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приводит свои независимые экспертные выводы: 1. Причины распада: комплекс причин, 
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Все эксперты в той или иной степени субъективны. Это значит, в 

первую очередь, что они не могут избежать доминанты своих личностных 

ценностей, вкусов и предпочтений.

Независимые эксперты -  это те, от которых, как правило, ничего не 

зависит. И скорее всего -  они сами себя именуют экспертами. Весь 

оставшийся конгломерат экспертов, с вероятностью близкой к 100%, не 

признает таких независимых экспертов и вообще не считает их за экспертов.

Таким образом, в предыдущем абзаце, автор полностью расшифровал 

свое кредо: от него, практически абсолютно, ничего не зависит. Экспертом 

он называет себя сам, а другие эксперты (с той же вероятностью) не 

подозревают о его существовании.

Чтобы прояснить свои субъективно-личностные ценности, вкусы и 

предпочтения, автор обозначает свою исходную исследовательскую позицию 

отсылкой к работам признанных экспертов, мнение и оценки которых, по 

преимуществу, он разделяет.

В сфере социальной экологии -  работа О.Н. Яницкого «Экологическое 

мышление эпохи «Великого передела» [14]. В сфере политологии -  работа 

Г.Павловского «Система РФ в войне 2014 года» [11]. В сфере экономики -  

работа М.А. Винокурова «Роль государства» [7]. В отношении истории,

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2022, №1(17)

27



философии, антропологии и психологии -  автор полностью основывается на 

собственной вероятностной и весьма эклектичной методологии 

реконструктивных и ретроспективно-аналитических исследований, которая, в 

разной степени, выражены в его многочисленных публикациях [6 и мн.др.].

Теперь, прерывая стилистику средневековых витиеватых прелюдий, 

приступаем непосредственно к совокупной последовательности оценок и 

мнений по заявленному вопросу: как живет Россия и другие «братские» 

республики бывшего Союза Советских Социалистических республик в 

течение 30 лет после того, как красное знамя с серпом и молотом было 

приспущено над древней территорией Московского Кремля.

Естественно, что начнем с причин распада «единого и нерушимого».

В содержательной статье И.Г. Яковенко [13] приводится любопытный 

анализ и интерпретация исторических событий, связанных с появлением и 

крушением СССР.

Во-первых, И.Г. Яковенко саркастически называет гражданскую войну 

1918-1922 гг. на территории Российской Империи референдумом, 

обнаруживая свой нигилизм и цинизм в отношении российской истории, что 

сразу же создает настороженное отношение ко всем его последующим 

высказываниям.

Дальнейшие рассуждения И.Г. Яковенко подтверждают первое мнение 

о том, что он основывается на слабом знании истории, заменяя отсутствие 

ясного представления и действительного содержания исторических 

процессов какими-то идеологическими вульгаризированными штампами. 

Например: «Весь XX век Россия отдала новой религиозной истине, которую 

выстрадала, выпестовала российская мысль» [13].

Понятно, что «религиозная истина» -  это метафора, заменяющая 

советскую идеологию и опять же, выстраданную и выпестованную не в 

России, а в Западной Европе и насильно внедренную в российскую историю
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поклонниками западноевропейской коммунистической парадигмы при 

помощи западных капиталов и политических связей.

И.Г. Яковенко считает, что СССР надорвался в военно-технической 

гонке и рухнул, а человечество (какое именно?) отказалось от 

коммунистической мировой религии. Что бойцы видимого и невидимого 

фронта утратили волю к победе, а потом перешли на сторону противника -  и 

будто бы основная причина всего этого -  принципиальная неэффективность 

социалистической экономики, проигравшей экономике, базировавшейся на 

рынке и частной собственности. Далее, по тексту, мы вернемся к этим 

рассуждениям.

Лапшинова К.В. в начале своей статьи «Проблема распада СССР в 

историографии» приводит слова президента Владимира Владимировича 

Путина: «Распад СССР -  это крупнейшая геополитическая катастрофа века» 

-  с которыми нельзя не согласиться.

