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25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут над куполом Сената Москов-

ского Кремля был спущен флаг Союза Советских Социалистических Республик. 

А на следующий день там же, в Кремле, сессия Совета Республик Верховного 

Совета СССР приняла декларацию о формально-правовом роспуске Советско-

го Союза. Так тихо, почти буднично, завершилась 70-летняя история последней 

империи ХХ века.

С тех пор минуло два с половиной десятилетия — целое поколение… Чем 

дальше во времени мы удаляемся от тех дней, тем теплее относимся к теням 

почившей державы. Тем чаще и увереннее слышим вокруг о крупнейшей ге-

ополитической катастрофе применительно к событиям двадцатипятилетней 

давности. А это уже недобротворное и мироточивое свойство человеческой па-

мяти, это — признак обманутых ожиданий и неисцеленного недуга. Это диагноз 

сегодняшнего времени.

К прошлому тянутся тогда, когда в настоящем не все ладно.
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26 декабря 1991 года на 69-м году жизни в собственном 

имении после продолжительной болезни тихо скончался 

Союз Советских Социалистических Республик.

Последняя империя в истории размером в одну шестую 

часть суши. Стройплощадка царства справедливости 

и освобожденного труда. Ристалище номенклатуры 

и порока. Светоносная держава – собирательница зе-

мель и народов. Империя зла и угроза миру…

Годы жизни: декабрь 1922 (хотя многие считают – ок-

тябрь 1917) – декабрь 1991 (хотя многие считают – ав-

густ 1991). А некоторые вообще полагают, что усопший, 

государю Александру Павловичу (Благословенному) по-

добно, не скончался вовсе, а, сменив в мятежную годину 

имя и облачение, незримо с нами.

Что это было? А ведь случилось-то на нашей памяти – 

одно поколение назад. И чем обернулась для каждого 

из нас, для страны, для истории эта странная смерть?.. 
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25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут над куполом Сената Московского 

Кремля был спущен флаг Союза Советских Социалистических Республик. 

А на следующий день там же, в Кремле, сессия Совета Республик Верховного 

Совета СССР приняла декларацию № 142-Н о формально-правовом роспуске 

Советского Союза. Так тихо, почти буднично завершилась 70-летняя история 

последней империи ХХ века.

А за полгода до тихой кончины большой страны случилось другое примеча-

тельное событие. Ранним утром 19 августа того же 1991 года все теле- и ра-

диостанции Советского Союза начали передавать некое заявление некоего со-

ветского руководства, из которого явствовало, что группа высокопоставленных 

должностных лиц СССР по основаниям физической немощи М. С. Горбачева 

отстраняет оного от должности президента, вводит в стране чрезвычайное 

положение, а сама группа в видах «эффективного управления» объединяет-

ся в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП СССР) 

и начинает энергично выводить отчизну из глубокой комы. В течение трех 

неполных и довольно суетливых суток новорожденный комитет обернулся но-

вопреставленным, а его деятельные застрельщики оказались в следственном 

изоляторе «Матросская Тишина» по подозрению в государственной измене 

и заговоре с целью захвата власти.

Принято считать, что эти два события накрепко связаны и первое есть неми-

нуемое следствие и единственно возможный исход второго. Но что-то между 

тем подсказывает, что не все так линейно в истории, особенно в истории мя-

тежного ХХ века, знаковый финал которого обычно ассоциируется с эффект-

ной, но не слишком триумфальной кончиной СССР.

С тех пор минуло два с половиной десятилетия – целое поколение. Казалось 

бы, к чему вспоминать? Бередить чьи-то безвозвратные потери, душевные 

раны и несбывшиеся надежды на жизнь новую? Да к тому, что, во-первых, 

вспоминать полезно – прошлое нуждается в осмыслении. А во-вторых… 

Чем дальше во времени мы удаляемся от тех дней, тем теплее относимся 

О чем это...
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к теням почившей державы. Тем чаще и увереннее слышим вокруг о круп-

нейшей геополитической катастрофе применительно к событиям 25-летней 

давности. А это уже не добротворное и мироточивое свойство человеческой 

памяти, это – признак обманутых ожиданий и неисцеленного недуга. Это 

диагноз сегодняшнего времени. К прошлому тянутся тогда, когда в дне 

нынешнем не все ладно.

