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Среди причин распада СССР автор отмечает неэффективную национальную 
политику, которая осуществлялась Центральным комитетом КПСС и правительством 
СССР в 70-80-е годы, и создала основные предпосылки для бурного развития сепаратизма 
в 1988-1991 гг., выступившего главным механизмом разрушения СССР. Вторая 
важнейшая причина (может, она является и первой) -  это сознательное предательство 
интересов страны и народа, в угоду личным предпочтениям и интересам, которые 
совершили отдельные исторические персоны из высших эшелонов власти.
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Советский Союз это тайна, обернутая в 
загадку и спрятанная в секрет.
Уинстон Черчилль

Я думаю, что наш аппарат один из самых 
эффективных. Его разветвления есть всюду. 
Народ уважает его. Народ боится его. 
Феликс Дзержинский

Мифология позволяет верить в 
несуществующее и отрицать реальность. 
Ирреальность мифа затрудняет его 
разоблачение с помощью логики и разума. 
Михаил Г еллер

Все три эпиграфа мы взяли из книги Михаила Геллера «Машина и 

винтики. История формирования советского человека». Не то, чтобы мы 

были большими поклонниками этого талантливого критика Советского 

Союза. Тот же Александр Солженицын критиковал «великий и могучий» еще 

по-хлеще. Просто в поиске непредвзятой истины, важно сопоставлять самые 

разные, в том числе, и крайне противоположные точки зрения. И если мы 

бросаем ретроспективный взгляд на историю нашего недавнего прошлого,
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мы никогда не должны забывать о присутствии субъективного ценностного 

отношения в нашем суждении.

Всегда есть соблазн эмоционально психологического знаменателя типа: 

«там всё было замечательно», или, наоборот: «там всё было плохо, просто 

ужасно». Это обыденная, упрощенная, и крайне упрощенная оценка. Она 

похожа на предвзятый идеологический штамп. Если мы стремимся к 

достижению более или менее объективной оценки прошлого, мы изначально 

ищем и сопоставляем факты, суждения, описание событий с разных точек 

зрения, не пытаясь на первых порах разместить их по шкале ценностных 

предпочтений. Это действие будет необходимо на завершающем этапе 

исследования, когда в нашем сознании сформируется целостная объемная 

модель-картина определенного исторического времени, имевшего место в 

совершенно определенном историческом пространстве, наполненная 

конкретными участниками событий, действующими по логике своего 

времени-пространства и по законам своей психологической реальности. 

Тогда наше ценностное синтетическое суждение будет иметь в своей основе 

надежную историческую почву и будет близко к объективной исторической 

достоверности.

СССР 70-80-х годов прошлого века -  это наш мир, наша совсем 

недавняя историческая реальность. Ретроспективно погружаясь в эту 

отраженную реальность, всегда испытываешь богатые и разнообразные 

эмоции. И всегда открываешь для себя что-то новое, что ранее оказалось 

незамеченным, либо незначащим. [1]

Если сравнивать СССР того времени и Российскую Федерацию 

нынешнего времени -  можно найти немало общего, как и еще больше -  

различного.

Главное -  это общее, что не изменилось за все эти годы, принесшие 

обилие перемен и определенный футурошок для большинства граждан
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бывшего СССР -  это наличие человеческого «инертного материала», что в 

СССР, что в современной России -  оно одинаково большое.

Как выражается один известный методолог С.В. Попов: «Значительное 

количество людей оказываются вне знания о ситуации и её (ситуацию) не 

видят, поскольку не являются активными действующими лицами. Они 

представляют собой инертный социальный материал, либо страдающую от 

активности действующих сил сторону, и в ситуации они участвуют как 

обстоятельства» [4].

В настоящее время в странах СНГ и в самой России в значительной 

степени интенсивности имеет место стихийно-управляемый процесс 

(бессознательного и сознательного) искажения действительного содержания 

того времени и тех ценностей (как положительных, так и отрицательных, с 

точки зрения индивидуально психологической, и с точки зрения 

общесоциальной и общечеловеческой), что имели место и регулировали 

жизнь одного из крупнейших государств мира.

Если брать отдельные фрагмента того (СССР 70-80-х годов) 

исторического контекста, и предъявлять их нынешним поколениям, не 

жившим в то время и в тех условиях, то чаще всего рождается блеклый и 

примитивно-бледный (порой до несуразности) образ, который кажется 

нынешним поколениям 20-30-летних и даже 40-летних наших сограждан 

совершенно непонятным и неприемлемым.

Возьмем в качестве случайного примера такой фрагмент, который 

важен для сегодняшней жизни почти каждого рядового гражданина 

Российской Федерации (или стран СНГ) -  это фрагмент из советской 

политики компьютеризации.