Далее, Лапшинова подчеркивает, что проблема распада СССР 

достаточно подробно освещена в российской и зарубежной учебно-научной и 

общественно-политической литературе. Причем, в диссертациях исследуется 

проблема распада СССР с политической и правовой точек зрения.

Также в публикациях рассматривается широкий спектр объективных и 

субъективных причин распада, типа «глупость или измена?», «перерождение 

партийно-государственной элиты», «противоречия между социализмом и 

национализмом», «конфликт интересов» и т.д.

Сообщается о том, что большинство китайских историков отрицает 

фатальный характер распада СССР.

В итоге, Лапшинова приходит к выводу, что в современной 

историографии нет единой точки зрения относительно причин крушения 

СССР [10].

Бодрова Е.В. в статье «Основные концептуальные подходы к проблеме 

распада СССР» [4] отмечает, что многие формулируют вывод о
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неизбежности распада СССР и о том, что имело место определяющее 

влияние «внешних сил» («Победа ЦРУ» и т.п.).

В настоящее время, пишет Бодрова, значительная часть отечественных 

и зарубежных авторов придает значение только внутренним факторам упадка 

и распада СССР (экономическому кризису, идеологическому разложению 

общества, негативной роли Горбачева и Ельцина, отсутствию научного 

проекта перестройки и т.п.) [4].

Дроздов Г.Д. в статье «Основные причины распада СССР» [8] отражает 

своеобразный ретро-коммунистический взгляд на разрушение советской 

державы.

В первой части статьи он перечисляет основные факторы, которые 

характеризуют мощь и незыблемость СССР (все средства производства 

принадлежали государству, богатство полезных ископаемых, самая сильная в 

мире армия, самый богатый в мире научный потенциал, СССР выиграл 

Вторую мировую войну и т.д.), затем рассматривает негативные причины 

(слабая связь между руководящей партией и народом, недостачное 

воспитание своих граждан в духе любви к своей социалистической Родине, 

недостаточный контроль тенденций сепаратизма, слабый контроль со 

стороны КГБ над руководством обкомов и райкомов КПСС, чрезвычайно 

слабый контроль над средствами массовой информации и др.). Все 

вышеперечисленные факторы плюс негативное влияние капиталистических 

стран явилось в совокупности причиной разрушения СССР [8].

Близкая по духу предыдущему автору статья Бугай Н.Ф., Бушуевой 

Т.С. «Накануне распада СССР: история одной дискуссии» [5], где 

производится анализ совещания по оценке сложной общественно

политической ситуации в Институте марксизма-ленинизма в апреле 1989 

года, где в основном рассматривалась роль национальных отношений как 

одной из важнейших сторон жизни страны. Из стенографии выступлений 

ученых и сотрудников Института ясно видна картина трудносовместимых
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мнений в отношении национальной политики в СССР в тот исторический 

период, который можно охарактеризовать как основательный идейно

идеологический и социально-психологический разброд [5].

Более взвешенно и лаконично рассматривает причины распада СССР 

Белозерцев С.М. [3], выделяя следующий краткий перечень: 1) 

геронтократия, 2) движение диссидентов, 3) экономический кризис, 4) 

техногенные катастрофы, 5) скрытое моральное разложение советского 

народа, 6) губительная роль руководителей страны Г орбачева и Ельцина, 7) 

страна «подсела на нефтяную иглу». И резюмируя в итоге, что объективные 

предпосылки распада были, но распад не был неизбежным [3].

Переходим ко второй части заявленной темы: каковы последствия 

распада СССР, и как живет сейчас Россия и остальные бывшие союзные 

республики.

В статье О.В. Шульгиной [12] на основе статистических исследований 

довольно объективно представлена картина последствий 30 летнего периода 

суверенизации на постсоветском пространстве, в основном, в социально

экономическом аспекте (доход, рост населения, миграционная активность и 

др.). Но это, как говориться, общая статистика.

Кремнев П.П. довольно подробно рассматривает международно

правовые проблемы, вызванные последствиями распада СССР [1, 9]. Его 

выводы близки к выводам А.Д. Богатурова [2]: «Распад СССР изменил 

международные отношения, но не сделал их гармоничнее».