Настоящее многоголосое и сложносоставное исследование собственно про это. 

Не столько о том, что и почему случилось с огромной страной, окончившей 

свою историю 25 лет назад, хотя свидетельства и суждения участников и оче-

видцев событий самоценны, сколько о том, что случилось со всеми нами…

Каждый раздел исследования составлен из диалогов, записанных в 2011 го-

ду – к 20-летию распада СССР, с реальными участниками и свидетелями тех 

событий, а также из фрагментов воспоминаний и суждений (книг, статей, ин-

тервью) десятков современников и непосредственных очевидцев этого исто-

рического разлома. 

В диалогах приняли участие: Сергей СТАНКЕВИЧ, Александр РУЦКОЙ, Сер-

гей ФИЛАТОВ, Виктор АЛКСНИС, Валентин СТЕПАНКОВ, Василий СТАРО-

ДУБЦЕВ, Руслан ХАСБУЛАТОВ, Николай РЫЖКОВ, Сергей БАБУРИН, Леонид 

КРАВЧУК, Станислав ШУШКЕВИЧ, Геннадий БУРБУЛИС, Юрий ПРОКОФЬЕВ, 

Лев АННИНСКИЙ, Владимир БУКОВСКИЙ, Андрей НЕЧАЕВ, Леонид МЛЕЧИН.

В исследовании приведены фрагменты воспоминаний и свидетельств 

М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара, А. С. Черняева, В. И. Варенникова, 

Г. Х. Шахназарова, Л. Е. Суханова, Г. А. Явлинского, В. В. Леонтьева, У. Кейси, 

З. Бжезинского, М. Джиласа, М. С. Восленского, А. И. Солженицына и многих 

других политиков, публицистов, историков, политологов, культурологов, эко-

номистов, а также хроника самых знаковых событий периода позднего СССР 

1985–1991 годов.

В финальном разделе исследования предложена развернутая версия автор-

ской позиции в части оценки причин и природы обрушения СССР, которая 
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построена во многом на материалах самого исследования и составляющих его 

диалогов и воспоминаний и которая заметно расходится с востребованной 

сегодня официальной точкой зрения на события четвертьвековой давности.

Советский проект завершился, потому что исчерпал себя социально, экономи-

чески, идеологически, а главное – исторически. Такова была его генетическая 

природа. Распад СССР просто восстановил историческую логику. Ничего бо-

лее. Мы еще легко отделались… 

Каждому из тех, кто застал СССР, рано или поздно придется определиться 

в собственном отношении к стране своего рождения и тем самым ответить: 

кто мы?, что с нами сегодня?, и главное – отчего?, почему именно так? Это 

не блажь. Это необходимость. Собственно, этим исканиям и посвящено это 

исследование.

Автор не претендует на объективность в оценках и выводах. Только пригла-

шает к совместному осмыслению и рефлексивному рассуждению о судьбе 

страны, о ее настоящем и будущем. И о выборе каждого из нас ради этого 

будущего. Будущего, которого, как мы знаем, нет без прошлого…

Дмитрий НЕСВЕТОВ

Радиоверсия этого исследования прозвучала 

в эфире радиостанции «Финам-ФМ» 

в сентябре – декабре 2011 года.
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Если бы мы не раскинулись

от Берингова пролива до Одера,

нас и не заметили бы.

П е т р  Ч а а д а е в





Сергей 

Борисович 

Станкевич

Политик и историк

В те годы народный 

депутат СССР, первый 

заместитель Председателя 

Моссовета, государственный 

советник РСФСР, советник 

Президента Российской 

Федерации, депутат 

Государственной думы 

первого созыва. 

Сергей 
СТАНКЕВИЧ

Д и а л о г  п е р в ы й 
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Михаил Сергеевич Горбачев избирается Генеральным секретарем 
ЦК КПСС и становится фактическим главой государства.

Старт антиалкогольной кампании в СССР.

