
ОБРАЩЕНИЕ 

к участникам Всероссийской научно-практической конференции  

«Распад СССР: причины, ход, последствия» (К 30-летию цивилизационной 

катастрофы)  и круглого стола, посвященного 100-летию образования СССР 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В декабре 2022 года исполняется 100 лет со Дня образования Союза 

Советских Социалистических Республик и 30 с лишним лет со времени 

прекращения существования СССР, первого в мире социалистического 

государства. Распад СССР, как точно отметил президент Российской 

Федерации В.В. Путин, это - фактически распад исторической России под 

названием Советский Союз.   

Крах Советского государства оказался губительным для нашей страны и 

всего мира, сопровождался трагедией миллионов соотечественников, 

оказавшихся в одночасье на чужбине, развалом экономики,  образования, 

науки, культуры, всего, что создавалось трудом и энергией предыдущих 

поколений в течение многих столетий.       

Причины, ход и последствия распада СССР – очень сложная, дискуссионная 

и спорная проблема, на содержание которой огромное влияние оказывает 

современная ситуация в России и в мире. Разумеется, невозможно привести 

одну главную фундаментальную причину, которая привела к крушению и 

гибели Советского государства. Это, скорее всего, комплекс внутренних и 

внешних объективных и субъективных причин, приведших в конечном итоге к 

распаду единой советской государственности.  

Принципиально важным является ответ на вопрос: был ли распад 

Советского Союза неизбежен, была ли советская система реформируема или 

же необходимые перемены были возможны только за счет ее разрушения и 

ликвидации? Почему, скажем в Китае, удалось перейти к рыночным 

отношениям эволюционным путем при сохранении власти коммунистической 

партии? Почему в СССР столь высокой оказалась цена перехода к рыночной 

экономике? Ведь в 1990-е гг.  потеряли страну, правопреемницу Российской 

империи, свыше 5 млн. кв. км исконно российской территории, более 40% 

промышленного потенциала. В результате Россия превратилась из второй 

сверхдержавы в мире в рядовое государство, интересы которой коллективный 

Запад во главе с США практически игнорирует. Об этом свидетельствуют 

приближение инфраструктуры НАТО к российским границам,  введение 



санкций, стремление вовлечь бывшие союзные республики в орбиту влияний 

Североатлантического блока.     

В своем кратком выступлении хотелось бы выделить две причины, 

оказавшие губительное и разрушительное воздействие на судьбу страны. Это 

– проблемы  собственности и роль партийно-государственной номенклатуры в 

развале советской системе.   

Как известно, отмена частной собственности стала краеугольной идеей 

нового советского общественного строя, которая сопровождалась острыми 

драматическими последствиями. Национализация собственности, 

коллективизация, отмена товарно-денежных отношений, частной торговли 

были преимущественно направлены на разрушение старого общественного 

порядка, нежели на создание нового строя. За исключением краткого периода 

нэпа и конца перестройки, усилия советской власти были сосредоточены на 

подавлении «частнособственнических инстинктов» советских граждан. 

Фактически у советских людей допускалось лишь право на существование 

скромной личной собственности, не используемой в целях наживы и 

обогащения. Власть безуспешно боролась с приобретательством, спекуляцией, 

предпринимательством, цеховиками, разрастающейся теневой экономикой и 

другими острыми общественными явлениями, сложившимися в недрах 

советского строя.    И как следствие, после падения советского «рая» 

разрешение частной собственности привело к безудержному обогащению 

узкой группы приближенных к новой власти лиц – долларовых миллиардеров, 

разрастанию коррупции и криминала. В результате по числу олигархов 

современная Россия входит в число самых передовых стран мира, в то время 

как занимает одном из последних мест среди крупных и передовых стран по 

уровню доходов населения, доле бедных, малообеспеченных слоев населения. 

Не секрет, что революция 1917 г. провозгласила Советы главным и 

единственным источников власти. Большевики выступали против буржуазной 

идеи разделения властей и считали, что в Советах можно соединить 

законодательную, исполнительную и судебную власть. Фактически новая 

власть быстро стала приобретать черты однопартийной диктатуры. Не потому 

ли в 1920-е гг.  недовольство широких слоев населения действиями 

большевиков облекалось в  лозунг «Советы без коммунистов». Самой 

знаковой чертой тех лет стало сращивание партийно-советского аппарата, 

орудием которого стала номенклатура. Реальная власть находилась в руках 

партийного аппарата. 

С конца 1970-х гг. все более очевидными становились признаки кризиса 

советской партийно-государственной системы, камуфлируемой формальными 

призывами «оживления Советов». В годы перестройки российское 



руководство развернуло активное наступление на все прежние институты 

государственной власти, хотя поначалу выступало под лозунгом «Вся власть 

Советам, а не КПСС!». Но в октябре 1993 г. противостояние между 

президентом и Верховным Советом разрешилось «расстрелом парламента». 

Принятая вслед за этими трагическими событиями в декабре 1993 г.  новая 

Конституция Российской Федерации покончила с системой Советов.     

В целом можно констатировать, что советский социалистический проект 

был привнесен извне на российскую почву, базировался на утопической 

марксистской классовой теории в надежде на мировую революцию, что 

предопределило искусственность системы. «Несущие конструкции» 

советского социализма имели строго определенный ограниченный ресурс 

годности – чуть более 70-и лет. По мере ускорения ритмов и усложнения 

общественной жизни под влиянием научно-технической революции (НТР) 

советский партийно-государственный механизм, базировавшийся на 

доминировании государственной собственности, руководящей и решающей 

роли коммунистической партии в обществе, директивном планировании 

нуждался либо в реконструкции (в капитальном ремонте), либо - в замене. 

Советскороссийский ответ на этот вызов оказался разрушительным.         

 

С уважением ректор ЧУ ВО «Институт государственного  

администрирования», канд. юрид. наук, профессор, чл.-корр. РАЕН 

А.В. Тараканов 

 

 