Если говорить о последствиях качественного характера, отразившихся 

на населении бывшего СССР, то можно согласиться с образно

метафорическими выводами И.Г. Яковенко [13]: 1) выиграли носители более 

модернизированного индивидуального сознания, 2) проиграли люди 

традиционной ориентации, 3) тотально проиграла интеллигенция (рухнул 

этос интеллигенции, пришла буржуазная интеллигенция), 4) проиграла сфера 

производства и выиграла сфера обращения, 5) выиграли города-
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«миллионщики» и проиграла «глубинка», 6) самые крупные бонусы 

получила бюрократия и всепроникающая коррупция, 7) выехало за пределы 

не менее 5 миллионов человек -  эти люди, несомненно, выиграли, 8) 

выиграли региональные элиты и элиты бывших союзных республик, 9) от 

распада СССР выиграло население России как целое, 10) в стране 

формируется «культура бедности». И резюме: в конечном счете, будущее 

России зависит от самого российского общества, от уровня его зрелости, 

способности понимать реальность, принимать ответственные решения и 

работать во имя настоящего и будущего своей семьи, своих детей, своей 

страны [13].

С этими выводами Яковенко могу согласиться лишь отчасти. Мне не 

понятно, что означает фраза «выиграло население России в целом»? Какая-то 

запредельная абстракция: кто-то выиграл, большинство проиграло, но в 

целом население России выиграло... От способности понимать реальность 

(которую каждый понимает по-своему) и принимать ответственные решения 

(где: в поле, на огороде или в государственной думе или в президентском 

кресле? По-моему, это совершенно разные возможности и разные 

ответственные решения).

Ниже мы приводим (весьма кратко) свои независимые экспертные 

выводы.

1. Никакого серьезного экономического кризиса в СССР не было, 

когда М.С. Горбачев генсекретарь КПСС и глава государства затеял 

перестройку в 1985 году. К 1 июня 1989 года в основном усилиями Горбачева 

и его сателлитов кризис начал создаваться, но в большей степени 

политический и сепаратистский. Если бы именно в 1989 году были приняты 

решительные политические и экономические меры (не имею в виду ГКЧП), 

шансы сохранить СССР были вполне реальные. Поэтому согласен с 

китайскими историками (к своему удивлению): фатального характера распад 

СССР не имел, и при наличии воли в руководстве страны его можно было бы
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избежать. Пример (опять же), Китайская народная республика. 

Социалистический строй сохранен и успешно развивается (в социальном, 

экономическом, научно-техническом и политическом плане). Причины 

распада: комплекс причин, как внутреннего так и внешнего плана, при 

доминирующей роли последнего.

2. Тридцать лет, прошедших после распада СССР ясно и наглядно 

показывают: выиграло 5-10% населения. Все остальные -  проиграли и уже в 

значительной степени вымерли. Пришло новое поколение, которое 

исповедует иные ценности и идеалы, и совершенно не представляет 

действительных реалий СССР, которые, впрочем, нельзя огульно 

идеализировать. Полноценное возрождение России еще не состоялось -  есть 

только предпосылки. Как и тенденции к дальнейшему распаду. 

Противостояние с США и западным миром снова вернулось до уровня 

начала 1980-х годов. Так что, последствия распада СССР продолжают своё 

негативное действие.
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THIRTY YEARS OUTSIDE THE UNION: RETROSPECTIVE VIEW OF
AN INDEPENDENT EXPERT

The author presents a cumulative sequence o f assessments and opinions on the stated 
issue: how Russia and other "fraternal" republics o f the former Union o f Soviet Socialist 
Republics have been living for 30 years after its collapse. The author gives his independent 
expert conclusions: 1. Causes o f disintegration: a complex o f causes, both internal and external, 
with the dominant role o f the latter. 2. The thirty years that have passed since the collapse o f the 
USSR clearly and graphically show that 5-10% o f the population has won. The consequences of 
the collapse o f the USSR continue to have a negative effect.
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