Во время своего выступления в Тольятти М. С. Горбачев 
впервые произносит слово «перестройка».

Авария на Чернобыльской АЭС.

Обвал мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Академику и правозащитнику А. Д. Сахарову разрешено 
вернуться из ссылки в Москву.

Принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» – 
первый реальный законодательный акт властей в направлении 
движения к либерализации экономической деятельности.

Принят закон «О кооперации в СССР», открывающий частно-

му сектору возможность экспансии в советскую экономику. 
Большинство кооперативов создаются при государственных 
предприятиях.

Принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О расширении внешнеэкономической деятельности ВЛКСМ» – 
научно-технические, творческие центры молодежи и органи-
зации, контролируемые выходцами из комсомольской элиты, 
получили законное право заниматься коммерческой, в том 
числе внешнеэкономической, деятельностью.

Начало межнационального конфликта в Нагорном Карабахе.

В Прибалтике, Армении, Грузии сформировались сильные 
национально-ориентированные движения. Эта волна бы-
стро распространяется по СССР. Начало ей положили события 
в Алма-Ате в декабре 1986 г.: студенческие волнения в связи 
с назначением Первым секретарем ЦК КП Казахстана этниче-
ского русского – в них приняло участие около 10 тыс. человек.

В газете «Советская Россия» опубликована статья Нины Андре-
евой «Не могу поступиться принципами», в которой содержится 
резкая критика идеологов перестройки за западничество 
и космополитизм и призыв отказа от реформ.

Афганистан покидает 40-я армия – последнее соединение Советской 
Армии, воевавшее в этой стране. Окончилась 10-летняя война.

11 марта 1985 г. 

Май 1985 г.

8 апреля 1986 г.

26 апреля 1986 г.

Весна 1986 г.

Декабрь 1986 г.

19 ноября 1986 г.

26 мая 1988 г.

6 июля 1988 г.

Февраль 1988 г.

К лету 1988 г.

13 мая 1988 г.

15 февраля 1989 г.

Перед августом. Предпосылки
Хроника 
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Итак, в фокусе внимания то, что было перед>августом, предпосылки, ко-

торые привели ко всем этим событиям. Сергей Борисович, для начала 

об оттенках того времени, которые вам больше всего запомнились, – 

чертах и мотивах конца 1980-х, той очень непростой, совершенно но-

вой для нашей страны эпохи. Что вам показалось особенно значимым? 

Что бы вы считали чрезвычайно важным для понимания того, что слу-

чилось потом?

Вы знаете, для психологического восприятия очень важны, может быть, по-

верхностные, но поражающие воображение вещи. И конец 1980-х лично 

мне запомнился тем, что были абсолютно пустые полки в магазинах. У меня 

в 1986 году родилась дочь, поэтому и запомнились бесконечные проблемы 

с поиском самых элементарных вещей: поход в гастроном, пустые полки 

и длинные очереди, потому что там где-то фасуют сосиски синего цвета, а по-

том их начинают «выбрасывать» пачками на пустой прилавок, и люди тянут 

к ним руки, хватают, отталкивая друг друга. И безумное унижение от этой сце-

ны – она до сих пор перед глазами. Люди, идущие по улицам… на шее – связка 

рулонов туалетной бумаги. Вы помните это, наверное?

Что может быть унизительнее для державы, которая считала себя великой 

и контролировала более чем половину мира на тот момент, если брать все 

круги влияния империи, не только самый ближний, – что может быть унизи-

тельнее этого?

И перспективы не было абсолютно. Дальше могло быть только хуже, потому 

что экономически этот колосс просто надрывался.

Силовое подавление войсками оппозиционного митинга 
в Тбилиси (19 погибших, более 250 раненых).

По стране прокатилась волна забастовок.

9 апреля 1989 г.

Лето 1989 г.

Егор Гайдар «Гибель империи» 

Шахтерские забастовки лета 1989Sг., спровоцирован-
ные в первую очередь ухудшением условий снабжения 
населения угледобывающих регионов, наглядно показа-
ли советскому руководству, что дальнейшее ухудшение 
положения на потребительском рынке взрывоопасно.


