого
мышления, свободы выбора, стимула человека к труду – всего того, что заложено в самой
природе человека и является самым существенным для экономического и социального
прогресса.
***
В 1997 году во Франции была опубликована «Чѐрная книга коммунизма»: архивные
материалы, документы, тысячи свидетельств очевидцев, как писала пресса, –
«Энциклопедия преступлений коммунизма».
Авторы «Чѐрной книги» пишут: «Террор всегда был одним из ингредиентов
коммунизма... Зверства коммунизма и зверства нацизма сопоставимы с той лишь
разницей, что коммунизм родился раньше, длился дольше и был более кровавым. За
привлекательной утопией – преступления против человечества».
Коммунизм дорого обошѐлся человечеству – сто миллионов прямых жертв, мужчин,
женщин и детей, больше, чем в любом другом движении в истории человечества.
В 1999 году «Чѐрная книга коммунизма» была издана в России. Предисловие
написал Николай Александрович Яковлев, член Политбюро, в годы Горбачѐвской
гласности исключенный из партии за то, что призывал к роспуску КПСС. Яковлев пишет:
«Это своего рода исследование раковой опухоли большевизма, которая беспощадно
уничтожала поколение за поколением во всѐм мире и, прежде всего, в России. Книгу
создали зарубежные историки, жаль, что не российские».
Так закончилась эпоха утраченных иллюзий, обманутых надежд, насилия над
свободой человека и над историей.
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