«В сентябре 1984 года «Учительская газета» сообщила, что 

«компьютеризация советской экономики произойдет через 15 лет», к этому 

времени школы будут ежегодно выпускать по одному миллиону юношей и 

девушек, владеющих компьютерной техникой. В 1985 году школы должны
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по плану получить 1131 компьютеров личного пользования «Агат», 

изготовленных в СССР» [2]

Любой студент или офисный служащий нашего времени (в 2019 году) 

скажет: «Да это же смешно и убого. Как хорошо, что мы отказались от 

социализма и приобщились к общекапиталистическим благам. При 

социализме у нас никогда бы не было персональных компьютеров и личных 

автомобилей». Может быть они и правы. Если не считать, что в Китае 

социализм до сих пор является реальностью, но темпы развития страны 

почему-то превосходят наши российские, капиталистические.

Можно изучать и препарировать (на основе реконструктивно 

аналитического метода) самые разные явления и стороны жизни бывшего 

СССР (чему, кстати, уделяется крайне мало внимания, потому как считается 

это не современным и малопродуктивным занятием, для ориентированных на 

Запад исследователей).

Историков и политологов новейшего времени чаще всего занимает 

вопрос: по какой причине распался так стремительно Союз советских 

социалистических республик, имевший такую мощную политическую и 

идеологическую систему, мощные вооруженные силы и могущественную 

систему государственной безопасности страны (не считая двадцати 

миллионную армию коммунистов и многомиллионную комсомольцев). И 

обычно, причины распада находят в слабости экономики, не способной 

удовлетворять растущие запросы населения и не выдержавшей конкуренции 

с высокоэффективной экономикой развитых стран капитализма. Но простите, 

китайская же экономика умудряется до сих пор успешно конкурировать с 

экономиками стран развитого капитализма и довольно успешно...

На наш взгляд, среди причин распада СССР доминируют всё же две 

основные причины. Первой причиной мы бы назвали неэффективную 

национальную политику, которая осуществлялась Центральным комитетом 

КПСС и правительством СССР в 70-80-е годы, и создала основные
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предпосылки для бурного развития сепаратизма в 1988-1991 гг., 

выступившего главным механизмом разрушения СССР.

Вторая важнейшая причина (может, она является и первой) -  это 

сознательное предательство интересов страны и народа, в угоду личным 

предпочтениям и интересам, которые совершили отдельные исторические 

деятели из высших эшелонов власти. Кстати, мотивы и интересы, движущая 

сила, руководившая этими «государственными людьми» до сих пор не 

установлены и не осмыслены в отечественной науке, или, по крайне мере, не 

признаются современной элитой, как научной, так и политической.

Если говорить о национальном вопросе и национальной политике (что 

в такой же степени актуально для современной Российской Федерации и по- 

прежнему является для неё «миной замедленного действия»), то 

кардинальные изменения в этой сфере произошли в СССР в конце 60-х 

годов. И во многом этому способствовал малоконструктивный подход в этом 

всегда актуальном вопросе со стороны тогдашнего лидера коммунистической 

партии генерального секретаря Л.И. Брежнева. На примере Казахстана 1971 - 

1979 гг. это было ясно видно уже в те годы, когда произошел резкий крен в 

сторону замещения национальными кадрами тех специалистов, что приехали 

«поднимать целину и развивать сельское хозяйство», с чем и успешно 

справлялись. Но лидеру Казахской ССР удалось получить «зеленый свет» на 

проведение такой политики замены руководящих специалистов на 

собственные национальные кадры, и это послужило началом оттока 

высококвалифицированного русскоязычного населения из республики.

Такие же процессы получили место и в других республиках (в разной 

степени).

Повсеместное изменение национальной политики (и слабый 

идеологический контроль этого процесса) в республиках СССР, привело к 

тому, что «в 1970 -  первой половине 1980-х гг. национализм стал серьезным 

противодействующим интернационализму фактором» [3]
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Окончательно «маховик сепаратизма» был запущен во второй половине 

80-х годов, и главными катализаторами этого процесса (вольно или не вольно -  

вот в чем вопрос) оказались генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, 

министр иностранных дел Э.А. Шеварнадзе и главный идеолог А. Н. Яковлев.

Безусловно, значительную роль в раскрутке «маховика сепаратизма» 

сыграли США, Великобритания и их спецслужбы. И, возможно, долгожителям 

посчастливиться узнать подробности протекания этой уникальной 

политической акции по смене коммунистического режима в СССР и его 

сепаратного разрушения. Когда придет время и будут открыты секретные 

архивы.

А нам -  остается реконструктивно аналитическое моделирование на 

основе значительного числа в разной степени достоверных фактов, событий, как 

прошлого, так и настоящего времени.
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USSR AS ECOSYSTEM: 80S YEARS OF THE XX CENTURY. SOCIO- 
ECOLOGICAL ANALYSIS (ESSAY 2)

Among the reasons for the collapse o f the USSR, the author notes the inefficient national 
policy that was implemented by the Central Committee o f the CPSU and the USSR Government in 
the 1970s and 1980s, and created the basic prerequisites for the rapid development o f separatism in 
1988-1991, which was the main mechanism for the destruction o f the USSR. The second most 
important reason (perhaps it is also the first) is a conscious betrayal o f the interests o f the country 
and the people, in favor o f personal preferences and interests that they committed that certain 
historical persons from the highest echelons ofpower.
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